
Петиция о переименовании части улицы Спацеровой в 

Варшаве на улицу Героев Майдана 
 

Мы, нижеподписавшиеся жители Варшавы, считаем, что 

глубокого уважения заслуживают решительность, сила духа и 

жертвенность сотен тысяч украинцев и граждан других стран, в 

ноябре 2013 года впервые вышедших на улицы Киева и других 

городов, начав несокрушимую борьбу за свободную и 

проевропейскую Украину. Поскольку отдать честь каждому из 

героев тех дней отдельно невозможно, предлагаем почтить их 

память, сославшись на название большого общественного 

движения, названного Евромайданом. 

Наименование улиц Варшавы в честь сражений, происходивших 

в соседних государствах во имя общих ценностей, описанных, в 

частности, в польской конституции, является давней традицией. 

Об этом свидетельствует, в частности, кольцо им. Венгерского 

Восстания 1956 года в районе Урсынув. Киевский Майдан как 

главный символ героизма и борьбы за европейские идеалы 

(более ста жертв, которые вошли в историю как Небесная Сотня), 

заслуживает увековечения в Варшаве, тем более, что Киев и 

Варшава – города-побратимы, а польская столица уже более года 

является центром солидарности и помощи польской общины 

украинцами и Украине. 

Многие жители Варшавы, в частности, представители средств 

массовой информации и неправительственных организаций, 

члены парламента и местных властей были непосредственными 

участниками событий в Украине. Солидарность с Майданом и 

Украиной объединила их в этом уникальном моменте в истории, 

несмотря на обычные политические и мировоззренческие 

разногласия. 

 

 

 

Большим выражением солидарности властей Варшавы с 

украинским народом было создание в феврале 2014 года на ул. 

Новый Свет, 63 Информационного центра для граждан Украины, 

позже преобразованного в центр «Украинский мир». 

Отражением реальной солидарности и поддержки со стороны 

жителей Варшавы демократических и европейских стремлений 

украинского общества было многочисленное участие местных 

жителей в демонстрациях поддержки, которые проходили почти 

каждый день у Посольства Украины, а также в других местах 

столицы. 

Многие мероприятия начинались или заканчивались возле 

памятника Тарасу Шевченко и одноименной площади. По 

нашему мнению, что более чем стометровый отрезок улицы 

Спацеровой, прилегающей к скверу имени Тараса Шевченко 

между ул. Кленова и Говорка, является идеальным местом для 

почтения памяти Героев Майдана. Его расположение у наиболее 

«украинского» элемента городской инфраструктуры, то есть 

сквера им. Тараса Шевченко, и тот факт, что рядом не 

расположены никакие жилые дома или учреждения, должным 

образом квалифицирует вышеупомянутый фрагмент улицы 

Спацеровой для этой цели. 

Петиция является инициативой жителей Варшавы и проектом, 

открытым для всех, кого поразило мужество Героев Майдана, и 

кто считает, что они достойны, чтобы почтить их память в 

вышеупомянутый способ. Неотъемлемыми элементами петиции 

являются заявление об изменении названия муниципального 

объекта вместе с необходимым списком подписей жителей 

Варшавы, которые поддерживают идею, и карта с изображением 

предложенного места. 


