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Неонацистский батальон 
(ныне полк) «Азов»

Этот раздел необходим для понимания того, почему эта воинская часть 
и созданная ей политическая партия токсичны и контакты с ними вы-
зывают столь большое внимание в мире. Речь идет про добровольческий 
батальон «Азов», созданный 5  мая 2014  года в Мариуполе (Донецкая об-
ласть Украины) и на тот момент лишь частично легализованный в соста-
ве МВД, 17 сентября 2014 года преобразованный в полк патрульной ми-
лиции особого назначения, а 11 ноября 2014 года — в полк Национальной 
гвардии Украины. На сегодняшний день это кадровая часть, насчитываю-
щая около 2000 человек, тем не менее, многие журналисты по-прежнему 
именуют «Азов» добровольческим батальоном.

16 июля 2014 года журналистка Би-Би-Си Дина Ньюман опубликова-
ла статью об «Азове» и  иностранных добровольцах в  нем «Украинский 
конфликт: воин «власти белым» из Швеции», где описала служащего 
в «Азове» снайпером и «инструктором по  зачисткам» шведа Михаэля 
Скиллта, члена целого ряда праворадикальных партий на своей родине, 
и  привела его заявление о  батальоне: «Здесь есть, конечно, национал-
социалисты».

Далее Ньюман отметила: «Ключевые фигуры в  батальоне  — это 
его командир Андрей Билецкий и  его заместитель Игорь Мосийчук. 
Билецкий также вождь украинской организации, называющейся Социал-
национальной ассамблеей. Ее цели указаны в  онлайн-публикациях: 
«подготовить Украину к дальнейшему расширению и бороться за осво-
бождение всей белой расы от господства интернационалистического спе-
кулятивного капитала», «строго наказывать за сексуальные извращения 
и  любые межрасовые контакты, которые ведут к  исчезновению белого 
человека». Это, по мнению экспертов, типичные лозунги неонацистов»1.

«Часть была сформирована Социал-национальной ассамблеей, укра-
инской националистической группой, которую критики называли 
яростно расистской, а  ее эмблема включает в  себя вариации символов 

1 Newman Dina. Ukraine confl ict: «White power» warrior from Sweden // BBC News. 
16.07.2014. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-28329329 
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«черного солнца» и «волчьего крюка», которые давно связаны с  нациз-
мом»,  — писал по  поводу «Азова» 17  июля 2014  года в  газете The Irish 
Times журналист Даниэль Маклафлин, пообщавшийся с бойцами части. 
Далее в своей статье, названной «Иностранцы присоединяются к крайне 
правым добровольческим батальонам в борьбе с повстанцами на востоке 
Украины», он пишет про «экстремистский национализм «Азова», а также 
приводит слова шведского бойца батальона Северина, назвавшего себя 
в беседе с журналистом «национал-социалистом»2.

«Билецкий является вождем крайне правой Социал-национальной 
ассамблеи (СНА).  Он за «расовую очистку нации».  Историческая мис-
сия украинского народа заключается в том, чтобы «руководить белыми 
народами мира в их последнем крестовом походе в борьбе за существо-
вание, против возглавляемого семитами недочеловечества». Вы можете 
прочитать это в  одном из  текстов на  веб-сайте СНА»,  — отмечает по-
бывавший на Украине журналист Кристиан Эш в  статье «Неонацисты 
в гражданской войне», опубликованной 10 августа 2014 года в немецкой 
газете Frankfurter Rundschau3.

11  августа 2014  года журналист Том Парфитт в  статье «Украинский 
кризис: неонацистская бригада сражается с  пророссийскими повстан-
цами», опубликованной в британской газете The Telegraph, описал свое 
посещение базы «Азова» в  поселке Урзуф под Мариуполем (Донецкая 
область) и  встречу с  ее командиром и  бойцами: «На флаге батальона 
«Азов» — неонацистский символ «волчий крюк», а его члены — открытые 
сторонники превосходства белой расы или антисемиты. <…> Билецкий 
также возглавляет экстремистское украинское движение под названием 
Социал-национальная ассамблея. «Историческая миссия нашей нации 
в это переломное столетие — возглавить и повести за собой белые наро-
ды всего мира в последний крестовый поход за своё существование, — 
написал недавно Билецкий. — Поход против возглавляемого семитами 
недочеловечества». У истоков батальона «Азов» также стоят правые идеи, 
сообщил комбат в Урзуфе, и нацистские убеждения не могут стать при-
чиной отказа во вступлении».

Парфитт пообщался с одним из бойцов батальона с позывным Фантом, 
который заявил британскому журналисту: «Лично я  — нацист», что он 
«уважает» Гитлера за  его политику, и  выразил мнение, что масштабы 
Холокоста «под большим вопросом»4.

«Они носят черные балаклавы и бронежилеты, их винтовки наготове. 
Над ними желтый флаг с  символом «волчий крюк» (Wolfsangel), кото-
рый не  только внешне напоминает о  свастике, но  также использовался 

2 McLaughlin Daniel. Foreigners join far-right militias in Ukraine’s fi ght against rebels // 
The Irish Times. 17.07.2014.

3 Esch Christian. Neonazis im Häuserkampf // Frankfurter Rundschau. 10.08.2014 
4 Parfi tt Tom. Ukraine crisis: the neo-Nazi brigade fi ghting pro-Russian separatists // The 

Telegraph. 11.08.2014.
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национал-социалистами. <…> «Историческая миссия нашей нации в это 
переломное столетие — возглавить и повести за собой белые народы все-
го мира в последний крестовый поход за своё существование», — сказал 
командующий Андрей Билецкий, пишет британская газета «Телеграф», — 
сообщал 14 августа 2014 года немецкий журнал Focus в статье «Батальон 
«Азов». Грязная война на Украине: неонацисты на службе правительства»5.

«Батальон «Азов», эмблема которого также включает оккультный сим-
вол «черного солнца», который использовался нацистскими СС, был ос-
нован Андреем Билецким, главой неонацистских организаций Социал-
национальная ассамблея и «Патриот Украины» <…> Еще один символ <…> 
«волчий крюк» (Wolfsangel), который широко использовался в Третьем 
рейхе и  принят неонацистскими организациями»,  — писал в  статье 
«Подготовка к  войне с  фашистскими защитниками украинской свобо-
ды», опубликованной 30 августа 2014 года в авторитетном американском 
журнале Foreign Policy, побывавший на  Восточной Украине журналист 
Алек Лун, охарактеризовавший эту добровольческую часть как «открыто 
неонацистское подразделение»6.

Популярная немецкая газета Junge Welt опубликовала 25  августа 
2014 года статью «Крестовый поход за белую расу», где рассказала о том, 
что иностранных добровольцев в ряды «Азова» вербует француз Гастон 
Бессон, в 1991 году также набиравший на Западе добровольцев для уча-
стия в боевых действиях на Балканах в рядах вооруженных формирова-
ний хорватских неофашистов7.

В репортаже норвежского телеканала TV2 Norge, вышедшем 3 сентя-
бря 2014 года, журналист попал на тренировки бойцов «Азова» в присут-
ствии заместителя командира батальона по воспитательной работе Олега 
Однороженко, и видно, что на каске одного из бойцов «Азова» нарисован 
флаг Третьего рейха со свастикой, у другого — символика СС8. 

Эти видеоматериалы были продемонстрированы также в  вечерней 
новостной передаче «Сегодня» на немецком телеканале ZDF9, что вызва-
ло скандал в  связи с  тем, что немецким законодательством запрещена 
демонстрация нацистской символики.

5 Hinz Linda. Das Bataillon Asow. Schmutziger Kampf in der Ukraine: Neonazis im 
Dienst der Regierung //  Focus Online. 14.08.2014. URL: https://www.focus.de/politik/
ausland/das-bataillon-asow-schmutziger-kampf-in-der-ukraine-neonazis-im-dienst-
der-regierung_id_4058717.html 

6 Luhn Alec. Preparing for War With Ukraine’s Fascist Defenders of Freedom // Foreign 
Policy. 30.08.2014. URL: https://foreignpolicy.com/2014/08/30/preparing-for-war-with-
ukraines-fascist-defenders-of-freedom/ 

7 Eipeldauer Thomas. «Kreuzzug für weiße Rassen» // Junge Welt. 25.08.2014.
8 Øystein Bogen. Nordmenn står i kø for å bidra i kampene i Ukraina // TV2 Norge. 

03.09.2014. URL: https://www.tv2.no/a/5977189/
9 См., например: German ZDF shows Azov Battalion soldiers with Nazi symbols // Канал 

пользователя «Jorge Martin» на YouTube. 12.09.2014. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Mf0vbGj9cO4 
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«Азов» вызывает особую озабоченность из-за крайне правых, даже 
неонацистских настроений многих его членов. <… > Символ батальона 
напоминает о нацистском «волчьем крюке» (Wolfsangel) <… > Многие 
из  его членов имеют связи с  неонацистскими группами»,  — писал 
10  сентября 2014  года в  британской газете The Guardian журналист 
Шон Уокер, посетивший перед этим расположение «Азова» в Восточной 
Украине10.

Журналист Энтони Файола, побывавший в  расположении «Азова», 
писал 12 сентября 2014 года в газете The Washington Post о нравах, царя-
щих в этой части: «Один из взводных командиров, который назвал себя 
Киртом, признал, что крайне правые взгляды части привлекли около 
двух десятков иностранных бойцов со  всей Европы. В  одной комнате 
рекрут разместил над своей кроватью изображение свастики»11.

13 декабря 2014 года работавший в Киеве журналист Би-Би-Си Дэвид 
Штерн в статье «Украина недооценивает роль крайне правых в конфлик-
те» отметил: «В качестве примера можно привести добровольческий ба-
тальон «Азов». Управляемый экстремистской организацией «Патриот 
Украины», которая считает евреев и другие меньшинства «недочеловека-
ми» и призывает к белым христианским крестовым походам против них, 
он  носит три символа нацизма на  своих знаках: модифицированный 
«волчий крюк», «черное солнце» (или «Hakensonne») и название «Черный 
корпус», которое использовалось Waff en SS»12.

Этот далеко не полный перечень публикаций и репортажей в мэйн-
стримных западных СМИ привел к  тому, что, как отмечалось 7  апреля 
2015  года в  популярном американском интернет-издании Daily Beast: 
«Нет никаких сомнений в неонацистском и исповедующем белое пре-
восходство бэкграунде батальона «Азов», добровольческого вооруженного 
формирования, которое позиционирует себя как сражающееся на пере-
довой на востоке Украины против поддерживаемых Россией сепарати-
стов. Как однажды сказал основатель и  глава этого батальона Андрей 
Билецкий, «Историческая миссия нашей нации в это переломное столе-
тие — возглавить и повести за собой белые народы всего мира в послед-
ний крестовый поход за своё существование»13.

Стоит упомянуть лишь несколько важных публикаций, вышедших 
с тех пор.

10 Walker Shaun. Azov fi ghters are Ukraine’s greatest weapon and may be its greatest 
threat // The Guardian. 10.09.2014.

11 Faiola Anthony. Leaders talk peace, some Ukrainians contemplate guerrilla war // The 
Washington Post. 12.09.2014.

12 Stern David. Ukraine underplays role of far right in confl ict // BBC. 13.12.2014. URL: https://
www.bbc.com/news/world-europe-30414955 

13 Cathcart Will,  Epstein Joseph. Is America Training Neonazis in Ukraine? // Daily Beast. 
07.04.2015. URL: https://www.thedailybeast.com/is-america-training-neonazis-in-
ukraine 
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15 июня 2017 года статью «Ультраправые военизированные формирова-
ния на Украине бросают вызов правительству страны» опубликовала ав-
торитетная американская газета The Washington Post, автором статьи вы-
ступил бывший руководитель восточноевропейских проектов Агентства 
США по  международному развитию (USIAD) Джошуа Коэн. Коэн прямо 
заявляет в  адрес властей Украины: «Правительство должно прекратить 
любые связи между правоохранительными органами и крайне правы-
ми организациями. Последний пример такого рода имеет отношение к 
Министерству внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков. Аваков 
имеет давние связи с батальоном «Азов», военизированной группиров-
кой, использующей символы SS в  качестве своих знаков отличия. <…> 
Заместитель Авакова Вадим Троян был членом неонацистской воени-
зированной организации «Патриот Украины». <…> Аваков использовал 
группировку «Патриот Украины» для продвижения своих деловых и по-
литических интересов в то время, когда он был губернатором в восточной 
Украине, а став министром внутренних дел, он сформировал и вооружил 
экстремистский батальон «Азов» во главе с Андреем Билецким по кличке 
«Белый Вождь», призывавшим к крестовому походу против «возглавляе-
мого семитами недочеловечества»14.

11 ноября 2017 года немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что 
«в социальных сетях все чаще появляются фотографии немецких нео-
нацистов, которые с гордостью представляют свою преданность «Азову». 
Журнал охарактеризовал эту украинскую воинскую часть как «право-
экстремистский добровольческий батальон», который в последнее время 
активно «рекрутирует немецких неонацистов»15.

В расследовании «Крупная европейская военная фирма тренирова-
ла украинских ультраправых и  расистов», опубликованном 30  августа 
2018 года международным исследовательским центром Bellingcat (штаб-
квартира в Лондоне), приведены многочисленные скриншоты из  соц-
сетей, где хорошо видны нацистские татуировки и  жесты, демонстри-
руемые многими видными активистами «Азова» и созданной на основе 
ветеранов этого полка партии «Национальный корпус»16. Характерно, что 
сразу же  после выхода этого расследования польская частная военная 
компания European Security Academy (ESA) удалила из соцсетей все упо-
минания о том, что члены «Азова» проходили у нее тренировки, и откре-
стилась от сотрудничества с расистами.

14 Cohen Joshua. Ukraine’s ultra-right militias are challenging the government to a 
showdown // The Washington Post. 15.06.2017.

15 Deutsche heuern bei rechtsextremem ukrainischen Bataillon an // Spiegel Online. 
URL: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ukraine-deutsche-soeldner-heuern-bei-
rechtsextremem-freiwilligenbataillon-an-a-1177400-amp.html 

16 Kuzmenko Oleksiy. Крупная европейская военная фирма тренировала украинских 
ультраправых и  расистов // Bellingcat. 30.08.2018. URL: https://ru.bellingcat.com/
novosti/ukraine/2018/08/30/eu-fi rm-trained-white-supremacists-fascists/
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В материале, опубликованном 14  ноября 2018  года Радио «Свобода»/
Радио «Свободная Европа» и  написанном киевским журналистом аме-
риканского издания Кристофером Миллером, отмечается: «Батальон 
«Азов» был сформирован <…> на  основе группы радикальных, крайне 
правых футбольных фанатов <…> привлек к себе людей крайне правых 
убеждений, включая трех американцев и  многих других представите-
лей западных наций <…> Батальон «Азов» щеголяет символом, извест-
ным как бывший нацистский «волчий крюк» (Wolfsangel) <…> Азовский 
«Национальный корпус» вступил в политическую деятельность в октя-
бре 2016 года, избрав командира батальона Андрея Билецкого в качестве 
своего вождя. Сообщается, что Билецкий ранее был связан с  другими 
крайне правыми группами, и в 2010 году, согласно его заявлениям, мис-
сия страны заключалась в том, чтобы «возглавить белые расы всего мира 
в последнем крестовом походе... против возглавляемого семитами недо-
человечества» <…> Церемония открытия съезда «Национального корпу-
са» напоминала скорее Германию 1930-х годов, нежели послевоенную 
демократию».

В том же материале приводится мнение украинской исследователь-
ницы крайне правых Анны Гриценко о том, что «Азов» «сделал ультра-
правый национализм модным, и  их стратегическая линия состоит 
в  том, как они изображают себя, используя типичные неонацистские 
атрибуты»17.

Наконец, большой интерес представляет позиция Федерального 
бюро расследований (ФБР) по данному поводу, о которой можно судить 
по  опубликованному 10  ноября 2018  года аффидавиту (официальному 
письменному заявлению) специального агента Скотта Бирвирта от 20 ок-
тября 2018 года, посвященному контактам «Азова» и «Национального кор-
пуса» с американскими расистскими группами: «Основываясь на моем 
обучении и опыте, я знаю, что батальон «Азов» является парамилитарной 
частью Национальной гвардии Украины, который известен своей связью 
с неонацистской идеологией и использованием нацистской символики 
и который, как считается, участвовал в обучении и радикализации орга-
низаций, выступающих за господство белых в США»18.

Материалы одной из  крупнейших спецслужб западных стран, ис-
пользуемые при обучении агентов, уже нельзя назвать инсинуациями 
со стороны журналистов.

Отдельно стоит упомянуть два решения Палаты представителей 
Конгресса США, связанных с полком «Азов».

17 Miller Christopher. Azov, Ukraine’s Most Prominent Ultranationalist Group, Sets Its Sights 
on U.S., Europe // Radio Free Europe / Radio Liberty. 14.11.2018. URL: https://www.rferl.
org/a/azov-ukraine-s-most-prominent-ultranationalist-group-sets-its-sights-on-u-s-
europe/29600564.html 

18 Affi  davit by Special Agent Federal Bureau of Investigation Scott Bierwirth // 
courthousenews.com. 10.11.2018. URL: https://www.courthousenews.com/wp-content/
uploads/2018/10/RAM-rioting-Rundo-et-al-COMPLAINT133873.pdf 



10 июня 2015 года Палата представителей приняла законопроект, ини-
циированный конгрессменом-демократом Джоном Коньерсом и  кон-
грессменом-республиканцем Тедом Йохо («поправка Коньерса—Йохо» 
к законопроекту о военном бюджете), запрещающий вооружение и тре-
нировку Пентагоном полка «Азов», который Коньерс охарактеризовал как 
«отталкивающих неонацистов»19.

«Принимаемые в течение последних трех лет законопроекты о рас-
ходах включали в  себя запрет на  помощь США Украине в  вооружении 
батальона «Азов», но  это  положение каждый год  исключалось до  окон-
чательного прохождения документа. Однако в  этом году законопроект 
о  выделении из  налогов суммы 1,3  триллиона долларов, подписанный 
на прошлой неделе, предусматривает, что «никакие средства, предостав-
ленные этим актом, не могут использоваться для вооружения, обучения 
или иной помощи батальону «Азов», — сообщила 27 марта 2018 года аме-
риканская газета The Hill. Как заявил инициировавший эту поправку 
к закону о военном бюджете конгрессмен-демократ Ро Ханна: «Белое пре-
восходство и  неонацизм неприемлемы и  им  нет  места в  нашем мире. 
Я очень рад тому, что недавно принятый бюджет запрещает США предо-
ставлять оружие и  оказывать содействие в  осуществлении боевой под-
готовки неонацистскому батальону «Азов», ведущему боевые действия 
на Украине»20.

Итак, как видим, на Западе существует единый взгляд на «Азов» и свя-
занную с ним партию «Национальный корпус» как на неонацистов и ра-
систов, сотрудничество с  которыми возмутительно и  недопустимо. Но, 
как будет показано далее, политические партии (речь идет не о марги-
нальных движениях, а о крупных партиях, представленных в парламен-
тах), представители армий и  связанных с  ними сил территориальной 
обороны стран, силовых ведомств Восточной и Западной Европы под-
держивают с «Азовом» и «Национальным корпусом» благожелательные 
и тесные связи, принимая их представителей на своих площадках и уча-
ствуя в организуемых «Азовом» мероприятиях.

В данное издание не включены встречи представителей украинских 
неонацистов с официальными политическими и военными лицами дру-
гих стран, которые можно было бы  счесть случайными (беседа на  ка-
ком-то мероприятии) или отнести за счет того, что иностранный гость 
не  знал, с  кем именно он  общается. Включены лишь те  примеры взаи-
модействия, в которых абсолютно ясно сознательное участие представи-
телей европейских политиков и военных во взаимодействии «Азовом».

19 US lawmakers ban aid to Ukraine neo-Nazis // RT. 12.06.2015. URL: https://www.rt.com/
usa/266869-conyers-azov-training-amendment/ В статье приведены цитаты и ссыл-
ка на  страницу Коньерса на  сайте Конгресса, которая в  данный момент пуста 
(в настоящий момент он уже не является конгрессменом).

20 Kheel Rebecca. Congress bans arms to Ukraine militia linked to neo-Nazis // The Hill. 
URL: https://thehill.com/policy/defense/380483-congress-bans-arms-to-controversial-
ukrainian-militia-linked-to-neo-nazis 
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Контакты «Азова» 
с иностранными военными

Неконкретизированные данные
2–3  июля 2016  года в Киеве прошла организованная «Азовом» учре-
дительная конференция по  созданию Балто-Черноморского союза 
(Интермариума), военно-политического союза стран Восточной Европы 
(не тождественен подобным, продвигаемым руководством восточноев-
ропейских стран). Как отмечено на  сайте полка «Азов»: «Хотя Группа 
содействия развитию Балто-Черноморского союза <…> является обще-
ственной инициативой, военные атташе дипломатических представи-
тельств ключевых стран региона (Польши, Венгрии, Румынии, Литвы) 
тоже присоединились к конференции в качестве почетных членов пре-
зидиума и высказали пожелание о дальнейшем сотрудничестве с делега-
тами и «азовским» движением. Именно с приветственного слова лидера 
Азовского движения Андрея Билецкого и выступлений военных атташе 
начался первый день мероприятия, показав всю серьезность намерений 
участников»21.

В статье «Начало стратегического сотрудничества», опубликованной 
2 декабря 2016 года на сайте «Азова», сообщается: «На днях на базе полка 
«Азов» прошла встреча между командованием полка и военными делега-
тами от государств Вышеградской четверки. Это уже не первый пример 
удачного налаживания мостов сотрудничества между Азовским движе-
нием и официальными представителями стран-соседей»22. Напомню, что 
в «Вышеградскую четверку» входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

21 Азовський рух провів установчу конференцію групи сприяння розбудові Балто-
Чорноморського союзу // Сайт полка «Азов». 04.07.2016. URL: http://nackor.org/ukr/
azovs-kiy-ruh-proviv-ustanovchu-konferenciyu-grupi-spriyannya-rozbudovi-balto-
chornomors-kogo-soyuzu 

22 Загребельний Ігор. Початки стратегічної співпраці // Сайт полка «Азов». 02.12.2016. 
URL: http://nackor.org/index.php?/ukr/pochatki-strategichnoi-spivpraci 
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Дания
16 мая 2017 года медиа «Азова» (сайт полка и официальный YouTube-

канал) разместили материалы о посещении базы полка и Военной школы 
командиров имени полковника Евгения Коновальца международной мо-
ниторинговой группой НАТО во главе с военным атташе Дании (отдельно 
упомянут и показаны нашивки на его форме с флагом Дании и надписью 
с названием страны). Кроме того, судя по нашивкам, в мероприятии уча-
ствовал как минимум еще один военный представитель Дании и воен-
ный инспектор от Венгрии23.

Канада
«18 июня в рамках информационно-просветительской программы с це-

лью ознакомления с деятельностью полка «Азов» в городе Мариуполь со-
стоялась встреча командира полка друга Редиса и начальника Военной 
школы командиров имени полковника Евгения Коновальца с делегацией 
из Канады, — сообщалось 18 июня 2018 года на сайте полка «Азов». — Во 
встрече приняли участие полковник Брайан Ирвин, атташе по вопросам 
обороны в посольстве Канады, Карим Маркос, заместитель посла Канады 
в Украине, сотрудник посольства Янура Питер.  Во время встречи друг 
Редис рассказал гостям о  боевом пути полка  «Азов» и  задачах, которые 
спецподразделение выполняет сейчас». 

В статье опубликованы фотографии, подтверждающие факт такого 
визита24.

Стоит отметить, что одним из  встречавших канадцев на  базе полка 
был военнослужащий «Азова» с  позывным Кирт (с  8  ноября 2017  года 
руководитель Военной школы имени полковника Евгения Коновальца, 
ранее командир 2-го пехотного батальона полка25), очевидно, тот са-
мый, который в  сентябре 2014  году открыто рассказал журналисту The 
Washington Post Энтони Файоле, что в  части присутствуют западные 
неонацисты. Интересно, рассказывал ли он об этом канадским военному 
атташе и заместителю посла? В любом случае, как сообщается на сайте 
«Азова», «по завершении встречи представители Канады поблагодарили 

23 До полку АЗОВ завітала міжнародна моніторингова група НАТО // Сайт полка 
«Азов». 04.07.2016. URL: http://nackor.org/ukr/do-polku-azov-zavitala-mizhnarodna-
monitoringova-grupa-nato 

24 Командування полку АЗОВ зустрілося із канадськими дипломатами // Сайт полка 
«Азов». 19.06.2017. URL: http://nackor.org/ukr/komanduvannya-polku-azov-zustrilosya-
iz-kanads-kimi-diplomatami 

25 Церемонія призначення друга Кірта командиром ВШК ім. Є.Коновальця та друга 
Акули командиром 2-го БОП // Сайт полка «Азов». 08.11.2017. URL: http://nackor.org/
ukr/na-urzufi -vidbulas-urochista-ceremoniya-peredachi-drugogo-batal-yonu-polku-
azov-novomu-komandiru 
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за  оказанное им  внимание и  выразили свои надежды на  дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Литва
«По приглашению наших литовских партнеров из организации «LDK 

palikuonys» и ее руководителя, хорошего друга «Национального корпуса» 
Gediminas Armonavicius, два представителя нашего движения Александр 
Чупринюк и Дмитрий Костенков на прошлой неделе посетили Литву с ра-
бочим визитом, — сообщалось 9 июля 2017 года на сайтах полка «Азов» и пар-
тии «Национальный корпус». — 5 июля представители «Национального кор-
пуса» в городе Каунас провели для литовцев семинар на тему «Особенности 
влияния российской пропаганды на страны бывшего Советского Союза». 
Рассказали о нынешней ситуации внутри страны и на военном фронте, 
подчеркнули важность усиления связей между нашими странами, необ-
ходимость обмена опытом Украины с Литвой, особенно в условиях угрозы 
войны с РФ. Успели и презентовать деятельность Азовского движения от 
«Черного корпуса до Национального корпуса». <…> 6 июля, в День государ-
ственности Литвы <…> организация «LDK palikuonys» пригласила наших 
представителей на ежегодный День памяти «Лесных братьев» — участни-
ков партизанского движения в Литве, которые в 1940–1950 годах активно 
боролись против большевиков. <…> Мероприятие проходило в г. Вилькия 
на месте восстановленного бункера «лесных братьев».

Далее упомянуты интересные детали этого мероприятия: «Во время 
празднования проходили торжественные мероприятия с  участием ли-
товских военных и  руководителей различных муниципальных струк-
тур. Наши ребята были приглашены на мероприятие в качестве почет-
ных гостей. На праздник они принесли флаг Украины и  флаг партии 
«Национальный корпус». В  своей речи представители «Национального 
корпуса» поблагодарили литовцев за помощь и поддержку в войне с РФ, 
подчеркнули общность истории наших государств, родство наших пар-
тизанских движений в войне с большевиками. <…> Имели представители 
«Национального корпуса» беседы и  с литовскими офицерами: Arvydas 
Savickas  — командир стрелков военного штаба в  городе Каунас, Juozas 
Tamulynas — капитан литовской армии из инженерного батальона, также 
присутствовали военные из спец.войск Литвы, имена которых не разгла-
шаются. Все они так же тепло приветствовали и поддержали представи-
тельство нашей партии»26.

26 Відбувся робочий візит представників Національного корпусу до Литви // Сайт 
полка «Азов». 09.07.2017. URL: http://nackor.org/ukr/vidbuvsya-robochiy-vizit-
predstavnikiv-nacional-nogo-korpusu-do-litvi Відбувся робочий візит представ-
ників Національного корпусу до Литви // Сайт «Национального корпуса». 09.07.2017. 
URL: http://nationalcorps.org/blog/vdbuvsja-robochij-vzit-predstavnikv-naconalnogo-
korpusu-do-litvi 
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В статье опубликованы и фотографии представителей «Национального 
корпуса» со своими флагами и в одежде с крупным названием их орга-
низации на мероприятии рядом с литовскими военными.

Особого внимания заслуживает фигура упомянутого выше 
Гедиминаса Армонавичуса, возглавляющего общественную организацию 
«Наследники Великого княжества Литовского» (LDK palikuonys). При опи-
сании другого визита, совершенного представителями «Национального 
корпуса» в Литву 22  июля 2018  года, Армонавичус назван украинской 
стороной «ротным командиром Литовских стрелков». Литовские стрел-
ки, или Союз стрелков Литвы  — добровольческое вооруженное форми-
рование, официально входящее в  состав Вооруженных Сил Литвы. На 
фотографиях второго визита в Литву по  его приглашению делегации 
«Национального корпуса» (со своими флагами) Армонавичус запечатлен 
в форме и берете с символикой Союза стрелков Литвы27.

Аналогично, когда 21 апреля 2018 года Армонавичус участвовал в ор-
ганизованной «Национальным корпусом» высадке саженцев литовских 
дубов на острове Хортица (Запорожская область Украины), он находил-
ся там в  форме и  берете с  символикой Союза стрелков Литвы28. Один 
из  местных представителей «Национального корпуса», сфотографиро-
вавшись в  обнимку с Армонавичусом и  разместив это фото 22  апреля 
2018 года на своей странице в Instagram, написал: «Приятно было встре-
тить побратима-добровольца из Литвы! Его зовут Gediminas Armonavicius 
<…> Он командир роты добровольцев в Литве!»29. 

В свою очередь, 7 апреля 2018 года Армонавичус заявил сайту lrytas.lt 
о поездке на Хортицу: «В последний раз, когда у нас был праздник в лесу 
Каралгирис, где мы  открыли бункер LLA [Армия освобождения Литвы 
(Lietuvos laisvės armija), одно из  крупнейших формирований «лесных 
братьев»] «Vanagas», прибыли украинцы из добровольческого батальона 
«Азов», которых я теперь называю своими мужественными друзьями»30.

27 Another memorial to Forest Brothers was established in Lithuania // Intermarium. 
23.07.2018. URL: http://intermariumnc.org/?p=327 Сообщение на  странице 
«Intermarium Support Group» в  соцсети Facebook. 23.07.2018. URL: https://www.
facebook.com/intermariumsupportgroup/posts/another-memorial-to-forest-brothers-
was-established-in-lithuaniayesterday-on-the/204022856956973/ 

28 В Запорожье на Хортице высадили 2 тысячи дубов: на  акцию приехали со  всей 
Украины, — ФОТОРЕПОРТАЖ // Правда Запорожья. 21.04.2018. URL: http://pravdazp.
net/news/v-zaporozhe-na-xortice-vysadili-2-tysyachi-dubov-na-akciyu-priexali-so-
vsej-ukrainy-fotoreportazh/ Національний Корпус та  литовська делегація взяли 
участь у  висадці дубового гаю на Хортиці: фото // Сайт полка «Азов». 21.04.2017. 
URL: http://nackor.org/ukr/nacional-niy-korpus-ta-litovs-ka-delegaciya-vzyali-uchast-
u-visadci-dubovogo-gayu-na-hortici-foto 

29 Фотография в аккаунте «kyryloyakovlev» в Instagram. 22.04.2018. URL: https://www.
instagram.com/p/Bh3ph79hboB/ 

30 Daukševič Ana. Žuvusius Rytų Ukrainoje lietuviai pagerbs ąžuolais // lrytas.lt. 07.04.2018. 
URL: https://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/2018/04/07/news/zuvusius-rytu-ukrainoje-
lietuviai-pagerbs-azuolais-5756615/ 
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«Азовцы» наладили и  другие контакты с  литовскими охранными 
формированиями.

18  января 2018  года бывший (демобилизован в  начале 2015  года 
по  ранению) боец «Азова» Павел Тихоновский поделился на  своей 
странице в Facebook фотографией из Вильнюса, размещенной на офи-
циальной странице Министерства национальной обороны Литвы 
в  этой соцсети. На фотографии Тихоновский в  военной форме сто-
ит рядом с высокопоставленными офицерами литовской армии. Сам 
«азовец» добавил к  фотографии подпись: «Принял участие в  параде, 
посвященном 27-летию создания Добровольческих сил Национальной 
обороны Литвы»31.

Добровольческие силы Национальной обороны Литвы были созданы 
17 января 1991 года для вооруженной борьбы с Советской армией. Позже, 
уже после получения Литвой независимости и создания литовской ар-
мии, были интегрированы в состав последней. «На сегодня мы являемся 
частью структуры литовских Вооруженных Сил, взаимодействуем с ре-
гулярными войсками, но остаемся добровольческими соединениями, — 
сообщил 21 июня 2017 года украинскому информагентству УНИАН руко-
водитель Добровольческих сил Национальной обороны Литвы Артурас 
Янискас. — У кого-то из добровольцев вполне может быть оружие дома, 
но во время сборов у нас есть государственное оружие для тренировок. 
Оно охраняется в ротных помещениях, не содержится дома, как в Латвии 
или Эстонии. Недавно «стрелки» и мы получили право иметь свое лич-
ное оружие для нужд охраны края»32. Численность Добровольческих сил 
Национальной обороны на лето 2017 года составляла 4700 человек, Союза 
стрелков Литвы — около 10 тысяч.

18  января 2018  года Тихоновский также выступил в  штаб-квартире 
Добровольческих сил Национальной обороны Литвы. «Добровольческие 
силы охраны края, входящие в литовскую армию, в рамках празднова-
ния 27-й годовщины своего основания, проводят на  территории своего 
офиса в Вильнюсе встречу с ветераном украинских Вооруженных Сил, 
волонтером Павлом Тихоновским,  — сообщалось в  пресс-релизе меро-
приятия, опубликованном на сайте evensi.com. — Бывший боец батальо-
на «Азов» расскажет о создании добровольческих батальонов на Украине 
и их участии в защите страны, а также о своем личном опыте об участии 

31 Сообщение в  аккаунте «Tikhonovski Pavel» в  соцсети Facebook. 18.01.2018. URL: 
https://www.facebook.com/pavel.tikhonovski/posts/1063395930470120 

32 Урбанская Татьяна. Командир литовских добровольцев Артурас Янискас: Главное — 
научить добровольца воевать. Чтобы потом, в короткий промежуток времени, мож-
но было бы направить его, куда надо // УНИАН. 21.06.2017. URL: https://www.unian.
net/politics/1988744-komandir-litovskih-dobrovoltsev-arturas-yaniskas-glavnoe-
nauchit-dobrovoltsa-voevat-chtobyi-potom-v-korotkiy-promejutok-vremeni-mojno-
byilo-byi-napravit-ego-kuda-nado.html 
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в Широкинской операции, демонстрируя визуальные материалы и опуб-
ликованную книгу»33.

Видео и  фото с  этой встречи Тихоновский опубликовал в Facebook 
9 марта, назвав их «Немного воспоминаний с крайней поездки в Литву». 
Точная дата понятна по  видео, где берущий у  него интервью человек 
упоминает, что «в Литве вчера было 27 лет [создания] добровольче-
ских подразделений». Характерно, что на этой встрече в штаб-квартире 
Добровольческих сил Национальной обороны Литвы Тихоновский вы-
ступал в военной форме с шевроном «Азова» и рядом с большим баннером 
с символикой полка34.

Это и  неудивительно, так как даже после демобилизации в  начале 
2015 года по ранению Тихоновский не порывает с «Азовом» и участвует 
в его проектах. Более того, 22 сентября 2017 года журнал «Фокус» отметил 
в статье о нем: «Даже сейчас, спустя время, он утверждает: самое важное, 
что держало в «Азове»,  — люди с  одинаковыми взглядами и  целями»35. 
2 октября 2017 года Тихоновский по возвращении с Invictus Games позиро-
вал в аэропорту Борисполь, держа вместе с активистами «Национального 
корпуса» флаг «Азова»36. Но почему структуры Вооруженных Сил Литвы 
приглашают таких неонацистов?

Польша
С Польшей у «Азова» и его политической партии развивается плотное 

сотрудничество.
Среди участников Второй конференции по созданию Интермариума, 

проведенной «Национальным корпусом» в Киеве 27 апреля 2017 года, сре-
ди участников из Польши упомянут Дамиан Дуда37. Позже было опубли-
ковано интервью с ним, взятое на данной конференции (человек с такой 
внешностью действительно стоит на  трибуне на  одной из  фотографий, 
опубликованных 27 апреля 2017 года на сайте «Азова», а также на видео 
«Архитекторы Интермариума», опубликованном 11 сентября 2017 года на 

33 Цит. по: Мальцев Владислав. «Лесные братья» XXI века: Как «Азов» наладил свя-
зи с  литовскими силовиками // ukraina.ru. 14.05.2018. URL: https://ukraina.ru/
exclusive/20180514/1020334116.html 

34 Сообщение в  аккаунте «Tikhonovski Pavel» в  соцсети Facebook. 09.03.2018. URL: 
https://www.facebook.com/pavel.tikhonovski/posts/1092778664198513 

35 Сидоренко Любовь. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны 
и ранений // Фокус. 22.09.2018. URL: https://focus.ua/ukraine/381436/ 

36 «Азов» штурмует международные игры в Канаде. Колонка Владислава Мальцева // 
РИА ФАН. 04.10.2017. URL: https://riafan.ru/983020-azov-shturmuet-mezhdunarodnye-
igry-v-kanade-kolonka-vladislava-malceva 

37 В Києві відбулася ІІ конференція з розбудови Інтермаріуму // Сайт полка «Азов». 
27.04.2017. URL: http://nackor.org/ukr/v-ki-vi-vidbulasya-ii-konferenciya-z-rozbudovi-
intermariumu 
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YouTube-канале «Национального корпуса»38), в котором Дуда представлен 
как представитель «Движения территориальной обороны (Университета 
имени Марии Склодовской-Кюри в Люблине)»39. 13 октября 2018 года Дуда 
принял участие в Третьей конференции по  созданию Интермариума, 
проведенной «Национальным корпусом» в Киеве, восседая в президиуме 
собрания и зачитав доклад «Подготовка военного резерва в молодежных 
организациях». На этот раз он был уже официально представлен как ви-
це-президент Ассоциации академических легионов40.

Как можно узнать на  странице Университета имени Марии 
Склодовской-Кюри: «Академический легион — это оборонная организа-
ция, занимающаяся широко понимаемыми учебными мероприятиями 
в  области военных <…> имеет статус зарегистрированной ассоциации, 
проводящей обучение в  области: стрельба, тактика, топография, поле-
вая медицина и  другие проблемы, возникающие на  военной службе. 
Специализированные инструкторы, которые в основном являются дей-
ствующими военнослужащими, позволяют достичь высокого уровня 
подготовки. Ассоциация также постоянно сотрудничает с  различными 
организациями, такими как: Министерство национальной обороны, 
Управление по  делам обороны»41. По официальной информации, раз-
мещенной интернет-порталом polska-zbrojna.pl (сайт официального 
журнала Министерства национальной обороны Польши Polska Zbrojna), 
с  1  июля по 2  сентября 2018  года (во время студенческих каникул) все 
отделения Ассоциации академических легионов провели практическую 
военную подготовку 3300 добровольцев (кандидаты в  унтер-офицеры 
прошли дополнительную подготовку с 4 по 22 сентября) в воинских ча-
стях и  учебных центрах Министерства обороны Польши, прошедшие 
ее получили статус военнослужащих резерва42. Это та самая подготовка 
военного резерва в молодежных организациях, о которой Дуда говорил 
в Киеве.

Более того, члены академических легионов участвуют в  маневрах, 
проводимых армией Польши. 19 августа 2016 года polska-zbrojna.pl сооб-
щил: «В маневрах «Анаконда» приняли участие 40 членов Ассоциации 
академических легионов. Из полутора тысяч членов оборонных органи-

38 Архітектори Інтермаріуму. // Канал «Національний Корпус» на YouTube. 11.09.2017. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ioAAe9ov5oM 

39 Даміан Дуда про оборонну співпрацю між Україною та Польщею // Канал 
«Intermarium Support Group» на YouTube. 03.09.2018. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=fTs_egbod0c 

40 Сообщение на странице «Intermarium Support Group» в соцсети Facebook. 03.11.2017. 
URL: https://www.facebook.com/intermariumsupportgroup/posts/250500495642542 

41 Stowarzyszenie Legia Akademicka ogłasza nabór // Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. 16.03.2018. URL: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,38,stowarzyszenie-
legia-akademicka-oglasza-nabor,62288.chtm 

42 Legia Akademicka bez taryfy ulgowej // polska-zbrojna.pl. 03.07.2018. URL: http://www.
polska-zbrojna.pl/home/articleshow/25860 
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заций они проводили больше всего времени на полигонах. Они прошли 
огневую подготовку и были подчинены 17-й механизированной бригаде».

Далее несколько раз цитируется вице-президент Ассоциации Дамиан 
Дуда, принимавший участие в маневрах в форме и с оружием (опубли-
ковано фото). Оказывается, в марте 2016 года он встретился с министром 
обороны Антонием Мацеревичем: «Глава Минобороны посетил оборон-
ные организации, обучавшиеся в учебном центре в Миньск-Мазовецком. 
Мы чувствовали оказанную нам честь, потому что, кроме нас, только одна 
ассоциация получила такое приглашение». Дуда рассказал непосред-
ственно о ходе маневров: «Мы чувствовали себя привилегированными, 
потому что в «Анаконде» мы оставались дольше всех среди всех оборон-
ных организаций. Мы были единственным подразделением, включен-
ным в состав воинской части, и поэтому мы были неотъемлемой частью 
этой бригады. Мы сотрудничали с военными на равных»43.

Характерно, что сотрудничество Министерства национальной оборо-
ны Польши с  организацией, вице-президентом которой является Дуда, 
продолжается и  расширяется несмотря на  то, что в  октябре 2017  года 
в  польских СМИ было опубликовано изложение моей статьи о  сотруд-
ничестве Дуды с неонацистами из «Азова»44.

Более того, сотрудничество руководителей структур, непосредственно 
связанных с Министерством национальной обороны Польши, с  укра-
инскими неонацистами за прошедшее время расширилось. Появились 
и новые влиятельные фигуры.

На Третьей конференции по созданию Интермариума, проведенной 
«Национальным корпусом» в Киеве 13 октября 2018 года, выступил с до-
кладом «Треугольник «Польша, Литва, Украина» как важный инструмент 
региональной безопасности» (опубликовано видео) Ежи Таргальский. 
Об  этом выступлении стало известно из  опубликованного 8  ноября 
2018 года на YouTube-канале и в группе в Facebook видео, где он представ-
лен в  сопровождающем тексте как «советник министра национальной 
обороны Польши»45.

1  июня 2016  года интернет-портал polska-zbrojna.pl опубликовал ре-
портаж об  открытии Центра исследования безопасности, созданном в 
Национальной академии обороны (с 1 октября 2016 года — Университет 
военного искусства). Выступавший заместитель министра националь-
ной обороны Войцех Фалковский сообщил, что «задача нового Центра — 
проведение аналитической и экспертной деятельности в сфере геополи-

43 Legia Akademicka na poligonie // polska-zbrojna.pl. 19.08.2016. URL: http://www.polska-
zbrojna.pl/home/articleshow/20253 

44 Pieczyński Maciej. «Polska współpracuje z ukraińskimi neonazistami» // Do Rzeczy. 
02.10.2017. URL: https://dorzeczy.pl/opinie/43017/Polska-wspolpracuje-z-ukrainskimi-
neonazistami.html 

45 Виступ Єжи Таргальського на 3-й конференції Групи сприяння розбудові 
Інтермаріуму // Канал «Intermarium Support Group» на YouTube. 08.11.2018. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=taxUx55A7pI 
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тических явлений, стратегических и цивилизационных проблем», далее 
эти данные будут использоваться польской армией и государственными 
ведомствами. Как отмечалось далее в материале: «В новой структуре уже 
созданы три аналитических центра: посвященные исследованиям ци-
вилизационных проблем, азиатским исследованиям и  исследованиям 
на постсоветском пространстве… Центр исследований на постсоветском 
пространстве прежде всего обратит внимание на информационную и ги-
бридную войны, проводимые Россией. Об этом говорил его новый руко-
водитель, доктор Ежи Таргальский, историк и политолог, занимающийся 
проблемами политических преобразований в Центральной и Восточной 
Европе»46.

Как писало 3  ноября 2017  года интернет-издание wiadomosci.wp.pl, 
в  ответ на  их запрос пресс-служба Министерства национальной обо-
роны Польши сообщила: «Центр постсоветских исследований не имеет 
отдельного бюджета и финансируется вместе с двумя другими исследо-
вательскими центрами из субсидии Министерства национальной обо-
роны, которая в  текущем году составляет 4 400 000 злотых». При этом, 
по данным газеты, возглавляемый Таргальским Центр насчитывает уже 
10 сотрудников (в том числе 8 аналитиков), причем перетягивает к себе 
(очевидно, за  счет лучших зарплат) экспертов из Центра азиатских ис-
следований, считающегося престижным47. 

Как видим, руководитель «мозгового центра» при Министерстве на-
циональной обороны Польши, щедро финансируемого из  бюджета во-
енного ведомства для разработки политики страны на  постсоветском 
пространстве, считает нормальным участие и  выступление на  меро-
приятиях, проводимых украинскими неонацистами.

Румыния
«Сегодня, 16 ноября, с дружественным визитом Военную школу име-

ни полковника Евгения Коновальца посетил заместитель военно-воз-
душного и  военно-морского атташе Румынии в Украине Маж Стефан-
Флорин Бобоноте.  Он поделился опытом румынских военнослужащих, 
рассказал об  образовательных программах для военных в  его стране, 
сравнил систему обучения сержантов полка «Азов» с системами подоб-
ного типа, функционирующими в Румынии,  — сообщалось 16  ноября 
2016 года на сайте полка «Азов». — Наша школа с радостью приняла этого 
почетного гостя.  Начальник Военной школы друг Георгий ознакомил 
военного атташе с  процессом обучения в  школе, ее  инфраструктурой 

46 Dąbrowska Anna. Na AON powstał think tank dla wojska // polska-zbrojna.pl. 01.06.2016. 
URL: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/19595 

47 Łakomski Grzegorz. MON wydaje na analizy 4,4 mln zł. Zarobki Targalskiego owiane 
tajemnicą // wiadomosci.wp.pl. 03.11.2017. URL: https://wiadomosci.wp.pl/mon-wydaje-
na-analizy-44-mln-zl-zarobki-targalskiego-owiane-tajemnica-6183751811638913a 
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и  поделился планами на  будущее. Уже не  первый раз Военная школа 
имени полковника Евгения Коновальца встречает в своих стенах гостей 
такого уровня. Военные атташе разных стран Европы не раз приходили 
к  нам с  ознакомительными и  учебными программами, теперь в  этом 
списке есть и  наш румынский коллега.  Поэтому сегодня мы  выража-
ем благодарность военному атташе Румынии за  визит, проявленный 
интерес к нашему военному формированию и надеемся на совместное 
будущее сотрудничество!»

В статье опубликованы фотографии, подтверждающие факт такого 
визита48.

Эстония
Сотрудничество силовых органов Эстонии с «Азовом» и «Националь-

ным корпусом» осуществляется через Международный центр обороны 
и безо пасности (International Centre for Defence and Security, ICDS), дей-
ствующий в этой стране.

«По приглашению Международного центра обороны и безопасности 
Эстонию посетили представители Национальной Гвардии Украины, 
а также добровольцы, участвовавшие в боях и гражданском сопротивле-
нии. Украинские эксперты выступили на семинаре в Таллинне «Взгляд 
изнутри на  антитеррористическую операцию в Восточной Украине», 
а также встретились с нарвскими гимназистами и студентами. Подробнее 
о прошедшем 6.11.2015 в Нарве семинаре в трех статьях», — сообщалось 
7 ноября 2015 года на сайте ICDS49.

В одной из указанных на сайте ICDS статей, опубликованной в эстон-
ской газета Postimees, читаем: «В Нарвском колледже Тартуского уни-
верситета начался открытый семинар, главной целью которого является 
познакомить местных жителей с концепцией обороны Эстонии и повы-
сить их вовлеченность в добровольческие движения. Организатором вы-
ступает поддерживаемая оборонным ведомством программа «Sinu Riigi 
Kaitse». Аудиторию составили преимущественно гимназисты — предста-
вители русскоязычной молодежи северо-востока. Под добровольческими 
движениями подразумеваются Кайтселийт, движения помощников по-
лицейских и  добровольных спасателей. В  качестве зарубежных гостей 
в дискуссионном семинаре заявлены добровольцы из Украины, которые 

48 До Військової школи імені полковника Євгена Коновальця завітав Військовий ата-
ше Румунії // Сайт полка «Азов». 02.12.2016. URL: http://nackor.org/ukr/do-viys-kovoi-
shkoli-imeni-polkovnika-vgena-konoval-cya-zavitav-viys-koviy-atashe-rumunii 

49 Уроки для Эстонии: сравнение и обсуждение мотивации добровольцев в Эстонии 
и Украине // International Centre for Defence and Security. 07.11.2015. URL: https://icds.
ee/ru/uroki-dlja-jestonii-sravnenie-i-obsuzhde/ 
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расскажут о  своем опыте обороны страны»50. Однако ни  один из  этих 
добровольцев не назван ни по имени и фамилии, ни по принадлежности 
к соединениям ни в этой, ни в другой статье в Postimees, ссылки на ко-
торую размещены на сайте ICDS.

На третью упомянутую на сайте ICDS публикацию в газете «Северное 
побережье» о  семинаре нет активной ссылки, однако ее  можно найти 
в Интернете. Из нее мы  узнаем: «Участниками семинара стали семеро 
гостей с Украины: представители оборонительных формирований и под-
разделений Нацгвардии «Азов», «Днепр-1», «Правый сектор» и т.д.».

Судя по всему, отсутствие ссылки объясняется негативной реакцией 
нарвской аудитории на выступление приглашенных в качестве экспер-
тов украинских ультраправых: «Так, экс-лидер профсоюзного движения 
Владимир Алексеев заявил с места, что ему поначалу было интересно. «Но 
слушать вас стыдно, — сказал Алексеев Хавруку, чем сорвал аплодисмен-
ты. — Ваша власть сегодня развязала гражданскую войну против своего 
народа». <…> Выступление в рамках программы семинара представителя 
полка Нацгвардии Украины «Азов» по  имени Николай предварял вы-
крик Владимира Алексеева, что слово дается признанным «бандитам». 
Примерно такая же реакция была на представителя военного крыла доб-
ровольческого объединения «Правый сектор»51. 

Судя по фотографиям, опубликованным эстонским интернет-издани-
ем Visu Prospect, один из украинских делегатов находился на семинаре 
в камуфляжной форме с нашитым на плечо шевроном с изображением 
скандинавской руны «одаль», популярной среди неонацистов как символ 
чистоты белой расы. Судя по тому, что на тех же фотографиях есть пред-
ставитель полка «Днепр-1» в  форме с  символикой подразделения, речь 
шла о  ком-то из  добровольцев (видимо, представителе «Правого секто-
ра»). В  любом случае, это не  смутило ни  организаторов (два сотрудника 
ICDS, работающие по тематике Украины, — Григорий Сенькив и Дмитрий 
Теперик — на фотографиях запечатлены стоящими рядом с человеком с ра-
систской нашивкой), ни представителей эстонских силовиков: «Семинар 
начал историк Игорь Копытин, который дал обзор истории Кайтселийта. 
Выступление порой прерывали реплики и  смех, вопросов к  докладчику 
не последовало. Как не было их и к Александру Мяннима, который расска-
зал, что в 17 лет вступил в Кайтселийт, чтобы защищать Эстонию. Заметно 
больший интерес <…> вызвали выступления представителя Спасательного 
департамента и трёх молодых помощников полицейских»52. 

50 Смирнов Илья. Эстонские и украинские ополченцы встретились с молодыми нар-
витянами // Postimees. 06.11.2015. URL: https://rus.postimees.ee/3389227/estonskie-i-
ukrainskie-opolchency-vstretilis-s-molodymi-narvityanami 

51 Смирнов Илья. Участники боев и гражданского сопротивления с Украины высту-
пили перед нарвскими гимназистами // Северное побережье (Нарва). 07.11.2015.

52 Андреев Николай. Украинская Нацгвардия и «Правый сектор» добрались до Нарвы // 
Объединенный сайт газет «Виру Проспект» и «Нарвская газета». 11.11.2015. URL: 
http://prospekt.ee/zizn/3432-galereya-ukrainskaya-nacgvardiya-i-pravyy-sektor-
dobralis-do-narvy.html 
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18  ноября 2015  года эстонская газета Postimees сообщила: «Члены 
добровольческого батальона, а  ныне полка «Азов» посетили Эстонию: 
провели встречи с  представителями Кайтселийта и  выступили перед 
нарвскими школьниками и  студентами.  Украинские бойцы прибыли 
в Эстонию по  приглашению Международного центра исследований 
и безо пасности (ICDS) на конференцию по вопросам вклада добровольцев 
в безопасность Украины и Европы в целом. Накануне конференции «ДД» 
побеседовал с двумя бойцами подразделения — командиром роты, майо-
ром Сергеем Тамариным, и командиром взвода, лейтенантом Николаем 
Парфимовичем».

Тамарин в интервью сообщил по поводу прошедшего в ноябре 2015 года 
визита: «Общались с руководством Кайтселийта, с Институтом оборон-
ных исследований». И  сообщил на  вопрос о  контактах «Азова» с  эстон-
ским Кайтселийтом (Союзом обороны): «Я уже второй раз в Эстонии, 
до этого меня приглашали в составе команды по стрельбе. Официального 
договора между Украиной и Эстонией о взаимодействии, военной помо-
щи, аналитической и какой-то еще, пока нет. Все сотрудничество проис-
ходит неформально»53. Итак, как видим, до этого представители «Азова» 
как минимум еще один раз посещали Эстонию и контактировали здесь 
с местными силовиками.

Известно еще как минимум об одном подобном визите, осуществлен-
ном через ICDS в  рамках проекта «Гражданское общество и  волонтеры 
в  укреплении национальной устойчивости и  безопасности Украины», 
о  запуске которого было объявлено 15  июля 2016  года: «Проект с  сентя-
бря 2016  года по  февраль 2018 будет включать различные конференции 
и  практические семинары, исследовательскую работу, профессиональ-
ные тренинги, разработку рекомендаций, медийные кампании и меро-
приятия. <…>

Заинтересованные стороны и  целевая группа проекта в Украине: 
Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, CIMIC, Совет 
национальной безопасности и  обороны Украины, Верховная Рада, 
Национальный институт стратегических исследований, обществен-
ные и волонтерские организации, местные самоуправления в Харькове, 
Краматорске и Северодонецке. <…> Основные задачи проекта: способ-
ствовать в Украине передачe опыта Эстонии в построении комплексного 
подхода к  безопасности и  национальной устойчивости»54. Характерно, 
что на сайте Центра опять же нет информации о визитах в рамках этой 
программы представителей «азовских» организаций. Но они были.

53 Иванов Алексей. «Черные человечки» из  украинского «Азова» // Postimees. 
18.11.2015. URL: https://rus.postimees.ee/3398099/chernye-chelovechki-iz-
ukrainskogo-azova 

54 Гражданское общество и  волонтеры в  укреплении национальной устойчивости 
и безопасности Украины // International Centre for Defence and Security. 15.07.2016. 
URL: https://icds.ee/ru/grazhdanskoe-obshhestvo-i-volontery-v-uk/ 



Ко
нт

ак
ты

 «А
зо

ва
» с

 и
но

ст
ра

нн
ы

м
и 

во
ен

ны
м

и

26

«Член политической партии «Национальный корпус» Игорь 
Пушкарев посетил Эстонию, где получил новый положительный опыт 
для нашей организации, — сообщалось 19 августа 2017 года на сайте полка 
«Азов». — Далее прямая речь нашего побратима, где подробно описыва-
ются впечатления, полученные от поездки: «Где-то месяц назад, от име-
ни Международного центра обороны и  безопасности ICDS (Таллинн, 
Эстония), получил приглашение на участие в учебном визите в Эстонию, 
который состоялся в рамках проекта «Гражданское общество и волонте-
ры в укреплении национальной устойчивости и безопасности Украины» 
при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии. И  наконец 
я вернулся домой!»

Пушкарев так описывает свой визит в Эстонию: «Тематическое на-
правление нашей «Группы полиции» (как нас называли)  — изучение 
деятельности помощников полицейских (наш аналог — Общественные 
формирования), их  структуры, полномочий, прав и  обязанностей. <…> 
Ежедневные визиты, начиная от  посещений Центральной криминаль-
ной полиции Эстонии, Академии внутренней безопасности, дома аре-
стов (аналога СИЗО и вытрезвителя в одном лице), Управления полиции, 
Спасательного департамента и заканчивая ознакомлением с деятельно-
стью Кайтселийта Эстонии (аналога нашей территориальной обороны). 
В течение двух дней — совместное дорожное патрулирование и практика 
охраны порядка. Нам не  устраивали показуху, нам дали возможность 
смотреть изнутри, не скрывая что-нибудь от нас. <…> Но все же это был 
диалог. Со стороны Эстонии  — успешный опыт в  проведении реформ 
в  различных сферах. С  нашей стороны  — реальный боевой опыт, опыт 
противостояния опасному и беспринципному врагу в течение несколь-
ких лет»55.

В статье опубликованы фотографии Пушкарева с эстонскими силови-
ками, подтверждающие факт такого визита.

Судя по всему, речь идет о семинаре, описанном 17 августа 2017 года 
на  официальной странице проекта в Facebook: «Полезнее обмена опы-
том может быть только создание общего, совместного опыта  — под та-
ким девизом в рамках проекта Resilient Ukraine «Гражданское общество 
и волонтеры в укреплении национальной устойчивости и безопасности 
Украины» 20 украинских экспертов в области внутренней безопасности 
участвовали в обучающем визите в Эстонию с 10 по 16 августа 2017 года. 
В  ходе визита группа экспертов из Украины посетила Центральную 
криминальную полицию, общество добровольных спасателей Аланси, 
Фестиваль мнений в Пайде, летние дни Кайтселийта, Министерство эко-
номики и коммуникаций, Главный штаб Союза обороны, Министерство 
иностранных дел Эстонии, Департамент государственных инфосистем 

55 Представник Національного Корпусу здійснив робочий візит до Естонії // Сайт 
полка «Азов». 02.12.2016. URL: http://nackor.org/ukr/predstavnik-nacional-nogo-
korpusu-zdiysniv-robochiy-vizit-do-estonii 



Эстонии, Академию внутренней безопасности Эстонии, Министерство 
обороны Эстонии, Центр кибербезопасности НАТО, Таллиннский техни-
ческий университет и Международный центр обороны и безопасности. 
Кроме того, украинские эксперты успели обменяться опытом с  эстон-
скими коллегами из Идаской префектуры полиции, Восточного спаса-
тельного центра и Центра киберзащиты при Союзе обороны Эстонии. 
Украинские полицейские смогли поучаствовать в патрулировании горо-
да Йыхви»56. Аналогичное, но более развернутое описание было разме-
щено ICDS под названием «Эстонские и украинские эксперты в области 
внутренней безопасности обменялись опытом» в  эстонских СМИ, где 
было специально подчеркнуто: «Обучение было взаимным. За время 
работы по  тематическим направлениям не  только украинцам, но  и 
их эстонским коллегам удалось многому научиться»57. Эстонские сило-
вики учатся у неонацистского полка!

56 Сообщение на  странице «Resilient Ukraine» в  соцсети Facebook. 17.08.2017. URL: 
https://www.facebook.com/resilientUkraine/posts/338961813208882 

57 Эстонские и  украинские эксперты в  области внутренней безопасности об-
менялись опытом // delfi .ee. 18.08.2017.URL: http://rus.delfi .ee/daily/estonia/
estonskie-i-ukrainskie-eksperty-v-oblasti-vnutrennej-bezopasnosti-obmenyalis-
opytom?id=79226884 
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Контакты «Азова» 
с иностранными политиками

Латвия
14–15  сентября 2018  года делегация «Национального корпуса» посетила 
Латвию. 

«15 сентября украинская делегация продолжила рабочий визит на от-
крытии выставки в Народном доме города Бауска, посвященной генералу 
Петерису Радзиньшу и другим латышам, отстаивавшим независимость 
Украины. Были отмечены и четыре современников с Латвии, имена ко-
торых нам известны, павших на Донбассе за независимость Украины», — 
сообщалось 22 сентября на сайте проекта Интермариум.

О выступавших на  мероприятии: «Представляя геополитическую 
программу Национального Корпуса, Елена Семеняка подчеркнула ак-
туальность согласования оборонного сотрудничества стран Межморья 
<…> На открытии выставки выступили <…> депутат краевого совета 
Бауского края Райтис Абелниекс, <…> историк Эдвинс Шноре, автор из-
вестного документального фильма The Soviet Story, депутат Сейма, <…> 
Райвис Зелтитс, генеральный секретарь партии Национальный альянс 
(Nacionālā apvienība), принимавший участие в нескольких мероприятиях 
«Национального корпуса» и в своем выступлении раскрывший современ-
ный контекст проекта Межморья (Адриатическо-Балто-Черноморская 
группа, Вышеградская четверка, Инициатива Триморья т.п.)».

Национальный альянс  — это Национальное объединение «Все для 
Латвии!» — «Отечеству и свободе!», одна из крупнейших политических 
партий страны, стабильно представленная в парламенте (в парламенте 
созыва 2014–2018 годов у альянса была четвертая по величине фракция, 
насчитывавшая 17 из 100 депутатов, одним из которых был упомянутый 
выше Эдвинс Шноре; по итогам выборов 6 октября 2018 года она умень-
шилась до 13 депутатов и  по числу депутатов теперь делит четвертое 
место с  партией «За развитие!») и  входившая в  правящую коалицию. 
Упомянутый депутат Бауского краевого совета Райтис Абелниекс также 
принадлежит к этой партии.
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Опубликованы фотографии выступающих, подтверждающие участие 
этих политиков в совместном мероприятии с украинскими ультрапра-
выми.

«Наш союзник в Латвии  — Национальный союз «Все для Латвии» 
(Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai / LNNK). Это 
друзья национального движения Украины. Они заслуживают внима-
ния и дружбы с нашей стороны. Вести с ними работу легко и прият-
но», — с нескрываемым удовлетворением написал по итогам встречи 
в Facebook входивший в  украинскую делегацию депутат Киевского 
областного совета от  националистической партии «Свобода» Юрий 
Ноевый58.

«На следующий день Даце Кальнинья, международный секретарь 
Национального альянса, которая уже успела показать помещения Сейма 
Латвии, в  том числе офисы своей партии, продолжила экскурсии для 
украинских гостей в городе Сигульда, известном средневековыми замко-
выми комплексами. В ходе экскурсий были достигнуты важные догово-
ренности с латышскими союзниками, сопровождавшими украинцев, — 
сообщается далее на сайте проекта Интермариум. — Неделею назад она 
выступала на [проводимом националистами фестивале] «Голосеевская 
крыивка» в Киеве с  докладом на  тему «Как Кремль использует левых 
и правых для достижения своих геополитических целей» и совместно 
с Райвисом Зелтитсом координирует информационную платформу The 
New Nationаlism, которая транслирует геополитическое видение нового 
поколения националистов Межморья на английском языке»59.

Стоит отметить, что официальные контакты латвийского Националь-
ного альянса с «Национальным корпусом» начались еще в 2016  году. 
«Выставку «Генерал латвийской армии Петерис Радзиньш в  истории 
Латвии и Украины», которая состоялась 16 декабря 2016 года в помеще-
нии посольства Латвии в Киеве <…> посетил широкий круг официаль-
ных (посол Латвии в Украине Юрис Пойканс) и  общественных дипло-
матов Украины (Международная инициатива по  поддержке Украины, 
заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков), 
представителей националистических организаций («Национальный 
корпус», ВО «Свобода», Конгресс украинских националистов), — сообща-
лось 23 декабря 2016 года на сайте полка «Азов». — Мероприятие открыл 
посол Латвии Юрис Пойканс <…> Раскрытием роли генерала в истории 
Латвии и Украины авторы выставки не ограничились: геополитические 
взгляды лидера общества перекликались с  позицией представителей 
Национального альянса «Все для Латвии!», в частности, его международ-

58 Сообщение в аккаунте «Юрій Ноєвий» в соцсети Facebook. 19.01.2018. URL: https://
www.facebook.com/yuriy.noievyj/posts/10205226558698800 

59 Національний Корпус взяв участь у  присвячених Міжмор’ю заходах у Латвії // 
Intermarium. 22.09.2018. URL: http://intermariumnc.org/?p=522 
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ного секретаря Даце Кальнинья, которая активно общалась с украински-
ми коллегами в течение полунедельного визита в Украину»60.

Польша
25–26 ноября 2017 года в Колонном зале Сейма Польши прошла конфе-

ренция «Осколки империи». Судя по программе мероприятия61 и общим 
фотографиям его участников62, опубликованным в группе конференции 
в Facebook, в  мероприятии приняла участие с  докладом руководитель 
международного направления «Национального корпуса» Елена Семеняка 
(изначально в программе был заявлен с докладом и пресс-секретарь этой 
партии Александр Алферов, однако на фотографиях участников его нет). 
Еще одним участником конференции (без доклада) стал заместитель ру-
ководителя украинской националистической организации УНА-УНСО 
Игорь Мазур, присутствовавший в зале в военной форме63.

Как указано в программе мероприятия в Facebook, конференция была 
организована на грант Министерства иностранных дел Польши и про-
шла под эгидой депутата Сейма от  правящей консервативной партии 
«Право и справедливость» Малгожаты Госевской64. Госевская подтвердила 
25 ноября 2017 года в комментарии Radio Poland свое участие в конферен-
ции как соорганизатора65.

Немаловажно, что, судя по программе мероприятия и фотографиям, 
в совместной с украинскими ультраправыми конференции принял уча-
стие с докладом доктор Ежи Таргальский, возглавляющий Центр исследо-
ваний на постсоветском пространстве при Университете военного искус-
ства, финансируемый Министерством национальной обороны Польши. 
В дальнейшем Таргальский стал сотрудничать с «Национальным корпу-
сом», посещая Киев (подробнее об  этом в  предыдущем разделе). Таким 

60 Товариство генерала Петеріса Радзіньша презентувало в Києві ідеї латвійсько-
го теоретика Інтермаріуму // Сайт полка «Азов». 23.12.2016. URL: http://nackor.org/
ukr/tovaristvo-generala-peterisa-radzin-sha-prezentuvalo-v-ki-vi-idei-latviys-kogo-
teoretika-intermariumu 

61 Сообщение на  странице «Konferencja Rozbite Imperium» в  соцсети Facebook. 
15.11.2017. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=10408336493927
60&id=996929517116507 

62 Сообщение на  странице «Konferencja Rozbite Imperium» в  соцсети Facebook. 
28.11.2017. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb id=1045038465638
945&id=996929517116507 

63 Сообщение в аккаунте «Ігор Мазур» в соцсети Facebook. 28.11.2017. URL: https://www.
facebook.com/permalink.php?story_fb id=10208176435167481&id=1799584497 

64 Основная информация на  странице «Konferencja Rozbite Imperium» в  соцсети 
Facebook. [Без даты.] URL: https://www.facebook.com/events/128087651191861/ 

65 W Sejmie odbyła się konferencja «Rozbite imperium» // Radio Poland. 25.11.2017. 
URL: http://radiozagranica.pl/8/80/Artykul/336836,W-Sejmie-odbyla-sie-konferencja-
Rozbite-imperium 



образом, прошедшая на  площадке польского парламента конференция 
способствовала налаживанию связей украинских правых радикалов 
с польскими военными кругами.

Хорватия
«9  декабря 2017  г. представители Национального Корпуса и  литера-

турного клуба «Пламя» (Елена Семеняка, Святослав Вышинский, Андрей 
Волошин) выступили на крайне важной международной конференции, 
которая прошла в Католическом университете в Загребе совместными 
усилиями хорватов и  украинцев: «Столетие Октябрьской революции. 
Чему правые могут научиться у левых?», — сообщила 4 января 2018 года в 
Facebook руководитель международного отдела «Национального корпуса» 
Елена Семеняка. — На мероприятии присутствовали гости из Словении и 
Франции, а также <…> генерал Желько Гласнович, заслуженный военный, 
который продолжил миссию защиты государства и  в ипостаси непри-
миримого политика-националиста, депутата хорватского парламента»66.

В блоге Interregnum Intermarium опубликованы фотографии с  этой 
конференции, на одной из которых Семеняка пожимает руку Гласновичу67.

Желько Гласнович был избран 14 октября 2016 года в парламент по од-
номандатному округу как независимый депутат, но при поддержке коа-
лиции «Движение» (POMAK), в которую входят ультраправые Хорватская 
партия права и Хорватская чистая партия права и  консервативные 
Семейная партия и «Действие за лучшую Хорватию»68.

66 Сообщение в  аккаунте «Олена Семеняка» в  соцсети Facebook. 04.01.2018. URL: 
https://www.facebook.com/olena.semenyaka/posts/1815629175113953 

67 Национальный Корпус на  конференции и  акциях памяти генерала Пральяка 
в Загребе // Interregnum Intermarium. 04.01.2018. URL: https://interregnum-
intermarium.tumblr.com/post/169306697879/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%
BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D
1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%
D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA
%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8 

68 POMAK u Splitu podržao Glasnovića: On je penicilin za one koji su podržali lex Perković // 
Hrvatska čista stranka prava. 01.09.2016. URL: http://hcsp.hr/pomak-u-splitu-podrzao-
glasnovica-on-je-penicilin-za-one-koji-su-podrzali-lex-perkovic/ 
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