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РУССКИЙ ФРОНТ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА 

РУССКОГО НАРОДА КРЫМА
После выхода первой документально-публицистиче-

ской книги, посвященной истории создания Русской пар-
тии Крыма и ее борьбе за возвращение российского статуса 
Республики Крым, некоторые читатели часто задавали мне 
каверзный вопрос: так что, после ликвидации украинской 
властью Русской партии Крыма в 1996 году вы практически 
прекратили политическую борьбу за российский Крым?.. 
Отвечаю четко и однозначно — нет. Борьба за российский 
Крым продолжалась постоян но. В сложных политических 
условиях, при постоянной дискриминации со стороны укра-
инской власти, мы вынуждены были изменить формы и ме-
тоды, но цели и задачи русского движения остались преж-
ние — вернуть Крыму утраченный российский статус и за-
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щитить права русских людей, которые составляют большин-
ство населения Республики Крым и города Севастополя.

Во второй книге, которую хочу представить читателю, 
собрано большинство выступлений и статей, заявлений и 
резолюций, иных документов за достаточно длительный пе-
риод — с 1996 года по 2010 год. Они публиковались в раз-
личных средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте движения «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
в российских и украинских информационных агентствах. 
Все они достаточно наглядно отражают нелегкий характер 
политической борьбы русских национально-патриотиче-
ских организаций Крыма за права русских людей в услови-
ях украинской аннексии. Все они являются беспристраст-
ными документами своего времени, я бы даже сказал эпохи, 
без которых новейшая история Крыма и русского движения 
на полуострове будет неполной. 

После сокрушительного политического поражения и 
развала избирательного блока «Россия» и Республиканской 
партии Крыма (партии РДК), которые на выборах весной 
1994 года получили от русского народа полуострова всю 
полноту власти, начиная от Президента Крыма до большин-
ства депутатов в Верховном Совете Крыма, после потери 
основополагающих основ крымской государственности вес-
ной 1995 года, перед русскими организациями полуостро-
ва встал вопрос: что делать, какими путями и методами 
продолжать дальнейшую политическую борьбу? Особенно 
волновал он активистов Русской партии Крыма, которые 
лишились официального инструмента политической дея-
тельности и начали искать новую тактику и стратегию, в 
том числе идеологию, которая бы отвечала интересам боль-
шинства русского населения в Республике Крым и городе 
Севастополе.

После долгих и жарких дискуссий было принято коллек-
тивное решение: использовать имеющийся опыт крымских 
татар, создавших в автономной республике свой орган эт-
нического самоуправления — представительный съезд Ку-
рултай и его исполнительный орган Меджлис. Кстати, се-
годня в российском Крыму эта структура вполне законно 
признана судом экстремистской. В период украинской ан-
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нексии она никакого статуса не имела, но с ней вынуждены 
были считаться политики и чиновники всех уровней, по-
скольку она представляла интересы крымскотатарского со-
общества и пользовалась авторитетом у крымскотатарского 
населения.

 По вопросам выбора идеологии у нас не было больших 
расхождений — большинство представителей русских ор-
ганизаций поддержало приверженность русскому нацио-
нальному патриотизму, который мог бы объединить рус-
ское население Крыма и сплотить разрозненные русские и 
пророссийские организации полуострова перед угрозой на-
сильственной украинизации. Возвращение Крыма в Россию 
по-прежнему оставалось главной стратегической целью, а 
тактической целью на ближайшие годы стала борьба за на-
циональные, этнополитические и культурно-исторические 
права русского народа Крыма — за русский язык, за отече-
ственную историю и укрепление надежных и долговремен-
ных связей с Россией, без которой мы, русские люди, не мыс-
лили своего будущего. Будущего для наших детей и внуков.

 Вместе с этим мы не отказались и от русской обще-
ственной работы. В мае 1995 года по инициативе россий-
ского политика Дмитрия Рогозина была учреждена и зареги-
стрирована республиканская общественная организация — 
Конгресс русских общин Крыма, которая на многие годы 
стала нашим официальным инструментом для проведения 
различного рода общественно-политических акций и ме-
роприятий русской и российской направленности. Руко-
водство организацией русские активисты доверили мне. 
Сегодня это одна из старейших русских организаций Ре-
спублики Крым, которая после 2014 года перерегистриро-
валась и сохранилась, продолжает работать в российском 
Крыму. Конгресс русских общин Крыма в тот нелегкий пе-
риод на многие годы стал для русских национал-патриотов 
стержневой организацией, которая сумела сохранить актив 
Русской партии Крыма, ее идеологию, цели и задачи, яви-
лась фундаментом для создания в будущем новых русских  
организаций и движений.

Первую сессию представительного органа русского на-
селения Республики Крым и Севастополя — Русский на-
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циональный съезд «Конгресс русского народа» — мы 
провели осенью 1996 года. Невзирая на организационные 
недочеты, отсутствие материальной базы и поддержки (ис-
пользовались в основном собственные средства), Русский 
национальный съезд просуществовал более года и успел 
провести пять полноценных сессий, на которых активно об-
суждались актуальные вопросы русского бытия в Крыму и 
отношений с Россией, общественно-политическая ситуация 
в автономной республике и на Украине, принимались по-
литические решения, резолюции и заявления, проводились 
митинги и пикеты наших сторонников в борьбе за права 
русских людей. Опыт Русского национального съезда был 
полезен в целом для всего русского движения Крыма, по-
скольку он был национально-патриотическим ориентиром 
русской борьбы на полуострове. Съезд имел широкий про-
пагандистский резонанс в крымском сообществе, системно 
освещался в средствах массовой информации, и русские 
люди знали, что у них существует представительная струк-
тура, способная вести борьбу за их права и интересы.

Не могу промолчать о тех сложностях и противоречиях, 
которые были и оставались во взаимоотношениях многих 
русских организаций Крыма. Для нас неформальным поли-
тическим оппонентом стала «Русская община Крыма», ко-
торая появилась в недрах Республиканской партии Крыма 
(партии Республиканского движения Крыма). На началь-
ном этапе осенью 1993 года ее возглавил депутат Верхов-
ной Рады Украины, крымский писатель и поэт Владимир 
Терехов. После оглушительной победы в 1994 году избира-
тельного блока «Россия» и Республиканской партии (партии 
РДК) эта общественная организация, получив весной 1994 
года официальную регистрацию, пребывала в забвении и 
практически была не востребована «победителями».

Русские люди более старшего возраста помнят, что в 
тот период во власть на российской идее стремились и по-
пали многочисленные политические карьеристы и люди с 
меркантильными интересами. Среди депутатов крымско-
го парламента таких людей в блоке «Россия» было немало. 
Победивший на выборах в январе 1994 года первый и по-
следний Президент Крыма Юрий Мешков, который плохо 
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разбирался в людях, доверил руководить Верховным Сове-
том Крыма бывшему депутату Верховной Рады Украины, 
врачу по специальности Сергею Цекову. Думаю, что в тот 
период Юрий Мешков искренне надеялся, что этот человек, 
позиционирующий себя пророссийским политиком, будет 
проводником президентской политики в парламенте. Мало 
того, он доверил Сергею Цекову возглавить правящую Ре-
спубликанскую партию Крыма (партию РДК). 

Сегодня бывшие крымские политики периода пребыва-
ния в течение года у власти Юрия Мешкова и блока «Россия» 
в оправдание ссылаются на то, что у них не было полити-
ческого опыта, откровенной поддержки со стороны России 
и российского Президента Бориса Ельцина. На самом деле 
они не хотят честно признать, что не смогли элементарно 
организовать государственную и законодательную работу в 
самой Республике Крым, использовать опыт работы депу-
татского корпуса первого созыва под руководством Нико-
лая Багрова. Мало того, ими не были использованы все пре-
дыдущие правовые наработки по государственному строи-
тельству Республики Крым.

Первые конфликты начались из-за московского прави-
тельства Евгения Сабурова, которое Президент Юрий Меш-
ков привез из России. Плохо владея крымской специфи-
кой и будучи хорошими теоретиками, нежели практиками, 
московские министры не смогли и не сумели провести ре-
формы и эффективно управлять экономическими и имуще-
ственными процессами, которые шли на крымской земле. 
Наиболее прагматичные и деловые депутаты из блока «Рос-
сия», не получившие доступа к влиянию на исполнительную 
власть ради собственных интересов, потребовали лишить 
Президента Крыма части конституционных полномочий, 
чтобы иметь возможность самостоятельно сформировать 
удобное для них правительство. В этом их активно поддер-
жали независимые депутаты и крымскотатарские депутаты 
из группы «Курултай-Меджлис». 

 Все это возмутило самолюбивого и эмоционального 
Юрия Мешкова. Президент Крыма посчитал подобные дей-
ствия депутатов от блока «Россия» предательством. Своим 
указом 11 сентября 1994 года он распустил крымский пар-
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ламент и назначил собственных представителей руководи-
телями исполнительной власти в городах и районах Крыма. 
Киевская власть в лице Президента Украины Леонида Куч-
мы, на поддержку которого рассчитывал Юрий Мешков, 
этот «крымский переворот» не поддержала. Она как бы за-
няла нейтральную позицию, не вмешиваясь в конфликт, но 
зато укрепила, переподчинив Киеву, правоохранительные 
органы. Президенту Крыма осталось только признать свое 
поражение, правительство Евгения Сабурова было отправ-
лено в отставку и уехало в Москву, а председателем Совета 
министров Крыма был назначен Анатолий Франчук, бли-
жайший родственник Президента Украины Леонида Кучмы.

Начались процессы размежевания и распада в самой 
Республиканской партии Крыма (партии РДК), среди де-
путатов обозначились явные сторонники Юрия Мешкова 
и приверженцы Сергея Цекова, появилось сразу несколько 
депутатских групп на месте единого блока «Россия». Боль-
шая часть народных избранников занялась решением лич-
ных меркантильных вопросов — выгодным трудоустрой-
ством, участием в бизнесе, получением квартир и других 
материальных благ.

Русская партия Крыма, предлагавшая Президенту Кры-
ма Юрию Мешкову и руководителю крымского парламента 
Сергею Цекову конструктивную поддержку в решении про-
российских целей и задач, с которыми блок «Россия» шел 
на выборы, расценила действия крымской власти как от-
крытое предательство интересов русского народа Крыма и 
перешла в политическую оппозицию. Об этом достаточно 
много документов и публикаций в моей первой книге.

Окончательный разгром крымской государственности 
и основ ее самостоятельности наступил весной 1995 года, 
когда киевские власти отменили решением украинского 
парламента Конституцию Крыма от 6 мая 1992 года, около 
сорока крымских законов, ликвидировали институт Прези-
дента в Крыму и лишили крымских депутатов права прини-
мать собственные законы.

Была надежда провести общекрымский референдум, 
чтобы укрепить статус Республики Крым народным голо-
сованием. Мало того, председатель крымского парламента 



 Моя борьба за права русских Крыма   11 

Сергей Цеков выступил с трибуны Государственной Думы 
России и получил в этом вопросе поддержку российских 
парламентариев. Но, вернувшись в Крым, он неожиданно 
изменил решение и убедил своих приверженцев отменить 
постановление о референдуме, дабы не обострять политиче-
ских отношений с Киевом. Через некоторое время он и сам 
был отстранен от должности председателя Верховного Сове-
та Крыма. Так закончилась печальная страница крымской 
новейшей истории и популистского блока «Россия» (иным я 
его назвать не могу), которому не довелось решить главную 
стратегическую задачу и требование русских людей — вер-
нуть Крым в Россию. Вместе с блоком «Россия» серьезный 
урон понесло и все русское движение Крыма, которое поте-
ряло фактор конкретного влияния на политические процес-
сы в Крыму.

В 1998 году практически все русские организации 
Крыма на выборах в крымский парламент и местные ор-
ганы власти потерпели сокрушительное поражение. Дея-
тельность Русского национального съезда по объективным 
и субъективным причинам после 1998 года была заверше-
на. Представители большинства русских организаций Кры-
ма, принимавшие участие в работе национального съезда, 
разбрелись «по отдельным квартирам» и продолжили обще-
ственно-политическую борьбу самостоятельно. Мне при-
шлось бороться за то, чтобы сохранить актив Конгресса 
русских общин Крыма и настроить соотечественников на 
длительную правозащитную работу, на пропаганду идей 
русского национал-патриотизма, чтобы сохранить русский 
дух у русских людей и не дать им окончательно потерять 
веру в то, что рано или поздно Крым вернется в Россию.

В марте 2001 года на Украине была зарегистрирована 
политическая партия «За Русь Единую» с лидером Алек-
сандром Свистуновым, состоятельным бизнесменом и 
выходцем из Западной Украины, который призвал все рус-
ские силы объединиться накануне выборов весной 2002 
года. Многие русские организации после долгих сомнений 
согласились — и такой политический компромисс был до-
стигнут. Идею создания предвыборного «Русского Блока» 
(так стала называться партия Свистунова в будущем) под-
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держали и в Конгрессе русских общин Крыма, хотя знали, 
что в него вливаются разнородные силы, в том числе и от-
дельные личности с карьерными амбициями и без всякой 
русской идеологии. 

Весной 2002 года в силу критических обстоятельств 
мне пришлось самостоятельно выдвинуться по сложнейше-
му одномандатному округу в Симферополе кандидатом в 
крымский парламент. В ходе тяжелейшей избирательной 
кампании я честно победил, но пришлось пройти несколь-
ко судебных заседаний, чтобы доказать свою победу и по-
лучить депутатский мандат. Вся моя предвыборная борь-
ба проходила под флагом «Русского Блока». Поэтому меня 
очень разочаровало, когда несколько человек, членов этой 
партии, став депутатами крымского парламента, не смогли 
даже договориться о создании депутатской группы с назва-
нием «Русский Блок». Слишком велики оказались карьер-
ные амбиции и идеологические расхождения руководите-
лей ряда русских организаций во взглядах на дальнейшую 
русскую борьбу и работу.

Будучи депутатом, мне удалось активизировать поли-
тическую работу Конгресса русских общин Крыма. Наши 
активисты вели свой сайт в Интернете, системно выпу-
скали русские газеты, постоянно проводили акции и ми-
тинги, участвовали в телевизионных передачах. В этот 
период я возглавил Крымское региональное отделение 
Славянской партии — украинской политической партии, 
идеологические цели которой были близки русским нацио-
нал-патриотам Крыма. Руководил партией житель Донецка 
Александр Базилюк, позже переехавший на постоянное 
место жительство в Ялту. В будущем мы рассчитывали, что 
именно эта партия станет нашим политическим инструмен-
том на будущих выборах, поскольку к этому времени окон-
чательно размежевались с «Русским Блоком». Мне удалось 
укрепить Славянскую партию в Крыму, она стала узнавае-
мой и признанной в политическом сообществе, мы успели 
зарегистрировать ряд отделений в регионах республики. Но 
вся основная русская правозащитная работа по-прежнему 
велась через Конгресс русских общин Крыма.

Активный этап русской правозащитной деятельности 
начался в 2006 году, после создания и регистрации на-
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ционально-патриотического движения «Русский фронт 
Сергея Шувайникова», инициатором создания которого 
выступил именно Конгресс русских общин Крыма. Мои сто-
ронники настояли на том, что в русском движении должна 
быть структура, которая была бы узнаваемой и запоминае-
мой благодаря имени ее лидера. В движение влился один из 
основателей интеллектуального проекта «Народный Фронт 
«Севастополь-Крым-Россия» Святослав Компаниец. Он 
предложил параллельно с «Русским фронтом Сергея Шу-
вайникова» создать самостоятельный политический проект 
«Национальный Фронт «Севастополь-Крым-Россия». Мы 
поддержали его предложение, и новая структура, учрежден-
ная на митинге в Севастополе осенью 2006 года, начала 
активно работать — проводить митинги, пикеты, шествия 
«Русского Марша», делать заявления в защиту прав русских 
людей. 

Позже, в связи с отходом ряда организаций от «Нацио-
нального Фронта», активисты наших организаций все-таки 
сделали акцент на деятельности нашего движения, которое 
накануне выборов 2010 года переименовали в «Русский 
фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!». Мы продол-
жали системно проводить митинги протеста против крым-
ской власти в лице Партии регионов, выпускали большими 
тиражами газеты, листовки, активно использовали крым-
ские средства массовой информации, особенно телевиде-
ние. В 2009 году мне удалось даже договориться с полити-
ческими оппонентами Партии регионов, и они безвозмезд-
но предоставили мне возможность полгода вести авторскую 
передачу «Русский взгляд Сергея Шувайникова». 

Вторая книга о деятельности русских национально-па-
триотических организаций, которыми мне довелось руково-
дить в сложный период после ликвидации Русской партии 
Крыма в 1996 году, завершается в момент непростого реше-
ния — о вхождении в апреле 2010 года движения «Русский 
фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!» во Всекрым-
ское движение «Русское Единство», созданное в декабре 
2009 года по инициативе молодого политика и предприни-
мателя Сергея Аксенова. Мы, русские национал-патриоты 
Крыма, к тому моменту хорошо понимали, что, замыкаясь 
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только в своих организациях, коалициях и блоках, которые 
удавалось с трудом собрать и организовать, без серьезной 
финансовой поддержки и помощи из России обречены на 
системные поражения в крымской и тем более в украин-
ской политике. 

Предложение поступило лично от Сергея Аксенова еще 
осенью 2009 года, когда движение только начинало форми-
роваться. Я откровенно ответил, что самостоятельно при-
нять решение не могу. Многие мои сторонники критически 
относились к тому, что основу нового движения составила 
«Русская община Крыма», которую к этому времени возгла-
вил Сергей Цеков. С ним у меня и моих товарищей были 
серьезные идейно-политические, национальные и органи-
зационные разногласия на протяжении многих лет. Можно 
было бы об этом не упоминать, но тогда многие опублико-
ванные в книге документы и заявления будут непонятны 
читателю и оставят немало вопросов. Поэтому считаю, что 
для исследователей новейшей истории Крыма необходимо 
дать подробные пояснения, которые помогут разобраться в 
опубликованных статьях, заявлениях, резолюциях и других 
документах. В том числе и в моих непростых отношениях 
с крымским, а ныне российским политиком Сергеем Цеко-
вым.

Многие русские люди в Крыму, которые с 90-х годов 
участвовали в русском движении и в пророссийских обще-
ственно-политических процессах, считали и продолжают 
считать его человеком, который использовал пророссийские 
идеи для собственной политической карьеры в годы укра-
инской аннексии. Мало того, ему вменялось в вину много 
политических ошибок и просчетов, которые отбросили госу-
дарственную самостоятельность Республики Крым на дол-
гие годы назад. Для этого были весомые основания и фак-
ты, часть из которых достаточно подробно освещена как в 
первой, так и в настоящей книге. 

По моему твердому убеждению, Сергей Цеков в полити-
ческой и общественной деятельности никогда не был рус-
ским национальным политиком. Он никогда публично не 
выделял этнических понятий «русский народ» и «русская 
нация». Но всегда публично гордился тем, что его органи-
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зация объединяет большинство представителей других на-
родов, которых он называл «русскокультурными». При этом 
Сергей Цеков осознанно подчеркивал, что «русским может 
быть любой человек, считающий русский язык и культуру 
родными». Называясь «Русской общиной Крыма», руковод-
ство организации не признавало национально-этническое 
сообщество русских людей, национальный статус русского 
народа, а основой национальной идентификации человека у 
сторонников Сергея Цекова считался «русский менталитет». 
По сути «Русская община Крыма» была многонациональной 
(интернациональной) организацией, которая придержива-
лась пророссийской риторики и идеологии, но отвергала 
русский национал-патриотизм. Ее правильно предлагали 
назвать на учредительном собрании «Российской общиной 
Крыма», но основатель организации Владимир Терехов су-
мел переубедить участников собрания.

Был еще важный момент, который сегодня в «Русской 
общине Крыма» пытаются не вспоминать. В период укра-
инской аннексии Крыма с момента регистрации общины 
и до февраля 2014 года ни сам Сергей Цеков, ни его сорат-
ники нигде и никогда публично не заявляли о восстанов-
лении исторической справедливости — о возвращении 
Крыма в состав России. В это трудно поверить, особенно 
сейчас, когда все бывшие и нынешние «российские патри-
оты» утверждают, что «боролись за возвращение Крыма в 
Россию» много лет. В организации Сергея Цекова постоян-
но говорили об укреплении дружбы Украины с Россией, о 
защите русского языка и культуры, о правах российских 
соотечественников, проводили акции и митинги протеста, 
пророссийские мероприятия и фестивали. Но при этом 
активно сотрудничали с украинскими партиями власти, с 
той же Партией регионов, которая ради привлечения рус-
ских избирателей не гнушалась пророссийской риторики. 
Но ни в каких архивах и средствах массовой информации 
вы не найдете документа, где была бы четко обозначена 
позиция «Русской общины Крыма» по вопросу восстановле-
ния исторической справедливости: Крым должен обяза-
тельно воссоединиться с Россией. При этом я ничуть не 
умаляю большой практической и реальной работы, кото-
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рую «Русская община Крыма» проводила в культурно-про-
светительской и гуманитарной сфере русского сообщества 
Крыма, пользуясь присутствием своих представителей в 
крымской и украинской власти, дипломатической и фи-
нансовой поддержкой со стороны России и ее чиновников, 
средствами из крымского бюджета и от спонсоров.

 Поэтому, когда осенью 2009 года я сообщил членам «Рус-
ского фронта» о предложении Сергея Аксенова, мои русские 
активисты задали резонный вопрос: как мы будем рабо-
тать с «Русской общиной Крыма» и Сергеем Цековым, если 
у нас различные идеологические и тактические подходы к 
русским и крымским проблемам? Как будут складываться 
наши политические отношения с украинским чиновником, 
представляющим прагматические интересы Партии регио-
нов?.. На тот момент я не смог ответить своим соратникам 
на эти нелегкие вопросы.

В новейшей истории Крыма Сергей Цеков останется 
сложным и противоречивым политиком, который умело ис-
пользовал «пророссийскую идею» в интересах крымской и 
украинской власти, умея заинтересовывать их, в первую 
очередь для украинской партии донецких олигархов — Пар-
тии регионов и ее лидера Виктора Януковича. Политическая 
позиция Сергея Цекова и его общественная деятельность 
как руководителя «Русской общины Крыма» также отвечала 
либеральным интересам московских чиновников и россий-
ских дипломатов в Крыму и на Украине, пользовалась их 
поддержкой по линии российских соотечественников. Все 
иные русские организации, в том числе наши националь-
но-патриотические, попадали по версии российских чинов-
ников в разряд маргинальных, российские дипломаты нас 
игнорировали, а украинские спецслужбы всеми способами 
старались опорочить и дискредитировать.

 Мне не хотелось бы, чтобы сторонники «Русской общи-
ны Крыма», среди которых немало заслуженных ветеранов 
русского движения и моих товарищей, обвинили меня в 
попытке принизить роль их руководителя в пророссийском 
движении. У меня так же нет желания писать политическую 
биографию Сергея Цекова. Такой цели не ставил и ставить 
не буду, поскольку знаю, что у каждого крымского полити-
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ка были свои мотивы, ошибки и свои достижения. Каждый 
политик должен пройти свой путь. «Русская община Крыма» 
вместе с ее руководителем прошли свой самостоятельный 
политический путь и внесли достойный вклад в борьбу за 
сохранение российской истории и русской культуры, за со-
хранение русского духа у русских людей до триумфального 
возвращения Крыма в Россию. Все остальные оценки вы-
ставят только время и наши потомки.

Весной 2010 года у меня состоялся еще один серьезный 
разговор с лидером движения «Русское Единство» Сергеем 
Аксеновым. Именно тогда я понял, что в русском движе-
нии Крыма появился новый человек, который прагматично 
настроен на то, чтобы объединить руководителей русских 
организаций, поднять их деятельность выше личных амби-
ций и идеологических противоречий, поставить на новый 
уровень всю политическую работу и практическую борьбу 
русских людей Крыма и Украины за свои права и интересы. 

Активисты «Русского фронта» к этому времени знали, 
что осенью 2009 года депутаты крымского парламента от 
«Русской общины Крыма» выступили против местных деяте-
лей Партии регионов и добровольно ушли с парламентских 
должностей, разорвали с Крымской организацией Партии 
регионов все политические и деловые отношения, массово 
вышли из партии власти и перешли в оппозицию. Поэто-
му на республиканской конференции 16 апреля 2010 года 
более двухсот делегатов движения «Русский фронт 
Шувайникова «В Союзе — с Россией!» единогласно под-
держали предложение Сергея Аксенова влиться во Все-
крымское движение «Русское Единство». 

Мы с Сергеем Цековым публично пожали друг другу 
руки и договорились на предстоящем этапе политической 
борьбы за права русских людей Крыма забыть и не вспо-
минать прошлые противоречия и идейно-политические раз-
ногласия. Мы также договорились, что будем совместными 
усилиями активно поддерживать деятельность молодого по-
литического лидера Крыма Сергея Аксенова. Это было поло-
жительно и одобрительно встречено делегатами конферен-
ции. Тем самым был подведен итог длительного этапа по-
литической борьбы русского национально-патриотического 
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движения Крыма, который носил правозащитный и агита-
ционно-пропагандистский характер. 

В том же 2010 году по инициативе Сергея Аксенова 
была создана политическая партия «Русское Единство», 
под флагом которой наши русские активисты пошли на вы-
боры в крымский парламент и местные органы власти. Так 
начался новый и наиболее продуктивный период в истории 
русского движения Крыма. Период, который завершил-
ся победой «Крымской (Русской) весны» и возвращени-
ем Крыма в Россию. События этого времени обязательно 
постараюсь отразить в следующей книге документальной  
пуб лицистики.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
президент КРОО «Союз ветеранов русского 

движения Крыма», председатель 
РОО «Конгресс русских общин Крыма».

В тексте книги могут быть использованы аббревиатуры:

КРОО — Крымская региональная общественная организация
РОО — Региональная общественная организация
РНС — Русский национальный съезд
КРОК — Конгресс русских общин Крыма
КРН — Конгресс русского народа
РПК — Русская партия Крыма
РПК (РДК) — Республиканская партия Крыма (партия РДК)
РФСШ — Русский фронт Сергея Шувайникова
НФ СКР — Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия»
РОК — Русская община Крыма
РОС — Российская община Севастополя
РК — Республика Крым
АРК — Автономная Республика Крым
ВР — Верховная Рада
ПР — Партия регионов
ВС — Верховный Совет
РЕ — Русское Единство
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД
СОХРАНИЛ ВЕРУ РУССКИХ ЛЮДЕЙ 

В ПОБЕДУ

РУССКИЕ ПРОВЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД
(Газета «Русская Таврида», № 1, октябрь 1996 года)

 5 октября 1996 года в Симферополе состоялась пер-
вая сессия Национального Съезда «Конгресс Русского 
Народа». Как бы ни оценивали это событие политики и 
журналисты, но оно без всяких сомнений займет важную 
страницу в крымской истории — сделан первый шаг на 
пути к национальному единству Русского Народа, про-
живающего постоянно в Крыму и Севастополе. 

 В своем докладе председатель Центральной избира-
тельной Комиссии Национального Съезда В. И. Макси-
мов обосновал необходимость проведения национального 
форума целым рядом причин, главными из которых яв-
ляются разобщенность русского населения полуострова, 
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отсутствие единства и координированной работы среди 
объединений граждан, доказывающих свое право за-
щищать русских людей, эскалация дискриминационной 
политики в отношении русского национального движе-
ния и его представителей, отсутствие реальной помощи 
крымским соотечественникам со стороны официальных 
властей Российской Федерации.

 Особую тревогу вызывает правовое положение рус-
ских людей после принятия Конституции Украины, ко-
торая, провозглашая основные права и свободы челове-
ка, не позаботилась о национальных интересах Русского 
Народа и низвела его представителей до статуса нацио-
нального меньшинства. Особенно тяжело отражается на 
русских людях та катастрофическая ситуация, которая 
сложилась в социально-экономической сфере государ-
ства Украина.

 Председатель Центризбиркома сразу отверг все по-
пытки журналистов приписать инициативу проведения 
Национального Съезда только Русской партии Крыма — в 
подготовительной работе приняли участие члены Русской 
общины Севастополя, Конгресса русских общин Кры-
ма, севастопольской организации «Земское движение», 
Союза русских офицеров, Русского благотворительного 
фонда, Экологического фонда Крыма, Комитета защиты 
прав человека, Всекрымского движения избирателей за 
Республику Крым, Народного вече Севастополя и других 
организаций. В ходе работы первой сессии было зареги-
стрировано 100 делегатов от 21 объединения граждан, 
имеющих общекрымский, городские и районные стату-
сы юридических лиц. Среди делегатов было 19 депутатов 
различного уровня — от городского и районного до Вер-
ховного Совета Крыма и Государственной Думы Россий-
ской Федерации.

 Благословил работу Национального Съезда настоя-
тель Феодосийской общины Российской Свободной Пра-
вославной Церкви отец Валерий.

 Первым вопросом, который рассмотрели делегаты, 
это было утверждение статуса Национального Съезда как 



 Моя борьба за права русских Крыма   21 

высшего представительного национального органа с на-
званием «Конгресс Русского Народа» и определение пол-
номочий делегатов как депутатов Национального Съезда.

 Наверное, в этом нет ничего удивительного, посколь-
ку на крымской земле уже несколько лет существует 
представительный орган татарского населения — Курул-
тай и Меджлис. Представители этого нигде не зареги-
стрированного органа заседают в крымском парламенте, 
в правительстве и государственных структурах Крыма, 
участвуют в официальных делегациях, встречаются с 
руководителями государства Украина и различных меж-
дународных структур. По этому пути планирует пойти 
немецкая община, проживающая в Крыму. Поскольку 
судьба русских людей, проживающих в Крыму и Сева-
стополе, не волнует официальные власти Симферополя, 
Киева и Москвы, то сам Бог велел им объединяться для 
собственной самозащиты и отстаивания прав и интере-
сов. Причем это не попытка создания двоевластия — это 
создание реального представительного национально-
го органа, с которым придется считаться, поскольку он 
опирается на поддержку сотен тысяч русских людей.

 Исполнительно-представительной структурой Кон-
гресса Русского Народа утверждена Русская Дума На-
ционального Съезда, в состав которой избрано 22 депу-
тата. Председателем Русской Думы единогласно избран 
С. И. Шувайников. Вряд ли можно позавидовать его но-
вой должности, поскольку при той полярности мнений и 
предложений, которые звучали среди депутатов, спикеру 
народного парламента придется забыть о политических 
пристрастиях и сделать все от него зависящее, чтобы ра-
бота Русской Думы и Конгресса была продуктивной, по-
лезной и не побоюсь этого слова — грамотной.

 Большую часть времени депутаты посвятили обсуж-
дению вопроса о положении Русского Народа в Крыму 
и Севастополе. Основная часть выступлений и докладов 
депутатов будет опубликована. Но необходимо выделить 
одно: проблемы русских людей — это не только полити-
ка, как пытаются представить русский национальный 
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вопрос отдельные журналисты. И одна из главных задач 
Национального Съезда, как заявил на пресс-конферен-
ции председатель Русской Думы С. И. Шувайников, най-
ти правовые и иные способы их решения.

 Первая сессия Конгресса Русского Народа утвердила 
временный Регламент, символику Национального Съез-
да, рассмотрела вопросы о финансировании, приняла 
текст Декларации о национальном единстве Русского На-
рода. От имени Национального Съезда было поддержано 
Обращение общественного совета «300 лет Российскому 
Флоту» к руководителям Российской Федерации.

 Свои приветствия первой сессии Национального 
Съезда прислали лидер Либерально-демократической 
партии России Владимир Жириновский, председатель 
партии «Гражданский конгресс Украины» Александр Ба-
зилюк, председатель Российского Земского Движения 
Елена Панина, с приветствием выступили представитель 
Партии славянского единства Украины Сергей Крама-
ренко и депутат Верховного Совета Крыма от немецкого 
национального округа Владимир Ренпенинг.

 Конгресс Русского Народа начал свою работу, и ре-
дакция газеты «Русская Таврида» искренне желает его 
депутатам успехов и мужества в их нелегкой и само-
отверженной работе по защите национальных прав сво-
их соотечественников.

ШАГ ВПЕРЕД И ДВА ШАГА НАЗАД. 
К НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМУ?

(Газета «Республика Крым» от 9 октября 1996 года)

 5 октября в Симферополе состоялось первое заседа-
ние Конгресса русского народа, инициированного Рус-
ской партией Крыма и поддержанного русской общиной 
Севастополя, Союзом русских офицеров, Севастополь-
ской организацией «Земское движение» и рядом дру-
гих общекрымских политических и общественных орга-
низаций. Участники Конгресса наделили себя статусом  
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полномочных депутатов, избрали рабочий президиум, 
сек ретариат и объявили об открытии первой сессии.

 Итак, что за событие имели возможность наблюдать 
приглашенные в Дом профсоюзов в прошлую субботу? 
Рождение высшего представительного национального 
органа русского народа на территории Крыма и Сева-
стополя, как обозначили в своих документах организа-
торы съезда? Или же очередной фарс, разыгрываемый 
под эгидой непотопляемой идеи о русском народе, вклю-
чающем в себя и украинцев? Как бы там ни было, об-
ставлялось это мероприятие достаточно «громко». В на-
личии оказались все атрибуты, призванные подтвердить 
правомочность этого собрания именоваться «Конгрессом 
Русского Народа»: от регламента, образования исполни-
тельно-представительной структуры съезда — Русской 
Думы и до утверждения собственной символики: фла-
га, герба и даже гимна. Не обошлось и без Декларации о 
единстве русского народа, резолюций и обращений, за-
готовленных для принятия на сессии, наделившей себя 
особыми полномочиями — «решать все вопросы, касаю-
щиеся представительства прав и интересов русского на-
рода, проживающего постоянно на территории Крыма и 
Севастополя».

 Но эта «патриотическая» помпезность с привкусом 
национализма и пресловутого панславянизма, которыми 
было пропитано большинство выступлений и призывов 
участников заседания... Эта ставшая уже привычной для 
каждой из разновидностей защитников русского народа 
постановочность действа... Эти знакомые по улично-ми-
тинговым боям лица, архивно-лозунговые речи...

 В зависимости от того, кто из полномочных депута-
тов брал слово, в зале возникал то дух национал-патрио-
тической марионеточной буффонады, то незабвенный и 
доселе бродящий по Европе «призрак».

 Примкнуть к коммунистам призвал делегат от Се-
вастополя Круглов, видящий главную угрозу для русской 
нации в заговоре сионистов и требующий от соратников 
особенной бдительности. А Васильева и Шубин объявили 
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злейшими врагами Международный валютный фонд, 
«разработавший программу по уничтожению русского 
народа», и потребовали создания «антипрограммы».

 Севастополец Б. Серов в свою очередь призвал к 
массовым митингам и выступлениям против Конститу-
ции Украины, отстаиванию русской идеи и объединению 
с Россией. Н. Гаврилов, отрицая любое единение с ком-
мунистами, предложил через земское движение реализо-
вать «программы, наработанные еще Столыпиным». По 
ходу выступлений ораторы клеймили другие «пророссий-
ские организации, зараженные вождизмом», резонно и 
вполне справедливо обличали предательскую сущность 
представителей блока «Россия», обманувших своих изби-
рателей, предлагали пути и способы проведения различ-
ных политических акций. В потоке красноречия актив-
ных борцов «за национальное единство русского народа» 
как-то терялись голоса, призывающие к здравомыслию 
и конструктивному подходу в решении проблем русско-
го населения. Председательствующему на съезде Сергею 
Шувайникову неоднократно пришлось призывать участ-
ников конгресса забыть о личных политических предпо-
чтениях, которые, кстати, у многих делегатов абсолютно 
антагонистичны, и руководствоваться только идеей на-
ционального единства. Однако для значительной части 
этого «народного русского парламента», настаивающей 
на радикальных действиях, дипломатия и компромисс-
ные подходы их нового лидера — единогласно избранного 
на съезде председателем Русской Думы Шувайникова — 
казались неприемлемыми. Так, довольно однозначно зая-
вила о позиции своих единомышленников Н. Васильева, 
сказав, что из трех путей — политического, юридическо-
го и «как надо» — следует избрать один, а именно: «дей-
ствовать так, как нам надо».

 Конечно, нельзя рассчитывать, что все участники 
конгресса воспримут единый образ мыслей и проник-
нутся общностью воззрений. Однако так или иначе ис-
полнительно-представительному органу национального 
съезда — Русской Думе не обойтись без четкого опреде-
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ления характера действий, механизма реализации своих 
задач, а также инструментария, применимого для дости-
жения поставленных целей. Пока что очевидно в составе 
делегатов съезда — депутатов новоявленного народного 
парламента русского народа присутствуют как сторон-
ники правового метода решения проблем, так и те, кто 
признает только радикальные меры. Подобная «неодно-
родность» вряд ли будет способствовать эффективной ра-
боте Конгресса. Разве что будет признана необходимость 
авторитарного стиля руководства национального съезда 
и введен принцип демократического централизма, обя-
зательный для всех его членов, отделений и структур. По-
скольку инициатором созыва Конгресса русского народа 
стала Русская партия Крыма, упразднена, как и другие 
региональные политические партии, новыми украински-
ми законами, вполне возможно, что вместе с партийным 
ядром в новую структуру перейдет и признанный им ав-
торитаризм. В этом случае после неизбежного отсева ча-
сти депутатов новое объединение борцов за права русско-
го народа, естественно, «заговорит языком» своего лидера 
Сергея Шувайникова. А посему пресс-конференция, ко-
торую провел председатель Русской Думы Национального 
съезда, представляла для журналистов особый интерес. 

 Сергей Шувайников заявил о готовности Конгресса 
консолидировать русское движение на полуострове, со-
общил, что на съезде были представлены 20 объединений 
граждан, имеющие юридический статус на уровне горо-
да и района, одна общеполитическая партия и предста-
вители депутатских корпусов различного уровня. Но уже 
через год-два руководство Конгресса намерено выйти 
на проведение национальных сходов, вече, собраний с 
тем, чтобы избрать депутатов от всех регионов. Конгресс 
русского народа не собирается отказываться и от пред-
ставительства в органах власти, «ориентируясь при этом 
на определенные партии и организации, имеющие право 
участвовать в выборах». То есть Конгресс будет использо-
вать два пути: «работу с законодательной базой Украины 
для борьбы за свои права» и «представительство членов 
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Конгресса русского народа в органах власти Украины и 
Крыма с целью изменить эти законы…». С. Шувайников 
подчеркнул, что ради этого и проводился съезд, а не ради 
того, чтобы устраивать очередные митинги. По его сло-
вам, съезд намерен также обратиться к официальным 
органам Украины с тем, чтобы Конгресс был признан 
представительным органом русского народа, проживаю-
щего в Крыму и в Севастополе.

 Национальный съезд намерен в ближайшее время на-
править делегации к президенту Украины и в Верховную 
Раду, а также в администрацию президента России и в 
Госдуму РФ. С. Шувайников заявил, что Конгресс «не же-
лает накалять отношения между Россией и Украиной и 
подыгрывать каким-то определенным политическим си-
лам, у нас другая задача — заставить считаться с нашими 
правами и интересами». Он отметил, что Национальный 
съезд не признает русских национальным меньшинством 
и считает Украину русским государством. В декларируе-
мых Конгрессом русского народа заявлениях немало вся-
ких путаниц и противоречий. Впрочем, не стоит спешить 
с какими-либо выводами. Станет ли этот представитель-
ный орган русского народа действительно консолидиру-
ющим или же, наоборот, еще ярче проявит тот раскол, 
который свойствен всему движению за права русского 
населения Крыма, покажет время. Хотелось бы верить в 
первый вариант — в консолидацию здравых сил.

ЕЩЕ ОДИН СЪЕЗД — «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ»
(Газета «Крымские известия» от 16 октября 1996 года)

 В Симферополе состоялось первое собрание делега-
тов национального съезда «Конгресс русского народа». 
Инициаторами его проведения стали бывшая Русская 
партия Крыма, Русская община Севастополя, Союз рус-
ских офицеров «Честь имею», севастопольская органи-
зация «Земское движение» и ряд других политических и 
общественных объединений.
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 Съезд провозгласил основной целью своей деятель-
ности объединение и консолидацию русского народа, по-
стоянно проживающего на территории Автономной Ре-
спублики Крым и Севастополя, и заявил о создании по-
стоянно действующего представительного органа народ-
ного самоуправления с региональными структурами на 
уровне городов и районов Крыма. Делегаты националь-
ного съезда, объявив себя «полномочными депутатами», 
избрали рабочий президиум и открыли первую сессию, 
которую наделили правом решать в дальнейшем все во-
просы, касающиеся представительства и защиты инте-
ресов русского населения Крыма. Исполнительно-пред-
ставительной структурой «Конгресса русского народа» 
утверждена Русская дума национального съезда.

 Конгресс принял также декларацию о национальном 
единстве русского народа, где, в частности, оговорено, 
что это единство «может быть достигнуто при создании 
единого русского государственного Союза, основу кото-
рого на первом этапе должны составить Российская Фе-
дерация, Украина и Республика Беларусь». Статьями 6 
и 9 этой декларации провозглашается также, что «для 
укрепления национального единства русского народа не-
обходимо ликвидировать большую часть противозакон-
ных правовых актов, принятых после 1917 года и нося-
щих выраженный антирусский и антинациональный ха-
рактер», и что «каждый оскорбляющий или унижающий 
национальное достоинство русского народа и его пред-
ставителей подлежит моральному осуждению как враг 
русского народа и будет нести ответственность за свои 
действия независимо от срока давности».

 На пресс-конференции, состоявшейся после сессион-
ного заседания этого «народного русского парламента», 
Сергей Шувайников, избранный председателем Русской 
думы национального съезда, ответил на вопросы журна-
листов.

 Он сказал в частности, что на первом заседании не 
удалось избегнуть излишне эмоциональных выступлений, 
поскольку за «каждым из них стоит проблема». Вероятно, 
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эти оправдания касались в первую очередь высказыва-
ний тех участников конгресса, которые призывали к ми-
тингам против Конституции Украины и которых предсе-
дательствующий вынужден был периодически призывать 
реально оценивать действительность, руководствоваться 
здравым смыслом и искать варианты компромиссных и 
конструктивных решений всех проблем русского народа.

 С. Шувайников назвал два пути, которые должен из-
брать конгресс для реализации своих задач. 

 «Первый путь, — сказал он, — использование законо-
дательной базы Украины для борьбы за свои права, вто-
рой путь — представительство делегатов национального 
съезда в органах власти Крыма и Украины с целью изме-
нить существующие законы или, по крайней мере, тоже 
использовать их для защиты своих прав и интересов».

 Конгресс русского народа утвердил свою символику: 
национальный флаг, «состоящий из трех продольных рав-
ных полос — черной, желтой и белой», эмблему, за основу 
которой взяты «герб одного из князей княжества Феодо-
ро» и «герб Таврической губернии середины XIX века». 
Постановлено также «считать символами «Конгресса 
русского народа» официальную символику Российской  
Федерации».
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОЙ СЕССИИ
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА

(Газета «Русская Таврида», № 2, ноябрь 1996 года)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА С. И. ШУВАЙНИКОВА
(г. Симферополь)

 Уважаемые депутаты! Дорогие соотечественники! 
 Позвольте мне без преувеличения сказать, что мы, 

русские люди, живущие в Крыму, являемся свидетеля-
ми исторического события. Сегодня сделан первый ре-
шающий шаг на пути к национальному единству всего 
Русского народа, населяющего ныне земли Украины, Бе-
лоруссии и России. Первый шаг на пути возрождения 
единого Отечества.

 Я считаю необходимым изложить те причины, ко-
торые побудили активистов русского движения к прове-
дению собственного Национального Съезда. Главная из 
них — это национальная разобщенность русского насе-
ления полуострова. За последние годы только один раз 
удалось добиться его политической консолидации — во 
время выборов президента Крыма и депутатов от блока 
«Россия» в Верховный Совет Крыма. К сожалению, поли-
тики из Республиканской партии (партии РДК) и ныне не 
существующей Народной партии Крыма не смогли укре-
пить консолидацию русских людей вокруг власти, допу-
стили немало ошибок и просчетов, что в конечном итоге 
привело к потере института президентства, Конститу-
ции Крыма от 6 мая 1992 года, к размежеванию пророс-
сийских политических сил. И что самое негативное — к 
дискредитации самой российской идеи. И политической 
аморфности большинства русских людей, которые не ве-
рят сегодня, что их проблемы можно разрешить в том 
правовом поле, в котором мы сегодня с вами оказались. 
Если кто-то рассчитывает, что новые выборы в Верхов-
ную Раду Автономной Республики Крым объединят Рус-
ский народ в Крыму, тот глубоко ошибается. Именно 
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предчувствие большой национальной беды для Русского 
народа в Крыму поставило руководство Русской партии 
перед единственно реальным выходом — использовать 
опыт татарского населения, проживающего в Крыму, ко-
торое провело свой национальный съезд — Курултай и 
создало представительный орган — Меджлис, и провести 
собственный Национальный Съезд — Конгресс Русского 
Народа. Я предвижу те возражения, которые уже поя-
вились на страницах печати: почему не провести съезд 
всех народов Крыма? Ведь Крым же многонациональ-
ный? Такие попытки, вы знаете, делались, уже прово-
дились и русские конгрессы, и знаем, чем это закончи-
лось, проходил и славянский конгресс. К сожалению, все 
благие пожелания завершились безрезультатно, одними 
только заявлениями и призывами. В реальной жизни ка-
ждая национальная община в Крыму решала и решает 
свои вопросы узконационально, при этом не заботясь о 
проблемах другой национальной общины. Я не буду хо-
дить далеко за примерами, возьмите те же народы, я не 
хочу употреблять слово «депортированные», считая его 
исторически неверным, но возьмите их пример. Те же 
татары, проживающие в Крыму и вернувшиеся в Крым. 
На сегодняшний момент они решают основные вопро-
сы, касающиеся только своего народа. В этом ничего нет 
плохого, поэтому нет плохого и в том, что русские люди 
должны решать свои проблемы сами. Потому что никто 
за них их сегодня не решит. Не решит их Россия, не ре-
шит их Украина, не решит их Симферополь. Потому что 
сегодня официальные власти считают, что такой про-
блемы, русской национальной проблемы, не существует. 
А если и существует, то только в контексте тех законов и 
того правового поля, которое нам выдано как право на 
существование.

 Не секрет, что сегодня в Крыму меняется демогра-
фический состав населения. Русских становится мень-
ше. Молодые трудоспособные люди и семьи выезжают 
на работу в Россию и там остаются постоянно. Сотни 
тысяч русских пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
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через 2—3 года покинут Крым навсегда. Чему особенно 
способствует та экономическая и социальная политика, 
которая проводится государством. Мы прекрасно знаем, 
как развивается демографическая ситуация у предста-
вителей других общин, и знаем, что через определенное 
количество времени, через 20–30 лет, все политические, 
национальные и иные вопросы будут решены мирным 
путем, путем выборов, плебисцита и других законов, ко-
торые дают право на легитимное решение вопроса о ста-
тусе и положении той или иной нации. И это серьезная 
проблема, о которой сегодня надо задуматься русским.

 Я не буду давать оценку политическим партиям. Но 
все же считаю правильным сказать о той политической 
роли, которую сегодня играет Коммунистическая партия 
Крыма, являющаяся отрядом украинской Компартии. По-
тому что в рядах этой партии очень много честных и поря-
дочных русских людей. Я не буду говорить об идеологии, 
буду говорить о конкретной политике. Потому что именно 
украинские коммунисты оказались политическими бан-
кротами в 1991 году и летом нынешнего года, когда при-
зывали народ и все народы, проживающие на территории 
государства Украина, к общеукраинскому референдуму. 
И отказались под малейшим натиском со стороны прези-
дента от собственных принципиальных решений, многие 
из них проголосовали за Основной закон Украины, про-
тив которою сами же выступали. Я это могу назвать толь-
ко политическим банкротством. И никаких оправданий, 
что есть плохие коммунисты и коммунисты-предатели, 
мы не можем принимать. Часто русских национал-па-
триотов выставляют как противников Компартии и про-
тивников восстановления Советского Союза. Скажу так, 
мы поддержим коммунистов, если они будут бороться за 
восстановление Советского Союза, который будет назы-
ваться Россия, Русь. Мы будем с ними вместе, это я под-
черкиваю. Если они будут пытаться восстановить то, что 
нереально, и вести политику, которая приводит к полити-
ческим банкротствам, надо серьезно подумать — имеет 
ли смысл поддерживать такую политическую линию там, 
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где только одни политические дрязги или политические 
разборки. Не буду также ничего говорить о деятельности 
представителей Республиканской партии Крыма (пар-
тии РДК). Вы знаете, что эта партия сегодня пережива-
ет нелегкие времена. На ее базе и на базе блока «Россия» 
было создано около пяти общекрымских партий, которые 
все сегодня благополучно потеряли юридический статус. 
Кто не знает, сообщаю — сегодня крымских политиче-
ских партий, в том числе Русской партии Крыма, после 
приказа начальника Главного управления Министерства 
юстиции Украины в Крыму пана Скисова не существует, 
аннулированы все акты о регистрации политических пар-
тий Крыма. Независимо от того, какой они ориентации 
придерживались. Это еще доказательство «гарантий прав 
и свобод», доказательство того, в каком правовом поле мы 
с вами оказались. Поэтому считаю, что в контексте дан-
ного решения проведение Национального Съезда весьма 
своевременно. Конгресс Русского Народа — это не созда-
ние новой политической партии. Это именно националь-
ный съезд, депутаты которого избраны от объединений 
граждан с юридическим статусом.

 Русское национальное движение в Крыму прошло 
этап серьезных, радикальных требований. Путь поли-
тического радикализма в нынешних условиях опасен и 
бесперспективен. Ничего хорошего национальному рус-
скому единству кроме братоубийственной войны, интер-
национальной революции этот путь не принесет. Русские 
в Крыму должны научиться бороться за свои права и 
интересы в мирных условиях, используя для этого свое 
национальное большинство и законы того государства, в 
котором они проживают, а также эффективные способы 
пропаганды и воздействия на другие народы и этниче-
ские группы. Русские избиратели должны установить на 
местах и в центре русскую национальную власть. И с по-
мощью этой власти изменять законы общественного и го-
сударственного устройства, если они не устраивают боль-
шинство русских. В любом случае русские люди должны 
иметь своих представителей в органах власти Крыма 
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и Украины, чтобы не только говорить о национальных 
проб лемах, но и решать их. Хотим мы того или нет, но мы, 
русские люди, должны понять: мы реально живем сегодня 
в правовом поле, которое государство Украина навяза-
ла нам вопреки воле большинства Русского народа. Если 
еще недавно мы с вами имели защитное правовое поле, 
обеспеченное государственностью Крыма, созданное кон-
серватором Багровым, то сегодня этого правового поля, 
служившего защитой русскому национальному движе-
нию, не стало. И мы сегодня обречены на правовой дик-
тат со стороны официального Киева. Поэтому мы, депута-
ты национального съезда, должны трезво и прагматично 
оценить сложившуюся ситуацию. Если мы хотим прине-
сти пользу Русскому народу и работать во имя его бла-
га, то должны признать, что есть два пути борьбы. Пер-
вый — использовать законы и Конституцию Украины для 
тотальной защиты прав и интересов Русского народа, не 
исключая случаев игнорирования этих прав и интересов, 
в таком случае — гражданского неповиновения и подчи-
нения только национальным представительным органам. 
Второй путь — борьба за власть и избрание большинства 
своих представителей, носителей русской национальной 
идеи, в органы законодательной и исполнительной власти 
Украины и Крыма, чтобы иметь возможность изменить 
или отменить не устраивающие Русский народ законы. 
Есть, правда, и третий путь — это вооруженная борьба, 
к которой мы, депутаты национального съезда, можем 
призвать Русский народ только в одном случае — если 
Русскому народу будет грозить тотальное уничтожение 
или будут развязаны акты национального террора. И если 
нашему Отечеству будет грозить опасность оккупации со 
стороны внешнего врага. Сегодня Конгресс Русского На-
рода должен избрать два первых пути. Третий путь — это 
тот путь, по которому мы можем пойти только в край-
нем случае. Два первых пути — это основа деятельности 
нашего национального конгресса. Я надеюсь, что в этом 
направлении, по этому вопросу многие депутаты Нацио-
нального Съезда поддержат меня.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА Н. В. БРАГИНОЙ
(г. Севастополь)

 Прежде всего я благодарю организаторов сегодняш-
него форума Русского народа за то, что меня пригласили 
сюда. Тема моего сообщения: о национальных аспектах в 
украинской системе образования сегодня.

 Любое цивилизованное государство в мире, если оно 
претендует быть таковым, должно учитывать и удовлет-
ворять права трех субъектов государства. Права лич-
ности, права этноса и права самого государства. В се-
годняшней Украине фактически единственным субъек-
том государственности утверждается само государство. 
И тем самым грубо попираются права личности и этноса. 
Особенно русского. Рассмотрим это на примере недавне-
го закона «Об образовании». Из 66 статей этого закона ни 
одна не посвящена проблеме национального образова-
ния, ни одна строка. Правда, в статье 59 — ответствен-
ность родителей за развитие ребенка — говорится, что 
родители обязаны воспитывать уважение к националь-
ным, историческим, культурным ценностям украинского 
и других народов, бережное отношение к историко-куль-
турному достоянию. Но не будем обольщаться, это толь-
ко лишь демагогический прием. Обозвав нас, русских, 
национальным меньшинством в Крыму, ненька Украина 
не позаботилась опереться в этом законе «Об образова-
нии» на ранее принятый ею же закон «О национальных 
меньшинствах в Украине». Я позволю себе напомнить 
уважае мому собранию некоторые весьма небесполезные 
для развития русской идеи в Крыму положения закона 
«О национальных меньшинствах». Итак, статья 6. Госу-
дарство гарантирует права на национально-культурные 
автономии, т. е. пользование и обучение на родном язы-
ке, развитие национально-культурных традиций. Созда-
ние национальных культурных и учебных заведений. 
Государство принимает меры для подготовки педагоги-
ческих, культурно-просветительных и других националь-
ных кадров через сеть учебных заведений. Статья 16. 
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В государственном бюджете предусматриваются ассиг-
нования для развития национальных меньшинств. И 
последнее — прямое или косвенное ограничение прав и 
свобод по национальному признаку запрещается.

 Вот такие правила игры нам были предложены не-
сколько лет назад, и я их приняла, поскольку почувство-
вала, что из этой «трясины» нам еще долго не выкараб-
каться. И до России теперь, как до Китая. Что же по-
лучилось лично для меня на практике по созданию рус-
ской национальной школы, единственной пока русской 
нацио нальной школы в русском Севастополе. Пять лет, и 
даже больше, я занималась этой проблемой. Вроде бы соз-
дала русскую школу, которую назвала так — «Академия 
национальной и мировой культуры». В основу ее положе-
на идея постижения русской святоотеческой культуры в 
контексте культуры мировой. Всю нашу деятельность в 
академии освящает русская национальная идея, которая 
в числе прочего включает понятие «исторического дол-
га». Исторический долг русских сегодня — это долг перед 
памятью своих предков, перед своими родителями, сво-
ей землей. Это наша обязанность восстановить в памяти 
современников подлинную историю, возродить и сохра-
нить свой язык и свою культуру Кто и что может мне 
возразить в этом случае? Никто. Но вот возражения на-
шлись. «Ваша идея — шовинистическая, — говорили мне 
представители власти. — В вашу школу никто не пой-
дет». А ко мне пошли, и сидели в классе русские, укра-
инцы, евреи, даже был один татарский ребенок. Потому 
что в моей школе изучается и греческая, и немецкая, и 
исламская культура, ведь мы живем в многонациональ-
ном регионе. Культуру соседей нужно знать, вот вам и 
«русский шовинизм». Другим аргументом в споре со 
мной явился такой: «У нас в Севастополе все школы рус-
ские». Да хватит вам, господа, кривляться, какие же они 
русские? В русских школах пользовались бы учебниками 
Константина Дмитриевича Ушинского, читали бы труды 
корифея русской этнографии Афанасьева и сказочки бы 
детям его читали. А если случится тонкий вкус к гумани-
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тарной культуре у директора школы, то и до работ Федо-
ра Ивановича Буслаева дело бы дошло, корифея русской 
фольклористики. Но ничего подобного ни в одной шко-
ле нашего города нет. А есть учебники, в которых нам 
предлагается посвятить целый урок работе со сказочкой, 
имеющей, скажем, вот такое название «Кузьки бятые». 
Послушайте, пожалуйста, фрагмент: «Сяпала калуша по 
напушке и увозила утявку. И валит калушатам, калуша-
та, калушаточии, бутявка. Калушата бутявку вычурили. 
Бутявка вздребезнулась, сопретюкнулась и усякалась на 
пушки». Какая прелесть, не правда ли? Это литература 
для первого класса школ гуманитарного типа, между 
прочим. Авторы Стрельцова и Тамаркин. Это российское 
издание, но в данном случае это совершенно не важно. 
Вот такая безвкусица, вот такое изнасилование нашего 
великого родного русского языка в смешной заниматель-
ной форме преподносится чистым душам наших детей. 
В современной массовой школе нет места православным 
священникам, но зато изучается теософия, работы Бла-
вацкой, оккультизм и весело проходят праздники ведьм, 
и много чего другого интересного происходит. На весь 
этот бред наслаиваются и националистические интер-
претации украинской и русской истории. Где русским 
не оставлено ни малейшей возможности гордиться своей 
великой историей и своей великой в прошлом державой. 
Не исключено, что мы в скором времени дождемся и на-
циональной украинской таблицы умножения.

 Создавая детскую академию в Севастополе, я тем 
самым решаю задачи: первое — спасение генофонда на-
ции и восстановление национальной русской духовно-
сти, второе — создание русской по духу и букве школы 
на государственной основе, а не на частной. И школа 
такая должна быть не воскресной, как нам предлага-
ется, а систематической, ежедневной для наших детей. 
Третье — создавая академию, я создаю модель школы 
XXI века, школу культурологическую. Где дети со всей 
полнотой, основательностью и на научной основе смо-
гут получить базовое гуманитарное образование. Знания 



 Моя борьба за права русских Крыма   37 

выпускника такой школы, как правило, во много крат 
превышают знания ученика школы обычной, массовой. 
И, наконец, четвертое — академия как первая и пока 
единственная русская национальная школа в Севасто-
поле должна стать и информационно-гуманитарным 
центром, обеспечивающим русским людям доступ к ин-
формации о славянской и мировой культуре. Необходи-
мый потенциал у детской академии есть. Школа зареги-
стрирована, отлицензирована. Наши авторские учебные 
программы получили высокие оценки в рецензиях. Но в 
городе я по-прежнему слышу все то же: «Вы шовинист-
ка, идея ваша фашистская». А, между прочим, у меня 
работают фольклористы, которые объехали весь мир и 
которые занимаются этнографическим фольклором за 
границей, там понимают цену этому. Мой проект акаде-
мии получил почетный диплом на конкурсе, проведен-
ном фондом Сороса «Обновление гуманитарного образо-
вания в России», по направлению «Национальная шко-
ла в России» за 1994 год. Я как автор проекта получаю 
приглашение к сотрудничеству с международной ассо-
циацией «Развитие образовательных систем». Установле-
ны творческие контакты с НИИ национальных проблем 
образования России и некоторыми институтами Россий-
ской академии наук. В Севастополе в академии готовы 
преподавать лучшие педагоги — гуманитарии города. 
Этим летом я обращалась к 7-й сессии депутатов нашего 
городского Совета с просьбой — рассмотреть, наконец, 
вопрос о частичном государственном финансировании. 
Которое, кстати, гарантировано частным школам по за-
кону, однако нам в этом было отказано. Между тем в ко-
ридорах администрации ко мне подходят ее работники и 
спрашивают: как попасть их детям, внукам в мою шко-
лу? А мне их пригласить некуда. Мы влачим уже 4 года 
жалкое существование по разным чужим углам. В про-
шлом году нам дали помещение ведомственного детского 
сада за 500 долларов в месяц, недорого, как сказали. А 
этим летом нас оттуда вышвырнули так называемые «хо-
зяева» новоявленные. Писали мы и в Москву Бабурину,  
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Тихонову. А Тихонову — особенно, человеку, который 
непосредственно должен проявлять внимание к таким 
проблемам. Отдавали письмо прямо в руки Затулину, 
который приезжал к нам в Севастополь и витийствовал, 
превозносил себя как исключительно горячего защитни-
ка русских в Севастополе. В ответ — глухое молчание. 
На основании таких вот наблюдений давно слышен в 
народе говорок: «Предала и продала нас матушка Рос-
сия». В завершении своего выступления я обращаюсь к 
национальному съезду Русского Народа — взять под свой 
контроль развитие русской школы в Севастополе. И об-
ратиться от имени Конгресса к властям Севастополя с 
ходатайством о предоставлении нашей школе режима 
наибольшего благоприятствования.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА Р. А. ВАРЛАМОВОЙ
(г. Севастополь)

 Сегодняшний съезд — событие значимое, вызван су-
ровой необходимостью. Свыше 25 миллионов россиян за 
годы перестройки стали изгоями на своей исторической 
Родине. За последние три года в Россию вернулось 3 мил-



 Моя борьба за права русских Крыма   39 

лиона беженцев из ближнего зарубежья. Национальный 
съезд говорит о том, что мы начинаем осознавать себя 
частицей великого, могучего Русского Народа, у которого 
глубокие мощные корни и сильные ветви. Сегодня Рос-
сия, разоренная, расчлененная, одурманенная лживой 
пропагандой, изо всех сил сопротивляется, чтобы сохра-
нить себя и не скатиться в пропасть, куда так настой-
чиво ее толкают наши враги. Сейчас решается вопрос, 
удастся ли разрушителям России и дальше обманывать 
народ, завлекая его хитростью, ловкостью, подлостью 
на путь окончательной гибели, или здравый смысл побе-
дит, и Россия воспрянет ото сна. Современные идеоло-
гии Запада утверждают, что мировая политика вступила 
в новую фазу, в которой источником конфликтов будет 
не экономика или идеология, а культурно-исторические 
различия современных цивилизаций. В настоящее время 
на политическую арену вышли огромные стаи хищных 
манипуляторов, сумевших из могучей державы накро-
ить массу надуманных самостоятельных, как бы незави-
симых государств, в том числе Украину. К сожалению, 
Крым находится в правовом и экономическом поле «не-
залежной» Украины. И все ее болячки тяжело отража-
ются на крымчанах. Деление по национальным хатын-
кам ничего, кроме всеобщего обнищания, не принесло. 
В Крыму 7–8 проц. среднеобеспеченных, остальные люди 
не просто бедные, а нищие. Какой уж тут капитализм, в 
который за хвост и за гриву тянет нас Запад. Спад про-
изводства породил безработицу. Количество безработных 
на конец июня 1996 года составляло 7000 человек, из них 
5000, т. е. 70 проц. — женщины, 26 проц. — молодежь в 
возрасте до 28 лет. В Крыму за последние 4 года жизнен-
ный уровень снизился в три раза и продолжает падать. 
Человек, работая на производстве, не в состоянии про-
кормить себя, не говоря о том, чтобы содержать семью. 
Пенсии не хватает на хлеб насущный. На детское посо-
бие можно купить разве что две общие тетради в клеточ-
ку. Спросите студентов о стипендии, и они ответят во-
просом на вопрос — «А что это такое?» Потребительская 
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корзина из самых необходимых продуктов составляла 
летом около 6 миллионов карбованцев. Растет преступ-
ность, алкоголизм. Девятилетние пополняют ряды нарко-
манов. Не от хорошей жизни становятся дети бомжами. 
Чтобы выжить, тысячи и тысячи людей превратились в 
мешочников и «челноков». В конце сентября этого года 
41 школа не приступила к работе из-за невыплаты зар-
платы учителям. В Украине за пользование учебниками 
надо платить, например, в 5 классе — более пяти милли-
онов карбованцев, в старших классах — больше.

 Существует и другая проблема — отношение к рус-
ским, их культуре, истории. Несколько штрихов на эту 
злободневную тему: в Украине предусмотрено только 
одно гражданство. В Министерстве образования Украи-
ны методистов русского языка не стало. Отношение к из-
учению русского языка и литературы как к иностранно-
му — это почти факультатив. Дипломы в нашем Симфе-
ропольском государственном университете выдают толь-
ко на украинском языке и с «трезубом». Улицы, носившие 
имена великих русских писателей, переименовываются. 
Фальсифицируется история России. Талисман России, го-
род русской славы Севастополь, национальная гордость, 
форпост, главная база Черноморского флота, превратил-
ся в предмет дележа. Делится все — от кораблей до сфер 
влияния внутри города. Базируются российский и укра-
инский флоты, что абсолютно недопустимо. При такой 
ситуации есть опасения, что выиграет третья сторона, 
то есть, могут погреть руки НАТО и Турция. Но и брать 
Севастополь в аренду, можно ли это? Это исконно рус-
ская земля, обильно политая русской кровью и овеянная 
легендарной славой наших предков. Севастополь — свя-
тыня России, а сейчас напрямую подчиняется Киеву, от-
чего все его беды еще более усугубляются.

 Нас недруги пренебрежительно называют «страной 
дураков». Давайте, люди добрые, опомнимся, осознаем, 
что мы один народ, с единой историей, общей судьбой. 
В бывшем СССР насчитывалось 135 миллионов русско- 
украинских семей, теперь большинство из них разъеди-
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нены кордонами. В целях самосохранения пора прекра-
тить безумство саморазрушения. Россия обладает тер-
риториальной, ресурсной самодостаточностью и может 
обеспечивать себя всем необходимым. Остальным же 
странам СНГ, в том числе и Украине, на современном 
этапе и Крыму, целесообразно ускорить интеграцион-
ные процессы с Россией. Каждый из нас должен понять, 
что не только мы нуждаемся в России, но и она ждет от 
нас активных действий и помощи. Только объединив 
усилия, мы сможем обрести надежду спасения, волю к 
жизни и утерянную былую духовную мощь. Сохранение 
национального самосознания всех народов бывшего Со-
юза наряду с ощущением своей и общегосударственной 
общности покажет пример избавления человечества от 
войн и самоуничтожения. Звезда пленительного счастья 
взойдет над нашей Родиной, если каждый из нас будет 
отдавать все свои силы служению нашей общей идее. Мы 
народ сильный, умный, трудолюбивый. С нами Бог, и мы 
победим.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА Б. Н. БЕЛЯЕВА
(г. Севастополь)

 Уважаемые товарищи! Прежде всего хочу поздра-
вить вас всех с этим замечательным событием. Я хотел 
сказать две вещи. Первое, чтобы эта организация дей-
ствительно была национальным съездом — Конгресс Рус-
ского Народа. А не организацией Шувайникова Сергея 
Ивановича. Но Сергей Иванович развеял мои сомнения, 
он сказал, что эта организация будет открытой, таким об-
разом, она будет действительно Конгрессом Русского На-
рода. Второе, как активный участник Республиканского 
движения и блока «Россия» за выдвижение президента 
и депутатского корпуса, хочу констатировать: действи-
тельно вся эта борьба на сегодняшний день закончилась 
поражением. В наших рядах было много честных и ис-
кренних людей, но сегодня... Очень своевременно собра-
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ние Конгресса, особенно с учетом принятия Конституции 
Украины и тех последствий, которым будут подверже-
ны все наши крымские партии и движения. Я призываю 
всех честных людей, которые боролись в рядах Республи-
канского движения и Республиканской партии, те оскол-
ки, о которых Сергей Иванович упоминал, и тех лидеров, 
которые возглавляли эти многочисленные партии, посту-
питься собственными амбициями. Да, они могут сказать, 
что этот Конгресс организовал Шувайников, поэтому мы 
туда не пойдем. Значит, надо этими амбициями посту-
питься и все-таки присоединиться к Конгрессу Русского 
Народа.

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАРТИИ
СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА УКРАИНЫ 

С. В. КРАМАРЕНКО
(г. Харьков)

 Спасибо, дорогие друзья, за предоставление слова. 
Я представляю здесь не просто харьковскую организа-
цию Партии Славянского единства Украины, я представ-
ляю здесь всю партию. Политсовет нашей партии, состо-
явшийся на прошлой неделе, уполномочил меня прибыть 
на Конгресс Русского Народа, чтобы приветствовать вас 
и пожелать вам успехов в таком святом благородном на-
чинании, как объединение национально мыслящих людей 
в Крыму. Наша партия, название которой говорит само 
за себя, естественно, не может оставаться равнодуш-
ной к тем процессам, которые сейчас проходят. К тому 
произволу, к тому фактически геноциду, который про-
должается сейчас в отношении Русского Народа. Только 
за то, что мы Русские, только за то, что мы проживаем 
на огромном пространстве. Поэтому мы видим в основе 
создания славянского союза только Русскую нацию, как 
нацию цементирующую, нацию организующую. И любое 
объединение Русских людей — это первый шаг к объе-
динению славян. Мы не разделяем славян на русских, 
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украинцев белорусов. Делить восточных Православных 
славян — это преступление, и история показывает, что 
это гибельный путь. Поэтому, находясь сегодня здесь, я 
хочу призвать вас к объединению, к настоящему объе-
динению ради реализации русской идеи в Крыму. Двад-
цать, тридцать партий и общественных организаций, 
даже если они отстаивают самые прекрасные идеи, не 
могут сделать ничего сами по себе. Поэтому пусть с се-
годняшнего дня здесь, в Крыму, они останутся для того, 
чтобы служить удовлетворению честолюбивых амбиций 
их лидеров. А в целом будет действовать новое движе-
ние, движение которое создается сегодня здесь, — Кон-
гресс Русского Народа.

 Я также хочу передать вам приветствие от белорус-
ской партии «Собора — Белая Русь», которую возглавляет 
Сергеев. Вчера в телефонном разговоре он просил меня 
приветствовать ваш съезд. Вы знаете, сейчас в Минске 
горячая ситуация. Минск — это полигон, где проходят 
испытания на прочность ростки зарождающегося сла-
вянского единства. И не исключено что таким регионом 
станет Крым. Как видим мы, освобождение славян при-
дет из России, а объединение национально мыслящих 
людей — русских, украинцев, которые считают себя  
одним народом, которых объединяет общерусское нацио-
нальное мышление, начнется здесь — в Крыму. И сегодня 
от этого мероприятия зависит многое. От имени Партии 
славянского единства я желаю вам успеха. Я надеюсь, 
объединившись вокруг ваших проверенных лидеров, вы 
своей работой покажете пример всей Украине. Покажете 
пример не только Украине, но и России. Многим силам 
в России, в Белоруссии, как надо действовать русским 
людям.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА Г. С. РУБЦОВА
(г. Севастополь)

 Уважаемые соотечественники! Мы сегодня можем 
констатировать новую правовую ситуацию, в том числе 
и в Крыму, в связи с принятием Конституции Украины. 

 И, естественно, перед нами стоят и новые пробле-
мы, новые вопросы. И если вопросы новые, то ответы 
старыми, естественно, быть не могут. В этой связи мне 
бы хотелось в первую очередь обратиться к россиянам, 
к руководителям нашего национального съезда с пред-
ложением — от периодических заявлений, связанных, 
скажем, с проблемами русских в Крыму и Украине, рус-
скоязычного населения, перейти к профессиональной си-
стемной работе. Мы де-юре, нравится это кому-то или не 
нравится, находимся в правовом поле Украины. И вот 
те эпизодические заявления и действия, которые совер-
шают наши партии, движения, общины, они не дают 
того результата, на который мы с вами могли бы рас-
считывать. Речь идет, еще раз подчеркиваю, о систем-
ной профессиональной работе. Значит, в рамках Думы, 
в рамках нашего национального съезда должна быть со-
здана структура, которая бы профессионально и глубоко 
занималась правозащитной деятельностью. Наработаны 
очень серьезные международные документы в виде со-
глашений, деклараций, которые мы должны однозначно 
использовать. Именно опираясь на международную под-
держку, используя наработанный опыт институтов, ко-
торые специализируются в правозащитной области, мы 
сможем с вами выйти на те результаты, на которые мы с 
вами сегодня рассчитываем, на которые надеемся. Под-
черкиваю, что принципиально важно.

 Вторая сторона проблемы, как мне представляется 
как представителю Высшего экономического совета Ре-
спублики Крым, это экономическая. Я вам должен ска-
зать, что, к счастью, мои коллеги — депутаты по крым-
скому парламенту с трудом, но все-таки создали Высший 
экономический совет.
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 Мы с апреля месяца до сегодняшнего дня наработали 
более тридцати совершенно конкретных экономических 
программ, которые работают на интеграционные про-
цессы России и Украины и нас, славян. Это мы тоже не 
должны сбрасывать со счетов, поскольку в перспективе 
через интеграционные процессы мы будем едины. Еди-
ной нацией, единым народом. Та ситуация, мои колле-
ги по съезду подчеркивали, что нас временно разделили, 
наверное, мы эту ситуацию можем изменить, и это будет 
очень правильно. Но в основе этого серьезного принци-
пиального процесса лежит экономика. Интеграционный 
процесс, я вам должен сказать, это на сегодняшний день 
шесть финансово-промышленных групп, из которых две 
украинские и четыре российские. Финансово-промыш-
ленные группы, мощные в финансовом отношении струк-
туры, готовы работать в Крыму, привлекая инвестици-
онные средства. И мы можем принципиально поправить 
ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в 
экономике. Время не позволяет мне расшифровать эти 
программы, но я обозначу две. Первая — обеспечение 
энергоносителями. На базе бывшей атомной электростан-
ции в Ленино мы отработали полный пакет документов. 
Сейчас согласовываем с Кабинетом министров Украи-
ны строительство теплоэлектростанции на 130 мега ватт. 
Речь идет о том, чтобы работала теплоэлектростанция, ну-
жен газопровод через Крым. Как вы поняли, проблему с 
электроэнергией мы решаем. Поскольку это уже избыточ-
ная электроэнергия, мы для Краснодарского края будем 
продавать до пятисот мегаватт электроэнергии на посто-
янной основе. И в этом заинтересованы в Краснодарском 
крае, отсюда и в Правительстве России. Таких программ, 
которые бы принципиально работали на Крым, на наших 
соотечественников и сближали бы нас с Россией, более 
30. Поэтому я надеюсь, что наши соотечественники-рос-
сияне здесь, в Крыму, неоднозначно относились бы к пар-
ламенту и не давали тех крайних оценок.

 Слава Богу, есть такие депутаты, которые работа-
ют творчески, достаточно продуктивно и реализовывают 
все то, о чем мы говорим на этом съезде.
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 И еще мое пожелание национальному съезду: не за-
мыкаться в своей собственной структуре, шире работать 
не только с объединениями граждан, но и официальными 
структурами власти, от которых сегодня, хотим мы этого 
или нет, реально зависит решение всех проблем русского 
населения. При этом условии съезд станет тем органом, 
который будет иметь авторитет среди русских людей и с 
которым будут все считаться.

 Благодарю за внимание.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА В. В. ЛАТЫШЕВА
(г. Симферополь)

 Дорогие друзья! Надеюсь, что нас всех привела сюда 
забота о судьбе Русского Народа. Я не буду занимать много 
времени и вначале приведу вам один пример, сведения, 
которые, может быть, вы не все знаете. В этом году за-
рубежные спецслужбы провели интересное исследование 
по России. Исконно русских в России, по их меркам, все-
го лишь 12 миллионов. Это в России, то есть людей, кото-
рые всей своей жизнью, всей своей деятельностью дока-
зывают свою русскую принадлежность. Хочу думать, что 
среди вас таких большинство. И что, наверное, позволит 
нам провести нашу работу. Вы знаете, я бы хотел так 
сказать, что интернационализм хорош в том случае, ког-
да любой индивидуум относится к другому отличному от 
него по происхождению с уважением. Учитывает особен-
ности национального развития, уважает язык, обычаи, 
обряды. Согласитесь, что вот с этой точки зрения я себя 
могу считать интернационалистом. Но в первую очередь 
я себя считаю русским человеком и хочу, чтобы ко мне, к 
русскому человеку, к каждому из вас, относились имен-
но так, как мы этого заслуживаем. Может быть, вот эти 
цифры, которые я привел, что насчитали спецслужбы в 
России, и объясняют то, что Россия своих соотечествен-
ников за рубежом, которыми мы стали, мало поддер-
живает. Может быть, этим все и объясняется. Издревле  
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существовало, все хорошо знают, славянское государство 
Киевская Русь. И оттуда пошли три ветви — великорос-
сы, малороссы и белороссы. Я не могу делить этих людей 
на разные народы, для меня это три ветви одного дерева, 
с единым корнем и единым стволом. Все мы дети одной 
Матери. И отсюда должны мы исходить.

 Конечно, какому-то националисту выгодно кричать 
о своей какой-то особой значимости, предначертании 
какой-то отдельной нации. Должен сказать, есть это и 
среди русских, и среди украинских националистов, это я 
имею в виду трактовку сегодняшнего дня, когда говорю 
об украинцах и русских. Но если мы вспомним историю, 
с этого начинали и фашисты в Италии, с этого начинали 
фашисты в Германии, которые говорили о предназначе-
нии именно немецкого народа. Фашизм — это не наша 
идеология и никак нас устроить не может. Но националь-
ное уважение к самому себе, к своим соотечественникам 
все мы должны иметь. Сейчас собрались здесь предста-
вители партий, объединений граждан, общин. К сожа-
лению, не все. Тут стоит об этом пожалеть. Но что нас 
объединяет? Наверное, то, что у всех нас в названиях 
организаций есть слова «русская» или «русских». И это са-
мое главное. Хорошо это или плохо? Если рассматривать 
с точки зрения сохранения русскости, то весьма похваль-
но. А если только самоутверждение собственной значи-
мости той или иной организации, то, наверное, плохо. 
Именно поэтому мы здесь и собрались, чтобы создать 
единую структуру, объединить всех русских в борьбе за 
наши права.

 Хорошо, что в последнее время появилось много 
печатных органов. Много этих печатных органов из-
дается на русском языке, для большинства населения 
Крыма вполне понятном. Но, к сожалению, для части 
населения, и особенно для престарелых людей, все эти 
массовые органы печати остаются недоступными. Хотя 
бы в силу того, что при той пенсии, которую они полу-
чают, покупать сейчас газеты регулярно нелегко. А под-
писываться и того сложнее, Вы мне можете возразить и  
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сказать — существует телевидение, существует радио. 
Да, оно действительно существует. Но вот такой пример: 
наверное, ни одна телерадиокомпания, кроме, может 
быть, киевской, не ведет вещание на таком количестве 
языков, как крымская. Посчитайте — русский, украин-
ский, татарский, немецкий, армянский греческий, бол-
гарский. Хорошо? Вот здесь, как интернационалист, я 
говорю — хорошо. Потому что каждый народ, прожива-
ющий в Крыму, имеет право на развитие своего языка, 
своей культуры, обычаев. А что же плохо? Плохо потому, 
что развитие этих национальных редакций идет в основ-
ном не за счет увеличения объема вещания, а за счет, к 
сожалению, сокращения русского вещания. Вы мне мо-
жете возразить, сказать, что есть ОРТ. Да ОРТ у нас еще 
есть. Говорю «еще», потому что не знаю, когда оно может 
прекратиться. Исчезли совершенно передачи московско-
го радио. Исчез «Маяк», который мы могли раньше при-
нимать по приемнику. Сейчас это невозможно. Вы ска-
жете — радиопроводное вещание. Я делал анализ, почему 
так много отказов. Интересовался в управлении связи. 
Вы думаете, что цена возросла? Нет. Потому что народ не 
хочет платить деньги и слушать иноязычные передачи. 
Иноязычные — это не самое страшное. А слушать пропа-
ганду против самих себя — кому это понравится?

 По итогам переписи населения, в Крыму пример-
но проживает полтора миллиона русских. К сожалению, 
мы на Украине стали национальным меньшинством. И 
хотя нас в Крыму большинство, мы национальное мень-
шинство с точки зрения Украины. И свои права «нацио-
нального меньшинства» мы обязаны отстаивать. Обяза-
ны отстаивать свои интересы, коль мы являемся «малым 
народом». Поэтому я вас призываю к единению. Только 
в единстве наша сила. Если мы сейчас отбросим наши 
межпартийные, межобщественные различия, а поста-
раемся, наоборот, сблизиться, создадим единую систему 
наших требований, вот тогда мы победим.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА В. К. САФРОНОВА
(г. Севастополь)

 Шестой год подряд в Севастополе не стихают митин-
ги и другие акции протеста против украинизации горо-
да-героя, главной базы Черноморского флота и Крыма. В 
борьбе севастопольцев за права Русского Народа можно 
выделить несколько этапов.

 Первый:
 — республиканский, когда основной движущей иде-

ей была реализация итогов референдума от 20 января 
1991 года. Севастопольцы активно участвовали в сборе 
подписей за проведение нового референдума о статусе 
Крыма и вступлении его в СНГ, как субъекта Содруже-
ства. 

 Второй:
 — российский, характеризующийся борьбой за со-

хранение Черноморского флота под юрисдикцией Рос-
сии и восстановление Российского статуса Севастополя 
в соответствии с Постановлением Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 29 октября 1948 года о выделении 
Сева стополя из Крымской области и подчинении его не-
посредственно Москве.

 Третий:
 — российско-русский, который определяется возро-

ждением русского национального самосознания севасто-
польцев. 

  Четвертый:
 — русский этап, характеризующийся осознани-

ем того факта, что определяющим моментом борьбы за 
сохранение связей с Россией и недопущение тотальной 
украинизации и исламизации Крыма может быть только 
Русская Национальная Идея, неоднократно позволявшая 
выстоять России за ее более чем тысячелетнюю непро-
стую историю. Именно Русская Национальная Идея, по 
мнению Русской общины Севастополя и значительной 
части севастопольцев, способна сплотить воедино свя-
тую, православную и триединую Русь!



50   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

 Возрождению Русской Национальной Идеи в Сева-
стополе способствовали не только попытка силового пере-
подчинения Черноморского флота украинской стороной 
в апреле 1992 года и противоправное лишение крымчан 
Конституции в марте 1995 года, означавшее фактически 
начало насильственной украинизации Крыма, но и безо-
бразная политика нынешнего руководства России, фак-
тически бросившего на произвол судьбы более 30 мил-
лионов своих соотечественников за пределами России, в 
том числе более полутора миллиона в Крыму.

 Главной своей задачей на сегодняшний момент Рус-
ская община Севастополя считает продолжение борьбы 
за восстановление российского статуса святыни России, 
города-героя Севастополя. Только при решении этой 
задачи удастся сохранить в Крыму российский Черно-
морский флот, как гарант стабильности на полуострове. 
Будет Севастополь российским городом — быть Черно-
морскому флоту России в Крыму, а полуострову быть сла-
вянским и православным!

 Волею судеб ныне Крым является наиболее русской 
частью Украины и по праву должен стать центром сохра-
нения русских национальных традиций, языка, истории 
и культуры. Историческая миссия Крыма состоит в том, 
чтобы стать одновременно преградой оголтелому укра-
инскому национализму, исламскому фундаментализму, 
западному космополитизму и мостом дружбы между 
триединым народом — Великороссами, Малороссами и 
Белороссами. 

 К сожалению, многие политические деятели Крыма, 
на словах выступая за русскую объединительную идею, 
на деле лишь эксплуатируют ее в корыстных и эгоистиче-
ских целях. Наша задача всемерно способствовать объе-
динению Русского Народа.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА Н. П. КОНОНЕНКО
(г. Севастополь)

 Товарищи депутаты! Я рад, что Конгресс Русского 
Народа проводится несмотря ни на какой лай «мосек», 
и одним из его организаторов является Русская партия. 
Мы, русские, то есть все славяне, должны были объеди-
ниться давно для защиты своих прав, закрепленных в 
хартии прав человека, и реализации главного права — 
на принадлежность к тому или иному государству после 
развала СССР. Украина, власть в которой принадлежит 
людям прозападного менталитета, по-нашему — «запа-
денцам-бандеровцам», бесцеремонно и нагло их попи-
рает. А проявление «русскости» давится, в том числе с 
применением физической силы.

 Я с возмущением хочу сообщить вам, что убит мой со-
сед Гришанов Алексей. Был призван этой весной, служил 
в военной части 2639 города Кременчуга. В этой части 
прослужил 12 дней. В ней было 85 человек, из них толь-
ко 4 русских. Убит сослуживцами «западенцами» за то, 
что севастополец, за то, что русский, за то, что отстаивал 
собственную честь и достоинство. К тому же в результате 
систематических избиений, исключительно из-за незна-
ния украинского языка, по тем же мотивам комиссованы 
по состоянию здоровья еще три севастопольца. Отслужи-
ли всего по три месяца. Эти молодые люди известны мне. 
Уверен, на подобную участь обречены и другие юноши из 
Крыма и Севастополя.

 Молчать и терпеть дальше мы не имеем права. За-
явление командующего Вооруженными силами Украины 
о десятипроцентной надбавке к денежному содержанию 
офицеров, говорящих исключительно на украинском 
языке, только поощряет конфронтацию между двумя 
братскими народами.

 Что предпринять в этой обстановке, которая посто-
янно накаляется? Предлагаю выступить с обращением к 
Президенту Украины, в правовом поле которой мы вы-
нуждены сегодня находиться, в котором потребовать 
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прохождение воинской службы призывниками-крымча-
нами только на территории Крыма, с целью обеспечения 
безопасности их молодых жизней.

 Необходимость единства русских даже в этом слу-
чае очевидна. И как досадно констатировать личност-
ные амбиции руководителей даже известных обществен-
но-политических организаций в восприятии идеи объе-
динения именно русских.

 Так, представитель Российской общины Севастопо-
ля Телятникова Раиса Федоровна, узнав об объединении 
русских в Русскую общину Севастополя, даже в лице из-
менилась от возмущения. Так же отреагировала она и 
на наш сегодняшний форум. Она везде «пыжится», что 
представляет всех русских Севастополя. И действитель-
но представляет — русскоязычных, которые в Москве за-
были о своих русских соотечественниках в Крыму.

 И поэтому еще раз считаю необходимым подчер-
кнуть, что также обращение к Президенту Украины не-
обходимо направить. А каждому в душе оценить свою 
способность к сплочению русских. Считаю, что с начала 
работы нашего форума такой процесс начнется и полу-
чит дальнейшую поддержку и одобрение людей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА В. И. МАКСИМОВА
(г. Ялта)

 Уважаемые депутаты! То, что я вам скажу, это боль 
души всех людей, населяющих Крым, в первую очередь 
боль Русского Народа. Это краткая информация об уров-
не жизни населения за 7 месяцев 1996 года. Средняя де-
нежная заработная плата граждан, занятых в народном 
хозяйстве республики, по состоянию за июль составила 
13624 тысячи карбованцев. Темпы ее роста по отноше-
нию к январю по сравнению с темпами роста заработ-
ной платы по Украине были немного выше. Средняя ре-
альная зарплата работающего по начисленной зарплате 
с учетом индекса цен не имела тенденции дальнейшего 
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снижения. Однако по сравнению с базовым периодом 
1 квартала 1991 года она по-прежнему была более чем в 
2 раза ниже, а с учетом задолженности — более чем в три 
раза. На многих предприятиях заработная плата выпла-
чивается с нарушением установленных сроков.

 Задолженность по заработной плате за 7 месяцев 
текущего года в народном хозяйстве составила свыше 
7 триллионов карбованцев, или 18,3% от суммы, начис-
ленной к выплате, без подоходного налога и обязательных 
взносов работников в Пенсионный фонд. В том числе по 
бюджетным учреждениям, организациям республикан-
ской и коммунальной собственности — около 2 триллио-
нов карбованцев. Уровень доходов населения в первом 
полугодии текущего года снизился по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года. Определилась 
тенденция увеличения доли населения с уровнем дохода 
ниже минимального потребительского бюджета. Июнь 
1995 года, для сравнения, 81,4%, а июль 1996 года — уже 
87%. Несмотря на принимаемые меры, занятость населе-
ния республики характеризуется снижением ее уровня с 
68,1% в 1992 году до 61,1% в 1995 году и является самой 
низкой среди областей Украины. Количество граждан, 
получивших статус безработного за 8 месяцев текуще-
го года, в 3 раза выше, чем за соответствующий период 
прошлого года.

 Демографические процессы характеризуются сле-
дующим образом: за 7 месяцев родилось 10178 человек, 
а умерло 18907 человек, естественная убыль составила 
8729 человек. Продолжается отток населения из Кры-
ма, выбывшие превысили прибывших на 6033 челове-
ка. За этот же период зарегистрировано 6837 браков и 
5706 разводов, т. е. на 100 браков приходится 98 разво-
дов. Это данные без учета города Севастополя. За 7 ме-
сяцев население Крыма уменьшилось на 14825 человек. 
В структуре населения примерно за полгода из Крыма 
выбыло 5000 русских и около 1500 украинцев.

 Введение системы субсидирования с 1 июля 1995 
года не сняло проблемы по оплате за жилищно-комму-
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нальные услуги. По состоянию на 1 июля 1996 года из 
общего количества квартиронанимателей 61% в числе 
должников. Из них 59,2% имеют задолженность за два 
и более месяцев. Кроме задолженности квартиронани-
мателей в сумме 2580 миллиардов карбованцев, имеется 
задолженность служб жилищных субсидий перед орга-
низациями, представляющими населению услуги и то-
пливно-энергетические ресурсы. Вследствие дефицита 
местного бюджета задолженность составила уже около 
500 миллиардов карбованцев, или 55,63% от требуемой 
начисленной суммы. А в сельских регионах 69–75%. Не в 
полном объеме выполняются обязательства государства 
по предоставлению социальных гарантий населению. 
Задолженность местных бюджетов по выплатам посо-
бий семьям с детьми согласно закону Украины о госу-
дарственных пособиях семьям с детьми составила в пер-
вом полугодии 1996 года 535,6 миллиарда карбованцев. 
В том числе по категории неработающих 81,5 миллиар-
да карбованцев. Более чем 6 месяцев не выплачивают-
ся пособия в Красногвардейском, Раздольненском, Бах-
чисарайском, Белогорском, 10 месяцев в Джанкойском, 
Красногвардейском районах. Более года в Симферополь-
ском районе. В связи с повышением размеров пособий с 
1 августа нынешнего года согласно постановлению Каби-
нета министров Украины от 6 июля сего года № 832 раз-
мер задолженностей прогнозно увеличится. Значитель-
ная задолженность в регионах по адресным дотациям на 
хлеб, установленным постановлением Верховного Совета 
Крыма по состоянию на 1 июля сего года, составила 876 
миллиардов карбованцев. В том числе по сельским реги-
онам 74,1%.

 На фоне сокращения численности населения проис-
ходит снижение обеспеченности Крыма объектами соци-
альной инфраструктуры.

 Около половины из числа анализируемых показате-
лей по различным отраслям инфраструктуры обеспечи-
вают нормативную потребность региона менее чем на 
70%. А сетевым газом, водоотведением, пионерскими 
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лагерями, предприятиями химчистки, прачечными, ба-
нями, душами, квартирными телефонами — население 
Крыма обеспечено менее чем на 50%. Снижаются не 
только количественные, но и ухудшаются качественные 
показатели. Многие объекты социальной инфраструкту-
ры не доступны большей части населения из-за высокой 
стоимости услуг и низких доходов. Несмотря на продол-
жающееся сокращение объектов производства, объемов 
производства и занятости работающих, остается на вы-
соком уровне производственный травматизм. По опера-
тивным данным, в первом полугодии 1996 года на про-
изводстве погибло 30 человек, против 25 за аналогичный 
период прошлого года. Спасибо за внимание.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА Л. В. ХОДОСА
(г. Севастополь) 

 Товарищи депутаты! Врет коммунист Грач в усладу 
Киева, неоднократно заявляя в прессе, что в Крыму нет 
антиукраинских настроений. Они не могут не быть у на-
рода, землю которого декларативно назвали украинской, 
а самому народу не позволили выбрать государственную 
принадлежность после распада СССР, цинично поправ 
Декларацию прав человека. Такая власть и государствен-
ность подавляющему большинству крымчан чужда, мы 
ее не признаем. Мы — Россия. Пусть каждый выступаю-
щий выскажет мнение своих избирателей по отношению 
к власти Киева в русском Крыму и русском Севастополе. 
Пусть знает об этом весь мир, если вы, представители 
средств массовой информации, присутствующие здесь, 
честно выполните свой профессиональный долг. А Киев 
это знает. Но, стремясь закрепить непокорный Крым 
навеки за Украиной, киевский режим с каждым годом  
усиливает в русском Крыму дискриминацию русских лю-
дей. Русские, пророссийско настроенные крымчане вы-
тесняются с руководящих постов и просто лишаются ра-
боты в нынешних тяжелейших условиях. Навязывается, 
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вызывая ненависть, чего раньше не было, украинский 
язык. Причем тотально, в ущерб русскому. Извращает-
ся русская история. Закрыты каналы радиопередач на 
русском языке. Сокращено эфирное время «Российского 
общественного телевидения», без которого немыслима се-
годня жизнь русского человека в Крыму. Вы знаете, что 
на крымском и севастопольском телевидении нет русской 
редакции, зато есть украинская, татарская, армянская и 
другие. Унижение крымчан закреплено навязанной нам 
Конституцией Украины. Именно навязанной, лишив нас 
возможности высказать свое мнение относительно этой 
Конституции. И в первую очередь лишив нас права вы-
сказать свое мнение по своему статусу.

 Какова цель дискриминации русских в Крыму? По-
сеять страх перед будущим и побудить слабохарактер-
ных бежать из Крыма, у остальных породить чувство 
безысходности, апатию, неспособность к борьбе. Что мы 
зачастую и видим на улицах, на рынках и в других ситу-
ациях, когда люди безразличны к той судьбе, которую им 
уготовили. Но это не значит, что сегодня русская идея в 
Крыму удушена. Даже разрозненная работа различных 
общественно-политических организаций и партий, пред-
ставляющих наиболее активную часть Русского Народа, 
свидетельствует об этом. Наш Конгресс также наглядное 
этому свидетельство.

 Мы, русские люди, обязаны везде и всюду разобла-
чать враждебную сущность любого рассуждения, в кото-
ром звучит: русский народ, украинский народ, белорус-
ский народ — это разные народы. Предки наши состав-
ляли единое русское государство — Русь, с единым язы-
ком, которое защищало интересы русских людей. Вместе 
с тем княжеский личностный эгоизм и как следствие 
княжеские междоусобицы ослабляли Русь. То же мы ви-
дим и сегодня. Деление Русского Народа на великорос-
сов, малороссов и белороссов в результате пребывания 
западной Руси в течение длительного времени под вла-
стью Польши, Литвы, а затем и Австро-Венгрии сказа-
лось на языке в большей степени западных русских и ма-
лороссов. Сегодня реально существуют силы из потомков 
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русских, которые отказываются считать себя русскими 
и называют себя украинской нацией, не имеющей ниче-
го общего с Русским Народом, и оболванивающие в том 
же духе население Украины. Поэтому каждый человек, 
в первую очередь живущий в Крыму, паспортизованый 
в советское время как украинец, должен однозначно 
определиться: русский он или нет? А определившись, мы 
должны объединиться для организации своей защиты, то 
что мы делаем сегодня. Мы, крымчане, находимся под 
тройным прицелом, не забывайте это. Запад — враг и 
координатор уничтожения Советского Союза и России, 
он стремится окончательно уничтожить Черноморский 
флот и вытеснить Россию из Крыма. Украинские наци-
оналисты вершат сегодня власть над нами и подавляют 
наше сопротивление. Крымскотатарские националисты 
стремятся любым путем создать свое национальное го-
сударство, в котором нам места не будет. После приня-
тия Конституции Украины и проведения Курултая ра-
дикальными политиками Меджлиса крымскотатарского 
населения, которые в угоду своим интересам поставили 
цель — создать на полуострове государство крымских 
тюрок, Русский Народ оказался перед лицом правовой 
катастрофы. Большинство существующих законов и по-
литических реалий Республики Крым направлены сегод-
ня против национальных, экономических и политиче-
ских интересов русских людей. Не понимать этого может 
только человек, абсолютно равнодушный к политике и 
своему собственному положению. Мы ругаемся, мы руга-
ем власти Крыма, но сами же голосуем за эту антинарод-
ную власть. Мы жалуемся на нашу нищету и бедность, 
но сами же терпим и не можем объединиться для борьбы 
против тех, кто виноват в наших бедах. Мы говорим, что 
нет настоящих лидеров, но сами же отказываемся верить 
тем, кто стремится искренне помочь нам изменить нашу 
жизнь к лучшему. Так жить русским людям нельзя. Мы 
должны не ругаться друг с другом, не обвинять друг дру-
га, а, объединившись, защитить себя, не дожидаясь тра-
гедии или катастрофы. Механизм объединения русских 
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и пророссийски настроенных людей известен: объеди-
ниться должны все организации, цель которых, как и на-
шего сегодняшнего Конгресса, возвращение российского 
Крыма и Севастополя, как главной базы Черноморского 
флота, в состав матери России, защита на местах прав и 
интересов Русского Народа. Реализовать защиту русских 
в Крыму можно только имея русскую власть, т. е. если во 
всех властных структурах будет находиться большинство 
представителей нашего сегодняшнего форума. Если во 
все органы власти, и в первую очередь в Верховный Со-
вет Крыма, будут избраны русские люди. Только русская 
власть способна защитить русских и всех крымчан дру-
гих национальностей. Не сеять раздор между русскими и 
украинцами, народами-братьями, не давать националь-
ных льгот и подачек особо избранным и отдельно постра-
давшим. Сегодня наиболее пострадавшим оказался Рус-
ский Народ, и поэтому каждый русский в Крыму должен 
быть на стороне Русского национального съезда. Иного 
пути нет. Иной выбор — это против нас самих, против 
русских, против украинцев, против всех народов Крыма. 
В этом направлении и должна вестись работа участни-
ков Конгресса Русского Народа в будущем. На это будет 
нацелена работа Русской Думы Крыма.

 Я севастополец и не могу не отметить, что сегодня ци-
таделью русскости в Крыму является Севастополь. Исто-
рически русский Севастополь, главная база Черномор-
ского флота в прошлом, остается ею и сегодня. И верим, 
останется в веках, учитывая неизбежность изменения в 
политической обстановке в Москве, в результате прихода 
к власти русских национал-патриотов. Нас, севастополь-
цев, вдохновляют российские корабли и воинские части, 
нас вдохновляют воины российских вооруженных сил и 
в первую очередь российские моряки-офицеры, муже-
ственно, твердо и достойно, как велит честь предков, в 
сложнейшей обстановке несущие службу на святой зем-
ле Севастополя и Крыма. Поэтому нам, представителям 
патриотических сил Севастополя, легче в морально-пси-
хологическом плане, чем другим в Крыму. Поэтому мы 
активнее работаем, поэтому в Севастополе рождаются 
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патриотические почины и, в частности, обращение к 
президенту Российской Федерации Ельцину и председа-
телю Правительства Российской Федерации Черномыр-
дину общественного совета «300 лет Российскому флоту». 
Севастопольцы также осознают, что вооружение татар, о 
чем не скрывая заявляют их лидеры-экстремисты, явля-
ется открытой угрозой русским в Крыму. Здравый смысл 
требует принятия нами адекватных мер, и мы их при-
мем. Товарищи депутаты! Я надеюсь, что наш Конгресс 
и его постоянно действующий орган, который будет соз-
дан — Русская Дума, станут с одной стороны инструмен-
том воспитания крымчан, с другой — школой подготов-
ки кадров для управления русским Крымом.

 Русские патриоты Севастополя поддерживают съезд 
и считают его единственной реальной силой, способной 
объединить русских в Крыму.
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
О НАЦИОНАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ 

РУССКОГО НАРОДА
(Газета «Русская Таврида», № 1, октябрь 1996 года)

 Признавая необходимость защиты прав и интере-
сов Русского Народа, проживающего постоянно на тер-
ритории Крыма и Севастополя и находящегося в пра-
вовом поле государства Украина, Национальный Съезд 
«Конгресс Русского Народа» провозглашает настоящую  
Дек ларацию о национальном единстве Русского Наро-
да и призывает все национально-политические силы и  
объединения граждан руководствоваться ее положения-
ми в своей деятельности во Благо Русского Народа.

Статья 1
 1. Русский Народ является единым и неделимым На-

родом со времен Киевской Руси и принятия христиан-
ства.

 2. История формирования Русского Народа неодно-
кратно была омрачена трагическими разрушениями рус-
ской государственности — в средние века Киевская Русь 
была разрушена татаро-монгольскими ордами, в начале 
XX века единая Россия была перекроена большевика-
ми-интернационалистами, в конце XX века остатки рус-
ской государственности в форме Советского Союза были 
раздроблены коммунистическими номенклатурными де-
мократами и национал-сепаратистами.

 3. Негативным последствием разрушения русский 
государственности стало образование трех этнических 
групп, которые к началу XX века были объединены в одно 
тождественное понятие «русский народ» и «русская на-
ция». На основе этих этнических групп — великорусской, 
малоросской и белорусской — образовались нынешние 
три нации — русская, украинская и белорусская, кото-
рые по изначальной своей сути есть единый и неделимый 
Русский Народ.
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Статья 2
 1. Русский Народ имеет общую историю, единую 

Православную Веру и общую культуру. Национальная 
общность является основой единства Русского Народа.

 2. Русский Народ издревле проживал на территории 
современного государства Украина и Крыма со времен 
Киевской Руси и не может считать себя народом-при-
шельцем или народом-оккупантом, как пытаются это 
представить новоявленные историки и политики — пред-
ставители других этнических групп, которые появились 
и сформировались на территории Крыма и в отдельных 
регионах государства Украина позже Русского Народа и 
необоснованно пытаются претендовать сегодня на ис-
ключительные национальные права и льготы.

 3. Особого внимания заслуживает отдельная регио-
нальная группа украинской нации — галицийская, кото-
рая длительное время находилась в изоляции от Русского 
Народа и формировалась под влиянием оккупационных 
режимов и римско-католической церкви, в результа-
те чего претендует сегодня на самостоятельный статус 
украинской нации и с позиций национал-сепаратизма 
вносит раскол и враждебность в национальное единство 
Русского Народа.

Статья 3
 1. Национальное единство Русского Народа может 

быть восстановлено при создании единого русского го-
сударственного Союза, основу которого на первом этапе 
могут составить Российская Федерация, Украина и Ре-
спублика Беларусь.

 2. Первым шагом на пути создания единого русско-
го государственного Союза должно стать осознание го-
сударственными и политическими структурами выше-
названных государств общих национальных, экономи-
ческих и геополитических интересов, после чего должен 
быть образован политический, экономический и оборон-
ный союз как предварительная база для создания едино-
го русского государственного Союза.
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 3. В структуре единого государственного Союза ка-
ждая нация Русского Народа может иметь права госу-
дарственного образования с собственными националь-
ными приоритетами. 

Статья 4
 1. Укреплению национальной общности и единства 

Русского Народа должно способствовать наличие рус-
ской национальной власти в государственных структу-
рах Симферополя и Киева, Минска и Москвы. Это может 
быть достигнуто при создании широкой сети представи-
тельских органов русского национального самоуправле-
ния, которые при наличии демократических институтов 
станут основой любой выборной власти.

Статья 5
 1. Русский Народ уважительно относится к нацио-

нальным правам и интересам других этнических групп 
и народов, но при этом заявляет о праве на собственные 
национальные интересы, которые он будет защищать и 
отстаивать правовыми средствами в соответствии с дей-
ствующими законами и международными нормами.

Статья 6
 1. Для восстановления исторической преемственно-

сти, справедливости и укрепления национального един-
ства Русского Народа необходимо ликвидировать боль-
шую часть противозаконных правовых актов, принятых 
после 1917 года и носящих четко выраженный антирус-
ский и антинациональный характер.

Статья 7
 1. В случае национальной дискриминации или си-

стематического ущемления национальных прав Русский 
Народ может в качестве противодействия использовать 
акции гражданского неповиновения органам выборной 
и назначенной власти на местах и признать основой 
национальной власти собственные представительные 
структуры.
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Статья 8
 1. В случае геноцида или открытого террора против 

Русского Народа и его представителей, а также попыток 
колонизировать исконно русские территории Русский 
Народ оставляет за собой право на вооруженную защиту 
своей Нации и Отечества.

Статья 9
 1. Каждый оскорбляющий или унижающий нацио-

нальное достоинство Русского Народа и его представите-
лей подлежит моральному осуждению как враг Русского 
Народа и будет нести ответственность за свои действия 
независимо от сроков давности.

Принято единогласно первой сессией 
Конгресса Русского Народа.

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О структуре Русской Думы 

Национального Съезда
(Газета «Русская Таврида», № 1, октябрь 1996 года)

 Для организации деятельности Русской Думы Наци-
онального Съезда первая сессия Конгресса Русского На-
рода

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить структуру Русской Думы Национально-

го Съезда в составе:
 — Председатель
 — заместитель Председателя по общественно-поли-

тическим вопросам
 — заместитель Председателя по социально-экономи-

ческим вопросам
 — заместитель Председателя по организационный 

вопросам и связям с общественностью
 — постоянная комиссия по Севастополю
 а) сектор по статусу Севастополя
 б) сектор по статусу Черноморского флота
 в) сектор по защите прав русского населения Сева-

стополя
 — постоянная комиссия по средствам массовой ин-

формации
 — постоянная комиссия по охране здоровья
 — постоянная комиссия по правам человека и закон-

ности
 — постоянная комиссия по социальным вопросам
 — постоянная комиссия по военным вопросам
 — постоянная аграрная комиссия
 — постоянная комиссия по экономике и бюджету
 — постоянная комиссия по юридическим вопросам
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 — постоянная комиссия по региональной политике
 — постоянная комиссия по вопросам молодежи и 

спорта
 — постоянная комиссия по образованию и культуре
 — постоянная комиссия по гуманитарной помощи
 — постоянная комиссия по охране природы
 — постоянная комиссия по связям с Российской Фе-

дерацией. 

Председатель Русской Думы Национального Съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ. 

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 04-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О составе Центральной избирательной 

комиссии Национального Съезда 
«Конгресс Русского Народа» 

 В соответствии со ст. 7 Временного Регламента На-
ционального Съезда «Конгресс Русского Народа» первая 
сессия Народа Конгресса Русского 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить состав Центральной избирательной  

комиссии Национального Съезда «Конгресс Русского  
Народа»

 В. И. МАКСИМОВ — председатель
 В. Н. КАТОРГИН — заместитель председателя
 М. А. ШПАТЕНКО — секретарь
 О. В. ПРОКОФЬЕВ
 В. И. ЛЕНЬШИН
 Е. П. МАЛАХОВСКИЙ
 Н. Н. ЗАХАРЧЕНКО
 Д. Р. АДРОВ
 Г. С. НИКОНОВ
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 В. В. ГЕРАСИМОВ
 П. Н. ЗОТЕЕВ

 2. Центральной избирательной комиссии Националь-
ного Съезда «Конгресс Русского Народа» поручить внести 
соответствующие изменения в Положение о выборах де-
легатов Национального Съезда «Конгресс Русского Наро-
да» от 31 августа 1996 года.

Председатель Русской Думы Национального Съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ. 

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 10-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об избрании членов Русской Думы 

Национального Съезда

 В соответствии со ст. 6 Временного Регламента На-
ционального Съезда «Конгресс Русского Народа» и п. 3 
постановления Конгресса Русского Народа «О статусе На-
ционального Съезда «Конгресс Русского Народа» и его Де-
легатов» первая сессия Конгресса Русского Народа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Избрать членами Русской Думы Национального 

Съезда

 БАСТРИКОВА Юрия Акимовича 
 ВАРЛАМОВУ Раису Алексеевну 
 ГАВРИЛОВА Николая Петровича 
 ГЛУХОВА Александра Валентиновича 
 ДАВИДЕНКО Владимира Ивановича 
 ДУЛЬЦЕВА Анатолия Григорьевича 
 КРУГЛОВА Александра Георгиевича 
 ЛАТЫШЕВА Виктора Владимировича 
 МЕЛЬНИКОВА Александра Васильевича 
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 МОРГУНОВА Петра Ивановича 
 НИКИТИНА Василия Яковлевича 
 ПАВЛЕНКО Алю Николаевну 
 РАКОВА Александра Владимировича 
 РУБЦОВА Геннадия Сергеевича 
 САФРОНОВА Владимира Константиновича 
 СОСЕНКО Людмилу Арсентьевну 
 ТЕРЕШКИНА Николая Семеновича 
 ШПЕРОВА Павла Валентиновича 
 ШУБИНА Евгения Викторовича 
 ШУВАЙНИКОВА Сергея Ивановича 
 ХОДОСА Леонида Васильевича 
 ЧУВЕРКОВА Александра Петровича

 2. Ввести в состав Русской Думы Национального 
Съезда с правом решающего голоса Председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Национального Съез-
да МАКСИМОВА Владимира Ильича.

Председатель Русской Думы Национального Съезда
С. И. ШУВАЙНИКОВ. 

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 06-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О финансировании деятельности 

Конгресса русского народа и Русской Думы 
Национального Съезда

 В связи с необходимостью финансирования органи-
зационно-практической и агитационно-пропагандист-
ской деятельности Конгресса Русского Народа и Русской 
Думы Национального Съезда первая сессия Конгресса 
Русского Народа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить общественной организации «Русский 

Благотворительный Фонд» организовать сбор доброволь-
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ных пожертвований с целевым назначением «на финан-
сирование деятельности Конгресса Русского Народа и 
Русской Думы Национального Съезда».

 2. Обратиться от имени Русской Думы Национально-
го Съезда к Правительству Российской Федерации об ор-
ганизации гуманитарной и иной помощи соотечествен-
никам в Крыму и Севастополе.

 3. Русской Думе Национального Съезда изыскать 
иные законные возможности финансирования деятель-
ности Конгресса Русского Народа.

 4. Для контроля за распределением гуманитарной 
помощи создать специальную комиссию из депутатов 
Конгресса Русского Народа. 

Председатель Русской Думы Национального Съезда
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 05-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О временном Регламенте Национального 

Съезда «Конгресс Русского Народа»

 До принятия постоянного Регламента Национального 
Съезда «Конгресс Русского Народа» первая сессия Кон-
гресса Русского Народа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить временный Регламент Национального 

Съезда «Конгресс Русского Народа».

Председатель Русской Думы Национального Съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ .

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 02-1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О подготовке проектов постоянного 

Регламента и Положения 
о Конгрессе Русского Народа

 Первая сессия Конгресса Русского Народа
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Поручить Русской Думе Национального Съезда под-
готовить проект постоянного Регламента Конгресса Рус-
ского Народа и проект Положения о Конгрессе Русского 
Народа и организовать их обсуждение среди депутатов и 
общественности в регионах Крыма и Севастополе.

 2. Внести в Положение о Конгрессе Русского Народа 
проект текста Присяги Председателя Русской Думы На-
ционального Съезда и Присяги депутата Конгресса Рус-
ского Народа.

 3. Утвердить на второй сессии Конгресса Русского 
Народа Регламент и Положение о Конгрессе Русского На-
рода, а также подготовить процедуру принятия Присяги 
Председателем Русской Думы Национального Съезда и 
депутатами Конгресса Русского Народа.

Председатель Русской Думы Национального Съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 03-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении символики 
Конгресса Русского Народа

 
 Рассмотрев вопрос о символике Национального Съез-

да «Конгресс Русского Народа», первая сессия Конгресса 
Русского Народа
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить национальной символикой Конгресса 

Русского Народа:
 — национальный (народный) флаг Русского Народа, 

состоящий из трех продольных равных полос — черной, 
желтой и белой;

 — эмблема, изображающая двуглавого орла, за ос-
нову изображения которого взяты герб одного из князей 
княжества Феодоро, существовавшего в Крыму до окку-
пации полуострова турками-османами, и герб Тавриче-
ской губернии XIX века.

 2. Считать символами Конгресса Русского Народа 
официальную государственную символику Российской 
Федерации.

Председатель Русской Думы Национального Съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 08-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об избрании Председателя Русской Думы 

Национального Съезда

 В соответствии со ст. 8 Временного Регламента На-
ционального Съезда «Конгресс Русского Народа» первая 
сессия Конгресса Русского Народа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Избрать Председателем Русской Думы Националь-

ного Съезда ШУВАЙНИКОВА Сергея Ивановича. 

Председатель Русской Думы Национального Съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 07-1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О поддержке Обращения общественного 

совета «300 лет Российскому Флоту»

 Заслушав выступление депутата Конгресса Русского 
Народа Л. В. Ходоса, первая сессия Конгресса Русского 
Народа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. От имени Национального Съезда «Конгресс Русско-

го Народа» поддержать Обращение общественного сове-
та «300 лет Российскому Флоту», направленное в адрес 
Президента и Председателя правительства Российской 
Федерации.

 2. Текст обращения опубликовать в газете «Русская 
Таврида».

Председатель Русской Думы Национального Съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
5 октября 1996 года, № 11-1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О печатном органе 

Конгресса Русского Народа

 В связи с необходимостью освещения деятельности 
Национального Съезда первая сессия Конгресса Русского 
Народа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Предоставить право отражать интересы Нацио-

нального Съезда с публикацией документов и материа-
лов сессий Конгресса Русского Народа и заседаний Рус-
ской Думы Национального Съезда следующим газетам:

 — «РУССКАЯ ТАВРИДА» (учредитель — обществен-
ная организация «Русский Благотворительный Фонд»);

 — «РОССИЙСКИЙ КРЫМ» (учредитель — трудовой 
коллектив МП Агентство «Информ-Крым»);
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 — «СУВОРОВСКАЯ СЛАВА» (учредитель — Русская 
партия Крыма).

 2. Финансирование на издание газет осуществлять 
через общественную организацию «Русский Благотвори-
тельный Фонд» и за счет добровольных пожертвований.

Председатель Русской Думы Национального Съезда
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
5 октября1996 года, № 12-1.
 

ПОЧЕМУ «КОНГРЕСС»? 
А ЧТОБ СОЛИДНЕЕ!

(Газета «Крымское время» от 16 октября 1996 года)

 В день проведения национального съезда «Конгресс 
русского народа» избытка людей у входа в здание Дворца 
профсоюзов не наблюдалось — места в зале были распре-
делены заранее между участниками и гостями проводи-
мого мероприятия. Только в вестибюле, где активисты из 
группы Анатолия Лося безуспешно пытались прорваться 
в зал, чувствовалось оживление.

 За спинами членов президиума разместилась целая 
коллекция флагов: андреевский, павловский (черно-жел-
то-белый) — его, кстати, и прочили на утверждение в ка-
честве национальной символики Конгресса русского на-
рода, и, наконец, крымский.

 Начало собрания — выборы президиума, председа-
теля съезда — заставили несколько заскучать представи-
телей средств массовой информации. Зато последующие 
выступления с лихвой искупили официальность предше-
ствующей части съезда.

 Содержание практически всех докладов можно было 
бы кратко передать одним предложением: консолидация 
русских как шаг к объединению славян.

 Создавалось впечатление, что все выступающие то 
ли хотели блеснуть своими знаниями истории, то ли боя-
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лись, что слушатели забыли хрестоматийный факт един-
ства происхождения русских, украинцев и белорусов. 
И особенно странно было после сентиментальных воспо-
минаний о временах, когда все жили вместе и дружно, 
слушать горькие упреки в адрес правительства Украины 
и пожелания о выходе из-под ее покровительства.

 Господин Шмелев, отрекомендовавшийся историо-
графом, смело ознакомил съезд с последними этногене-
тическими изысканиями: оказывается, русские населяли 
еще дохристианский Крым и произошли непосредствен-
но от тавро-скифов (или, как их еще назвал автор, антич-
ных русов). Такое смелое хирургическое вмешательство в 
историю полуострова вызвало краску на щеках даже у 
тех, кто в краеведение никогда не углублялся.

 Сергей Крамаренко привез из Харькова наилучшие 
пожелания от Партии славянского единства и охаракте-
ризовал сегодняшнее отношение правительства страны 
к русскому народу как фактический геноцид. То есть, 
если буквально воспринять эти слова, можно вообразить, 
что только у русских уровень жизни сведен к не прожи-
точному уже минимуму, только славян вынуждают по-
кидать полуостров в поисках лучшей жизни... А куда мы 
денем бедственное положение других народов, населяю-
щих Крым?..

 Понятно, что существование национальных партий 
их апологеты оправдывают борьбой за лучшую жизнь 
конкретного народа. Но как это должно выглядеть на 
практике? Кто не татарин — в сторону? Или: не рус-
ский — отойди, дай дорогу русаку? Или отплыть всем 
полуостровом к российским берегам? Но вкупе с русски-
ми подданными Российской Федерации окажутся также 
украинцы, греки, армяне, евреи, болгары и многие дру-
гие народы; кто-нибудь спросил, желают ли они этого?

 Бороться за права, гарантированные и тут же огра-
ниченные Конституцией Украины? Помимо ограничения 
поступления информации из России и языковой пробле-
мы я, например, как русский человек не ощущаю себя 
более бесправным, чем любой другой гражданин госу-
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дарства Украина. Скорее, осуществление многих моих 
законных желаний ограничено вконец разрушившейся 
экономикой государства, не позволяющей даже выехать 
за пределы хотя бы своего города, что, несомненно, огра-
ничивает конституционные права граждан.

 Не могу не затронуть принятую на Конгрессе декла-
рацию о национальном единстве русского народа: если 
первые две статьи, касающиеся фактически статуса рус-
ского населения, вопросов не вызывают, то три послед-
них... Впрочем, позволю себе процитировать: «В случае 
геноцида или открытого террора против русского на-
рода и его представителей, а также попыток колони-
зировать исконно русские территории, русский народ 
оставляет за собой право на вооруженную защиту своей 
Нации и Отечества». Отечества какого — Крыма, Укра-
ины, России или будущего единого славянского государ-
ства? Что подразумевается под «попытками колонизиро-
вать» — заселение территории представителями других 
национальностей (постепенный крен в сторону увеличе-
ния численности одного народа и уменьшения количе-
ства представителей другого — процесс, диктуемый, в 
основном, исключительно демографической политикой 
нации) или же десант с «неньки Украины»?

 А как предполагают составители рассматриваемого 
документа реализовывать статью 9: «Каждый оскорбляю-
щий или унижающий национальное достоинство русско-
го народа и его представителей, подлежит моральному 
осуждению как враг русского народа и будет нести от-
ветственность за свои действия независимо от сроков 
давности»? А если русский оскорбит русского и докажет 
свою неприкасаемость записью в паспорте? Что, тогда 
следует подставить вторую щеку, как и предлагал вели-
кий русский писатель — дескать, от своего и битье при-
ятно? Что-то здесь не стыкуется...

 А вообще-то жаль, что права пять лет назад возник-
шего на Украине национального меньшинства пытаются 
защищать люди, далекие от истинного понимания инте-
ресов своего народа, отталкивающие властвующих по-
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литиков от действительного решения проблем русских, 
которые оправданно видят в их кликушеских действиях 
только экстремизм и попытку нарушить государствен-
ные границы. Думается, у русских могут и должны быть 
совсем иные защитники...

Андрей НЕЧАЕВ.

ПРОТЕСТ РУССКОЙ ДУМЫ
(Газета «Русская Таврида», № 2, ноябрь 1996 года)

 Русская Дума национального съезда Конгресс Рус-
ского Народа выразила решительный протест против 
действий Гостелерадио Украины, выполнившего распо-
ряжение Национального Совета по телевидению и радио-
вещанию Украины и передавшего приказным порядком 
канал «Общественное российское телевидение» незави-
симой телевизионной корпорации «Интер». Все это осу-
ществляется под прикрытием и ссылкой на украинские 
законы, хотя, по сути, является фактическим нарушени-
ем прямого действия Основного Закона — Конституции 
Украины, лишившим большинство граждан суверенного 
государства права иметь доступную и качественную ин-
формацию на родном языке и информационную связь 
со своей Родиной — Россией. Насильственное отключе-
ние программ ОРТ является очередной дискриминаци-
онной акцией в отношении русского и русскоязычного 
населения, которое составляет большинство в Крыму и 
отдельных регионах Украины. Русская Дума расценива-
ет данный факт как открытую попытку накалить меж-
национальные отношения и дестабилизировать обще-
ственно-политическую ситуацию в Крыму и Севастопо-
ле. В связи с этим Русской Думой национального съезда 
принято обращение к соотечественникам и обществен-
ным организациям российской ориентации с призывом 
начать сбор подписей протеста и проведением пикетов 
против отключения канала ОРТ во всех регионах Крыма 
и городе Севастополе. 



76   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РУССКОЙ ДУМЫ
(Газета «Русская Таврида», № 2, ноябрь 1996 года)

 19 октября 1996 года в Симферополе состоялось пер-
вое заседание исполнительно-представительного органа 
национального съезда «Конгресс Русского Народа» — Рус-
ской Думы. Первым вопросом была заслушана информа-
ция об освещении работы первой сессии национального 
съезда в средствах массовой информации. Было отме-
чено, что если крымские газеты постарались избежать 
предвзятой критики, то украинская пресса превзошла 
сама себя — в публикациях киевских газет было все: от 
преднамеренных инсинуаций до клеветнических домыс-
лов и личных оскорблений Председателю Русской Думы. 

 С. И. Шувайникову предложено направить ряд 
опровержений, а в связи с публикацией в газете «Все-
украинские ведомости» обратиться в суд с иском о защи-
те чести и достоинства. Положительные отклики наци-
ональный съезд получил в российской прессе и газетах, 
имеющих читателей за пределами СНГ.

 Вторым вопросом члены Русской Думы рассмотре-
ли утверждение председателей постоянных комиссий и 
секторов Думы. Председателем комиссии по Севастопо-
лю утверждена Р. А. Варламова, руководителем сектора 
по статусу Севастополя — А. Г. Круглов, руководителем 
сектора по статусу Черноморского флота — Л. В. Хо-
дос, руко водителем сектора по защите прав русского 
населения Севастополя — В. К. Сафронов, председате-
лем комиссии по средствам массовой информации — 
В. В. Латы шев, руко водителем сектора по связям с обще-
ственностью — Н. С. Терешкин, председателем комиссии 
по охране здоровья — А. В. Глухов, председателем комис-
сии по социальным вопросам — Л. А. Сосенко, предсе-
дателем комиссии по военным вопросам — А. П. Чувер-
ков, председателем аграрной комиссии — А. Г. Дульцев, 
председателем комиссии по экономике и бюджету — 
Г. С. Рубцов, председателем комиссии по региональной 
политике — Н. П. Гаврилов, председателем комиссии по 
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вопросам молодежи и спорта — Е. В. Шубин, его заме-
стителем — П. В. Шперов, председателем комиссии по 
охране природы — А. Н. Павленко, председателем комис-
сии по связям с Российской Федерацией — В. И. Дави-
денко, его заместителем — А. В. Мельников, председате-
лем комиссии по туризму и курортам — В. Я. Никитин, 
председателем комиссии по государственному статусу 
Крыма — П. И. Моргунов.

 Было также поддержано обращение депутата 
Н. В. Брагиной в адрес командующего Черноморским 
флотом о помощи русской национальной школе и обра-
щение депутата В. И. Лапковского в адрес Президента 
Украины и Председателя Верховного Совета Украины 
о содействии в решении проблем крымских общин Рус-
ской Православной Зарубежной церкви. Русская Дума 
приняла решение о проведении второй сессии нацио-
нального съезда 21 декабря 1996 года в Симферополе. 
Завершилось заседание приятным событием — члены 
Русской Думы поздравили с днем рождения своего колле-
гу — председателя Центральной избирательной комиссии 
национального съезда В. И. Максимова.

Пресс-центр Конгресса Русского Народа.
 

ОБРАЩЕНИЕ
Председателю Российской общины Севастополя 

Р. Ф. ТЕЛЯТНИКОВОЙ
Председателю Русской общины Крыма 

В. П. ТЕРЕХОВУ
(Газета «Русская Таврида», № 1, октябрь 1996 года)

 От имени Национального Съезда «Конгресс Русско-
го Народа» обращаюсь к вам с убедительной просьбой — 
рассмотреть вопрос об участии членов ваших обществен-
ных организаций в работе организационных структур 
Национального Съезда и Русской Думы. В нынешней 
правовой ситуация, которая возникла после принятия 
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Конституции Украины, защита прав и интересов пред-
ставителей Русского Народа, постоянно проживающих 
в Крыму и Севастополе, становится важнейшей обязан-
ностью и святым долгом для каждого русского патриота 
и политика. Мы должны использовать все возможности, 
чтобы, преодолев политические и личностные разногла-
сия, добиться национального единства Русского Народа 
в Крыму и Севастополе, поддержать и укрепить статус 
высшего представительного органа Русского Народа — 
Национального Съезда. Иной возможности современная 
история нам не предоставит. Рассчитываю на ваше по-
нимание тех нелегких задач, которые стоят перед нами 
во благо Русского Народа.

Председатель Русской Думы РНС 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

КОНФЛИКТ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ
Выступление Председателя Русской Думы 

С. И. Шувайникова на «круглом столе» во время 
Крымских чтений Н. Я. Данилевского
(Газета «Русская Таврида», № 2, ноябрь 1996 года)

 Геополитическая ситуация в Черноморском реги-
оне развивается не в пользу взаимовыгодного сотруд-
ничества: в регионе сталкиваются экономические и 
национально-политические интересы западного и вос-
точного мира, мусульманского и христианского населе-
ния, обострение противоречий этих интересов способ-
но в перспективе привести к реальному вооруженному 
конфликту. Учитывая, что во всем этом присутствуют 
стратегические планы НАТО по продвижению на Вос-
ток и то, что регион признан зоной жизненно важных 
интересов США, нет никаких сомнений, что именно эти 
силы заинтересованы создать в Крыму очаг межнацио-
нальной и религиозной напряженности и перевести его в  
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вооруженную конфронтацию, чтобы иметь возможность 
вмешаться в него под видом миротворческих сил.

 Для подготовки вооруженного конфликта уже сегодня 
создаются соответствующие условия, среди которых вы-
теснение России из Крыма, отказ России от юрисдикции 
над Севастополем, вывод с территории Крыма россий-
ских частей, способных вести боевые действия на суше, 
подготовка к сокращению украинских войск в Крыму.

 В качестве основного дестабилизирующего фактора 
предполагается использовать татарско-мусульманское 
население, политическое руководство которого в лице 
меджлиса стремится создать на полуострове националь-
ное государство крымских тюрок. В штабах НАТО откры-
то прорабатываются варианты «малой крымской войны», 
которая может стать реальностью при соответствующей 
ситуации. Основными предварительными факторами 
подготовки этой ситуации предполагаются стать: оформ-
ление национальной государственности татарского насе-
ления в Крыму, ослабление российского влияния на полу-
острове, разрушение Черноморского флота, социально- 
экономический и государственно-политический кризис в 
Украине с тяжелейшими последствиями для Крыма. Если 
политическая верхушка крымских тюрок решится реаль-
но провозгласить свое национальное государство на по-
луострове, то государство Украина не сможет ничего сде-
лать — по крайней мере, не попытается, потому что на 
стороне татар будут международное сообщество, ООН, 
НАТО, США и Европа, Турция и весь мусульманский мир.

 Развитие причин, способных привести к конфликту, 
можно затормозить и предотвратить при трех условиях: 
первое — сохранение российского Черноморского флота 
с базой в Севастополе, второе — сохранение многонацио-
нального территориального автономного статуса Респуб-
лики Крым и постоянное проживание на полуострове 
русского населения, третье — существование и активная 
деятельность общественных организаций, политических 
партий и национального съезда, представляющих инте-
ресы русского населения в Крыму и Севастополе.
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 При этом необходимо подчеркнуть, что геополитиче-
ские интересы России и Украины в Черноморском реги-
оне практически равнозначны — и нет никаких сомне-
ний, что если между двумя славянскими государствами 
будет заключен договор о едином оборонном союзе, то 
проблема вооруженного конфликта будет полностью пре-
дотвращена и Крым превратится в фактор стабильности 
и сотрудничества. И этого можно добиться, если Украина 
и Россия реально оценят ситуацию.

В КОНТАКТЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
(Газета «Крымские известия» от 16 ноября 1996 года)

 В Правительстве Крыма состоялась консультативная 
встреча Премьер-министра А. Демиденко с делегацией 
национального съезда «Конгресс русского народа».

 Как сообщили в пресс-центре национального съез-
да «Конгресс русского народа», члены делегации предо-
ставили Премьер-министру объективную информацию 
о причинах, побудивших представителей русского насе-
ления полуострова создать свой национально-предста-
вительный орган, о его целях и задачах, перспективных 
планах работы. На встрече председатель Русской думы 
национального съезда С. Шувайников особо подчеркнул, 
что проблемы русского населения Крыма — это не только 
политические требования, но и весь комплекс экономиче-
ских, социальных и культурных вопросов, решение кото-
рых невозможно без участия крымского правительства. 
Были обсуждены и проблемы прекращения трансляции 
программ ОРТ, сохранности и реставрации памятников 
русской культуры и истории, вопросы частичной дотации 
газеты русского благотворительного фонда «Русская Тав-
рида», оказания поддержки в решении проблемы крым-
ских общин Русской православной зарубежной церкви.

 В ходе встречи, сообщил пресс-центр националь-
ного съезда, обсуждалось и предложение о создании в 
правительственных структурах общественного консуль-
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тативного межнационального совета. По всем затрону-
тым вопросам Премьер-министр Правительства Крыма 
А. Демиденко дал исчерпывающие ответы и высказался 
за конструктивное сотрудничество с депутатами наци-
онального съезда для решения общих проблем, стоящих 
перед крымчанами.

ВСТРЕЧА С В. А. КИСЕЛЕВЫМ
(Газета «Русская Таврида», № 3, декабрь 1996 года)

 В Верховном Совете Крыма состоялась встреча пред-
седателя крымского парламента В. А. Киселева с делега-
цией национального съезда «Конгресс Русского Народа». 
В центре внимания встречи было обсуждение проблемы 
статуса русского населения полуострова, ставшего в со-
ответствии с украинским законодательством националь-
ным меньшинством. Председатель Русской Думы наци-
онального съезда С. И. Шувайников предложил преду-
смотреть в крымском бюджете на следующий год особую 
статью расходов, которая бы предусматривала развитие 
русской культуры и образования, реставрацию и сохра-
нение исторических памятников, реальную помощь в 
деятельности русской творческой интеллигенции. Деле-
гация съезда обратила внимание спикера на отсутствие 
со стороны официальных властей Киева и Симферополя 
государственной политики по отношению к русской про-
блеме и попытке трактовать ее только в политическом 
плане.

 Члены делегации — депутаты Верховного Совета 
Крыма В. И. Максимов, Р. А. Варламова и П. И. Мор-
гунов обратились к В. А. Киселеву с просьбой взять под 
особый контроль процесс утверждения крымской Кон-
ституции в Киеве и особо выделить факт ликвидации 
обще крымских политических партий, поскольку он про-
тиворечит Конституции Украины в части полномочий 
отведенных Автономной Республике Крым. Были также 
обсуждены проб лемы интеграционных связей автоном-



82   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

ной республики с городом-героем Севастополем и под-
держка более широкого освещения русской проблемати-
ки в парламентской газете и иных средствах массовой 
информации.

 Председатель Верховного Совета Крыма рассказал 
членам делегации съезда о сложностях решения проблем 
по защите государственности Крыма и о планируемых 
контактах с регионами Российской Федерации по рас-
ширению и укреплению экономических связей.

ЗАСЕДАНИЕ РУССКОЙ ДУМЫ
(Газета «Русская Таврида», № 3, декабрь 1996 года)

 В Симферополе состоялось очередное заседание Рус-
ской Думы национального съезда «Конгресс Русского 
Народа». В центре внимания депутатов съезда было об-
суждение вопросов, связанных с подготовкой второй 
сессии и организационное строительство региональных 
структур высшего национально-представительного ор-
гана русского населения, постоянно проживающего на 
территории полуострова. Были заслушаны сообщения 
о формировании Русской Думы Севастополя, Русской 
Думы Большой Ялты и Русской Думы Белогорского рай-
она. Председатель Русской Думы национального съезда 
С. И. Шувайников предоставил информацию о встре-
чах полномочной делегации Конгресса с Премьер-мини-
стром Автономной Республики Крым А. Ф. Демиденко и 
Председателем Верховного Совета Крыма В. А. Киселе-
вым.

 Русская Дума предложила вынести на вторую сессию 
съезда проекты Положения о Конгрессе Русского Народа, 
постоянный Регламент и отдельно вопрос о Севастополе 
и Черноморском флоте. В повестку предполагается также 
внести целый ряд вопросов, имеющих прямое отношение 
к защите прав и интересов русских людей в Крыму и Се-
вастополе. Принято решение о подготовке обращения в 
высшие органы власти Российской Федерации с запросом 
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об оказании помощи соотечественникам, проживающим 
в Украине и Крыму.

 На заседании был утвержден проект временного де-
путатского удостоверения и рассмотрен вопрос о взаи-
моотношениях с Русской общиной Крыма и Российской 
общиной Севастополя, которым вновь предложено еще 
раз рассмотреть вопрос об участии в работе структур на-
ционального съезда.

 Депутатам Верховного Совета Крыма, являющимся 
депутатами национального съезда, предложено вернуться 
к обсуждению вопроса о статусе общекрымских полити-
ческих партий, поскольку их ликвидация органами юсти-
ции противоречит положениям Конституции Украины.

В РУССКОЙ ДУМЕ
(Газета «Крымские известия» от 17 декабря 1996 года)

 Недавно в Симферополе состоялось очередное за-
седание Русской думы национального съезда «Конгресс 
русского народа».

 Как сообщил пресс-центр этого объединения, внима-
ние присутствовавших было сосредоточено на обсужде-
нии вопросов, связанных с подготовкой второй сессии и 
организацией региональных структур национально-пред-
ставительного органа русского населения, проживающе-
го на территории Крыма.

 На заседании заслушаны сообщения о формирова-
нии Русской думы Севастополя, Русской думы Большой 
Ялты и Русской думы Белогорского района. С. Шувай-
ников, председатель Русской думы, предоставил при-
сутствовавшим информацию о встречах полномочной 
делегации Конгресса с Премьер-министром Автономной 
Республики Крым А. Демиденко и Председателем Вер-
ховного Совета Крыма В. Киселевым.

 На обсуждение второй сессии съезда Дума предло-
жила вынести проекты положения о «Конгрессе русского 
народа» и постоянного Регламента, вопрос о Севастополе 
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и Черноморском флоте. Предполагается затронуть и це-
лый ряд проблем, касающихся защиты прав и интересов 
русских людей в Крыму и Севастополе. Принято реше-
ние о подготовке обращения к высшим органам власти 
Российской Федерации с просьбой об оказании помощи 
соотечественникам, проживающим в Украине и Крыму. 
Рассмотрен вопрос о взаимоотношениях с Русской общи-
ной Крыма и Российской общиной Севастополя, которым 
еще раз предложено принять участие в работе нацио-
нального съезда.

 Депутатам Верховного Совета Крыма, являющимся 
членами «Конгресса русского народа», предложено вер-
нуться к обсуждению вопроса о статусе общекрымских 
политических партий.

ВТОРАЯ СЕССИЯ КОНГРЕССА 
РУССКОГО НАРОДА

(Газета «Русская Таврида», № 1(4), февраль 1997 года)

 21 декабря 1996 года в Симферополе состоялась вто-
рая сессия национального съезда — Конгресса Русского 
Народа. В повестку сессии было включено около двадца-
ти вопросов, затрагивающих проблемы русского и рус-
скоязычного населения полуострова. Депутаты утверди-
ли постоянный Регламент работы съезда и Положение о 
Конгрессе Русского Народа. В связи с попытками укра-
инских средств массовой информации и отдельных поли-
тических лидеров дискредитировать деятельность мэра 
Москвы Ю. М. Лужкова по восстановлению российского 
статуса города-героя Севастополя, который никогда не 
передавался в состав Украины, депутаты съезда едино-
гласно приняли решение считать Юрия Михайловича 
Лужкова почетным гражданином Автономной Респу-
блики Крым и города Севастополя. Именно таким обра-
зом русский национальный съезд оценил политический 
и практический вклад видного российского политика в 
дело помощи соотечественникам в Крыму и Севастополе.
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 Очень серьезный и принципиальный разговор со-
стоялся по проблеме двойного гражданства, которая не 
была решена политиками из предвыборного блока «Рос-
сия», и фактически сегодня русские люди в Крыму стали 
перед нелегким выбором — согласиться с насильственно 
навязанным украинским гражданством и сохранить по-
литические и гражданские права или попытаться приоб-
рести российское гражданство, что фактически лишает 
русского человека в Крыму избирать свою власть и иметь 
гражданские права в государстве Украина. Съезд высту-
пил с предложением — обратиться с инициативой к го-
сударственным органам власти Российской Федерации, 
чтобы именно Россия закрепила у себя в Конституции 
право двойного гражданства для всех русских соотече-
ственников, оказавшихся за границей. И хотя это пред-
ложение встретило серьезные возражения части депута-
тов, решение все-таки было принято.

 Депутаты съезда очень серьезное внимание уделили 
проблеме помощи соотечественникам со стороны Россий-
ской Федерации. Была создана редакционная комиссия 
по подготовке Комплексной программы помощи русским 
и российским соотечественникам, живущим в Крыму и 
Севастополе. Было также дано поручение Русской Думе 
национального съезда подготовить обращение к Прави-
тельству Российской Федерации об оказании срочной 
гуманитарной помощи соотечественникам пенсионного 
возраста.

 Сессия обсудила также вопросы взаимоотношений 
с общественной организацией «Русская община Кры-
ма», которая от имени ее руководителей «воздержалась» 
от участия в работе национального съезда, претендуя 
быть самостоятельной общественно-политической си-
лой, представляющей за пределами Крыма «все русское 
население». По мнению большинства депутатов, отказ 
«Русской общины Крыма» работать в структурах съезда 
вызван политическими амбициями ряда депутатов Вер-
ховного Совета Крыма из фракции РПК (РДК) — членов 
общины и двойственной позицией председателя общины 
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В. П. Терехова, который, являясь членом Совета соотече-
ственников при Государственной Думе Российской Фе-
дерации, должен вести лично работу по консолидации и 
объединению русских и российских организаций, тем бо-
лее работать в тесном контакте с русским национальным 
съездом, но делает совершенно обратное. Сессия приняла 
решение рекомендовать в Совет соотечественников при 
Государственной Думе Российской Федерации депутата 
Верховного Совета Крыма В. И. Максимова.

 На сессии была высказана поддержка позиции сева-
стопольских депутатов национального съезда и принято 
заявление Конгресса Русского Народа о подтверждении 
российского статуса города-героя Севастополя как глав-
ной базы единого российского Черноморского флота.

 Депутаты обсудили также вопрос о противозаконной 
ликвидации статуса общекрымских политических пар-
тий и признали, как факт правовой русофобии, отказ 
крымского управления Министерства юстиции Украины 
зарегистрировать общекрымскую общественную органи-
зацию с названием «Конгресс Русского Народа» только на 
основании того, что правовое понятие «русский народ» 
отсутствует в Конституции Украины. Поскольку создание 
общественной организации инициировалось депутатами 
национального съезда и Русской Думой, было рекомендо-
вано учредителям опротестовать отказ в регистрации в 
судебном порядке.

 Было принято решение потребовать от Верховного 
Совета Крыма отменить мораторий на общекрымский 
референдум по статусу Республики Крым и провести его 
в первой половине 1997 года. 

 Во время работы сессии председатель Русской Думы 
национального съезда С. И. Шувайников принес Присягу 
на верность единому Русскому народу, Российскому госу-
дарству и Православной вере. 

 Сессия доизбрала в состав Русской Думы националь-
ного съезда депутатов Н. К. Васильеву (Севастополь) и 
В. В. Струкову (Симферополь). Заместителем председа-
теля Русской Думы по организационным вопросам из-
бран депутат Верховного Совета Крыма П. И. Моргунов. 
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20 ЛЕТ НАЗАД СЕРГЕЙ ШУВАЙНИКОВ 
ПРИНЕС ПРИСЯГУ

(Пресс-служба РОО «Конгресс русских общин Крыма», 
19 декабря 2016 года)

 21 декабря 2016 года друзья и единомышлен-
ники лидера Региональной общественной органи-
зации «Конгресс русских общин Крыма», депутата 
Государственного Совета Республики Крым Сергея 
Шувайникова отмечают двадцать лет с того памят-
ного дня, когда национальный лидер русских людей 
полуострова принес на Библии Присягу на верность 
Русскому народу, Российскому государству и Право-
славной русской Вере.

 Это было нелегкое время середины 90-х годов про-
шлого века. После триумфального прихода к власти 
представителей Республиканской партии Крыма (партии 
РДК) в начале 1994 года, когда Президентом Крыма стал 
партийный лидер Юрий Мешков, а большинство в крым-
ском парламенте получили представители блока «Россия», 
начался спад русского движения и отступление от пред-
выборных обещаний, которые давала команда победите-
лей. Фактически произошло то, что публично прогнози-
ровал лидер Русской партии Крыма Сергей Шувайников 
в ходе избирательной кампании: «Представители блока 
„Россия», которые перехватили русские и российские 
идеи Русской партии Крыма, не знают путей практи-
ческой реализации идеи воссоединения Крыма с Россией. 
Они побоятся провести обещанный референдум о са-
мостоятельной Республике Крым, а о воссоединении 
Крыма с Россией забудут на второй день после прихо-
да к власти. Для них все пророссийские лозунги — это 
красивая конфетная обертка, приманка для русских и 
пророссийских избирателей Крыма только для прихода 
к власти...».

 К сожалению, так оно и произошло. Официальный 
Киев, который получил целый год на передышку после 
победы блока «Россия», реально оценив неспособность 
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новоявленных крымских политиков руководить респу-
бликой и начавшиеся раздоры в их среде, начал контр-
наступление. Он активно сформировал «пятую колонну» 
из среды местных чиновников и предпринимателей, 
подкупил часть крымских депутатов, расколов парла-
мент на две противоборствующие группы, сохранил кон-
троль за внутренними войсками и службой безопасности. 
В марте 1995 года Президент Украины Леонид Кучма от-
крыто растоптал все законы и полномочия Автономной 
Республики Крым — ликвидировал Конституцию Крыма 
и все действующие законы, уничтожил институт прези-
дентства, поставил под полный контроль Киева деятель-
ность крымского правительства.

 В 1996 году был уничтожен институт крымских по-
литических партий, с протестами выступили только Рус-
ская партия Крыма и Коммунистическая партия Крыма. 
Перед русским движением встал вопрос — что делать, 
как бороться дальше? Лидер Русской партии Крыма Сер-
гей Шувайников и его сторонники предложили всем рус-
ским организациям полуострова создать национальный 
представительный орган — провести русский националь-
ный съезд «Конгресс русского народа» и избрать Русскую 
Думу Крыма. Большинство организаций дали согласие 
и направили своих делегатов на первую сессию нацио-
нального съезда. Отказались участвовать в работе только 
представители Русской общины Крыма (представители 
блока «Россия» в парламенте) и Российская община Се-
вастополя.

 5 октября 1996 года в Симферополе состоялась пер-
вая сессия Национального Съезда «Конгресс Русского 
Народа». Свои приветствия национальному съезду при-
слали лидер Либерально-демократической партии России 
Владимир Жириновский, председатель партии «Граж-
данский конгресс Украины» Александр Базилюк, предсе-
датель Российского Земского Движения Елена Панина, 
с приветствием выступили представитель Партии сла-
вянского единства Украины Сергей Крамаренко и де-
путат Верховного Совета Крыма от Немецкого нацио-
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нального округа Владимир Ренпенинг. Сессия утвердила 
регламентные документы, статус съезда и его делегатов, 
избрала исполнительный орган — Русскую Думу. Предсе-
дателем Русской Думы единогласно избран Сергей Шу-
вайников. Был принят программный документ «Деклара-
ция о национальном единстве русского народа».

 21 декабря 1996 года состоялась вторая сессия на-
ционального съезда, на которой председатель Русской 
Думы Сергей Шувайников принес Присягу на верность 
единому Русскому Народу, Российскому государству 
и Православной Вере. Положив руку на Библию, лидер 
национального съезда произнес:

 «Я, Шувайников Сергей Иванович, приступая 
к исполнению обязанностей Председателя Русской 
Думы национального съезда — Конгресса Русского 
Народа, торжественно присягаю на верность еди-
ному Русскому Народу, единому Российскому Госу-
дарству и единой Православной Вере. Клянусь перед 
лицом моих товарищей и Господа нашего честно 
и добросовестно выполнять возложенные на меня 
обязанности, служить Верой и Правдой Российскому 
Государству, не щадя своей жизни защищать Рус-
ский Народ и бороться за воссоздание единого Оте-
чества. Если же я нарушу принятую мной Присягу, 
то готов нести самую суровую кару и ответствен-
ность как по законам земным, так и законам Божь-
им. Со мною Бог, Народ и Отечество!»

 После этого Сергей Шувайников поцеловал Библию 
и российский флаг и поставил свою подпись под текстом 
Присяги.
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ТАК СКОЛЬКО ЖЕ ДЕТЕЙ У ЛЕЙТЕНАНТА 
ШМИДТА?

(Газета «Республика Крым» от 25 декабря 1996 года)

 Подобный сакраментальный вопрос возник в связи 
с размежеванием среди крымских общественных орга-
низаций, исповедующих великорусскую национальную 
идею, причем возник еще несколько лет назад. Понача-
лу, помнится, едва ли не главным получателем финансо-
вой помощи из Москвы было Республиканское движение 
Крыма во главе с проживающим ныне в российской сто-
лице Юрием Мешковым. Однако затем РДК/РПК ушла 
в тень, по крайней мере, значение ее не превышало бо-
лее значения таких организаций, как Русская община 
Крыма (председатель В. Терехов), Крымское общество 
русской культуры (председатель В. Казарин) и, наконец, 
Русская партия Крыма, трансформировавшаяся нынеш-
ней осенью в общественную организацию под названием 
«Конгресс русского народа», исполнительный орган кото-
рого — Русскую Думу — возглавляет Сергей Шувайников.

 В минувшую субботу, 21 декабря, состоялась вторая 
сессия национального съезда «Конгресса русского наро-
да», в которой приняли участие 73 делегата, подтвердив-
шие в начале сессии свои полномочия как депутаты «рус-
ского парламента» Крыма.

 Поскольку в работе сессии принимало участие нема-
ло севастопольцев, в том числе и из севастопольской Лиги 
женщин, модной ныне черноморско-флотской тематике 
было уделено особое внимание. Было принято специаль-
ное заявление в поддержку идеи российского статуса Се-
вастополя и неделимости Черноморского флота, а глав-
ный инициатор этой идеи — мэр Москвы Юрий Лужков 
в соответствии с постановлением «Конгресса русского 
народа» признан почетным гражданином Севастополя, 
Республики Крым, а также почетным депутатом самого 
Конгресса.

 Следует отметить еще и постановление Конгресса, 
критикующее украинские органы юстиции за отказ в  
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регистрации «Конгресса русского народа», причем в дан-
ном постановлении президенту Кучме рекомендуется от-
странить от занимаемой должности начальника Главного 
управления Минюста Украины в Крыму Евгения Скисова.

 Делегаты-депутаты в очередной раз разоблачили 
«протоколы сионских мудрецов», призванные подорвать 
нерушимое единство русских, в том числе и в Крыму.

 А затем, как и следовало ожидать, вновь возник неиз-
бывный вопрос о... детях лейтенанта Шмидта. На сессии 
было упомянуто о том, что председатель Русской общины 
Крыма Владимир Терехов уже обласкан в Москве, буду-
чи включенным в Совет соотечественников при Госду-
ме РФ. Причем вышеупомянутый тов. Терехов не поже-
лал консолидироваться с «Конгрессом русского народа», 
несмотря на приглашение к союзу со стороны Русской 
Думы... Кого же признают в Москве наиболее достойным 
для получения гуманитарной помощи «по линии Совета 
соотечественников»?

ОТКАЗАНО В РЕГИСТРАЦИИ
(Газета «Крымские известия» от 27 декабря 1996 года)

 Как сообщили в пресс-центре Русской думы нацио-
нального съезда «Конгресс русского народа», Русская 
дума недавно приняла заявление, в котором сообщает 
о том, что общественной организации отказано в реги-
страции. 

 «Основной причиной отказа, — говорится в заявле-
нии, — стал следующий довод: «В названии организации 
и в тексте устава применяется термин «русский народ». 
В Конституции Украины правовое определение этого по-
нятия отсутствует. Преамбула Конституции Украины со-
держит определение понятия «украинского народа, как 
граждан всех национальностей».

 В заявлении также сообщается, что учредителям ор-
ганизации стало известно о согласовании отказа Глав-
ного управления юстиции Минюста Украины в АРК в 



92   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

регистрации Конгресса с руководством Министерства 
юстиции Украины. На основании этого Русская дума в 
принятом ею документе обвиняет представителей укра-
инской юстиции в «грубом нарушении прав человека и 
самой Конституции Украины», а ГУ юстиции Министер-
ства юстиции Украины в Крыму в проведении, как ска-
зано в заявлении, «четкой линии по ограничению прав 
русского и русскоязычного населения Автономной Респу-
блики Крым иметь собственные объединения граждан».

 Русская дума национального съезда заявила также о 
своем намерении обжаловать факт отказа в регистрации 
общественной организации в судебном порядке и о том, 
что она собирается обратиться к Президенту Украины с 
требованием отстранить от занимаемой должности на-
чальника ГУ юстиции Министерства юстиции Украины в 
Крыму Е. Скисова.

ДЛЯ УКРАИНСКИХ ЮРИСТОВ 
РУССКИЙ НАРОД НЕ СУЩЕСТВУЕТ

(Газета «Русская Таврида», № 3, декабрь 1996 года)

 То ли по иронии судьбы, то ли специально к празд-
нованию международного Дня прав человека, именно 
10 декабря с. г. украинские юристы в лице Главного 
управления юстиции Министерства юстиции Украины 
в Автономной Республике Крым преподнесли русскому 
населению полуострова «правовой подарок» — они отка-
зали русскому народу в праве называться «русским наро-
дом» по причине отсутствия такого понятия в правовом 
поле государства Украины. Теперь подробнее о том, ка-
ким образом украинское министерство юстиции во главе 
с паном С. Головатым и его структурное подразделение 
во главе с... (наверное, тоже паном) Е. Скисовым про-
демонстрировали ярчайший факт правовой русофобии. 
При этом надо заметить, что первое лицо любит пред-
ставлять себя в международных кругах юристов как «вы-
дающегося защитника прав человека», хотя на практике 
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демонстрирует, что все права человека должны вклады-
ваться только в русло национальных приоритетов одной 
государственной или, как принято сейчас выражаться, 
«титульной нации».

 В связи с тем, что вышеупомянутые господа-чинов-
ники из Министерства юстиции Украины антиконсти-
туционным и противозаконным путем ликвидировали 
общекрымские политические партии (автор несет ответ-
ственность за свои утверждения и готов отвечать за них 
в судебном порядке), для активистов общественных ор-
ганизаций российской ориентации сложилась довольно 
сложная ситуация — фактически им блокировали вся-
кую возможность официальной общественно-политиче-
ской деятельности, загоняя их в подполье и сознательно 
толкая на путь нелегальной деятельности. По инициати-
ве Русской партии Крыма, Русской общины Севастополя, 
Союза русских офицеров «Честь имею», Русского благо-
творительного фонда и еще более двадцати объединений 
граждан с юридическим статусом, а также при участии 
депутатов всех уровней была создана национально-пред-
ставительная структура русского населения полуостро-
ва — национальный съезд, который было решено назвать 
«Конгресс Русского Народа». При этом понятие «Русский 
Народ» сознательно пишется с большой буквы, поскольку 
в соответствии с Декларацией о национальном единстве 
Русского Народа, принятой на первой сессии съезда, 
было определено, что «Русский Народ является единым 
и неделимым Народом», составной частью которого яв-
ляются «нынешние три нации — русская, украинская и 
белорусская». По этой проблеме, конечно, можно диску-
тировать, но это тема отдельного разговора. Факт, что 
национальный съезд состоялся, и вызвал самое негатив-
ное отношение в украинских средствах массовой инфор-
мации, в органах украинской прокуратуры и юстиции. 
Особую досаду вызвало то, что съезд как представитель-
ный орган не планирует регистрироваться как объедине-
ние граждан, поскольку является структурой националь-
ного самоуправления и самостоятельно может создавать 
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или принимать в число своих депутатов представителей 
тех или иных политических партий или общественных 
организаций. Необходимость иметь в структуре съезда 
юридически зарегистрированную общественную органи-
зацию с одноименным названием стало поводом подачи 
учредительных документов для регистрации «Конгресса 
Русского Народа».

 Более двух месяцев представители крымско-украин-
ской юстиции придирчиво, даже чересчур, изучали доку-
менты, вносили поправки, требовали уточнений. Когда 
документы уже были поданы на подпись, руководство 
управления провело срочные консультации с вышестоя-
щим ведомством пана С. Головатого (не исключая его са-
мого), и появился документ, где основным пунктом отка-
за в регистрации общественной организации стало сле-
дующее: «В названии организации и в тексте Устава 
применяется термин «Русский Народ». В Конститу-
ции Украины правовое определение этого понятия 
отсутствует. Преамбула Конституции Украины со-
держит определение понятия «Украинского народа», 
как граждан Украины всех национальностей. Со-
гласно Комментария к Конституции Украины, под-
готовленного Институтом законодательства Верхов-
ного Совета Украины под Украинским народом, как 
основополагающей категорией Конституционного 
права Украины, подразумевается совокупность всех 
граждан всех национальностей Украины. Определя-
ющим признаком в данном случае являются право-
вые связи человека с государством, то есть принад-
лежность к гражданству Украины, независимо от 
его этнического происхождения». Все письмо в целом 
подписано начальником Главного управления юстиции 
Министерства юстиции Украины в Автономной Респу-
блике Крым Е. Скисовым.

 Интересно узнать, что ответили бы украинские юри-
сты, если бы им подали документы на регистрацию «кон-
гресса армянского народа», «курултая и меджлиса крым-
скотатарского народа», «собрания белорусского народа» 
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и т. п.? Мало того, каков был бы ответ, если бы граждане 
России захотели создать в Крыму организацию с назва-
нием включающим термин «русский народ»? А ведь в со-
ответствии со ст. 11 Закона Украины «Об объединени-
ях граждан» «учредителями общественных организаций 
могут быть граждане Украины, граждане других госу-
дарств, лица без гражданства...». Как бы тогда выкручи-
вались украинские юристы и правоведы?

 Вывод можно сделать неутешительный: в правовом 
поле Украины доминирующим является фактор открыто-
го западноукраинского национализма, который способен 
попирать свою же собственную Конституцию, собствен-
ные Законы и не считаться ни с какими международны-
ми нормами о правах человека. Какое же тогда уваже-
ние может быть к украинским законам и Конституции со 
стороны крымчан, особенно со стороны русских людей, 
ставших не по своей воле гражданами Украины? И впра-
ве ли это уважение требовать украинские власти?

 Русская Дума национального съезда намерена обра-
титься в суд и обсудит этот дискриминирующий права 
русских вопрос на второй сессии Конгресса Русского На-
рода. Так жить дальше нельзя! Если многомиллионный 
народ лишают даже его имени, не говоря уже о правах, 
то что можно ожидать от украинских национал-право-
ведов завтра? Это серьезный повод для размышления 
не только русским жителям Крыма, но и всем, кто хочет 
жить на полуострове в мире и справедливости.

С. ШУВАЙНИКОВ,
председатель Русской Думы 

национального съезда.
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ОБРАЩЕНИЕ
к делегатам Собора Русской общины Крыма

(Газета «Русская Таврида», № 1(4), февраль 1997 года)

Уважаемые делегаты Собора Русской общины Крыма!
Примите от депутатов национального съезда «Кон-

гресс Русского Народа» самые добрые пожелания, успе-
хов и плодотворной работы высшего форума вашей об-
щественной организации «Русской общины Крыма»! Счи-
таем, что цели и задачи, стоящие перед нами, общие — 
сплотить и консолидировать русское население Республи-
ки Крым и Севастополя в борьбе за свои национальные 
права и интересы. В нынешней тяжелейшей правовой 
ситуации, которая создана в Крыму официальными вла-
стями Украины, всем русским и российским организаци-
ям как никогда необходимо единство. Поэтому обраща-
ясь к вам, делегатам Собора, прошу вас и руководителей 
Русской общины Крыма еще раз обсудить вопрос о воз-
можности участия представителей Русской общины Кры-
ма в деятельности русского национального съезда в Кры-
му. У нас нет иного пути, кроме русского национального 
единения, если мы действительно хотим помочь русским 
людям, защитить их права и интересы и вернуть Крым и 
Севастополь в лоно своей Матери — России.

С. И. ШУВАЙНИКОВ,
председатель Русской Думы 

национального съезда.

РУССКИМ В КРЫМУ НЕОБХОДИМО ЕДИНСТВО
(Газета «Крымская правда» от 18 февраля 1997 года)

 Судя по нашей читательской почте, более чем 
актуальное значение приобретает ныне вопрос 
единения русских организаций в Крыму, доселе раз-
розненных. Не случайно в числе событий, имевших 
общественный резонанс на нашем полуострове, 
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явилось создание в Крыму Конгресса Русского Наро-
да — представительного национального съезда, по-
ставившего своей целью защищать права и инте-
ресы русских. Мы попросили председателя Русской 
Думы национального съезда — Конгресса Русского 
Народа С. И. ШУВАЙНИКОВА ответить на вопросы 
наших читателей.

 — Главный вопрос, который звучит во многих 
письмах: почему русские организации или те объе-
динения, которые называют себя «русскими», не мо-
гут работать вместе?

 — На мой взгляд, причина в личных отношениях и 
политических амбициях большинства пророссийских 
лидеров, претендующих быть защитниками русского 
народа в Крыму. Я подчеркиваю — претендующих, но 
на деле защищающих более всего политические интере-
сы своих партий и организаций. Поэтому, когда летом 
прошлого года Русская партия Крыма проанализировала 
положение в русском движении, мы поняли — без рус-
ского национального съезда большинство русских орга-
низаций обречены на бесконечный раскол, бесцельные 
споры, дискуссии и взаимные политические обиды. Мы 
решили уйти от этого и предложили всем объединениям 
граждан, выступающим в защиту русских, поддержать 
наш принцип формирования структуры русского наци-
онального съезда, который назвали «Конгрессом Русско-
го Народа», — равное представительство от объедине-
ний граждан и депутатов всех уровней. Нас поддержа-
ли крымская партия «Русское национальное единство», 
Русская община Севастополя, севастопольская организа-
ция «Земское движение», Союз русских офицеров «Честь 
имею», Русский благотворительный фонд, Экологический 
фонд Крыма, Движение избирателей, «Лига женщин Се-
вастополя», в том числе ряд депутатов Верховного Совета 
Крыма и Севастопольского городского Совета.

 — Почему в работе национального съезда не 
приняла участие общественная организация «Рус-
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ская община Крыма», также активно претендующая 
на право представлять русский народ полуострова?

 — Мы неоднократно обращались к председателю 
Русской общины Крыма В. П. Терехову с приглашени-
ем участвовать в работе сессий национального съезда. 
Наше приглашение было проигнорировано. Думаю, что 
причина отказа руководства Русской общины Крыма ра-
ботать вместе с нами в Конгрессе Русского Народа кроет-
ся в нежелании стать в рамках съезда на равных с дру-
гими организациями, поскольку В. П. Терехов, являясь 
членом Совета соотечественников при Государственной 
Думе Российской Федерации, пытается сформировать у 
представителей российской власти мнение, что Русская 
община Крыма — единственная организация, представ-
ляющая русских в Крыму. Вторая причина — стремление 
ряда депутатов из блока «Россия» использовать Русскую 
общину Крыма как «политическую крышу» на будущих 
парламентских выборах Крыма. Они прекрасно понима-
ют, что вряд ли им удастся привлечь вновь голоса из-
бирателей, зато под лозунги Русской общины Крыма или 
нового предвыборного блока с привлекательным назва-
нием «русский» голоса избирателей собрать можно. Как 
видите, цели сугубо политически-меркантильные. Одна-
ко, несмотря на все это, я буду вновь и вновь пытаться 
убедить лидеров Русской общины в необходимости со-
вместной общественной деятельности. Именно съезд дол-
жен определять русскую политику в Крыму, решать или 
помогать в решении всего спектра актуальных проблем 
нашего общества — от экономики до культуры. Конгресс 
Русского Народа должен стать центром объединения рус-
ских людей в Республике Крым и Севастополе.

 — Какие проблемы русский национальный съезд 
считает необходимым решать в самое ближайшее 
время?

 — Прежде чем говорить об этих проблемах, замечу, 
что решать мы их сможем только при условии, если съезд 
будет иметь своих представителей в крымском прави-
тельстве, русские национальные фракции в украинском 
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и крымском парламентах. Тогда, исходя из правовых ус-
ловий, диктуемых сегодня официальной Украиной, мы 
можем решать или способствовать решению тех проблем, 
которые волнуют русских в Крыму. Если правовые усло-
вия не способствуют решению этих проблем, мы долж-
ны изменить их. А сегодня национальный съезд может 
только обозначать эти проблемы и требовать их решения 
перед нынешней действующей властью. К таким пробле-
мам мы относим признание русского народа в Украине 
государствообразующим народом наравне с украинским. 
Это необходимо сделать, если мы не отказались от того, 
что русские и украинцы — это народы-братья.

 Сегодня украинские юристы даже отказываются 
признавать правовое определение «русский народ», по-
скольку оно не обозначено в Конституции Украины. Ре-
шение данной проблемы существенно облегчит и другую 
проблему — признание русского языка вторым государ-
ственным языком наравне с украинским. Я уже не гово-
рю о том, что тогда гораздо легче, бесконфликтно раз-
решится проблема Севастополя и Черноморского флота, 
потому что геополитические интересы двух государств 
будут едиными. Отдельная проблема, причем самая важ-
ная — это социальная защита русского народа. Мы ее 
не отделяем национальной чертой, потому что в рамках 
Украины она затрагивает все нации и народы. Страда-
ют все одинаково — русские, украинцы, татары, армяне, 
греки, немцы. Однако, повторяю: не имея собственных 
рычагов власти, решать эти проблемы нам будет нелегко.

 — Как вы думаете, в чем причина столь неодно-
значного отношения к вам со стороны коллег-поли-
тиков?

 — Это началось со времен моего депутатства в крым-
ском парламенте и президентских выборов. Я слишком 
часто выступал на сессиях, потому что не мог молчать, 
когда видел обман или несправедливость. Когда четыре 
года назад увидел, что организация РДК в стремлении к 
самостоятельности Крыма ведет русских людей в сторо-
ну от России, то создал со своими единомышленниками 
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Русскую партию Крыма. Мы пытались донести до рус-
ских людей, что нам надо быть вместе. Во время прези-
дентских выборов большую часть наших идей и лозунгов 
заимствовали блок «Россия» и господин Мешков. Но, при-
дя к власти, они не смогли реализовать ни одного пун-
кта своей программы. Мало того, в их устах вообще не 
звучала русская проблема, которая обострилась в связи 
с потерей основных элементов крымской государствен-
ности. Мы понимали, что блок «Россия» — это структура 
временная, созданная только на период выборов, поэто-
му отказались в нем участвовать. Это стало еще одной 
причиной «неоднозначного отношения» к моей политиче-
ской деятельности.

 Считаю, что для русского движения ничего хорошего 
не приносят попытки нажить политический капитал на 
дискредитации своих оппонентов. Русские лидеры долж-
ны помогать друг другу, а не шельмовать, тем более, если 
цели и задачи у нас одни.

 Русская Дума национального съезда считает, что 
именно Конгресс Русского Народа способен объединить 
русских людей с различными политическими взглядами 
и представляющих различные объединения граждан.

КОГО ЗАЩИЩАЕТ НАРОДНАЯ АРМИЯ?
Выступление председателя Русской Думы 

С. И. Шувайникова на митинге в Симферополе 
23 февраля 1997 года

(Газета «Русская Таврида», № 3(6), апрель 1997 года)

 Мы сегодня собрались здесь, чтобы отметить обще-
народный российский праздник — День защитника Оте-
чества. Еще несколько лет назад этот праздник действи-
тельно был праздником — мы чествовали воинов Совет-
ской Армии и Флота, ветеранов войны, всех мужчин, 
способных держать оружие и защищать свою Родину. 
Это был праздник — праздник единой Армии, единого 
Отечества, единого Народа. Сегодня всех нас постигла 
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трагедия — нет больше единой Армии, нет единого Оте-
чества, и что самое страшное — Русский народ разделен, 
раздроблен на части, натравливается друг на друга.

 Ни в каком кошмарном сне не могло бы присниться 
вчерашним офицерам-соратникам, что одних из них бу-
дут тянуть в блок НАТО, а другие будут рассматривать их 
как потенциальных противников.

 Вот какова цена той политики, которую навязали 
братским славянским народам коммунистические но-
менклатурные чиновники, ставшие ныне лидерами и 
президентами самостийных и ненадежных государств. 
Это цена большой крови — это цена братоубийственной 
войны, это цена вражды и ненависти между народа-
ми-братьями, между русскими славянами.

 Нашу единую Армию и Флот мало что разделили и 
противопоставили друг другу — ее обрекли на разложе-
ние и деградацию, ее превратили в политическое ору-
жие, ее сделали слабой и немощной, не способной вести 
современные боевые действия, превратив в обычное пу-
шечное мясо. Тысячи офицеров изгнаны из Армии по по-
литическим и иным мотивам. Сегодня особенно нелегко 
положение русских офицеров в украинской армии, где 
от них требуют не только знания украинского языка и 
преданности националистическому режиму, но и насиль-
но навязывают образ потенциального врага и агрессора 
в лице российской армии. Это чудовищно, но это страш-
ная правда, которая существует в реальной жизни. Ты-
сячи офицеров остались без работы, без квартиры, без 
зарплаты, без возможности жить и содержать свою се-
мью. Их предали те политики, которые развалили еди-
ное государство — Советский Союз, кто уничтожил еди-
ную Советскую Армию и Флот. История еще даст оценку 
этому предательству, которое равносильно поражению в 
войне с пришельцами-оккупантами. Только этими при-
шельцами оккупантами оказались наши доморощенные 
коммунистические номенклатурные политики и чинов-
ники — именно они разрушили армию, они дали ей ста-
тус оккупационной, они поработили свой собственный 
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народ, чтобы безнаказанно грабить, превратив в по-
слушных рабов.

 Можно ли сегодняшнюю Армию в Украине и России 
считать народной? Нет и еще раз нет! Нынешняя армия 
в России с ее продажным генералитетом ничего не сдела-
ла для спасения единого русского государства, мало того, 
именно российские офицеры стреляли из танков по рус-
ским людям в Москве осенью 1993 года. Именно россий-
ские генералы сознательно бросали на смерть необстре-
лянных русских юношей в Чечне, не удосужившись даже 
похоронить погибших, которых грызли собаки и над тру-
пами которых издевались бандиты. Именно российские 
генералы с политиками-предателями проиграли войну в 
той же Чечне, показав не героизм, а бесславное пораже-
ние и капитулянтство.

 Разве можно считать народной украинскую армию? 
Она защищает не народ, а коррумпированный антина-
родный националистический режим в Киеве, она окку-
пирует российский Севастополь и свободный Крым. Это 
армия-жандарм, предназначенная не для обороны, а для 
запугивания своего собственного народа.

 Может ли такое положение продолжаться долго? Нет, 
не может. Русский национальный съезд верит, что среди 
офицеров есть честные и порядочные офицеры-патрио-
ты, которые понимают всю трагедию нынешней Армии. 
И придет их время, придет их час, когда вместе с наро-
дом они встанут на защиту единого поруганного славян-
ского Отечества, когда скажут твердое «нет» коррумпи-
рованной и продажной власти и лживым политикам-де-
мократам.

 Отмечая сегодня День защитника Отечества нельзя 
не сказать о трагическом положении, в котором оказались 
русские в Крыму, потерявшие не только общую Родину — 
Советский Союз, но и насильно отделенные от России. 
Три года назад мы еще имели защиту в форме своей го-
сударственности — Республики Крым, имели свою Кон-
ституцию и законы, имели все возможности провести ре-
ферендум и вернуться в Россию. Но нас тоже предали — 
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предали политики-карьеристы и политики-мошенники 
из фальшивого предвыборного блока «Россия». Именно 
они обещали нам отменить мораторий на референдум, 
но отказались это сделать, хотя в 1994 году такая воз-
можность была. У русских людей сегодня нет защиты, 
потому что ни нынешний Верховный Совет Крыма, ни 
Правительство их не защищают. Русские люди в Крыму 
сегодня предоставлены сами себе — и единственной си-
лой, способной их объединить и защитить, может быть 
только русский национальный съезд — Конгресс Русско-
го Народа.

 Я хочу напомнить русским людям нашу отечествен-
ную историю — когда русские князья в Киевской Руси 
разделились на отдельные княжества, они стали легкой 
добычей татаро-монгольских захватчиков. Когда они 
объединились вокруг Москвы — они разгромили всех сво-
их врагов и создали мощное и сильное русское государ-
ство. Русские славяне должны быть вместе — особенно в 
тяжкую годину, они должны иметь свою национальную 
русскую народную армию, они должны защищать себя и 
быть истинными патриотами своего Отечества?

 Я хочу обратиться к русским людям — объединяй-
тесь! И вместе мы победим! Наша сила в русском нацио-
нальном единстве!

КОНГРЕСС РУССКОГО НАРОДА 
ВРАГА СЕБЕ НАШЕЛ

(Газета «Крымское время» от 28 февраля 1997 года)

 Похоже, что предвыборная борьба не на шутку раз-
горается на полуострове. Многие партии и общественные 
организации уже сейчас с завистью смотрят на удачли-
вый дебют блока «Россия», сумевшего отыскать и сфор-
мулировать идею, которая сплотила народные массы в 
едином порыве.

 Судя по всему, Конгресс русского народа (лидер — 
Сергей Шувайников) не прочь ее реанимировать, но уже 
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в собственной интерпретации. На состоявшемся недав-
но заседании Русской думы — представительном орга-
не русского национального съезда говорилось о том, что 
руководители блока «Россия» дискредитировали идею, а 
сейчас «пытаются уйти от политической ответственности 
за невыполненные предвыборные обещания, включая в 
том числе и референдум по общекрымскому статусу, и за 
полную утрату всех основ государственности Крыма — 
от Конституции до института президентства».

 Дума уверена, утверждают в пресс-центре, что те, 
кто пришли в парламент по спискам блока, сегодня «пы-
таются маскироваться в «борцов против криминала» и 
«защитников русского народа», надеясь таким образом 
сохранить на будущих выборах депутатские мандаты и 
чиновничьи кресла».

 Известно, что образ врага в истории человечества 
помог не одной политической силе завоевать уважение 
населения, видимо, именно поэтому Дума окончательно 
определилась: ее враг — Русская община Крыма. Против 
нее и ее руководителей лидеры Конгресса уже объявили 
окопную воину в прессе. Вот и на последнем заседании 
Думы ее представители названы политиками-банкрота-
ми, расколовшими своими действиями русское нацио-
нальное движение на полуострове, это решение разосла-
но в крымские газеты.

 А посему, считает Дума, следует начать подписную 
кампанию с требованием провести общественный суд 
избирателей «над обанкротившимися политиканами». Но 
не нами подмечена поразительная связь между объявле-
нием о подписной кампании и пошатнувшимся рейтин-
гом. Удобно, выходи на площадь, хватай за локоток про-
хожего и проси поставить подпись, попутно объясняя, 
что только ты и твое национальное движение «спасет 
мир». Ищущий да обрящет!

 Но шутки в сторону, все же интересно: кто будет ав-
тором очередной идеи, на которую безоглядно клюнет 
осатаневший от нищеты крымчанин? Или мы все же  
кое-чему научились за последние три года? 
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РУССКИЕ В КРЫМУ И ИХ ПРАВА
(Газета «Крымская правда» от 20 марта 1997 года)

 Интервью с председателем Русской Думы на-
ционального съезда — Конгресса Русского народа 
С. И. Шувайниковым, опубликованное в нашей газе-
те 8 февраля, вызвало интерес у многих жителей 
Крыма, о чем свидетельствуют их письма в редак-
цию. Мы обратились к Сергею Ивановичу ШУВАЙНИ-
КОВУ с просьбой ответить на вопросы читателей.

 — Г. И. Саблина и ее земляки из села Вересаево 
Сакского района просят оказать материальную по-
мощь и содействие в получении российского граж-
данства. Что вы им посоветуете?

 — Вопрос приобретения российского гражданства 
для крымских пенсионеров непрост — он требует значи-
тельных финансовых затрат. Учитывая, что наши вете-
раны труда месяцами не получают пенсию, для многих 
он просто неразрешим. Конгресс Русского Народа рас-
считывает, что, получив реальную помощь для соотече-
ственников из России, мы сможем создать специальную 
службу, которая будет заниматься вопросами россий-
ского гражданства для крымчан. Пока что эта пробле-
ма решается на общественных началах и за собственные 
деньги. Мы можем дать только подробную консультацию 
о том, где и как происходит процедура оформления рос-
сийского гражданства.

 — Н. И. Скориков из Феодосии спрашивает: на 
что надеяться тем крымчанам, которые хотели по-
лучить российское гражданство, а вынуждены были 
поставить в паспорте печать «гражданин Украины»?

 — Русским людям и тем, кто считает себя россия-
нами, не стоит отчаиваться, если они не по своей воле 
получили украинские паспорта. Главное, чтобы помни-
ли, что они русские люди, и не сидели сложа руки, ожи-
дая, что их права и интересы будет защищать дядя из 
Киева или Москвы. Этого не будет. Русским предстоит 
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самим научиться защищать свои семьи, свое место и по-
ложение в обществе, перспективы своего существования 
и благополучия. Ради этой нелегкой борьбы активисты 
русского движения создали постоянно действующую 
представительную структуру национального самоуправ-
ления — Конгресс Русского Народа. Если русские люди 
тесно сплотятся вокруг русского национального съезда, 
то мы будем иметь реальную защиту в любой критиче-
ской ситуации и будем самым серьезным образом влиять 
на социально-экономические и общественно-политиче-
ские процессы в Крыму и на Украине, в том числе и на 
формирование легитимных органов власти.

 — В. Ф. Поляков из села Льговское Кировского 
района пишет: на президентских выборах агитиро-
вал за С. И. Шувайникова, а прочитал интервью в 
«Крымской правде» и разочаровался. Он что, отка-
зался от идеи «Крым с Россией» и будет защищать 
русских с помощью законов Украины?

 — От своих принципов и убеждений я не отказался. 
Не моя вина, что эту идею во время выборов перехватили 
политики из РПК (РДК), создавшие предвыборный блок с 
привлекательным названием «Россия». Не моя вина, что 
крымские избиратели оказали доверие этому блоку, а не 
Русской партии Крыма. Мы предлагали свою помощь и 
поддержку президенту Ю. А. Мешкову и председателю 
Верховного Совета Крыма С. П. Цекову, имевшим всю 
полноту исполнительной и законодательной власти в 
Республике Крым. Но она оказалась невостребованной. 
Результаты правления «пророссийского» блока всем из-
вестны — за три года мы растеряли не только основы 
крымской государственности, но оказались еще дальше 
от России. Это горькая правда, которую должны знать 
русские в Крыму, это расплата за наше легкомысленное 
доверие политиканам-банкротам из РПК (РДК) и несу-
ществующей Народной партии Крыма. Русский нацио-
нальный съезд видит эти реальные трудности и считает, 
что они преодолимы. Для этого русским людям надо быть 
вместе, бороться не только за российский Крым, но и за 
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будущее Украины — братского славянского государства 
в едином союзе с Россией.

 — Н. В. Петрова из Бахчисарая спрашивает: по-
чему вы говорите только о проблемах русских? Не 
противопоставляете ли вы себя другим народам — 
украинцам, грекам, армянам?

 — В понимании национального съезда Русский На-
род — это культурно-этническая общность, формиро-
вавшаяся в течение тысячелетия, основу которого ныне 
составляют три нации — русская, украинская и белорус-
ская. Разделять триединый русский народ выгодно се-
годня национал-политикам, которые развалили Совет-
ский Союз и обманули собственные народы. Конгресс 
Русского Народа считает это временным явлением — мы 
верим, что русские, украинцы и белорусы будут жить 
в едином государстве. Мы против противопоставления 
русских людей другим народам — русские люди по сво-
ей природе и воспитанию интернационалисты. Но это не 
значит, что, уважая другие нации, мы не имеем права 
уважать самих себя и иметь собственное национальное 
достоинство.

 — Т. Н. Зинченко из Севастополя обеспокое-
на: многие русские люди не выдерживают мораль-
но-психологической обстановки и уезжают в Рос-
сию. Правильный ли это выход?

 — Таких писем очень много. Из Ялты, Симферополя, 
Алушты, Судака, других районов Крыма пишут пожи-
лые люди, дети которых живут в России, и они хотели бы  
уехать к ним. Основная причина — национальный мо-
рально-психологический дискомфорт и экономические 
трудности.

 Отъезд русских из Крыма — явление весьма опас-
ное. Мало того, что есть политические силы, напрямую 
заинтересованные в этом процессе, но и не надо закры-
вать глаза на то, что через пять-десять лет демографи-
ческая ситуация будет напрямую влиять на ход обще-
ственно-политических процессов. Если сегодня русские 
люди в Крыму еще имеют возможность определять свою 
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политическую судьбу путем выборов и референдумов, то 
завтра эта ситуация изменится не в пользу русских.

 — С. А. Анохин из Симферополя спрашивает: мог-
ли бы вы предложить свою программу объединения 
русских организаций, в том числе Русской общины 
Крыма, членом которой он является?

 — Такую программу мы предложили летом прошлого 
года всем русским и пророссийским организациям Кры-
ма и Севастополя — принять участие на равных в соз-
дании и деятельности русского национального съезда — 
Конгресса Русского Народа. Иного пути объединения для 
русских людей мы не видим. Только идея национального 
единства способна сплотить сторонников различных по-
литических взглядов, даже если они антагонисты. Вся-
кий другой путь чреват политическими противоречиями 
и амбициями лидеров, что еще более усилит раскол в рус-
ском движении, а значит, среди русских людей.

 — Н. И. Кудрявцев из Красноперекопского района 
спрашивает: сейчас всех агитируют вступать в «рус-
ские общины». По моему разумению, понятие «общи-
на» более подходит для национальных меньшинств, 
а для русского большинства в Крыму является чем-
то унизительным. Может быть, я ошибаюсь?

 — В принципе вы правы. Национальные общины соз-
даются представителями небольших этнических групп 
(национальных меньшинств) или малочисленной группой 
представителей определенной нации, оказавшихся за 
пределами своей исторической Родины (государственно-
го образования). Но ведь в Крыму и Севастополе русские 
составляют большинство, причем значительное. Однако 
можно посмотреть на этот вопрос и с другой точки зре-
ния. Поскольку движение «русских общин» на террито-
рии СНГ играет положительную роль в деле защиты прав 
российских соотечественников, то его можно признать 
элементом становления русского национального движе-
ния в целом.

 — Н. П. Кононенко из Севастополя интересуется: 
будет ли Конгресс принимать участие в объедини-



 Моя борьба за права русских Крыма   109 

тельном съезде российских и русских общин, кото-
рый планировалось провести в городе-герое?

 — Официально приглашения русский национальный 
съезд не получил. Отдельные организации, принимающие 
участие в работе Конгресса, приглашение получили. Если 
судить по сообщениям прессы, представители общин пла-
нируют обсудить вопрос о «консолидации пророссийских 
сил» и принять согласованное решение по защите прав 
«русскоязычного населения». Но дело не в повестке дня 
съезда, а в его реальных возможностях способствовать 
единению русских организаций в Крыму. Что же до тер-
мина «русскоязычное население», то ведь представители 
официальной Украины тоже хорошо разговаривают на 
русском и принадлежат к «русскоязычному населению», 
только в защите почему-то не нуждаются. Я отношу все 
эти словесные перекосы к недостаткам идейно-теорети-
ческой базы русского национального движения. Не хоте-
лось, чтобы эти просчеты использовались против един-
ства русских людей к Крыму, которых как уже только не 
именовали.

 — А. С. Крылов из Ялты спрашивает: какую цель 
преследует Русская Дума национального съезда, 
объявив подписную кампанию за проведение обще-
ственного суда избирателей над обанкротившейся 
верхушкой блока «Россия»?

 — Цель одна — потребовать политической ответ-
ственности от конкретных людей, которым три года на-
зад было оказано доверие и которые его не оправдали. 
Сегодня они пытаются переложить груз ответственности 
на других, считая, что избирателей легко можно одура-
чить. Себя они пытаются реабилитировать в роли «рус-
ских защитников». Поэтому необходимо, чтобы крым-
ские избиратели сами рассудили: виноваты эти горе-по-
литики или нет? Даже если признать их невиновными, 
то можно ли им доверять политический штурвал Крыма 
дальше? Три года — это достаточный срок, чтобы дать 
жесткую и справедливую оценку всего, что происходило 
в политической жизни Республики Крым после выборов 
1994 года.
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
КОНГРЕССА РУССКОГО НАРОДА

(Газета «Русская Таврида», № 3(6), апрель 1997 года)

 12 апреля 1997 года в Симферополе состоялась тре-
тья сессия национального съезда — Конгресса Русско-
го Народа. С докладом об общественно-политической и 
социально-экономической ситуации в Крыму выступил 
председатель Русской Думы национального съезда С. И. 
Шувайников. После краткого анализа экономического 
кризиса и критического состояния общественно-полити-
ческих отношений в Крыму докладчик сделал тревожный 
вывод: углубление негативной ситуации может иметь 
чрезвычайно опасные последствия для интересов рус-
ских людей, постоянно проживающих на территории по-
луострова. В этих условиях русский национальный съезд 
становится единственным представительным органом, 
способным вести конкретную работу по защите прав и 
консолидации русских людей в правовом пространстве 
Крыма и Украины. В своем постановлении депутаты 
Конгресса Русского Народа осудили использование в от-
ношении русских людей терминов «русскоязычное и рус-
скоговорящее население», считая их оскорбительными и 
унизительными, приемлемыми только для других наро-
дов, использующих русский язык как средство межнаци-
онального общения. Особенно активно эти термины упо-
требляются представителями многочисленных пророс-
сийских общин и землячеств, не понимающих, что под-
мена национальных понятий мешает русским людям на 
полуострове достичь национального единства и добиться 
реальных результатов своей общественно-политической 
и социально-экономической борьбы.

 В докладе депутата национального съезда В. И. Мак-
симова особое внимание было уделено истории русско-ту-
рецких войн в XVIII веке, итогом которых стало присое-
динение Крыма к России. Исходя из необходимости со-
хранения исторической правды и справедливости Кон-
гресс Русского Народа принял решение — установить на 
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территории полуострова русский национальный празд-
ник — День России. Отмечать его ежегодно 19 апреля 
в очередную годовщину подписания российской импе-
ратрицей Екатериной II Манифеста о присоединении 
Крымского полуострова к России. В этом году празднич-
ные мероприятия пройдут в Симферополе, Севастополе, 
Ялте, Белогорске и других населенных пунктах Крыма.

 Третья сессия национального съезда приняла реше-
ние о создании исполкома Русской Думы и утвердила По-
ложение о принципах создания региональных структур 
Конгресса Русского Народа на территории автономной 
республики.

 Депутаты подтвердили свое обращение к крымским 
избирателям с требованием дать общественную оцен-
ку политической деятельности бывших руководителей 
предвыборного блока «Россия», а также поручили Русской 
Думе национального съезда направить приветственное 
обращение к Президентам России и Беларуси в связи с 
созданием союза двух славянских государств и органи-
зовать систему консультаций по вопросам приобретения 
российского и украинского гражданства. Отдельно было 
дано поручение Русской думе Севастополя создать обще-
ственный комитет «Анти-НАТО» и провести ряд акций 
протеста против планируемых учений НАТО и Украины 
у берегов Крыма.

 В работе сессии национального съезда приняли уча-
стие представитель миссии ОБСЕ в Украине Д. Бауб лис, 
председатель Партии славянского единства Украины 
П. Б. Баулин, депутат Верховной Рады Украины И. П. Си-
моненко, член харьковского общества «Русь» В. П. Круго-
вой.
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ КОНГРЕССА
(Газета «Крымские известия» от 16 апреля 1997 года)

 Третью сессию Конгресса русского народа вел пред-
седатель Русской думы национального съезда С. Шувай-
ников. В ее работе приняли участие депутаты Верховно-
го Совета Крыма и члены Русской думы В. Максимов, П. 
Моргунов, Р. Варламова, депутат Верховной Рады Укра-
ины И. Симоненко, председатель Партии славянского 
единства Украины П. Баулин, представитель общества 
«Русь» В. Круговой, член миссии ОБСЕ в Украине Дайнюс 
Баублис.

 Ее участниками рассмотрена общественно-полити-
ческая и социально-экономическая ситуация в Крыму 
и определены задачи национального съезда на будущее. 
Сессия постановила «оставить за Конгрессом русского 
народа право быть единственным национальным пред-
ставительным органом русских людей, постоянно про-
живающих в Крыму».

 По решению присутствовавших установлен 
День России, который будет отмечаться ежегодно 
19 апреля. В этот день представители русского наро-
да намерены провести в Крыму праздничные меро-
приятия.

 Национальный съезд собирается подготовить обра-
щение к президентам России и Республики Беларусь в 
связи с образованием этими странами Союза и обраще-
ние к Верховному Совету Крыма с требованием признать 
представительно-организационные полномочия Конгрес-
са русского народа. В структуре национального съезда 
созданы две общественные организации: «Русское нацио-
нальное движение» и «Крымская ассоциация российских 
соотечественников». На сессии были рассмотрены и мно-
гие другие вопросы.
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МЫ РУССКИЙ НАРОД — 
НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!

Доклад председателя Русской Думы национального 
съезда С. И. Шувайникова на третьей сессии РНС 

(Газета «Русская Таврида», № 3(6), апрель 1997 года)

Социально-экономическая и общественно-политиче-
ская ситуация в Крыму за истекший период после вто-
рой сессии Конгресса Русского Народа не изменилась в 
лучшую сторону. Мало того, можно твердо сказать, что 
ситуация во многих сферах жизни крымского общества 
стала критической и чрезвычайно опасной по своим по-
следствиям для национальных интересов русских людей, 
постоянно проживающих на территории полуострова.

Причина постоянного углубления экономического 
кризиса — отсутствие в государстве Украина, включая 
и Крым, программы эффективных рыночных реформ. 
Государство, заявив о своем намерении изменить обще-
ственно-экономической строй, т. е. реформировать эко-
номическую систему, пошло путем неконтролируемой 
приватизации, которую в народе окрестили «грабитель-
ской прихватизацией», путем либерализации цен и не 
всегда оправданного изменения форм государственной 
собственности, что при отсутствии соответствующей за-
конодательной базы и изменении структур власти при-
вело к развалу всего хозяйственно-производственного 
комплекса, стремительному падению объемов производ-
ства, банкротству предприятий и безработице, массово-
му обнищанию населения, хронической задолженности 
по выплате заработной платы и пенсий бюджетникам, 
пенсионерам и малоимущим.

Рассчитывать русским людям в Крыму на то, что по-
ложение в ближайшее время в экономике изменится, не 
реально. При нынешней власти этого не произойдет. Се-
годня только кредиторская задолженность хозяйствую-
щих субъектов Крыма составляет 1,3 миллиарда гривен. 
Количество убыточных предприятий составляет 37 про-
центов от общего числа, в сельском хозяйстве их число 
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превысило 57,4 процента. Объем задолженности пред-
приятий Крыма только по обязательным платежам соста-
вил 742,7 миллиона гривен.

 Уровень доходов русского населения Крыма ниже, 
чем в слаборазвитых африканских государствах, более 
одной трети трудоспособного населения имеют душевой 
доход до 15 американских долларов в месяц, свыше 55 
процентов — до 35 долларов. Зато если провести сравне-
ние цен на товары первой необходимости и продукты, то 
они в несколько раз превзошли мировые цены.

 Никакой критики не выдерживает бюджет Крыма, 
который в прошлом году был выполнен только на 57 про-
центов, и реальной перспективы на то, что полупустой 
карман удастся заполнить в этом году, нет, если еще 
учесть, что только долг по заработной плате работникам 
бюджетной сферы достиг почти 80 миллионов гривен.

 Как следствие ущербной непродуманной экономиче-
ской политики растут все социальные беды общества — 
увеличивается безработица, сокращаются объемы бес-
платного образования и здравоохранения — сегодня в 
больницу без собственного белья, лекарств и одноразо-
вых шприцев попасть очень сложно. О нормальном ле-
чении можно говорить только при наличии достаточных 
финансовых средств.

 Наряду с социальными бедами растет преступность, 
даже не столько та организованная, которой так пугают 
население, как массовая уличная и бытовая — хулиган-
ство, кражи, ограбления. Правоохранительные органы 
справиться с этим шквалом правонарушений не могут.

 Такая социально-экономическая ситуация самым 
прямым образом влияет на наших соотечественников — 
русских людей, проживающих в Крыму. Они вынуждены 
вести борьбу не просто за свои права и интересы, а за 
элементарное выживание.

 Еще более сложной и критической является обще-
ственно-политическая ситуация. После прихода к вла-
сти представителей предвыборного блока «Россия» Ре-
спублика Крым потеряла все основные государственные 
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институты — Конституцию, Президента, Правительство, 
силовые структуры, право создавать собственные зако-
ны. Многие русские люди еще не осознали, что с поте-
рей основ крымской государственности они потеряли 
гарантии своей правовой защиты. Показательным при-
мером в этом отношении может служить столь болезнен-
ный для многих русских в Крыму вопрос о гражданстве. 
При существовании Конституции Крыма русским людям 
гарантировалось двойное гражданство, но новым вла-
стям, которые называли себя «пророссийскими», не уда-
лось поднять этот вопрос на должный уровень и добиться 
от России и Украины гарантий двойного гражданства. 
После потери крымской Конституции русских постави-
ли перед критическим выбором: чтобы жить в Крыму и 
иметь все гражданские права, в том числе политические, 
необходимо получить паспорт гражданина Украины. Но 
многие русские люди не хотят получать этот паспорт — 
и их естественное желание иметь паспорт России, быть 
гражданином России. А вместе с российским паспортом 
они приобретают статус иностранцев в правовом поле 
Украины и ограничены во многих правах, в том числе в 
праве избирать легитимную власть, иметь гарантии со-
циальной защиты и многое другое.

 Проблема гражданства, особенно российского, не 
должна быть объектом политических спекуляций и об-
винений — русские люди должны честно знать, что мо-
жет их ожидать в Крыму после приобретения россий-
ского или украинского гражданства. И не поддаваться 
на популистские провокации типа того, что если завтра 
миллион русских людей в Крыму приобретет российское 
гражданство, то Крым чуть ли не автоматически станет 
российским. Это не реально и не должно обманывать 
русских людей.

 Русские люди в Крыму должны знать горькую прав-
ду — им предстоит тяжелейшая политическая и нацио-
нальная борьба в защиту своих прав и интересов, воз-
рождения и воссоединения со своим единым Отече - 
ством.
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 Важнейшую роль в этой борьбе должен сыграть на-
циональный съезд — Конгресс Русского Народа — един-
ственный национально-представительный орган русско-
го самоуправления в Крыму.

 Основным программным документом нашей де-
ятельности должна быть Декларация о национальном 
единстве Русского Народа. Это Манифест русского на-
ционального съезда, положениями которого должен ру-
ководствоваться каждый депутат съезда и наши сто-
ронники, все русское население Крыма. И если говорить 
откровенно, то все наши огрехи в русском националь-
ном движении происходят оттого, что мы забываем об 
этом важнейшем документе и начинаем использовать 
в своей работе чуждую русскому национальному духу 
идеологию. Именно на этой чуждой идеологии пытают-
ся сегодня объединиться «русскоязычные» общины Кры-
ма. Именно они, используя такие понятия как «Россия» 
и «Русский Народ», проводят среди русских людей иде-
ологическую обработку, прививая им оскорбительную и 
унизительную лексику типа «русскоязычное и русского-
ворящее население», «национальное меньшинство», «рус-
ские крымчане», «русские украинцы» и тому подобное. 
Я специально заостряю внимание на этом вопросе, пото-
му что данные определения искусственные и сознатель-
но внедряются среди русских людей, чтобы провести 
национальное обезличивание. Мало того, все это проис-
ходит на фоне правовой русофобии со стороны украин-
ских юристов, которые отказываются признавать даже 
правовое определение понятия «русский народ», обосно-
вывая это тем, что его нет в Конституции Украины. Рус-
ский национальный съезд может допустить, что понятие 
«русскоязычное и русскоговорящее население» вполне 
приемлемо для уважаемых представителей других наро-
дов и наций, использующих русский язык как средство 
межнационального общения, но никак для русских лю-
дей, для которых обозначение по родному языку равно-
сильно оскорблению и унижению. Русские люди должны 
решительно отмежеваться от подобной политической 
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фразеологии и искусственных словосочетаний в опреде-
лении себя как нации и народа.

 Русский национальный съезд не может также со-
гласиться и с тем, что отдельные пророссийские лидеры 
Крыма пытаются сознательно признать русское населе-
ние Крыма национальным меньшинством и навязывают 
ему вместо русской национальной идеи идею «этниче-
ского выживания». Русский Народ на территории Крыма 
не является вымирающим или деградирующим народом, 
подобно индейцам, чукчам или эскимосам, он не являет-
ся национальным меньшинством, он является государ-
ствообразующим народом на своей исконной террито-
рии и не нуждается в изменении своего национального 
образа жизни на «этнически-общинный».

 Конгресс Русского Народа категорически против 
подмены понятия «русский человек» на понятие «россия-
нин», «российский гражданин», потому что это не соот-
ветствует национальной идентификации. Российским 
гражданином и россиянином может быть представитель 
любой нации и народа, русским человеком может быть 
только тот, кто рожден русским, кто среди своих ближай-
ших родителей и предков имеет этнических представи-
телей от трех ветвей Русского Народа — великороссов, 
малороссов, белороссов.

 Появление среди русских людей, а особенно среди 
русских и российских организаций граждан, считаю-
щих себя «русскими» только потому, что они «признают 
русский язык и культуру родными» или называют себя 
«русскими по менталитету», — это явление гипертрофи-
рованной национальной политики, проводимой так на-
зываемыми интернационалистами из рядов ВКП(б) и 
КПСС. Поэтому, уважая право и достоинство всех наций 
и народов, проживающих на территории Крыма, рус-
ский национальный съезд решительно протестует про-
тив проникновения в русское национальное движение 
представителей других малых народов, выдающих себя 
за поборников «русской и российской идеи» и в прак-
тической деятельности зачастую выступающих в роли  
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раскольников и провокаторов, дискредитирующих рус-
скую национальную идеологию.

 Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что 
многочисленные пророссийские организации, гордящие-
ся тем, что в их составе представители всех наций и на-
родов, пытаются публично на различных собраниях и 
съездах присвоить себе право быть «представительным 
органом русского народа» и «представлять его интересы 
в России». Это открытая ложь и фальсификация, необ-
ходимая отдельным лидерам пророссийского толка для 
получения финансовых средств из российского бюдже-
та по статье «помощь соотечественникам». Поэтому не 
удивительно, что такая помощь поступает, только не 
русским национальным организациям, а организаци-
ям, которые гордо заявляют, что в их составе «есть даже 
сто крымских татар, которые считают Россию своей 
Родиной и себя считают россиянами». Мы не возража-
ем, что среди россиян будут все народы и нации, но мы 
бы хотели, чтобы в официальной России понимали, что  
основным государствообразующим народом и нацией 
является все-таки Русский Народ. И именно его часть — 
25 миллионов русских людей оказались за пределами 
нынешней Российской Федерации, оказались не по сво-
ей воле «соотечественниками», и именно они наиболее 
остро нуждаются в помощи от Правительства России. 
Поэтому Конгресс Русского Народа, руководствуясь Де-
кларацией о национальном единстве Русского Народа, 
остается единственным представительным националь-
ным органом русских людей, постоянно проживающих 
на территории Крыма и вынужденных в условиях пра-
вового беспредела и государственной изоляции вести 
борьбу за свои жизненные и национальные интересы. 
Ближайшими задачами русского национального съезда 
должно стать следующее:

 а) укрепление структуры Конгресса Русского Наро-
да и создание региональных Русских Дум съезда по всей 
территории Крыма как самостоятельных органов нацио-
нального самоуправления;
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 б) идейно-политическая и культурно-массовая ра-
бота среди широких масс русского населения на основе 
русской национальной идеологии;

 в) активная устная и печатная пропаганда идей, 
целей и задач русского национального съезда, борьба с 
псевдорусскими и ложно-российскими группами и дви-
жениями, созданными по политическому заказу спец-
служб различных государств;

 г) утверждение русского национального съезда в ор-
ганах власти Крыма, Украины и России как единствен-
ного национально-представительного органа русского 
населения полуострова, проживающего в правовом про-
странстве государства Украины;

 д) противодействие всем фактам национальной дис-
криминации в отношении русских людей и борьба с по-
литической русофобией.

 Мы прекрасно понимаем, что взваливаем на свои 
плечи непомерный груз огромной работы, но больше это-
го сделать некому и никто за нас это не сделает. Задача 
русских людей в Крыму сегодня — осознать себя русски-
ми, объединиться и научиться самостоятельно, без помо-
щи извне, защищать свои права и интересы, свое право, 
быть и оставаться Русским Народом на своей Русской 
Земле.

ЗАБУДЕШЬ ПРОШЛОЕ — 
ПОТЕРЯЕШЬ БУДУЩЕЕ

(Газета «Крымское время» от 19 апреля 1997 года)

 Похоже, 19 апреля стал днем, который с каждым го-
дом отмечает все большее количество крымчан: именно 
в этот день 214 лет назад Екатерина II подписала Ма-
нифест о присоединении стараниями князя Потемкина 
нашего полуострова к великой России. Но отмечают его 
по-разному. Характерно, что те, кто сегодня претендуют 
на звание представителей русского народа, разделены 
политическими, личностными и моральными границами.
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 150–200 человек, преимущественно пенсионного 
возраста, выражали свой протест политике Украины в 
Крыму под эгидой Конгресса русского народа, возглав-
ляемого Сергеем Шувайниковым — «самым русским» на 
полуострове. С короткой речью выступил сам Сергей 
Иванович, и свое выступление он закончил тем, что, ока-
зывается, правительство Украины специально объявило 
субботу рабочим днем, чтобы на площади не собирались 
тысячи людей — его сторонников, желающих отметить 
этот не совсем приятный для Украины праздник. Трудно 
судить, так это или нет, но на Центральном рынке в ту 
субботу было, что называется, не протолкнуться.

 Завершилось мероприятие Конгресса традиционным 
возложением цветов к памятнику Долгорукову, где мно-
гие его участники присоединились к митингу, организо-
ванному Русской общиной Крыма.

 ...Как раз в это время председатель общины Влади-
мир Терехов произносил с импровизированной трибуны: 
«Крым вошел в историю Руси еще до принятия христиан-
ства. И нравится кому-либо наша история или нет, она — 
свершившийся факт». Здесь же он призвал сплотиться, 
чтобы «дать отпор лжецам, клеветникам и раскольни-
кам».

 Взявшая затем слово депутат ВС Крыма Наталья 
Красновская сообщила: «Меджлис направил на имя спи-
кера заявление, в котором требует привлечь Русскую 
общину к ответственности за проведение праздника». 
Аргументировано же заявление тем, что «день аннексии 
не может быть праздником». Судя по тому, что власти 
не вняли призыву меджлиса, к празднованию даты они 
претензий не имеют.

 Как водится, участники митинга приняли резолю-
цию, в которой отразились те настроения, которые пре-
обладают в среде русского населения полуострова. Их 
все острее беспокоит тот факт, что власть предержащие 
по-прежнему не отходят от курса на построение наци-
онального государства, в котором неукраинцы ощуща-
ют себя все более неуютно. Отсюда — продолжающееся 
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деление граждан на «коренных» и «некоренных», нацио-
нальные квоты и другие политические и экономические 
преимущества, предоставляемые по национальному при-
знаку. В этом же ряду стоит пренебрежение государства 
интересами своих граждан, желающих смотреть и слу-
шать ТВ и радио на русском языке.

 Примерно об этом же говорил Владимир Терехов 
днем раньше, благодаря артистов Русского драматиче-
ского театра им. Горького за спектакль «Фаворит», пе-
ренесший зрителей, приглашенных общиной, во време-
на, когда князь Потемкин обретал себе почетное звание 
«Таврический».

 Вроде и слова-то на митинге были зачастую суро-
вые, и положение дел аховое, а организаторам митинга 
и шествия к памятнику Суворова как-то удалось создать 
совершенно уникальную атмосферу некой «общинности»: 
расходиться не хотелось. Уходя, мы видели, как, положив 
цветы к подножию памятника, люди собирались группа-
ми, пели, наслаждаясь общением с единомышленниками 
и просто редким этой весной солнечным днем...

Алексей НЕЖИВОЙ, Петр ТОЛОКОННИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНГРЕССА РУССКОГО НАРОДА

(Газета «Русская Таврида», № 3(6), апрель 1997 года)

 Исходя из необходимости сохранения исторической 
правды и справедливости среди представителей Рус-
ского Народа, постоянно проживающих на территории 
Крыма, Конгресс Русского Народа

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить на территории Крыма русский на-

циональный праздник — День России.
 2. Отмечать его ежегодно 19 апреля — в очеред-

ную годовщину подписания российской импера-
трицей Екатериной II Манифеста о присоединении 
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Крымского полуострова, острова Тамани и всей Ку-
банской стороны к России.

 3. В ознаменование русского национального празд-
ника депутатам Конгресса Русского Народа выступить 
инициаторами и организаторами праздничных митин-
гов в городах Симферополе и Севастополе с возложением 
венков и цветов к памятникам русской воинской славы.

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Рос-
сии, провести в Белогорске, Ялте, Феодосии и Керчи, а 
также других населенных пунктах Крыма.

Председатель Русской Думы национального съезда
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
12 апреля 1997 года, № 07-2.

ШУВАЙНИКОВ ОБЪЯВИЛ ПОХОД 
ЗА «ЧИСТОТУ РУССКИХ КРОВЕЙ»
(Газета «Крымское время» от 15 апреля 1997 года)

 В конце прошлой недели состоялась уже третья сес-
сия национального съезда «Конгресс русского народа», 
возглавляемого Сергеем Шувайниковым. Депутаты съез-
да приняли несколько организационных документов, 
установили в Крыму национальный праздник — День 
России, который решено отмечать 19 апреля, в годовщи-
ну присоединения нашего полуострова к Российской им-
перии.

 Но самым интересным решением сессии, безуслов-
но, стало постановление «Об общественно-политической 
и социально-экономической ситуации в Крыму и зада-
чах Конгресса русского народа». Документ прозрачно от-
ражает настроения большинства депутатов Конгресса. 
Хотя Сергей Шувайников и заявил: «Мы не ищем вра-
га», — основная масса выступающих в своих речах этим 
и занималась.
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 С трибуны, да и из зала постоянно слышались сло-
ва о «жидомасонском заговоре», «злокозненных намере-
ниях евреев» и «международном сионизме». В этой связи 
вполне логической выглядит следующая строчка из вы-
шеназванного постановления: «Конгресс... решительно 
протестует против активного проникновения в русское 
национальное движение представителей других наро-
дов, выдающих себя за «русских» и в большинстве случа-
ев выступающих в роли раскольников и провокаторов, 
дискредитирующих русскую национальную идеологию». 
Там же говорится, что «появление среди русских людей 
граждан, считающих себя «русскими» только потому, что 
они «признают русский язык и культуру родными» или 
«считают себя русскими по менталитету», является ис-
кусственным псевдонациональным явлением... Русским 
может быть только тот, кто имеет среди своих родителей 
и предков большинство этнических представителей от 
трех ветвей русского народа...». Впрочем, пока еще съезд 
не дошел, например, до антропометрических обследова-
ний членов движения на предмет определения «чистоты 
крови».

 В то время, как все русско-культурное население 
Украины сталкивается с общими проблемами, Конгресс 
пошел по пути дробления этой части крымчан на «чи-
стых» и «нечистых». Дело дошло даже до того, что съезд 
постановил признать такие термины, как «русскоязыч-
ное население», «оскорбительными и унизительными по 
отношению к русским». Подобные действия могут лишь 
усилить раскол в крымском обществе и ослабить движе-
ние за отстаивание его языковых и культурных прав.

 Другим «достижением» сессии стало постановле-
ние «О внесении изменений и дополнений в положение 
о Конгрессе». Очевидно, руководству этой организации 
очень понравился опыт ВС Крыма по изгнанию оппози-
ционеров из парламента, и они решили взять его на воо-
ружение. Теперь и депутат Конгресса может быть лишен 
своих полномочий «за открытую дискредитацию деятель-
ности национального съезда и его органов». Причем не 
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расшифровано, что подразумевается под понятием «от-
крытая дискредитация», и вполне может оказаться, что 
депутатства будут лишать за простое несогласие с боль-
шинством членов Конгресса или с его руководством.

 Правда, пока трудно себе представить, что в среде 
«конгрессменов» может возникнуть какая-то организа-
ция, ведь практически все решения принимаются еди-
ногласно, и депутаты прямо-таки «в рот заглядывают» 
своему вождю — Сергею Шувайникову. Да оно и понят-
но, ведь Сергей Иванович, судя по всему, аккумулирует 
в своем лице «мозговой центр» этой организации. Боль-
шинство депутатов Конгресса скорее можно назвать ма-
лоискушенными в политике. Отсюда — высказывания, 
балансирующие зачастую на грани фола: «Демократиче-
ская пресса нагло вопрошает: «Кто виноват и что делать?» 
Мы бы тоже хотели это знать». Конечно, демократиче-
ская пресса, на взгляд членов Конгресса, может вопро-
шать только «нагло». Мы согласились, если бы у сторон-
ников Шувайникова были приготовлены компетентные 
и аргументированные ответы на эти вечные «русские во-
просы», пусть даже и «наглые».

Алексей НЕЖИВОЙ.

РУССКИЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА СОБСТВЕННОЕ ИМЯ

(Газета «Крымское время» от 30 апреля 1997 года)

 Наш корреспондент Алексей Неживой расска-
зал об очередном мероприятии Конгресса русского 
народа, возглавляемого Сергеем Шувайниковым. На-
строение материала поддержала читательница 
«КВ» Лариса Клевцова: она согласилась, что нельзя 
подходить к проблеме национального самосознания 
с точки зрения генетической чистоты крови. Пу-
бликация задела С. Шувайникова, сегодня он уточ-
няет свои позиции.
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 Я огорчился, прочитав статью А. Неживого о третьей 
сессии Конгресса русского народа. Огорчился, потому что 
благодаря ряду писем и публикаций в газете «Крымское 
время» политик Шувайников предстает в образе расколь-
ника русского движения, человека, рвущегося к власти 
любой ценой, самого главного русского и т. п. Названная 
вами публикация пытается представить меня в роли не-
коего русского национал-расиста, если не хуже. Поэто-
му лично для вас и других читателей известной газеты  
заяв ляю: все вышеназванные «претензии», звучавшие в 
тексте публикаций, я отвергаю, поскольку они не соответ-
ствуют действительности. Теперь подробно по существу 
поднимаемых вами вопросов: русский национальный 
съезд действительно отверг термин «русскоязычное на-
селение», поскольку в отношении русских людей он несет 
оскорбительно-унизительный подтекст. Те русские люди, 
кто обрел национальное самосознание, не могут согла-
ситься с национальным обезличиванием и носить ярлык 
«русскоязычные». В этом нет ничего предосудительного, 
потому что никто не определяет татарский народ как «та-
тароязычное население» или армян не называют «армя-
ноязычным народом». Если бы такое прозвучало, то, не 
сомневаюсь, что реакция национальных общин была бы 
крайне отрицательной и негативной. А вот определение 
«русскоязычное население» в отношении этих народов 
вполне допустимо, поскольку русский язык используется 
ими как средство межнационального общения.

 Что касается определения «русский человек», то, по-
ставив этот вопрос на сессии, мы вовсе не стремились 
бороться за «расовую чистоту», чтобы делить наших со-
граждан на «белых и черных». Представители русского 
национального съезда достаточно уважительно относят-
ся к правам и интересам всех наций и народов, в том 
числе малых, проживающих на территории полуостро-
ва. Тем не менее, в рамках деятельности национально-
го съезда мы определили, что понятие «русский» должно 
иметь этническую основу и может распространяться на 
наших соотечественников, среди близких родственников  
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которых имеются представители трех славянских вет-
вей — русской, украинской и белорусской. Если кто-то 
из родителей или близких родственников представляет 
иную нацию, то это право самого гражданина определить, 
продолжателем какой этнической ветви он себя считает. 
Если в семье, где отец и мать русские, ребенка запишут 
«казахом», то представители казахского народа будут 
смеяться. Но почему никто не смеется, когда отец-немец 
и мать-казашка записывают своего сына «русским»? Мы 
не скрываем, что эти национальные перекосы — послед-
ствия интернациональной политики ВКП(б) и КПСС.

 Сегодня многие нации и народы обрели право с гор-
достью называть себя своим именем, многие добились 
права иметь собственные национальные государствен-
ные образования. Почему же русский народ не имеет 
права называться своим именем? При этом никто не 
запрещает представителям иных народов, веками жи-
вущих на территории России, воспринимающих рус-
ский язык и культуру родными, считать себя россияна-
ми. Разве русские люди, которые с детства исповедуют 
истинный интернационализм, были против этого? Не 
были и не будут — так же, как никогда не поддержат 
проявления крайнего антисемитизма, татарофобии или 
украинофобии. Мы не поддержим и русофобии, кото-
рая в замаскированном виде имеет место в различных 
сферах общественной жизни Крыма. Мы за равные от-
ношения всех народов и наций, и мы действительно не 
ищем врагов, поскольку у Конгресса русского народа 
иная цель — объединить русских людей, в первую оче-
редь русских славян, чтобы они, обретя подлинное на-
циональное самосознание и вернув себе имя «русский 
народ», могли в любой ситуации защищать свои права 
и интересы. 

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
председатель Русской Думы 

национального съезда.



 Моя борьба за права русских Крыма   127 

 От редакции. Мы приветствуем стремление Сергея 
Ивановича к объединению русских людей полуострова. Вот 
только нам не кажется, что разделение большинства крым-
чан на «чистокровных русских» и «русскоязычных» пойдёт 
на пользу в их борьбе за свои языковые и культурные права, 
потому что под термином «русскоязычный» мы подразуме-
ваем человека «русскокультурного», а не всех, кто просто 
знает русский язык, как это представляет себе Сергей Шу-
вайников. Да и генетическая принадлежность к тому или 
иному народу, по нашему мнению, не всегда соответствует 
менталитету человека. Вряд ли те же казахи будут смеять-
ся, если «чистокровный русский», воспитанный в казахской 
культурной среде, считающий казахский язык родным и ду-
мающий на нем, сочтет себя казахом.

 Главным фактором, определяющим принадлежность 
человека к тому или иному народу, является все же его 
менталитет, его культурная и языковая самоидентифика-
ция, а не форма носа или разрез глаз. Наш ответ о данных 
проблемах национального самосознания (то есть исключая 
генетический признак) основывается на статьях «Полито-
логического энциклопедического словаря» 1993 года изда-
ния.

 Стремление же Конгресса отфильтровать русских от 
нерусских может на практике привести к расколу крымско-
го общества, на 89 процентов состоящего из русско-куль-
турных людей, имеющих общие проблемы. Вот и полу-
чится, что проблемы — одни, а решать нам их предлагают 
порознь.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о принципах создания региональных 

структур Русского Национального Съезда
(Газета «Русская Таврида», № 5(8), июль 1997 года)

 1. Региональные структуры Русского Национально-
го Съезда создаются на территории Автономной Респу-
блики Крым и города Севастополя с названием «Русская 
Дума» и обозначением административно-территориаль-
ной единицы.

 2. Русская Дума Севастополя является региональным 
отделением Русского Национального Съезда и работает 
по собственному регламенту.

 3. Региональные Русские Думы и Русская Дума Се-
вастополя являются высшими национально-представи-
тельными органами русского самоуправления на терри-
тории своих административных регионов.

 4. Основным принципом создания и утверждения 
региональной Русской Думы является собрание выбор-
щиков данного региона из представителей Русского На-
рода.

 5. Собрание выборщиков организуется и проводится 
по инициативе депутатов Русского Национального Съез-
да при участии представителей русской общественности. 

 6. Собрание выборщиков проводится открыто и пол-
номочно без ограничения количества его участников.

 7. В отдельных случаях — при выдвижении делега-
тов национального съезда, при выдвижении и поддержке 
кандидатов в депутаты и т. д. — проводится поименная 
регистрация участников собрания выборщиков и ведет-
ся протокол собрания.

 8. Собрание выборщиков из представителей Русско-
го Народа является высшей формой русского националь-
ного самоуправления в данном регионе.

 9. Депутаты Русского Национального Съезда и пред-
ставители русской общественности предлагают состав 
рабочего Президиума собрания выборщиков, повестку и 
активно участвуют в обсуждении всех вопросов, особен-
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но в выдвижении и обсуждении кандидатур в региональ-
ную Русскую Думу.

 10. Каждый участник собрания выборщиков имеет 
право предложить любую кандидатуру, в том числе себя, 
в состав региональной Русской Думы.

 11. Число кандидатур желательно ограничить до 20 
человек, не исключая возможности в крупных городах 
Крыма иметь большее количество кандидатов.

 12. После представления и обсуждения кандидатур 
начинается голосование по каждой кандидатуре. В от-
дельных случаях возможен вариант голосования спи-
ском. Решение принимается простым большинством от 
числа проголосовавших выборщиков.

 13. Региональная Русская Дума на своем первом за-
седании избирает председателя Русской Думы, двух за-
местителей и секретаря, а также утверждает временный 
регламент своей работы.

 14. Региональная Русская Дума является структурой 
Русского Национального Съезда и обязана в своей дея-
тельности руководствоваться программными документа-
ми и постановлениями Русского Национального Съезда и 
Русской Думы Тавриды.

 15. Региональная Русская Дума проводит свои за-
седания не реже одного раза в месяц. Для оперативной 
работы в структуре Русской Думы может быть создан Ис-
полком из пяти человек.

 16. Региональная Русская Дума может вывести из 
своего состава члена Русской Думы за нежелание рабо-
тать, деструктивные действия и дискредитацию деятель-
ности региональной Русской Думы. Позже это решение 
утверждается на очередном собрании выборщиков.

 17. Основой деятельности региональной Русской 
Думы является опора на широкие массы русского насе-
ления, проживающего в данном регионе.

 18. Окончательное решение о признании региональ-
ной Русской Думы как структуры русского национально-
го съезда принимает Русская Дума Тавриды, которая в 
дальнейшем координирует работу в данном регионе.
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 19. Все иные возможные варианты создания регио-
нальных Русских Дум согласовываются с Русской Думой 
Тавриды.

 20. Региональные Русские Думы не должны в сво-
ей деятельности руководствоваться решениями тех или 
иных объединений граждан, члены которых представле-
ны в составе Русской Думы.

Председатель Русской Думы национального съезда
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
12 апреля 1997 года, № 05-3.

РЕЗОЛЮЦИЯ
общегородского митинга в Симферополе

(Газета «Русская Таврида», № 4(7), июнь 1997 года)

 Мы, участники общегородского митинга, проведен-
ного по инициативе национального съезда «Конгресс Рус-
ского Народа» и посвященного впервые отмечаемому в 
Крыму русскому национальному празднику — Дню Рос-
сии, исходя из необходимости сохранения исторической 
правды и социальной справедливости, заявляем свое ре-
шительное несогласие с антирусской и антинародной по-
литикой, проводимой властями Украины и Крыма и

 ТРЕБУЕМ:
 1. Признать право Русского Народа в государстве 

Украина как государствообразующего народа и внести 
его положение в Конституцию Украины.

 2. Признать национальный съезд «Конгресс Русского 
Народа» на территории Крыма полномочным и предста-
вительным органом русских людей, постоянно прожива-
ющих в Автономной Республике Крым и Севастополе.

 3. Запретить использовать в отношении Русского На-
рода в Украине оскорбительные и унизительные термины 
и определения «русскоязычное население» и «националь-
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ное меньшинство» и ввести в правовую практику исполь-
зование только одного определения — «Русский Народ».

 4. Прекратить государственное поощрение антирус-
ской и антироссийской пропаганды в средствах массо-
вой информации Украины.

 5. Отменить Указ Президента Украины Л. Д. Кучмы, 
приостанавливающий деятельность общекрымских по-
литических партий и лишающий русское население Рес-
публики Крым иметь свои политические объединения 
граждан.

 6. Высшему руководству Украины незамедлитель-
но начать переговоры с высшим руководством России о 
заключении Союза братских славянских государств по 
примеру Беларуси и России.

 7. Восстановить все основные государственные ин-
ституты Республики Крым, существовавшие до марта 
1995 года, включая Конституцию Крыма от 6 мая 1992 
года, и предоставить гражданам Республики Крым путем 
народного волеизъявления через референдум определить 
статус крымской республики.

 8. Предусмотреть в договоре между Россией и Украи-
ной основным и принципиальным вопросом — вопрос о 
двойном гражданстве. Без принятия этого пункта полно-
масштабный договор не принимать.

 9. Прекратить искусственное ограничение русского 
языка в государственных и общественных организациях 
и признать его вторым государственным.

Поддержано единогласно 19 апреля 1997 года. 
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ДОГОВОР — АКТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПОЗОРА РОССИИ

Заявление Русского Национального Съезда
(Газета «Русская Таврида», № 4(7), июнь 1997 года)

 Русский национальный съезд — Конгресс Русского 
Народа, действующий на территории Автономной Респу-
блики Крым и города Севастополя, считает подписание 
российско-украинского договора актом национального 
позора для Российской Федерации и предательством на-
циональных интересов Русского Народа. Попытка выдать 
достигнутые соглашения и договор за успех российской и 
украинской дипломатии является политическим блефом 
и не выдерживает никакой критики, поскольку приня-
тые документы еще более обостряют вопрос о спорности 
территориальной принадлежности всего Крыма в целом, 
который был и остается объектом геополитических при-
тязаний стран НАТО и мусульманского мира.

 Невзирая на подписанный договор и соглашения, 
русский национальный съезд считает город-герой Се-
вастополь русским городом и будет добиваться для него 
статуса русской национальной территории с правами 
свободного города-государства. Исходя из того, что рус-
ские люди в правовом пространстве Украины низведены 
в унизительное положение национального меньшинства, 
Конгресс Русского Народа ставит перед собой стратеги-
ческую цель — создание на полуострове русской нацио-
нальной автономии — Республики Тавриды.

 Представители русского национального съезда уве-
рены, что проблема статуса Севастополя и всего Крыма 
будет решена положительно только после подписания 
российско-украинского оборонного договора и создания 
Союза двух славянских государств по примеру Белару-
си и России. Поскольку это возможно только в резуль-
тате прихода к власти в Украине и Крыму славянских 
национально-патриотических сил, русский националь-
ный съезд сделает все для укрепления истинной дружбы 
русского и украинского народов и прихода в структуры 
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власти государства Украины пророссийских и славян-
ских политиков из рядов национально-патриотических 
партий и организаций.

 Да здравствует единое славянское государство Русь!

г. Севастополь, 
12 июня 1997 года.

РУССКИХ ЛЮДЕЙ В КРЫМУ 
ОЖИДАЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА

(Газета «Русская Таврида», № 4(7), июнь 1997 года)

 Русских людей в Крыму предали в очередной раз, 
предали открыто, нагло и бессовестно. Как это ни пара-
доксально, многие русские отреагировали на это равно-
душно — сказалась либо политическая пассивность, либо 
привыкли к подобным национальным предательствам, 
либо осознают собственное бессилие и невозможность 
что-либо противопоставить мощному официальному ан-
тирусскому монстру в лице высших политических эше-
лонов России и Украины. Итак, 31 мая сего года в Киеве 
свершилось очередное крупномасштабное предательство 
России и всего Русского Народа в угоду буржуазно-ци-
вилизованному Западу, в интересах агрессоров, миро-
творцев из блока НАТО, в поддержку галицийского на-
ционал-сепаратизма, который ныне определяет государ-
ственную политику всей Украины.

 И сколько бы наши крымские ура-патриоты не кри-
чали о том, что Крым и Севастополь пали жертвой «жидо-
масонского заговора», и не выставляли бы Ельцина клю-
чевой фигурой этого заговора, причина предательства в 
другом, в неспособности самого Русского Народа делать 
и проводить ту политику, с которой бы считались как в 
Киеве, так и в Москве. Если бы русские люди в Крыму 
были объединены подобно тем же крымским татарам и 
могли бы использовать все формы протеста, допустимые 
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мировой историей, их мнение не было бы проигнориро-
вано ни одной из «высоких договаривающихся сторон».

 Подписанный в Киеве договор и соглашения по Чер-
номорскому флоту — это документ еще одного историче-
ского предательства, который вряд ли улучшит отноше-
ния двух братских славянских народов и в перспективе 
может стать «миной замедленного действия», которая 
взорвет будущее единство наших народов, если они бу-
дут доверять свою судьбу нынешним российским и укра-
инским «демократам».

 Фактически безрезультатной оказалась вся борьба, 
которую проводили пророссийские организации Респу-
блики Крым и Севастополя на протяжении последних 
лет, доказывая российский статус Севастополя и необ-
ходимость возвращения Крыма в состав России. Одним 
росчерком пера перечеркнута воля сотен тысяч русских 
людей, оказавшихся на Крымском полуострове в роли за-
ложников. И даже если остается какая-то призрачная на-
дежда, что договор не будет ратифицирован российским 
парламентом, то это все из области фантастики: россий-
ские политики из числа национал-патриотов и комму-
нистов, исключая, может быть, одного Юрия Лужкова, 
доказали, как они борются за своих соотечественников 
и русские земли за пределами Российской Федерации. И 
как здорово умеют «критиковать» Ельцина, трусливо под-
жимая лапы, когда речь идет о роспуске Государствен-
ной Думы или потере чиновничьего кресла. Нынешние 
российские коммунисты и патриоты — это мелкобуржу-
азная интеллигенция, которая выгодна сегодня Ельцину, 
чтобы обманывать русских людей и устраивать так на-
зываемый спектакль на тему о «демократическом обще-
стве и правах человека».

 Так же дружно, как это было после 19 ноября 1990 
года, вся эта мелкобуржуазная коммунистическая и па-
триотическая публика проголосует за нынешний Дого-
вор, предав Крым и Севастополь, предав миллионы рус-
ских людей, которые остались один на один с государ-
ственной политикой национал-бандеровщины и реаль-
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ной перспективой создания протурецкой мусульманской 
республики в Крыму. Причем все это будет происходить 
под дружные лозунги о «добрососедских отношениях», о 
«взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве» при де-
мократических призывах к «соблюдению прав человека», 
только того человека, который не является русским. Не 
сомневаюсь, так и будет.

 В русской истории всегда существовало: кто вино-
ват и что делать? Если говорить о виновности, то здесь 
два субъекта — виноваты те мощные антирусские силы, 
которые определяют политику в руководстве России и 
Украины, во вторую очередь виноваты мы сами — рус-
ские люди, потерявшие за годы Советской власти на-
циональное самосознание и способность в критические 
минуты к национальному единству. Виноваты в том, что 
не умеем под громкими выборными лозунгами различать 
политиков-конъюнктурщиков и карьеристов, которые 
сознательно идут на обман, а затем на предательство соб-
ственного народа. Мы верим им, голосуем за них или от-
казываемся голосовать, объясняя свою позицию тем, что 
сегодня нет никому веры.

 Давайте оглянемся на три года назад, когда Крым 
имел свою Конституцию и все шансы, чтобы сохранить 
российский статус Севастополя и начать интеграцию в 
Россию. Кому мы поверили? Мы поверили блоку «Россия». 
Хотя мало кто знал, что до выборов политики Мешков, 
Цеков и их сотоварищи заявили, что идея «воссоедине-
ния Крыма с Россией — это «политическая провокация» 
и необходимо «бороться за самостоятельный Крым в 
составе СНГ». О воссоединении с Россией говорила чест-
но и открыто только Русская партия Крыма, но ей не по-
верили, в глазах избирателей ее оболгали, облили грязью, 
кстати, продолжают это и сегодня. Кто это делает? Те же 
политики и депутаты из блока «Россия», которые обма-
нули русских людей лозунгом «Россия», придя к власти, 
даже забыли о том, что в Крыму живет полтора миллиона 
русских соотечественников. Говорю об этом честно и со 
всей ответственностью: ни бывшего Президента Крыма 
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Юрия Мешкова, ни бывшего председателя Верховного 
Совета Крыма Сергея Цекова проблемы русских людей в 
Крыму не волновали — в личных встречах и беседах они 
даже отказывались признавать понятие такой проблемы 
как «русский вопрос», поэтому и не удивительно, что для 
них существовал только «крымский народ», куда за ком-
панию включали и русских. Поэтому не удивительно, что 
ни одна русская организация не получила ни помощи, 
ни поддержки во время правления высокопоставленных 
«пророссийских политиков». Правда, после того, как Рес-
публика Крым лишилась Конституции и полномочий, го-
сподин Цеков неожиданно «вспомнил о русских людях» 
и стал ссылаться на них, выступая в Госдуме России, в 
печати, надеясь сохранить свое кресло. Но не сохранил и 
теперь стал «активным поборником русской идеи», рас-
считывая, что русские люди забудут его «предательство 
Мешкова», «предательство референдума о статусе Кры-
ма», «предательство Конституции Крыма» и все как один 
придут голосовать «за Русскую общину Крыма», возглав-
ляемую пророссийскими «патриотами» из разваленного 
блока «Россия» и кастрированной ими же самими Респу-
бликанской партии Крыма (партия РДК). Ни Мешков, ни 
Цеков никогда не были русскими национал-патриотами, 
и поэтому русские люди в Крыму имеют бесправие, ни-
щету и оторваны от России. Зато один из этих политиков 
получил квартиру в Москве и в российской столице бо-
рется «за крымский народ», читая лекции в университе-
те, а второй добился комфортной обкомовской квартиры 
в Симферополе и тоже «продолжает борьбу», рассчиты-
вая под «крышей Русской общины Крыма» получить де-
путатское кресло и должность.

 Не стал бы останавливаться на этом подробно, но 
хочу, чтобы русские люди в Крыму и Севастополе знали: 
в нынешнем предательстве русских огромная доля вины 
блока «Россия» и его руководителей, потому что именно их 
бездарная, по сути антирусская политика привела Крым 
к потере государственности и способствовала тому, что 
власти Украины полностью «заглотили Крым» и поста-
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вили наших соотечественников на колени. История еще 
разберется с блоком «Россия», и нет никакого сомнения, 
что спрос с политиков-банкротов будет самый жесткий. 
И знать об этом необходимо каждому русскому человеку 
на полуострове, чтобы ясно и осознанно ответить на во-
прос: что делать?

 Первое: четко уяснить для себя, что предательство 
Крыма и Севастополя совершено не от имени украин-
ского или русского народа, оно совершено от имени тех 
политиков, которые являются официальной властью, и 
мнение народов их не интересует. Поэтому русские люди 
в Крыму должны понимать, что в любой борьбе есть от-
ступление и поражение, но пока есть войско, пока есть 
русский народ, сражение не проиграно. Необходимо сде-
лать выводы, перегруппировать силы, изменить такти-
ку борьбы, отказаться от не оправдавших себя методов, 
взять на вооружение опыт других наций и народов и с 
удвоенной энергией готовиться к новым схваткам.

 Второе: для дальнейшей борьбы за российский Се-
вастополь и возвращение Крыма в Россию необходима 
новая политическая доктрина для действий всех про-
русских, пророссийских и прославянских сил. Русским в 
Крыму надо понять, что кроме них на Украине живет еще 
более десяти миллионов русских, что жители централь-
ной, южной и восточной Украины — малороссы, христи-
ане, это тоже часть единого Русского Народа. И поэтому 
перед нами стоит задача вынести спектр русского на-
ционально-освободительного движения на Украину и до-
биться, чтобы она стала по сути русским государством с 
историческим первоначалом — Киевской Русью. Задача 
должна стать сегодня шире одного Крыма и Севастополя, 
необходимо объединить в единое славянское государство 
не только Крым и Севастополь, но Россию, Беларусь и 
Украину. Русским людям необходим союз Украины и Рос-
сии, а не «сепаратистские договоры о дружбе», которые 
только разъединяют народы и территории, ослабляют 
их позиции в мировой геополитике. Необходимо сегодня 
«выпустить русского джинна из крымской бутылки» на 
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всю Украину и сделать все, чтобы в политической элите 
Украины доминировали не прозападные, не пронатов-
ские политики, а пророссийские, прославянские депу-
таты и государственные мужи, которые добьются рано 
или поздно братского Союза Украины и России. И тогда 
два народа — русский и украинский — восстановят свое 
историческое национальное единство.

 Именно поэтому не надо бояться правового поля 
Украины — пока власти Украины «играют в демокра-
тию», есть шанс для русских людей использовать свои 
политические права гражданина, для того чтобы избрать 
новую власть в Украине, чтобы утвердить новую полити-
ку в Украине, которая не будет «плясать под дудку» НАТО 
и покровителей из Международного валютного фонда, а 
будет самостоятельно искать свой славянский путь раз-
вития в братском Союзе с Россией и Беларусью. Древ-
ние русские земли должны быть воссоединены, будущая 
Русь должна стать мощным славянским государством, 
с которым будут считаться как Европа, так и Азия, и 
Америка. И в этом государстве не будет места ложному 
национал-сепаратизму, которым сегодня дурачат брать-
ев-славян.

 Третье: русские люди живут в Крыму, и нынешняя 
специфика Крыма диктует их действиям собственную 
политическую концепцию. Время извращенной, привле-
кательной и оказавшейся ложной концепции о «самосто-
ятельном Крыме в союзе с СНГ» прошло. Отцы этой кон-
цепции изменили ей, ощутив, что она нереальна. Мало 
того, ими же была дискредитирована крымско-россий-
ская идея. Поэтому мы должны открыто заявить о новых 
требованиях Русского Народа в Крыму. В связи с тем, 
что статья 3 братского договора декларирует «права на-
родов свободно распоряжаться своей судьбой», а статья 
12 обещает «защиту этнической культурной языковой и 
религиозной самобытности национальных меньшинств 
на своей территория» и «гарантирует право лиц, принад-
лежащих к национальным меньшинствам, полностью 
и эффективно осуществлять свои права человека и ос-
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новные свободы», мы, русские люди в Крыму, должны 
поставить стратегической целью создание на полуостро-
ве в правовом поле государства Украины русской наци-
ональной автономии — Республики Таврида. И в этом 
нет ничего противоправного — русский народ в Крыму 
являлся исконным еще со времен Тмутараканского кня-
жества. На нынешний момент Конституцией Украины 
ему отведена унизительная роль «национального мень-
шинства», которая тем не менее предоставляет право 
борьбы за собственную национальную автономию, пусть 
даже на первом этапе это будет культурно-национальная 
автономия. Если кто-то возразит, что мы уподобляемся 
крымским татарам, которые тоже ставят своей целью со-
здание на полуострове крымскотатарской национальной 
автономии в составе Украины, то я не вижу в этом ни-
чего предосудительного. Если крымским татарам можно 
предъявлять свои исторические права на Крымский по-
луостров, то почему этого нельзя делать русским людям? 
Конечно, если большинство русских людей согласится с 
созданием на полуострове мусульманского государства и 
в будущем выскажет пожелание жить в составе Турции, 
тогда вопрос о русской национальной автономии отпадет 
сам собой. Но если мы говорим о русских как о единой 
нации и хотим, чтобы ее права и свободы были надеж-
но защищены, то цель — создание русской националь-
ной автономии должна объединить всех христиан, всех 
братьев-славян и стать основной политической задачей 
на ближайшие годы. Иного пути нам не дано, исключая, 
конечно, революцию и гражданские войны, в которых 
русский народ всегда проигрывал, а в выигрыше оказы-
вались иные народы.

 Четвертое: для борьбы за русскую национальную 
автономию — за Автономную Республику Таврида — не-
обходимо единство среди русского населения, среди рус-
ских избирателей Крыма. Достичь его можно только на 
основе русской национальной идеи, всякие интернаци-
ональные и общечеловеческие ценности внесут только 
разобщенность и раскол в среду русских организаций, 
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дадут свободу действий провокаторам, карьеристам и 
раскольникам — и единства среди русских не будет. Кон-
цепцию русского национальною единства на полуостро-
ве предложил Русский Национальный Съезд и его испол-
нительный орган — Русская Дума Крыма. Русские и рос-
сийские общины Крыма эту концепцию не поддержали 
и провели свой съезд, который ничего конструктивного 
русским жителям Крыма предложить не смог. Именно от 
того, насколько реально будет создание на полуострове 
русской и российской коалиции, зависит судьба созда-
ния русской Республики Таврида. Перспектива создания 
коалиции вполне реальна, потому что Русский Нацио-
нальный Съезд согласен во имя единства русских на лю-
бые компромиссы, исключая отступление от своих задач 
и целей. Не готовы к компромиссам пока что сторонни-
ки «Русской общины Крыма», поскольку в этой органи-
зации нашли политическое убежище политики-банкроты 
из РПК (партии РДК) и блока «Россия» — и она нужна им 
только для будущей борьбы за личные кресла в парламен-
тах Крыма и Украины. Вряд ли готово к компромиссу так 
называемое «Русское общество Крыма», лидер которого 
известен своей скандальностью и провокационными ме-
тодами разрушения позитивных начал в русском движе-
нии. Не пойдут на компромисс представители русского 
культурно-национального общества, поскольку их лидер 
по совместительству секретарь Крымской организации 
Компартии Украины. Остальные организации, участво-
вавшие в съезде русских и российских общин, если толь-
ко не появятся амбиции лидеров, в лице рядовых членов 
готовы к созданию такой коалиции — и она, особенно в 
преддверии будущих выборов в Верховные Советы Кры-
ма и Украины, может сыграть решающую роль. Надо 
только сделать первый шаг навстречу друг другу и чест-
но заявить о своих целях и намерениях.

 Все вышесказанное — только общие черты той поли-
тики, которую необходимо поддержать русским людям в 
Крыму и Севастополе. Эта политика требует конкретиза-
ции и дальнейшей разработки — в этом будет состоять 
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в ближайшие месяцы задача Русского Национального 
Съезда и Русской Думы Крыма.

 Русским людям не надо отчаиваться — им надо быть 
вместе, по одну сторону баррикад, и тогда победа будет 
за нами! 

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
председатель Русской Думы Крыма.

 
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ МИССИИ ОБСЕ

(Газета «Русская Таврида», № 5(8), июль 1997 года)

 В Симферополе состоялась встреча председателя 
Русского Национального Съезда Сергея Шувайникова 
с главой миссии ОБСЕ на Украине Майклом Гордоном 
Вайгантом. В ходе беседы высокопоставленный дипло-
мат был ознакомлен с принципами деятельности Рус-
ского Национального Съезда, а также причинами, побу-
дившими представителей русского населения полуостро-
ва создать собственную представительную структуру в 
Крыму. Отдельно была выделена проблема отсутствия 
государственной политики со стороны Киева по отноше-
нию к русскому и русскоязычному населению не только 
Крыма, но и Украины. Председатель РНС подчеркнул, 
что после подписания российско-украинского договора 
русским людям продиктована новая правовая ситуа-
ция и они вынуждены использовать те гарантии, кото-
рые предоставляет международное право национальным 
меньшинствам, в том числе в борьбе за создание русской 
национальной автономии — Республики Таврида. Глава 
миссии одобрительно отозвался о стремлении представи-
телей РНС работать в правовом поле государства Украи-
на и решать все вопросы, касающиеся проблем русского 
населения, мирными правовыми политическими сред-
ствами.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД — 
ЗА РУССКУЮ АВТОНОМИЮ

(Газета «Русская Таврида», № 5(8), июль 1997 года)

 28 июня 1997 года в Симферополе прошла четвертая 
сессия национального съезда — Конгресс Русского Наро-
да. В центре внимания депутатов съезда было обсужде-
ние правовой ситуации, сложившейся после подписания 
Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной. Большинство депу-
татов критически оценило подписанный Договор, счи-
тая его серьезным поражением российской дипломатии. 
По-прежнему серьезное беспокойство вызывает положе-
ние русских людей, оказавшихся за пределами России в 
статусе граждан иных суверенных государств и нацио-
нального меньшинства. Именно этим было обусловлено 
предложение председателя Русской Думы национального 
съезда С. И. Шувайникова поставить политической це-
лью Конгресса создание на полуострове русской нацио-
нальной автономии — Республики Таврида. Сессия при-
няла решение, обязывающее депутатов Верховного Сове-
та Крыма В. И. Максимова, П. И. Моргунова, Р. А. Вар-
ламову подготовить проект постановления крымского 
парламента о проведении общекрымского референдума 
с вопросом о создании русской национальной автономии 
и внести его в повестку одной из сессий.

 В преддверии будущих выборов в Верховный Совет 
Крыма и Верховный Совет Украины национальный съезд 
принял решение об участии в создании всеукраинской 
политической партии — Славянской партии объедине-
ния Руси, а также о реорганизации структуры самого 
съезда. Новое название съезда — Русский национальный 
съезд (РНС), Русская Дума стала Русской Думой Таври-
ды (РДТ), председатель Русской Думы стал председате-
лем РНС. Недовольство части депутатов от Севастополя 
вызвал проект о реорганизации Русской Думы Севасто-
поля как регионального отделения съезда с жесткой си-
стемой организации и подчинения центру. Однако ре-
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шение было принято, так как по мнению большинства 
это будет способствовать очищению съезда от случайных 
попутчиков, особенно в период политической борьбы за 
признание русского съезда в качестве высшего предста-
вительного органа русского населения, проживающего 
в Крыму. Четвертая сессия утвердила также состав Ис-
полкома Русской Думы Тавриды и приняла Заявление о 
негативном отношении к совместным украинско-натов-
ским учениям летом нынешнего года в Крыму и о консо-
лидации со всеми силами, выступающими против натов-
ской экспансии в Украину.

Пресс-центр Русского национального съезда.

НЕТ УЧЕНИЯМ НАТО В КРЫМУ!
Заявление Русского национального съезда
«Об отношении к военно-морским учениям 

«Си Бриз-97» в Крыму»
(Газета «Русская Таврида», № 5(8), июль 1997 года)

 
 Русский Национальный Съезд заявляет о необходи-

мости всех славянских и русских национально-патрио-
тических сил Крыма и Украины противостоять единым 
фронтом проведению в Крыму военно-морских учений 
военно-политического блока НАТО. Североатлантиче-
ский блок создавался как агрессивная структура против 
нашего бывшего единого Отечества — СССР. В совре-
менных условиях после разрушения СССР и ликвида-
ции оборонного Варшавского договора блок НАТО стал 
инструментом военно-политических притязаний США 
на господство в Европе. Миротворческая деятельность 
вооруженных сил НАТО в бывшей Югославии показа-
ла агрессивный характер этой структуры в борьбе про-
тив славянских национально-освободительных движе-
ний. Любому политику понятно, что США руками НАТО  



144   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

пытается взять на себя роль жандарма в Европе и поста-
вить под свой контроль все важнейшие оборонительные 
регионы бывшего Советского Союза, блокируя Россий-
скую Федерацию и подавляя национал-патриотические 
движения в славянских государствах. В этих условиях 
все население Республики Крым, независимо от нацио-
нальности, должно сказать решительное «НЕТ!» учениям 
НАТО в Крыму, поскольку мы не можем допустить, чтобы 
на нашей земле потенциальные противники славян от-
рабатывали механизмы вторжения и агрессии, готовясь 
в перспективе к подавлению проявлений славянской 
национально-патриотической борьбы. Рекламируемый 
якобы мирный характер учений НАТО — это обман офи-
циальными властями собственного народа, против ко-
торого в перспективе могут быть направлены действия 
агрессивных политиков из стран Запада. Русский Наци-
ональный Съезд выражает решительный протест против 
антинародного решения властей Украины о проведении 
учений НАТО в Крыму и будет консолидироваться со все-
ми силами, выступающими против натовской экспансии 
в Крым и Украину.

ПРЕДЛАГАЮТ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ 
О СОЗДАНИИ В КРЫМУ «РУССКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ»
(Газета «Крымские известия» от 2 июля 1997 года)

 СИМФЕРОПОЛЬ. Интерфакс-Украина. 76 делега-
тов, принявших участие в работе четвертой сессии обще-
ственной организации «Русский национальный съезд — 
Конгресс русского народа» в субботу в Симферополе, 
приняли решение создать на территории Крымского по-
луострова «Русскую национальную автономию — Респуб-
лику Таврида».

 При этом, по их мнению, автономия могла бы быть 
создана после проведения общекрымского референдума, 
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который предлагается провести одновременно с выбора-
ми в Верховный Совет Крыма весной 1998 года.

 Депутаты также поручили трем членам конгресса — 
депутатам крымского парламента подготовить и внести 
в повестку дня сессии постановление о проведении в 
Крыму референдума с соответствующей формулировкой 
вопроса.

 Депутаты приняли специальную резолюцию, в ко-
торой назвали подписанный между Украиной и Россией 
широкомасштабный договор «актом национального по-
зора для русского народа и предательством националь-
ных интересов России».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О названии Русского национального съезда

 Исходя из необходимости реорганизации и усовер-
шенствования деятельности национального съезда,

 Национальный съезд «Конгресс русского народа»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Изменить название национального съезда «Кон-

гресс русского народа» на название, отвечающее поли-
тической реальности, — «Русский национальный съезд» 
(кратко — РНС).

 2. Изменить название исполнительно-представитель-
ной структуры Русского национального съезда — «Рус-
ской Думы национального съезда» на название «Русская 
Дума Тавриды» (кратко — РДТ).

 3. Изменить статус «председатель Русской Думы на-
ционального съезда, на статус «председатель Русского на-
ционального съезда» с возложением на него обязанностей 
руководителя Русской Думы Тавриды. 

 4. Внести соответствующие изменения во все норма-
тивно-правовые акты и документы Русского националь-
ного съезда.

 5. Подготовить учредительные документы и провести 
учредительную конференцию общекрымской обществен-
но-политической организации с названием «Русский на-
циональный съезд».

 6. Постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

Председатель Русского национального съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ. 

г. Симферополь, 
28 июня 1997 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании на территории Крымского 

полуострова Русской национальной 
автономии — Республики Таврида

(Газета «Русская Таврида», № 5(8), июль 1997 года)

 Руководствуясь национальными интересами русско-
го народа и учитывая правовую ситуацию, сложившуюся 
после подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, 
а также исходя из права национальных меньшинств, за-
крепленного в Декларации о правах человека и междуна-
родных правовых актах, и гарантий, данных националь-
ным меньшинствам в вышеназванном Договоре,

  Русский национальный съезд постановляет:
 1. Утвердить политической целью Русского нацио-

нального съезда и русского населения, постоянно прожи-
вающего на территории Крымского полуострова, созда-
ние в правовом поле государства Украины русской наци-
ональной автономии — Республики Таврида.

 2. Поручить депутатам Русского национального съез-
да организовать в регионах Крымского полуострова сре-
ди русского населения широкую пропаганду и агитацию 
за создание Республики Таврида.

 3. Русской Думе Тавриды разработать правовую так-
тику и национально-историческое обоснование создания 
русской национальной автономии в Крыму.

 4. Основой политико-правовой реализации создания 
на Крымском полуострове русской национальной авто-
номии — Республики Таврида считать проведение обще-
крымского референдума в соответствии с законодатель-
ством и международными правовыми актами.

 5. Поручить депутатам Русского национального съез-
да — депутатам Верховного Совета Крыма В. И. Мак-
симову, П. И. Моргунову, Р. А. Варламовой подготовить 
проект Постановления Верховного Совета Крыма о про-
ведении общекрымского референдума с формулировкой 
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вопроса: «Вы за создание на территории Крымского 
полуострова русской национальной автономии — 
Республики Таврида?» и внести его в повестку сессии 
Верховного Совета Крыма.

 6. Приурочить дату проведения общекрымского ре-
ферендума к выборам в Верховный Совет Крыма весной 
1998 года.

Председатель Русского национального съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь,
28 июня 1997 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте Положения о Русской Думе 

Севастополя

 Рассмотрев вопрос о ситуации в региональной струк-
туре Русского национального съезда — Русской Думе 
Сева стополя,

 Русский национальный съезд постановляет:
 1. Отменить все документы, регламентирующие  

соз дание и деятельность Русской Думы Севастополя с  
декабря 1996 года.

 2. Признать нецелесообразным создание Русской 
Думы Севастополя по принципу представительства от за-
регистрированных и неформальных объединений граж-
дан, поскольку это не соответствует национально-пред-
ставительному характеру региональной структуры, де-
лает ее зависимой от позиции и требований отдельных 
граждан с антинациональным мышлением.

 3. Предложить всем членам, входившим в состав 
Русской Думы Севастополя, вступить в ряды Русской об-
щины Севастополя, которая имеет юридический статус и 
является единственной русской национальной организа-
цией в Севастополе.
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 4. Утвердить Положение о Русской Думе Севастополя 
и из числа членов Русской общины Севастополя избрать 
новый состав Русской Думы Севастополя и ее руковод-
ство.

 5. Постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

Председатель Русского национального съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
28 июня 1997 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об участии Русского национального съезда 

в выборах Верховного Совета Крыма
и Верховного Совета Украины 

весной 1998 года

 Заслушав доклад заместителя председателя Русской 
Думы П. И. Моргунова, Русский национальный съезд

 постановляет:
 1. Русской Думе Тавриды начать подготовительную 

работу по созданию предвыборного штаба Русского на-
ционального съезда и подбору достойных кандидатов в 
депутаты, стоящих на позициях объединительной сла-
вянской и русской национально-патриотической идеоло-
гии.

 2. Председателю Русского национального съезда 
активизировать работу в регионах Крыма и в течение 
июля 1997 года подготовить учредительные документы 
по реги страции общественно-политической организации 
«Русский национальный съезд».

 3. Депутатам Русского национального съезда актив-
но включиться в сбор подписей в поддержку регистра-
ции всеукраинской партии «Славянской партии объеди-
нения Руси».
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 4. Руководству Русского национального съезда про-
вести консультации и переговоры до октября 1997 года 
с представителями Совета русских и российских общин 
Крыма о перспективе создания пророссийской и русской 
предвыборной коалиции.

 5. Постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

Председатель Русского национального съезда 
С. И. ШУВАЙНИКОВ.

г. Симферополь, 
28 июня 1997 года.

СИОНИСТЫ ИЛИ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТЫ?
 (Газета «Крымское время» от 1 июля 1997 года)

 С самого начала не лучшим образом пошла в минув-
шую субботу работа четвертой сессии Конгресса русско-
го народа, возглавляемого Сергеем Шувайниковым. Уже 
во время обсуждения первого вопроса о целях и зада-
чах Конгресса после подписания Договора о дружбе и 
сотрудничестве между Украиной и РФ это выразилось в 
какой-то поразительной неосмысленности большинства 
выступлений. Создалось впечатление, что многие орато-
ры выходили к микрофону, чтобы просто воспользовать-
ся возможностью занять «свободные уши», а не выска-
зать конкретные предложения по конкретному вопросу.

 Впрочем, чем ближе становился момент голосования, 
тем четче проявлялась позиция части депутатов съезда, 
не согласных с линией ведущего. Сначала один из высту-
павших обвинил газету «Русская Таврида» в «поклонении 
местному божку — Сергею Шувайникову» (на первой по-
лосе этого издания всегда помещается фотография Сер-
гея Ивановича. — А. Н.). Затем другой оратор предложил 
охарактеризовать отношения Крыма с Украиной таки-
ми понятиями, как аннексия и колония. Председатель, 
сославшись на политическую недальновидность подоб-
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ных определений, попытался отвергнуть предложение 
без голосования. Тогда-то и началась настоящая битва, 
продлившаяся до конца сессии. «Поставьте предложение 
на голосование. Ваши варианты документов «обкатаны» 
в угоду Украине. Мы не признаем ее договор с РФ», — 
кричали оппоненты Сергея Шувайникова. Зал загудел, 
выкрики с мест перекрывали слова, сказанные в микро-
фон, атмосфера накалялась.

 От политических аргументов вскоре обе стороны пе-
решли к персональным претензиям. Новоявленные оп-
позиционеры не обошли вниманием свои излюбленные 
темы: жидомасонский заговор и происки СБУ. «Вы ра-
ботаете в угоду мировому правительству, вы провокатор 
и используете сионистские методы, из-за вас СБУ смо-
жет взять под контроль всех истинных русских патри-
отов...», — слышались претензии к Сергею Шувайнико-
ву. Тот отвечал той же монетой. «Все спорные вопросы 
надо готовить заранее, вы же бойкотируете работу Думы 
Конгресса. Вместо грамотной работы вы встали на ради-
кальный путь. Вы боретесь с сионистами, но используете 
сионистские методы, уводя русских от реальной полити-
ческой борьбы»...

 Не преминул Сергей Иванович высказаться и о со-
трудничестве со спецслужбами: «Кое-кто из вас посещает 
СБУ, гордо заявляя, что его вызвали на допросы, а потом 
почему-то туда же вызывают меня и предъявляют такую 
информацию, что чувствуется: дело не обошлось без тех, 
с кем я был чересчур откровенен...». Кто уж там на самом 
деле с кем сотрудничает и чьи интересы представляет, 
остается только гадать. Однако даже появление подоб-
ных разговоров наталкивает на определенные раздумья. 
Депутатам же Конгресса пришлось становиться на сто-
рону председателя или оппозиционеров, руководствуясь 
скорее версией, нежели уверенностью.

 И оттого еще более бесплодными оказались споры и 
препирательства, вспыхнувшие уже между рядовыми 
депутатами.

 Едва затихнув, драчка разгорелась с новой силой, 
когда сессия дошла до рассмотрения проекта положения 
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о Русской Думе Севастополя (РДС), в котором предлага-
лось более жестко подчинить эту структуру националь-
ному съезду. Несогласием все той же оппозиции с таким 
проектом, возможно, и объясняются все их предшеству-
ющие в этот день демарши против Сергея Шувайнико-
ва. Вероятно, часть севастопольцев желала сохранить за 
РДС ту степень автономности, которой она обладала до 
сих пор. Сам Сергей Шувайников объяснил необходи-
мость централизации управления из рук вон плохой ра-
ботой нынешних членов РДС. Те, в свою очередь, назва-
ли заявление председателя враньем. Чья из сторон была 
ближе к истине, остается только гадать, но положение о 
Русской Думе Севастополя съезд все же утвердил, как и 
все остальные документы, вынесенные на рассмотрение 
сессии. Так, в частности, Конгресс одобрил постановле-
ние «О создании на территории Крымского полуострова 
русской национальной автономии — Республики Таври-
да». Предлагается инициировать проведение референду-
ма следующей весной. Вопрос о ее создании — задача за-
ведомо невыполнимая, но в свете предстоящей предвы-
борной кампании выглядящая весьма привлекательно.

 Кроме того, Конгресс решил принять участие в рабо-
те оргкомитета по учреждению Всеукраинской партии — 
Славянская партия Объединения Руси (СПОР), утвердил 
текст заявления о негативном отношении к предстоя-
щим учениям «Си Бриз-97», а также постановил сменить 
название национального съезда «Конгресс русского наро-
да» на «Русский национальный съезд». Впрочем, возмож-
ность регистрации этой структуры в органах юстиции, 
даже с новым названием, остается весьма сомнительной.

Алексей НЕЖИВОЙ.
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«НЕОБХОДИМО ВЫПУСТИТЬ РУССКОГО 
ДЖИННА ИЗ КРЫМСКОЙ БУТЫЛКИ 

НА УКРАИНУ…»
(Газета «Русская Таврида», № 6(9), сентябрь 1997 года)

Всеукраинская газета «Регион» опубликовала в 
августе нынешнего года интервью председателя 
Русского Национального Съезда Сергея Шувайнико-
ва. Несмотря на то, что ряд акцентов были сме-
щены при подготовке публикации, основные мысли 
стоят того, чтобы ознакомить с ними русское и 
славянское население Крыма.

Сергея Шувайникова в Крыму знают очень хоро-
шо, он завоевал имидж «самого русского» политиче-
ского лидера. Возглавлял Русскую партию Крыма, 
занял третье место на выборах президента авто-
номии, уступив Юрию Мешкову и Николаю Багрову 
и опередив лидера крымских коммунистов Леони-
да Грача. «Регион» уже сообщал о создании в Крыму 
новой организации — Русский национальный съезд. 
Для более детального знакомства с этой организа-
цией корреспондент «Региона» обратился к самому 
Сергею Шувайникову.

Из досье «Региона»: Сергей Шувайников. 1954 года 
рождения, родился в Бурятской АССР, закончил истори-
ческий факультет Симферопольского государственного 
университета. В 1990–1994 гг. — депутат Верховного 
Совета Крыма. В 1993 году организовал Русскую партию 
Крыма и стал ее председателем. Член Союза журнали-
стов СССР, Союза писателей России.

— Сергей Иванович, чем обусловлено создание 
Русского национального съезда?

— В первую очередь тем, что ликвидирован статус 
общекрымских политических партий, в том числе и Рус-
ской партии Крыма. На территории полуострова дей-
ствует большое количество русских и пророссийских ор-
ганизаций, которые до сих пор не могут найти общий 
язык и тем самым реально претендовать на право защи-
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щать интересы русского населения Крыма. Поэтому две 
крымские партии — Русская партия Крыма и Русское на-
циональное единство (не путать с общероссийской пар-
тией), а также ряд общественных организаций, такие 
как Союз русских офицеров, Русский благотворительный 
фонд, Конгресс русских общин Крыма, всего более двад-
цати организаций, приняли решение провести Русский 
национальный съезд. Съезд прошел осенью прошлого 
года в Симферополе. Поскольку сегодня русское насе-
ление Крыма составляет примерно 1,5 млн. человек, мы 
пошли путем избрания делегатов от общественных орга-
низаций, а также депутатов всех уровней, разделяющих 
наши взгляды. В настоящее время у нас более 10 депу-
татов Верховного Совета Крыма, ряд депутатов местных 
Советов различных уровней.

Прошедший год показал плюсы и минусы нашей 
структуры. Сейчас принято решение о формировании 
Русского национального съезда второго созыва, где де-
легаты уже будут направляться из регионов собраниями 
избирателей.

С самого начала мы говорили, что РНС — это постоян-
но действующий русский народный парламент. За обра-
зец мы взяли работу крымскотатарского национального 
съезда — курултая, очень многое почерпнули из опыта 
национального съезда немцев Крыма.

 Наша структура не является совершенной, есть мно-
го недостатков, но мы говорим о том, что национальный 
съезд является представительным органом русского на-
селения Крыма и готов защищать его политические, эко-
номические, социальные интересы и права. Я считаю, 
что сегодня, после подписания российско-украинского 
полномасштабного договора, роль РНС в Крыму значи-
тельно усиливается, когда официальная Россия в лице 
Бориса Ельцина признала существование границ меж-
ду двумя государствами, территориальную целостность 
Украины, включая Севастополь и Крым. Естественно, 
речь идет о том, чтобы найти место для русского населе-
ния в том правовом пространстве, которое продиктова-
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но законами и Конституцией Украины, определить свою 
тактику и стратегию.

Хотя мы и не отказались от нашей идеи воссоединения 
Крыма с Россией, сегодня нужно говорить о том, что необ-
ходим союз России и Украины. Пусть это будет путь, отли-
чающийся от белорусского, но мы будем выступать за Сла-
вянский Союз Украины и России. Это наша цель в рамках 
правового поля Украины. Кроме того, остается в силе про-
возглашённая РНС идея о создании на территории Крыма 
русской национальной автономии — Респуб лики Таврида. 
Мы не скрываем этого. Все знают, что крымские татары 
борются за свое самоопределение. Почему же такого пра-
ва нет и у русского меньшинства? Мы будем вести полити-
ческую борьбу за русскую автономию в составе Украины. 

— Вы считаете, что в Украине не защищены 
должным образом права русского населения? 

— На сегодняшний день — нет. Они только деклари-
руются, как во многих законах, так и в Конституции. Но 
реальной, практической защиты нет. Нынешний аппа-
рат чиновников в прошлом с успехом занимал различные 
места в партийной номенклатуре. Естественно, они сей-
час столь же горячо защищают украинскую националь-
ную идею. Поэтому, к сожалению, права пятнадцатимил-
лионного русскоязычного населения защищены очень 
слабо и ненадежно. Вывод: русские, проживающие на 
Украине, должны иметь своих представителей в украин-
ском парламенте, но — не коммунистов, социалистов или 
либералов.

— Каким вам видится механизм проведения во 
властные структуры поборников «славянской идеи», 
какие силы могут выступить их проводником?

— Одним из них может стать Партия славянского 
единства Украины. К сожалению, сейчас она переживает 
период внутренних конфликтов и не смогла в достаточ-
ной мере заявить о себе на политической арене. Но у этой 
партии большое будущее. Я рассчитываю, что эта пар-
тия сможет провести своих кандидатов в состав будущей 
Верховной Рады, а на крымском уровне — в депутаты 
Советов всех уровней. И можно с уверенностью говорить 
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о том, что на территории полуострова идеи славянско-
го единства найдут поддержку у русских, украинцев и 
бело русов, да и у всех здравомыслящих людей. 

У Крыма есть своя специфика, существуют претензии 
со стороны крымскотатарских политиков по созданию 
здесь своей национальной автономии. Естественно, мы 
вынуждены будем добиваться реализации своих проблем 
в противовес крымскотатарским. Если не будет реализо-
вана идея по созданию нашей национальной автономии, 
мы будем выступать за сохранение существующего ста-
туса Автономной Республики Крым. Категорически вы-
ступаем и будем выступать против автономии крымских 
татар.

— Что происходит в настоящее время в некогда 
монолитных прорусских и пророссийских организа-
циях Крыма?

— У нас много пророссийских организаций, самой 
большой из них была Республиканская партия Крыма 
(партия РДК), которая создала популистский избира-
тельный блок «Россия», приведший к победе на выборах 
Ю. Мешкова, С. Цекова и других их сторонников. Именно 
они дискредитировали в автономии российско-крымскую 
идею. Наши активисты выступили первыми против идеи 
«самостийности» Крыма, говоря открыто, что это путь к 
войне и Карабаху. Мы открыто заявили о том, что необ-
ходимо ставить прямой вопрос о возвращении Крыма в 
Россию. Но нас не послушали. Тогда была создана Русская 
партия Крыма, целью которой было возвращение Крыма 
в состав России, а также защита русского населения.

И сегодня некоторые деятели пытаются взять на 
воору жение именно русскую идею для того, чтобы полу-
чить политические дивиденды и голоса избирателей. Та-
ких политиков в Крыму много, именно поэтому возника-
ет и такая разобщенность.

Опасаюсь, что деятели из «группы РДК», тот же С. Це-
ков, В. Терехов и другие, эксплуатируя русскую идею, 
могут получить финансовую поддержку от заинтере-
сованных предпринимателей и ради лоббирования их 
интересов пройти во власть. Беда Мешкова и Цекова в 
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том, что они так и не наладили нормальные отношения 
с руководством Украины, России, не смогли подготовить 
базу для решения проблем самостоятельности Крыма в 
экономическом и политическом плане. Вместо позитив-
ной, конструктивной деятельности они только разруша-
ли наработанное ранее.

Мы уже обсуждали с представителями общественных 
организаций, партий вопрос о коалиции на выборах. Но 
с представителями РПК (РДК) на предстоящие выборы 
мы не пойдем. Потому что на них лежит политическая 
ответственность за все то, что произошло с институтом 
президентства, с крымской Конституцией. Я считаю, что 
на выборах избиратели нашу русскую и славянскую идею 
единения поддержат. Мы имеем свой стойкий электорат 
в 10–15 процентов голосов.

— Кто является вашими союзниками в Украине 
и России?

— В Украине — Партия славянского единства Украи-
ны. Кроме этого, мы работаем над созданием общеукра-
инской партии с центром в Симферополе. Ищем контак-
ты с другими партиями демократического и центрист-
ского направления в Украине.

Что касается России, то положение здесь сложнее. 
У нас были контакты с Конгрессом русских общин, но 
никакой поддержки от этой организации, кроме общих 
слов и обещаний, мы не получили. Со стороны ЛДПР так-
же, кроме морального одобрения, ничего не было. Хотя 
ходят слухи, что структуры Шувайникова «подпитыва-
ются» В. Жириновским, это неправда. К сожалению, у 
нас нет контактов с российскими организациями, нет се-
рьезного сотрудничества. Надеемся больше на крупных 
политиков, таких как Юрий Лужков. Сегодня он стоит па 
серьезных патриотических позициях, мы рассчитываем 
на его поддержку.

К сожалению, многие российские политики исполь-
зуют Крым и русское население полуострова как поли-
тическую карту в своих целях. Серьезной и системной 
помощи русские люди в Крыму от России не имеют.

Сергей МАКСИМОВ.
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РУССКИЕ ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОКИДАТЬ 
КРЫМ. ЗДЕСЬ НАША РОДИНА

(Газета «Русская Таврида», № 6(9), сентябрь 1997 года)

 Причиной этой статьи стала листовка, попавшая ко 
мне почтой из Советского района. Авторы этой листов-
ки члены неформального «Комитета русских переселен-
цев». В чем смысл этой листовки и что требуют авторы? 
Во-первых, они справедливо отмечают, что после насиль-
ственного переселения с территории полуострова татар в 
опустевшие города и особенно в сельские районы стали в 
добровольно-принудительном порядке (при Сталине ина-
че не было) переселяться из различных областей России 
десятки и сотни тысяч русских людей. Именно руками 
этих людей был восстановлен разрушенный Крым, его 
экономика и сельское хозяйство. Именно русские пере-
селенцы сажали сады, виноградники, сеяли и убирали 
пшеницу, выращивали скот, кормили не только Всесо-
юзную здравницу, но и Москву, Киев, всю Украину. Чего 
греха таить, русские люди умеют работать, они не лентяи 
и не лежебоки, как их пытаются представить русофобы, 
именно благодаря их мозолистым рукам Крым расцвел 
в годы правления товарищей коммунистов. Только вот 
благодарности от правителей было мало, а в годы пере-
стройки и суверенной Украины они в полном смысле ста-
ли нищими, голодными и бесправными.

 Кто-то скажет: что, разве лишь русские люди в та-
ком положении? Все сегодня бедствуют. Это понятно, 
по горю и несчастью людей и нации равнять нельзя. 
Но если об «украинской нации» хоть формально прояв-
ляют заботу, крымским татарам хоть что-то помогают 
Киев и заграница, то о русских крестьянах даже слова 
некому сказать. Вот их дети и внуки решили создать 
«Комитет русских переселенцев» и обратиться в прави-
тельство Украины и России: за наш труд, за труд на-
ших отцов и матерей дайте нам подъемные и помогите 
уехать в Россию, раз мы здесь не нужны и обречены на 
вымирание.
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 Признаюсь, после этой листовки мне как полити-
ку стало невесело. Если русские люди отказываются от 
своей русской земли, если они не способны бороться за 
свое выживание и уповают на милость власть имущих, 
не способных даже выплатить собственному народу его 
законную зарплату, то это надо так довести русских лю-
дей до последней черты. А последняя ли она еще? Пони-
маю, что многих манят рассказами о том, что в России 
(в ее нынешних границах федерации) лучше, и зарпла-
та больше, и продуктов хватает. Но ведь неправда же 
это. И зарплата там не такая весомая, чтобы хватило 
на месяц нормально жить. И бедствуют люди похуже, 
чем у нас в Крыму. И сотни тысяч беженцев и русских 
офицеров из разогнанных войск без квартир и домов 
мыкаются. Мне возразят: хоть тяжело, но там все-таки 
Родина — Россия, нет украинизации, нет мусульмани-
зации. Это верно, но верно и другое: Крым — это тоже 
наша Родина, это русская земля, которую славяне на-
чали осваивать еще тысячу лет назад и раньше, более 
двухсот лет поливали потом и кровью, и отдать его так 
просто — это предательство. Предательство своих пред-
ков — дедов и отцов, сотен тысяч русских воинов, поло-
живших свою жизнь за русских, за российский Крым. 
И каждый русский должен понять — пока русские в 
Крыму, пусть даже с украинскими паспортами, здесь 
есть и будет Россия, славянская Русь. Без русских через 
десять-двадцать лет здесь будет протекторат Турции 
или турецко-татарская зона под охраной миротворче-
ских сил НАТО.

 Поэтому, обращаясь к членам «Комитета русских 
переселенцев» и тем, кто думает похоже, я прошу еще 
раз поразмыслить, нужно ли русским людям бежать из 
Крыма? Ведь нас здесь около двух миллионов человек, 
и мы можем иметь все — русскую национальную авто-
номию — Республику Таврида, русскую национальную 
власть и способны решить любую проблему — трудом, 
политикой, дипломатией, надо и силой, но только при 
условии осознавать себя Русским Народом — русскими 
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славянами, крепить национальное единство и объеди-
няться вокруг русско-славянских организаций, в пер-
вую очередь — вокруг Русского Национального Съезда. 
И на выборах не голосовать за кого попало или тех, кто 
красиво обещает. Голосовать только за своих — рус-
ско-славянских патриотов, за свою национальную рус-
скую и славянскую власть. Только путем установления 
национальной власти можно изменить положение и на-
вести порядок, причем железный порядок и законность. 
И тогда русским не придется создавать «Комитеты рус-
ских переселенцев» и опасаться за свое будущее. Не при-
дется с отчаянием молиться на Российскую Федерацию: 
помоги! Дело Русского Народа — в его руках. Поэтому 
нам нужны грамотные и идейно верные русские поли-
тики, которые организуют русских людей, объединят их 
и добьются, чтобы Русское Дело стало основой жизни 
крымского общества. И тогда русский человек не будет 
паниковать и задавать вопрос нынешним господам-по-
литикам: куда податься?

 Понимаю, что трудно привнести эти мысли в созна-
ние каждого русского человека в Крыму, но другого пути 
борьбы не вижу. И рассчитываю, что меня поддержат в 
этом десятки и сотни тысяч моих бывших и будущих из-
бирателей.

Сергей ШУВАЙНИКОВ.
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ПУТЬ В РОССИЮ — ЧЕРЕЗ СЛАВЯНСКОЕ 
ЕДИНСТВО

Доклад председателя Русского Национального 
Съезда С. И. Шувайникова на пятой сессии 

27 сентября 1997 года
(Газета «Русская Таврида», № 7(10), октябрь 1997 года)

Уважаемые депутаты Национального Съезда! 
Соотечественники!

 Год назад в этом зале состоялась первая сессия Рус-
ского Национального Съезда — событие, которое, безо 
всякого сомнения, имеет историческое значение для по-
литической судьбы русского населения, постоянно про-
живающего на территории Крыма. Инициаторами соз-
дания высшего представительного органа русских людей 
стали активисты Русской партии Крыма — единственной 
политической силы, выступавшей еще с февраля 1993 
года за интересы Русского Народа и никогда не скры-
вавшей своей основной политической цели — воссоеди-
нения Крыма с Россией. Идею Русского Национального 
Съезда поддержали многочисленные общественные ор-
ганизации, такие как «Конгресс русских общин Крыма», 
«Русская община Севастополя», «Союз русских офицеров 
города Симферополя», «Земское движение Севастополя», 
«Русский благотворительный фонд» и другие.

 О своем желании работать в структуре национально-
го съезда заявили депутаты Верховного Совета Крыма, 
Севастопольского городского Совета, а также депутаты 
местных Советов Автономной Республики Крым. Чуть 
позже в работу национального съезда включились пред-
ставители еще одной политической партии Крыма — 
«Русское Национальное Единство».

 Центральная избирательная комиссия национального 
съезда утвердила достаточно демократическое положе-
ние о выборах делегатов Русского Национального Съезда, 
что позволило всем сторонникам русской национальной 
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идеи быть избранными делегатами съезда и активно про-
явить себя в защите русских людей в общественно-поли-
тической и депутатской деятельности. Мало того, такой 
подход к избранию делегатов снял все беспочвенные по-
дозрения со стороны лидеров отдельных пророссийских 
организаций, заявивших в тот период, что националь-
ный съезд собирается «специально под Русскую партию, 
под ее лидера Шувайникова». Время показало, что все, 
кто хотел искренне работать во имя интересов русского 
народа в Крыму, работать совместно, без амбиций и при-
тязаний на исключительность, тот свое место в структуре 
национального съезда нашел. Те же наши соотечествен-
ники, кто видел и видит за фасадом русской националь-
ной идеи только лишь возможность удовлетворить свои 
личные и карьерные политические притязания, оказа-
лись в стороне от национального съезда, так и не поняв 
его истинного предназначения.

 В стороне от съезда остались такие известные орга-
низации как «Российская община Севастополя» и «Рус-
ская община Крыма». Руководство съезда неоднократно 
публично обращалось к первым лицам этих организаций 
с просьбой рассмотреть вопрос об участии в совместной 
работе и ее координации с Русским Национальным Съез-
дом. Но личностно-политические амбиции этих руково-
дителей, а их окружения оказались выше декларируемой 
ими же самими идеи о единстве всех русских сил в Кры-
му. Мало того, проигнорировав добрую волю со стороны 
Русского Национального Съезда, они пошли на то, чтобы 
противопоставить его работе свой собственный съезд, 
который провели весной этого года в Севастополе, — 
«съезд русских и российских общин Крыма». К удивле-
нию истинных русских национал-патриотов, на съезд не 
были приглашены представители «Конгресса русских об-
щин Крыма», «Русской общины Севастополя», я не гово-
рю о Русском Национальном Съезде. Само мероприятие 
проводилось за закрытыми дверьми, под охраной мор-
ских пехотинцев и в конечном итоге вылилось в поли-
тический спектакль, устроенный для саморекламы перед 
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гостями — российскими политиками. Да и российские 
политики, которые поддержали этот съезд, тоже боль-
ше занимались политической саморекламой, не один год 
уже «проливая слезы» о судьбе русских в Крыму и прак-
тически ничего не делая, чтобы помочь своим соотече-
ственникам. Кстати, рожденный съездом Совет русских 
и российских общин ничем заметным себя не проявил — 
ни заявлениями, ни пикетами, ни митингами. Хотя надо 
признать, что члены Совета, представители Российской 
общины Евпатории, Русской общины Крыма активно ра-
ботали в антинатовской кампании, правда, все лавры 
патриотов и борцов с НАТО поимели украинские комму-
нисты, в лице их лидеров Симоненко и Грача.

 Я остановился подробно на вопросе взаимоотноше-
ния с вышеназванными пророссийскими структурами, 
потому что именно в их рядах оказались сегодня те поли-
тики, кто виновен в ликвидации крымской государствен-
ности, а кто сегодня пытается вновь поэксплуатировать 
русскую и российскую идею на предстоящих весной сле-
дующего года выборах. Думаю, что Русский Народный 
Съезд должен быть особо внимательным при рассмотре-
нии вопроса о консолидации с теми или иными полити-
ческими силами, громко заявляющими, что они, дескать, 
защищают русских. На деле же им нужны голоса русских 
избирателей, как это было с блоком «Россия» и Мешко-
вым, а судьба самих русских им глубоко безразлична.

 Вернусь к деятельности Русского Национального 
Съезда, который показал себя жизнеспособной предста-
вительной структурой, созданной не ради политической 
конъюнктуры и не на один год, а ради длительной и по-
следовательной борьбы за русские национальные интере-
сы. Русский Национальный Съезд — это правовой преце-
дент во всем русском движении на территории бывшего 
СССР. Причинами его создания в Крыму послужили два 
фактора — ликвидация статуса общекрымских полити-
ческих партий русской и российской ориентации и уси-
ление деятельности крымскотатарского национального 
съезда «Курултай» в политико-государственной сфере. 
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Не секрет, что крымские татары достигли многого благо-
даря национальному единству и поддержке междуна-
родного сообщества, и если подобная политика «вхож-
дения во власть» будет продолжаться, то нет сомнения, 
что не за горами вопрос о создании крымскотатарской 
национальной автономии на территории Крыма. Но са-
мый главный фактор — это стремление властей Украины 
закрыть полностью русский вопрос в Крыму, поставить 
русских людей в подчиненное положение и растворить 
их в правовом конституционном понятии «народ Украи-
ны». Именно поэтому знамя борьбы за русскую идею под-
нял Русский Национальный Съезд и достойно несет его 
весь минувший год.

 Вы, уважаемые депутаты, все были свидетелями и 
участниками деятельности национального съезда и его 
структур. Коротко остановлюсь на главном:

 1. Русский Национальный Съезд утвердил себя как 
представительный орган на территории Крыма, сформи-
ровал исполнительно-представительную структуру Съез-
да — Русскую Думу и стал неотъемлемой частью нацио-
нально-патриотической жизни Крымского общества.

 2. Первая сессия съезда утвердила основной про-
граммный документ — Декларацию о национальном 
единстве триединого Русского Народа.

 3. Русский Национальный Съезд высоко оценил за-
слуги мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова в деле 
защиты соотечественников в Крыму и признал его по-
четным гражданином Республики Крым и города Сева-
стополя.

 4. Национальный съезд неоднократно поднимал ак-
туальнейшие вопросы о разделе Черноморского флота, 
о статусе города Севастополя, о правовой оценке Акта 
1954 года, о двойном гражданстве для крымчан, о помо-
щи соотечественникам со стороны Российской Федера-
ции.

 5. Именно Русскому Национальному Съезду принад-
лежит заслуга установления в Крыму русского нацио-
нального праздника — Дня России, который ежегодно 
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будет отмечаться 19 апреля — в дату подписания Мани-
феста о присоединении Крыма к России.

 Митинги и шествия, посвященные Дню России, 
прошли в этом году в Симферополе, Севастополе, Бело-
горске и других населенных пунктах.

 6. Национальный съезд вел и ведет постоянную рабо-
ту по созданию региональных структур съезда — и в этом 
вопросе есть серьезные наработки.

 7. Русский Национальный Съезд реально оценил 
негативные последствия подписанного в Киеве украин-
ско-российского Договора для русского населения и от-
крыто назвал его «актом национального предательства». 
Как реакция на этот договор явилась инициатива съез-
да о создании на территории Крымского полу острова 
русской национальной автономии — Республики  
Таврида.

 8. Национальный Съезд выступил против проведе-
ния возле берегов Крыма учений НАТО, и депутаты съез-
да приняли самое широкое участие в антинатовской 
кампании.

 9. Достижением национального съезда можно счи-
тать, что он обрел в качестве своих структур зареги-
стрированные отделения всеукраинской партии — Пар-
тии славянского единства, что, несомненно, усилит роль 
съезда в общественно-политической жизни и предоста-
вит возможность нашим депутатам и сторонникам при-
нять участие в выборах во все органы власти Крыма и 
Украины.

 10. Русский Национальный Съезд наработал опре-
деленную теоретическую базу для своей дальнейшей де-
ятельности, чему способствовал выпуск нашей газеты 
«Русская Таврида», девять номеров которой вышло за 
прошедший год.

 Я не говорю о той повседневной агитационной и 
практической работе, которую ведут депутаты съезда 
на местах, у себя в регионах, о работе наших предста-
вителей в Верховном Совете Крыма и Севастопольском 
горсовете. Это решение проблем избирателей, ответы на 
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жалобы и консультации по вопросу приобретения рос-
сийского гражданства.

 Как председатель Русского Национального Съезда я 
был бы не прав, если бы не сказал о недостатках и не-
дочетах, которые выявились в период работы русского 
представительного органа. Один из них — это так назы-
ваемые попутчики, люди из пророссийских организаций, 
которые не способны к серьезной политической работе 
и более привыкли мыслить на уровне лозунгов и гром-
ких заявлений. Став депутатами национального съезда, 
они посчитали, что этим вклад в русское дело исчерпан. 
Отдельные из них, люди, не обладающие политической 
грамотой и умением аналитически мыслить, пытались 
навязать съезду образ врага в лице тех или иных миро-
вых политических течений, другие начали призывать к 
активным действиям, вплоть до вооруженного восстания 
(только не на Украине, а в России). Третьи сразу же после 
первой сессии обрушились с критикой на сам съезд. Но 
никто из них не смог помешать съезду решать коллек-
тивные вопросы, никто не смог разрушить или расколоть 
руководство съезда.

 Серьезным недостатком работы съезда явилось недо-
статочное финансовое обеспечение — практически вся 
основная работа выполнялась на общественных началах, 
а финансовые затраты складывались из частных добро-
вольных пожертвований и редкой помощи со стороны 
ряда сочувствующих предпринимателей. Никакой помо-
щи из России, как об этом любят судачить журналисты, 
не было и нет. Никакой помощи от других партий — не 
было и нет. Да, нам не хватает финансовой базы, мы го-
ворим об этом открыто — и это серьезная помеха в рас-
ширении работы съезда. Но я думаю, что время работает 
на нас — и мы сумеем в будущем созыве национального 
съезда решить большинство негативных проблем, кото-
рые сегодня нам мешают.

 И последнее, на чем я хотел бы остановиться в сво-
ем докладе: многие русские спрашивают, какова наша 
дальнейшая судьба, что делать. Я отвечаю честно и  
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открыто: брать собственную судьбу в свои руки. Не надо 
ждать милости или заботы от России или Украины. Ны-
нешние власти не интересует судьба русских людей. Поэ-
тому необходимо, чтобы русские люди были в структурах 
любой власти на любой территории, где бы они не про-
живали. И не метались бы перед выборами в поисках по-
литической силы, выбирая из тех, кто лучше обманет или 
пообещает. Выбирать надо только тех представителей, 
кто стоял и стоит за объединительную славянскую и рус-
скую национальную идею. Что касается судьбы Крыма, то 
я твердо заявляю: если мы, русские национал-патриоты, 
хотим вернуть Крым в лоно России, то сегодня это мож-
но сделать мирным, правовым путем только через славян-
ское единство, через славянский Союз двух суверенных 
государств — Украины и России, примерно так же, как 
это сделали Беларусь и Россия. Иного пути нет, поскольку 
иной путь — это война. Я уверен, что украино-российский 
союз рано или поздно состоится, и чтобы этот момент при-
ближался, мы, депутаты Русского Национального Съез-
да, и наши сторонники должны сделать все, чтобы наши 
представители были в органах крымской и украинской 
власти. Чтобы в Верховном Совете Крыма была полноцен-
ная русская национальная фракция, а в Верховном Со-
вете Украины достойные представители русского народа.

 Я еще раз хочу поблагодарить своих коллег-депута-
тов национального съезда за работу в минувшем году и 
надеюсь, что в нашем единстве не только процветание, 
но и сила.

ЗА СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО
(Газета «Крымская газета» от 21 октября 1997 года)

 В Симферополе состоялась пятая сессия Русского на-
ционального съезда — завершающая в работе русского 
национального представительного органа первого созы-
ва. С докладом о деятельности съезда за минувший год вы-
ступил председатель РНС С. Шувайников. Он подчеркнул, 
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что, невзирая на объективные трудности, отсутствие  мо-
рально-политической и финансовой поддержки, разоб-
щенность среди организаций пророссийской и русской 
ориентации, русский национальный представительный 
орган не только состоялся, но и утвердился в обществен-
но-политической жизни Крыма. Программным докумен-
том съезда стала Декларация о национальном единстве 
триединого славянского народа — русских, украинцев и 
белорусов.

 На протяжении года РНС и его исполнительная струк-
тура — Русская дума последовательно и принципиально 
вели борьбу за права и интересы русских людей. Борьба 
могла быть более эффективной, если бы ее поддержали 
официальные представители России и ряд общекрым-
ских организаций российской направленности, постоян-
но декларирующие свою заботу о соотечественниках. Де-
путаты национального съезда принимали активное уча-
стие в митингах и пикетах, в антинатовской кампании, 
выступали по вопросам судьбы Черноморского флота и 
статуса Севастополя, приобретения российского граж-
данства и защиты пенсионеров. Именно по инициати-
ве РНС был утвержден первый русский национальный 
праздник в Крыму — День России, который будет еже-
годно отмечаться 19 апреля — в очередную годовщину 
подписания Манифеста о присоединении Крыма к Рос-
сии.

 Руководство съезда объективно оценило последствия 
подписанного украино-российского Договора и приняло 
решение инициировать вопрос о создании на террито-
рии Крымского полуострова русской национальной ав-
тономии — Республики Таврида в составе государства 
Украина.

 Вернуть Крым мирным правовым путем в лоно Рос-
сии можно только через союз двух славянских суверен-
ных государств — Украины и России, как это сделали 
Россия и Беларусь.

 Пятая сессия Русского национального съезда за-
слушала доклад депутата Верховного Совета Крыма  
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В. И. Максимова о работе по реализации постановле-
ния съезда о создании русской национальной автоном-
ной Республики Таврида, утвердила в структуре съезда 
две партийные организации — Крымскую региональную 
и Севастопольскую региональную организации Партии 
славянского единства Украины. Именно этим органи-
зациям поручено руководить всей предстоящей выбор-
ной кампанией. Принято также решение о создании в 
Верховном Совете Крыма из членов Партии славянского 
единства и депутатов РНС межфракционной депутат-
ской группы «Славянское Единство».

ЗАЩИТИТЬ СТАРОСТЬ НАШИХ 
ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ!

Из выступления С. И. Шувайникова перед активом 
Крымской организации Партии славянского 

единства 3 октября 1997 года
(Газета «Русская Таврида», № 8(11), декабрь 1997 года)

 Не так давно крымские власти отметили Междуна-
родный день пожилого человека. Были пролиты «кроко-
диловы слезы», проведены показные мероприятия, роз-
даны побрякушки старикам в домах-интернатах, сказа-
ны высокопарные, трогательные слова о наших больных 
и умирающих отцах и матерях. Наглая и беспардонная 
ложь о судьбе наших пенсионеров понадобилась госу-
дарству и чиновникам, чтобы замазать глаза междуна-
родному сообществу. Хотя мировому сообществу плевать 
на наших стариков, потому что они никому, кроме нас, 
их сыновей и дочерей, не нужны. А тем более государ-
ству, которое насквозь пронизано мафией и коррупцией, 
власти которого за счет стариков набивают себе карма-
ны миллионами и миллиардами долларов, вывозят все 
деньги за границу, строят «маленькие хатынки», жируют 
до такой степени, что набираются наглости заявлять —  
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готовы, мол, во время выборов из частного кармана пла-
тить пенсионерам, если это не может сделать Президент.

 Наших ветеранов войны и труда открыто ограбили и 
продолжают грабить сегодня. У них забрали все их тру-
довые сбережения, вначале обесценив их, а затем начис-
лив компенсацию, но оговорив срок выдачи только после 
смерти. На невыданных пенсиях ловкие дельцы нажива-
ют миллионы, а чиновники плачутся, что в Пенсионном 
фонде денег нет. Это ложь! Деньги есть, но они работают 
для получения доходов украинской буржуазией. Наших 
стариков грабят коммунальными платежами, ценой на 
продукты, лекарства.

 Особенно невыносимо наблюдать положение наших 
старых родителей в сельских районах Крыма. Страшно 
смотреть, во что превратили честных и порядочных лю-
дей, которые всю жизнь кормили государство, работали 
в совхозах и колхозах, а сегодня им создали скотские ус-
ловия существования — обрекли на элементарное выжи-
вание. Сутками нет света, нет топлива, потому что не за 
что купить уголь, нет газа, нет пенсии, нет возможности 
как-то подработать. И что греха таить, нет даже возмож-
ности по-человечески умереть. Это страшно. Душа пере-
полняется болью, когда видишь все это, руки сжимаются 
от отчаяния.

 Мне часто доводится бывать по роду общественной 
работы у наших стариков и выслушивать их просьбы и 
жалобы. Не так давно был у одной пожилой женщины, 
ей 73 года. Она спрашивает меня: «Сергей Иванович, я 
понимаю, что скоро умру — и вряд ли увижу, что жизнь 
начнет меняться к лучшему. Но будет ли лучше хоть ког-
да-нибудь, даже когда меня не будет?..» Меня поразила 
трезвость вопроса этой женщины — и я не стал ее обма-
нывать: если у власти останутся те, кто правит сегодня, 
или вернутся те, кто правил вчера, надежды на лучшее 
не будет. Люди правильно делают, что не верят никому, 
но от этого безверия жизнь не изменится. Жизнь может 
стать лучше, если к власти придут честные и грамотные 
славянские патриоты-политики. Такие люди есть в Пар-
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тии славянского единства, но это бедная партия, она не 
имеет финансов, она не имеет газет, радио и телевиде-
ния, поэтому люди мало знают о ней. Власти сознательно 
ставят ей препоны, чтобы не допустить к простым лю-
дям.

 И тогда эта старая и больная женщина сказала мне: 
«Пока у меня есть силы и здоровье, буду ходить среди 
своих знакомых, соседей и всех встречных людей, убеж-
дать их, чтобы они нашли час-два в день выборов и при-
шли проголосовать. За вас, за вашу партию славянского 
единства. Так и буду говорить: не сидите дома, идите го-
лосовать за русских, за славянских патриотов, иначе ни 
вам, ни вашим детям ничего хорошего не видать».

 При следующей встрече с этой женщиной я принес 
ей наши предвыборные тезисы и рассказал, почему Пар-
тия славянского единства ставит на первое место за-
щиту пенсионеров и борется за обеспеченную старость. 
Все другие партии, которые идут на выборы ради вла-
сти, обещают все что угодно, но пенсионеры их волнуют 
меньше всего.

 После этого у меня была встреча с пенсионерами 
Белогорского района. Перед встречей многие ветераны 
войны подходили ко мне и говорили: «Сергей Иванович, 
так жить невозможно, было бы в руках оружие, мы всех 
этих мерзавцев, кто у власти, кто грабит нас, раньше 
бы отправили на тот свет, чем они предназначили это  
нам».

 Я понимаю этих людей — прошедших войну, тяжкую 
и честную трудовую жизнь — им обидно и досадно, что 
они оказались никому не нужными и даже не могут до-
стойно умереть.

 Мы говорили с группой ветеранов около четырех 
часов, я рассказывал им честно обо всем горькую прав-
ду, не скрывая. Оружие, сказал я, это радикальный слу-
чай. Но сегодня у нас есть другое оружие, которое мы 
не научились использовать, — это право голосовать. Его 
дают раз в четыре-пять лет, и если его использовать пра-
вильно, не верить красивым лозунгам богатых партий и 
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поддержать славянских патриотов, тех, кто исповедует 
принцип жесткой, справедливой и твердой власти, то 
не обязательно самим брать оружие... Это может сделать 
власть.

 Один из стариков сказал мне: многие наши пенси-
онеры собираются идти голосовать за коммунистов. Но 
в то же время опасаются, они были у власти — бездарно 
потеряли ее. И что они сделают сейчас?..

 Я ответил то, что знаю: если бы вы выбирали рядо-
вых коммунистов, своих товарищей, то я бы вас поддер-
жал. Но сверху этих товарищей идут все те, кто несет 
прямую ответственность за развал Советского Союза, 
смену социального строя, за ограбление народа. Только 
они прикрываются критикой своих бывших сотовари-
щей по КПСС, которые успели стать буржуями и прези-
дентами. Они все обманывали народ раньше, обманут 
и сейчас... Обман — их профессия. Пусть каждый из 
них ответит, где он был после августа 1991 года, в те 
дни, когда разгоняли Компартию Украины и Советского 
Сою за, — и вы все поймете. Это аналогично одному быв-
шему коммунисту-адвокату, который, став Президен-
том Крыма, когда нашу автономную республику лишили 
Конституции и государственности, а его — должности, 
спрятался в своем кабинете на шестом этаже и сидел в 
нем пару месяцев, считая, что тем самым он защищает 
народ Крыма.

 Много мы говорили о положении русских в Крыму. 
Старики особо досадовали, что русская молодежь стре-
мится уехать в Россию. И их тревога понятна мне. Ведь 
если завтра количество населения изменится не в пользу 
русских людей — украинцев, россиян, белорусов, то они 
прекрасно понимают, что Крым для славянского мира 
будет потерян. Здесь будут царствовать и управлять му-
сульманские законы. И эти законы будут не в пользу сла-
вян.

 Что делать, спрашивали меня ветераны. Я отвечал 
искренне: брать судьбу в свои руки. Если мы не нужны 
Киеву и Москве, если никого не волнует наша жизнь и 
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смерть, мы сами должны решать свою судьбу. Самый 
доступный вариант защитить себя — избрать патрио-
тов-славян в представительные органы власти — в крым-
ский и украинский парламенты. Не изберем — придут 
коммунисты, демократы, либералы, трудовики, эконо-
мисты — все, кто угодно, но только не те люди, кто будет 
защищать русских, украинцев и белорусов. Они будут 
защищать себя, свои интересы и капиталы. «А где они се-
годня — славянские национал-патриоты?» — задали мне 
вопрос. «Сегодня они только в одной партии — Партии 
славянского единства. В Крымской организации этой 
партии».

 И те, кто был в зале, пообещали: «Придем сами и 
приведем своих друзей и знакомых. Поддержим Партию 
объединения славян».

 Эти слова для меня были той надеждой, что не все 
еще в Крыму для русских славян потеряно: еще можно 
защитить и спасти наших отцов и матерей.

 Поэтому обращаюсь к вам, члены Партии: пусть каж-
дый из вас, депутат или не депутат, осознает, что наша 
основная задача — защита обеспеченной старости. Более 
полумиллиона пенсионеров Крыма должны почувство-
вать, что есть политическая сила, способная защитить их 
и спасти, не дать умереть от голода и болезней, от стыда 
за свою нищету и бесправие. И эта сила — Крымская ор-
ганизация Партии славянского единства.
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ПУТЬ В РОССИЮ — ЧЕРЕЗ СЛАВЯНСКОЕ 
ЕДИНСТВО

(Газета «Крымская правда» от 4 декабря 1997 года)

 На пятой сессии Русского национального съез-
да, созданного в Крыму в прошлом году, прозвуча-
ла информация о том, что в составе РНС утвер-
ждена зарегистрированная управлением юстиции 
Крымская региональная организация Партии сла-
вянского единства Украины. Ее руководителем из-
бран председатель Русского национального съезда  
С. И. ШУВАЙНИКОВ, с которым встретился наш 
корреспондент.

 — Сергей Иванович, чем вы объясните создание 
в структуре национального съезда республиканской 
организации Партии славянского единства? Какова 
судьба Русской партии Крыма?

 — Судьба крымских политических партий избирате-
лям полуострова хорошо известна. После принятия Кон-
ституции Украины они были объявлены «вне закона» и 
лишены юридического статуса. Мы предвидели подобное 
развитие событий еще после ликвидации Конституции 
Крыма и сделали все, чтобы сохранить актив Русской 
партии в составе Русского национального съезда, куда, 
кстати, вошли члены еще одной ликвидированной крым-
ской политической партии «Русское национальное един-
ство». Русский национальный съезд помог сохранить ко-
стяк национально-патриотических и пророссийских сил 
на полуострове. Но сам съезд — это представительный 
орган, и он не имеет юридического статуса, поэтому не 
может выдвигать кандидатов в депутаты всех уровней 
и бороться за власть. Это право предоставлено полити-
ческим партиям. Руководство РНС внимательно изучи-
ло программные документы большинства всеукраинских 
партий и приняло решение, что требованиям русско-сла-
вянского этноса в Крыму более всего отвечают цели и 
задачи Партии славянского единства Украины.
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 — Получается, что Партия славянского единства 
в Крыму стала правопреемницей Русской партии?

 — В юридическом смысле это не совсем верно, но в 
морально-политическом — да. И не только Русской пар-
тии — сегодня в Крымскую организацию ПСЕУ вступили 
многие члены вышеназванной партии «Русское нацио-
нальное единство», бывшие члены Республиканской пар-
тии Крыма того периода, когда ею руководил Мешков, 
не будучи еще избранным президентом. В ряды партии 
вступили многие депутаты Верховного Совета Крыма, 
оставшиеся верными принципам крымско-российской 
идеи и славянского единства двух братских государств — 
России и Украины.

 — Каковы цели и задачи Партии славянского 
единства? Есть ли специфика партийной работы у 
Крымской организации ПСЕУ?

 — Основные цепи и задачи изложены в партийном 
уставе: это восстановление разрушенных вследствие раз-
вала СССР экономических, культурных, информацион-
ных и иных связей между бывшими союзными республи-
ками, в первую очередь между Россией, Украиной и Бе-
лоруссией, второе — борьба за придание русскому языку 
статуса второго государственного совместно с украин-
ским, третье — обеспечение социальной справедливости, 
особенно для наших пенсионеров, а также защита прав 
и интересов трудящихся. Партия выступает за федера-
тивно-земельное устройство Украины, что позволит обе-
спечить большинству регионов, в том числе Крыму, пол-
ноценное самоуправление и финансовую выживаемость.

 Крымская организация ПСЕУ ставит свои задачи го-
раздо шире — мы активно включаем вопрос о создании и 
подписании межгосударственного Договора о Союзе Рос-
сии и Украины, потому что только славянское единство 
поможет Крыму не оторваться от России. Мы не ограни-
чиваемся борьбой только за русский язык, потому что это 
лишь часть проблемы прав и интересов русских людей в 
Крыму. Поскольку Конституция Украины определила нас 
как русское «национальное меньшинство», то члены нашей 
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партии инициируют вопрос о создании на полуострове, в 
правовом поле Украины, русской национальной автоно-
мии — Республики Таврида. При это мы не покушаемся на 
территориальную целостность Украины и используем свое 
право нацменьшинства, не нарушая законов.

 — Для создания русской национальной автоно-
мии необходимо узнать мнение крымчан. Как вы 
это предполагаете сделать?

 — Есть один законный путь — общекрымский кон-
сультативный референдум. Решение о нем принял Рус-
ский национальный съезд и поручил инициировать этот 
вопрос в Верховном Совете Крыма депутатской группе 
«Славянское единство». В настоящий момент подготовле-
ны проект постановления и пояснительная записка, где 
приведены правовые аргументы за проведение рефе-
рендума. После прохождения процедуры рассмотрения 
данный проект будет вынесен на рассмотрение сессии 
крымского парламента. Мы предлагаем провести рефе-
рендум по вопросу русской национальной автономии 29 
марта следующего года — в день выборов депутатов Вер-
ховного Совета Украины.

 — Несколько слов о депутатской группе «Славян-
ское единство» — чем еще она себя проявила в Вер-
ховном Совете Крыма?

 — Это межфракционная группа, объединяющая де-
путатов — членов Партии славянского единства Укра-
ины. В ее состав сегодня входит десять народных из-
бранников, и есть еще депутаты, желающие работать 
в партийной группе. Если кто внимательно следит за 
деятельностью крымского парламента, то он знает, что 
группа «Славянское единство» обратилась к депутатам 
Верховной Рады с предложением инициировать обще-
украинский референдум о союзе России и Украины. По 
поручению группы депутат В. Максимов внес проект о 
функционировании русского языка на территории Кры-
ма — и он был принят. Член группы депутат В. Мордашов 
принимал активное участие в принятии постановления о 
сохранении времени третьего часового пояса в Крыму. 
После того, как президент Украины отменил данное по-
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становление, группа выступила с заявлением и выразила 
протест по поводу дискриминации прав крымской ав-
тономии. Есть еще ряд документов, над которыми ра-
ботают члены группы «Славянское единство», выполняя 
партийные установки и решения РНС.

 — Но ведь идеи, которые провозглашает Партия 
славянского единства, звучат также и в программах 
других партий. Не запутаются ли избиратели на бу-
дущих выборах — за кого голосовать?

 — Нашу партию избиратель отличит сразу — в ее 
названии заложена идея славянского единства. Конеч-
но, политическая предвыборная конкуренция будет, но 
если идеи близки и похожи, то пусть это будет конкурен-
ция политиков-личностей, чтобы крымчане знали — кто 
и что сделал полезного для Крыма, чем проявил себя в 
политике, в том числе будучи депутатом, какую позицию 
занимал в принципиальных политических решениях.

 — Как Крымская организация ПСЕУ готовится к 
предстоящим выборам?

 — Основная задача — это подбор политически гра-
мотных кандидатов, твердо стоящих на славянских объ-
единительных позициях, но приверженности самой идее 
мало, необходимы знания, политический опыт, правовая 
грамота. Без профессиональной политической команды 
с жесткой партийной и внутриорганизационной дисци-
плиной ни одна идея не будет реализована. В этом от-
ношении показателен пример блока «Россия». Надеемся 
избежать ошибок прошлого. Большое значение придаю 
опыту нынешних депутатов Верховного Совета Крыма, 
которые на своих ошибках поняли, что без грамотной и 
организованной политико-правовой работы идеи не реа-
лизуешь, значит, не поможешь своим избирателям, кото-
рые верили и голосовали за тебя.

 Досадно, что Верховная Рада Украины не торопится 
утверждать закон о выборах в крымский парламент, но, 
тем не менее, Крымская организация Партии славянско-
го единства Украины готова выдвинуть своих кандида-
тов как по партийным спискам, так и по одномандат-
ным округам.
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КОНГРЕСС ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
(Газета «Русская Таврида», № 1(12), февраль1998 года)

 В Симферополе состоялась внеочередная конферен-
ция общественной организации — Конгресса русских 
общин Крыма (КРОК). Перед открытием конференции 
деле гаты минутой молчания почтили память трагически 
погибшего заместителя председателя исполкома КРОК 
С. Прокопьева. С отчетом о работе организации высту-
пил председатель исполкома С. Шувайников. Он отметил, 
что активисты Конгресса активно участвовали в рабо-
те Русского национального съезда, выступали в защиту 
памятников культуры и истории в различных регионах 
полуострова, отстаивали политические права русского 
населения, в том числе законное право на пользование 
родным русским языком и информационную связь с Рос-
сией. Работа Конгресса могла быть более эффективной, 
если бы организация имела поддержку официальных рос-
сийских структур, обязанных решать проблемы сооте-
чественников. К негативным моментам также отнесено 
размежевание среди общественных организаций россий-
ской ориентации в силу отсутствия основополагающей 
идеи — русского национального единства.

 Конференция доизбрала новых членов исполкома 
Конгресса русских общин Крыма и утвердила трех за-
местителей председателя исполкома КРОК — депутатов 
Верховного Совета Крыма В. Мордашова и П. Моргуно-
ва, депутата Белогорского районного Совета А. Глухова. 
Ответственным секретарем организации избран депутат 
Верховного Совета Крыма Ю. Тихонов. Делегаты обсуди-
ли участие Конгресса в предстоящих выборах и приняли 
решение о консолидации с Крымской региональной орга-
низацией Партии славянского единства Украины и соз-
дании неформального предвыборного блока «Славянское 
единство — Русское Отечество». Было принято также об-
ращение ко всем пророссийским и русским организаци-
ям города Феодосии, Судакского и Кировского районов с 
просьбой поддержать кандидата в депутаты Верховной 



 Моя борьба за права русских Крыма   179 

Рады Украины председателя исполкома Конгресса рус-
ских общин Крыма С. Шувайникова.

МОЯ ЦЕЛЬ — СЛАВЯНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЮЗ 

(Газета «Русская Таврида», № 1(12), февраль 1998 года)

 Прошедшие шесть лет строительства «незалежного» 
государства показали бесперспективность и опасность 
искусственной изоляции Украины от братских славян-
ских государств — России и Белоруссии. Представители 
русско-славянского народа (русские, украинцы и белору-
сы) лишены в нынешнем государстве элементарных прав 
на человеческое существование, они обмануты, ограбле-
ны, унижены, миллионы их стали нищими, голодными, 
безработными. Им не на что надеяться в государстве 
Украина, власть в котором принадлежит национал-бур-
жуазной партноменклатуре и криминальным элементам. 
Без славянского единства и прихода к власти русско-сла-
вянских патриотов русским, украинцам и белорусам в 
нынешнем государстве отведена роль рабов, не способ-
ных даже протестовать против своего оскорбительно- 
унизительного положения.

 Вспомните: кто принимал в украинском парламенте 
антинародную буржуазную конституцию? Ее принимали 
заодно социалисты и коммунисты, национал-демокра-
ты и бандеровцы, политики всех мастей, которые более 
тряслись за свое кресло, нежели думали о трудовом на-
роде. Они и сегодня хотят сохранить свой депутатский 
мандат, мечтая о «маленьких хатынках» за границей и 
личных счетах в швейцарских банках. Ради власти они 
готовы купить всех и каждого — они не могут купить 
только русских и славянских патриотов, которым не 
безразлична судьба единого русско-славянского народа. 
Там, где не могут купить, там запрещают, именно поэ-
тому не допустили к выборам по партийным спискам  
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Партию славянского единства Украины — единственную, 
которая открыто заявила о государственном Союзе трех 
братских государств — России, Украины и Белоруссии, 
единственную, которая выступила в защиту прав и инте-
ресов русских людей в Крыму и на Украине. Партию ли-
шили возможности даже выдвигать кандидатов в одно-
мандатных округах, и поэтому мне, Сергею Ивановичу 
Шувайникову, довелось выдвигаться самостоятельно, 
опираясь на сотни подписей моих соотечественников, со-
бранных в Феодосии, в Судакском и Кировском районах.

 Почему я, русский профессиональный политик, при-
нял решение баллотироваться в Верховную Раду Украи-
ны? Потому что в украинском парламенте нет ни одного 
человека, кто бы открыто выступал в защиту русского 
народа, который насильно оторван от России, предан и 
забыт ее официальными властями, лишен права на род-
ной русский язык, культуру, историю, на родную русскую 
землю. Если мне окажут доверие и я стану народным де-
путатом Украины, то сделаю все от меня возможное, что-
бы русский народ стал вторым государствообразующим 
народом и русский язык получил статус второго государ-
ственного языка на Украине. Я иду в украинский пар-
ламент, не скрывая своих целей. Они просты и понятны 
каждому русскому человеку, украинцу и белорусу:

 — защитить и обеспечить старость наших отцов и 
матерей, ветеранов войны, труда и вооруженных сил, 
спасти их от болезней и преждевременной смерти;

 — провести общеукраинский референдум о при-
соединении Украины к государственному союзу России 
и Республики Беларусь;

 — в связи с тем, что политическое руководство татар 
Крыма не скрывает своей цели создать на полуострове 
мусульманскую национальную республику, добиться пра-
вовым путем придания Автономной Республике Крым 
статуса русско-славянской национальной автономии — 
это единственный путь избежать крымской Чечни;

 — восстановить диктат закона, как это было во вре-
мена Сталина: украл — в тюрьму, убил — расстрел;
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 — восстановить плановую регулируемую экономику 
с государственной защитой отечественных производите-
лей и товаров; тогда мы не будем кормить польских и 
американских фермеров и фабрикантов, покупая их до-
рогостоящие отбросы, а будем иметь собственные недо-
рогие продукты и вещи, наши люди будут иметь рабочие 
места, а в бюджете появятся деньги для пенсионеров, 
учителей и медиков;

 — добиться для крымской автономии полной эконо-
мической самостоятельности: пока Киев грабит Крым и 
устанавливает свои налоги, наш богатейший регион ни-
когда не выберется из долговой ямы;

 — сделать все, чтобы славянская армия, органы без-
опасности и правопорядка стали основными рычагами 
государственного реформирования и важнейшим фак-
тором внутренней политики — без жесткой руки порядка 
в славянском мире не наведешь;

 — вернуть народу бесплатное медицинское обслужи-
вание и образование;

 — защитить славян от западной экономической, во-
енной и идейной экспансии, запретить пропаганду мер-
зости и насилия;

 — возродить истинную славянскую духовность и 
культуру, поддержать служителей Православной Веры;

 — поддержать семью — основную ячейку славянско-
го общества, спасти нашу молодежь, обеспечив ее обра-
зованием и работой;

— вернуть людям трудовые сбережения прошлых лет, 
обманутым вкладчикам компенсировать их потерянные 
вклады;

 — вернуть человеческую жизнь жителям и тружени-
кам села.

 РУССКИЕ, УКРАИНЦЫ И БЕЛОРУСЫ — это единый 
народ, и если мы будем вместе, мы переживем все лихо-
летья и смутные времена и победим! Я верю в разум и 
выбор братьев-славян!

С. И. ШУВАЙНИКОВ.
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«БЫЛ И ОСТАЮСЬ ЗАЩИТНИКОМ 
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РУССКИХ ЛЮДЕЙ»

(Газета «Крымская правда» от 24 марта 1998 года)

 Имя председателя Русского национального съез-
да, руководителя Крымской организации Партии 
славянского единства и Конгресса русских общин 
Крыма С. И. Шувайникова хорошо известно крым-
чанам. Поэтому жители Феодосии, Кировского и 
Судакского районов доброжелательно восприняли 
информацию о том, что он зарегистрирован кан-
дидатом в народные депутаты Украины по избира-
тельному округу № 6. Именно письма избирателей 
этого округа подсказали многие вопросы нашей бе-
седы.

 — Сергей Иванович, что побудило вас баллотиро-
ваться кандидатом в народные депутаты Украины?

 — Причина одна: в украинском парламенте никто 
практически не защищает русских людей, являющихся 
гражданами Украины. Изредка поднимают вопрос о рус-
ском языке, иногда устраивают дебаты о судьбе Сева-
стополя, но реальные проблемы двенадцатимиллионного 
русского населения никто не решает и не признает их 
существования.

 Понимаю, что некоторых крымчан покоробит частое 
упоминание «русских избирателей» и «братьев-славян», 
но в этом нет никакого неуважения к другим народам 
и нациям, тем более попыток разжечь «межнациональ-
ную вражду», как это пытаются инкриминировать мне 
отдельные оппоненты. Я открыто заявляю, что русским 
людям, независимо от партийности или социальной при-
надлежности, надо быть вместе, единым народом. Иметь 
своих лидеров, поддерживать их в трудные минуты — и 
вместе менять нынешнюю жизнь к лучшему.

 — Если вы станете народным депутатом Укра-
ины, каковы будут ваши первые шаги в Верховной 
Раде?
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 — Первые шаги — это целая программа, не только 
моя, но и Партии славянского единства. Главная поли-
тическая цель — провести общеукраинский референдум 
о создании славянского государственного союза России, 
Украины и Республики Беларусь. Второй вопрос — кон-
ституционное признание русского народа, а также рус-
ского языка, как второго государственного. Далее необ-
ходимо в кратчайшие сроки внести изменения в соци-
ально-экономическую систему, вернуть ряд принципов 
социалистической экономики, включая контроль, регу-
лируемость и плановость, а также незамедлительно пере-
смотреть итоги государственных программ «прихватиза-
ции», вернув незаконно присвоенное имущество и деньги 
в государственную казну. Что касается рекламируемой 
рыночной экономики, то здесь приоритет и льготы долж-
ны быть отданы отечественному производителю и пред-
принимателю. В стенах украинского парламента должен 
быть поставлен заслон западной экспансии в лице таких 
структур как НАТО и Международный валютный фонд, 
которые очень желают видеть государство Украину сво-
ей колонией и военной базой. Внешняя политика долж-
на взять твердый курс в сторону России и Белоруссии. 
Очень важно, кто станет будущим президентом Украи-
ны. Если это будет патриот-славянин, значит, многое из 
вышесказанного будет реализовано еще до 2000 года и 
идея славянского союза станет реальностью.

 — Каковы перспективы русского движения в 
Крыму и на Украине?

 — Власти Украины делают сегодня все, чтобы раз-
дробить и дискредитировать его, запугать или купить ру-
ководителей отдельных организаций. Надо признать, та-
кая политика официального Киева имеет результаты. От-
рицательную роль для русского движения сыграли годы 
правления Мешкова и Цекова, которые начисто забыли 
даже признавать наличие русского вопроса в политиче-
ской жизни Крыма. Но мы не сдались — в тяжелейших 
условиях организовали работу Русского национально-
го съезда, сохранили сеть общественных организаций,  
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готовим проведение в Днепропетровске первого все-
украинского Конгресса русских Украины.

 — Не секрет, что вокруг вашего имени нема-
ло слухов и домыслов. Как вам удается выдержать 
это — откуда вы черпаете силы для политической 
борьбы?

 — Я политик-профессионал, поэтому не удивительно, 
что многочисленные оппоненты, не умея вести честную 
борьбу, прибегают к сплетням и клевете. С отдельными из 
них разбирается суд, остальные предпочитают действо-
вать анонимно. Конечно, как человеку это выдерживать 
тяжело, но как политику ко мне трудно предъявить пре-
тензии — я не занимаюсь коммерцией, не имею чинов-
ничьего кресла, не езжу на иномарках, не совершаю пре-
ступлений и живу в старой родительской квартире. Все 
свои личные сбережения и добровольную помощь трачу 
на русское движение, потому что это дело считаю глав-
ным в своей жизни. Я был и остаюсь защитником прав и 
интересов русских людей. Я имею моральную поддерж-
ку многих тысяч своих соотечественников — и это дает 
силы. Статус депутата предоставит мне возможность от-
крыто говорить о проблемах русских людей не только на 
всю Украину и СНГ, но и на весь мир.

 — Обычно избиратели дают пожелания кандида-
там, а что бы вы пожелали избирателям своего окру-
га и всего Крыма?

 — Пожелание одно: отбросить свое безверие и разо-
чарование в политиках. Нынешние власти в Киеве при-
няли выгодные для себя законы о выборах — их устраи-
вает, что вы не придете голосовать. Тогда они остаются у 
власти. Если вы придете сами и приведете своих родных 
и знакомых, их планы рухнут. Они у власти не останутся. 
А если вы изберете достойных и грамотных, славян-па-
триотов, людей чести и совести, значит, есть надежда, 
что наша жизнь изменится в лучшую сторону. 
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РУССКАЯ ДУМА ТАВРИДЫ ГОТОВИТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД

(Газета «Крымское время» от 30 сентября 1998 года)

 Как сообщил пресс-центр Русского национального 
съезда, после длительного перерыва состоялось первое в 
этом году заседание Русской Думы Тавриды — исполни-
тельного органа Русского национального съезда. С докла-
дом выступил его председатель Сергей ШУВАЙНИКОВ. 
По его мнению, поражение русских и славянских наци-
онально-патриотических сил на выборах в крымский и 
украинский парламенты случилось потому, что сторон-
ники русской и российской идеи раздроблены, а выбор-
ные законы Украины антидемократичны.

 Ошибаются те, кто думает, подчеркнул лидер РНС, 
что трудовой народ выиграл с приходом в представи-
тельную власть Крыма и Украины левых сил. На самом 
деле победила новая «коммунистическая буржуазия», ко-
торая под лозунгами «революционной оппозиции» и кри-
тики правящего режима сумела вновь обмануть рабочих 
и крестьян, особенно пенсионеров и безработных. Обма-
нутые избиратели никогда не дождутся от П. Симоненко 
и Л. Грача радикальных преобразований в экономике и 
политике, а русский народ и другие нации — решения 
своих проблем.

 Жестокой критике в докладе подвергнута роль пред-
седателя ВС Крыма Л. Грача, из которого подконтрольные 
ему СМИ пытаются сделать образ «революционера-миро-
творца» и одновременно доказать, что его деятельность 
выгодна как украинской и мировой буржуазии, так и 
ограбленным рабочим и крестьянам.

 Были в докладе и такие строки: «Стыдно и больно 
слушать крымских пенсионеров и многих честных ком-
мунистов: за кого мы голосовали, кто же сегодня управ-
ляет Крымом? Почему с билетами Компартии Украины 
в депутатах оказались бизнесмены-миллионеры? Почему 
в команде Л. Грача столько бывших коммунистических 
номенклатурщиков, которые все последние годы помо-
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гали украинской буржуазии грабить свой народ? Зачем 
Л. Грачу со товарищи понадобилось гнуть спину перед 
натовскими «миротворцами» в Брюсселе? Куда подевал-
ся боевой пыл и напористость «советских офицеров» и 
«народно-оппозиционного союза»?

 Подход руководства крымского парламента к наци-
ональным проблемам русского населения, как сказано 
в сообщении пресс-центра, вызывает у РНС серьезные 
опасения. По-прежнему крымский спикер запугивает 
Киев, Москву и международное сообщество «крымской 
Чечней», не имея концепции решения национальных во-
просов.

 Русская Дума предложила активизировать деятель-
ность политических структур и общественных органи-
заций русской и российской направленности, которые в 
последнее время начали сознательно уходить от полити-
ческой борьбы.

ОБРАЩЕНИЕ 
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА

(Газета «Русская Таврида», № 1(14), февраль 1999 года)

Председателю Совета Федерации Е. С. Строеву

 В связи с тем, что в ближайшие дни в Совете Феде-
рации планируется обсудить и ратифицировать широко-
масштабный Договор о дружбе, сотрудничестве и пар-
тнерстве между Российской Федерацией и Украиной, от 
имени русских людей в Крыму, просим вас не идти на по-
воду сиюминутных интересов и не ратифицировать до-
кумент, который не будет служить честной и искренней 
дружбе между двумя братскими славянскими народами. 
Этот документ лишь поможет ярым западноукраинским 
национал-политикам закрепить за двенадцатимиллион-
ным русским народом на Украине статус униженного на-
ционального меньшинства, лишить его родного языка и 
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культуры, усилит правовые процессы по блокированию 
и недопущению русских людей в государственно-поли-
тическую, социально-экономическую, культурно-образо-
вательную сферу. В условиях гражданского и националь-
но-кадрового геноцида против русских людей данный 
Договор выглядит как предательство государственных 
интересов России и всей русской диаспоры на Украине.

 Сегодня, когда на Украине обостряется политическая 
борьба за власть и открыто применяются полицейско-то-
талитарные методы расправы с оппозицией, Россия 
должна потребовать от руководства Украины прекра-
тить считать русский народ быдлом и поставить условие 
закрепить в Конституции Украины правовые понятия 
«русский народ» и «русский язык». Русские люди никог-
да не были и не будут врагами и недругами украинского 
государства и его народа, но мы хотим чувствовать себя 
полноправными гражданами, имеющими национальное 
достоинство.

г. Симферополь, 
11 января 1999 года.

ОБРАЩЕНИЕ 
КОНГРЕССА РУССКИХ ОБЩИН КРЫМА

(Газета «Русская Таврида», № 1(14), февраль 1999 года)

Председателю Совета Федерации Е. С. Строеву

 Представители русских общин Крыма искренне огор-
чены событиями 25 декабря 1998 года, когда нижняя па-
лата Государственной Думы Российской Федерации со-
вершила акт предательства интересов российского госу-
дарства и русского народа — ратифицировала так назы-
ваемый «Договор о дружбе» между Россией и Украиной. 
Последствия этого политического акта непредсказуемы 
и вряд ли будут способствовать искренней дружбе меж-
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ду двумя братскими славянскими государствами, учиты-
вая, что сегодня в политической элите Украины домини-
руют ярые западноукраинские радикал-националисты 
со всеми симптомами русофобии.

 В связи с этим мы обращаемся к вам — будьте вни-
мательны при рассмотрении этого договора, не торопи-
тесь, изучите ситуацию, вспомните о спорных вопро-
сах по Крыму и Севастополю, соберите информацию 
о положении русских людей на Украине, внимательно 
про анализируйте то, что происходит в самой Украине. 
Иначе будет прав В. Жириновский, который открыто и 
справедливо заявил, что при такой российской политике 
Крым не достанется даже Украине, его с годами заберёт 
Турция. И к этому есть серьёзные предпосылки.

 Мы верим в мудрость и дальновидность членов Сове-
та Федерации и искренне надеемся на разумное и взве-
шенное решение.

г. Симферополь, 
12 января 1999 года.

ПОВТОРНАЯ ДЕПОРТАЦИЯ 
РУССКИХ КРЫМЧАН

(Газета «Русская Таврида», № 1(14), февраль 1999 года)

 19 февраля русские крымчане отметят скорбную 
дату — 45-летие предательского и позорного акта пере-
дачи российского Крыма союзной республике Украина. 
Фактически за спиной русского народа и без его согласия 
была проведена антиправовая сделка коммунистической 
верхушки — с одной стороны стояло руководство Ком-
партии Украины, с другой стороны — тогдашний лидер 
КПСС Н. Хрущев, которому нужна была поддержка това-
рищей из Киева в борьбе за партийное кресло. Русских 
крымчан насильно депортировали из одной республики 
в другую, прикрыв все это деяние заботой о «дружбе на-
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родов» и «единой экономике». Никто не мог подумать, 
что придет час и наследники Н. Хрущева своими руками 
развалят единое государство Советский Союз на десяток 
«незалежных и самостийных держав». И власть в том же 
Киеве перейдет к национал-коммунистической партно-
менклатуре и преемникам пана Бандеры, которые будут 
считать Россию «империей зла», а Крым и Севастополь 
«исконно украинскими землями». Для русских людей в 
правовом поле Украины не найдется даже собственного 
имени, и им будет отведена унизительная категория «на-
ционального меньшинства».

 Традиции хрущевских времен сегодня успешно про-
должают во внешней российской политике товарищи 
Зюганов и Селезнев. Удивляют их умилительные рас-
суждения о «славянском единстве», как будто они уже 
забыли о своем стратегическом лозунге «восстановления 
Советского Союза». Видно, наслушались рассуждений 
своих киевских коллег из Верховной Рады Украины, ко-
торые на словах тоже «борцы за славянское единство», 
но ничего за последние годы не сделали, чтобы провести 
всеукраинский референдум с вопросом: «Вы за братский 
славянский союз России, Украины и Белоруссии?». Хотя 
публично о намерении провести референдум заявляли 
неоднократно, но до практической реализации дело так и 
не дошло. А зачем с кем-то объединяться, когда каждый 
украинский лидер спит и видит себя если не «гетьманом», 
то по меньшей мере «батькой». Недаром в словаре Даля 
есть специальная пословица для товарищей Зюганова и 
Селезнева: «Хохол не соврет, да и правды не скажет».

 Предательство российского и русского Крыма про-
должается. Теперь уже руками российских коммуни-
стов-депутатов, которые 25 декабря минувшего года, 
ратифицировав российско-украинский договор, факти-
чески повторно депортировали русских людей из Рос-
сии, отказав им в праве на единое Отечество. И любые 
оправдания словами «о дружбе и партнерстве» не скроют 
суть факта — российские коммунисты, исключая лишь 
Тихонова и его коллег по Комитету, никогда не были и 
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не будут государственниками, никогда не проявят забо-
ты о своих русских соотечественниках, оказавшихся не 
по своей воле за границами нынешней России. И мнение 
народа их нисколько не волнует. Как не волнует и укра-
инские власти, когда более 200 тысяч крымчан потребо-
вали в законном порядке провести референдум о статусе 
Крыма, но официальный Киев сделал все, чтобы запре-
тить народу высказать свою волю.

 Политика унижения и подавления русских людей в 
Крыму и на Украине продолжается — и в отдельных слу-
чаях она носит скрытый характер, когда применяются 
иезуитские методы, в других случаях давление на все 
русское — язык, культуру, общественные организации, 
образование — ведется открыто. Полная ратификация 
договора только ускорит и усилит данные процессы, по-
скольку у национал-чиновников будут развязаны руки и 
никакая Россия не помешает им давить русских людей. 
Есть последняя надежда на разум и мудрость российских 
губернаторов, которые понимают, какой ценой придет-
ся заплатить России в ближайшем будущем за Крым и 
Севастополь. Но это только надежда, во всем остальном 
русские люди в Крыму должны полагаться на самих себя. 
На русские национальные интересы, национальное един-
ство, на русские патриотические организации, которые 
в любой критической ситуации готовы взять на себя от-
ветственность за судьбу своих соотечественников. И не 
позволят никому депортировать их с исконно русской 
земли.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
председатель Русской Думы 

Русского национального съезда.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СЪЕЗДА
О целях и задачах Русского Национального 

Съезда после подписания Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной
(Пресс-служба Русского Национального Съезда)

 Заслушав и обсудив доклад председателя Русской 
Думы РНС С. И. Шувайникова, Русский Национальный 
Съезд заявляет, что подписанный от имени официальных 
властей России и Украины Договор является актом 
национального позора для Русского Народа и пре-
дательством национальных интересов Российского 
Государства. Подобные договоры не решают принципи-
альный вопрос о спорных территориях, а только откла-
дывают его на неопределенный период и способствуют 
появлению притязаний третьей стороны, что уже сегодня 
проявляется со стороны НАТО и одного из его участни-
ков — Турции. Российско-украинский договор является 
временным дипломатическим компромиссом, который 
в перспективе способен серьезно обустроить дружеские 
взаимоотношения двух братских славянских государств.

 Русский Национальный Съезд считает, что политиче-
скую ответственность за подписание российско-украин-
ского Договора без учета мнения руководства Республики 
Крым и его населения, большую часть которого состав-
ляют русские люди, несут безответственные политиканы 
из так называемого предвыборного блока «Россия» в лице 
бывшего экс-президента Ю. А. Мешкова и экс-председа-
теля Верховного Совета Крыма С. П. Цекова, которые от-
казались от проведения общекрымского референдума по 
статусу Республики Крым и способствовали разрушению 
основ государственности Крыма со стороны украинских 
властей. С российской стороны ответственность лежит на 
Президенте Российской Федерации Б. Н. Ельцине, отка-
завшемся от своих прежних заявлений и обязательств по 
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Севастополю, и его Правительстве. Выигравшей сторо-
ной в данном Договоре является украинская дипломатия 
в лице национал-сепаратистских политиков и Мировое 
Сообщество в лице военно-политического блока НАТО. 
Проигравшей стороной стали русские люди, постоянно 
проживающие на территории Крыма и Украины, и Рос-
сийское Государство, потерявшее все стратегические 
оборонные рубежи в причерноморском, кавказском и 
среднеазиатском регионах. Если учесть, что западный 
регион становится вотчиной НАТО, а восточный открыт 
перед Китаем и Японией, то можно уверенно сказать, что 
оборонительные рубежи российского государства разру-
шены и оно в любой момент может стать объектом эко-
номической, экологической, демографической и военной 
экспансии. В этих тяжелейших условиях важнейшей 
проблемой для Русского Народа, проживающего во всех 
регионах расчлененного единого Отечества, становит-
ся вопрос выживания — сохранения своей националь-
ной цельности и самобытности, веры, культуры, языка, 
истории, создание собственных политических и пред-
ставительных структур в любом территориальном обра-
зовании, где проживают русские люди. Одним из таких 
регионов является Крымский полуостров, входящий в 
правовое пространство государства Украина. Именно на 
территории полуострова действует сегодня Русский На-
циональный Съезд, являющийся единственным нацио-
нально-представительным органом русского населения и 
защищающий его права и интересы. В связи с новыми 
политическими и правовыми реалиями, когда русские 
люди по воле украинских правоведов оказались в унизи-
тельном статусе национального меньшинства, а офици-
альная Россия признала границы государства Украина и 
ее права на Севастополь, Русский Национальный Съезд 
выдвигает в ближайший период основные тактико-поли-
тические задачи:

 — правовая и политическая самозащита русских 
людей, ставших в силу обстоятельств и не по своей воле 
гражданами Украины и получивших статус националь-
ного меньшинства;
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 — использование статуса национального меньшин-
ства для самоопределения русских людей, постоянно 
проживающих в Автономной Республике Крым и Сева-
стополе, не исключая вопроса о русской национальной 
автономии и русском свободном городе;

 — активизация общественных усилий по формиро-
ванию политической славянской и русской националь-
но-патриотической элиты для активного участия ее в 
борьбе за государственную власть в Крыму и на Украине;

 — реорганизация Русского Национального Съезда 
и политическая борьба за его официальное признание в 
качестве высшего представительного органа русских лю-
дей, проживающих в Крыму;

 — распространение деятельности Русского Нацио-
нального Съезда среди русского населения Украины и 
России.

 Русский Национальный Съезд верит в создание еди-
ного славянского государства Русь, где государствообра-
зующим народом станет триединый славянский Русский 
Народ!

«РУССКИЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОИНСТВО И ДОЛЖНЫ ПОСТОЯТЬ 

ЗА СЕБЯ…»
(Газета «Крымская Искра», №5 (6), апрель 1999 года)

 Наш корреспондент встретился с лидером Рус ского 
национального съезда Сергеем Ивановичем ШУВАЙНИ-
КОВЫМ накануне празднования Дня России, который 
третий год подряд отмечается в очередную годовщину 
воссоединения Крыма с Рос сией. Естественно, первый 
вопрос был об этом зна менательном событии.

 — Сергей Иванович, в чем смысл празднова ния 
Дня России в Крыму?
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 — Это первый русский национальный праздник, 
утвержденный представительным органом русско го на-
рода в Крыму — Русским национальным съез дом два 
года назад. Решение отмечать эту дату было приня-
то также Русской общиной Крыма. При мечательно, что 
представительная структура и об щественная организа-
ция самостоятельно друг от друга приняли решение о 
русском празднике. Смысл празднования Дня России в 
том, чтобы рус ские люди в Крыму помнили — они здесь 
не при шлые, они коренной народ, который обитает на 
территории полуострова еще со времен крещения киев-
ского князя Владимира и ранее. И если кто-то называет 
русских людей «колонизаторами», то им неплохо было бы 
вспомнить историю своих пред ков — кто первым при-
шел колонизатором в Крым и чей колониальный сапог 
стал топтать христианскую землю Тавриды в 1475 году? 
В конце восемнадцатого века благодаря России Крым 
был освобожден от турец кой оккупации и Крымское 
ханство получило само стоятельность, которой не смогло 
воспользовать ся. Дата воссоединения Крыма с Россией 
стала се годня русским национальным праздником, и об 
этом должен знать каждый русский человек. Имен но 19 
апреля стало отправной точкой для прогрессивного раз-
вития Крыма и всех народов, его населяющих. Мы хо-
тим, чтобы россий ский период истории Таврического по-
луострова ни когда не был вычеркнут из памяти русского 
народа.

 — Почему так эту дату не приемлют татары 
Крыма?

 — Я не соглашусь с вами. Эту дату не приемлют поли-
тики из меджлиса, которые, используя трудности с воз-
вращением своих соотечественников, подстрекают про-
тив русских и России. Иного мнения был крымскотатар-
ский просветитель Исмаил Гаспринский, иначе думают 
простые татары, которые хотят жить с русскими в мире 
и никогда не будут повторять экстремистских лозунгов 
«русские вон из Крыма!». А лидерам меджлиса стоит по-
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думать о своей антироссийской и антирусской полити-
ке — как бы с такими лозунгами не привести свой народ 
к новой трагедии. Мы никого не оскорбляем и не уни-
жаем, но русские люди тоже имеют свое нацио нальное 
достоинство и умеют постоять за себя.

 — Как вы оцениваете позицию крымских и 
ук раинских властей, которые практически не от-
реагировали на антирусские заявления, прозву-
чавшие на татарском митинге возле стен Вер ховной 
Рады Крыма?

 — Меня это не удивляет. Татарская карта уже дав-
но используется киевскими властями, чтобы за пугивать 
русских крымчан, нейтрализовать их по литическую ак-
тивность и российские настроения. Но дело в том, что 
палка имеет два конца — как бы не пришлось Киеву рано 
или поздно спохватиться, когда экстремизм перейдет в 
фазу вооруженной борьбы. За примером далеко ходить 
не надо — это Косово в Югославии. Когда на Украину 
полетят «миротворческие» натовские бомбы, тогда бра-
тья-славяне поймут, как опасно заигрывать с ради-
кал-националистами из меджлиса. Что касается рус ских, 
то мы ни на какие провокации не поддадимся и будем 
бороться за свои права мирными метода ми. Хотя если 
нас возьмут за горло, это не значит, что мы будем спо-
койно ожидать гибели. Хотя я лично верю, что все меж-
национальные проблемы в Крыму можно и должно ре-
шать только мирным пу тем. Была бы только добрая воля 
властей, а ее по ка не наблюдается.

 — Как вы оцениваете политическую ситуацию 
в Крыму?

 — Как отвратительную. Многие люди еще не поня-
ли, что украинские национал-коммунисты, иначе я их 
назвать не могу, в сговоре с буржуазной киев ской вер-
хушкой завели их в болото. Только об этом все боятся го-
ворить — молчит пресса, молчат поли тики, потому что 
реально опасаются негативных последствий.
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 — Вы говорите так, словно завтра нас ожида ет 
революция?

 — Я этого не исключаю. В народе накопился такой 
груз социальной и национальной злости, что любая ре-
волюция, даже мирная, может произойти на Ук раине и 
в Крыму в течение нескольких часов. Кста ти, об этом в 
свое время очень любил говорить ли дер крымских комму-
нистов Леонид Грач. Сейчас он об этом почему-то помал-
кивает. Видно, революция ему лично больше не нужна, 
свой социализм он уже построил, как и его товарищи...

 — Вы не любите коммунистов? Вы антикомму-
нист?

 — Это неправда. Мои родные были коммунистами, 
мать была членом КПСС — это были честные люди, кото-
рые помогали свое му народу и государству. Я не люблю 
коммунистической партийной номенклатуры, из числа 
которой вышли все нынеш нее президенты и руководите-
ли парламентов, ко торые умеют перекрашиваться в де-
мократов и на оборот. Именно Компартия, сгнившая с го-
ловы как рыба, погубила единое государство Советский 
Со юз, не сумела удержать идеологию и способство вала 
расцвету национал-сепаратизма. Особенно в Украине. 
Коммунистическая партноменклатура здесь ни когда не 
уходила от власти — и на ее совести кровь и слезы моих 
обманутых и ограбленных соотечест венников.

 — Вас иногда называют крымским сепаратис-
том, это правда?

 — Никогда не был и не буду сепаратистом. Имен но 
поэтому в свое время я не вошел в блок «Рос сия» и разо-
шелся во взглядах с Мешковым — лиде ром РДК, который 
ратовал за самостоятельный Крым. Я за единое государ-
ство — за Великую Рос сию, которая объединит все наро-
ды, в первую оче редь славянские. И я верю, что Крым 
рано или по здно вернет свой российский статус. А все 
нацио нал-сепаратисты, особенно украинские нацисты, 
будут про кляты и отвергнуты своим же народом.
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 — В начале мая начинается выборная кампа ния 
по избранию Президента Украины. Кого бу дут под-
держивать ваши организации и Русский националь-
ный съезд?

 — Мы не видим среди кандидатур того реального че-
ловека, кто мог бы открыто и честно сказать о проблемах 
русских людей, проживающих на Украине. Поэтому нам 
трудно сегодня определиться. Обещания дать русскому 
языку статус государственного и «поломать заборы» меж-
ду Россией и Украиной мы слышали пять лет назад. Все 
получи лось с точностью наоборот. Поэтому двенадцати 
миллионам русских людей будет трудно опреде литься. 
А определяться придется — выбор кандида тов очень 
ограничен. От партии власти — это дейст вующий Пре-
зидент Леонид Кучма, от центристов и независимых — 
Евгений Марчук, а спектр левых сил, скорее всего, будет 
представлен украинским наци онал-коммунистом Петром 
Симоненко, социалис том Александром Морозом и про-
грессивной социа листкой Натальей Витренко. Прогнози-
ровать ниче го не буду, но скажу, что борьба будет жест-
кая и не всегда честная, что наблюдается даже на подхо-
дах к выборам. Но замечу, что русским людям в Крыму 
и на Украине не безразлично, с каким Пре зидентом го-
сударство Украина войдет в двадцать первый век. Поэ-
тому равнодушными не будем. Кто поможет нам — тому 
поможем мы.

 — Ваши организации получают помощь или под-
держку из России?

 — Нет, и это очень прискорбно. В прежние годы я бы-
вал в Москве и пытался убедить российских по литиков, 
что русским людям в Крыму нужна по мощь. Они более 
помогали Африке, нежели нам. Единственное благое дело 
делает мэр Москвы Юрий Лужков, но он более замы-
кается на Севасто поль, а Русский национальный съезд 
объединяет весь Крым. Потом, у него слишком много 
появилось просящих соотечественников, а мы не хотим 
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выстраиваться в оче редь. Будем рассчитывать на свои 
силы — на тех русских людей и наших друзей, кому не 
безразличны наши национальные интересы. Хотя в ны-
нешней ситуации помощь нам очень и очень нужна.

 — Последний год вас почти не было слышно. Вы 
что, ушли в подполье?

 — Нет, просто в личном плане для меня было очень 
тяжелое время. У меня умер отец, я пере смотрел свои 
многие взгляды, не отказываясь от политических прин-
ципов, я вынужден много помогать родным и друзьям, 
которые оказались в нелегкой ситуации. Я не сдался и 
буду продолжать политическую борьбу за права и инте-
ресы русских людей в Крыму. Мне за это ничего не надо. 
Это мой долг — и я его выпол ню, пусть даже мне меша-
ют, угрожают, преследуют. Я как председатель Русского 
национального съезда присягнул русскому народу — и 
этой Присяге, данной перед Богом, не изменю.

СОЖЖЕНИЕ УКАЗОВ СТАНОВИТСЯ 
ТРАДИЦИЕЙ

(Газета «Крымское время» от 20 апреля 1999 года)

 Когда 8 апреля сего года лидеры меджлиса крым-
скотатарского народа сожгли на ступенях перед 
зданием Верховного Совета автономии екатери-
нинский указ о присоединении Крыма к России, сле-
довало ожидать ответного ритуального жеста. До-
ждались.

 В минувшее воскресенье, 18 апреля, на том же 
месте — у стен крымского парламента — люди рва-
ли в клочья указ 1954 года о присоединении Крыма 
к Украине. Ответный ритуальный жест был ини-
циирован Сергеем ШУВАЙНИКОВЫМ, политиком, 
широко известным крымчанам.
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 Как известно, Русский национальный съезд и Рус-
ская община Крыма объявили 19 апреля — день подпи-
сания Екатериной манифеста о присоединении Крыма 
к России — русским национальным праздником — Днем 
России в Крыму. Он, правда, не обрел официального 
статуса, однако это не помешало ни проведению торже-
ственного собрания, ни последующему шествию.

 ...Увы, на этот раз не столь многолюдных, как пре-
жде. Сергей Шувайников долго рассказывал своим 
приверженцам о том, что русскую идею в Крыму дискре-
дитировали. Осталось неясным — кто это сделал.

 Кроме представителей Русского национального съез-
да, Русской общины Крыма, Русской общины Севастопо-
ля, Земского движения Севастополя, Крымского казачье-
го союза акцию почтили своим вниманием и достаточно 
высокие гости с Украины и из Москвы. С Украины — 
председатель Славянской партии Александр Базилюк. Из 
Москвы — заместитель Затулина, директора института 
стран СНГ, Александр Севастьянов.

 Новизной смысл речей собравшихся в зале не бли-
стал. Разве к языковой и еврейской картам добавилась 
югославская. Скажем, один из докладчиков, невзирая на 
собственную уверенность в том, что в зале присутствуют 
агенты Службы безопасности, официально заявил: «Мы 
готовы сформировать свои отряды и поехать в Югосла-
вию как русская армия Крыма. У нас есть люди...». По-
том он немного подумал и добавил: «...И мозги, и разум». 
Невольно подумалось: неплохо бы эти факторы поменять 
местами. Чтобы быть пушечным мясом, большого ума не 
надо.

 Вообще, интересно, кого имел в виду Севастьянов, 
заявив, что именно в Крыму будет черпать будущая Рос-
сия политических лидеров? Анатолия Лося, убеждавшего 
аудиторию в том, что он единственный, кто документаль-
но, до третьего колена, подтвердил свою русскость? Или 
наших доблестных руководителей, поэтапно сдавших все 
завоеванные автономией позиции?
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 Завершилось собрание единогласным требовани-
ем создать в Крыму русскую национальную автономию. 
В связи с этим присутствующие потребовали провести 
31 октября сего года, в день выборов Президента Украи-
ны, общекрымский референдум. Единственный вопрос, 
который должен быть внесен в бюллетень: «Вы за при-
дание АРК статуса русской национальной автоно-
мии?». Шансы на реализацию проекта, похоже, никого 
не интересовали.

 Приняв такое решение, колонна численностью около 
ста человек с транспарантами «Нам нужна русская ав-
тономия Республика Таврида!» и криками: «Севастополь! 
Крым! Россия!» прошествовала в сопровождении немно-
гочисленных милиционеров по ставшему уже классиче-
ским маршруту: памятник Пушкину — Долгоруковский 
шпиль — памятник Суворову. По пути, на ступенях у 
здания парламента автономии, митингующие разорвали 
хрущевский указ о присоединении Крыма к Украине. На 
том, в общем, все и кончилось.

 Итак, 8 апреля крымские татары требовали создания 
в Крыму крымскотатарской национальной автономии. 
Всего десять дней спустя русские потребовали создания 
в Крыму русской национальной автономии. Требования, 
исключающие друг друга. Круг замкнулся. Или есть дру-
гие желающие?

 Кажется, в Югославии все начиналось с того, что на-
циональной автономии требовали косовары. Чем там все 
закончится, до сих пор не знает никто.

Александр МАЩЕНКО.
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РЕЙХСТАГ ТОЖЕ НЕСПРОСТА ПОДОЖГЛИ
(Газета «Крымское время» от 27 мая 1999 года)

 Субботний взрыв во внутреннем дворике рескома 
Компартии стал предметом обсуждения в различных 
политических кругах. В частности, Сергей Шувайников 
принес в редакцию заявление от Русского национального 
съезда.

 В нем ночное происшествие сравнивается с досто-
памятным поджогом германского рейхстага в 30-х годах 
уходящего столетия. Естественно, Русский националь-
ный съезд «решительно осуждает любые акты террора и 
насилия», а особенно — в преддверии курортного сезона 
и в период предвыборной кампании.

 Съезд «не согласен с категоричными оценками спи-
кера ВС Крыма Л. Грача о причастности или непричаст-
ности тех или иных национально-политических сил авто-
номии и попытками использовать сам теракт для развер-
тывания кампании преследования своих политических 
оппонентов, стоящих на антагонистических позициях по 
отношению к нынешней Компартии Украины».

 Есть в заявлении и намеки на «действующие на по-
луострове в течение многих лет криминально-силовые 
структуры татарских организаций, имеющие тесные 
связи с мусульманским руководством Чечни, спецслуж-
бами Турции и других исламских государств». Именно 
поэтому, как сказано в документе, «вопросы поиска ви-
новных должны решать работники силовых структур, а 
не спикер парламента».

 Съезд оставил за собой «право отслеживать ситуа-
цию и обращаться за поддержкой к русской и славян-
ской общественности полуострова, проводя в случае не-
обходимости не запрещенные законом акции протеста и 
акты гражданского неповиновения».
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…

ВОССТАНОВИМ СЛАВЯНСКУЮ СВЯТЫНЮ
(Газета «Крымская Искра», специальный выпуск, декабрь 1998 года)

Президенту Российской Федерации 
Б. Н. Ельцину
Президенту Украины Л. Д. Кучме
Президенту Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко

Уважаемые Президенты!

 Народы наших государств готовятся встретить вели-
чайшую дату в истории человечества — 2000-летие Рож-
дества Христова. Для русских, украинцев и белорусов 
православная вера всегда была и останется духовным 
стержнем нашей отечественной истории и культуры, на-
деждой и опорой в трудные времена, нравственным ори-
ентиром в третье тысячелетие.
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 Тысячелетняя история христианства на русской зем-
ле берет свое начало в Крыму — из древнего Херсонеса, 
где в 988 году киевский князь Владимир принял креще-
ние. Именно на месте его крещения в 1861 году был за-
ложен и построен главный соборный храм во имя святого 
равноапостольного Владимира.

 В годы Великой Отечественной войны при обороне 
Севастополя храм стал объектом бомбардировок и был 
разрушен. Более пятидесяти лет одна из главных святынь 
православия находится в аварийном состоянии. Все по-
пытки восстановить и реставрировать храм со стороны 
христианских общин наталкиваются на одну проблему — 
отсутствие финансовых средств.

 Именно поэтому мы, представители общественных 
организаций Крыма, решили обратиться к вам, руково-
дителям трех братских славянских государств — найдите 
возможность и средства, чтобы общими усилиями возро-
дить нашу православную святыню Владимирский собор. 
Эта совместная работа будет надежным фундаментом 
братских взаимоотношений наших народов и государств 
накануне третьего тысячелетия. Владимирский собор мо-
жет и должен стать символом исторической преемствен-
ности и духовного единства России, Украины и Белорус-
сии. Не сомневаемся, что наши народы поддержат ваше 
благое начинание и ваши имена останутся в памяти бла-
годарных потомков, признательных за столь великое и 
святое дело.

Председатель Конгресса русских общин Крыма
С. И. ШУВАЙНИКОВ

Председатель Русской общины Севастополя 
В. К. САФРОНОВ
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА —
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОНИ НА УКРАИНЕ?
(Архив Конгресса русских общин Крыма, февраль 2000 года)

 Хорошо помню, как в советский период истории 
правозащитная тема была одной из важнейших во вза-
имоотношениях Советского Союза с западным междуна-
родным сообществом. Запад укорял коммунистический 
строй, что он не дает возможности полноценно жить и 
работать инакомыслящим, преследует их, по надуман-
ным мотивам садит за решетку и в психушки. Так было, 
но время изменилось… Пришла пора перестройки, были 
провозглашены гласность и демократия, был развален, 
невзирая на волю народа, великий Советский Союз, обра-
зовались независимые суверенные державы, одна из ко-
торых Украина, которая всеми фибрами души стремится 
в европейскую семью народов. Мало того, даже подписа-
ла большинство международных правовых документов, 
которые гарантируют нам, ее гражданам, европейский 
уровень соблюдения прав человека. Кажется, о чем еще 
мечтать всем бывшим и нынешним инакомыслящим и 
демократично настроенным соотечественникам…

 В последние два года в ущерб общественно-политиче-
ской деятельности мне пришлось непосредственно зани-
маться правозащитной работой, напрямую сталкиваться 
с системой исправительно-трудовых учреждений, право-
охранительных органов, судебных инстанций и проку-
ратуры, а также внимательно изучать как национальное 
законодательство, так и международные правовые акты 
защищающие права человека. К сожалению, вынужден 
констатировать, что в Украине права человека и граж-
данина только декларируются, но в практической жиз-
ни они не существуют, мало того, попираются еще бо-
лее грубо и нагло, нежели это было при советском строе. 
Представители авторитарной прежней номенклатурной 
системы, сохранившиеся у власти и перекрасившиеся 
в различные цвета, считают, что права человека — это 
ничто по сравнению с их должностными полномочиями 
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и функциями, а также возможностями раздавить любо-
го, кто посмеет добиваться правды и справедливости. 
Отсюда огромное количество жалоб, которые потоком 
идут в национальные инстанции и международные орга-
низации, включая Совет Европы и Европейский Суд 
по правам человека. Отсюда огромное количество не-
обоснованных приговоров по сфабрикованным делам. 
В 1999 году из-под стражи в связи с закрытием уголов-
ных дел и постановлениями оправдательных приговоров 
было освобождено около десяти тысяч человек. В том же 
году суды удовлетворили почти сорок процентов жалоб 
на действия следственных органов, отменили тридцать 
шесть процентов санкций прокуратуры на арест. Из-за 
низкого качества предварительного расследования суды 
Украины вернули на дополнительное расследование бо-
лее восемнадцати тысяч уголовных дел в отношении 
почти двадцати шести тысяч человек. Это потрясающие 
цифры, которые должны заставить задуматься каждого 
здравомыслящего человека и задать себе вопрос: если на 
месте этих безвинно пострадавших окажусь завтра я или 
кто-то из моих родственников, кто меня защитит? Госу-
дарство, адвокаты, правозащитники?..

  Права человека и гражданина в цивилизованном 
мире всегда стоят выше права нации, но когда попира-
ются права нации и народа, как это происходит сегодня 
в отношении русского населения в Украине и Крыму, то 
их значение становится еще более весомым и значимым 
и должно способствовать консолидации соотечествен-
ников. Когда меня спрашивают о перспективах русско-
го движения в Крыму, то я уверенно заявляю: будущее 
русских людей в практической борьбе за права человека 
и гражданина, а не только за культуру и русский язык. 
Именно этот путь приведет к осознанию объединитель-
ной национальной освободительной идеи, которая даст 
русским людям возможность не только решать свою 
судьбу, но и определять политическую перспективу как 
жить и работать на той или иной территории. Именно 
поэтому сегодня многие русские организации, такие как 
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Конгресс русских общин Крыма, Русский национальный 
съезд, Русский благотворительный фонд и другие, ста-
вят в центр своей работы именно правозащитную дея-
тельность. Это единственный путь, который поможет 
избежать печального исхода русскоязычного и русского 
населения в Прибалтике, которые оказались лишены не 
только гражданских прав, но и элементарных человече-
ских. И ничего не могут сделать, невзирая на поддержку 
России. Это единственный путь, который заставит вла-
сти считаться с русскими людьми и не превращать в лю-
дей второго сорта.

 Права человека и гражданина — это актуальная 
проблема для всех наций и народов, населяющих полу-
остров. Именно эта проблема может стать твердым мо-
стиком для укрепления межнациональных отношений, 
а не та призрачная интернациональная идея, которой 
нас зомбировали многие годы коммунистические власти. 
Каждый человек, независимо от национальности, должен 
чувствовать себя надежно защищенным законом, пони-
мать и знать свои права, уметь их применять и отстаи-
вать, а правоохранительная система и судебная власть 
должны помогать гражданину в соблюдении и защите 
его прав, а не быть инструментом запугивания и нака-
зания. В этом будущее общественного строя в Украине.

 Сергей ШУВАЙНИКОВ.

ПОЧЕМУ РУССКИЙ ФАКТОР 
СТАЛ В КРЫМУ ВТОРОСТЕПЕННЫМ?
(Архив Конгресса русских общин Крыма, апрель 2000 года)

 Этот вопрос волнует не только политиков, но и всех 
мыслящих русских людей в Крыму и за его пределами. 
Почему русский фактор еще десять лет назад имел на 
полуострове решающее влияние и с ним считались не 
только в Киеве, но и в международном сообществе, в 
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ельцинской России. Именно он привел к власти перво-
го и единственного Президента Крыма Юрия Мешкова и 
большинство крымского парламента, прошедшего под 
флагами блока «Россия».

 Политическое банкротство этого блока и его лиде-
ров привело к потере государственной самостоятельно-
сти Республики Крым, Конституции от 6 мая 1992 года, 
которую уже никто ныне не вспоминает, права прини-
мать законодательные акты и иметь особые полномочия 
в отношениях с официальным Киевом. Сегодня многие 
с усмешкой говорят, что автономная республика имеет 
меньше полномочий, нежели иная область Украины. 
В Киеве с удовольствием ликвидировали бы Автономную 
Республику Крым, как реликт советского периода, но 
тут уже вступает в действие не русский, а крымскота-
тарский фактор, который стремится доказать всем, что 
автономия должна быть исключительно национальной. 
Если такое произойдет, то здравомыслящие политики в 
Украине понимают, что на полуострове незамедлительно 
обострятся межнациональные отношения и межэтниче-
ский конфликт может стать реальностью.

 Поэтому ликвидировать территориальную автоно-
мию в ближайшие годы никто не будет, чтобы не нару-
шать межнациональную стабильность, но уступки крым-
скотатарским политикам будут делаться постоянно. 
А вот с русскими людьми на полуострове вряд ли будут 
считаться, потому что две организации «Русская община 
Крыма» и «Русское движение Крыма», ныне договорив-
шиеся объединиться в «Русский блок Крыма», считающие 
себя единственными носителями «русской идеи», ни их 
руководство авторитетом у официальных властей Крыма 
и Украины не пользуются. И даже попытки представить 
себя самыми массовыми и значительными положитель-
ного результата не имеют.

 Можно собрать пикет из ста-двухсот человек, мож-
но за три гривны прикупить молодежь с повязками на 
голове, можно оплатить автобусы за российские деньги 
и привезти тысячи две человек из регионов, но от этого 
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русским людям легче не станет — с ними как не счи-
тались, так и не будут считаться. Это будет до тех пор, 
пока не оформится настоящая русская национальная ор-
ганизация, которая в существующих правовых услови-
ях Украины сможет конструктивно работать с действу-
ющей властью, не разыгрывать роль фальшивой оппо-
зиции, а конкретно помогать русским людям в Крыму, 
защищать их права и интересы. Мало того, эта органи-
зация должна предложить русскому большинству цели и 
задачи, которые будут не популистскими, а реальными. 
Эта организация должна найти общий язык с авторитет-
ными партийными организациями, другими националь-
ными общинами и их лидерами, и только тогда можно 
надеяться, что русский фактор вновь обретет значение и 
политическую весомость.

 Любая попытка спекулировать на русской идее, при-
крываться громкими фразами о защите русского язы-
ка и создании российско-союзного государства на базе 
союза России, Украины и Белоруссии ничего хорошего 
русским людям не принесет. В период выборов такие 
лозунги эксплуатируют многие политические силы, но 
почему-то, оказавшись в структурах власти, они вообще 
забывают о существовании русских людей в Крыму и на 
Украине.

 Как правило, никакой русской национальной идео-
логии у таких организаций и политических сил нет, мало 
того, даже определение «русский человек» в их уставных 
документах носит интернациональный характер, когда 
русским может считать себя представитель любой дру-
гой нации или народа, будучи воспитанный на русской 
культуре и имеющий «русский менталитет».

 В этом нет ничего предосудительного, так же как 
многие русские люди, воспитанные в другой этнической 
среде или принявшие иную веру, а не православие, счи-
тают себя принадлежащими к другому народу. Но это 
большая редкость и исключение. Зато в советский пери-
од очень многие приобщили себя к русскому народу, по-
скольку воспитывались на русском языке и русской куль-
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туре, жили в русской этнической среде и, даже попадая 
за границу, называли себя «русскими».

 Поэтому русским людям очень важна национальная 
самоидентификация, потому что без этого русская наци-
ональная община никогда не состоится ни в регионах, ни 
в масштабах всего Крыма.

 И очень важно разделить понятия «русский чело-
век» и «россиянин», что в понимании многих крымских 
жителей является синонимами. Это не так, и кому-то 
выгодно, чтобы эти понятия путались. Так удобней ис-
пользовать «российскую идею», приверженцами которой 
является большинство населения Крыма, независимо от 
национальности, особенно в период выборов.

 Русским людям в Крыму необходимо понять, что 
мечта о России закончилась вместе с банкротством бло-
ка «Россия». И не их вина, что Крым оказался не нужен 
ельцинской России, а Украина, став суверенной, «прива-
тизировала» хрущевский подарок вместе с русским на-
селением. Сегодня новые политические и национальные 
условия, с которыми русским людям необходимо счи-
таться, отвергая устаревшие политические догмы, счи-
таться, чтобы выжить и сохранить себя как нацию, как 
самостоятельную и самобытную этническую группу на 
полуострове. Иного пути нет. Только так можно достиг-
нуть русского национального единства, только так мож-
но вернуть в официальную политику значение и автори-
тет русского фактора. Только так можно рассчитывать 
на оказание серьезного влияния во взаимоотношениях 
Украины и России, двух братских славянских государств, 
которые рано или поздно найдут пути к равноправному 
объединению во всех сферах экономической и политиче-
ской жизни.

Сергей ШУВАЙНИКОВ.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Конгресса русских общин Крыма

Президенту Российской Федерации В. В. Путину
(Газета «Крымская искра», № 4(10), сентябрь 2000 года)

 Мы, представители граждан русской национально-
сти, проживающие на территории Крыма и Украины, 
обращаемся к вам, Президенту Российской Федерации, 
с просьбой оказать нам содействие и обратиться в со-
ответствующие международные инстанции с целью дать 
юридическое определение правосубъектности русского 
народа в украинском государстве.

 Русские люди (русичи) проживают на территории 
нынешнего государства Украина со времени, как мини-
мум, с восьмого-девятого веков и явились государство-
образующим народом Киевской Руси (предшественницы 
Российского государства). В результате татаро-монголь-
ской оккупации, а также последующих захватнических 
походов со стороны западных государств территория, 
населенная русскими (русичами), неоднократно пере-
краивалась, заново заселялась и осваивалась (пример — 
Новороссия). Тем не менее большинство населения при-
знавало и идентифицировало себя как русский народ и 
православные христиане.

 После 1922 года в связи с созданием Советского 
Союза большинство исконно русских земель с русским 
населением и принадлежавших ранее Российскому госу-
дарству были переданы в административное управление 
искусственно образованной Украинской ССР. Таким же 
образом, но с еще более грубыми нарушениями консти-
туционных прав и международных норм, в администра-
тивное подчинение Украинской ССР в 1954 году был пе-
редан Крым.

 Распад СССР в 1991 году привел к тому, что более 
12 миллионов граждан Советского Союза русской нацио-
нальности не по своей воле оказались на территории са-
мопровозглашенного независимого (национального) госу-
дарства Украина. После принятия Конституции этого но-
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вого государства русские люди лишились своей правовой 
национальной идентификации, возможности иметь и 
развивать культурно-исторические и гуманитарно-обра-
зовательные традиции, в том числе права свободно поль-
зоваться своим родным русским языком во всех сферах 
государственной и общественной жизни. Русские люди 
стали существовать в правовых понятиях «украинский 
народ» и «национальное меньшинство», будучи ущемлен-
ными в гражданских и национально-политических пра-
вах.

 В еще более сложном и опасном положении оказались 
русские люди в Крыму, где при бездействии официаль-
ных властей и покровительстве украинских национали-
стов и лично Президента Украины, а также международ-
ных организаций стремительно усиливаются политиче-
ский радикализм и экстремизм отдельных представите-
лей татарской этнической группы, требующих создания 
национальной автономии в Крыму и особых националь-
ных привилегий.

 В таких условиях мы рассчитываем только на под-
держку российских властей, которые могут помочь сво-
им соотечественникам поднять этот вопрос на государ-
ственный и международный уровень и добиться закре-
пления в конституционно-правовом поле государства 
Украина для русских людей, проживающих на террито-
рии Украины, следующих правовых понятий:

 1. КОРЕННОЙ (ИСКОННЫЙ) НАРОД.
 2. ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩАЯ НАЦИЯ.
 Необходимо учесть, что мы, русские люди, не отделя-

ем себя от украинской нации, которую идентифицируем 
как часть великого единого Русского народа.

 Решение данного вопроса требует незамедлительных 
действий, пока проблема существования, сохранения и 
выживания русского народа в Крыму и Украине не при-
обрела необратимый характер официального этноцида и 
не привела к межэтнической напряженности в регионах, 
где большинство населения составляют русские и рус-
скоязычные граждане.
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 Надеемся, что наше открытое письмо не останется 
без вашего внимания и станет предметом серьезного об-
суждения не только в органах российской и украинской 
власти, но и среди широкой общественности и средств 
массовой информации.

«РУССКИХ ЖДЕТ 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

БОРЬБА…»
(Газета «Крымская искра», № 4(10), сентябрь 2000 года)

 С наступлением осени в Крыму оживилась де-
ятельность многих политических партий и обще-
ственных организаций. Читатели нашей газеты 
всегда интересовались проблемами русского движе-
ния в Крыму, поэтому наш сегодняшний разговор с 
председателем исполкома Конгресса русских общин 
Крыма, членом Союза писателей России, достаточ-
но известным в автономии политиком Сергеем 
Ивановичем ШУВАЙНИКОВЫМ.

 — Бытует мнение, что русское движение в Кры-
му некогда было мощным и благодаря этому приве-
ло к власти представителей блока «Россия». Почему 
сегодня оно фактически оказалось на политических 
задворках?

— Это неверное мнение. Русское движение в Кры-
му никогда не было мощным. Мощным было российское 
движение, которое зачастую олицетворяют с русским. 
Именно на волне этого движения появился популист-
ский блок «Россия», был избран Президент Крыма Ю. А. 
Мешков, большинство депутатов крымского парламен-
та во главе со спикером С. П. Цековым. Русская партия 
Крыма, которую я тогда возглавлял, пыталась самосто-
ятельно защитить русскую национальную идею, но по-
терпела неудачу. Ей сознательно не дали участвовать в 
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выборах по партийным спискам, а уже позже «победите-
ли» стали прижимать и оттеснять нас как политических 
конкурентов. Я неоднократно обращался к Мешкову и 
Цекову с просьбой поддержать русскую идеологию для 
русских крымчан. В ответ слышал нелепые вещи, типа 
такого: «Мы же не можем поддерживать одних русских, 
когда в Крыму проживают другие народы...». Они испо-
ведовали чисто интернациональную позицию и, факти-
чески, предали русских людей, которые поддержали их 
на выборах. Поэтому, когда я вижу и слышу, как бывшие 
«блокороссийцы» и их приспешники цепляются за рус-
скую идею, я им верить не могу. Русская идея им нужна, 
чтобы вновь получить депутатские мандаты и вернуться 
во власть, которую они бездарно потеряли, не оправдав 
доверия русского населения Крыма, да и всех остальных 
крымчан.

 — Так все-таки было русское движение у власти 
или нет?

 — Русское движение никогда у власти в Крыму не 
было, это распространенная ошибка среди отдельных 
журналистов, политиков и избирателей. Пророссийское 
движение в лице блока «Россия» — да, было, а русское 
движение — нет. Это надо ясно и четко понимать всем, 
особенно русским крымчанам. Русское национальное 
движение к власти просто бы не допустили.

 — Почему в русском движении Крыма сегодня 
такая раздробленность и противоречивость? Неуже-
ли русским в Крыму никогда не достигнуть един-
ства общих задач и целей?

 — Я не буду анализировать причины, они достаточно 
сложные, но первопричину скажу. Официальному Киеву, 
украинским националистам и их сторонникам в Крыму, 
украинским и крымским коммунистам, радикальным 
представителям татарской этнической группы — им 
всем выгодна разобщенность русских и пророссийских 
организаций. Их политически устраивает, что у рус-
ских крымчан нет консолидирующего ядра, нет своего 
представительного органа, типа курултая или меджлиса, 



214   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

некому защищать гражданские и национально-полити-
ческие права русских. Их также устраивает нынешнее 
направление деятельности большинства организаций с 
названием «русский» или «российский», когда целями и 
задачами становится культурно-просветительская рабо-
та, сохранение памятников, празднование исторических 
юбилеев, в крайнем случае — борьба за русский язык. 
Испрашивается разрешение властей, ищется их под-
держка, звучат заверения в лояльности и либерализме по 
отношению к другим народам.

 — Что же в этом плохого, если среди русских лю-
дей ведется культурно-просветительская работа, со-
храняются памятники и отмечаются исторические 
даты?

 — Я не сказал, что это плохо, и ничуть не умаляю за-
слуг организаций, которые эту работу проводят. Но пер-
востепенным аспектом в русском движении Крыма эта 
деятельность быть не может. Речь сегодня может идти 
только о политической борьбе, которая должна носить 
национально-освободительный характер. Иначе у рус-
ского населения Крыма нет будущего, так как без реаль-
ной перспективы через пять — десять лет большая часть 
его покинет Крым, часть уйдет естественным путем, учи-
тывая сотни тысяч русских пенсионеров, а оставшиеся 
растворятся в правовом понятии «украинский народ».

 — Национально-освободительная борьба русских 
в Крыму — от кого или против кого?

 — Я бы так не ставил вопрос, скорее, за что должны 
бороться русские люди. В первую очередь — за право на-
зываться русскими, иметь свой национальный статус в 
правовом поле Украины. В связи с этим Конгресс русских 
общин Крыма обратился с открытым письмом к Прези-
денту Российской Федерации В. В. Путину с просьбой 
оказать содействие в решении этой сложной правовой 
проблемы на международном уровне. Двенадцать мил-
лионов русских в Крыму и Украине не хотят осознавать 
себя «национальным меньшинством» и имеют все права 
на статус исконного, коренного народа и государствооб-
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разующей нации наряду с украинской нацией, которую 
мы считаем частью единого великого русского народа. 
Мы должны бороться за свою национальную идеологию 
и политику, для чего необходимо иметь рычаги власти во 
всех структурах. Мы не должны бояться ярлыков, кото-
рые нам вешают недруги русского народа, типа «шови-
нисты», «фашисты» и тому подобное. Пусть изгаляются, 
поскольку они не очень любят и уважают русских. Мы 
должны знать одно: мы — русские люди, и этим все ска-
зано, и наше будущее только в единстве и политической 
борьбе за свои права.

 — Не имея единства, как русское движение со-
бирается идти на будущие выборы, если оно хочет 
войти во власть?

 — Русский электорат в Крыму остался, притом очень 
значительный. Его политизированная часть сегодня ока-
залась в различных украинских партиях, которых сегод-
ня уже более ста, оставшаяся часть пассивна или рав-
нодушна к тому, за что и за кого голосовать, поскольку 
никому из политиков не верит. Необходима единая пред-
ставительная структура русского населения полуострова, 
которая бы к будущим выборам консолидировала рус-
ских избирателей Крыма, независимо от их политиче-
ских взглядов и пристрастий. Учитывая, что будущая си-
стема выборов предполагается быть пропорциональной, 
тем более русские люди должны четко поддержать наци-
ональное русское движение в лице той или иной органи-
зации, которую определит представительный орган. Мы 
планируем от имени Конгресса русских общин Крыма об-
ратиться ко всем русским и пророссийским объединени-
ям граждан с целью создать такой представительный ор-
ган, который условно называем Русским учредительным 
собранием Крыма. Мы имеем уже опыт работы Русского 
национального съезда, поэтому дело остается только за 
желанием конкретных организаций работать в этом на-
правлении или не мешать тем, кто хочет работать.

 — Не кажется ли вам, что ваши благие пожела-
ния повиснут в воздухе и на будущих выборах рус-
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ские организации будут более сражаться друг с дру-
гом, нежели стремиться единым фронтом завоевать 
русского избирателя?

 — Я не исключаю такой ситуации. Но тогда голоса 
русских избирателей разделятся по различным партиям 
и организациям, и все лидеры не желающих работать со-
вместно организаций окажутся за бортом. Тогда декла-
рируемые ими цели и задачи о защите русских и всего 
русского окажутся пустым звуком, который устраивает 
тех, кто сегодня находится у власти и игнорирует права 
русских.

 Как профессиональный политик, считаю, что имен-
но сегодня необходимо преодолеть личностные разногла-
сия и политические амбиций и поддержать идею Русско-
го учредительного собрания Крыма, где найдется место 
всем желающим работать во благо русских крымчан.

 — Многих русских волнует нарастающий ради-
кализм и экстремизм среди татар Крыма. Как вы к 
этому относитесь?

 — Конечно, отрицательно. Проблемы татарской эт-
нической группы в Крыму существуют так же, как и 
проблемы русского населения. Но татары более организо-
ваны — идейно-религиозно и семейно-кланово, их спло-
тила общая беда. Русские этого не пережили, возможно, 
их беда еще впереди. Каких-либо противоречий между 
русскими и татарами нет, но когда среди этнической 
группы появляются радикальные представители с русо-
фобской идеологией и подогревают более лояльных идти 
за собой на экстремистские действия, то это вызывает 
тревогу. И, естественно, адекватное отношение со сторо-
ны русских крымчан. Кроме того, многие хорошо помнят 
историю, — и ее уроки трудно забыть.

 Чтобы не возникало межнациональных трений и 
неприязни, официальным властям необходимо решать 
не только социальные проблемы татарской этнической 
группы, но и всего населения в целом, включая самую 
большую его часть — русских людей. Отсутствие внима-
ния к их проблемам на фоне политически рекламируе-
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мой заботы о пострадавшем этносе вызывает недоверие 
к власти и негативные чувства к другим народам. Этого 
допускать нельзя.

 — Завершая беседу, еще один вопрос: чем лично 
вы занимались последние два года, почему снизили 
активность в работе русского движения?

 — После последних выборов я много работал и про-
должаю работать в правозащитной области, участвовал 
и участвую в различных судебных процессах, контакти-
рую с международными правозащитными обществен-
ными организациями. Я не жалею об этом времени, по-
скольку правовой опыт и знание законов будут необхо-
димы в предстоящей общественно-политической борьбе. 
Она для русского движения Крыма будет очень и очень 
тяжелой.

КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН КРЫМА — 
ЗА «РУССКУЮ РЕСПУБЛИКУ ТАВРИДУ»
(Газета «Таврические ведомости» от 1 декабря 2000 года)

 26 ноября в Симферополе на площади Ленина состо-
ялся митинг, посвященный 80-летию окончания Граж-
данской войны и памяти жертв большевистского режима 
в России. В этой акции, организованной Конгрессом рус-
ских общин Крыма, приняло участие около 150 человек.

 На митинге звучала резкая критика политики Ком-
мунистической партии. Участники требовали переиме-
новать улицы, названные именами большевиков, в горо-
дах и поселках Крыма.

 Одно из требований к официальным властям Укра-
ины и Крыма, зафиксированное в резолюции митин-
га, — создать при правительстве АРК новый консуль-
тативно-совещательный орган — Совет представителей 
русских общин Крыма, который обеспечивал бы защиту 
социально-экономических и национально-культурных 
прав русского населения автономии.
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 В числе требований — провести на территории Кры-
ма «консультативный референдум о создании на полу-
острове русской национальной автономии — Республика 
Таврида».

С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ
(Газета «Крымская правда» от 3 апреля 2001 года)

 В начале марта Главное управление юстиции 
Министерства юстиции Украины в Автономной 
Республике Крым легализовало новую республикан-
скую общественную организацию — Крымскую ас-
социацию российских соотечественников, которая 
стала коллективным членом Конгресса русских  
общин Крыма (КРОК). Руководство Ассоциацией 
было поручено председателю Конгресса Сергею  
Шувайникову. Решение о создании новой обществен-
ной организации стало поводом для беседы корре-
спондента с ее руководителем.

 — Сергей Иванович, чем вызвано создание 
Крымской ассоциации российских соотечественни-
ков как самостоятельного объединения? Ведь про-
блемами соотечественников занимаются практиче-
ски все русские организации Крыма.

 — Правильно. Занимаются все, каждый в меру своих 
возможностей и понимания. Конгресс русских общин в 
прошлом году даже утвердил программу по защите прав 
российских соотечественников в Крыму, где каждый 
пункт имеет самостоятельное направление деятельности. 
Мы прекрасно понимаем, что нынешняя трактовка про-
блемы соотечественников, как только защита русского 
языка и культуры, не отвечает объективной действитель-
ности. Достаточно назвать проблему российских пере-
селенцев в Крым в послевоенные годы, семьи которых 
остались сегодня без внимания и заботы как со стороны 
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Украины, так и России. Есть и другие культурно-образо-
вательные, информационно-гуманитарные и националь-
но-исторические проблемы, которые нуждаются во вни-
мании со стороны официальной России. Кроме програм-
мы Конгресс направил в Москву пять проектов, которые, 
к сожалению, даже не были внимательно изучены, и мы 
получили формальную отписку из правительственной ко-
миссии РФ по делам соотечественников за рубежом, где 
нам разъяснили, что все бюджетные средства на под-
держку соотечественников остаются в Москве. Обсудив 
ситуацию, активисты Конгресса пришли к выводу — не-
обходимо самостоятельное объединение граждан, кото-
рое будет активно заниматься вопросами российских 
соотечественников и взаимодействием с российскими 
властями и чиновниками, которые зачастую прохладно 
смотрят на наши проблемы. 

 — Но ведь президент России Владимир Путин 
обозначил проблему соотечественников как одну из 
приоритетных во внешней политике. Неужели не 
наблюдается никаких положительных изменений в 
этой сфере?

 — Президент России правильно обозначил проблему, 
но действия его подчиненных чиновников из правитель-
ства и депутатов Госдумы зачастую вызывают недоуме-
ние. Из бюджета России в этом году выделена на под-
держку соотечественников сумма, адекватная примерно 
девяти миллионам долларов, но все они остаются в Мос-
кве. Столичные филантропы уже успели создать массу 
фондов для проведения русскоязычных «круглых сто-
лов», конференций и выездных семинаров и тому подоб-
ное. Как тут не вспомнить российский Фонд поддерж-
ки сооте чественников за рубежом, который приводил в 
качестве негативного примера председатель Комитета 
Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественника-
ми Б. Пастухов. Фонд «благополучно лопнул», а несколько 
миллиардов рублей ушло неизвестно куда. 

 Крымская ассоциация российских соотечествен-
ников готовит открытое письмо президенту России  
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В. Путину, где мы хотим обозначить многие непрорабо-
танные вопросы и то, что волнует нас, русских крым-
чан. Ассоциация считает, что кроме российского закона 
о соотечественниках должна быть разработана государ-
ственная концепция поддержки и взаимодействия с со-
отечественниками, учитывающая специфику различных 
регионов стран СНГ и Балтии, а Крыма в особенности. 
По нашему мнению, правительственная комиссия РФ по 
делам соотечественников за рубежом, составленная из 
высокопоставленных чиновников и работающая на об-
щественных началах, должна прекратить свое существо-
вание. Если забота о соотечественниках государствен-
ная, должен быть создан Государственный комитет РФ 
по делам соотечественников за рубежом. Ведь многие 
проблемы на общественных началах не решишь, их мож-
но рассматривать только в русле официальных межгосу-
дарственных отношений. 

 — Много разговоров о Съезде соотечественни-
ков в Москве, который якобы должен состояться в 
апреле. Что известно вашей Ассоциации об этом ме-
роприятии?

 — О Съезде соотечественников говорят уже не-
сколько лет, но... Опасаюсь, что и в этом году съезд не 
состоится. Как известно, деньги на съезд не выделены, 
правительство и Госдума не могут определить принци-
пы делегирования — одни за то, чтобы назначать деле-
гатов (только какие тогда это делегаты?), другие — что-
бы организации сами определяли своих представителей 
из учета предоставленных квот. Последнее предложение 
мы поддерживаем. Но возникает вопрос: каково предна-
значение самого съезда? Если это отчетное мероприятие 
для самих чиновников, ради галочки, это Ассоциацию не 
устраивает. В таком случае можно провести «кулуарный» 
съезд и доложить президенту России, что чиновники за-
дачу выполнили. Если это организационный форум, где 
будут заложены основы координации и взаимодействия 
организаций соотечественников СНГ и Балтии между со-
бой и с российскими властями, мы будем это только при-
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ветствовать. Во всяком случае, своих делегатов на Съезд 
соотечественников мы выдвинули и надеемся, что они не 
будут равнодушными статистами или зрителями. 

 Не скрою, что Ассоциация будет также взаимодей-
ствовать с официальными властями Крыма и Украины 
по всем вопросам, касающимся защиты прав и интере-
сов наших соотечественников, считающих своим еди-
ным Отечеством Россию.

В КРЫМУ СВОЙ ДЕНЬ РОССИИ
(Архив Конгресса русских общин Крыма, апрель 2021 года)

Выступление председателя Конгресса русских 
общин Крыма

ШУВАЙНИКОВА Сергея Ивановича 
на объединенном митинге 19 апреля 2001 года

Дорогие крымчане! Соотечественники!

 От имени республиканских общественных органи-
заций — Конгресса русских общин Крыма и Крымской 
ассоциации российских соотечественников поздравляю 
вас с русским национальным праздником — Днем Рос-
сии в Крыму. 

 Именно так предложили назвать день 19 апреля де-
путаты Русского национального съезда, чтобы увекове-
чить историческую дату воссоединения Крыма с Рос-
сией. В том же году решение считать 19 апреля нацио-
нальным праздником приняли активисты Русской общи-
ны Крыма. Сегодня стало славной традицией, что этот 
праздник отмечают во многих городах и районах нашего 
полуострова, отдавая дань памяти нашим предкам, ко-
торые вернули священную землю Тавриды в лоно единой 
православной России и мужественно защищали ее от за-
хватчиков.
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 Сегодня официальные власти Крыма и Украины, 
наследники украинской коммунистической номенкла-
турной элиты, делают все, чтобы вычеркнуть из памя-
ти русских людей, особенно у молодежи, память о том, 
что Крым почти 200 лет был российским, — и только во-
люнтаристские действия партийной верхушки изменили 
в 1954 году его административные границы, закрепив 
полуостров в пределах союзной украинской республики. 
Это сознательная политика самостийной Украины, кото-
рой выгодно представить Крым исконно украинским или 
исконно татарским, но только не исконно славянским, 
исконно русским или, тем более, исконно российским.

 Именно поэтому официальная Украина не хочет воз-
вращаться к проблеме статуса Крыма, к событиям 1954 
года, которые требуют незамедлительного рассмотрения 
международным судом при участии России и Украины, 
именно поэтому Украина равнодушна к проблемам по-
луторамиллионного русского населения автономии и го-
рода Севастополя и всех крымчан, считающих Россию 
своей единственной и неделимой Родиной.

 Все это делается сознательно, чтобы лишить русских 
людей национальной исторической памяти, лишить пра-
ва пользоваться родным языком, получать на нем обра-
зование, лишить права называться русскими людьми и 
своими русскими именами.

 За десять лет «незалежности» Украины русские люди 
в Крыму несут одни потери. Их лишили возможности 
определить свою судьбу путем референдума, их лишили 
родного языка и кровной связи с Россией, они испыты-
вают не только экономическую и социальную дискри-
минацию, им присвоили унизительное и искусственное 
определение — национальное меньшинство, чем поста-
вили русское население Крыма на уровень чукчей, эски-
мосов, тунгусов и тому подобное. Русских лишили права 
определять свою политическую судьбу как самостоятель-
ной национальной группы, запретив крымские партии и 
оставив только право создавать общественные органи-
зации, лишенные права полноценно участвовать в поли-
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тической жизни автономии, включая право выдвижения 
кандидатов в органы представительной власти. Русские 
организации лишены полноценного доступа к офици-
альным средствам массовой информации, они не имеют 
собственной национальной русской газеты, до сих пор 
добиваются создания русской национальной редакции 
на радио и телевидении. Наша организация — Конгресс 
русских общин Крыма — выступила с инициативой соз-
дания при Совете Министров Крыма консультативно-со-
вещательного органа — Совета представителей русских 
общин Крыма. Еще осенью прошлого года мы предло-
жили проект Положения этой структуры, договорились 
со многими организациями Крыма об участии в работе 
Совета, но до сего дня председатель Совета Министров 
Крыма не может найти времени, чтобы встретиться с на-
шими представителями. Предложение работать в Меж-
национальном Совете мы отвергаем, потому что пред-
ставители татарской этнической группы имеют свой на-
циональный Совет при крымском правительстве, такое 
же право имеют и русские люди, у которых проблем не 
меньше чем у татар. Надеемся, что глава крымского пра-
вительства услышит наш голос и найдет время для кон-
структивной беседы со своими соотечественниками, и 
интересы татарской группы, которая пользуется его осо-
бым вниманием, при этом не пострадают.

 Русские организации Крыма не могут оставаться в 
стороне от выборов в представительные органы власти, 
которые состоятся весной 2002 года. Мы не можем по-
вторить ошибок прошлых выборов, когда в Верховный 
Совет Крыма попал только один представитель Русской 
общины Крыма, и то под флагом крымской организации 
Компартии Украины. Мы не можем допустить, чтобы 
наши соотечественники — русские люди — оказались по 
разные стороны баррикад, голосуя за многочисленные 
украинские партии и финансовых олигархов, которые 
не постесняются выбросить миллионы долларов, чтобы 
разрекламировать себя, бросить дешевые подачки из-
бирателям, подкупить избирательные комиссии. Мы это 
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уже проходили, и, чтобы этого не повторилось, русские 
организации и их руководство должны приложить все 
усилия, чтобы преодолеть противоречия, личную непри-
язнь, конфликтные ситуации и наладить конструктив-
ную и координированную работу с целью создания еди-
ной предвыборной коалиции всех русских организаций в 
Крыму. Именно эта коалиция будет способна объединить 
весь русский и пророссийский электорат, всех крымских 
избирателей и привести к власти политические силы, 
способные реально защищать права и интересы не толь-
ко всех крымчан, но в первую очередь — русских людей, 
которые сегодня остались без Родины и без перспективы 
своей будущей жизни в самостийной Украине.

  Наша организация — Конгресс русских общин Кры-
ма — готова к работе по созданию предвыборной коа-
лиции, и наши активисты искренне рассчитывают, что 
такую же добрую волю и политический прагматизм вы-
скажут руководители родственных нам организаций, 
присутствующие на данном митинге, — Русской общины 
Крыма, Русского движения Крыма, Русского общества 
Крыма и других. Если мы останемся как растопыренная 
ладонь — мы никто, нас легко согнуть и поломать, если 
мы вместе — мы кулак, мы сила, которую будут уважать, 
с которой будут считаться, которую всегда поддержат 
наши соотечественники на выборах и без выборов.

 Русский народ в Крыму сегодня разобщен, одур-
манен, доведен до состояния политической апатии, он 
зачастую равнодушен к политике, потому что его более 
волнует проблема, как выжить самому и как выжить его 
семье. Наша задача — оживить русского человека, раз-
будить, показать реальные перспективы политической 
борьбы, четко определить, кто друг, кто недруг, найти 
ему достойное место в рядах наших организаций.

 Это очень нелегкая задача, но если мы возьмемся за 
нее все вместе, то русских людей в Крыму не одолеть ни-
кому, и никто не посмеет нас унижать и издеваться над 
нами. А если представители русских организаций при-
дут к власти, получив поддержку большинства наших  
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соотечественников, то я могу уверенно сказать — это бу-
дет сильная и справедливая власть, и ее слова не будут 
расходиться с делом.

 Я еще раз поздравляю всех участников митинга и 
всех русских людей в Крыму со святой исторической 
датой — Днем воссоединения Крыма с Россией и верю, 
что земля Тавриды рано или поздно вернется в лоно сво-
ей единой Родины и придет время нового праздника — 
праздника восстановления утраченного единства рус-
ского народа, праздника воссоединения всех русских и 
российских земель.

  Слава русскому народу! Слава России!

ПОЧЕМУ КРЫМЧАНЕ ДОЛЖНЫ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА «РУССКИЙ БЛОК»?

(Газета «Русская Таврида», № 1, март 2002 года)

 Я обращаюсь открытым текстом к своим земля-
кам-крымчанам, к своим соотечественникам! 31 марта в 
воскресенье, когда вы придете на избирательные участ-
ки и вам выдадут несколько избирательных бюллетеней, 
найдите бюллетень партий и блоков в Верховную Раду 
Украины, найдите № 30 и напротив него надпись «Изби-
рательный блок партий «РУССКИЙ БЛОК» и поставьте в 
квадратике напротив крестик. Если вы, ваши знакомые 
и близкие сделают это, значит, впервые за десять лет «не-
залежности» Украины вы получите возможность иметь в 
украинском парламенте русских депутатов, людей, кото-
рые словом и делом будут защищать ваши права и инте-
ресы, людей, которые не предадут вас и будут по чести 
и совести отстаивать русский язык и культуру, русское 
единство, драться как воины за братский союз Украины 
и России.

 Другой такой политической силы сегодня на Украине 
нет. И вряд ли будет. Именно поэтому украинские нацио-
налисты всех мастей, украинские демократы, украин-
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ские коммунисты и социалисты неприязненно и враж-
дебно встретили появление «РУССКОГО БЛОКА». Потому 
что они понимают: это идет новая русская сила, которая 
не будет молчать или заниматься демагогией и обманы-
вать простых людей от выборов до выборов. Идут рус-
ские люди, которые устали ждать от политиков Украины, 
что они улучшат нашу жизнь. Они сделают это сами, без 
всех надоевших партий и фракций, которые только изо-
бражают видимость деятельности на словах и в рекламе, 
а в жизни от них никакой пользы простым людям.

 Еще осенью 1990 года с трибуны Крымского област-
ного Совета, накануне референдума о воссоздании крым-
ской автономии, я открыто заявил тогдашнему украин-
скому спикеру Кравчуку: без решения проблемы русских 
людей в Крыму ни одна другая проблема решаться не 
будет.

 Я и сегодня заявляю: без решения проблемы русских 
людей в Крыму и на Украине, которых благодаря укра-
инской Конституции превратили в национальное мень-
шинство, многие государственные проблемы Украины 
решаться не будут. Именно поэтому в Киеве в Верхов-
ной Раде должна быть «Русская фракция». Именно поэ-
тому все русские и русскоязычные избиратели должны 
поддержать избирательный блок партий № 30 «Русский 
блок». Именно поэтому я, Сергей Иванович Шувайников, 
который никогда не отступал от русской и российской 
идеи, который принял присягу до конца дней своих слу-
жить русскому народу и единому Отечеству — России, 
призываю всех вас, ваших близких и родных, ваших зна-
комых найти в себе силы и мужество, невзирая ни на что, 
особенно на антирусскую пропаганду, прийти 31 марта 
нынешнего года на избирательные участки и проголо-
совать за кандидатов «Русского блока», за сам «Русский 
блок», потому что это единственная возможность, когда 
нам, русским людям — россиянам, украинцам и белору-
сам, кто нас уважает и поддерживает, можно защитить 
мирным правовым способом самих себя, свои семьи и 
свое будущее. Если мы хотим добиться благополучия и 
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процветания, особенно у нас в благодатном Крыму, мы 
должны понимать — наша сила в единстве, наша сила в 
том, что большинство наших голосов должно твердо про-
звучать в поддержку «Русского блока». Пусть это будут 
голоса коммунистов, социалистов, демократов, христиан 
и других политических сторонников, но все вместе они 
должны быть едины в борьбе за «Русский блок».

 Крымчане! Запомните мои слова — только с «Русским 
блоком» мы сможем реально бороться за свои законные 
права и интересы, только с «Русским блоком» наша жизнь 
начнет постепенно меняться в лучшую сторону. Я еще 
раз призываю вас и прошу лично тех, кто знает меня, 
как один голосуйте за «Русский блок» — нашу единствен-
ную политическую силу и защитницу. 

Сергей ШУВАЙНИКОВ.

«СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РУССКОГО НАРОДА — ЗАДАЧА АКТУАЛЬНАЯ»

(Газета «Крымские известия» от 27 декабря 2002 года)

 Наш собеседник — Сергей ШУВАЙНИКОВ, депу-
тат Верховного Совета АРК, председатель Конгрес-
са русских общин Крыма.

 — Вы избирались под флагом всеукраинского  
избирательного «Русского блока». Сохранился ли он 
сегодня в стенах крымского парламента?

 — К сожалению, нет. Под флагом «Русского блока» 
в Верховный Совет Крыма прошло шесть депутатов, но 
как только выборы завершились и блок прекратил свое 
существование, каждый из депутатов отправился в авто-
номное плавание. Попытки создать депутатскую группу 
не увенчались успехом. Тем не менее я стремлюсь поддер-
живать конструктивные отношения со всеми бывшими 
коллегами по «Русскому блоку» и находить взаимопони-
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мание по тем вопросам, которые выносятся на обсужде-
ние постоянных комиссий и сессионные заседания и за-
трагивают интересы наших избирателей и организаций.

 — Вы были депутатом крымского парламента 
в начале 90-х годов теперь уже прошлого столетия. 
Есть ли разница между тем парламентом и нынеш-
ним?

 — В тот период Крым имел больше самостоятельно-
сти, колоссальный резерв правовых возможностей, кото-
рые, к сожалению, не были использованы во благо респу-
блики и крымчан. В этом не моя вина, хотя я никогда не 
скрывал своих политических целей и задач, так же, как и 
пристрастий. Я не изменился, но мне как депутату сегод-
ня гораздо сложнее решать те или иные проблемы моих 
избирателей, вести ту политику, которую поддерживает 
большинство моих избирателей и сторонников. На мой 
взгляд, сегодня в крымском парламенте стало мень-
ше демократии, и это — наследие той авторитарно-но-
менклатурной политики, которую проводил предыдущий 
спикер. Мы закрепили жесткую регламентную систему и 
сами стали ее заложниками. Возможно, со временем мои 
коллеги-депутаты поймут это, и мы сделаем работу пар-
ламента более демократичной и целесообразной.

 — Вы часто выступаете на сессионных заседа-
ниях. Но, очевидно, этим ваша депутатская деятель-
ность не ограничивается?

 — Работа в сессионном зале — своеобразный ката-
лизатор депутатской энергии, показатель политических 
возможностей. Мне, к примеру, было удивительно, что в 
минувших созывах Верховного Совета Крыма были депу-
таты, которые за четыре года ни разу не то что с трибу-
ны не выступили, но и с места не сказали ни слова. Где 
еще можно убедить коллег в своей правоте и подходах к 
той или иной проблеме или вопросу, как не в сессионном 
зале. Мало того, ведь в спорах и рождается истина, наи-
более приемлемое и правильное решение. Мне приятно, 
что за истекший период многие коллеги-депутаты ста-
ли более активно участвовать в парламентской работе и 
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многие уже не равнодушны к тем процессам, которые 
происходят в сессионном зале.

 Большая часть депутатской работы за пределами 
зала — в постоянных депутатских комиссиях и непосред-
ственно с избирателями. Я вхожу в состав трех комис-
сий, но более активно работаю в комиссии по межнацио-
нальным отношениям и в комиссии по туризму и курор-
там. Здесь рассматриваются проблемы, которые мне  
более близки и понятны.

 Мы прекрасно понимаем, что межнациональные от-
ношения в Крыму во многом зависят от того, как реша-
ются проблемы депортированных народов, националь-
ных меньшинств и самой большой группы крымского на-
селения — русских людей. Поэтому мне не безразлично, 
какие принимаются государственные программы, как 
расходуются бюджетные средства и почему иной раз они 
не доходят до тех людей, которым предназначены.

 Что касается туризма, то я с ним был связан многие 
годы, и мне досадно, что многое положительное, нако-
пленное в советские годы в сфере отдыха простых лю-
дей, ныне утеряно. Сегодня почему-то главное — погоня 
за барышами, стремление как можно больше получить 
и положить в собственный карман, не думая о государ-
стве и интересах самих отдыхающих. Если не будет кар-
динальных изменений в курортно-туристической сфере, 
рекреационная роль Крыма будет падать. К сожалению, 
уже сегодня многие отдыхающие из России и Украины 
предпочитают провести отпуск в Турции, Болгарии или 
на Кипре. А чего можно ожидать завтра? В комиссии мне 
поручено курировать сферу рекламы, и скажу честно — 
ее практически нет. Во-первых, на рекламу выделяют-
ся мизерные средства из республиканского бюджета, а 
местные власти вообще считают зазорным отпускать на 
это деньги. Вот и видят гости Крыма на каждом пере-
крестке только щиты с рекламой пива, водки, сигарет 
и мобильной связи. Это все наши «достопримечательно-
сти», которые остаются у них в памяти. По большому сче-
ту, нет рекламной тактики и стратегии, а в практической 
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жизни — только антиреклама, которая иногда делается 
сознательно. В следующем году есть планы создать ра-
бочую группу экспертов-консультантов по туристской 
рекламе, чтобы хоть как-то повлиять на этот процесс в 
положительную сторону.

 — Сергей Иванович, как вы строите работу с 
изби рателями? Разделяете ли вы проблемы как важ-
ные и второстепенные?

 — Работа с избирателями — это самый серьезный 
участок депутатской деятельности. Особенно если учесть, 
что мой избирательный округ в Симферополе один из 
самых тяжелых. Это район Петровской балки и старые 
кварталы, где проблемы накапливались годами. Главной 
сегодня считаю задачу добиться выделения бюджетных 
средств для газификации, которую люди ждут уже де-
сятилетиями. Кроме того, остро стоит вопрос строитель-
ства дороги по дну балки и транспортного сообщения с 
городом. Есть много и других проблем, которые предсто-
ит решить в ближайшие годы.

 Что касается работы с письмами и обращениями из-
бирателей, то она постоянная. Одни просто не знают, 
куда обратиться, чтобы решить свой вопрос, другим 
необходима правовая консультация, третьим требует-
ся конкретная помощь. Это уже сложнее, и тут далеко 
не все идеально, как хотелось бы депутату. Приходится  
искать различные варианты решения, и не всегда их на-
ходишь.

 Буду самокритичен, далеко не все проблемы избира-
телей удается решить. И не потому, что я этого не хочу. 
Просто те возможности и права, которыми я располагаю, 
не всегда могут изменить реалии нашего нынешнего об-
щества.

 — Вы выступили инициатором проекта норма-
тивно-правового акта о создании при Верховном Со-
вете Крыма совещательного органа — Совета пред-
ставителей русского народа. Не вызовет ли это не-
понимание со стороны представителей других наро-
дов, проживающих в Крыму?
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 — Я так не думаю. Тем более Совет — не орган вла-
сти, а совещательный орган, создаваемый в соответ-
ствии с украинским законодательством и Конституци-
ей Крыма при крымском парламенте. Если учесть, что 
сегодня большинство крымского населения — русские 
люди, ставшие гражданами Украины и нуждающиеся в 
серьезной правовой защите, то необходимость создания 
такого Совета достаточно актуальна. Тем более мы име-
ем прецедент — созданный Совет представителей крым-
скотатарского народа при Президенте Украины. Проект 
уже прошел согласование в крымском правительстве и 
органах юстиции, проходит доработку, и я надеюсь, что 
в феврале он будет принят. Все остальное зависит от ра-
боты самого Совета, его состава и руководства.

 — Завершается 2002 год, и если подводить ито-
ги, что в нем было хорошего или плохого лично для 
вас?

 — Для меня это был очень тяжелый год, хотя это и 
мой год — Год Лошади. Отрадно, что спустя восемь лет 
я вернулся в Верховный Совет Крыма, пережил время 
самых «грязных» выборов в Крыму и честно победил, по-
лучив поддержку земляков.

 Прискорбно, что сразу же после выборов при траги-
ческих обстоятельствах я потерял мать, человека, кото-
рого очень любил и которого мне так не хватает сегодня. 
Но рядом со мной остались люди, которые мне не безраз-
личны, и моя жизнь сегодня, вся общественно-политиче-
ская деятельность посвящены им. Я верю, что трудные 
времена пройдут, и желаю в новом году не терять эту 
веру всем моим крымским соотечественникам. Когда мы 
вместе, мы — сила и сумеем пережить любые трудности. 
Еще хочу пожелать крымчанам здоровья, домашнего 
тепла и семейного благополучия.
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ДВУХПАЛАТНЫЙ ПАРЛАМЕНТ УСИЛИТ 
ПОЗИЦИИ КРЫМА

(Газета «Крымские известия» от 2 апреля 2003 года)

 Реформа политической системы в Украине очень 
своевременна, потому что положение, существу-
ющее сегодня в политической жизни государства, 
базируется на Конституции, принятой еще в 1996 
году. В отдельных моментах она явно устарела.

 На мой взгляд, предложения Президента Украины 
можно расценивать как удар по кланово-олигархической 
верхушке украинского общества, которая, мягко говоря, 
узурпировала власть в своих интересах. И в связи с этим 
я полностью поддерживаю положение о пропорциональ-
ной системе выборов.

 Считаю также, что парламент должен быть действи-
тельно двухпалатным, так как сейчас интересы регионов 
в верхних эшелонах власти практически некому защи-
щать. Для Крыма это очень позитивный момент, потому 
что будут расширены его права.

 Однако, как мне кажется, требует доработки систе-
ма выборов в верхнюю палату — Палату регионов, пока 
в этом вопросе недостает четкости. Я думаю, выборы в 
Палату регионов должны быть равными, прямыми, все-
общими и проводиться путем тайного голосования.

 Оптимальным мне кажется и пятилетний срок дей-
ствия полномочий украинского парламента и такой же 
срок действия полномочий Президента Украины.

 Единственно, что вызывает сомнение, так это пред-
ставительство в Палате регионов. Наверное, все-таки 
было бы правильнее исходить из наличия количества из-
бирателей, проживающих в том или ином регионе. Если 
оставить одинаковую квоту для всех, то, скажем, такие 
регионы, как Донетчина, где проживает 5 миллионов 
жителей, и Винничина, где, наверное, нет и миллиона, 
будут представлены в парламенте неравноценно.

 Проведение в один год выборов во все уровни власти 
тоже дестабилизирующий фактор. На мой взгляд, необ-
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ходимо сменить и дату выборов, так как март — самый 
ответственный весенний месяц в сельском хозяйстве для 
аграрного государства, каким является Украина, и при-
ходится выбирать: или заниматься неотложными сель-
скохозяйственными работами и отстраниться от изби-
рательной кампании, или полностью отдаться выборным 
делам и остаться без урожая, без прибылей.

 Что еще может вызвать вопросы? Считаю, что глав 
городских и райгосадминистраций следует избирать на 
основе всеобщих выборов, а не назначать указом пре-
зидента. Другое дело назначение силовых министров, 
и это, на мой взгляд, должно оставаться прерогативой 
главы исполнительной власти. Все остальные должны на-
ходиться под контролем депутатов и избираться парла-
ментским большинством.

 Хотелось бы несколько слов сказать и о публично-
сти обсуждения реформы конституционного устройства. 
По-моему, она еще очень слабо обсуждается в средствах 
массовой информации. А оппозиция, напротив, активно 
работает в этом плане, настойчиво распространяя слухи, 
особенно о том, что ныне действующий президент просто 
желает продлить срок своих полномочий. А это утверж-
дение является абсолютно неправильным и используется, 
думается, с целью дискредитации предложений прези-
дента.

 Люди должны понимать, для чего проводится рефор-
мирование. К сожалению, многие граждане Украины за-
ражены политической апатией, люди просто не верят в 
то, что пройдет реформа и жизнь станет лучше.

 Но я убежден, что это совершенно неверный подход, 
так как цель политической реформы — определить, кто 
именно и в какой степени должен быть в Украине ответ-
ственным за то, что происходит в обществе и экономи-
ке. Силы, которые противятся реформе, заинтересованы 
в дестабилизации, чтобы сохранить свой статус, и их 
устраивает та ситуация во всех сферах жизни общества, 
которую мы имеем. Как руководитель общественной 
организации скажу, что в русских общинах позитивно 
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оценивается инициатива Президента Украины. В минув-
шую субботу мы собирали исполком Конгресса русских 
общин Крыма, на котором было предложено включить в 
повестку дня открытой всекрымской конференции Кон-
гресса, намеченной на 12 апреля, вопрос об отношении 
к конституционной реформе в Украине. Мы подготовим 
официальную резолюцию конференции, которая, как 
рассчитывает исполком, будет поддержана большин-
ством делегатов конференции, и в ней будет дана поло-
жительная оценка реформы, инициированной Президен-
том Украины Л. Кучмой.

С. ШУВАЙНИКОВ,
председатель Конгресса русских общин Крыма, 

депутат Верховного Совета АРК.

НУЖНЫ ЛИ РОССИИ
КРЫМСКИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ?
(Архив Конгресса русских общин Крыма, июнь 2003 года)

 12 июня Россия отмечает День принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете Российской Феде-
рации. Данное историческое событие произошло три-
надцать лет назад, в пору, когда еще существовал Со-
ветский Союз и все мы считали себя единым советским 
народом. Сегодня этот день в России и за ее пределами 
отмечают как праздник, хотя я считаю этот день нацио-
нальной трагедией для истинно русских людей, особенно 
тех, кто не по своей воле оказался за пределами России. 
И называют их в местах своего исконного проживания 
«русской диаспорой» или «русскоязычным населением», 
а в столице Москве им придумали красивое название  
«соотечественники». А через год тот же новоявленный 
российский диктатор-демократ Ельцин с господами 
Кравчуком и Шушкевичем добили единое русское Оте-
чество, называвшееся Советским Союзом, и накромсали 
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из него более десятка национальных удельных княжеств. 
Вот так вот, в один день, по воле бывших коммунисти-
ческих партийных бонз, жаждавших подмять власть в 
союзных республиках под себя, миллионы русских людей 
лишились Родины.

Русские люди в Крыму еще могут с достоинством го-
ворить о своей «малой родине» — Автономной Республике 
Крым и городе Севастополе, но и то это скорее носталь-
гия по прошлому, нежели желание признать реальное 
настоящее. Наша «малая Родина» за десять лет новей-
шей истории практически потеряла возможность стать 
ближе к России и даже вернуться в ее состав. И вина в 
этом не только «новых русских политиков», но и в огром-
ной мере популистского блока «Россия». Особенно хочу 
подчеркнуть: вина ее бездарных трусливых лидеров в 
лице Мешкова и Цекова, получивших всю полноту власти 
на полуострове из рук большинства русских избирателей, 
но не выполнивших ни одного из своих предвыборных 
обещаний, главное из которых было — референдум о ста-
тусе Республики Крым. Большинство блока «Россия» это 
были люди с улицы и площадей, где они могли громко 
кричать о России, но не имели малейшего представле-
ния о государственном управлении и государственной 
политике. Оказавшись в крымском парламенте, они 
все заразились «болезнью власти» и забыли об интересах 
крымского народа, не говоря уже о правах русских лю-
дей, которые наивно ждали, что начнут реализовываться 
предложения о самостоятельном статусе Крыма, о двой-
ном гражданстве, о российском рубле. Они принялись 
делить власть и возможность заработать на депутатском 
мандате, чем умело воспользовались их более опытные 
и искушенные оппоненты, которые скупили «пророссий-
ских депутатов» на корню, кого-то за мизерную долла-
ровую подачку, кого-то за должность в правительстве и 
парламенте, кого-то припугнув. Я хорошо знал и знаю 
сегодня многих крымских политиков той поры и имею 
моральное право оценивать их деятельность по отноше-
нию к русским людям, потому что отказался вступать 
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вместе с Русской партией Крыма в блок «Россия», заявив 
публично, что эти люди ничего хорошего для Крыма не 
сделают. И тем более для русских людей. К сожалению, 
мои слова оказались пророческими. Республика Крым за 
один год правления блока «Россия» потеряла больше, чем 
приобрела за три года руководства крымским парламен-
том Николаем Багровым.

Мне тяжело об этом вспоминать, но и забывать об 
этом я не могу и не имею права. Хорошо помню, как во 
время моей встречи с председателем Верховного Совета 
Крыма Сергеем Цековым, в присутствии двух депутатов 
от Русской партии Крыма Владимира Максимова и Ана-
толия Малярова, мы пытались поднять проблемы русско-
го населения автономии. И каково было наше удивление, 
когда он заявил, что таких проблем не существует, есть 
проблемы всех народов Крыма и их надо решать вместе. 
Проблемы «всех народов Крыма» господину Цекову ре-
шить не удалось, поскольку его руками своих же сорат-
ников лишили кресла председателя парламента. И тут же 
произошло «политическое чудо», он резко озаботился «про-
блемами русского народа» и стал одним из руководителей 
республиканской организации «Русская община Крыма». 
За несколько лет он сумел превратить демократическую 
организацию в «авторитарную секту», из которой изгнал 
всех неугодных   и особенно тех, кто очень интересовался 
финансовыми делами организации, особенно помощью 
соотечественникам, поступающую от Правительства Мо-
сквы через Фонд «Москва–Крым». Именно благодаря это-
му Фонду и его Президенту господину Котолупову, покро-
вительству первого заместителя мэра Москвы Швецовой 
ему удалось добиться, чтобы в московских чиновничьих 
кругах его стали считать «первым русским человеком» в 
Крыму. Хотя в Крыму, до избрания в сельском округе де-
путатом Украины, он предпочитал держаться в тени, был 
«серым кардиналом», делающим политику в кулуарах, за 
спиной других людей.

Правда, в Москве не знают (или знают, но вслух об 
этом не говорят), что десятки миллионов российских ру-
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блей, направляемые по инициативе мэра Москвы Юрия 
Лужкова на благородное дело поддержки соотечествен-
ников в Крыму, до них просто не доходят. Они либо осе-
дают в чьих-то карманах, либо бесконтрольно расходуют-
ся на показушные мероприятия, когда можно затратить 
минимум, а в липовых отчетах показать десятикратный 
максимум. И почему-то в этом преуспела именно «Рус-
ская община Крыма», председателем которой в мае это-
го года стал лично господин Цеков, и она же оказалась 
единственной организацией в автономии, получающей 
финансовую поддержку на нужды соотечественников от 
московского правительства через Фонд «Москва–Крым».

Можно было бы и не говорить об этом, поскольку лич-
но я никогда не считал деньги в чужом кармане, особенно 
заработанные. Наша организация «Конгресс русских об-
щин Крыма» в прошлые годы также неоднократно обра-
щалась в Правительство Москвы и в Комиссию по делам 
соотечественников при Правительстве Российской Феде-
рации со своими программами и проектами. В 1999 году 
я лично передал Программу помощи соотечественникам 
в Крыму Юрию Лужкову, но она, скорее всего, затеря-
лась под сукном у его советника Константина Затулина.

Можно было бы об этом не вспоминать, если бы к нам 
не попали документы, по которым видно, что крымским 
соотечественникам только в прошлом году было направ-
лено от Правительства Москвы через Департамент меж-
дународных связей тому же Фонду «Москва–Крым» почти 
тринадцать с половиной миллионов российских рублей. 
На более понятном языке это означает около полумилли-
она долларов. Сумма достаточно приличная, только вот 
русской общественности практически не известно, куда 
и на что она расходовалась, дошли ли деньги по назначе-
нию на те или иные мероприятия или благие дела, за ко-
торые русские люди должны поблагодарить Юрия Луж-
кова.

И вот здесь, в силу отсутствия гласности и прозрач-
ности, возникает явление, которое я иначе как «поли-
тическим мародерством и коррупцией» за счет русских  
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соотечественников назвать не могу. И молчать тоже не 
могу, когда отдельные политические личности спекули-
руют «русской идеей» и «помощью соотечественникам». 
А сами только и мечтают, как припасть к московской, 
а тем более к российской кормушке, чтобы иметь воз-
можность решать свои личные и корпоративные фи-
нансовые интересы. Мало того, вновь те же деятели из 
обанкротившегося блока «Россия» кричат о «неизбежном 
объединении русских», о единственных организациях в 
Крыму — «Русской общине» Цекова и «Русском движе-
нии» Черноморова, а все остальные русские организации 
они позволяют себе именовать «шушерой, провокатора-
ми и агентами спецслужб», при этом надувая щеки и пу-
ская слюни. Мало того, рассчитывая на помощь соотече-
ственникам, они уже сегодня «готовы взять всю полноту 
власти» и даже «судить нынешнюю власть». При этом за-
бывая, что они уже имели всю полноту власти, что сегод-
ня за счет «русской идеи» они сытно кушают и продол-
жают кушать, даже не вспоминая о голодных и нищих 
соотечественниках. Живут в самых комфортабельных 
квартирах, ездят исключительно на иномарках, прику-
пают избирателей, чтобы получить депутатские манда-
ты, их дети получают дорогостоящее образование и не 
испытывают проблем с трудоустройством. И при этом 
хотят сохранить право «вешать лапшу на уши» русским 
людям, забывая, что судить надо их, только за то, что они 
натворили вчера в крымской политике. И эти люди, без 
стыда и совести, даже не хотят понять, сколько горя и 
беды они принесли русским людям, лишив их надежды 
воссоединиться со своей Родиной.

Недавно мне рассказали, как в «Русской общине» Це-
кова распределяли материальную помощь «в лице вете-
ранов ВОВ и труда» и «крымским соотечественникам, по 
письмам и заявлениям граждан» в сумме около полумил-
лиона российских рублей. Как просили ветеранов распи-
саться за одну сумму, а затем брали «откатные» деньги 
якобы на нужды общины. Причем даже те деньги, кото-
рые выдавало российское консульство в Симферополе в 



 Моя борьба за права русских Крыма   239 

декабре прошлого года именно на нужды ветеранов вой-
ны. Как вставляли в списки ветеранов войны и малоиму-
щих своих родственников и знакомых. В списке «мало-
имущих» оказался даже заместитель исполнительного ди-
ректора Русской общины Владимир Пинчук, достаточно 
одиозная личность при господине Цекове.

Кто-то может сказать, зачем русским людям знать о 
том «грязном белье», которое существует в «Русской об-
щине» Цекова, о его личных деяниях, о финансовых ма-
хинациях и злоупотреблениях с деньгами соотечествен-
ников. Разве легче станет жить от этого русским людям? 
Нет, легче жить не станет, но морально чище — да. Пото-
му что нас, русских соотечественников, опустили в Кры-
му в такое «болото», что дальше некуда. И при этом еще 
раз хотят обмануть, поманив «русской идеей», получив 
под нас с вами немалые деньги и рассчитывая, что мы с 
вами, оставшиеся в Крыму русские люди, вновь пойдем 
голосовать за политиков-банкротов и предателей, пусть 
даже и прикрывшихся красивой этикеткой с названием 
«русский блок». Нет, этого не будет. Русские люди не «ба-
раны», которыми, по мнению «новых русских крымчан», 
можно легко манипулировать. И наша организация «Кон-
гресс русских общин Крыма», как бы ее ни хаяли госпо-
дин Цеков и его новые сотоварищи, сделает все, чтобы 
русские соотечественники в Крыму знали правду. И не 
попадались на дешевую приманку, которую в «русской» 
и «российской» упаковке преподносят те или иные газеты 
или выступающие «известные политики».

Конгресс русских общин Крыма и Крымская ассоци-
ация российских соотечественников уже сегодня под-
готовили открытое письмо руководителю Департамента 
международных связей Правительства Москвы Геор-
гию Мура дову с просьбой проверить реальность отчетов 
Фонда «Москва–Крым» за последние четыре года по ока-
занию помощи и поддержки соотечественникам в Кры-
му. А также с пожеланием внимательно изучить заявку 
этого Фонда на 2003 год, которая находится в Депар-
таменте, на сумму четырнадцать с половиной миллио-
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нов российских рублей, большая часть которых должна  
поступить вновь той же «Русской общине» Цекова.

Отдаю себе отчет, какая критика и какие оскорбле-
ния прозвучат в мой адрес от «новоявленных русских ли-
деров», в том числе и от обманутых ими русских людей. 
Никогда бы не поднял эти вопросы, если бы российские 
деньги действительно шли бы на помощь и поддержку 
моих соотечественников, а не на ремонт частного дома 
жены господина Цекова, называемого «Русским до-
мом», и другие личные расходы, не исключая покупки в 
частную собственность крымской недвижимости... Если 
бы на эти деньги действительно работали региональные 
организации Русской общины Крыма, которые выжи-
вают автономно и существуют только как политическая 
«ширма» для руководства общины. Если бы на эти деньги 
был создан Русский консультативно-правовой центр для 
защиты прав соотечественников, что крайне необходимо 
нашим землякам. Возможно, на бумаге он и существует, 
но в жизни его нет, и бедные русские люди не знают, 
куда обратиться за правовой помощью или советом, где 
взять адвоката или юриста, которые помогут решить им 
жизненные проблемы. Если бы на эти деньги был создан 
Русский фонд гуманитарной и социальной помощи со-
отечественникам. Русским людям в Крыму, особенно в 
сельских районах, просто необходима хоть минимальная 
помощь лекарствами, продуктами, одеждой, пусть даже 
старой. Почему другие национальные общины Крыма, 
получая государственные средства поддержки, могут 
проводить такую гуманитарную работу, а «Русская об-
щина» господина Цекова даже не желает слышать о ней.

Я читал пояснение нашей соотечественницы, матери 
двоих детей, которая в критической ситуации пришла 
в «Русскую общину» за помощью. Господин Цеков объяс-
нил ей, что они «даже членам своей общины помочь не 
могут», а рядовым соотечественникам тем более. И по-
просил забрать письменное заявление, чтобы не реги-
стрировать его. Не знаю, что можно к этому добавить. 
Если только то, что руками Фонда «Москва-Крым» и при 
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участии господина Цекова ликвидирована многотираж-
ная газета «Русский мир», разгоняется трудовой коллек-
тив Русского культурного центра, деятельность которого 
признана не только в Крыму и Москве, но и других стра-
нах СНГ и мероприятия которого записывались «на счет 
Русской общины». Сегодня РКЦ стал мешать Фонду «Мос-
ква–Крым» заниматься коммерческой деятельностью и, 
естественно, стал чуть ли не конкурентом «Русской об-
щине» Цекова, которая также мечтает о коммерческой 
деятельности за российские деньги.

 Возможно, сытому чиновнику в Москве или Симфе-
рополе все эти проблемы покажутся мелочными, склоч-
ными и не стоящими внимания. Но русским людям, рус-
ским соотечественникам Крыма они не безразличны.

Мне горько говорить об этом, но я хочу, чтобы рус-
ские люди знали: мы сегодня нынешней России не нуж-
ны. Мы не были нужны России, когда в ней правил Ель-
цин, не нужны сегодня, когда в ней руководит Путин. Не 
хочу петь дифирамбы российскому Президенту, но после 
политического шоу с названием «Конгресс соотечествен-
ников» в Москве он вроде бы и позабыл об этой теме. 
И даже будучи в Киеве и Крыму, он не нашел и полу-
часа, чтобы пообщаться со своими соотечественниками, 
тем более в Год России в Украине. Это прискорбно. Хотя 
собственно с кем общаться? С теми, кто снаружи разду-
вает щеки и кричит «мы — русские», а внутри нет ниче-
го русского — ни национальной идеи, ни национальной 
гордости, ни национальной политики. Может, поэтому он 
более доверяет общаться с «русскими политиками» послу 
Черномырдину, при котором, в бытность его премьером 
российского правительства, по сообщениям средств мас-
совой информации, миллиарды российских рублей на 
помощь соотечественникам исчезли в неизвестном на-
правлении через различные фонды. И сами фонды также 
растворились в воздухе.

Сегодня официальной и деловой России в Крыму ну-
жен только Черноморский флот в Севастополе. Хотя и это 
вызывает сомнение, если проанализировать ситуацию за 
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последние годы. Ей нужна частная собственность в виде 
пансионатов и земельных участков, ей нужен комфорта-
бельный отдых на Южном берегу Крыма, им нужны пра-
вительственные дачи для московских министров.

Соотечественники России не нужны. Но Россия се-
годня нужна нам, русским людям, живущим в Крыму. И 
мы от нее никогда не откажемся, как бы тяжело нам не 
было и какие бы испытания не выпали на нашу долю.

И пусть в России знают: русские люди в Крыму выжи-
вут. Они сохранятся как национальная этническая груп-
па, как народ, которого пытаются лишить даже права 
так называться. Они имеют силы, чтобы очиститься от 
всякой грязи и нечистоплотных политиков. Они смогут 
создать свои структуры национального самоуправления 
и нормально жить в новых правовых условиях Украины, 
в мире и межнациональном согласии с другими народа-
ми Крыма.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
председатель Конгресса русских общин Крыма.

ПОТЕРЯЮТ ЛИ РУССКИЕ В КРЫМУ 
ПРАВО НА СВОЕ ИМЯ?

(Архив Конгресса русских общин Крыма, апрель 2004 года)

Обсуждение на октябрьской сессии Верховного Сове-
та Крыма прошения «киевскому дядьке» о придании рус-
скому языку статуса второго государственного и резкое 
выступление «против» этого вопроса вице-спикера Иль-
ми Умерова вновь вернули меня к болезненной проблеме 
положения русских людей в Крыму, их статусу, правам и 
свободам. Большинство депутатов не дало мне возразить 
Умерову, они привычно проголосовали «за», и поэтому я 
решил озвучить свои мысли печатным словом.

В кратком депутатском прошении, обращением на-
звать я его не могу, русский язык был поименован язы-
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ком «межнационального общения». Может быть, для не-
которых людей в сессионном зале он таковым и является, 
но лично я считаю дискриминационным и оскорбитель-
ным, когда мой родной язык называют так в Крыму и 
на Украине. Ведь все прекрасно понимают, что в авто-
номной республике русский язык считают родным бо-
лее семи десяти процентов населения, а по Украине, если 
провести объективный опрос, — более половины. Так 
почему же у каждого народа и нации есть право иметь 
именно свой родной язык, а русским в этом отказано? 
Чем объяснить, что он сознательно дискриминируется и 
вытесняется во всех сферах общественно-политической 
и культурно-образовательной жизни, становится в укра-
инском нынешнем обществе языком второго сорта? По-
чему воюют против моего национального языка в шко-
лах и институтах, в средствах массовой информации и 
литературе, в государственных ведомствах и учрежде-
ниях?  Буквально везде националистический «бомонд» 
Украины пытается его раздавить и унизить.

Я хорошо знаю украинский язык, могу разговари-
вать, читать, переводить. Я уважаю права людей, кото-
рые на нем разговаривают. Но я не позволяю себе отно-
ситься к нему оскорбительно, особенно публично, при-
знавая его право быть не только государственным, но 
и родным языком для миллионов людей. Так почему же 
такого права не имеет мой родной язык? Почему тот же 
русскоязычный депутат Умеров, используя мой язык для 
«межнационального общения», оскорбительно выступает 
против придания ему статуса второго государственного? 
Хотя не бывает «второго» государственного языка, как не 
бывает в государстве, где все граждане равны, первых 
или вторых народов.

Одну из причин «языковой проблемы» я вижу в том, 
что отчасти в ней  виноваты сами русские люди. Заражен-
ные еще в советские годы интернационалистским воспи-
танием, они перестали осознавать себя нацией, единым 
народом, а после противоестественного развала Совет-
ского Союза, когда было разрушено понятие «советский 
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народ», оказались вообще не способными к националь-
ной самоидентификации и борьбе за свои националь-
ные и иные права. Все нации и даже небольшие этниче-
ские группы оказались способны, а русские люди — нет. 
В этом и трагедия моего народа, которому высокомерно 
присвоили ярлык «русскоязычных», «пришельцев», «ко-
лонизаторов», «национального меньшинства», и многие 
с этим согласились. Некоторые даже считают, что само 
слово «русский человек» обозначает человека, говорящего 
на русском языке. Тогда почему им самим не заговорить 
на английском или ином языке?

Единственное, что смогло на время объединить рус-
ских, это когда националистические власти бывших со-
юзных республик стали ущемлять и вытеснять русский 
язык. Тогда многие почувствовали, но еще не поняли, что 
могут потерять главный элемент своего национального 
самоопределения, а значит и единства, и оказаться не 
только физически, но и духовно оторванными от своей 
единой Родины — России.

Если такое произойдет, то русские люди могут поте-
рять даже право называться «русскими», а в нашей ав-
тономии им присвоят географическое название — крым-
чане. И станут они единым «украинским народом» (по 
Конституции Украины существует только два понятия — 
украинский народ и украинская нация) и вынуждены 
будут понимать только государственный язык. А может 
быть еще хуже: превратятся в адаптированных «манкур-
тов», большинству из которых будет отведена незавид-
ная и унизительная роль в национальной Автономной Ре-
спублике Крым, только не русской, а татарской, какой 
ее видят депутат Умеров и его коллеги из меджлиса. Не 
исключена и добровольно-принудительная депортация 
в Россию со своей исконной русско-славянской зем-
ли с историческими названиями — Корсунь, Тмутара-
кань, Корчев, Сурож, Таврида, море Русское.

Не хотелось быть в роли предсказателя-пессимиста, 
но, внимательно отслеживая последние годы полити-
ческую ситуацию и анализируя ее, прихожу только к  
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одному выводу — так может быть и так будет, если рус-
ские люди не добьются законного права на националь-
ное признание и национальную самоорганизацию.

Что делать для того, чтобы так не случилось? Выход 
есть, и он только в одном — национальном единстве рус-
ских людей, живущих в Крыму, единстве вокруг свое-
го родного языка и культуры, отечественной истории 
и Православия, вокруг национальных патриотических 
орга низаций.

 Роль русских организаций в этом процессе как ни-
когда велика. К сожалению, их в Крыму создалось предо-
статочно, но все они в большинстве стремятся припасть 
к российской помощи, часто спорят и обвиняют друг 
друга, ведут образцово-показательную борьбу за язык 
и культуру, против исламского экстремизма. Возмож-
но, это необходимо. Но все они абсолютно безвольны и 
уступчивы властям, когда существует острая необходи-
мость поднять русских людей на национально-освободи-
тельную борьбу, причем так, как это делают татары, мир-
ными законными методами. Русским людям сегодня не 
надо брать в руки оружие, их еще пока большинство. 
Им нужны только сильная организация и мужественные 
политические лидеры. Если же кто-то попытается взять 
оружие против русских, то защитят их не американцы и 
НАТО, а Россия, которая еще помнит, что в Крыму у нее 
не только свой народ, но и геополитические интересы.

Не сомневаюсь, кто-то скажет: автор пропове дует 
шовинистические и националистические мысли, направ-
ленные против интересов других народов в Крыму. Это 
ложь! Настоящий русский патриот, который желает за-
щитить права и интересы своего народа, никогда не по-
сягнет на права и интересы других. Обычно это делают 
политиканствующие лидеры, и то, как они поступали и 
поступают с народами, прикрываясь именами «интер-
националистов» или «националистов», история хорошо 
знает, особенно в Крыму.

Надеюсь, что в Верховном Совете Крыма есть депу-
таты, которые еще не забыли, что они все-таки русские. 
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Пусть подумают в следующий раз — голосовать ли им за 
унизительное прошение, где их родной язык именуется 
всего лишь языком «межнационального общения», и не 
более? Если кто-то не согласен со мной, то тогда спроси-
те сами себя, своих родных и близких — кто мы сейчас и 
как нас теперь называть?

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
председатель Конгресса русских общин Крыма.

 

ГДЕ ПРОХОДИТ ГРАНИЦА 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ НЕТЕРПИМОСТИ?

(Архив Конгресса русских общин Крыма, апрель 2004 года)

 Еще в советские времена достаточно хорошо пони-
мал стремление татар, насильственно переселенных в 
годы военного лихолетья и сталинско-бериевской дик-
татуры, вернуться на свою малую родину, в Крым, где 
жили их предки в течение последних семи столетий. 
Именно поэтому в годы перестройки, когда предостави-
ли возможность открыто не только думать, но и говорить, 
будучи помощником народного депутата СССР Виктора 
Иванова, члена парламентской комиссии по возвраще-
нию татар на полуостров, неоднократно писал статьи по 
этому вопросу и публиковал их в татарском приложении 
к газете «Крымская правда».

 На рубеже 80–90 годов в Украинской Советской Со-
циалистической Республике начался подъем националь-
но-демократического движения, и представители Запад-
ной Украины в Верховном Совете УССР инициировали 
активное наступление на все русское и российское. При 
мягкотелой позиции идеологов из Компартии Украины 
(секретарем тогда был Леонид Кравчук) был принят За-
кон о языках, где государственным языком признали 
только украинский. В одной из опубликованных статей 
я особо подчеркнул, что в Крыму и Украине русский и 
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украинский языки должны быть равноценными и поль-
зоваться одинаковыми правами.

 Каково было мое удивление, когда, зайдя в редак-
цию татарского издания, я услышал от главного редакто-
ра Шевкета Рамазанова следующую фразу: «Почему ты в 
своей статье ничего не сказал о правах татарского языка 
в Крыму. Смотри, так легко можно стать врагом народа».

 Для меня, человека, прошедшего через годы авто-
ритарного режима КПСС в качестве инакомыслящего и 
стоявшего на истинно демократических позициях, эти 
слова стали своеобразным холодным душем. Ведь дей-
ствительно я не подумал о татарском языке, поскольку 
меня, русского человека, волновали права моего родно-
го русского языка и его взаимоотношений с украинским 
языком в пределах еще той, советской и социалистиче-
ской Украины. Возможно, Рамазанов забыл об этом раз-
говоре, но фраза, произнесенная татарским интеллиген-
том, коллегой-писателем, пережившим насильственное 
переселение, да еще со сталинской формулировкой «враг 
народа», заставила меня задуматься о многом: об ущем-
ленном национальном самолюбии татар, о претензиях на 
национальную исключительность, об особых правах толь-
ко для своего народа и какой-то патологической, чуть ли 
не впитанной с молоком матери нетерпимости к русским 
людям и России.

 Как показали последующие события новейшей исто-
рии Крыма, мои размышления вовсе не были напрасны-
ми. Может быть, именно это и подтолкнуло меня, тогда 
еще депутата Крымского областного Совета, по-другому 
взглянуть на проблему межнациональных отношений, 
искать политические и правовые пути для решения во-
просов защиты прав и интересов своих соотечественни-
ков — русских людей, к возрождению русского нацио-
нального самосознания и укреплению братства всех сла-
вянских православных народов.

 После разговора с редактором татарской газетки я 
прекрасно понял, что вся «перестроечная демократия» — 
это только фиговый листок, которым каждая нацио-



248   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

нальная общность или этническая группа прикрывала 
свое эгоистическое стремление к власти и тем благам, 
которые она может предоставить. Даже не судьба соб-
ственного народа или этноса волнует тех людей, кто вы-
дает себя за национальных политиков. Для них простые 
люди — человеческий материал, который нужен для до-
стижения конкретных политических и экономических 
целей. И русский народ, русские люди — все православ-
ные славяне — оказались в этом ряду на одном из по-
следних мест. Поскольку за годы Советской власти все 
русское национальное самосознание было подвергнуто 
такой жестокой «интернационализации», что оставшиеся 
в живых русские люди, просто потеряли его. Я не говорю 
уже об атеизме, глубоко засевшем в головах «советского 
народа». Многие перестали идентифицировать себя как 
«русские люди», поскольку этим словом чаще стали назы-
ваться представители других наций и этнических групп, 
которых сегодня именуют как «русскоязычные» или «рус-
ско-культурные». А всеукраинская партия «Русский блок», 
ведомая господами Свистуновым — Цековым — Черно-
моровым, придумала новый термин — «русско-культур-
ная цивилизация», чтобы еще более идеологически раз-
мыть устои русского национального самосознания.

 Но это тема отдельного разговора, а я хочу вернуться 
к татарской проблеме, поскольку именно она стала се-
годня тем «яблоком» межнационального раздора и напря-
женности, центром противостояния между отдельными 
представителями вернувшегося народа и живущим на 
полуострове также многие столетия славянским и иным 
населением. Хорошо помню, как в советский период по 
инициативе партийной номенклатуры Крымского обко-
ма Компартии Украины был проведен первый нацио-
нальный съезд вернувшихся в Крым татар — Курултай 
и избран его исполнительный орган — Меджлис. Не се-
крет, что партийные органы планировали с помощью 
этих структур управлять и регулировать процесс возвра-
щения и обустройства татар в Крыму. Но коммунистиче-
ские идеологи и политологи (среди которых не последнюю 
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роль играл товарищ Грач), не учитывая национальной 
специфики и исторических аналогий, как всегда про-
считались, все оказалось иначе. Хитрые и умные лидеры 
Меджлиса, добившись своего, пусть даже не официаль-
ного статуса, объявили себя полномочным национальным 
органом всего татарского народа и тут же размежева-
лись с коммунистической партноменклатурой. При этом 
приняли основополагающие постановления, закрепляю-
щие особые права татар и политические претензии на 
создание татарской государственности на полуострове. 
Достаточно процитировать ряд заявлений из принятой 
Курултаем 28 июня 1991 года «Декларации о националь-
ном суверенитете крымскотатарского народа».

«1. Крым является национальной территорией 
крымскотатарского народа, на которой только он 
обладает правом на самоопределение так, как оно 
изложено в международных правовых актах, при-
знанных мировым сообществом. Политическое, 
экономическое, духовное и культурное возрожде-
ние крымскотатарского народа возможно только в 
его суверенном национальном государстве. К этой 
цели будет стремиться крымскотатарский народ, 
используя все средства, предусмотренные между-
народным правом…

4. Земля и природные ресурсы Крыма, включая 
его оздоровительно-рекреационный потенциал, яв-
ляются основой национального богатства крымско-
татарского народа и источником благосостояния 
всех жителей Крыма. Они не могут использоваться 
помимо воли и согласия крымскотатарского наро-
да…»

Не отводя глаз в сторону, надо откровенно сказать, 
что эти национальные эгоистические догмы, принятые 
тринадцать лет назад Курултаем, никто не отменял и вряд 
ли отменит. Именно они тот политический и националь-
ный стержень, на основе которого действует так и не ле-
гализованный Меджлис, воспитывается более десяти лет 
татарская молодежь, провоцируются межнациональные 
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конфликты и откровенно, безнаказанно игнорируются 
государственные законы Украины. Поэтому славяне и 
все жители Крыма должны быть благодарны Крымскому 
обкому Компартии Украины (главному идеологу Грачу, 
главному юристу Балагуре и прочим) за порождение на-
циональной татарской структуры самоуправления. Эта 
структура после ликвидации КПСС и развала Советско-
го Союза не только укрепила авторитет среди своих сто-
ронников и единоверцев, но и создала реальные органы 
«двоевластия» — региональные меджлисы по всему Кры-
му, которые являются проводниками всех радикальных 
идей татарских политиков и исполнителями конфликтов 
между местной властью и славянским населением.

 Татарские политики постоянно говорят об исключи-
тельно мирных способах борьбы за свои национальные 
права и интересы и совершенно забывают о событиях, 
которые происходили и происходят поныне, уже не в 
Советском Союзе, а в независимой Украине, в составе 
которой оказалась восстановленная многонациональная 
Автономная Республика Крым. Почему-то «мирные ме-
тоды» очень напоминают тактику действий отдельных 
радикальных движений и организаций, которые меж-
дународное сообщество отнесло в разряд «террористиче-
ских». Достаточно вспомнить погром в 1992 году здания 
Верховного Совета Крыма, когда пострадало несколь-
ко представителей правоохранительных органов. Тогда 
были разбиты стекла, булыжники летели в работников 
Секретариата крымского парламента, и при этом наблю-
далась абсолютная правовая безнаказанность инициа-
торов массового нападения на представительный орган 
власти. Единственное, что тогда удалось сделать предсе-
дателю Верховного Совета Крыма Николаю Багрову, так 
это набраться политического мужества и принять поста-
новление, где Меджлис был признан «вне закона».

 Но было уже поздно. И когда тот же Багров согла-
сился внести в крымский Закон о выборах статью о 
многонациональных округах, где татарам гарантирова-
лось 14 мест, весной 1994 года все депутатские мандаты  
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получили представители «незаконного» Меджлиса, соз-
давшие фракцию «Курултай». Эта фракция успешно ма-
неврировала между разлагающимся на глазах мешков-
ско-цековским блоком «Россия» и фракцией Владимира 
Шевьева, успешно решая свои национальные политиче-
ские проблемы.

 Второй яркий эпизод «мирной борьбы» татар Кры-
ма за свои права — это события лета 1995 года в Вос-
точном Крыму, когда во время криминальных разборок 
убили двоих татар. В ответ на это представители татар-
ских криминальных кругов вынудили руководителей 
Меджлиса поднять знамя «национально-освободительной 
борьбы» — и начались погромы, поджоги, начальника 
феодосийской милиции облили бензином и как залож-
ника водили по улицам, глумясь и издеваясь над всей 
системой действующей власти, в том числе и правоохра-
нительными органами. Только ответные выстрелы пол-
тавских омоновцев остудили горячие головы татарских 
экстремистов. Но опять же, правоохранительные орга-
ны и служба безопасности, имея доказательную базу на 
инициаторов террористических актов, иначе их не на-
зовешь, а это было более тридцати человек, вынуждены 
были выполнить указание киевских властей, — и никто 
из преступников не понес наказания. На своем месте 
остался и Меджлис, еще раз доказавший право быть ин-
струментом татарской национальной власти.

 Нынешних борцов за «русское дело» господ Цекова, 
Грача, Бахарева и примкнувшего к ним Черноморова 
тогда и слышно не было, хотя вся первая тройка находи-
лась в структурах представительной власти и имела за-
конные рычаги воздействия на политические процессы 
в Крыму. Но поскольку Меджлис имел надежную «кры-
шу» в Киеве и международном сообществе (он и сейчас 
ее имеет, сохранив и укрепив), то никто из нынешних 
крымских «русскоязычных борцов» ничем себя не проя-
вил. Мало того, на все мои инициативы и призывы, как 
руководителя Русской партии Крыма и лидера Конгрес-
са русских общин Крыма, организовать и возглавить  
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противодействие радикальным и экстремистским поли-
тическим татарским силам отвечали либо отказом, либо 
игнорировали и дискредитировали их. Хорошо помню, 
как вместе с депутатами от Русской партии Крыма Вла-
димиром Максимовым и Анатолием Маляровым пришли 
на прием к председателю Верховного Совета Крыма Сер-
гею Цекову и просили его поддержать защиту прав рус-
ских людей в Крыму. Ведь именно их голоса привели к 
власти блок «Россия», Мешкова и Цекова, всех их сторон-
ников. В ответ услышали: проблемы русских людей меня 
не волнуют, в Крыму достаточно проблем других наци-
ональностей. В 1996 году, уже бездарно потеряв свой 
высокий пост и будучи заместителем председателя «Рус-
ской общины Крыма», Цеков подстрекает председателя 
«общины» Владимира Терехова под надуманным предло-
гом «межличностных отношений» отказаться от участия 
в подготовке и работе созданной большинством русских 
организаций структуры национального самоуправле-
ния — Русского Национального Съезда и Русской Думы 
Крыма. Без финансовой и материальной поддержки, при 
обструкции украинских властей и противодействии «Рус-
ской общины» Терехова — Цекова, после тяжелейшей 
почти двухлетней работы Русский Национальный Съезд 
и Русская Дума Крыма вынуждены были приостановить 
свою деятельность. Хотя именно эта структура могла 
быть и еще может стать способной, возможно, в другой 
форме, политической силой, противодействующей ра-
дикальной и экстремистской деятельности татарского 
Меджлиса и его отдельных представителей. Что касается 
позиции Леонида Грача, то еще в 1997 году, когда Рус-
ский Национальный Съезд предложил провести обще-
крымский референдум о создании русской Автономной 
Республики Таврида, на что русские крымчане имеют 
право, как «национальное меньшинство», в качестве от-
ветного шага на требования создать «татарское государ-
ство», лидер крымских коммунистов разразился статьей, 
где он не только раскритиковал нашу идею, но и начал 
стращать братьев-славян «крымской Чечней».
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 Даже в нынешнем составе Верховного Совета Кры-
ма, когда я внес проект создания совещательного орга-
на при крымском парламенте — Совета представителей 
русского народа (по аналогии с Советом представителей 
крымскотатарского народа), то первыми его критиками 
и противниками стали депутаты — руководители самых 
«мощных русских организаций Крыма» господа Цеков и 
Черноморов, ныне объединившиеся под крышей партии 
«Русский блок» с «наследниками Богдана Хмельницкого» 
Грачом и Бахаревым.

 Я хорошо знаю этих «политических деятелей», стре-
мящихся на русских людях заработать не только поли-
тический капитал, но и реальные финансовые средства, 
вернув себе при этом бразды власти. Поэтому говорю 
своим соотечественникам открыто, что это не русские 
люди, это «русскоязычные политики-дельцы», которым 
все русское национальное претит и вызывает тошноту. 
И пока эти люди будут «числить себя в лидерах» русско-
го большинства, используя газету «Крымская правда», 
телевидение, депутатскую трибуну, митинги и пикеты, 
братьям-славянам в Крыму трудно ожидать надежной 
защиты своих законных прав и интересов, особенно пе-
ред угрозой политического экстремизма и радикализма 
отдельных групп татарского населения.

 За последние пятнадцать лет большинство из та-
тар обжилось и построилось за счет собственных и го-
сударственных средств, почувствовало себя при под-
держке Меджлиса «полновластными хозяевами» Кры-
ма, безнаказанными и способными попирать любой 
Закон. Братьев-славян они считают пришельцами и 
оккупантами, а себя «коренным народом», который все 
обязаны уважать и служить ему, а в случае неповино-
вения — предоставить право убраться вон из Крыма. 
Слава Богу, что так думают не все татары, но закры-
вать глаза на то, что такие настроения и высказыва-
ния существуют, особенно в татарской молодежной 
среде, славянам нельзя, дабы избежать более опасных 
последствий.
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 В той же «Декларации», принятой Курултаем, есть 
пункт 2: «Отношения между крымскими татарами 
и национальными и этническими группами, про-
живающими в Крыму, должны строиться на осно-
ве взаимного уважения, признания человеческих и 
гражданских прав и интересов (но не национальных — 
Автор), должно обеспечиваться строгое соблюдение 
политических, экономических, культурных, религи-
озных и иных законных прав всех людей независи-
мо от их этнической принадлежности».

 Но «декларировать» можно что угодно, включая 
«дружбу народов» и «межнациональное согласие и ста-
бильность». Зато в реальной жизни, особенно на бытовом 
и иных уровнях, идут совсем иные процессы. Гораздо бо-
лее агрессивные и радикальные, нежели в «Декларации». 
Неформально они поддерживаются и зачастую иници-
ируются все тем же Меджлисом. Меня поразило одно 
искреннее высказывание главного юриста и правоведа 
Меджлиса Надира Бекирова, сделанное им как-то во 
время телепередачи «Выбор». Прозвучало это примерно 
так: законы Украины для татарского населения Крыма 
морального значения (?) не имеют, они не обязаны их вы-
полнять, так как не принимали участия в разработке и 
принятии этих законов. Меня удивила не политика двой-
ных стандартов, которую с самого начала своей деятель-
ности исповедует Меджлис. Поразила политика офици-
ального Киева, который поддерживает позицию того же 
Бекирова и соглашается, что для татарского населения 
существуют какие-то особые законы, которые они могут 
по своему усмотрению соблюдать или не соблюдать. Для 
славянского населения особых законов не существует, 
они должны и обязаны безоговорочно соблюдать все за-
коны Украины, даже те, которые не отвечают их наци-
ональным интересам. Весьма опасная правовая логика, 
которая уже привела в течение последнего года к новому 
витку межнациональной напряженности и конфликтам.

 Это и противозаконные захваты земельных участков 
на Южном берегу Крыма, когда забивать колышки на 



 Моя борьба за права русских Крыма   255 

южнобережных землях приезжали татары даже из Хер-
сонской области и степных районов Крыма, где они име-
ют благоустроенные дома. Это штурм здания милиции 
в Судаке и убийство русского парня Михаила Писанова 
в селе Веселом. И все безнаказанно, как и весной 1998 
года, когда «обкуренные» молодчики с зелеными повяз-
ками на голове бросались с заточками на милицейские 
кордоны на симферопольском железнодорожном вокза-
ле. Это и последний инцидент с журналистами в Мис-
хоре, когда киркой разбили не только видеокамеру, но 
и нанесли обрезком железной арматуры серьезные теле-
сные повреждения телеоператору, выполнявшему слу-
жебные обязанности. Наверное, это и есть «мирные пра-
вовые методы борьбы», провозглашаемые Меджлисом и 
его приверженцами. Видно, эти «методы» и позволяют 
Меджлису безоговорочно требовать от крымских властей 
дать разрешение на строительство соборной Мечети ис-
ключительно в симферопольском парке «Салгирка» (на 
костях немецких и румынских солдат), а также выстав-
лять другие требования, список которых накануне оче-
редной даты насильственного выселения татар из Кры-
ма, может оказаться бесконечным.

 И все ради основной нескрываемой цели — создания 
в Крыму татарского национального государства. На пер-
вом этапе в форме национальной автономии в составе 
Украины, с исключительными правами для татарского 
населения, которые уже «продекларированы» Курултаем 
в 1991 году. Возможно, именно поэтому Меджлису сегод-
ня нужны и выгодны любые межнациональные конфлик-
ты и напряженность, чтобы оказывать политико-право-
вое воздействие и давление на власти Крыма и Украи-
ны. Началась весна, и по мере приближения скорбной 
даты — 18 мая — количество этих конфликтов, несо-
мненно, возрастет. Опять начнутся самозахваты земли, 
будут провоцироваться новые стычки со славянским на-
селением, возможно, с новыми жертвами с обеих сторон, 
опять прозвучат лозунги об «исключительных правах  
коренного народа и политической реабилитации».
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 Меня не удивляет, что татарские политики из Медж-
лиса не любят исторической и современной правды, 
когда начинается откровенный разговор о проблемах не 
только татар, но и русских, украинцев, да и представи-
телей всех остальных народов, проживающих сегодня в 
Крыму. Потому что их волнует только свое, националь-
ное, и абсолютно безразлично то, что рядом, если оно 
не касается их интересов. Поэтому любое слово правды, 
не угодное для них, воспринимается как «национальное 
оскорбление», а любой плевок в сторону славянского 
населения, русских людей и России должен восприни-
маться как нечто исторически закономерное и справед-
ливое.

 Остается надежда на то, что братья-славяне, тер-
пение которых далеко не бесконечно, имеют еще право 
на самоорганизацию и самозащиту, что и доказали, ког-
да безо всяких партий и организаций научились давать 
отпор экстремистским противозаконным выходкам от-
дельных татарских радикалов. Это показали последние 
события в Партените и Веселом, а также в Судаке. Сла-
вяне умеют объединяться, когда видят реальную опас-
ность существования своих семей. Надо думать, что этот 
процесс не остановится и не стоит властям критиковать 
казачество, поскольку их действия адекватны действиям 
татарских экстремистов. Властям необходимо подумать 
о главном: добиться уважения и исполнения законов 
Украины представителями всех народов, проживающих 
в Крыму, и не создавать искусственного национального 
неравенства. Без уважения законов и государственной 
силы вряд ли можно рассчитывать, что в Крыму в бли-
жайшие годы сохранятся межнациональный мир, согла-
сие и стабильность, если в первую очередь в них не за-
интересован сам татарский Меджлис. В этом я глубоко 
убежден, хотя понимаю, какие ярлыки на меня будут на-
вешены с разных сторон — «политический провокатор», 
«поджигатель межнациональной розни», «русский фа-
шист» и т. д. и т. п. Я это уже слышал, но поскольку живу 
в Крыму и остаюсь со своим народом, не могу молчать и 
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быть равнодушным к тому, что происходит, и к тому, что 
еще может быть. 

 Я сказал правду, пусть даже для кого-то горькую и 
неприемлемую. Задача политиков и действующей вла-
сти в том, чтобы эта правда не стала реальностью, не 
допустить, предотвратить силой закона все негативные 
процессы в сфере межнациональных отношений, иско-
ренить национальную нетерпимость и ликвидировать 
границу, которая уже сегодня пролегла между славянами 
и татарами и завтра может оказаться роковой для обоих 
народов. История учит: любой плохой мир лучше хоро-
шей войны, и об этом никому не стоит забывать.

 Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
депутат Верховного Совета Крыма,

 председатель Конгресса русских общин Крыма.
 

СКОЛЬКО РАЗ РУССКИЕ ЛЮДИ 
ПРИСЯГАЮТ НА УКРАИНЕ?

(Газета «Крымское время» от 31 октября 2006 года)

 Слово «присяга» лично для меня всегда было поня-
тием священным, равнозначным понятию Бог, мать или 
отец. Может, это передалось с генетической памятью или 
было привито родителями и обществом, в котором я жил, 
но слово «присяга» было даже выше понятия «клятва». 
В окружающем мире клятвы неоднократно нарушались, 
и примеров тому великое множество. Но нарушить при-
сягу, изменить или отказаться от нее для меня остается 
равнозначным как предать самого себя, родных и близ-
ких, свой народ и родную землю. Я не говорю в данном 
случае о суверенном государстве, которого вчера не было, 
а сегодня существует.

Но именно украинское государство, в своей спешке 
сформировать национальную элиту Украины и ассими-
лировать всех ее жителей в украинское национальное  
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общество, дискредитировало и опустило высокое поня-
тие присяги до уровня бюрократической процедуры, за-
крепленной начиная от Конституции до различных зако-
нов и нормативно-правовых актов.

Присягать на Украине начинают с молодых лет. Юно-
ша, призванный в украинскую армию, не исключая жен-
щин, которых также немало на военной службе, прини-
мает и подписывает следующий текст присяги: «Я (фа-
милия, имя, отчество) вступаю на военную службу 
и клянусь народу Украины всегда быть преданным 
и верным ему, честно выполнять военный поря-
док, приказы командиров, непреклонно выполнять 
Конституцию, законы Украины, сохранять государ-
ственную и военную тайну. Я клянусь защищать 
украинское государство, непреклонно стоять на 
страже его свободы и независимости. Я клянусь не 
изменить народу Украины».

Основной момент в воинской присяге делается в вер-
ности «народу Украины», а не «украинскому народу» или 
«украинской нации», правовые понятия которых закре-
плены в Конституции Украины. Наверное, под «народом 
Украины» надо понимать и то, и другое. В воинской при-
сяге не сказано, что ее принимает «гражданин Украины», 
и это можно трактовать как возможность принятия ее 
любым иноземным наемником.

В связи с тем, что украинская власть видит в пер-
спективе свою армию контрактной, то не имеет ли смысл 
вообще отказаться от воинской присяги и поступать как 
в Швеции — принятие присяги заменить торжественной 
церемонией, во время которой командир зачитывает но-
вобранцам Памятку солдата, текст которой утвержден 
законом.

Оставим украинскую армию и перейдем к государ-
ственной службе, где в соответствии со статьей 17 Закона 
Украины «О государственной службе» также необходи-
мо принять присягу государственного служащего. Вот не-
официальный перевод этой присяги: «Полностью созна-
вая свою высокую ответственность, торжественно 
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присягаю, что буду верно служить народу Украи-
ны, строго придерживаться Конституции и законов 
Украины, способствовать претворению их в жизнь, 
укреплять их авторитет, охранять права, свободы и 
законные интересы граждан, с достоинством нести 
высокое звание государственного служащего, добро-
совестно исполнять свои обязанности».

Как правило, присяги, принимаемые людьми, быва-
ют обязательными, по требованию, и осознанными, по 
убеждению. Воинская присяга является обязательной, 
но в присягу государственного служащего украинские 
чиновники попытались внести элемент «осознания», что 
якобы должно повысить ее ценность. Насколько она 
«осознанно» выполняется госслужащими, судить трудно, 
но если учесть, что украинское государство по коррум-
пированности властей занимает одно из первых мест в 
мире, то цена данной осознанно-обязательной присяги 
невелика. Но случаев отказа от ее принятия очень мало. 
Насколько я помню, такой «грех» в середине 90-х годов 
совершил нынешний депутат крымского парламента 
Олег Родивилов, за что поплатился работой в стенах дан-
ного учреждения. Не знаю, принял ли он ее сейчас, по-
скольку член Президиума Верховной Рады Автономной 
Республики Крым является госслужащим, но уже ясно, 
что ценность присяги государственного служащего в 
украинском государстве равна нулю. Тем не менее, го-
сударственный чиновник подписывает текст присяги, и 
она хранится по месту работы. О принятии присяги госу-
дарственного служащего в соответствии с законом дела-
ется запись в трудовой книжке.

Впервые назначенные украинские судьи принима-
ют присягу перед Президентом Украины. Они с пафосом 
обещают: «Торжественно присягаю честно и добро-
совестно исполнять обязанности судьи, осуществ-
лять правосудие, подчиняясь только закону, быть 
объективным и справедливым».

Судьи Конституционного суда Украины принима-
ют присягу на заседании Верховной Рады Украины в  
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присутствии Президента Украины, Премьер-министра 
Украины, Председателя Верховного суда Украины, а с 
августа месяца нынешнего года можно и в присутствии 
особ, которые выполняют их обязанности. Они зачи-
тывают следующий текст: «Торжественно присягаю 
честно и добросовестно исполнять высокие обязан-
ности судьи Конституционного Суда Украины, обе-
спечивать верховенство Конституции Украины, за-
щищать конституционный строй государства, кон-
ституционные права и свободы гражданина».

Итак, военные присягнули, исполнительная власть 
присягнула, судебная присягнула, но этого мало, надо 
чтобы присягнула и представительная власть. И вот 
уже в статье 79 Конституции Украины закрепляется 
присяга народного депутата Украины: «Присягаю на 
верность Украине. Обязуюсь всеми своими дей-
ствиями отстаивать суверенитет и независимость 
Украины, заботиться о благе Отчизны и благосо-
стоянии Украинского народа. Присягаю соблюдать 
Конституцию Украины и законы Украины, испол-
нять свои обязанности в интересах всех соотече-
ственников».

Депутат обязан скрепить ее подписью, ибо, соглас-
но Конституции, он потеряет депутатский мандат и не 
начнутся его депутатские полномочия. Как видите, депу-
тат присягает не избравшему его народу, а украинскому 
государству, Конституции и законам, а народу обещает 
только заботиться о его «благосостоянии».  Как это проис-
ходит в реальной жизни, мы это хорошо знаем, поскольку 
до нашего «народного благосостояния» после «благососто-
яния народных депутатов» очередь не доходит. Так в чем 
же смысл депутатской присяги? И как это совмещается 
с политической программой и обещаниями тех же ком-
мунистов и социалистов, которые не признают буржуаз-
ный строй и буржуазные Конституцию и законы Украи-
ны, перед каждыми выборами клятвенно обязуются из-
менить их «во благо народа» и тем не менее присягают 
им. Не правда ли, политический парадокс? Если только 
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не предательство или циничное лицемерие на чувствах 
бывших советских граждан.

Когда весной 2002 года спикер крымского парламен-
та Борис Дейч объявил избранным депутатам, что они 
должны принять присягу крымского депутата, я был 
удивлен. Откуда она взялась? Мне пояснили, что прися-
гу придумали и утвердили в бытность спикером Леони-
да Грача, после принятия крымской Конституции. Вы-
сокопарный текст этой замечательной присяги гласит: 
«Сознавая свою высокую ответственность перед из-
бирателями, всеми жителями Крыма, торжествен-
но присягаю на верность Автономной Республике 
Крым. Обязуюсь строго и неукоснительно соблю-
дать Конституцию Автономной Республики Крым, 
всеми своими действиями отстаивать интересы ав-
тономии, всемерно заботиться о благополучии, со-
блюдении прав и свобод крымчан, с достоинством 
и честью нести звание депутата Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым».

В соответствии с постановлением Верховной Рады 
АРК текст присяги должен зачитывать крымский спи-
кер, а депутаты должны оставить под текстом свой 
авто граф. Лично меня Бог миловал от принятия данной 
присяги, поскольку один только текст поразил своей глу-
биной содержания, аналогично тексту крымского гим-
на, который после Юрия Богатикова никто не решается 
озвучить. Даже Борис Дейч не решился зачитать текст 
присяги, хотя предложил желающим подписать. Анато-
лий Гриценко тоже его не озвучивал. Скорее по причине 
того, что в тексте не упоминается Конституция Украины, 
а куда без нее деться крымскому избраннику, не желаю-
щему прослыть сепаратистом. Слава Богу, что депутат-
ского мандата за нежелание принять «присягу Грача» не 
лишают, и ее текста в крымской Конституции нет. Но это 
пока, а завтра? Ведь живем-то в украинском государстве 
и по украинским законам!

«Красный спикер» очень хотел видеть всех крымских 
избранников «присягнувшими» на верность той Консти-
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туции, которую он полюбовно выписал и принял для 
себя, самого «выдающегося лидера и патриота» Крыма. 
При этом даже невзирая на то, что любой закон Украи-
ны эту крымскую Конституцию не чтит и в грош не ста-
вит, благодаря незаконно принятой «поправке депутата  
Зайца».

Последним высшим должностным лицом, принимаю-
щим присягу, является Президент Украины. Он берет на 
себя следующие обязательства: «Я, (имя, фамилия), во-
лей народа избранный Президентом Украины, всту-
пая на этот высокий пост, торжественно присягаю 
на верность Украине. Обязуюсь всеми своими дела-
ми отстаивать суверенитет и независимость Укра-
ины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии 
Украинского народа, отстаивать права и свободы 
граждан, соблюдать Конституцию Украины и зако-
ны Украины, исполнять свои обязанности в интере-
сах всех соотечественников, повышать авторитет 
Украины в мире».

Не больше и не меньше. Даже отчества не надо, зачем 
славянину отчество, если мы учимся жить по-американ-
ски.

Грустно становится от такого обилия присяг, кото-
рые ни к чему не обязывают присягнувших граждан. 
Поэтому, как бы ни критиковали Советский Союз, но та 
воинская присяга, которую принимали в обязательном 
порядке молодые люди, была более осмысленной и па-
триотической. До сего дня горжусь тем, что принял ее, 
скрепив своей подписью. И не моя вина, что меня лиши-
ли единой Родины те, кто, преступно и подло нарушив 
одну присягу, придумал множество различных присяг 
позже.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, 
принимаю присягу и торжественно клянусь быть 
честным, храбрым, дисциплинированным, бди-
тельным воином, строго хранить военную и госу-
дарственную тайну, беспрекословно выполнять все  
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воинские уставы и приказы командиров и начальни-
ков. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, 
всемерно беречь военное и народное имущество и 
до последнего дыхания быть преданным своему на-
роду, своей советской Родине и советскому прави-
тельству. Я всегда готов по приказу советского пра-
вительства выступить на защиту моей Родины — 
Союза Советских Социалистических Республик, и, 
как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее 
мужественно, умело, с достоинством и честью, не 
щадя своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагом. Если же я нарушу эту 
мою торжественную присягу, то пусть меня постиг-
нет суровая кара советского закона, всеобщая нена-
висть и презрение трудящихся».

Так случилось, что не смогли мы, граждане СССР и 
воины Советской Армии, защитить свою Родину — Со-
ветский Союз. Предатели оказались как в правительстве, 
так и в армии. Все ждали приказа от Верховного Глав-
нокомандующего Михаила Горбачева, но и он оказался 
Иудой, как и другие его партийные товарищи из разло-
жившейся и деградировавшей на тот период верхушки 
КПСС.

Не по своей воле миллионы моих соотечественни-
ков стали гражданами Украины, отломившегося от Со-
ветского Союза искусственного союзного государства. 
Государства, где с правами и интересами русского че-
ловека никто не считается, и он лишен правового на-
ционального статуса — русский народ, хотя прожива-
ет на территории Украины со времен Киевской Руси. 
Власти Украины предоставили русским людям статус 
«национального меньшинства», а русский народ назва-
ли «русскоязычным населением» и не более. Наиболее 
«свидомые» граждане Украины и «депортированные 
коренные граждане» считают русских людей пришель-
цами и колонизаторами, шовинистами и носителями 
имперской идеологии. И никто меня защитить от таких 
оскорб лений не может, да и не хочет. В первую очередь  
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законы Украины, которые для «избранных и титульных» 
национальных групп не действуют, а для русских людей 
они обязательны на каждом шагу. Тогда спрашивает-
ся, какому государству и какому народу присягает мой 
русский соотечественник? Кому и чьим интересам он 
служит? Чьи богатства он создавал и должен создавать 
своим трудом? В статусе какой этнической или нацио-
нальной группы он должен чувствовать себя на своей 
родной земле, за освобождение и независимость кото-
рой на протяжении двух столетий положили голову бо-
лее трех миллионов русских людей?

Русские люди должны чаще задавать себе эти во-
просы, потому что, не имея ответы на них, они не по-
лучат будущего в ненадежном и недемократическом 
украинском государстве, в какие бы одежды оно ни 
рядилось. И стоит осознанно, разумеется, присягать 
ли этому государству, которое не при знает и не ува-
жает твой народ, твою национальность, если в бу-
дущем не волнует прослыть «коллаборационистом», 
как называли тех, кто в годы оккупации своей Роди-
ны добровольно сотрудничал с врагом.

К несчастью, «коллаборационистов» среди русских 
людей много, и их можно по-человечески понять и про-
стить — не о присяге они думают, а о том, чтобы выжить 
и сохранить свои семьи в этом государстве. А кое-кто 
просто нажиться, чтобы потом уехать, куда душа поже-
лает. А что делать русским людям, которые ни одной из 
украинских присяг не принимали, как им жить и выжи-
вать дальше на родной земле? Как им защищаться, когда 
их всеми правдами и неправдами, в том числе и прися-
гами, пытаются адаптировать и ассимилировать в укра-
инское общество и украинский народ, навсегда уничто-
жить русское национальное сознание и заставить забыть 
о кровной Родине — России?

Ответ только один — бороться всеми законными сред-
ствами за свои национальные права и интересы, если 
русские люди хотят остаться на крымской земле как рав-
ноправные граждане Украины. А мерилом любой прися-
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ги является клятва на верность своему народу и родной 
земле, на которой русский народ трудился и воевал, за-
щищал ее от врагов, жил испокон веков и живет сейчас. 
Эту присягу каждый русский человек может принять и 
хранить в своей душе. Другого не дано.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
председатель Конгресса русских общин Крыма.

 

ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», № 5, декабрь 2006 года)

 В 1917 году в истории нашего Отечества произошло 
событие, которое стало трагедией для русского народа 
и его Великой Родины, которой была и остается Россия. 
Антирусские силы, ненавидящие Православие, государ-
ственный институт Монархии и весь Русский Народ, в 
результате Октябрьского переворота и Гражданской 
войны пришли к власти и установили большевистский 
тоталитарный режим, который, видоизменяясь и при-
спосабливаясь, сохранился до наших дней, поскольку у 
власти остались все бывшие «верные ленинцы и сталин-
цы, брежневцы и горбачевцы». Все, кто носил билет чле-
на КПСС или носит сегодня корочку члена Компартии 
Украины или Социалистической партии, прикрывая ей 
новую буржуазную сущность и демагогическую «заботу 
о людях труда». Они постоянно с высокой трибуны кри-
тикуют буржуазную «антинародную власть» и закулисно 
благодарят эту власть за возможность жить в роскоши, 
строить помпезные частные дворцы, отдыхать в прави-
тельственных здравницах, сидеть в парламенте, разъез-
жать по зарубежью и обучать там своих детей. 

 К несчастью русских людей, украинцев и белорусов, 
они еще по советской наивности верят, что если «новые» 
украинские коммунисты придут к власти, то вернется 
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спокойное благополучие «развитого социализма», которое 
было до прихода к власти Горбачева. Они жестоко оши-
баются, потому что те, кто носил билет члена КПСС, ни-
когда и никому власть не отдавали. Тем более выходцы 
из партийной номенклатуры. Посмотрите, кто иниции-
ровал разрушение великой державы — Советского Сою-
за, ставшее трагедией всемирного масштаба, кто ини-
циировал запрет КПСС и стали первыми Президентами 
независимых, слепленных на заре Советской власти по 
национальному признаку советских союзных республик. 
Это все представители высшей партийной номенклатуры 
КПСС. Они, их дети, родственники и знакомые правят и 
сейчас, строя с большим усердием личный капитализм, 
как в свое время «строили социализм и коммунизм». Мало 
того, именно они продолжают раскалывать русских лю-
дей, сохраняя им в качестве мнимой надежды так назы-
ваемые «коммунистические партии». Они навязывают в 
роли вождей товарищей по партийной номенклатуре, ко-
торые, сидя в роскошных дворцах-особняках и депутат-
ских креслах, никогда не поведут народ на баррикады 
и не будут готовить новую «пролетарскую революцию», 
потому что сами стали элементом буржуазии. И поэтому 
никогда не откажутся вместе с новоявленным классом 
капиталистов установить новую «красную диктатуру», 
если начнется народный бунт. Тогда все недовольные 
сограждане, в первую очередь безработные и наемные 
работники, а также инакомыслящие интеллигенты будут 
объявлены «врагами народа». Что будет дальше — исто-
рия знает примеры, когда за социально-политические 
эксперименты в обществе будет пролита кровь Русского 
Народа, на плаху будут принесены сотни тысяч жертв 
невинных людей, если не миллионы.

 Я не просто говорю об этом в ноябрьские дни, ког-
да исполнилось 86 лет окончания Гражданской войны в 
России, развязанной нерусскими большевиками против 
Русского Народа, Российского Государства и Русской 
Веры. Когда русских людей направили друг против дру-
га, брата против брата, сына против отца, и поделивших  
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русское воинство на Красную и Белую Армии. Сегодня 
наследники большевистских русофобов проводят науч-
ные конференции, ищут и анализируют причины брато-
убийственной войны, рассуждают о согласии и прими-
рении в обществе. Но какое может быть согласие и при-
мирение, если никто так и не покаялся за сто миллионов 
жертв Русского Народа в двадцатом веке. Тем более на-
следники большевиков.

 Какое может быть согласие между нищим тружени-
ком или безработным и новым «коммунистическим во-
ждем» с его спонсорами, которые владеют крупной част-
ной собственностью и получают миллионные прибыли, 
наживаясь на крови этого труженика и обманывая со-
циальной демагогией о необходимости исключительно 
«мирных форм классовой борьбы». Какое может быть со-
гласие и примирение в обществе, когда десятки миллио-
нов жертв-великомучеников тянут свои руки из могил и 
взывают: не верьте палачам, не верьте их наследникам, 
они принесут только кровь и горе! И они правы, потому 
что верить людям, которые не покаялись в своих страш-
ных грехах, никогда нельзя. На их руках кровь, которую 
пролили их предшественники, кровь честных и порядоч-
ных русских людей, представителей других народов, па-
триотов своего Отечества, которые не могли смириться 
с властью безбожников и понимали, что Россия летит в 
пропасть и Русский Народ ожидает национальная траге-
дия. Так и случилось, трагедия Русского Народа продол-
жается и сегодня.

 86 лет назад в Крыму завершилась Гражданская вой-
на Русского Народа. История еще не расставила своих 
точек, потому что война не закончилась. Русский Народ 
стал разъединенной и разобщенной нацией, в отличие от 
других народов бывшего Советского Союза. 86 лет на-
зад в Крыму, после ухода Белой Русской Армии, начался 
красный террор, который сегодня можно квалифици-
ровать как военные преступления против человечества, 
как геноцид лучшей части Русского Народа. Из книги 
историка Сергея Мельгунова мы знаем, что число жертв 
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«красного» геноцида на полуострове исчислялось десят-
ками тысяч и Крым называли «Всероссийским кладби-
щем». Массовые казни, проводимые венгерским интер-
националистом Бела Куном и «красной фурией» Розой 
Самойловной Залкинд (партийная кличка — Землячка), 
санкционировал лично пролетарский вождь Ульянов- 
Ленин, который 6 декабря 1920 года в Москве заявил: 
«Сейчас в Крыму 300 тысяч буржуазии. Это источник бу-
дущей спекуляции, шпионства, всяческой помощи капи-
талистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем 
их, распределим, подчиним, переварим».

Геноцид «красных фашистов» в Крыму — одна из 
страшных страниц ХХ века, которую сегодня многие 
пытаются не вспоминать и забыть, поскольку имена па-
лачей большевистского режима и их идейных вдохнови-
телей продолжают красоваться в названиях улиц города 
Симферополя, а главный большевистский «пахан» стоит 
с протянутой рукой на площади, носящей его имя. Имен-
но по указке его руки верный соратник Лев Давыдович 
Бронштейн (Троцкий) и Главнокомандующий Южным 
фронтом Фрунзе, лживо пообещавшие военнопленным и 
мирным жителям амнистию, дали команду развязать на 
полуострове кровавую бойню. По последним сведениям, 
более 120 тысяч русских людей стали жертвами «крас-
ных» палачей.

Мало кто из крымских жителей знает, что в районе 
нынешнего Симферопольского водохранилища бывших 
военных и гражданских лиц, которые не имели проле-
тарского происхождения, и даже пролетариев, которые 
не по своей воле помогали режиму Врангеля, живьем за-
капывали по голову в землю, а затем глумились и рас-
стреливали. До этого обманным путем приглашали «для 
регистрации» на площадь перед Петропавловским собо-
ром и отсюда уводили в район нынешнего Таврическо-
го университета и Симферопольского водохранилища, в 
район села Лозовое.

Свидетели пишут так: «Месяцами шла бойня. Смер-
тоносное таканье пулемета слышалось каждую ночь до 
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утра… Приговоренных засветло заставляли рыть общие 
могилы, запирали часа на два в сарай, раздевали до кре-
стика и с наступлением темноты расстреливали. Склады-
вали рядом. На расстрелянных через минуту ложился но-
вый ряд. Так продолжалось, пока яма не наполнялась до 
краев. Еще утром приканчивали некоторых размозжива-
нием головы камнями… В Керчи устраивали «десант на 
Кубань», вывозили в море и топили… В Ялте, Севастополе 
выносили на носилках из лазарета и расстреливали. И не 
только офицеров — солдат, врачей, сестер милосердия, 
учителей, инженеров, священников, крестьян… Наиболь-
шие расстрелы происходили в Севастополе и Балаклаве, 
где чекисты, по свидетельству очевидцев, расстреляли 
около тридцати тысяч человек, в том числе свыше 500 
портовых рабочих, содействовавших погрузке на суда 
войск Русской Армии… В Севастополе не только рас-
стреливали, но и вешали. Все центральные улицы были 
увешаны трупами офицеров, солдат и гражданских лиц, 
иной раз арестованных на улице и казненных без суда. 
Офицеров вешали обязательно в форме с погонами».

 Красные палачи вывозили своих жертв на корабле 
напротив Графской пристани, обматывали колючей про-
волокой стариков и совсем еще юных девушек и под-
ростков, вчерашних гимназистов, издевались над ними 
и потом сбрасывали на глазах у стоявших на пристани 
родственников на дно бухты. Многие из родственников 
жертв здесь же на пристани сходили с ума.

 Большевистский палач Бела Кун пожаловался как-
то своим товарищам по кровавым казням, что три дня 
не отходил от пулемета, расстреливая военнопленных и 
гражданское население, от чего у него «страшно устали 
руки…». И именем этого красного палача в Симферополе 
названа улица, висит памятная доска на стене бывшего 
губернаторского дома.

 Массовые казни продолжались несколько меся-
цев. Курсанты военного училища в Симферополе лю-
били выезжать к братским могилам и хвастались друг 
перед другом, кто больше выдрал золотых коронок из  



270   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

разлагающихся трупов. Когда московские вожди узна-
ли подробности о красном геноциде, которые творили 
Бела Кун и Роза Залкинд, опасаясь, что казни вызовут 
ненависть всего населения Крыма, срочно отозвали их, 
и только тогда волна красного террора пошла на убыль.

 Если жители Крыма знают о местах массовой казни 
советских людей фашистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны, то русские люди прак-
тически ничего не знают о местах массовых убийств на-
ших соотечественников после окончания Гражданской 
войны. Большевики, а затем их наследники коммунисты 
умели хорошо хранить кровавые тайны.

 Красный террор в Крыму после окончания Граждан-
ской войны стал зловещим прологом для всей истории 
большевистского тоталитарного режима, когда в стране 
на каждом шагу выявляли «врагов народа», сотни тысяч 
безвинных людей расстреливали и ссылали в концлагеря. 
Раскулачивали всех зажиточных крестьян, устраивали 
голодоморы в Крыму и на Кубани, в Поволжье и на Укра-
ине. Местные вожди с гордостью докладывали в Москву, 
что каждый день умирает более двадцати пяти тысяч 
человек и это, дескать, говорит «об убедительной победе 
колхозного строя».

 А сколько жертв понес Русский Народ, когда по тупо-
сти и бездарности высшего командования в первый же 
период Великой Отечественной войны было взято в плен 
около пяти миллионов советских солдат. Об этом было 
запрещено писать и говорить. О них забыли и ни в какую 
статистику не включали. Все, кому довелось пережить 
кошмар фашистских концлагерей, по возвращению до-
мой попадали в сталинские концлагеря, еще на десять 
лет, и там уже испытали весь ужас отечественного боль-
шевистского фашизма.

 За годы большевистского правления шло открытое 
государственное глумление и надругательство над Рус-
ской Православной Верой, — десятки тысяч храмов были 
разрушены, превращены в свинарники, склады и клубы, 
более трехсот тысяч священнослужителей были физиче-
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ски уничтожены как враги Советской власти. Когда се-
годня новые коммунисты или те, кто носил партийный 
билет у сердца и публично порицал Бога, служа Дьяволу, 
приходят в церковь и ставят свечку, или на словах начи-
нают радеть за истинную Православную Веру, хочется 
спросить: когда раскаетесь за сотворенное вашими учи-
телями и наставниками? Где была ваша совесть и душа, 
когда вы ратовали за преследование верующих людей, а 
истинную Русскую Церковь изгнали за границу, оставив 
лишь тех, кто вынужден был смириться с вашим тота-
литарным режимом или тайно служил его карательным 
органам, блюдя вместе с ними за послушной паствой? 
И простит ли вас Бог за те неслыханные злодеяния, ко-
торые вы творили с Народом Русским? Простят ли вас 
верующие, простые русские люди?

 Лишь только в годы перестройки, той самой, которую 
тоже организовали наследники большевиков по подсказ-
ке Запада, мы узнали частицу правды о жертвах-велико-
мучениках, павших на поле брани и убиенных в тюрьмах 
и концлагерях. Только по приблизительным подсчетам 
их около ста миллионов человек. Большинство из них — 
русские люди. Такова кровавая плата за тот неудачный 
социальный эксперимент, которую заплатили все наро-
ды России коммунистической идеологии и ее проводни-
кам — большевикам и коммунистам. И продолжают пла-
тить сегодня, поскольку новый эксперимент строитель-
ства буржуазного общества также навязан славянским 
народам последователями большевистских комиссаров. 
Пять миллионов жителей Украины покинуло этот мир за 
годы так называемой независимости. Пришло время го-
ворить о Русском «Холокосте». 

 Пока большевистская идеология, утопичная по своей 
сути и фашистская по содержанию, будет царствовать в 
умах и сознании людей, мы никогда не дождемся эффек-
тивных экономических реформ, социальной справедли-
вости и честных законов, правопорядка и правосудия, 
равного для каждого гражданина, нормальной человече-
ской жизни. Нас, русских людей, будут, как и раньше, 
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натравливать друг на друга, искать врагов среди своих, 
подсовывать фальшивых антирусских лидеров, антирус-
ские интернациональные идеи, и, если понадобится го-
сподам-товарищам, они прикажут нам убивать друг дру-
га и развяжут новую Гражданскую войну.

 Поэтому, обращаясь к своим соотечественникам — 
русским людям в канун очередной трагической даты 
окончания Гражданской войны, я говорю вам: будьте 
бдительны! Пусть безвинная кровь наших отцов и дедов 
призовет вас к ясному разуму и национальной памяти, 
к осознанию того, что если русские люди не будут еди-
ны, а будут делиться по партиям, организациям и иде-
ологическим взглядам, то мы никогда не станем единой 
Русской Нацией. Мы уже потеряли за годы украинской 
независимости право называться Русским Народом, по-
теряли свою национальность и стали согласно Конститу-
ции Украины национальным меньшинством. Нам даже 
присвоили кличку — русскоязычное население. Это то, 
чего так усердно многие годы добивались большевики 
и их наследники — коммунисты, а сегодня добиваются 
экстремисты из числа западно-украинских и татарских 
националистов.

 Именно поэтому единственное в Крыму республикан-
ское национально-патриотическое движение «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» открыто провозгла шает: 
пришло время быть русскими! Вместе — мы сила! 
Вместе — мы Русский Народ, который способен защитить 
свои жизненные интересы и свое будущее! Только вместе 
мы способны остановить трагедию Русского Народа, ко-
торая продолжается девятый десяток лет и каждый день 
уносит и калечит тысячи жизней русских людей.

Сергей ШУВАЙНИКОВ.
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БОРИСА ДЕЙЧА НЕ ВОЛНУЮТ 
ПРАВА РУССКИХ В КРЫМУ

(Архив Конгресса русских общин Крыма, декабрь 2005 года)

 Предновогодняя декабрьская сессия крымского пар-
ламента, обуреваемого предвыборными страстями, по-
казала его истинную сущность. Большинство депутатов, 
объединенное ныне под флагом Партии регионов, на-
столько уверовало в свою вседозволенность, что даже на-
плевало на собственный Регламент работы, которым так 
всегда гордилось и прикрывалось.

Откровенно антирусскую позицию занял спикер пар-
ламента Борис Дейч. Он забыл, что всего лишь ведет за-
седание в соответствии с Регламентом, и, похоже, ощу-
тил себя Президентом Крыма, который может ломать Ре-
гламент и толковать по-своему права депутатов.

Особенно это проявилось, когда слово на трибуне 
взял депутат Верховного Совета Крыма Сергей Шувай-
ников, который зачитал заявление общественно-поли-
тического объединения «Русский фронт Сергея Шувай-
никова», в котором потребовал внести в повестку сессии 
вопрос о принятии Обращения в Верховную Раду Украи-
ны «О правах русских людей в Крыму».

Однако, когда в заявлении прозвучала критика в 
адрес Бориса Дейча, который так и не сумел создать «хи-
мерную» Межнациональную Ассамблею Крыма, которая 
призвана была «укреплять дружбу народов Крыма», спи-
кер тут же вспомнил о Регламенте и попытался лишить 
Шувайникова слова. Депутат отказался покинуть трибу-
ну, хотя самые неистовые депутаты, сторонники Дейча, 
пытались оказать на него давление. Сергей Шувайников 
принципиально отказался это сделать — и дочитал заяв-
ление до конца.

Видя нежелание Бориса Дейча поднимать вопрос о 
«правах русских в Крыму», особенно острый и актуаль-
ный, послушное большинство проголосовало против 
предложения депутата Шувайникова. Смешно сказать, 
но права русских в Крыму поддержало только пять де-
путатов, что можно расценить как явный русофобский 
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выпад крымского парламента, спровоцированный имен-
но Борисом Дейчем, который вообще не хочет слушать, 
когда говорят о правах и интересах русских людей. Зато, 
когда говорят о правах крымских татар, с которыми у 
него большая дружба, он всегда идет навстречу «защите 
прав» некогда депортированного народа. Да и о других 
национальных меньшинствах не забывает, только вот 
русские люди и их права его не волнуют.

Депутат Сергей Шувайников пытался внести в по-
вестку еще один вопрос, но улюлюкающий зал не дал 
ему этого сделать. А вопрос был также важен для судь-
бы русских соотечественников, поскольку касался созда-
ния комиссии по изучению использования миллионных 
средств, которые выделяло соотечественникам москов-
ское правительство и которые канули в неизвестность 
через фонд «Москва-Крым» г-на профессора Котолупова 
и «русскую общину» г-на Цекова.

 Далее в сессионном зале начался настоящий фарс. 
Во-первых, по подсчетам в зале насчитывалось не более 
сорока депутатов, но на электронном табло регулярно 
высвечивалось не менее шестидесяти голосов народных 
избранников. А когда началось голосование по вопросу 
об изменении границ поселка Малый Маяк, его можно 
смело назвать парламентской комедией. И автором этой 
комедии опять выступил спикер крымского парламента 
Борис Дейч, который в нарушение всех норм так горячо 
любимого им Регламента почти десять раз ставил вопрос 
на голосование, пока не добился желаемого ему результа-
та — вопрос был принят.

 В нормальном цивилизованном парламенте подоб-
ному спикеру тут же бы высказали недоверие. Но разве 
крымский парламент можно назвать цивилизованным? 
В Верховном Совете Крыма спикер может вести себя как 
медведь в товарной лавке.

 В знак протеста против действий спикера депутат 
Сергей Шувайников публично покинул сессионный зал и 
снял российский флаг, который благодаря ему впервые 
за последние годы появился на сессии крымского парла-
мента, как символ присутствия русского и российского 
духа в Крыму.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

НА КРЫМСКОМ ФРОНТЕ БОРЬБЫ
ЗА ПРАВА РУССКИХ ЛЮДЕЙ

ЧТО ВОЛНУЕТ АКТИВИСТОВ
«РУССКОГО ФРОНТА»?

 (Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», № 1, январь 2006 года)

 Для многих в Крыму стало непонятно и даже 
где-то шокирующе появление национально-патри-
отического движения с претенциозным названием  
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«Русский фронт Сергея Шувайникова». Некоторые 
подумали, что это своеобразный предвыборный 
эпатаж, рассчитанный чисто на выборную агита-
цию, другие подумали, что Сергей Шувайников в 
очередной раз что-то создает и чудит, третьи, са-
мые думающие, оказались в недоумении. Именно 
к этой третьей категории мы бы и хотели бы обра-
титься, чтобы дать свое видение всем тем нелегким 
русским национальным процессам, которые проис-
ходят в Крыму.

 Самое главное, чтобы русское сообщество в 
Крыму и за его пределами понимало — мы сегодня 
на полуострове единственная русская национально- 
патриотическая оппозиция существующей нерус-
ской власти. 

 «Русский фронт Сергея Шувайникова» — это часть 
русского народа, которая взяла в тяжелейших услови-
ях нести на себе крест русской национальной идеи и 
защищать права и интересы русских людей в антипра-
вовом государстве с названием «Украина». Может это 
прозвучит самоуверенно, но без «Русского фронта Сер-
гея Шувайникова» русский народ в Крыму ничего не  
добьется…  Русский фронт — это всего лишь инструмент, 
с помощью которого русские люди в Крыму почувствуют 
себя силой, единым целым и полноценным националь-
ным сообществом русских людей.

 Без «Русского фронта» многие местные органи-
зации с «русскими» и «российскими» названиями 
русским людям ничем не помогут. Только вместе — 
мы сила, только вместе — мы кулак. Это один из лозунгов 
«Русского фронта».

 Заменить «Русский фронт Сергея Шувайникова» 
в Крыму никто не сможет. Так же, как и его лидера. 
«Русский фронт» — последняя русская организация, на 
которую могут надеяться и которой могут верить русские 
люди. Мы не подведем, мы не предадим.

 Возникает вопрос: почему лидером «Русского 
фронта» стал именно Сергей Шувайников, личность 
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нестандартная, не всегда адекватная, вызывающая как 
симпатии, так и антипатии, особенно у людей с неглубо-
ким мышлением? Ведь есть немало других претендентов 
на звание «главного русского» Крыма.

  При всей своей противоречивости и всех не-
заслуженных обвинениях в свой адрес Сергей Шу-
вайников единственный, кто начиная с 1990 года 
бескомпромиссно, принципиально и последователь-
но боролся за русскую идею, за Россию, за русский 
язык и главное — за русских людей в Крыму. Он ни-
когда не отступал и не продавал русских и своих сторон-
ников. Ему было глубоко наплевать, какая политическая 
сила находится у кормила власти. Потому что он всегда 
делал свое главное дело — он всегда защищал русских 
людей и был против любой власти, которая ущемляла 
права русских…

 Именно поэтому, в отличие от мешковых, цеко-
вых, черноморовых, родивиловых, именно он по своему 
достоинству и по всей своей политической биографии 
достойно может называться лидером русского народа в 
Крыму.

 Что главное сегодня для «Русского фронта Сергея Шу-
вайникова»? Это преодолеть политические разногласия, 
личные амбиции и обиды, которые искусственно наса-
ждаются в русской среде, и найти ту общую националь-
ную идею, когда с нами будут считаться все — в Крыму, 
на Украине и даже в России. Когда не русские люди, а 
их особенно много в так называемых псевдорусских ор-
ганизациях, и все они по менталитету считают себя рус-
скими, начинают противопоставлять русского человека 
русскому, это и есть та трагедия, когда русским никогда 
не дадут объединиться. Главный акцент надо сделать на 
том, что объединяет людей, а не разъединяет русское со-
общество. Это наши общие беды, проблемы, невзгоды, 
наши общие пожелания и требования.

 Русское движение может быть разнородным, но 
оно должно быть истинно русским, иного не дано. 
Все желающие участвовать в нем представители других 
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народов, если они хотят жить в дружбе с нами, двери для 
них всегда открыты

 Не надо бояться слова «русский национализм» 
или «русский шовинист». Это говорят наши враги. Пока 
мы не преодолеем в себе эту болезнь, мы всегда будем ра-
зобщенным и разделенным народом. Великим народом, 
не имеющим единства и величия. Ведь все эти понятия, 
если отбросить всю идеологическую грязь, которую на 
них вешали многие годы, национализм — это любовь к 
своему народу, своей нации, своей истории, культуре, 
языку, вероисповеданию. Шовинизм — это любовь к сво-
ей Родине, к земле предков, на которой ты живешь и ко-
торую ты любишь. Для критики этих понятий всегда пы-
таются использовать крайности, когда какая часть насе-
ления радикально заявляет, что это только наша земля, 
а вы здесь пришельцы, то есть никто, или что мы самые 
избранные и лучшие, а вы люди второго сорта и должны 
питаться отбросами.

 Мы должны понять, что главная задача русско-
го национал-патриотизма — объединять русскую на-
цию, а не раскалывать ее, как это было с 1917 года и 
ранее. И даже если мы не нравимся кому-то по тем или 
иным причинам, то мы все равно русская нация, рус-
ский триединый народ — русские, украинцы и белорусы.

В любой национальной организации должно быть 
единоначалие. Если в «Русском фронте» не будет лидера, 
не будет и команды. Тогда «Русский фронт» обречен на 
поражение, а значит, поражены в правах будут и наши 
соотечественники — русские люди. Поэтому наши ак-
тивисты, исповедуя идею авторитарной демократии, до 
принятия решения могут иметь любое количество раз-
ных мнений, но после принятия решения — одно, кото-
рое жестко реализуют лидер и организация. Но это не 
исключает коллективности принятия текущих решений 
при согласовании со всем руководством организации. 
Нам также не нужны лидеры — послушные марионет-
ки власти, которые будут вести стадо баранов на бой-
ню. Нам нужны вожди, которые могут повести людей в 
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бой — и победить. Поэтому движение и называется «Рус-
ский фронт», и его лидер — Сергей Шувайников.

 «Русский фронт» — это большой социальный 
пласт, который объединяет в себе различные 
силы — это рабочие и крестьяне, это интеллиген-
ция и воен ные, это молодежь и пенсионеры, нема-
ло и государственных служащих. Но основной своей 
социальной базой мы видим малоимущих и безработ-
ных сооте чественников, тех людей, ради которых мы 
существуем и боремся. И во главу угла мы ставим не 
политические идеи, а права и интересы русских лю-
дей. «Русский фронт Сергея Шувайникова» — это ши-
рокая коалиция русских национально-патриотических 
сил полуострова. Назовем такие организации, как Рус-
ская община Симферополя, Русская община Севастопо-
ля, Русская община Евпатории. Русская община Бело-
горья, Российская община Керчи, Союз православных 
граждан Крыма, Крымская ассоциация российских со-
отечественников, Славянская Дума Крыма, Патриоти-
ческий блок «В будущее с Россией» и другие. Мы тес-
но контактируем с организациями демократических и 
центристских партий, которые выступают за истинную 
демократию, гражданский патриотизм, взаимоуваже-
ние всех наций и народов. Это особенно важно у нас в 
Крыму и по всей Украине.

Мы размежевываемся с теми претендентами 
на патриотическое звание, типа наших ревизиони-
стов-коммунистов, которые еще вчера на баррика-
дах объявляли себя революционерами, а сегодня, 
сидя в мягких креслах перед камином, выступают 
с соглашательской и ласковой критикой существу-
ющей власти. Мы решительно отвергаем все попытки 
блокирования с лидерами псевдорусских организаций, 
таких как «русская община» или бывший «русский блок». 
Эти люди с торгашеской меркантильной психологией 
принесли столько вреда русским людям в Крыму, что по-
следствия их деяний могут быть катастрофическими для 
русского населения Крыма. Мы будем делать все, чтобы 
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разоблачать их подлинную антирусскую сущность, тем 
более что они русскими людьми не являются.

Среди русских людей много верующих и атеи-
стов. «Русский фронт» не делает из этого принци-
пиального различия. Тем не менее каждый русский 
человек, независимо от убеждений, должен с уважением 
относиться к вере своих предков, которая была одним 
из столпов создания российской государственности, всей 
русской нации и народа. Вместе с тем мы не должны за-
бывать, что нация для русских людей — это более объеди-
нительное начало нежели вера, ибо нация и народ всегда 
были выше религии, поскольку именно они были носите-
лями ее. Лично Сергей Шувайников глубоко верующий 
человек, особенно в душе, и, хотя не приемлет многие 
каноны современной «советизированной» церкви, счи-
тает гордостью для себя состоять в Союзе православных 
граждан Крыма, одной из наших организаций. И поэтому 
всегда призывает русских людей не разрывать друг друга 
по вероисповеданию или атеизму, во всем должны быть 
терпимость и уважение. Православие должно сыграть 
объединительную консолидирующую роль среди русских, 
которые оказались изолированным от своей единой Ро-
дины — России. В Крыму роль Православия должна быть 
особенно выделена как главный объединяющий русский 
фактор. Ты можешь не верить в Бога, но помнить, что 
Бог и Россия всегда с тобой и в твоем сердце.

Некоторые оппоненты пытаются спекулировать 
на том, что «Русский фронт Сергея Шувайникова» 
защищает только русских. Это не совсем верно и дела-
ется с целью нашей дискредитации… Если говорить офи-
циально, то мы защищаем все народы Крыма, особенно 
те, кто хочет жить с нами в мире и дружбе. Но при этом 
мы выделяем славянскую ветвь, триединый русский на-
род — русских, украинцев, белорусов, потому что они 
становой хребет общества, всего общественного организ-
ма, и не считаться с этим нельзя. Это как в человеке: 
если у него болен позвоночник, то и весь скелет недееспо-
собен. Поэтому у «Русского фронта» особое отношение к 
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русскому народу, как к основному и государствообразу-
ющему. Все другие народы и этносы имеют свои сугубо 
национальные организации, которые подчеркнуто, а по-
рою крайне изолированно защищают собственные наци-
ональные права и интересы. К примеру, те же татарский 
курултай и меджлис или еврейская община, греческая, 
армянская и так далее. Русских в Крыму большинство, 
но своей исконной национальной общины они, к при-
скорбию, не имеют. Эту непосильную роль взял на себя 
сегодня «Русский фронт Сергея Шувайникова». Но мы 
особо подчеркиваем, что готовы защищать права всех 
народов Крыма, кто желает жить с русскими людьми в 
уважении, мире и дружбе.

В определении национальности народа никуда 
не деться от происхождения по крови и наличия 
этнических предков. Большинство наций так и опре-
деляет свою принадлежность — от матери, отца, своих 
предков, традиционного вероисповедания. Это в совет-
ское время было принято, что в пятую графу паспор-
та выгодно было записывать ребенку «русскую» наци-
ональность. Сергей Шувайников рассказывает, был та-
кой пример, который он услышал в Москве, когда на 
Сахалине семья — отец немец, а мать кореянка запи-
сали ребенка «русским». Поэтому «Русский фронт» отри-
цает, когда интернациональная «русская община» пи-
шет в своем уставе, что «русским признается каждый, 
кто считает себя русским по менталитету». Сам Сергей 
Павлович Цеков с гордостью говорит, что у него в «рус-
ской общине» армяне, греки, евреи и так далее. Это не-
плохо, что представители других наций хотят ощущать 
себя вместе с русским народом, быть приобщенными к 
его культуре и истории, это только делает честь русско-
му народу. Но вот называть их русскими будет невер-
но, скорее для них именно более подходит термин «рус-
скокультурные» или «русскоцивилизованные», посколь-
ку каждый из этих русскоязычных граждан все-таки 
имеет свою национальность и определенные этнические 
корни.
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Именно интернациональная соглашательская 
политика господина Цекова, который еще в середи-
не 90-х годов, будучи спикером крымского парламента, 
отказывался вообще признавать права русских людей, а 
позже и политика г-на Черноморова привели к тому, что 
в Крыму так и не была создана мощная русская нацио-
нальная община, истинная русская организация, кото-
рая объединила бы всех истинных православных людей, 
да и неверующих тоже, под единым русским флагом и 
дала бы нам право гордо говорить о себе как о триедином 
русском народе, истоки которого восходят к Киевской 
Руси и князю Владимиру.

Если мы говорим о человеке «русский», то на 
это звание четко может претендовать тот, у кого 
один из родителей русский, при этом имеются в 
виду также православные украинцы и белорусы. Все 
остальные — болгары, поляки, западные украинцы-като-
лики — это все наши братья-славяне, так же, как и наши 
друзья — армяне и греки, поскольку они христиане. Отец 
и мать Сергея Шувайникова — православные русские 
люди. Хотя он знает, что в роду матери была сильная шот-
ландская кровь, и даже ее фамилия Гладышева произво-
дная от шотландской, а в роду отца были представители 
волжского чувашского народа. Все остальные линии ге-
неалогически истинно православные и русские. Поэтому 
лидер движения знает, кто его предки, и гордится тем, 
что он русский человек и православный христианин.

Все остальные деятели русской культуры и по-
литики могут быть только «обрусевшими». Или, как 
сейчас принято говорить, русскокультурными. По мен-
талитету. Тот же обрусевший Ульянов (Ленин), отец у ко-
торого был калмык, а мать — немецкая или шведская 
еврейка. Могут быть «почетные русские», такие как из-
вестный исследователь русского языка Владимир Даль 
или известные в Крыму Петр Паллас, Христиан Стевен, 
Петр Кеппен, Александр Ферсман и другие.

Необходимо отметить, что русские это полно-
ценный народ, а не нация метисов, и число их  



 Моя борьба за права русских Крыма   283 

смешанных браков не превышает пятнадцати про-
центов. Чисто русских, у которых бабушки и дедушки 
русские люди, десятки миллионов во всем мире, а в Кры-
му их более одного миллиона. Поэтому все мифы о рассе-
янии или растворении русского народа являются чистой 
провокацией. Русский народ жив и будет жить, и «Рус-
ский фронт Сергея Шувайникова» будет его полноценной 
национальной организацией.

Одно из основных направлений нашей полити-
ки, если «Русский фронт» придет к власти, будет на-
правлено на поддержку русской, славянской семьи, 
единой этногенетической семьи, которая будет ядром бу-
дущего общества как на Украине, так и в России и Бело-
руссии, на всех исконно русских землях.

Если бы активистов движения спросили, как бы 
вы с точки зрения «Русского фронта» разделили на-
селение Крыма, то мы бы выделили четыре катего-
рии: 1) русские; 2) желающие быть русскими; 3) друзья 
русских; 4) враги русских.

 Еще одна проблема, которую нельзя обойти. По-
чему именно большинство русских людей не может 
избрать ту власть, которая могла бы наиболее пол-
ноценно решать их национальные проблемы и инте-
ресы? Почему за них это делают представители других 
народов и этнических групп? Почему мы все спокойно 
наблюдаем как последовательно и принципиально один 
из этносов Крыма — татары, твердо идут к своей цели — 
построению на полуострове своего национального госу-
дарственного образования? И отказываться от него не 
собираются. Что ожидает русских людей, если в Крыму 
будет создано татарское национальное государство? Са-
мые катастрофические последствия. Достаточно вспом-
нить пример Чечни, где накануне первой войны жило 
примерно пятьдесят на пятьдесят русских и чеченцев. 
Что было дальше, комментировать не будем. В нацио-
нальном государстве управленцами на всех значимых 
уровнях станут представители национального этноса, 
и они будут определять наше национальное поведение и 
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образ жизни. Все, кто столкнулся сегодня с руководством 
национального этноса, очень хорошо ощутили на себе все 
национальные традиции их управления. И это реально 
может произойти, если русские люди самых разных по-
литических взглядов и вообще не верящие в политику не 
поймут и не объединятся вокруг «Русского фронта Сер-
гея Шувайникова».

Право избирать и быть избранным принадле-
жит всем народам и этносам, все граждане государ-
ства равны в своих правах. Но большинство населения 
все-таки имеет право на свой национальный образ жиз-
ни, традиционные принципы управления государством. 
Ведь никто же не запрещает татарам Крыма создать свой 
национальный курултай и меджлис, такое же право мо-
гут использовать в Крыму и русские люди и создать свой 
национальный съезд-парламент — Русское учредитель-
ное собрание Крыма (РУСК). И при этом иметь от этого 
собрания своих представителей во всех государственных 
органах власти. Чтобы Русское учредительное собрание 
Крыма стало реальностью, «Русскому фронту Сергея Шу-
вайникова» придется проделать сложную и нелегкую ра-
боту по всему Крыму и за его пределами, особенно в пе-
риод выборов. Но это реальная перспектива сохранения 
и выживания русских людей в Крыму — иного не дано.

Пресс-служба движения «Русский фронт 
Сергея Шувайникова».
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МЫСЛИ, ОБРАЩЕННЫЕ 
К РУССКИМ ЛЮДЯМ

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
№ 2, февраль 2006 года)

 Я постоянно задаю себе вопрос: что произошло 
за последние сто лет с моим русским народом и ве-
ликой Российской державой? Почему мы перестали 
осознавать себя единой Нацией и слово «русский» 
стали употреблять более как прилагательное или 
обобщающее слово для иностранцев? Почему мы на 
своей родной русской земле, обильно политой кро-
вью наших предков в борьбе с захватчиками и ок-
купантами, стали национальным меньшинством, 
пришельцами и колонизаторами? Вопросы русской 
национальной идеологии и правовое положение рус-
ских соотечественников стали главными в моей 
жизни после распада Советского Союза. Я думаю об 
этом постоянно, особенно в последнее время, когда 
вновь стал депутатом Верховного Совета Крыма и с 
горечью осознал, в каком унизительном и бесправ-
ном положении оказались русские люди в Крыму за 
последние годы. То, что я предлагаю на ваше вни-
мание, это не статья, это мысли, записанные на от-
дельных листках за последний год. С ними можно 
соглашаться или нет, но вряд ли они оставят равно-
душными русских людей.

 Моя совесть перед русскими людьми чиста. Я ни-
когда не изменял и не смогу изменить русским нацио-
нальным взглядам и принципам. Я присягнул на Библии. 
Сотни и тысячи моих соотечественников знают, что я не 
сделал ничего плохого ни в жизни, ни в политике. Если 
я и вредил, то только самому себе. Возможно, существу-
ют обиженные и недовольные, недруги и политические 
противники, но Бог им судья. Мне искренне хочется, 
чтобы русские люди в Крыму жили лучше. И мучительно 
тяжело, когда понимаешь, что сделать это не так просто,  
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особенно в одиночку. Иногда в политической и душевной 
борьбе опускаются руки, но сердце продолжает биться и 
как набатный колокол зовет вперед. Я не боюсь смерти, 
я уже много раз умирал, но я очень хочу дожить до того 
дня, когда мой народ обретет национальную гордость и 
величие, станет единой Русской Нацией на своей родной 
русской земле. Я верю в русский народ, в его прошлое, 
настоящее и особенно — в будущее. Моя жизнь принад-
лежит моему народу.

 Я никогда не был лицемером и лгуном, ни в годы 
Советской власти, ни в годы диктатуры КПСС, ни 
при независимой Украине. Если я пошел в политику, то 
ради одного — чтобы бороться с двуличием и подлостью 
политиков, которые никогда добровольно не расстанутся 
с властью. Чтобы помогать простым и честным людям, 
которые стали жертвами корыстных и продажных пра-
вителей, разрушивших единую державу, разъединивших 
братские славянские народы, в первую очередь русский 
народ, создавших преступное общество и опустивших 
своих сограждан до положения нищих рабов. Вокруг 
меня много добрых и порядочных людей, их пока еще 
большинство, но у них одна беда — они не умеют объеди-
няться, чтобы защитить самих себя, свои семьи, родных 
и близких. Зло объединяется быстрее и организованней, 
поэтому оно правит, поэтому мы так и живем.

 Из Крыма пытаются изгнать не только память о 
России, но и выжить национальную основу россий-
ской государственности — русский народ. Бывший 
врач-гинеколог, а ныне вице-спикер крымского парла-
мента от «меджлиса» Ильми Умеров уже объявил русский 
народ «этнической группой» и намекнул на то, что они 
могут спокойно убираться в свою «метрополию» — Рос-
сию. Об этом также мечтают и крайние радикал-экстре-
мисты из числа украинских националистов. Но они забы-
вают, что крымская земля еще со времен Киевской Руси 
была землей русской и христианской, а более двухсот лет 
частью Российской державы, куда попросили принять ее 
правители Крымского ханства, убоявшиеся собственных 
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распрей и султанского гнева из Стамбула. И если бы не 
волюнтаристская «интернациональная» политика глава-
рей КПСС, то Крым и сегодня бы оставался российской 
территорией. И русские люди не ощущали бы на себе все 
прелести этноцида и национальной дискриминации.

 Официальная Россия мало думает о русских наци-
ональных интересах. Она даже мало думает об интере-
сах геополитических. Это не волновало ни Ельцина, мало 
волнует и Путина. В России сегодня торжествует дух стя-
жательства, торгашества и коррупции, каждый политик 
и бизнесмен стремится «набить большие карманы». Рус-
ской национальной идеи сегодня в официальной России 
нет. Поэтому не удивительно, что сознательно подменя-
ются понятия «россиянин» и «русский». Такая же практи-
ка и на Украине. Россиянами могут быть чукчи, эвенки, 
буряты, башкиры, карелы и другие этносы, проживаю-
щие в России или за ее пределами. Но русским человеком 
может быть только русский. На Украине все «русское» пе-
реводят как «российское», и кому-то это выгодно. Хотя 
в малороссийском языке есть слово «руський» и оно су-
ществует со времен Киевской Руси, когда объединенный 
русский народ был «русичами». Дискриминационная по-
литика царского самодержавия и Советской власти де-
лала все, чтобы уничтожить национальные понятия. Но 
если при царизме «православие и русский народ» были 
столпами российской государственности, то в советское 
время их сменили «марксизм-ленинизм, Красная Армия 
и НКВД, пролетариат и трудовое крестьянство». Поэтому 
русские люди и пожинают плоды государственного мра-
кобесия над своими национальными понятиями. Но тем 
не менее мы — русские, и это всегда должны помнить. 
Только возрождение русского национального самосозна-
ния, идентификация русских национальных понятий и 
традиций, единение и сплоченность на основе русской 
национальной идеологии поднимут вновь русский народ 
на должную высоту.

 Помнит ли о нас Россия? Помнит, но только когда 
ей выгодно. Сегодня мы граждане Украины — и судьба 
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русских людей в Крыму официальную Россию мало вол-
нует. Миллиарды российских рублей, выделяемых на «по-
мощь соотечественникам» в странах СНГ и Балтии, оста-
ются в карманах правительственных чиновников и фи-
лантропов в Москве. В лучшем случае учителей русского 
языка пригласят на «курсы повышения квалификации» 
в Россию или по линии культурной помощи пришлют 
нам «балалайки» и «цветные учебники». Не более. Даже 
помочь русским соотечественникам самостоятельно за-
работать деньги — об этом в России никто не думает. На 
идее «помощи соотечественникам» спекулируют и нажи-
ваются нечистоплотные люди. В том числе на Украине и 
у нас в Крыму. Отсюда вывод: русские люди нужны толь-
ко сами себе. И им необходимо истинное, национальное 
единство, а не показное и мнимое, которого добиваются 
отдельные политики.

 Русская идея без национальной основы, стерж-
ня — это пустая оболочка, химера, которой отдель-
ные деятели пытаются прикрыть отсутствие соб-
ственного национального сознания. В свое время 
один из крымских депутатов, ничуть не стесняясь, пу-
блично заявил, что блок «Россия» был яркой конфетной 
оберткой, которой поманили русских людей к избира-
тельным урнам. Они поверили — и жестоко обманулись. 
Так и сейчас, внимание зевак и простодушных пытаются 
привлечь громкими фразами о «русской идее» и ее носи-
телях. Но когда приглядишься ближе, то обнаруживаешь 
пустышку в виде красивой русской матрешки.

 Очень часто в средствах массовой информации 
стали упоминаться «виртуальные и номинальные» 
русские организации. Понятно, что отдельные руково-
дители хотят поднять роль и значимость возглавляемых 
ими организаций в глазах русского населения Крыма. 
Это не возбраняется, и это только можно приветствовать. 
Но с прискорбием могу констатировать, что сегодня все 
русские организации, а их не счесть, имеют «виртуаль-
ный и номинальный» характер и массовостью не отли-
чаются. Даже те, кто последние годы имеет серьезную 
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финансовую поддержку. Действительно массовой может 
стать только та организация или движение, чьи идейные 
задачи и принципы будут убедительно поддержаны боль-
шинством русского населения Крыма. Не скрою также и 
то, что желающие стать лидерами должны быть искренне 
и честно преданы русской национальной идее, иметь ха-
ризматический характер, способными увлечь и повести 
за собой народные массы. А «раздувать щеки» и говорить 
о своей «многочисленности» и «единственности» — это са-
мообман себя и своих сторонников. Яркий пример тому 
отдельные руководители, заявлявшие о десятках тысяч 
членов в своих организациях. А когда дело доходило до 
выборов, они не могли собрать и пару сотен голосов в 
свою поддержку. Желающих «оседлать» русский электо-
рат в Крыму много, но всегда возникает вопрос — с ка-
кой целью?

 Русские в Крыму перестали быть реальной поли-
тической силой. Единственной национальной полити-
ческой силой на полуострове остались татары. Благодаря 
национальному единству и сплоченности, а также соз-
данию национальных органов самоуправления в форме 
«меджлисов» они заставили считаться с собой не только в 
Крыму, но и на Украине, в международном сообществе. 
Они знают, за что борются, они знают, что защищают, 
и поэтому с ними считаются. Русские люди после позор-
ного банкротства мешковско-цековского блока «Россия» 
политическое влияние потеряли. С ними никто не счита-
ется, их только используют различные политические пар-
тии и избирательные блоки, особенно в период выборов. 
Потом они не нужны. Это обидно, но ситуацию можно 
изменить. Для этого необходимо развенчать тех полити-
ков, кто имел реальную власть, но ничего не сделал для 
защиты русского большинства, а последние годы актив-
но спекулирует на русской идее. На соотечественниках. 
Преследуя при этом не национальные интересы русских 
людей, а корпоративную и корыстную выгоду. С таки-
ми людьми русским людям объединяться противопока-
зано, не рекомендуется даже «сидеть на одной грядке». 
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Даже если они захотят покаяться и прикрыться «русской  
идеей» как «фиговым листком». И научиться разбираться, 
где действительно национально-патриотические силы, 
готовые к политической борьбе, а где культурно-обра-
зовательные деятели, которых устраивает русская «ба-
лалайка» и которые только по менталитету считают себя 
«русскими». Только тогда русские люди вернут свое поли-
тическое влияние в Крыму и за его пределами. Другого 
не дано.

 Единомышленникам хочу сказать одно: кто не 
с нами, тот против нас. Это жестокая истина. Против 
русского народа уже десятки лет идет скрытая и тайная 
война. Русские люди понесли миллионные жертвы. У рус-
ских людей хватает врагов, предателей и политиков-дву-
рушников. Не научимся разбираться с ними, останемся 
слепыми и слабыми, всегда будем в проигрыше. Пойдете 
за ними — станете врагами и предателями своих русских 
братьев. Русский народ хорошо помнит своих друзей и 
врагов. Врагам пощады не будет. Им место на свалке, 
особенно «политическим трупам», брызгающим на себя 
«русским одеколоном». Русским надо забыть обиды и ам-
биции, уяснить, что их объединяет и за что они должны 
воевать вместе, в одном окопе, работать на русское дело, 
даже в разных организациях. Если каждый будет сидеть 
на кухне, считая, что его «хата с краю», нам ничего не 
добиться. Будем заниматься только сплетнями и пустой 
говорильней и плакаться о России.

 Хочется пожелать русской молодежи не быть ба-
ранами. Лучше будьте волками. Тогда с вами будут счи-
таться. Вы должны вспомнить, кто были ваши предки, 
и навсегда ощутить себя русским человеком. Это ваша 
сила, это ваше будущее. Нынешнее поколение полити-
ков и хозяев жизни скоро уйдет. Останетесь вы — осно-
ва государства, власти и нации. Вас не хватает в рядах 
национально-патриотических организаций. Приходите, 
мы дадим вам знания и силу. Мы научим вас бороться 
за себя и русское дело. Не обижайтесь, но будете барана-
ми — баранами и останетесь. Будете волками — будете 
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хозяевами жизни. Не повторяйте трагических ошибок 
своих родителей. Они уже другими не станут, вы мо-
жете. Для этого вам нужны сила, вера и национальная 
идея.

 У меня нет отца и матери. Они ушли раньше вре-
мени из этой сволочной жизни. Я считаю, что нынешнее 
так называемое общество рыночной экономики унич-
тожило их, и никогда ему этого не прощу. Их не убила 
война, не раздавили репрессии сталинского режима, не 
растерзала лицемерная сущность КПССовского времени. 
Их уничтожил нынешний режим украинского геноцида. 
И продолжает уничтожать все их поколение. Они были 
честные и красивые русские люди. Я горжусь ими. И они 
гордились мной, когда я стал защищать русских людей.

Я знаю, еще остались жить многие их ровесники. Ре-
жим продолжает обманывать и грабить их, уничтожать 
морально и физически. Прошу вас: не оставайтесь рав-
нодушными, не копите в себе всю кухонную злость. Вы-
ходите на улицы, объединяйтесь, протестуйте. Будьте 
вместе с русскими национал-патриотами. Только мы и 
наша идеология способны изменить нынешний режим. 
Ваши знания и принципы, ваш жизненный опыт нужен 
нам всем. Особенно молодежи. Мы уважаем и любим вас, 
мы верим в вас и хотим, чтобы вы еще долго были с нами. 
Не уходите раньше времени.

Словами о «демократии» в годы «перестройки» 
фактически прикрывался рост радикальных наци-
оналистических идей в союзных и автономных ре-
спубликах бывшего Советского Союза. Многие рус-
ские люди не поняли скрытого смысла этих слов, мно-
гие поверили в пропагандируемую «независимость» от 
союзного центра и, как следствие, получили все наци-
ональные беды и невзгоды последнего десятилетия. На-
ционально-политическую и культурно-языковую дискри-
минацию, отрыв от России, статус национального мень-
шинства и диаспоры на родной русской земле, откры-
тый этноцид во всех сферах жизни. Сегодня словами о 
«демократии» прикрываются бывшие коммунистические  
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партноменклатурщики, ставшие олигархами и прорвав-
шиеся к вершинам власти. Еще по инерции использу-
ют эти слова украинские национал-патриоты, активно 
эксплуатирует их политическая верхушка татарского 
«меджлиса». В отношении русских людей слова «демокра-
тия и права человека» сегодня не используются, посколь-
ку в бывших союзных республиках они стали изгоями, 
пришельцами, колонизаторами и даже оккупантами. 
Демократический «дурман» еще продолжает воздейство-
вать на многих русских людей, но многие уже прозрели. 
И прекрасно понимают, кому и для чего служат «демо-
кратические институты» общества.

 Очень мало осталось истинной русской интелли-
генции. Редко кто из них пристроился на хлебное место 
в украинском обществе. Многие — голодные, злые, недо-
вольные. Их самолюбие бурлит, потому что обществу они 
не нужны и не востребованы ни их знания, ни их способ-
ности, ни их талант. Интеллигенция привыкла быть инди-
видуалистами и работать в одиночестве. Я это понимаю. 
Понимаю, когда душа хочет взорваться негодованием, 
но вместо этого глотаешь стакан какой-то гадости и ма-
теришь всех, кого попало. Всех, потому что все виноваты 
в твоей неустроенной жизни. И очень трудно осознать, 
что ты еще нужен своему народу, что мало умных лю-
дей осталось у твоих соотечественников. Что ты — плоть 
и мозг русского народа, что ты нужен русским нацио-
нал-патриотическим организациям, потому что знаешь: 
«лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Без рус-
ской национальной интеллигенции русские люди будут, 
как без света, идти в темноте неизвестно куда и, скорее 
всего, к обрыву.

 За годы, когда я отошел от активного участия в 
русском движении и занимался правозащитной де-
ятельностью, появилось столько «новых» и «старых» 
русских деятелей, что просто диву даешься — кому 
же русским людям верить, за кем идти? Эти люди 
умеют на «российской и русской идее» делать большие 
деньги, строят роскошные дворцы-особняки, покупают 
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престижные европейские квартиры, обучают за грани-
цей детей, сидят в комфортабельных кабинетах, владеют 
магазинами и многотиражными газетами, одним словом, 
живут сытно и благополучно, даже преуспевающе. В от-
личие от большинства соотечественников, прозябающих 
в нищете и бесправии. Одни были у вершины власти, 
другие стремятся туда, используя русские лозунги и рус-
ский электорат. И это страшно! Страшно, потому что им 
давно наплевать на русских людей, их волнуют только 
собственное благополучие и политический авторитет в 
государстве и за его пределами, особенно в России. У них 
нет ни национальной идеи, ни взглядов и принципов, ко-
торые они неоднократно меняли со времен пребывания 
в рядах КПСС, ни самопожертвования во имя высокой 
цели. Но у них есть финансы — и они могут манипулиро-
вать сознанием русских людей. Особенно тех, кто не при-
вык самостоятельно разбираться в русской политике, а 
привык жить по чьей-то подсказке, как в добрые совет-
ские времена. Молю Бога, чтобы русские люди научились 
разбираться: кто есть кто?

В который раз пытаются «призвать» к объеди-
нению российских и русских организаций Крыма. 
Одни говорят, что надо вступать в «Русскую общину 
Крыма», она, дескать, самая известная в Москве и ее 
окрестностях и даже финансовую подпитку оттуда по-
лучает, чем весьма привлекательна для многих нуждаю-
щихся организаций. Другие требуют объединиться под 
крышей «Русского блока Крыма», аргументируя это тем, 
что партия «Русский блок» самая авторитетная русская 
политическая сила на Украине. Но ведь было уже это, 
русские люди в Крыму через это проходили. Они помнят 
и популистский блок «Россия», который получил из их рук 
колоссальную власть, но бездарно растерял ее в погоне за 
льготами и благами. И попытку учреждения представи-
тельного органа «Русского национального съезда», и соз-
данный ему в противовес Совет русских и российских 
общин Крыма. Как правило, все призывы к объединению 
начинали звучать накануне предстоящих выборов или с 
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целью получения финансовой и материальной подпит-
ки из России. Могу предположить, что поскольку в этом 
году Правительством Москвы и Правительством России 
в бюджетах заложено почти по пять миллионов долларов 
на программы помощи соотечественникам, то желаю-
щих приложиться к этим суммам будет предостаточно. 
Ради этого можно и объединиться. Не ради национально-
го единства, не ради блага русских соотечественников, а 
ради очередной финансовой пайки из России, которую 
можно выгодно поделить. Условия объединения про-
сты — ты идешь к нам, а значит, обязан «подчиняться 
коллективным решениям лидера, молчать и публично не 
критиковать руководство», поскольку это будет «раско-
лом русского движения». Здорово, не правда ли? Не идей-
ные, не национальные, не организационные принципы, 
а просто — объединяйся и все. Иначе тебя подставят, 
обольют грязью, преподнесут русской общественности 
как «купленного и зависимого» политика, направленного 
коварными «спецслужбами» подорвать несуществующее 
«русское единство». Это мы тоже проходили. Я не про-
тивник «объединения», но для меня, в отличие от «объ-
единителей», главное не деньги, а национальная идея и 
политический статус моего народа. И я хочу знать, на ка-
кой идейной платформе мне предлагают объединяться, с 
кем из действующих политиков и организаций и какие 
паритетные основы будут заложены в этом объединении. 
Потому что печальный опыт прошедших лет показывает, 
что после громких объединительных соглашений каждая 
организация и руководитель начинают работать только 
на себя и собственный имидж, забывая о взятых обяза-
тельствах по отношению к другим. Это ли нужно русским 
людям в Крыму, которых в очередной раз хотят загнать 
в рамки той или иной партии или организации с жест-
ким уставом, чтобы иметь возможность их именем при-
крывать далеко не всегда русскую политику? Я твердо 
убежден, что нет, хотя понимаю, какая реакция будет на 
мои слова. Именно поэтому я честно говорю русским 
людям: ваша сила и авторитет не в объединении тех 
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или иных организаций с «русскими» названиями, 
ваша сила и ваше будущее в русской национальной 
идее и на ее основе программе действий той или 
иной организации.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
председатель Конгресса русских общин Крыма,

депутат Верховного Совета Крыма.

ВЕРНИТЕ РУССКОМУ КРЫМУ ЕГО 
ПОЛНОМОЧИЯ!

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
№ 1(6), январь 2007 года)

20 января 1991 года на территории Крыма состоялся 
первый в истории Советского Союза референдум, ког-
да государственная власть предоставила народу право 
самому определить статус территории проживания. По 
данным переписи 1989 года, большую часть населения 
Крыма составляли 1629542 человека, определившие 
свою национальность как «русские». От общего числа 
населения это составило 67,5 процента. По итогам ре-
ферендума, 1,5 миллиона жителей Крыма (93,2 процен-
та от голосовавших) однозначно высказались за воссоз-
дание автономной республики как будущего участника 
Союзного договора. Сегодня можно смело утверждать, 
что по своему характеру это был русский референ-
дум, на котором русские люди рассчитывали защитить 
себя и свой статус от набиравшего в то время в Крыму 
и на Украине разгула украинского национал-шовиниз-
ма и татарского радикал-реваншизма. Мало того, все 
последующие политические события подтвердили ха-
рактер исторического референдума. Русское население 
рассчитывало, что самостоятельная Республика Крым 
защитит в первую очередь права и интересы русских 
людей. Отсюда, как следствие, триумфальная победа 
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в 1994 году блока «Россия» и единственного крымско-
го Президента Юрия Мешкова. Русские люди не знали, 
что малограмотные политики, пришедшие к власти, 
не имели русской национальной идеологии, не обла-
дали крымским патриотизмом и очень хотели напол-
нить свои карманы зелеными купюрами. Поэтому они 
тут же забыли обещанный избирателям референдум о 
самостоятельной Республике Крым и позже отмени-
ли назначенный ими же референдум о Конституции 
Республики Крым от 6 мая 1992 года, которая по со-
держанию и полномочиям была русской Конституцией 
Крыма. Не обладая дипломатическим опытом, не умея 
использовать международные законы и главное — отка-
завшись от поддержки и доверия русского народа 
Крыма, блок «Россия» развалился, и его лидеры оказа-
лись политическими банкротами. Вместе с ними были 
ликвидированы полномочия Республики Крым, такие 
как принятие законов, своя исполнительная власть и си-
ловые структуры,  свой бюджет и свой Президент. Имен-
но эти полномочия защищали большую часть населения 
Крыма — русских людей.

Поскольку Крым был фактически превращен в ря-
довую украинскую область, точнее автономную резер-
вацию для русских людей, все последующие политики 
активно эксплуатировали идею возвращения Киевом 
хотя бы части утерянных полномочий — и, естествен-
но, получали поддержку избирателей. Таковым был ли-
дер коммунистов Грач, который гордится принятой им 
«Конститу цией АРК». Но при этом молчит, что все пол-
номочия данной «Конституции» легко можно растоптать 
подошвой любого украинского Закона. Одним словом, 
русское население Крыма, как и представители других 
национальностей, получили вместо Основного закона 
авто номии «устав русской резервации», который позво-
ляет украинской власти проводить на полуострове любую 
социальную и экономическую политику, не исключая и 
национальной сферы, в которой приоритеты отдаются 
украинской и татарской национальным общинам.
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Сегодня, когда на Украине сформировалась крими-
нально-олигархическая власть и ее придаток в Крыму, 
о полномочиях автономной республики никто не вспоми-
нает. Они никого более не интересуют. Основная «идеоло-
гия» нынешней украинской власти, независимо от поли-
тического цвета, заключается в получении колоссальной 
личной прибыли за счет бюджетных средств и государ-
ственной собственности, а также ограбления собствен-
ного народа — граждан Украины. Мало того, эта олигар-
хическая «идеология» в сочетании с украинским нацио-
нал-шовинизмом направлена на уничтожение русско-
го народа Украины. Русских людей насильственно ас-
симилируют в искусственно созданное конституционное 
понятие «украинский народ», отказывая им в праве на 
национальное имя и русский язык. Особенно легко этому 
понятию поддается молодежь, которую хотят воспитать 
манкуртами — людьми без национальной памяти или в 
духе янычаров, которые будут готовы по приказу олигар-
хов уничтожать братьев по крови.

Нынешнюю Верховную Раду (по-русски — Совет) Ав-
тономной Республики Крым сегодня возглавляют три че-
ловека, которые имеют прямое отношение к потере Ре-
спубликой Крым своих полномочий, которые она имела в 
середине 90-х годов. Это спикер крымского парламента 
(если его так можно именовать) Анатолий Гриценко и 
два его заместителя — Сергей Цеков и Михаил Баха-
рев. Именно эти люди пользуются сегодня поддержкой 
и благосклонностью своего партийного босса Викто-
ра Януковича, который имеет в Верховной Раде Укра-
ины контрольный пакет депутатских мандатов и долж-
ность главы украинского правительства. Русские изби-
ратели Крыма, в своем большинстве, поддержали на 
мартовских выборах Партию регионов и крымский блок 
«За Януковича!» и имеют сегодня вполне законное и мо-
ральное право потребовать: верните крымской авто-
номии ее полномочия! Дайте возможность русскому 
народу выжить, сохранить свое национальное имя 
и русский язык! Многие люди еще верят вам, но они не 
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слышат ваш голос, который слился в унисон с голосами 
украинских олигархов и национал-шовинистов, они не 
видят ваших действий по реальной защите русской на-
ции и русского языка. Мы понимаем вашу нелегкую обя-
занность служить украинскими чиновниками, мы пони-
маем ваше человеческое желание обогатиться, будучи у 
власти, но не забывайте, что в Крыму вас избирали 
русские люди! И ваш реальный шаг навстречу этим лю-
дям будет борьба за восстановление полномочий Респу-
блики Крым, незамедлительное изменение Конституции 
Крыма, где должен быть утвержден русский народ и 
русский язык, и принятие этих изменений Верховной 
Радой Украины. Кредит народного доверия вам почти 
исчерпан, и народ больше не верит пустым отговоркам 
типа «дайте нам еще два-три года, мы себя покажем», 
поскольку сегодня вы как власть ничем себя не пока-
зываете. Если не считать только роста цен, нищеты и 
бедности.

Сергей ШУВАЙНИКОВ.

РЕГИОНАЛЫ ПРЕВРАТИЛИ 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ
(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 

№ 2 (7), февраль 2007 года)

Отныне жители Крыма должны привыкать, что не-
когда утвержденная праздничная дата «День Республики 
Крым» должна ассоциироваться у них с другим великим 
праздником — «Днем Соборности Украины». По крайней 
мере, так считают нынешние крымские власти, которым 
народ доверил порулить крымской автономией. Иначе 
ничем другим не объяснить, что торжественное заседа-
ние, посвященное крымскому празднику, было совмеще-
но с этим самым «днем соборности», который жителям 
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Крыма ни о чем не говорит. Может только о том, что чи-
новники у нас не крымские, а по всей своей партийной 
сущности — украинские, а посему вынуждены проги-
баться перед Киевом, чтобы, не дай Бог, их не заподо-
зрили в сепаратизме или в пророссийских настроениях.

В середине девяностых годов многие из видных 
крымских политиков презентовали себя перед жителями 
автономной республики как «крымские патриоты». Еще 
недавно перед выборами мы видели на рекламных щитах 
лицо последнего «лидера и патриота Крыма». Но, получив 
хлебное место в Киеве, он как-то быстро забыл о нуждах 
полуострова и даже не дал отмашку своей организации 
отметить ни День Республики Крым, ни даже 353-ю го-
довщину Переяславской Рады, хотя публично называет 
себя «наследником Богдана Хмельницкого».

Единственной организацией, кто отметил «дату вос-
соединения Украины с Россией», оказалась «Русская об-
щина Крыма». Но ее лидеры уже так прочно срослись с 
образом «украинских чиновников», что неудивительно 
было увидеть в парламентской газете фотографию Сер-
гея Цекова, Михаила Бахарева и Олега Слюсаренко с 
характерной надписью «Возложение цветов к памятни-
ку Богдану Хмельницкому в Симферополе в честь Дня 
Соборности Украины». Видимо, такое смещение в умах 
политиков и журналистов не случайно.

Не удивительно также, что несколько сотен жителей 
Симферополя, собравшихся по призыву Конгресса рус-
ских общин Крыма и Движения «Русский фронт Сергея 
Шувайникова» перед зданием Совета Министров Крыма 
отметить 16-ю годовщину Всекрымского референдума 
о воссоздании Республики Крым, никого из «крымских  
патриотов» и их организаций не увидели. Подавала за-
явку на митинг партия «Союз», но и та в последний мо-
мент по непонятным причинам отказалась от общения с 
народом.

Потому в словах выступающих звучали скорее «по-
минальные нотки» о бывшей Республике Крым, нежели 
праздничные. Была когда-то мечта «Республика Крым»,  
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и люди верили в нее. Однако за прошедшие годы украин-
ская власть и крымские политиканы умело превратили ее 
в средство автономного существования и благополучия, 
совершенно забыв о простых людях, которые эту мечту 
создавали. Одни только русские люди еще помнят о ней, 
и только русские организации отмечают этот «праздник 
со слезами на глазах».

В этот субботний день никаких праздничных меро-
приятий на территории Автономной Республики Крым 
не наблюдалось. Украинские чиновники и политики под-
нимали в своих частных дворцах стакан водки за «собор-
ность Украины», а рядовые граждане Крыма в советских 
«хрущевках» и «времянках» ложились спать с наивной на-
деждой: может, уже завтра наступит то самое «сегодня», 
которое обещали Партия регионов и Виктор Янукович. 
И все мы согласно «обещанному» заживем лучше и бога-
че, особенно в Крыму. 

 Ведь мечтать не вредно, а во сне тем более.

Сергей ШУВАЙНИКОВ.

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ОБМАНУТЬ 
РУССКИХ ЛЮДЕЙ?

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
№ 1 (6), январь 2007 года)

Русские люди по своему менталитету, который при-
вили в советское время, очень доверчивы. И даже где-то 
наивны, как дети. Они разучились осознавать себя как 
нацию, как народ, они разучились защищать себя сами 
и продолжают верить политиканам всех мастей, которые 
каждые очередные выборы обещают им статус русского 
языка и дружбу с Россией. Выборы проходят, к власти 
приходят президенты, премьеры, депутаты. И никто из 
них не собирается выполнять обещания, данные русским 
избирателям. Вот и сегодня пан Янукович (назвать его 
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господином нельзя, это будет слишком по-русски, а то-
варищем оскорбительно — коммунисты обидятся), кото-
рый вместе со своей Партией регионов пел сладкозвуч-
ные песни о русском языке и дружбе с Россией, обещал 
уже «сегодня лучшую жизнь» и даже двойное граждан-
ство, молчаливо и грустно взирает со своего премьер-
ского кресла на то, как уничтожается русский язык, как 
отношения с Россией никак не хотят становиться «дру-
жественными», как нищает и обдирается до нитки про-
стой народ, которого по предвыборной инерции все еще 
пугают поблекшим «оранжевым» Президентом Ющенко. 
Но народ уже ничего не боится и не знает, кому опять 
верить. А русские люди с ужасом слышат шепот Януко-
вича западным журналистам о том, что «курс Украины 
в НАТО остается неизменным», только вот народ, мол, 
глуповат, плохо его еще информировали о «добрых на-
товских вояках», которые «хотят мира» всем славянским 
народам. Как в Югославии или в Косово. Еще один шепо-
ток, и мы уже слышим, что «США остается главным стра-
тегическим партнером Украины», а Россия будет им в 
зависимости от национальной выгоды. Партия регионов 
торопится быстрее вступить в ВТО (Всемирную торговую 
организацию), чтобы снять последние штаны с украин-
ского крестьянина и разорить отечественного произво-
дителя, зато осчастливить отцов-олигархов, которым для 
получения новых миллиардов на карманные расходы ну-
жен мировой рынок.

На статусе русского языка пан Мороз ставит точ-
ку, а боевая подруга пана Януковича Раиса Богатыре-
ва (чуть ли не Горбачева) заявляет, что «паны регионалы» 
с русским языком разобрались, его никто не притесня-
ет, и надо выполнять конституционную норму — изучать 
украинский язык, внедрять его повсюду и прекратить 
спекуляции на эту тему. Особенно русским людям, кото-
рым давно уже пора забыть, что они по национальности 
«русские» и принадлежат к новой единой государствен-
ной общности, которую Мороз и Кучма поименовали в 
Конституции «украинским народом».
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Так и хочется крикнуть: слава украинскому народу, 
народу-победителю парламентских выборов! Позор рус-
ским людям, которые не понимают своего счастья быть 
«украинским народом» и свободно общаться и получать 
информацию на украинском языке! Несогласные и недо-
вольные москали – «геть з ридной Украйны!»

Вот и новогоднее послание Президента было адре-
совано только «украинскому народу», поскольку иных в 
украинском государстве по Конституции не существу-
ет. Пан Янукович решил от Президента не отставать и 
в день Рождества Христова также пожелал «всему укра-
инскому народу» покоя, семейного счастья и здоровья, и 
чтобы было больше радости и любви. Наверное, между 
олигархической властью и ограбленным народом. И даже 
со слезой в голосе вспомнил об «украинцах», разбросан-
ных по всем частям света, поскольку жить в украинском 
государстве можно только впроголодь, а заработать на 
кусок хлеба можно только в Европе или в «москальской» 
России. Примечательно, что в конце своего рождествен-
ского поздравления пан Янукович сделал недвусмыслен-
ное пожелание: «И, как говорят в нашем народе, дай 
Бог следующих праздников дождаться». Правильно гово-
рит пан Янукович. За годы так называемой «незалэжно-
сти» почти пять миллионов «украинского народа» до этого 
Рождества не дожили. Сколько еще не доживет до следу-
ющего? По русским людям счет не ведется. Да и поздрав-
лять их нечего, поскольку в правовом поле Украины они 
просто не существуют.

Хотя нет, поздравить русских людей можно еще с од-
ним обманом со стороны украинских политиков, кото-
рые в пылу циничной борьбы за кормушку власти нагло 
заявили опешившему народу, что все предвыборные обе-
щания Януковича были «пиаровским ходом» и ни к чему 
их не обязывают. То есть, как «игра в наперстки», ты по-
верил, что выиграешь, а тебя развели и раздели, забрали 
все до последней нитки.

Никто из русских людей не любит признаваться себе, 
что его обманули, причем в очередной раз развели и  
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оставили «лохом». Но что поделаешь, признаться надо, 
потому что украинский политический «лохотрон» продол-
жается и жертвы в его игре мы с вами — простые рус-
ские люди. Да и украинцы с татарами тоже.

Сергей ШУВАЙНИКОВ.

НЕ ДАДИМ УНИЧТОЖИТЬ РУССКИЙ НАРОД!
(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 

№ 1 (6), январь 2007 года)

Национал-шовинистическая власть Украины делает 
все, чтобы уничтожить Русский народ. Это делается пу-
тем ликвидации русского национального самосознания, 
подменой русской истории и культуры украинскими 
мифами, вытеснением и запретом русского языка, соз-
данием «железного занавеса» с Россией — нашей нацио-
нальной Родиной, путем внедрения в сознание молодежи 
образа России как «враждебного и недружественного го-
сударства».

Сегодня все нации и народы, проживающие в укра-
инском государстве, согласно Конституции насильно 
превращены в «украинский народ». Более десяти милли-
онам граждан русской национальности отказано в пра-
ве называться «русским народом». Та же Конституция 
признает только одну титульную «украинскую нацию», 
о «русской нации» никто не вспоминает – национал-оли-
гархическая власть Украины просто похоронила ее.

Русским людям вместо национального имени «рус-
ский народ» придумали оскорбительную кличку «русско-
язычное население», а утонченные эстеты-русоненавист-
ники используют еще термин «русскокультурное населе-
ние». Законы Украины милостиво предоставили русским 
людям статус «национального меньшинства», не пони-
мая, что оскорбляют национальное самолюбие. Русские 
люди не могут записать свою национальность даже в  
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паспорт, где их имена и фамилии исковерканы на укра-
инский лад. Об этом много говорили во время выборов, 
а сегодня пришедшие к власти об этом забыли, и граж-
данин Зонтиков тупеет, глядя на свою новую фамилию 
«Парасолькин».

Нет никаких сомнений, что планы по уничтожению 
русских людей на Украине как национальной группы 
разработаны по инструкциям профессиональных анали-
тиков и политологов, из штабов НАТО и ЦРУ. Там хорошо 
понимают: существование русской нации и наличие на-
циональной памяти русского народа являются главным 
препятствием на пути глобальной задачи закабаления 
украинского государства и русского Крыма и Севастопо-
ля. Именно поэтому в сознании русских людей, особенно 
у молодежи, надо уничтожить даже само понятие, что 
они — Русские, что они — Русский народ и Русская на-
ция. На это брошены сегодня сотни миллионов долларов, 
как в свое время бросали миллиарды на разрушение Со-
ветского Союза.

На наших глазах цинично переписывается история — 
все русское выдается за украинское. Киевская Русь из 
древнерусского государства превращается в «древне-
украинское», а все русские князья приобретают титул 
«украинских князей». Исторические русские земли стано-
вятся «исконно украинскими». Наверное, скоро поправят 
древних летописцев и изменят надпись на Замковой горе 
в Киеве, которая гласит «отсюда пошла земля русская». 
Украинский национал-шовинизм паразитирует на лжи, 
чтобы уничтожить национальную память Русского наро-
да, составной частью которого всегда были малороссы 
(украинцы), белороссы (белорусы), великороссы (русские) 
и карпатские русины. И предки наши назывались русы 
и русичи, пока польские оккупанты и татаро-монголь-
ские захватчики не стали насильственно ассимилировать 
русских людей, для их разделения и послушания. Одних 
превращали в холопов, других в рабов или в янычаров.

Враги всегда мечтали разорвать Русский народ на 
части и заставить русских людей враждовать друг с  
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другом. В этом им особенно помогли большевики, кото-
рые создали на родовых русских землях национальные 
княжества, а завершили трагедию коммунистические 
варвары, продавшиеся западным олигархам и разру-
шившие советскую империю как последний оплот рус-
ского духа. В конце двадцатого столетия вековые планы 
врагов русского народа свершились — они расчленили 
Русское государство и единый Русский народ.

Но этого мало, на пути к окончательной победе оста-
ется сам Русский народ, пусть даже и разделенный. Его 
надо лишить национальной памяти, чтобы на Украине он 
стал «украинцем», а в России — «россиянином», и тогда 
цель будет достигнута. Нет Русского народа — нет про-
блемы. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в стра-
нах СНГ и Балтии русские люди получили национальное 
имя. Пусть лучше живут без гражданства с видом на 
жительство и привыкают к своему статусу «оккупантов», 
«пришельцев» и «колонизаторов», на большее им нечего 
рассчитывать.

Вы заметили, что как только русский человек гово-
рит, что он «РУССКИЙ», его тут же клеймят ярлыками 
«шовинист», «националист» и даже «фашист». Эти ярлы-
ки пугают русских людей с советским воспитанием, они 
вызывают комплекс национальной неполноценности, 
русские люди начинают стесняться называть свою наци-
ональность, как это было с евреями в Советском Союзе. 
И скрипя зубами соглашаются, когда их называют «укра-
инским народом», а многие сами торопятся записаться 
в «украинцы» и начинают «гутарить украиньской мовой», 
потому что таким способом надеются сохраниться и вы-
жить.

Так дальше продолжаться не может. Если русские 
люди в Крыму и на Украине, все, кто понимает и считает 
себя частью Русского народа, не поднимутся и не нач-
нут борьбу за свои национальные права, они потеряют 
не только свое имя и будущее, они потеряют свои рус-
ские земли и станут колонией Западной Европы и США. 
А в Крыму получат татарско-турецкое национальное 
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государство, где статус русских и украинцев будет та-
ким же, как в средневековом Крымском ханстве.

Если кто-то еще сомневается в этом, то он враг са-
мому себе и своим детям. Мало того, он враг своему Рус-
скому народу. Именно поэтому надо каждому из нас от-
кровенно задать себе вопрос — кто ты? Русский человек 
или нет? Остался ли ты со своим народом или стал «ива-
ном, родства не помнящим»? А может, поддавшись анти-
русской идеологии, ты потерял национальный иммунитет 
и стал «толерантным либералом» или «украинским демо-
кратом»? Или ты уже смирился со своей рабской участью 
и готов завтра прислуживать за дешевую похлебку евро-
пейским панам и турецким янычарам, терпеливо снося 
национальные издевки, из которых «русская свинья» бу-
дет самым мягким напоминанием о твоей бывшей наци-
ональной принадлежности?

Думай, русский человек, думай! Пока еще не позд-
но. Пока еще национальную память хранят русские ста-
рики, которые живы и не вымерли, бывшие военные, 
которых выкинули на улицу, бывшая интеллигенция, ко-
торая нищенствует и никому не нужна, русские рабочие 
и крестьяне, которые не могут прокормить свои семьи. 
Завтра эту память уничтожат — и геноцид Русского на-
рода завершится.

Пока не поздно, русских людей могут защитить толь-
ко они сами. Только объединившись и поддерживая 
русские национальные и патриотические организации. 
Не доверяйте организациям с названием «русская» или 
«российская», если там не присутствует русская нацио-
нальная идеология. Такие организации созданы и рекла-
мируются за денежные подачки врагов Русского народа, 
чтобы отвлечь русских людей от национальной борьбы за 
свои права и интересы, чтобы разобщить русских людей 
духовно и подкупить их воспоминаниями о «героическом 
прошлом и Великой России». Они будут создавать только 
видимость борьбы, но сами бороться никогда не будут 
и не умеют. Русские люди правильно называют их «кол-
лаборационистами» — лицами, которые предали родину 



 Моя борьба за права русских Крыма   307 

и активно сотрудничают с национальным врагом в деле 
угнетения и ограбления своего народа, которому измени-
ли. Именно они больше всех кричат о «русском национа-
лизме» и «штатных провокаторах», пугая русского обыва-
теля и представителей других национальностей. Русским 
людям нечего бояться русского патриотизма и национа-
лизма, потому что именно его более всего боятся враги 
русского народа и их прислужники. Никогда русские на-
ционал-патриоты не будут врагами другим народам и 
нациям, исключая отдельных национальных политиков, 
больных русофобией (патологической неприязнью и не-
навистью ко всему русскому и России). Мы не скрываем 
своих целей и задач — сохранить и защитить Русский на-
род и Русскую нацию, не дать нашим врагам хитростью 
и подлостью уничтожить их! И мы от этого не отступим. 
Наше дело правое — мы победим! 

Сергей ШУВАЙНИКОВ.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
«Русского фронта Сергея Шувайникова»

относительно событий в Бахчисарае
(Сайт РФСШ, 14 августа 2006 года)

 Последние события в Бахчисарае, связанные с си-
ловым противостоянием славянского и татарского на-
селения, еще раз убеждают русских людей в Крыму, что 
украинские власти не способны конструктивно пред-
видеть, предотвращать и решать межэтнические кон-
фликты на полуострове, которые в любой момент могут 
перерасти в вооруженный конфликт в интересах опре-
деленных политических сил. Настораживает тот факт, 
что источником всех конфликтных ситуаций на протя-
жении последних пятнадцати лет выступают радикаль-
ные политические и криминальные элементы, связан-
ные с меджлисом татарского народа и его структурами 
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на местах. Как правило, это организованные группы, 
которые по команде съезжаются в конфликтные точки 
противостояния и целенаправленно совершают проти-
воправные и преступные действия. Прокуратура и си-
ловые структуры, как правило, либо закрывают на эти 
действия глаза, либо начинают действовать с опозда-
нием, когда совершаются преступления, получившие 
широкий общественно-политический резонанс. Поэто-
му насквозь фальшивыми являются постоянные заве-
рения лидеров меджлиса, что их политическая борьба 
за национальные права своего народа ведется только 
мирными и ненасильственными действиями и якобы 
исключительно против власти, но не против местного 
населения. Это ложь, которой никто из жителей Крыма 
больше не верит.

 В связи с этим еще более актуальной становится про-
блема самозащиты и самосохранения русского и славян-
ского населения Крыма, которые в условиях украинского 
государства дискриминационно лишены своих нацио-
нальных прав и интересов. Даже как граждане Украины 
они такой защиты со стороны закона не имеют, чему еще 
одним убедительным свидетельством являются события 
в Бахчисарае.

 Республиканское национально-патриотическое дви-
жение «Русский фронт Сергея Шувайникова» заявляет, 
что главной задачей всех русских организаций Крыма 
и Украины должна стать борьба за принятие закона о 
статусе русского народа в украинском государстве. Бо-
лее десяти миллионов граждан Украины, русских людей, 
должны получить правовой статус русской нации, чтобы 
иметь возможность сохранить свой национальный язык, 
культуру, историю и веру, что гарантировано всеми меж-
дународными обязательствами украинского государства. 
Стремление украинских властей волевыми решениями 
национализировать русских и сделать их представите-
лями «украинской нации» приведет только к обострению 
межнациональных конфликтов и возможному распаду 
всей Украины.
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 Положение русских в Крыму требует незамедлитель-
ного создания постоянно действующих органов наци-
онального самоуправления — Русского национального 
съезда и Русской думы Крыма. Без подобных структур 
русские люди на полуострове не будут иметь политиче-
ской и национальной перспективы существования и вы-
живания в условиях унитарного украинского государства 
и нарастающего национального экстремизма татарского 
населения по отношению к славянским жителям.

 «Русский фронт Сергея Шувайникова» готов к со-
вместной работе со всеми организациями и лицами, со-
гласными поддержать идею организации и проведения 
Русского национального съезда в Автономной Республике 
Крым и Севастополе.

ЗАЯВЛЕНИЕ
«Русского фронта Сергея Шувайникова»

по поводу празднования дня «независимости»
(Сайт РФСШ, 22 августа 2006 года)

 В канун 15-летия провозглашения Украины незави-
симым государством, республиканское национально-па-
триотическое движение «Русский фронт Сергея Шувай-
никова» заявляет, что этот «государственный праздник» 
для миллионов русских людей в Крыму и Украине явля-
ется печальной и трагической датой. Если в 1954 году, 
когда Крым противозаконно и насильственно передали 
в состав Украины, русские потеряли Россию, то в 1991 
году они потеряли единую Родину — Советский Союз.

Русские в Украине оказались «побежденной и разде-
ленной нацией», которая потеряла все, начиная от тру-
довых сбережений до права иметь национальный ста-
тус «русский», который исчез с ликвидацией советского 
паспорта. В Конституции и законах Украины нет даже 
правового понятия «русский народ» и «русская нация», а 
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более десяти миллионов граждан Украины растворились 
в понятии «украинский народ» и получили унизительный 
для себя статус «национального меньшинства».

 В наиболее дискриминационном положении русские 
люди оказались в Крыму. Оторванные от России, они ли-
шены права на родной национальный язык и образова-
ние, последовательно подвергаются во всех сферах жиз-
ни принудительной украинизации, постоянно являются 
объектом национальных оскорблений и преступных дей-
ствий со стороны татарских политических экстремистов.

«Русский фронт Сергея Шувайникова» заявляет, что 
широко распространенный миф о «русскоязычной авто-
номии» и «крымской власти» является сознательным об-
маном для русских людей. «Русскоязычная автономия» 
и «крымская власть» прекратили свое юридическое су-
ществование в марте 1995 года, когда украинский пар-
ламент, в нарушение всех международных норм и обя-
зательств, насильственно ликвидировал Конституцию 
Республики Крым и более сорока законов, которые за-
щищали права русских и других национальных групп 
полуострова. Сегодня русские «коллаборационисты», на-
чиная от государственного служащего до народного де-
путата, вынуждены принимать присягу, в которой кля-
нутся «строго придерживаться и соблюдать Конституцию 
и законы Украины».

Проблемы русских людей, защита их прав и интере-
сов волнуют только ряд общественных организаций, но 
никак не украинские власти, в том числе и местные вла-
сти Крыма. Они либо опасаются их знать и обсуждать, 
либо сознательно уходят от решения русских националь-
ных вопросов, чтобы не стать объектом критики цен-
тральной власти. Характерным примером является то, 
что Президент Украины Виктор Ющенко регулярно про-
водит «встречи с крымскотатарской общественностью», 
а точнее нелегальным меджлисом, но никогда он не изъ-
явил желания встретиться с русской общественностью, 
потому что она в политических понятиях украинских 
властей и Президента не существует.
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 Прискорбным является и тот факт, что после об-
разцово-показательного Конгресса соотечественников в 
Москве осенью 2001 года высшее руководство России и 
Президент Владимир Путин практически забыли о пра-
вах и нуждах 25 миллионов русских соотечественников в 
ближнем зарубежье, в том числе и в Крыму.

 В связи с подобной ситуацией «Русский фронт Сергея 
Шувайникова», Конгресс русских общин Крыма, Крым-
ская ассоциация российских соотечественников, Союз 
православных граждан Крыма, Русская община Севасто-
поля и еще ряд других русских легализованных по закону 
Украины организаций, заявляют о начале политической 
борьбы за признание в украинском государстве право-
вого статуса «русского народа» и «русской нации», и со-
здание во всех регионах русских национальных структур 
местного самоуправления. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
«Русского фронта Сергея Шувайникова»
О насильственной ассимиляции граждан 

русской национальности
(Сайт РФСШ, 24 августа 2006 года) 

 Неофициальная война против граждан русской на-
циональности со стороны национально ориентированных 
властей Украины ведется все пятнадцать лет государ-
ственной «незалэжности». Ни в одном из правовых доку-
ментов русские люди не признаны как «русский народ» 
или «русская нация». Миллионы русских людей лишены 
права на национальность, и первые лица государства 
именуют их «русскоговорящим населением», иногда упо-
требляя унизительный правовой термин «национальное 
меньшинство».

Чтобы лишить русских людей национальной иденти-
фикации, многие годы во всех сферах государственной и 
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общественной жизни изгоняется и запрещается русский 
язык. При этом преследуется цель не защиты украинско-
го государственного языка, а насильственная ассимиля-
ция граждан русской национальности в конституцион-
ное понятие «украинский народ» с последующей эволю-
цией в «украинскую нацию».

 Подобные действия в мировой практике классифи-
цируются как государственный этноцид, и проводящая 
его государственная власть является тоталитарной. Все 
признаки национального тоталитаризма мы сегодня име-
ем в украинском государстве.

 Особенно ярко государственный этноцид проявляет-
ся в западных областях Украины, где запрещают разго-
варивать на русском языке на территории учебных за-
ведений, проводить массовые мероприятия и даже рас-
клеивать объявления на русском языке в общественных 
местах. Мало того, даже создана «языковая инквизиция», 
которая будет контролировать и наказывать за использо-
вание русского языка.

 Идеологическим документом по ликвидации русско-
го языка должна стать «Концепция государственной язы-
ковой политики на Украине», проект которой предложило 
для общественного обсуждения Министерство юстиции 
Украины. Более русофобского документа в новейшей 
истории Украины еще не появлялось. Этим документом, 
если его примут как государственный, будет окончатель-
но завершен процесс ассимиляции и адаптации русских 
людей в украинское общество.

 Республиканское национально-патриотическое дви-
жение «Русский фронт Сергея Шувайникова» заявляет, 
что мы никогда не согласимся с подобными насильствен-
ными действиями по ликвидации русской национальной 
идентичности. Большинство жителей Крыма возмущает, 
что политики, пришедшие к власти от Партии регионов, 
Коммунистической партии Украины, а в Крыму от пар-
тии «Русский блок», партии «Союз» и обещавшие защиту 
русского языка как второго государственного, сегодня 
молчат и делают вид, что ничего не происходит. 
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 Мы требуем от господина Януковича и Верховной 
Рады Украины не ждать конституционного большинства 
в парламенте, а немедленно назначить и начать подго-
товку к проведению общеукраинского референдума по 
статусу русского языка как второго государственного. 
Вы это обещали своим избирателям, которые за вас го-
лосовали. 

 Мы требуем от Верховного Совета Крыма незамед-
лительно назначить местный референдум о придании 
русскому языку совместно с крымскотатарским статуса 
региональных языков и на основании этого внести из-
менения в Конституцию Крыма. Нежелание действовать 
в этом направлении будет рассматриваться нами как 
предательство интересов избирателей, большинство из 
которых составляют русские люди, которые никогда не 
согласятся с насильственным превращением их в «укра-
инский народ» и будут бороться за право оставаться «рус-
ским народом» и «русской нацией» на территории своего 
исконного проживания.

РУССКИЙ ФРОНТ ПИКЕТИРУЕТ  
КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
№ 4, ноябрь 2006 года)

 18 октября 2006 года в Симферополе возле здания 
Верховного Совета Крыма перед началом сессии крым-
ских депутатов по инициативе республиканского нацио-
нально-патриотического движения «Русский фронт Сер-
гея Шувайникова» состоялся митинг, собравший более 
ста активистов. 

 На митинге выступили лидер движения Сергей Шу-
вайников, председатель русской правозащитной органи-
зации «Вера» Святослав Компаниец, председатель обще-
ственной организации «Комитет гражданской безопас-
ности «Наше право» Сергей Веселовский, председатель 
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Русской общины Белогорья Александр Глухов, руководи-
тели  молодежной организации «МОГУ» Вячеслав Задо-
рожный и Ольга Гурьева, председатель Совета старей-
шин Крымского казачества,  генерал-лейтенант Алек-
сандр Чуверков, представитель Крымского республикан-
ского объединения инвалидных организаций Владимир 
Зуйков.

Единодушно была принята резолюция митинга-пике-
та, которую передали в секретариат сессии Верховного 
Совета Крыма.

В резолюции было заявлено об эскалации полити-
ки этноцида русских людей, о социальной дискримина-
ции и ограблении малоимущего населения Украины, о 
росте межнационального противостояния в автономной 
республике. 

Прозвучало требование к депутатам, получившим до-
верие избирателей и сформировавшим власть в Крыму 
и на Украине, от Партии регионов, Коммунистической и 
Социалистической партий, Прогрессивно-социалистиче-
ской партии и Партии «Союз», Партии «Русский блок» и 
Партии «Русско-украинский союз» выполнить свои пред-
выборные обещания. Их напомнили участники митинга: 
«Вы гарантировали после прихода к власти предостав-
ление русскому языку статуса второго государственного, 
построение социально ориентированного государства и 
стабильность цен, возврат трудовых сбережений, пере-
ход к федеративному устройству Украины, укрепление 
российско-украинского стратегического партнерства и 
завершение работы по созданию Единого Экономическо-
го Пространства, решение вопроса о вступлении в НАТО 
на Всеукраинском референдуме».

Подписав соглашательский Универсал национально-
го единства, власть забыла о своих предвыборных обе-
щаниях и о тех людях, которые поверили партиям-по-
бедительницам. Жители Крыма все более убеждаются, 
что сытые чиновники голодных людей не понимают, а 
украин ские паны-олигархи ничего не хотят знать и слы-
шать о своих нищих согражданах и продолжают снимать 
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с них последнюю рубашку, проводя политику «грабь и 
наживайся». 

Участники митинга потребовали от Верховного Сове-
та и Совета министров Автономной Республики Крым за-
щитить русский язык как родной национальный язык 
граждан русской национальности и язык межнациональ-
ного общения. Принять нормативно-правовой акт о рус-
ском языке как региональном на территории автоном-
ной республики и выполнить Постановление Верховного 
Совета Крыма о проведении местного консультативного 
референдума о придании русскому языку статуса госу-
дарственного.

Прозвучало также требование остановить рост цен на 
жилищно-коммунальные тарифы и принять Закон о га-
рантированной социальной защите населения в периоды 
кризисного состояния экономики. Еще одно требование 
было о недопустимости земельного разбоя в Крыму.   

ЗАЯВЛЕНИЕ
«Русского фронта Сергея Шувайникова»

О ситуации вокруг Тихой бухты
(Сайт РФСШ, 28 октября 2006 года)

В последнее время средства массовой информации 
Крыма сообщили общественности, что в районе офици-
ального памятника природы «Тихая бухта» продолжается 
самовольное строительство, что является противоправ-
ным и уголовно наказуемым действием. Надо также от-
метить, что в крымскотатарской прессе постоянно зву-
чат подстрекательские заявления общественных деяте-
лей депортированного народа, что они не остановятся 
и не откажутся от претензий на застройку заповедной 
территории. 

 В связи с этим общественная организация «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» заявляет решительный 
протест против подобных противозаконных действий 
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и высказываний отдельных представителей крымско-
татарского народа, которые не только нарушают закон 
и уголовное право, но и провоцируют очередной виток 
межнациональной напряженности и противостояния 
на полуострове. Все это представляет особую опасность 
всему крымскому обществу, особенно сейчас, накануне 
предстоящих выборов. 

 Мы требуем от прокуратуры Крыма и правоохра-
нительных органов принять действенные и законные 
меры. В связи с тем, что летом были возбуждены уго-
ловные дела по фактам самовольного противозаконно-
го строительства, ответить крымской общественности: 
кто привлечён к ответственности и какое понес нака-
зание? 

 Мы также требуем, чтобы так называемое «тихое», 
противозаконное строительство в Тихой бухте было пре-
кращено, а существующие на заповедной территории 
временные постройки были ликвидированы. 

 Закон одинаков для всех, и ни для одного из этносов 
Крыма не должно быть льгот или привилегий по нацио-
нальному признаку. 

РУССКИЙ МАРШ В КРЫМУ
(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 

№ 4, ноябрь 2006 года)

В Симферополе и Севастополе 4 ноября 2006 года, 
когда в России отмечался День народного единства, 
прошли мероприятия, названные «Русским Маршем». 
Вместе с севастопольской организацией Движения про-
тив нелегальной иммиграции, которое возглавляет Ми-
хаил Брицын, в городе русской славы в одной колонне 
прошли активисты национально-патриотического дви-
жения «Русский фронт Сергея Шувайникова» и русской 
правозащитной организации «Вера» (председатель — 
Святослав Компаниец). 
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 Мы попросили прокомментировать это событие Сер-
гея Шувайникова:

 — Впервые в России и на ее исторических террито-
риях русские люди получили возможность осознать себя 
единым народом и единой нацией. И дело не в малочис-
ленности представителей русского национального дви-
жения, а в том, что идея национального единства стала 
овладевать сознанием русских людей, особенно молоде-
жи. В России это испугало антирусскую власть, в стра-
нах СНГ местные национальные властители также рас-
терялись. Примечательно, что среди участников «Русско-
го Марша» не звучали провокационные неонацистские 
лозунги и антисемитская риторика. Звучали патриоти-
ческие лозунги «Слава России!», «Русские идут!», «Сева-
стополь–Крым–Россия!» — то, чего сегодня более всего 
опасаются русофобы всех мастей. Попытка евразийцев 
изменить название марша на «Имперский» поддержки не 
получила, поскольку мы не нация евразийцев или русско-
язычных, мы — русские, представители великого русско-
го народа, который сегодня лишили всех национальных 
прав как в России, так и на Украине. Нас оскорбительно 
превратили в национальное меньшинство.

«Русский Марш» — это начало национально-освободи-
тельной борьбы русского народа за свое русское государ-
ство и национальные права.

Русская национальная идея — единственная возмож-
ность русским людям в Крыму и на Украине защитить 
себя и свое будущее от украинских национал-шовини-
стов и крымскотатарских экстремистов, которые хотят 
разжечь межнациональный конфликт в Крыму и вы-
нудить русских людей покинуть полуостров. Недаром в 
последней телепередаче, когда я попытался защитить 
русскую национальную идею, на меня злобно ополчи-
лись именно радикальные представители крымских та-
тар. Заметьте, я ничем их не оскорбил, а меня, русского 
человека, национального патриота, назвали «подонком». 
Не удивительно, что лидер Меджлиса Мустафа Джемилев 
позволяет себе называть меня «русским фашистом», хотя 
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мой отец воевал с истинным фашизмом и их пособника-
ми. Получается, в украинском государстве быть украин-
ским или крымскотатарским националистом — это хо-
рошо и не возбраняется. А быть русским националистом 
или просто русским человеком, патриотом — это вызы-
вает у отдельных национальных граждан приступ бешен-
ства и ненависти. О какой толерантности и демократии 
в межнациональных отношениях может идти речь?

Я надеюсь, что придет время и российское руковод-
ство поймет — без русской национальной идеи у России 
и русского народа нет будущего. Его расчленят на части, 
как Советский Союз, и русских людей либо ассимилиру-
ют с коренными народами и титульными нациями, либо 
они станут национальным меньшинством на своей род-
ной русской земле, как это произошло на Украине.

Представителям других народов, живущим в Крыму, 
бояться русских националистов не надо. Если русские 
сумеют объединиться и защитить самих себя, они защи-
тят все народы и нации, которые живут рядом. Так было 
в русской истории, так и будет. «Русский Марш» — это 
только первый шаг на пути объединения русской нации 
и русских земель. И не последний.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
лидера «Русского фронта 

Сергея Шувайникова»
Права русских людей в Крыму можно 

назвать катастрофическими
(Сайт РФСШ, 10 ноября 2006 года)

 Я не делаю акцент на слове «национальные права», 
потому что мы их лишены полностью, если не брать за 
великую милость, дарованную нам государством Украи-
на, временного права общаться на родном русском язы-
ке в быту. В правовом поле государства не существует 
самого понятия «Русский народ», а в самой Конституции 



 Моя борьба за права русских Крыма   319 

слово «Русский народ» нигде не упоминается, если учесть, 
что по официальной статистике на Украине живет бо-
лее десяти миллионов этнически русских людей, не го-
воря уже о смешанных браках. Нам отвели позорное 
понятие «национальное меньшинство» и придумали тер-
мин «русскоговорящее население». Некоторые деятели 
из псевдорусских организаций придумали нам еще бо-
лее «благозвучные» названия — «русско-культурное или 
русско-цивилизованное население». Мало того, для того 
чтобы размыть окончательно национальные основы рус-
ского народа, самопровозглашенными лидерами псевдо-
русских организаций Крыма г-ми Цековым и Черномо-
ровым был вброшен и внедрен в сознание многих тезис, 
что «русским себя может считать каждый желающий по 
менталитету». 

 Еще три года назад мною, депутатом Верховного Со-
вета Крыма Сергеем Шувайниковым, вносился проект 
Постановления Верховного Совета Крыма по созданию 
консультативно-совещательного органа при Председате-
ле Верховного Совета «О создании Совета представите-
лей русского населения Крыма». После долгих мытарств 
меня сумели убедить, что по инициативе Председателя 
будет создана Межнациональная Ассамблея Крыма, где 
русская секция будет одной из самых представительных. 
Но в работе Межнациональной Ассамблеи Крыма кате-
горически отказались участвовать представители неле-
гализованного татарского «меджлиса», и вся благородная 
работа Председателя по укреплению «дружбы народов» 
Крыма оказалась пустой затеей. 

 В этих условиях общественно-политическое объеди-
нение «Русский фронт Сергея Шувайникова» вынужде-
но взять на себя всю ответственность за защиту прав и 
интересов русских людей в Крыму как самостоятельной 
нации, как самобытного этнического сообщества, имею-
щего вековые корни в Крыму еще со времен Киевской 
Руси и князя Владимира. 

 Мы требуем включить в повестку сессии Верховного 
Совета Крыма вопрос о принятии Обращения в Верховную 
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Раду Украины «О правах русских людей в Крыму» и со-
здать редакционную комиссию по доработке текста та-
кого обращения. 

 В обязательном порядке в Обращении должны быть 
отражены следующие моменты: 

 1. Русский народ на территории Украины призна-
ется одним из государствообразующих народов и име-
ет статус исконного (коренного) на территории Крыма и 
Украины. 

 2. Понятие «русский народ» становится правовым, 
включается в Конституцию Украины и законодательные 
акты Украины. 

 3. Русский язык становится вторым государствен-
ным языком Крыма и Украины и используется как офи-
циальный во всех сферах государственной и обществен-
ной жизни. 

 4. Русский народ создает свои государственные на-
циональные институты, при Президенте Украины обра-
зуется консультативно-совещательный орган — Совет 
представителей русского народа Украины. 

 В случае отказа Верховного Совета Крыма принять 
данное Обращение, общественно-политическое движе-
ние «Русский фронт Сергея Шувайникова» оставляет за 
собой право вести всеми доступными законными мето-
дами политическую борьбу за пересмотр государствен-
ных решений 1954 и 1991 годов о передаче Крыма Укра-
ине и удержание его в составе украинского государства, 
в связи с радикальным этноцидом в отношении русского 
народа, который составляет сегодня более половины на-
селения Автономной Республики Крым. 
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ПЕПЕЛ ЖЕРТВ, ПОНЕСЕННЫХ РУССКИМ 
НАРОДОМ, СТУЧИТ В НАШЕ СЕРДЦЕ

(Сайт РФСШ, 16 ноября 2006 года)

На крымской земле появился первый памятник жерт-
вам «красного террора», который был развязан в Крыму 
после окончания Гражданской войны в 1920 году. Им 
стала православная часовня в деревне Багреевка непо-
далеку от Ялты. Это событие комментирует председатель 
Союза православных граждан Крыма Вячеслав Ткачук: 

— Примечательно, что историческая память русских 
людей возвращается. Конгресс русских общин Крыма, 
который возглавляет Сергей Шувайников, еще в 90-е 
годы прошлого столетия проводил в Симферополе, Сева-
стополе и Феодосии траурные митинги, шествия и крест-
ные ходы памяти жертв «красного террора», который 
развязали в Крыму товарищи Бела Кун и его подружка 
Роза Землячка. Историки подсчитали, что красные пала-
чи уничтожили более 120 тысяч человек, большую часть 
которых составляли представители православного рус-
ского народа. Крым в то время называли «всероссийским 
кладбищем». Многие годы Советской власти, да и на не-
зависимой Украине, эти трагические события умалчива-
лись и продолжают умалчиваться. Все попытки русских 
организаций убрать имя красного палача Бела Куна из 
названия симферопольской улицы, понимания властей 
не получили. Мы требовали снять мемориальную доску с 
его именем на историческом здании — губернаторском 
доме, поменять памятную доску в честь 200-летия Сим-
ферополя, где нет даже имени основателя крымской сто-
лицы князя Потемкина. Зато фамилии красных палачей 
Бела Куна и Землячки красуются на ней как имена «по-
четных граждан» Симферополя. Это позор и кощунство 
над памятью безвинных русских жертв!

Если крымские татары находят средства и возмож-
ность установить в каждом населенном пункте памят-
ные знаки жертвам депортации, то русские люди в Кры-
му практически своей истории не знают. Часовня возле 
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Ялты была построена и открыта на средства потомков 
расстрелянных — и это еще один позор власти, которая 
страдает историческим беспамятством. Русские и право-
славные организации будут делать все, чтобы эту память 
вернуть. Нам известно, что сегодня над костями русских 
жертв разлилось Симферопольское водохранилище, раз-
местились корпуса уважаемого крымского вуза. И нигде 
нет даже памятной таблички о русской трагедии в Кры-
му. Кому выгодно русское беспамятство?

Русские национальные организации планируют про-
вести 25 ноября траурный митинг в Севастополе на пло-
щади Нахимова и почтить память жертв русского гено-
цида.

Конгресс русских общин Крыма и Союз православ-
ных граждан Крыма собираются в ближайшие месяцы 
установить памятный знак на центральной аллее парка 
культуры и отдыха в Симферополе. Здесь, по приказу 
Бела Куна и Розалии Землячки, собирали для «регистра-
ции» участников Белого движения, которым Фрунзе га-
рантировал амнистию, всех офицеров и солдат царской 
российской армии, всех, кто ранее служил в правитель-
ственных учреждениях, в полиции, органах юстиции, 
а также тех, кто оказался в Крыму после октября 1917 
года. В их числе были и многие представители духовен-
ства. Их всех злодейски уничтожили. Мы хотим устано-
вить глыбу из красного мраморовидного известняка, на-
поминающую человеческое сердце, и черную мраморную 
плиту с православным крестом и надписью: «Жертвам, 
которые понес русский народ в годы политического тер-
рора». В настоящий момент вопрос проходит согласова-
ние в инстанциях, но я уверяю вас, что памятник будет.

Хочу обратиться к представителям деловых кругов 
Крыма, кому не безразлична отечественная история и 
ее трагические страницы. Окажите финансовую под-
держку нашей инициативе, и ваше имя останется в бла-
годарной памяти потомков.
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В СЕВАСТОПОЛЕ СОЗДАНА КОАЛИЦИЯ 
РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
«СЕВАСТОПОЛЬ — КРЫМ — РОССИЯ»

 (Сайт РФСШ, 25 ноября 2006 года)

 25 ноября 2006 года в Севастополе по инициативе 
Движения «Русский фронт Сергея Шувайникова» был 
проведен митинг-реквием, посвященный    памяти жертв 
русского народа во время красного террора после окон-
чания Гражданской войны в Крыму. Участники митинга 
почтили память безвинных жертв и приняли решение со-
здать коалицию русских организаций Крыма и Севасто-
поля «Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия». 
Была утверждена Декларация Национального фронта. 
Лидер «Русского фронта», ставший также сопредседате-
лем коалиции, Сергей Шувайников подчеркнул, что ос-
новными целями и задачами Национального фронта «Се-
вастополь–Крым–Россия» являются:

 — признание правового статуса русского народа и 
русской нации в Конституции и законах Украины, право 
добровольной записи гражданином своей национально-
сти в свидетельстве о рождении и документах, удостове-
ряющих личность;

 — признание и конституционное закрепление права 
русских на русский национальный язык в качестве госу-
дарственного и его использование наравне с украинским 
языком во всех сферах государственной и общественной 
жизни;

 — усиление русской правозащитной работы и актив-
ное воспитание русского национального самосознания 
вместе с чувством гордости за принадлежность к русско-
му народу и русской нации;

 — прекращение в законодательном порядке всех 
проявлений русофобии (неприязни к русским), вплоть до 
уголовной ответственности;

 — организация и учреждение представительного ор-
гана русского самоуправления — национального съезда —  
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Русского учредительного собрания Крыма и его исполни-
тельного органа, Русской Думы Крыма;

 — несогласие и разоблачение кабального и унизи-
тельного для русского народа и Российской Федерации 
«Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве меж-
ду Россией и Украиной» от 1997 года;

 — восстановление исторической справедливости и 
признание в соответствии с международными нормами 
и волеизъявлением населения российского статуса горо-
да Севастополя и Автономной Республики Крым.

 В Национальный фронт «Севастополь–Крым–Рос-
сия» сегодня входят Движение «Русский фронт Сергея  
Шувайникова», Российская община Севастополя име-
ни Л. Н. Толстого, Конгресс русских общин Крыма, Рус-
ская община Симферополя, Русская община Белогорья, 
Крымская ассоциация российских соотечественников, 
Патриотический блок «В будущее — с Россией!», Русский 
Национальный Съезд, Союз православных граждан Кры-
ма, Крымская региональная организация Славянской 
партии, Симферопольская городская организация Сла-
вянской партии, Белогорская районная организация 
Славянской партии, Ялтинская городская организация 
Славянской партии, Судакская городская организация 
Славянской партии, Советская районная организация 
Славянской партии и Крымская республиканская орга-
низация партии «СПАС».
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РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга-реквиема 

Мы, участники митинга-реквиема, посвященного па-
мяти жертв русского народа в годы красного геноцида 
в Крыму после окончания Гражданской войны и исхода 
русских войск из Севастополя, заявляем, что трагедия 
русского народа продолжается и сегодня.

Русские люди на Украине, являясь ее гражданами, 
лишены национального имени и статуса, политика то-
тального этнического геноцида против русских людей 
становится более жесткой и агрессивной. Под лозунгом 
«защиты украинского языка» вытесняется и ликвидиру-
ется русский национальный язык — основной фактор 
идентификации гражданина русской национальности. 
Политическая русофобия (неприязнь ко всему русскому 
и российскому) стала поголовной болезнью всех украин-
ских чиновников. Метастазы насильственной украини-
зации проникли во все русскоязычные регионы Украи-
ны, душат и уничтожают русский народ в Крыму и Сева-
стополе. Власти России забыли, что ее истинные соотече-
ственники — это этнические русские люди, оставшиеся 
за границами российского Отечества на исторических 
русских землях не по своей воле. Но мы помним, что 
мы — РУССКИЕ! Мы помним свою историю — дважды 
героическую оборону русского города Севастополя! Мы 
помним, что РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!

Отдавая дань светлой памяти жертв русского народа 
и его героям, павшим в борьбе за свободу русского Сева-
стополя, мы требуем:

 1. Власти искусственного украинского государства 
должны признать правовой статус русского народа и 
русской нации и закрепить его в Конституции Украины.

2. Правящая Партия регионов вместе с паном Яну-
ковичем и товарищами социалистами и коммунистами 
должны незамедлительно признать русский язык госу-
дарственным и провести по этому вопросу всеукраин-
ский референдум.
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3. Мы объявляем войну всем формам проявления ру-
софобии (неприязни к русским и России) во всех ее про-
явлениях и будем предпринимать адекватные действия.

 4. Мы требуем сохранить российский Черноморский 
флот в Севастополе после 2017 года как гарант защиты 
русского гражданского населения от экспансии НАТО на 
русские и славянские земли и межнациональных кон-
фликтов. Мы не допустим повторного трагического исхо-
да русских войск из Севастополя!

 5. Мы требуем от российских властей, выйти из ка-
бального и унизительного «Договора о дружбе, сотрудни-
честве и партнерстве между Россией и Украиной», срок 
действия которого истекает 30 мая 2007 года. Россия 
не может иметь дружбу с националистическим государ-
ством, которое проводит открытую политику этноци-
да, направленную против русских людей, проживающих 
на исторических русских землях.

 6. Мы призываем российские власти прекратить вы-
плату позорной контрибуции за пребывание российско-
го флота в русской военно-морской крепости, в боях за 
которую шестьдесят лет назад сложили свою голову 600 
тысяч лучших сыновей и дочерей нашей Отчизны.

7. Мы провозглашаем создание коалиции русских на-
циональных организаций Крыма и Севастополя с назва-
нием «Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» 
и обращаемся ко всем объединениям граждан и русским 
людям вливаться в наши ряды, чтобы вместе бороть-
ся за восстановление исторической справедливости и 
признание в соответствии с международными нормами 
российского статуса города Севастополя и Крыма, вре-
менно аннексированных украинским государством. Мы 
утверждаем Декларацию «Национального фронта «Сева-
стополь–Крым–Россия» как программный документ на-
ционально-освободительной борьбы русского народа за 
пределами российского Отечества.
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РУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ЗАЩИТУ «ТРАНС-М-РАДИО»

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
№ 4, ноябрь 2016 года)

13 ноября 2006 года в Симферополе прошла 
пресс-конференция, в которой приняли участие руко-
водители национально-патриотического движения «Рус-
ский фронт Сергея Шувайникова», русской правозащит-
ной организации «Вера», Крымской ассоциации россий-
ских соотечественников, Русской общины Белогорья — 
Сергей Шувайников, Святослав Компаниец, Владимир 
Исаев и Александр Глухов. Комментирует пресс-конфе-
ренцию председатель Русской общины Белогорья Алек-
сандр Глухов: 

— Представители русских организаций заявили ре-
шительный протест против дискриминационных прове-
рок Национального Совета Украины по телерадиовеща-
нию. Запрет русским радиослушателям слушать переда-
чи на национальном русском языке является открытым 
фактом этнической дискриминации граждан Украины 
русской национальности. В Крыму проживает около по-
лутора миллиона русских людей, на Украине официально 
зарегистрировано более десяти миллионов представите-
лей русской национальности. Еще большее количество 
граждан Украины считает русский язык родным и при-
емлемым языком межнационального общения. Власти 
Украины не хотят считаться с мнением большинства сво-
их граждан и под лозунгом «защиты украинского языка» 
делают все, чтобы ликвидировать русский язык как ос-
нову национальной самоидентификации русского наро-
да и русской нации.

Все пятнадцать лет так называемой независимости 
Украины идет лицемерная политика обмана в отноше-
нии функционирования и использования русского язы-
ка. В начале 90-х годов Кравчук обещал русским людям, 
что русский язык будет иметь равные права с государ-
ственным украинским языком и декларировал это в  
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государственных документах. Затем пан Кучма морочил 
голову и утверждал, что русский язык при его президент-
стве станет равноправным языком. Президент Ющенко, 
бывая в Крыму накануне выборов, делал самые демокра-
тические реверансы русскому языку. Партия регионов 
господина Януковича чуть ли не клятвенно била себя в 
грудь, что русский язык в обиду не даст и сделает его 
государственным. В Крыму пророссийские деятели из 
«Русской общины Крыма» и Партии «Русский блок», объ-
единившись с «регионалами» в «Блок Януковича», дове-
ли дело до местного консультативного референдума — 
и, придя к власти, тут же похоронили его. Месяц назад 
вытащили из нафталина десятилетней давности поста-
новление «о функционировании русского языка», припу-
дрили и обратились к товарищам по партии в Верховную 
Раду Украины с прошением изменить шестнадцать зако-
нов Украины. Там их хорошо поняли и положили просьбу 
крымских товарищей для дальнейшего изучения, не про-
комментировав и не дав никаких обещаний.

Представители русских организаций вправе обра-
титься к депутатам Верховного Совета Крыма из пра-
вящей коалиции, напомнить их предвыборные обеща-
ния о защите русского языка и потребовать практиче-
ски защитить крымскую русскоязычную радиостанцию 
«Транс-М-Радио». Докажите, что принцип «слово-дело», 
оглашенный господином Януковичем в минувшую суббо-
ту на русском языке по «Интеру», распространяется и на 
крымских «регионалов». Учитывая, что украинский Пре-
мьер-Министр является по совместительству «почетным 
членом Русской общины Крыма», то сам Бог велел ему за-
щитить популярную крымскую радиостанцию, посколь-
ку в Уставе этой общественной организации «защита 
русского языка» звучит на первом месте как «Отче наш».

Мы оставляем за собой право на протестные акции 
в защиту русского языка и русскоязычной радиостан-
ции «Транс-М-Радио».  22 ноября в Симферополе перед 
открытием сессии Верховного Совета Крыма русские 
организации проведут митинг в защиту прав русского 
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населения. Мы потребуем от депутатов крымского пар-
ламента выполнить свои предвыборные обещания, кото-
рые уже сегодня многие жители автономии считают об-
маном, потому что жить лучше не стало.  

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
«Русского фронта Сергея Шувайникова»

возле Верховного Совета Крыма 
(Сайт РФСШ от 22 ноября 2006 года)

 Мы, участники городского митинга русских органи-
заций Крыма, объединенных в движение «Русский фронт 
Сергея Шувайникова», отдавшие свои голоса за Партию 
регионов и крымский «Блок Виктора Януковича», заяв-
ляем решительный протест депутатам, забывшим пред-
выборные обещания. Мало того, мы наблюдаем, что 
власть в Крыму и Киеве, получившая полную поддерж-
ку крымчан, совершает действия и проводит политику, 
противоположную своим обещаниям. Избиратели Крыма 
не могут оставаться равнодушными, когда подписыва-
ется Универсал национального единства и совершается 
акт политического предательства предвыборных лозун-
гов. Избиратели выражают решительный протест против 
грабительского и неоправданного роста цен на жилищ-
но-коммунальные тарифы, основные продукты питания 
и товары народного потребления, услуги связи и другую 
продукцию, необходимую для жизнедеятельности чело-
века. Государство превращает нас в нищих и бесправ-
ных граждан и при этом успокаивает: надо подождать — 
и все будет хорошо. Народ уже не верит. Более пяти мил-
лионов жителей Украины за годы независимости так и 
не успели дождаться лучшей жизни. Сколько осталось 
ждать нам, еще живым людям?

Мы обращаемся к депутатам Верховного Совета 
Крыма и Верховной Рады Украины от Партии регионов  
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и дружеских ей партий, вошедших в правящие коали-
ции. Мы напоминаем предвыборные обещания, которые 
озвучивал лидер Партии регионов Виктор Янукович и 
требуем без промедления начать их практическую реали-
зацию.

Нам обещали государственную защиту русского язы-
ка, вместо этого одно пустословие на тему о русском языке 
и никаких действий по его защите. Украинские чиновни-
ки ведут наступление на русский язык по всем фронтам, 
вытесняя его из русскоязычных школ, поскольку русских 
национальных школ на Украине не существует. Русский 
язык целенаправленно ликвидируют в телерадиоэфире, 
принуждая государственные и частные телерадиокомпа-
нии использовать только украинский язык. Мы заявляем 
решительное «НЕТ» попыткам киевских чиновников за-
крыть крымскую радиостанцию «Транс-М-Радио»! 

 1. Мы требуем от крымских депутатов безотлагатель-
но внести изменения в Конституцию Крыма, отменить 
дискриминационную «поправку Зайца» и утвердить в но-
вой редакции статьи о защите русского языка в Крыму. 
Мы требуем от народных депутатов Украины, представ-
ляющих Партию регионов, назначить и провести всеу-
краинский референдум о придании русскому языку ста-
туса государственного.

 2. Партия регионов выступала за федерализацию 
Украины, что соответствовало ее программе. Сегодня ли-
деры партии называют данное обещание предвыборным 
«пиаром». Мы требуем объяснить избирателям Крыма 
и Украины — каким будет украинское государство зав-
тра и что ожидает крымскую автономию? Сохранится 
она или нет?

 3. Партия регионов обещала ускорить вступление 
Украины в Единое Экономическое Пространство. Сегод-
ня решение этого вопроса затормозилось, перспективы 
остались туманными, как и до выборов. Дайте людям от-
вет — будем мы в ЕЭП или нет?

 4. Мы напоминаем Виктору Януковичу его лозунг о 
двойном гражданстве: если это политическая фантазия, 
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скажите людям, чтобы они не хранили надежду на полу-
чение второго российского гражданства!

 5. Партия регионов выступала авангардом борьбы 
против НАТО. Что случилось с Виктором Януковичем, ко-
торый в интервью немецкой газете утверждает, что его 
стратегическая цель — вхождение в евроантлантическое 
пространство, в НАТО, но только народ еще не подго-
товили, народу еще не объяснили, что такое НАТО? Мы 
требуем, чтобы господин Янукович объяснил своим изби-
рателям, когда он говорил правду: до выборов или после 
выборов? Мы поддерживаем Всекрымский народный ре-
ферендум по вопросу вступления Украины в НАТО и тре-
буем от депутатов Крыма определить свою позицию — с 
кем вы, с народом или с натовскими пособниками?

 6. Мы требуем от депутатов и руководства Верховного 
Совета Крыма, прекратить порочную практику уступок 
радикальным представителям одной этнической группы, 
не считаясь с мнением представителей других народов и 
религий. Нас возмущает факт необоснованного переноса 
строительства храма в селе Голубинка Бахчи сарайского 
района без учета мнения православного и славянского 
населения только потому, что так захотели представите-
ли местной татарской общины.

 7. Мы требуем создания чрезвычайной комиссии 
Верховного Совета и Совета министров Крыма, с участи-
ем правоохранительных органов и общественности, по 
вопросам ликвидации земельных самозахватов, в связи 
с тем, что ситуация выходит из-под контроля властей и 
грозит перерасти в межнациональный конфликт!

Мы требуем, чтобы закон имел одинаковую силу для 
всех народов Крыма!

  Наше доверие и терпение имеют предел! Если мы не 
услышим ответа и не увидим ваших действий, мы обе-
щаем, что объявим вас антинародной властью! И тогда 
все жители Крыма станут народной оппозицией против 
антинародной власти! Время еще есть — завтра будет 
поздно!
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РУССКИЕ ТРЕБУТ ОТ УКРАИНЫ 
СОБЛЮДЕНИЯ СВОИХ ПРАВ

(Сайт РФСШ, 20 декабря 2006 года)

    20 декабря 2006 года перед зданием Верховно-
го Совета Крыма в Симферополе состоялся русский 
правозащитный митинг-пикет активистов русских ор-
ганизаций Крыма и Севастополя. Инициаторами его 
проведения стали коалиция «Национальный фронт  
«Севастополь–Крым–Россия» и Движение «Русский фронт 
Сергея Шувайникова». В митинге приняло участие более 
двухсот человек. Накануне рабочего визита российско-
го Президента Владимира Путина в Киев русские люди 
еще раз напомнили о грубом нарушении национальных 
и гражданских прав русского населения со стороны офи-
циальных властей Украины. Была единогласно принята 
резолюция митинга, текст которой был передан всем за-
интересованным сторонам. 

 В тексте резолюции было сказано: «Мы, участни-
ки правозащитного митинга-пикета, представляющие 
русские организации Крыма и Севастополя, заяв ляем 
свой решительный протест в связи с эскалацией на-
рушений прав граждан Украины русской националь-
ности, проживающих постоянно на территории Авто-
номной Республики Крым и Севастополя. Власти Кры-
ма и Украины грубо нарушают требования Всеобщей 
Декларации прав человека, Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, Европей-
ской Хартии о региональных языках и языках мень-
шинств, Конституции Украины и Конституции Авто-
номной Республики Крым. Политика «двойных стан-
дартов», которую проводят власти Украины в течение 
последних пятнадцати лет в отношении русских лю-
дей в Крыму, говорит о начале полномасштабного эт-
нического геноцида против русского народа и русской 
нации. Конечная цель этой расовой политики — созда-
ние новой этнической общности с названием «украин-
ский народ», в которую насильственно ассимилируют 
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русских людей, ликвидируя многомиллионное нацио-
нальное сообщество.

Мы имеем много документов, принятых и ратифи-
цированных Верховной Радой Украины, которые га-
рантируют защиту прав граждан русской националь-
ности, начиная от Декларации прав национальностей 
Украины от 1 ноября 1991 года и до Договора о друж-
бе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 
Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года. В связи с 
тем, что русский народ и русская нация согласно Кон-
ституции Украины не имеют правового статуса и отне-
сены к категории «национальных меньшинств», статья 
12 вышеназванного Договора «гарантирует право лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, ин-
дивидуально или совместно с другими лицами, принад-
лежащими к национальным меньшинствам, свободно 
выражать, сохранять и развивать свою этническую, 
культурную, языковую или религиозную самобытность 
и поддерживать и развивать свою культуру, не подвер-
гаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их 
воле». За десять лет ни одного соглашения по защите 
прав русских людей как «национального меньшинства» 
между Украиной и Россией заключено не было. Сам До-
говор является кабальным и унизительным и отвеча-
ет национальным интересам только одной стороны — 
Украины, поэтому мы вправе требовать его расторже-
ния со стороны России. Мы также требуем от Прези-
дента России Владимира Путина запретить российским 
дипломатам использовать в отношении русских людей, 
проживающих на исторических русских землях бывше-
го Советского Союза, оскорбительный термин «русскоя-
зычное население».

Мы вправе требовать от представительных и испол-
нительных органов Крыма и Украины, основу которых 
составляют Партия регионов и ее союзники, незамедли-
тельно принять законы и нормативно-правовые акты, 
гарантирующие защиту гражданских и национальных 
прав русских людей в Крыму.
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 1. Мы требуем разработать и принять Закон Укра-
ины «О статусе русского народа и русской нации», с по-
следующим внесением правовых определений «русский 
народ» и «русская нация» в Конституцию Украины.

2. Мы требуем от антикризисной коалиции приня-
тия постановления о проведении Всеукраинского рефе-
рендума «О придании русскому языку статуса государ-
ственного». До референдума прекратить порочную прак-
тику ликвидации русского языка во всех сферах государ-
ственной, общественной и информационной жизни.

3. Мы требуем в документах, удостоверяющих лич-
ность гражданина Украины, по желанию самого граж-
данина ставить штамп с указанием национальности и 
переводить его имя, отчество и фамилию согласно меж-
дународной транскрипции.

4. Мы требуем права на русское национальное обра-
зование, для чего власти Украины должны гарантиро-
вать в местах компактного проживания русских людей 
создание и функционирование русских национальных 
школ и высших учебных заведений с использованием 
российских программ.

5. Мы требуем права на русскую культуру, для чего 
украинское государство должно оказывать материаль-
ную и моральную помощь и поддержку русской нацио-
нальной творческой и научной интеллигенции Крыма и 
Украины.

6. Мы требуем принятия Закона Украины «О борьбе 
с проявлениями русофобии». В нем должна быть закре-
плена уголовная и административная ответственность 
за публичные проявления неприязни к русским людям 
в государственной и общественной жизни, в средствах 
массовой информации, в учреждениях образования и 
культуры, в деятельности общественных организаций и 
политических партий, квалифицируя их как разжигание 
межнациональной розни.

7. Мы требуем в связи с введением пропорцио нальной 
системы выборов права на создание Партии русского на-
рода Украины и ее поддержки со стороны украинского 
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государства, гражданами которого является более десяти 
миллионов русских людей.

В случае если наши требования будут проигнориро-
ваны властями Крыма и Украины и в ближайшее вре-
мя не начнется работа по их практическому решению, 
мы вынуждены будем заявить о русофобском характере 
украинского государства.

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» 
продолжит активную правозащитную работу, оставляя 
за собой право русских людей на проведение народного 
плебисцита об отношении к акту 1954 года о незакон-
ной передаче Крыма в состав УССР и за восстановление 
исторической справедливости — российского статуса по-
луострова, который станет гарантией сохранения прав 
русского народа и русской нации».

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Национального фронта

«Севастополь — Крым — Россия»
В связи с визитом Президента России

 Владимира Путина на Украину
(Сайт РФСШ, 21 декабря 2006 года)

 22 декабря в Киев с рабочим визитом прибывает Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин. В связи 
с этим русские организации Крыма и Севастополя, вхо-
дящие в коалицию «Национальный фронт «Севастополь–
Крым–Россия», вынуждены напомнить главе российско-
го государства, что на Украине сегодня проживает бо-
лее десяти миллионов граждан русской национальности, 
которые считают своей исторической Родиной единую 
Россию. Эти люди, оставшиеся не по своей воле за гра-
ницами нынешней России, становятся сегодня жертва-
ми полномасштабного этнического геноцида. Официаль-
ные власти Украины ликвидируют их как национальное  
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сообщество, насильственно ассимилируя в искусственно 
создаваемую этническую общность с названием «украин-
ский народ».

В Конституции Украины правовой статус русского на-
рода не закреплен, и он отнесен к унизительной категории 
национальных меньшинств. Но даже права этой катего-
рии граждан украинским государством не выполняются. 
В Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве меж-
ду Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 
года есть статья 12, которая предусматривает практиче-
ски все гарантии прав лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам. Эта статья запрещает «какие-либо 
попытки ассимиляции вопреки воле» представителей на-
циональных меньшинств. В отношении многомиллионно-
го населения Украины, самого крупного национального 
меньшинства, эта статья все десять лет действия Догово-
ра не соблюдается. Поэтому русские люди имеют законное 
право требовать расторжения кабального и унизительно-
го Договора, который отвечает национальным интересам 
только одной стороны — Украины.

Мы хотим обратить внимание российского Президен-
та на положение прав русского человека и гражданина 
Украины, которые не соблюдаются буквально на каждом 
шагу. Нас лишают права на русский язык, который по 
непонятным причинам объявлен врагом украинского 
языка и вытесняется из всех сфер государственной, об-
щественной и культурно-информационной жизни. Мы 
лишены национального имени. Мы не имеем права за-
писать свою национальность в документах, удостоверя-
ющих личность и гражданство, наши русские имена и 
фамилии переводятся в исковерканной транскрипции. 

Мы просим Владимира Путина запретить россий-
ским дипломатам использовать в отношении русских 
людей, проживающих на исторических русских землях, 
оскорбительный термин «русскоязычное население». Мы 
вправе также требовать русского национального образо-
вания, особенно в местах компактного проживания рус-
ских людей, в южных и восточных регионах Украины. 
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 Мы имеем право на развитие русской культуры, ко-
торой сегодня отказано в государственной поддержке, и 
она прозябает на грани выживания. 

Мы имеем законное право получать информацию на 
родном русском языке, в том числе из России. Мы тре-
буем, чтобы «холодный занавес» между Украиной и Рос-
сией, построенный украинскими политиками, страдаю-
щими профессиональной болезнью — русофобией, был 
разрушен.

Мы считаем, что слова о «дружбе, сотрудничестве 
и партнерстве» между Украиной и Россией сегодня не 
имеют конкретного содержания. Главная задача выс-
ших должностных лиц Путина и Ющенко — обсудить эту 
проблему как первостепенную, включая национальные 
и гражданские права русских людей. Если наши права 
украинской властью будут игнорироваться и грубо на-
рушаться, мы оставляем за собой неотъемлемое право — 
бороться за них всеми доступными законными средства-
ми. И рассчитываем в этой борьбе на поддержку офици-
альной России, поскольку мы от нее никогда не отказы-
вались.

Русские организации Крыма помянули
16-ю годовщину воссоздания 

Республики Крым
(Сайт РФСШ от 20 января 2007 года)

    20 января 2007 года в Симферополе на централь-
ной площади перед зданием Совета министров АРК по 
инициативе национально-патриотического Движения 
«Русский фронт Сергея Шувайникова» совместно с На-
циональным фронтом «Севастополь-Крым-Россия» и 
Конгрессом русских общин Крыма состоялся митинг, 
участники которого отметили, а точнее помянули 16-ю 
годовщину проведения Всекрымского референдума по 
воссозданию на полуострове автономной республики.  
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В митинге приняли участие представители Севастополь-
ской организации ДПНИ и Русской общины Севастополя. 

 Выступавшие с огорчением отметили, что на митин-
ге не присутствует ни один депутат крымского парламен-
та от Русской общины Крыма, Партии регионов и Пар-
тии «Русский блок», не видно было и коммунистов. По-
хоже, такое явление, как «крымский патриотизм», среди 
действующей власти Крыма больше не существует. Боль-
шинство жителей автономии просто не знают об этом 
празднике — Дне Автономной Республики Крым. На всей 
территории республики не было ни одного празднично-
го мероприятия, организованного местными властями. 
Только накануне властная элита Крыма собралась на за-
крытое торжественное заседание, которое объединили 
с Днем празднования соборности Украины. На митинге 
распространялся первый в этом году номер националь-
ной газеты «Русский фронт Сергея Шувайникова».

Более пятисот участников митинга единодушно при-
няли заявление к властям Крыма и Украины:

«Мы, участники Всекрымского митинга, посвященно-
го 16-й годовщине проведения народного референдума 
по воссозданию крымской автономии и Дню Республи-
ки Крым, заявляем, что нынешний статус Автономной 
Республики Крым является унизительным и дискрими-
национным по отношению к основным национальным 
группам населения полуострова — русским, украинцам и 
татарам. Шестнадцать лет назад народы Крыма получи-
ли демократическую возможность самостоятельно опре-
делить статус территории проживания и гарантии своего 
национального самосохранения и существования. 

 По итогам референдума 1,5 миллиона жителей Кры-
ма (93,2 процента от голосовавших) однозначно выска-
зались за воссоздание автономной республики как буду-
щего участника Союзного договора. В основном это были 
русские люди, которые стремились защитить себя и свое 
будущее от набиравшего в то время на Украине нацио-
нал-сепаратизма и шовинизма и татарского радикал-ре-
ваншизма в Крыму. Трагические события, связанные с 
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развалом Советского Союза и созданием независимой 
Украины, полностью подтвердили правоту народного 
выбора.

Республика Крым имела уникальные возможности 
стать самостоятельной государственной структурой в со-
ставе украинского государства или вернуться в состав 
России мирным правовым путем. Но этого не произошло, 
потому что к власти пришли безграмотные политиканы, 
которые использовали пророссийские и крымские па-
триотические лозунги, но не смогли и не умели защитить 
полномочия Республики Крым. 

Предательскую роль сыграла российская власть в 
лице Президента Ельцина, а агрессивную роль разруши-
теля Республики Крым исполнила украинская власть в 
лице Президента Кучмы и тогдашнего спикера украин-
ского парламента Мороза. Была уничтожена Конститу-
ция Республики Крым от 6 мая 1992 года, было запреще-
но принимать свои законы, в том числе о выборах, лик-
видирован институт президентства, крымских полити-
ческих партий, право утверждать свою исполнительную 
власть и назначать руководителей правоохранительных 
органов. Украинская власть уничтожила все полномочия 
Республики Крым, которые по своей сути защищали пра-
ва и интересы русского большинства и всех националь-
ных групп населения Крыма. В том числе право на ста-
тус государственного языка для русского, украинского и 
крымскотатарского языков.

Таким образом, Республика Крым была низведена 
ниже статуса рядовой украинской области, если гово-
рить образно, превращена в резервацию для так назы-
ваемого «русскоязычного населения» — оскорбительного 
названия для русских людей и других национальностей 
автономной республики. Мало того, из административ-
ной структуры автономии был выделен город Севасто-
поль, для его дальнейшей насильственной украинизации.

Разгром русского Крыма был завершен в 1998 году, 
после принятия так называемой Конституции Автоном-
ной Республики Крым, которая стала «уставом крымской 
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резервации», регламентирующим все куцые права авто-
номии в жестком соответствии с законами и Конститу-
цией Украины. Мало того, даже эти куцые права «устава 
автономии» украинской властью не соблюдаются и на 
каждом шагу попираются.

Сегодня на Украине сформировалась национальная 
криминально-олигархическая власть, которая не жела-
ет возврата даже минимальной части полномочий, ко-
торыми обладала Республика Крым двенадцать лет на-
зад. Для этого она имеет свою легитимную украинскую 
администрацию автономии в лице законопослушной 
Верховной Рады и Совета министров Крыма, прези-
дентского наместника и правоохранительные органы, 
которые строго следят за дисциплиной и поведением 
жителей резервации. Граждане Крыма лишены закон-
ного и демократического права высказать даже свое 
отношение по любому жизненно важному для них во-
просу. Примером служит назначенный крымским пар-
ламентом консультативный референдум о придании 
русскому языку статуса государственного. Основными 
его инициаторами были представители депутатского 
блока «За Януковича!», которые испуганно поджали го-
лову после окрика из Киева — и даже не вспоминают 
об этом референдуме, не зная, что ответить обманутым 
русским людям.

В связи с вышесказанным мы заявляем, что цен-
тральная украинская власть в Киеве осуществляет по 
отношению к Автономной Республике Крым и ее много-
национальному населению колониальную политику, по 
принципу «разделяй и властвуй». Мы не скрываем, что 
среди украинских политиков есть заинтересованные 
лица, которые бы желали разжечь в Крыму межнаци-
ональный конфликт, потакая одной из национальных 
групп и притесняя права других. Мы не допустим это-
го и заявляем, что наши русские национальные орга-
низации никогда не дадут разгореться «крымской Чеч-
не» или «украинскому Косово». Для этого необходимо,  
чтобы киевская и крымская власть доказали, что  
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ответственность перед законом равна для всех граждан, 
независимо от социального и национального статуса.

Автономная Республика Крым должна получить все 
полномочия, которые будут гарантировать защиту по-
литических, социально-экономических и национальных 
прав всех народов и наций, населяющих наш полуо-
стров, который мы считаем своей малой Родиной.

Мы требуем от Верховного Совета Крыма незамед-
лительно создать постоянную комиссию с привлечением 
представителей национальных общин и организаций ав-
тономии для изменения и дополнений в Основной Закон 
Республики Крым и утвердить его в новой редакции Вер-
ховной Радой Украины до июля 2007 года.

Мы требуем от Верховной Рады и Кабинета Мини-
стров Украины прекратить дискриминационную поли-
тику не считаться даже с минимумом полномочий Ав-
тономной Республики Крым, включая практику назна-
чения управленцев и руководителей силовых структур в 
зависимости от политической ситуации и смены власти.

Мы требуем от Киева права для автономной респу-
блики самостоятельно решать вопросы социальной защи-
ты граждан, наполнения и сохранения бюджета, распо-
ряжения своей собственностью и природными ресурса-
ми, права законодательной и политической инициативы.

Если украинская власть и ее чиновники в Крыму не 
захотят считаться с мнением народов Крыма, мы отстав-
ляем за собой конституционное право отказать в дове-
рии этой власти и требовать досрочного прекращения ее 
полномочий. Мы никогда не согласимся, чтобы от имени 
народа управляли люди, которые игнорируют и даже не 
желают знать требования народа, который оказал им до-
верие, проголосовав за их политические партии и пред-
выборные обещания».
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ЗАЯВЛЕНИЕ
«Русского фронта Сергея Шувайникова»

О негативных последствиях для русского 
населения в случае межнационального 

конфликта в Крыму
(Сайт РФСШ, 29 января 2007 года)

 Отсутствие контроля и управляемости со стороны 
центральной и местной украинской власти за событиями 
в сфере межнациональных отношений в Крыму вполне 
допустимо может привести к развитию и возникнове-
нию крупномасштабного конфликта между славянской 
и татарской частью населения полуострова. Мало того, 
сама власть создает для этого предпосылки, не желая не 
только решать, но и замечать национально-политические 
и социально-экономические назревшие проблемы основ-
ных этнических групп Крыма.

Политики, которые подобно страусу прячут голову в 
песок и при этом постоянно повторяют, что предпосы-
лок для межнационального конфликта не существует, со-
знательно обманывают себя, народ и государство. Всех, 
кто говорит о предпосылках и возможности конфликта, 
власть и ее идеологи называют провокаторами, но при 
этом ничего не делают, чтобы даже эту гипотетическую 
возможность предотвратить. Поэтому не удивительно, 
что большинство населения Крыма им не верит и счита-
ет межнациональный конфликт на крымской земле воз-
можным.

Если подобная трагедия произойдет, то вся ответ-
ственность за ее негативные последствия будет лежать 
на действующей украинской власти, которая сегодня 
более занята политическим дележом кресел и влияния, 
нежели заботой о реальных нуждах и проблемах своего 
народа.

Последствия гипотетического межнационального 
конфликта могут оказаться самыми тяжкими и непред-
сказуемыми, в первую очередь для русского населения 
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полуострова. Русские люди в Крыму, несмотря на свое 
численное превосходство, самая бесправная и незащи-
щенная, неорганизованная и разделенная национальная 
группа. У них отсутствует национальная структура само-
управления, подобная татарскому меджлису, разрознен-
ные русские организации не имеют национальной идео-
логии и единого координационного центра, политическое 
влияние их представителей во власти равняется нулю. 
Общественные казачьи организации в лучшем случае 
могут выполнять функции местной охраны обществен-
ного порядка, а в худшем способны сами спровоциро-
вать локальный межнациональный конфликт, который 
неизменно будет представлен как «агрессия со стороны 
славян».

В отличие от русского населения представители де-
портированного народа имеют свои структуры нацио-
нального самоуправления — курултай и меджлис, которые 
играют роль политического штаба, оперативную связь и 
мобилизационную готовность, тактику и стратегию про-
ведения массовых акций гражданского неповиновения. 
Есть также идеологическая база — радикальные ветви 
ислама и воспитанный годами национальный эгоцен-
тризм. Поставлены и политические цели — построение 
собственного национального государства. Большинство 
татарского населения, как и русского, не желает кон-
фликта, но ложное чувство этнического коллективизма, 
подогреваемое национальными радикалами, может ока-
заться сильнее здравого рассудка.

Движение «Русский фронт Сергея Шувайникова» 
вынуждено заявить, что в случае крупномасштабного 
вооружен ного межнационального конфликта, органи-
зованного заинтересованными политическими сила-
ми, наиболее пострадавшими окажутся русские люди и 
православные христиане. Правоохранительные органы 
Украины не смогут и не способны их защитить, мало 
того, им дадут приказ не вмешиваться и оружие не при-
менять, даже если в этом возникнет необходимость. Рос-
сийские военные также ничем не смогут помочь своим 
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соотечественникам, поскольку получат жесткий приказ 
охранять только территорию своего базирования. Безо-
ружные казаки и стихийные отряды местного населения 
будут рассеяны и задержаны украинской милицией или 
даже ликвидированы противостоящей стороной.

Русское население в первые же дни конфликта ока-
жется запуганным и терроризированным, и практически 
не способным к самозащите, что доказывают прецеден-
ты в Косово и Чечне, где сербы и русские после первых 
же акций произвола и насилия стали беженцами, судьба 
которых никого уже не волновала. Не исключено, что та-
ким образом будет решена геополитическая задача вы-
теснения русских из Крыма. И поставить ее реально мо-
гут в штабах НАТО в Брюсселе, отведя Киеву и Москве 
роль наблюдателей, которые согласятся с миротворче-
ской миссией американского спецназа на крымской зем-
ле. Но миротворцы не будут защищать русских людей, 
они будут контролировать демократические процессы по 
созданию государственного образования крымских тю-
рок. Украине отведут роль Сербии и поставят перед не-
обходимостью признания факта самопровозглашенной 
национальной республики, пусть даже на первых порах 
и автономной.

Для того, чтобы этот мрачный план не реализовался 
даже в кошмарном сне, украинская власть не должна 
допустить развития всех возможных вариантов по раз-
жиганию межнационального конфликта. Она не должна 
бояться употребить силу закона там, где этот закон на-
рушается. Власть должна сделать закон равным для всех 
национальных и социальных групп, не предоставляя в 
этом вопросе льгот и привилегий никому. Должны быть 
прекращены политические спекуляции на тему, кто из 
народов «больше всех пострадал» в сталинские и совет-
ские годы. Поскольку тоталитарный режим перемолол 
миллионы жертв из числа всех народов и наций. И если 
быть объективным, то более всех досталось русскому на-
роду, как самому многочисленному. Но русские люди 
об этом не говорят и счет никому не предъявляют — ни  
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власти, ни другим народам, хотя имеют на это моральное 
и законное право.

Слова о «воспитании дружбы и толерантности меж-
ду народами» должны стать повседневной практикой в 
системе образовательных учреждений, в каждой семье, 
церкви и мечети, на страницах газет и телевизионных 
экранах. Это должны быть не показные разовые меро-
приятия за счет бюджетных средств, а комплексная госу-
дарственная программа, направленная на действитель-
ное построение гражданского общества в Крыму. Власть 
должна прекратить порочную практику ассимиляции на-
циональных групп в искусственное понятие «украинский 
народ», а признать право каждого народа на собственное 
имя и создать условия для нормальной адаптации всех 
национальностей в украинское общество.

 Движение «Русский фронт Сергея Шувайникова» за-
являет, что если власти Украины и Крыма попытаются 
уйти от ответственности или закрыть глаза на существу-
ющий клубок национальных проблем и противоречий 
или откажутся признавать их вовсе, то, значит, крым-
ское общество реально стоит перед угрозой крупномас-
штабного межнационального конфликта, независимо от 
того, какие причины его вызовут. В таком случае правы 
были политики прошлого, которые часто повторяли клас-
сическую фразу: «Хочешь мира — готовься к войне».

   

В КРЫМУ СОЖГЛИ ПОРТРЕТЫ 
ХРУЩЕВА И ЕЛЬЦИНА

(ИА «Новый Регион — Крым» от 19 февраля 2007 года)

 У входа в здание Генерального консульства России 
в Крыму сегодня прошел траурный пикет, посвященный 
годовщине передачи Крыма в состав УССР. Акцию про-
вели сторонники «Русского фронта Сергея Шувайникова» 
и Национального фронта «Севастополь–Крым–Россия», 
передает корреспондент «Нового Региона». Как заявили 



346   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

«фронтовики», решение о передаче Крымской области из 
состава РСФСР в состав Украинской ССР «стало следстви-
ем волюнтаристской политики коммунистических вла-
стей». «На основе полного беззакония коммунистический 
вождь Никита Хрущев фактически подарил российский 
Крым союзной Украине», — заявляют участники пикета. 
Участники акции держали российский и Андреевский 
флаги с траурными лентами, а также портреты Хрущева, 
Ельцина и Черномырдина.

 В финале пикета портреты порвали на куски и де-
монстративно сожгли вместе с текстом постановления о 
передаче полуострова Украине.

 Напомним, Крымская область была передана из со-
става РСФСР в состав УССР 19 февраля 1954 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. Референдум, учи-
тывающий мнение жителей Крыма, при передаче не про-
водился. В 1992 году Верховный Совет России признал 
постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 
5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из 
состава РСФСР в состав Украинской ССР» как принятое 
с нарушением Конституции, не имевшее юридической 
силы с момента принятия.

 Во время пикета среди участников и журналистов 
было распространено заявление Движения «Русский 
фронт Сергея Шувайникова»:

 
Черная дата советской истории

и ее отрицательные последствия 
для русского населения Крыма

 
Эпоха коммунистического прошлого оставила немало 

черных дат в истории тех или иных народов. Такой тра-
гической датой в истории русского народа, да и России 
в целом, навсегда останется позорный Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года «О пе-
редаче Крымской области из состава РСФСР в состав 
УССР». Этот документ появился как следствие волюн-
таристской политики коммунистических властей, на  
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основе антиконституционных представлений Президиу-
мов Верховных Советов РСФСР и УССР, которые никогда 
не утверждались Верховными Советами этих республик, 
никогда не публиковались и не обнаружены в государ-
ственных архивах.

На основе полного беззакония коммунистический 
вождь Никита Хрущев фактически подарил российский 
Крым союзной Украине. При этом усердно муссировался 
ложный интернациональный принцип — этот акт даре-
ния осуществлен как символ «нерушимой братской друж-
бы между русским и украинским народами», мнением 
которых даже никто не поинтересовался.

В 1991 году такой же коммунистический бонза, объ-
явивший себя демократом, Борис Ельцин, подписывая 
в пьяном угаре преступные Беловежские соглашения, 
уничтожившие Советский Союз, забыл о российском по-
луострове и росчерком пера депортировал русский народ 
Крыма с его исторической территорией в состав незави-
симой Украины.

Только спустя полгода Верховный Совет Российской 
Федерации решился дать правовую оценку постановле-
ний высших органов государственной власти РСФСР по 
изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году. Они 
были признаны незаконными и не имеющими юридиче-
ской силы с момента их принятия. В связи с тем, что ад-
министративные границы РСФСР и УССР были закрепле-
ны в Договоре от 19 ноября 1990 года, подписанного тем 
же Ельциным, российский парламент предложил укра-
инской стороне решить вопрос о статусе Крыма путем 
меж государственных переговоров и на основе волеизъяв-
ления его населения. Украинская сторона «отморозилась» 
и не стала даже рассматривать вопрос ни о статусе Кры-
ма, ни о статусе Севастополя, который никогда не пере-
давался Украине и де-юре остается российским городом, 
аннексированным Украиной.

Через год президент Борис Ельцин преступно расстре-
лял российский парламент, узурпировал власть и подпи-
сал 31 мая 1997 года Договор о дружбе, сотрудничестве и 
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партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. 
Даже после его позорной ратификации в 1999 году До-
говор является декларативным документом, ни одна из 
статей которого не реализуется конкретной политикой и 
подзаконными актами.

В частности, статья 12, которая гарантирует десяти 
миллионам граждан Украины русской национальности 
защиту этнической, культурной, языковой и религиозной 
самобытности. Статья запрещает «какие-либо попытки 
ассимиляции (русских людей) вопреки их воле», но в поли-
тической реальности Украины происходит все наоборот.

Русский язык вытесняется и ликвидируется из всех 
сфер государственной и духовной жизни общества, рус-
ская культура преследуется и не развивается, бюджет-
ные средства на нее не выделяются, русская история пе-
рекраивается в угоду фальшивым украинским мифам, 
система образования и воспитания молодежи пропита-
на элементами русофобии, каноническое Православие 
подвергается нападкам раскольников и политических 
экстремистов. И самое главное — русские люди не име-
ют права идентифицировать свою национальность ни 
в гражданских паспортах, ни в Конституции и законах 
Украины.

В связи с этим русские организации Крыма и Сева-
стополя, входящие в ряды национально-патриотического 
Движения «Русский фронт Сергея Шувайникова», заявля-
ют о продолжении борьбы за национальные, культурные, 
языковые и духовные права русских людей, проживаю-
щих в Крыму и на Украине. Если украинские власти не 
прекратят политику насильственного превращения рус-
ских в «украинцев», не признавая их национальной иден-
тификации, члены Движения начнут широкомасштаб-
ную кампанию гражданских акций протеста по возвра-
щению Крыму законного российского статуса на основе 
самоопределения его населения. Мы рассчитываем, что 
в этом нас поддержат все патриотические русские силы 
России и Украины, а также представители новой россий-
ской власти, которая будет избрана в следующем году.
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РУССКИХ ОБЪЕДИНИТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
№ 2 (7), февраль 2007 года)

 Вопрос об объединении русских людей в Крыму воз-
ник в конце 90-х годов, когда трезвомыслящие русские 
люди понимали, что грядет национальная катастрофа и 
Советский Союз скоро будет развален. Особенно остро 
это чувствовалось в Крыму, большинство населения ко-
торого составляли русские люди. Опасаясь национально-
го экстремизма со стороны возвращающихся крымских 
татар и западно-украинского национализма, русские 
поддержали воссоздание крымской автономии как воз-
можной гарантии защиты своих прав. Но этого не про-
изошло. Все мнимые надежды на воссоединение Крыма 
с Россией были разрушены в середине 90-х годов поли-
тическими банкротами из блока «Россия», также не со-
стоялась иллюзорная мечта о самостоятельном Крыме. 
Русские люди оказались обманутыми, разочарованными 
и разобщенными.

В начале 90-х годов появляются первые органи-
зации, которые в своем названии употребляют слово 
«русская». Таковым было «Русское общество Крыма» 
Анатолия Лося и «Крымское общество русской культу-
ры» профессора Владимира Казарина. «Русское обще-
ство Крыма» запомнилось крымчанам ожесточенной 
борьбой с представителями коммунистической парто-
кратии. Второе решало исключительно культурно-гу-
манитарные проблемы. Никакой национальной идео-
логии обе организации не имели. Не было националь-
ной идеологии и в популярном тогда Республиканском 
движении Крыма (РДК), лидером которого был будущий 
Президент Крыма Юрий Мешков. Мало того, люди, вы-
ступающие в защиту русской национальной идеи, под-
вергались насмешкам и свои же русские люди из РДК 
клеили на них ярлыки «националистов», «шовинистов» 
и даже «фашистов». В основном это были те, кто считал 
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себя либеральными демократами и составил ядро буду-
щего блока «Россия».

 Именно поэтому часть членов РДК вышла из этой ор-
ганизации и объявила о создании Русской партии Кры-
ма, председателем которой избрали меня. К сожалению, 
основой идеологии партии стала «российская идея», раз-
бавленная либеральной демократией. Русская нацио-
нальная идеология в тот период только начала формиро-
ваться как в самой России, так и на ее бывших землях, 
где осталось более двадцати пяти миллионов русских лю-
дей, потерявших в один миг единое Отечество.

 Поскольку русская идея, даже не оформленная в на-
циональную идеологию, обладала большой привлекатель-
ностью среди русских людей, в недрах РДК в противовес 
Русской партии Крыма зарегистрировали общественную 
организацию с названием «Русская община Крыма», ко-
торая широко открыла двери представителям всех наци-
ональностей, считающих себя по менталитету русскими.

 Русская партия Крыма, едва успев зарегистриро-
ваться, вынуждена была включиться в выборную прези-
дентскую кампанию. Ее программой стало проведение 
референдума и возвращение Крыма в состав России. 
РДК, программной целью которого было создание само-
стоятельного Крыма, было вынуждено резко поменять 
свою предвыборную программу и создать популистский 
блок «Россия». Благодаря работе региональных органи-
заций и финансовой поддержке криминальных струк-
тур Юрий Мешков сумел получить доверие и поддержку 
большинства русских избирателей Крыма. Несомненным 
успехом Русской партии Крыма было то, что ее канди-
дата поддержало около двухсот тысяч избирателей, и он 
получил достойное третье место. Это показало будущий 
потенциал русской идеологии и вынудило многих депу-
татов из обанкротившегося вскоре блока «Россия» вспом-
нить о забытой «Русской общине Крыма», влиться в ее 
ряды и возглавить с прицелом на политическое будущее.

 В середине 90-х годов большинство русских людей в 
странах СНГ и Балтии по инициативе Международного 
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Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина стали соз-
давать «российские» и «русские» общины. Не обошла эта 
участь и Крым, где появились «Российская» и «Русская» 
общины Севастополя, Российская община Крыма «Оте-
чество» и Конгресс русских общин Крыма, который по 
предложению Рогозина поручили возглавить мне. Учиты-
вая, что Русская партия Крыма, как и другие крымские 
политические партии, была ликвидирована, вся тяжесть 
русской политической работы перешла в общественные 
организации. И опять же в повестку дня встал вопрос: 
как объединить русских людей?

 Возникло два пути. Первый — объединить все рус-
ские и пророссийские организации Крыма, второй путь, 
который предложил я вместе с товарищами по Русской 
партии Крыма в 1996 году, создать представительный 
орган русского самоуправления — национальный съезд. 
По первому пути пошли «Русская община Крыма» и «Рос-
сийская община Севастополя», которые провели в Сева-
стополе первый съезд русских и российских общин Кры-
ма и создали Координационный Совет. Однако внутрен-
ние дрязги привели к тому, что Координационный Совет 
русских и российских общин Крыма «приватизировали» 
нечистоплотные политиканы из Российской общины 
Крыма «Отечество» и сами же ликвидировали его. Остат-
ки Совета реанимировались в качестве организации 
«Русское движение Крыма», которая позже стала основой 
республиканской организации партии «Русский блок». 

 Второй путь — попытка учреждения Русского наци-
онального съезда. Она также не имела успеха, поскольку 
в основу его создания на первом этапе было положено 
представительство от русских и пророссийских органи-
заций, которые не вошли в вышеназванный Координа-
ционный Совет. Не было регионального представитель-
ства, не было собраний выборщиков, не было финан-
совой базы, чтобы осуществить эту работу, как второй 
этап формирования представительного органа. Удалось 
провести пять сессий национального съезда, утвердить 
основой его работы русскую национальную идеологию, 
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но после выборов 1998 года деятельность съезда прекра-
тилась. «Русская община Крыма» и «Российская община 
Севастополя» от участия в работе Русского национально-
го съезда отказались, не разделяя наших национальных 
взглядов и предвзятого отношения ко мне, как к полити-
ческому национальному лидеру.

 Еще одна попытка объединения «русских организа-
ций» была предпринята накануне выборов 2002 года, ког-
да «Русская община Крыма», «Русское движение Крыма» и 
«Конгресс русских общин Крыма» подписали соглашение 
о создании неформального предвыборного объединения 
«Русский блок». Деятельность его закончилась после того, 
как руководители стали депутатами Верховного Совета 
Крыма. Мало того, наметились серьезные идеологические 
разногласия. Мое предложение о создании при Верхов-
ном Совете Крыма консультативно-совещательного орга-
на «Совета представителей русского народа Крыма» не 
только не получило поддержки руководителей «Русской 
общины Крыма» и «Русского движения Крыма», но и под-
верглось необоснованной резкой критике.

К идеологическим разногласиям добавились и мо-
рально-этические, когда я выступил с публичной крити-
кой руководства «Русской общины Крыма». Получая от 
Правительства Москвы серьезную финансовую помощь, 
оно использовало ее в личных и корыстных целях, забы-
вая о реальной помощи соотечественникам — русским 
людям. 

Тем не менее именно меркантильные интересы в 
конце 2003 года вынудили противоборствующих руко-
водителей «Русской общины Крыма» и «Русского дви-
жения Крыма» заявить о слиянии в одну организацию. 
Никакой национальной идеологии, один политический 
прагматизм и реклама «единственной русской органи-
зации» в подконтрольной газете «Крымская правда». 
Мне была отведена роль «предателя», «платного прово-
катора» и «агента спецслужб». Об этом говорилось на 
собраниях «Русской общины Крыма», печаталось в газе-
тах «Русский Крым» и «Русский мир», еще более мерзкая 
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грязь распространялась в заявлениях «Русского блока» 
по Интернету.

 Не отрицаю, что многие мои политические поступ-
ки, которые диктовались искренним стремлением найти 
любую возможность защитить права и интересы русских 
людей, давали моим оппонентам основание сочинять и 
распускать различные сплетни. Я живой человек и от 
ошибок не застрахован. Но критерием оценки для меня 
является, что конкретно делает политик, его организация 
для людей, какие проблемы он поднимает и как пытает-
ся их решить. Вспомните блок «Россия» и его предвыбор-
ные обещания, ни одно из которых не было реализовано 
практически. 

 Какой толк русским людям от того, что «Русская об-
щина Крыма» и партия «Русский блок» слились с Партией 
регионов и Виктором Януковичем и провели около двад-
цати депутатов в Верховный Совет Крыма и даже одного 
в украинский парламент? Каков результат их политики, 
даже если они сидят в креслах заместителей предсе-
дателя крымского парламента, в президиуме, входят в 
правительство Крыма? Если раньше, считая себя «оппо-
зицией», они могли критиковать действующую власть и 
обозначать вопросы, связанные хоть частично с права-
ми русских людей, то сегодня они не способны сделать и 
этого. Они оказались связанными партийной «клановой» 
дисциплиной Партии регионов и абсолютно забыли, что 
задача политика реализовывать цели и задачи, постав-
ленные его организацией — «Русской общиной Крыма». 

Не решен вопрос о русском языке в Крыму, хотя 
для этого достаточно внести изменения в Конституцию 
Крыма и утвердить их в Верховной Раде Украины. Не 
наблюдается даже попыток это сделать. Продолжается 
насильственная украинизация системы образования, и 
«Русская община Крыма», которая курирует эту сферу в 
парламенте, ничего не может этому противопоставить. 
Где русская культура и спорт для русской молодежи, ко-
торые также курирует «Русская община Крыма», где бюд-
жетные средства для поддержки русской культуры, где 
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программа развития и защиты русской культуры, если 
министром этой сферы является представитель «Русской 
общины Крыма»? Возникает резонный вопрос: для чего 
было приходить во власть, провозглашая русскую идею, 
если практически эту идею не можешь и не собираешься 
реализовывать? Если только для дележа оставшейся соб-
ственности и личного обогащения, то для этого не обяза-
тельно было называться «русской организацией».

 Но меня сегодня волнует даже не то, что депутаты от 
«Русской общины Крыма» демонстрируют «политическую 
импотенцию», есть вопрос более серьезный. Ведь, заявив 
о своем праве на «монополию русской идеи», руководство 
этой организации, имея административные и финансо-
вые возможности, просто обязано стимулировать процесс 
объединения русских людей в Крыму именно как наци-
ональной и этнической группы. Попытка согнать людей 
под крышу одной организации «Русской общины Крыма» 
для обслуживания в дальнейшем украинской олигархи-
ческой Партии регионов ничем хорошим не закончится. 
Люди уже сегодня разочарованы в Партии регионов и ее 
лидере, и никакие административные потуги или поиски 
«оранжевого врага» не остановят процесс катастрофиче-
ского падения ее политического авторитета. Что делать 
русским людям, вокруг кого объединяться завтра?

 Если в «Русской общине Крыма» остались мыслящие 
люди, искренне думающие о судьбе русского народа, то 
они должны понять: перспективный путь объединения 
русских людей на полуострове — это создание русского 
представительного органа самоуправления, постоянно 
действующего национального съезда — Русского учре-
дительного собрания Крыма и его исполнительного ор-
гана — Русской Думы Крыма. Если хотите, «русского Ку-
рултая» и «русского Меджлиса». Попытки объединить рус-
ских людей вокруг одной общественной организации или 
безликой олигархической партии положительного резуль-
тата иметь не будут. Лозунги «русского языка» и «друж-
бы с Россией» вместо русской национальной идеоло гии 
при отсутствии их реализации скоро потеряют свою  
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эффективность. Мало того, от большой организации 
всегда отпочкуются маленькие, которые провозгласят 
себя «русским народным вече» или «союзом русского на-
рода». Завтра таких «русских» организаций будет боль-
ше, чем украинских партий, и каждый руководитель бу-
дет считать себя единственным «политиком», способным 
«объеди нить русских людей» в Крыму.

 Обсуждение проблемы создания русского националь-
ного съезда в Крыму могло бы положить начало широкой 
дискуссии среди существующих русских организаций, 
которая освещалась бы в средствах массовой информа-
ции, организации проведения «круглых столов» и поиску 
путей консолидации русского национального сообще-
ства полуострова. Необходимо понять, что в структуре 
русского национального съезда через демократические 
региональные собрания выборщиков найдут свое место 
все, кто считает себя защитниками русской и российской 
идеи и готов практически работать ради своих принци-
пов и убеждений. В том числе и политические оппонен-
ты, которые могут доказывать свою правоту не склоками 
и судами, а открытой полемикой в структурах нацио-
нального съезда. Конечно, наивно предполагать, что не 
будет подводных камней, идеологических и групповых 
разногласий, фракций и амбиций отдельных политиков, 
противодействия украинской власти. Но если в самом 
начале работы будут четко определены идеологические 
и организационные принципы национального съезда, 
негативных моментов можно будет избежать. Если на-
циональный съезд обретет силу и авторитет, он станет 
действенным органом самоуправления русских людей в 
Крыму, во всех регионах полуострова. Он не только объе-
динит русских людей, но и станет надежной основой ре-
шения всех национально-политических и социально-эко-
номических проблем в ближайшем будущем.

 
Сергей ШУВАЙНИКОВ.
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В СИМФЕРОПОЛЕ СОБИРАЮТСЯ СЖЕЧЬ
 ЧУЧЕЛО ЛУЖКОВА С КЕПКОЙ

(ИА «Новый Регион» от 21 февраля 2007 года)

 Более 100 активистов Национального фронта «Сева-
стополь–Крым–Россия» провели сегодня у стен Верховно-
го Совета Крыма в Симферополе митинг с требованием 
к депутатам выполнять свои предвыборные обещания, 
передает корреспондент «Нового Региона».

 Собравшиеся скандировали: «Позор соглашателям!» 
и «Севастополь-Крым-Россия!», а также развернули ло-
зунги «Лужков! Почему ты забыл о русском Крыме?», «Где 
российский статус Севастополя и Крыма?», «Ющенко, 
прекрати украинизировать русский народ!» и т. д.

 «Цель митинга — заявить протест против бездеятель-
ности депутатов из «Русского блока» и «Русской общины» 
на фоне геноцида русского народа Крыма и тотальной 
украинизации», — заявил сопредседатель Фронта «Сева-
стополь-Крым-Россия» Сергей Шувайников.

 Митингующие также призвали мэра Москвы Юрия 
Лужкова, прибывающего сегодня в Крым, обратить вни-
мание на бедственное положение русского населения по-
луострова.

 «Если Лужков во время приезда не обратит внима-
ния на бедственное положение свыше миллиона русских 
людей Крыма, то Национальный фронт проведет акцию, 
на которой будет сожжено чучело московского градона-
чальника вместе с его кепкой», — пообещал один из лиде-
ров Фронта Святослав Компаниец.

От имени Национального фронта «Севастополь–
Крым–Россия», Движения «Русский фронт Сергея Шувай-
никова» и Конгресса русских общин Крыма единогласно 
было принято обращение к депутатам Верховного 
Совета Крыма от общественной организации «Рус-
ская община Крыма»: 

 «Господа депутаты! Через месяц исполнится год, когда 
вы, благодаря доверию русских избирателей Крыма, полу-
чили 18 депутатских мандатов, высокие государственные 
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должности в крымском парламенте и правительстве. Мы 
внимательно наблюдали за вашей деятельностью, ис-
кренне рассчитывая, что, заявляя о себе как о серьезной 
общественно-политической русской организации и имея 
такое представительство в органах власти, вы будете 
практически решать свои собственные уставные цели и 
задачи.

В Уставе «Русской общины Крыма» записано, что 
основ ными целями являются:

«Объединение жителей Крыма, определяющих 
себя в этническом отношении русскими или счита-
ющих русскую культуру и русский язык родными, а 
Россию — исторической Родиной; возрождение, укре-
пление и развитие духовных, культурных, творче-
ских, научных, производственных, деловых связей с 
Россией; воспитание русского национального самосо-
знания, чувства гордости за принадлежность к рус-
скому народу…; объединение усилий членов Общи-
ны, направленных на пропаганду русской культуры, 
языка, традиций в Республике Крым».

Мы предложили вам создать неформальный русский 
парламент Крыма — национальный съезд, чтобы объе-
динить не только русские организации, но и все русское 
население полуострова, которые нуждаются в политиче-
ском инструменте, способном защищать их права и инте-
ресы вне зависимости от той или иной политической си-
туации на Украине и в Крыму. «Русская община Кры-
ма» это предложение не рассмотрела и не поддержала. 
Мы очень надеялись, что вы выступите инициаторами 
«круглых столов», где представители русской обществен-
ности, представляющие различные организации, смогут 
обсудить самые актуальные проблемы русского народа 
Крыма и выработать единые подходы для объединения 
русских людей. Этого тоже не произошло. Вы как были 
закрытой организацией, так и остались, имея толь-
ко «избранных» в руководстве и статистов в регио-
нах, которым отведена роль молчаливого «русско-
язычного населения».
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Фактически вы самоустранились от «воспитания рус-
ского национального самосознания», отвергая все нацио-
нальные подходы к русской идеологии, боясь прослыть 
«шовинистами» и «националистами». Даже гордое поня-
тие «русский народ» вы подменили безликим термином 
«русскокультурная нация». И это в условиях, когда на-
ционалистические власти Украины проводят политику 
насильственной ассимиляции русских людей, пытаясь 
формировать из них «украинцев» и новую государствен-
ную политическую общность — «украинский народ».

Мы не видим ваших практических шагов по пропа-
ганде и защите русского языка и культуры. Русский язык 
последовательно ликвидируется и вытесняется из всех 
сфер государственной и общественной жизни Крыма, 
из радио- и телеэфира, из общеобразовательных школ 
и высших учебных заведений, ему объявлена государ-
ственная открытая война. Однако вы и ваши союзники 
молчите и заняли позицию политического нейтралитета, 
словно вас это и не касается. Все ваши предложения по 
изменению украинских законов в части использования 
русского языка депутаты Верховной Рады Украины по-
ложили под заднее место до следующих выборов. И вы 
с этим согласились, даже не протестуя. Вы не смогли за-
щитить передачу «Русский мир» на ГТРК «Крым», не го-
воря уже о создании русской национальной редакции и 
ее финансировании из крымского бюджета, доходную 
часть которого формируют русские налогоплательщики. 
Вам, русским депутатам, это просто не нужно, потому 
что вы забыли о русских людях — ваших соотечествен-
никах.

Мы с горечью констатируем, что положение русской 
культуры и духовности в автономной республике ката-
строфическое. Русские писатели и поэты бедствуют, не 
могут опубликовать свои произведения и донести их до 
русского читателя, о них сознательно забыли, они никому 
не нужны. Русские художники не могут выставлять свои 
картины, потому у них нет средств на отопление вы-
ставочного зала, и они также не востребованы. Русские 
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жители Крыма уже давно забыли, когда в Симферополе 
проводились творческие встречи российских писателей 
и поэтов, выставки русских художников, не видели спек-
таклей известных российских театров и выступления ар-
тистов русской эстрады — представителей нашей исто-
рической Родины. Мы уже не говорим о выступлениях 
российских спортсменов и спортивных клубов на крым-
ской земле. А ведь это все сферы деятельности, которые 
непосредственно курируют в крымском парламенте и 
правительстве депутаты — чиновники от «Русской общи-
ны Крыма»? Неужели они забыли об уставных целях и за-
дачах своей организации? Стыдно говорить, но даже до 
того, как эти чиновники попали в государственные крес-
ла, жители Крыма чувствовали более тесную культурную 
и духовную связь с Российской Федерацией и Москвой.

До сего дня крымские депутаты от «Русской общи-
ны Крыма» официально не встретились с Митрополитом 
Крымским и Симферопольским владыкой Лазарем, что-
бы оказать ему действенную помощь в восстановлении 
Храма равноапостольного князя Александра Невского в 
Симферополе, который он возводит в одиночестве с сева-
стопольским градоначальником Сергеем Куницыным. А 
ведь в Уставе организации черным по белому записа-
но — «установление тесных связей и сотрудничество 
с Православной Церковью Московской Патриархии». 
В ваших рядах есть люди верующие, в том числе пред-
ставители Крымского Казачьего Союза, которым сам 
Бог велел помогать Русской Церкви. Но русские люди не 
наблю дают даже желания сотрудничать с Московским 
Патриархатом. В таких случаях говорят: Бог вам судья.

Вы правильно ставили вопрос о непризнании Медж-
лиса, который не имеет легального статуса и не может 
считаться «представительным органом» крымскотатар-
ского населения. Раньше вы называли его «преступной 
организацией», сегодня по непонятным причинам вы 
прекратили протестную кампанию против деятельности 
Меджлиса и обсуждаете с его представителями пробле-
мы этой нелегальной организации, вместо того чтобы  
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официально, решением крымского парламента, признать 
его деятельность незаконной.

Мы надеемся, что наше Обращение будет восприня-
то вами как серьезное напоминание о предвыборных ло-
зунгах, данных вами русским избирателям автономии, 
об уставных целях и задачах «Русской общины Крыма», 
которые являются обязательными для каждого члена ва-
шей организации. Если вы, депутаты, проигнорируете 
его, наши организации вынуждены будут начать инфор-
мационную кампанию по разъяснению всему русскому 
населению полуострова, что вы изменили свое название, 
изменили своим уставным целям и задачам и преврати-
лись в «Антирусскую общину Крыма».

ЗАЯВЛЕНИЕ
Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»
Пикет украинских националистов 

у Генконсульства РФ — провокация 
против российско-украинской дружбы

(Сайт РФСШ, 2 марта 2007 года)

1 марта 2007 года у входа в Генеральное консульство 
Российской Федерации в Симферополе состоялся мало-
численный пикет представителей националистических 
организаций Украины, которые гордо именуют себя «Об-
щественно-политическим советом демократических ор-
ганизаций Крыма». Его участники требовали признать 
мэра Москвы Юрия Лужкова персоной «нон грата» и вы-
вести из Севастополя российский флот. 

Высказывания организаторов пикета пана Фомуш-
кина, руховского депутата крымского парламента Ле-
онида Пилунского и других наследников Степана Бан-
деры дышали злобой и ненавистью не только к москов-
скому мэру, но и всему русскому и российскому. Даже 
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высказывание Лужкова о том, что «Севастополь и Крым 
в свое время оторвали от России», было расценено ими 
как «посягательство на территориальную целостность и 
неприкосновенность Украины». 

Жители Крыма еще раз увидели политический обра-
зец патологической русофобии, которой страдают сегод-
ня не только редкие общественные элементы, но и высо-
копоставленные чиновники в Киеве, особенно в Мини-
стерстве иностранных дел Украины.

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» 
считает, что данный пикет не является самодеятельно-
стью местных националистических экспонатов, а под-
готовленная провокация, согласованная с чиновниками 
украинского МИДа и направленная на разрушение рос-
сийско-украинской дружбы.

В связи с тем, что русские организации Крыма и Се-
вастополя, входящие в нашу коалицию, последнее время 
последовательно ставят вопрос о незаконности передачи 
в 1954 году Крымской области в состав Украинской ССР 
и неконституционном закреплении территории Крыма в 
составе украинского государства, визит Лужкова в Се-
вастополь стал поводом, чтобы попытаться начать анти-
российскую истерию по всей Украине, переживающей 
затяжной экономической кризис и перманентный пара-
лич власти.

Все это происходит на фоне всеобщего наступления 
на права десятимиллионного русского населения укра-
инского государства, против которого проводится офи-
циальная политика этнического геноцида. Особенно 
остро это ощущается в русском Крыму, где полтора мил-
лиона граждан Украины лишены национальных прав на 
родной язык, отечественную историю и культуру, вместо 
права называться русскими их именуют «русскоязычным 
населением» и «национальным меньшинством», согласно 
«доктрине национальной безопасности» их насильствен-
но ассимилируют в новую политическую общность — 
«украинский народ». 

В таких условиях русские люди имеют законное пра-
во не только на восстановление российского статуса 
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Крыма, но и на самоопределение на своей исторической 
территории. 

 Мы надеемся, что провокационные демарши укра-
инского МИДа и наследников Степана Бандеры все-таки 
привлекут серьезное внимание официальных российских 
властей к проблемам и бедственному положению своих 
соотечественников — русских людей, которые считали и 
считают Россию своей Родиной.

 Мы также надеемся, что московский мэр Юрий Луж-
ков даст принципиальную оценку тому, что под эгидой 
директора Представительства Правительства Москвы в 
Автономной Республике Крым профессора Павла Хриен-
ко в «Русском культурном центре» осенью минувшего 
года в Симферополе проводились соглашательские «кру-
глые столы» так называемого «пророссийского народного 
фронта» с бандеровцами из «общественно-политическо-
го совета», которые сегодня публично клевещут на Юрия 
Лужкова и требуют объявить «врагом Украины».

 Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» 
заявляет, что никакие националистические провокации 
не повлияют на братскую дружбу русских и украинских 
людей, России и Украины, которые всегда будут жить 
вместе, в мире и согласии. И восстановление российско-
го статуса Крыма, как исторической справедливости, 
станет первым шагом по воссозданию славянского союз-
ного государства — Великая Русь.

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
«МУЗЕЙ ОККУПАЦИИ КРЫМА» 

(ИА «Новый регион — Крым», 12 марта 2007 года)

 Сегодня в Симферополе под стенами Представитель-
ства президента Украины в Крыму прошла презентация 
«Музея оккупации Крыма». По словам авторов идеи, ак-
ция организована в ответ на предложение президента 
Виктора Ющенко открыть «Музей советской оккупации 
Украины».
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 Как сообщил сопредседатель Национального фронта 
«Севастополь-Крым-Россия» Сергей Шувайников, «фрон-
товики» считают заявление Ющенко, сделанное во время 
визита в Грузию, безответственным и провокационным.

По мнению Шувайникова, Ющенко, видимо, подза-
был свое прошлое. «Разве наш президент не давал при-
сягу воина Советской Армии, не имел партийный билет 
члена КПСС и не получал бесплатно диплом советского 
вуза?», — возмутился лидер Национального фронта.

Как отмечается в заявлении участников акции, ини-
циатива Ющенко является открытым вызовом и оскор-
блением миллионов граждан Украины, которые честно 
жили, воевали и работали в советское время в едином 
государстве — Советском Союзе, без которого не было бы 
нынешней Украины и самого президента.

Среди экспонатов будущего музея, выставленных се-
годня на обозрение прохожих, портреты «противников 
русского народа» — Леонида Кравчука, Леонида Куч-
мы, Виктора Януковича, Александра Мороза, Виктора 
Ющенко и крымских лидеров Партии регионов.

Кроме того, так называемую «галерею смерти рус-
ского Крыма» украшает неработающий приемник, сим-
волизирующий уничтожение русскоязычного вещания в 
Крыму. Также в экспозиции «ежедневный паек пенсио-
нера, студента и медика» — пакет «Мивины» с дырками 
от бубликов.

По словам Шувайникова, в случае если президент не 
отступится от своей идеи, Национальный фронт «Сева-
стополь-Крым-Россия» обещает создать передвижные му-
зеи оккупации Крыма.

Во время презентации «музея оккупации» сопредсе-
датель Фронта Сергей Шувайников распространил сле-
дующее обращение к представителям крымской и укра-
инской власти:

«Заявление Президента Украины Виктора Ющенко, 
сделанное им во время визита в Грузию, о намерении от-
крыть на Украине «Музей советской оккупации», подав-
ляющее большинство жителей Крыма и Севастополя  
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восприняло как безответственное и провокационное. 
Если только Президентом не движет тщеславное желание 
выставить в залах экспозиции свой собственный пар-
тийный билет члена КПСС, подписанный им лично текст 
Присяги воина Советской Армии и полученный бесплат-
но диплом советского вуза. В таком случае компанию его 
экспонатам должны составить вещи и документы таких 
выдающихся деятелей эпохи «советской оккупации», как 
Леонид Кравчук и Леонид Кучма, Виктор Янукович и 
Александр Мороз, всех видных деятелей украинской по-
литики, которые в советский период были партийными, 
комсомольскими и хозяйственными работниками, карье-
ристами, соглашателями и осведомителями КГБ.

Инициатива Президента Виктора Ющенко является 
открытым вызовом и оскорблением миллионам граждан 
Украины, которые честно жили, воевали и работали в со-
ветское время в едином государстве — Советском Союзе, 
без которого не было бы нынешней Украины и самого 
Президента с его окружением.

В связи с заявлением Виктора Ющенко активисты 
Национального фронта «Севастополь-Крым-Россия» счи-
тают, что Президент Украины страдает опасной полити-
ческой болезнью — русофобией, симптомы которой ярко 
проявились в Тбилиси. Он прекрасно понимает, что «му-
зеи оккупации», вначале появившиеся в Прибалтике и 
год назад в Грузии, по своей политической направленно-
сти стали центрами национальной ненависти к России. 
Они нужны националистическим властям, чтобы посто-
янно напоминать своим гражданам, что во всех их исто-
рических бедах якобы «повинен» русский народ. Кроме 
того, выполняется идеологический заказ американских 
генералов из НАТО, открыто поощряющих раздор и не-
нависть между народами и в отношениях с Россией.

При возложении цветов к памятнику Тарасу Шев-
ченко Виктор Ющенко заявил, что «в Украине есть ме-
сто для разных политических сил, кроме тех, которые  
несут разъединение, украинофобию и неуважение к  
национальным святыням и правам человека». Если Пре-
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зидент отвечает за свои слова, то к каким тогда «поли-
тическим силам» он относит себя? Ведь он сам, как выс-
шее лицо государства, проявляет бестактное неуважение 
к национальным святыням десяти миллионов русских 
граждан Украины. Лишает их основных прав человека — 
иметь свое национальное имя, пользоваться родным рус-
ским языком, иметь правовую защиту от проявлений той 
же русофобии, способной в ответ породить лишь украи-
нофобию, которая не сплачивает, а разъединяет два сла-
вянских народа.

Учитывая особое дискриминационное положение 
русских людей в Крыму и Севастополе, которые не за-
были своей героической российской и советской исто-
рии, организации Национального фронта «Севасто-
поль-Крым-Россия» заявляют, что никогда не смирятся с 
насильственной украинизацией своей этнической груп-
пы и проявлениями русофобской политики со стороны 
высших должностных лиц Украины в отношении России 
и русского народа. Если пан Президент пожелает создать 
«Музей советской оккупации» в Киеве или другом городе 
Украины, то мы создадим и откроем свои народные му-
зеи «украинской оккупации Крыма и аннексии Севасто-
поля» и сделаем их передвижными по всей территории 
полуострова

Виктор Ющенко со своим другом Михаилом Саа-
кашвили могут стать «почетными» посетителями этих 
«музеев оккупации», для них вход и экскурсия будут бес-
платными.

Нас удивляет и настораживает то, что заявление Пре-
зидента Украины о создании «Музея советской оккупа-
ции» обошли молчанием и не прокомментировали видные 
представители правящей антикризисной коалиции — 
Партии регионов и их друзья из Социалистической пар-
тии, исключая отдельных представителей Компартии.

Как ни странно, промолчали и крымские депутаты из 
«Блока за Януковича», представляющие Партию «Русский 
блок» и Русскую общину Крыма. Как тогда понимать их 
постоянные заявления, что они «единственные» в Кры-
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му способны «защитить права русских людей, дружбу с 
Россией, пресечь ползучую насильственную украиниза-
цию»? Похоже, без отмашки Виктора Януковича господа 
депутаты Цеков и Бахарев, Свистунов и Родивилов уже 
ничего не делают, тем самым подставляя русских людей 
под произвол украинских чиновников, в разряд которых 
они попали сами. Это тем более прискорбно, что нака-
нуне выборов «Русская община Крыма» вместе со своим 
почетным членом Виктором Януковичем активно про-
водила митинги и акции протеста, клялись в верности 
русским людям и украинско-российской дружбе, обви-
няя во всех грехах «оранжевую власть». Русские люди им 
верили. Сегодня они сами находятся у власти и молчат. 
А могли бы выступить и подсказать Виктору Януковичу, 
что в ответ на безответственное заявление Президента 
Украины он мог бы предложить создать «Музей украин-
ско-российской дружбы» в Киеве, Донецке, Львове и дру-
гих городах.

Плачевно, что крымские политики, многие годы «па-
разитирующие на русской идее», окончательно стали 
украинскими коллаборационистами и забыли о русских 
людях, которые вынуждены выживать в «оккупирован-
ном Крыму», в голоде и холоде, в нищете и бесправии, 
будучи насильно оторванными от России.

В этих нелегких условиях русским людям можно на-
деяться только на самих себя. Коллаборационистские 
«общественные организации» и украинские олигархи-
ческие партии, которым они прислуживают, их права 
не защитят. Поэтому с особой остротой встает вопрос о 
структурах русского национального самоуправления в 
Крыму — национальном съезде, сельских общинах, рай-
онных и городских думах. Именно они должны стать и 
станут основой организованного русского национально-
го движения на полуострове, а не «организация-голова-
стик» типа «Русской общины Крыма», которая на каждом 
шагу похваляется своим мощным представительством в 
крымском парламенте и в Верховной Раде Украины, а 
на деле оказалась интеллектуально беспомощной даже в  



 Моя борьба за права русских Крыма   367 

создании нормативно-правовых и законодательных ак-
тов в защиту русского народа.

Наша следующая акция протеста будет посвящена 
защите русского языка, который до сего дня не объявлен 
в Автономной Республике Крым региональным, так же, 
как не проведен консультативный референдум о статусе 
русского языка как государственного, обещанный в пе-
риод выборов депутатами-регионалами».

В СИМФЕРОПОЛЕ РАЗБИЛИ ДЕСЯТОК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ 

УКРАИНИЗАЦИИ ТВ
(Сайт РФСШ, 19 марта 2007 года)

19 марта 2007 года у здания представительства 
Нацсовета по ТВ и радиовещанию Украины в Симфе-
рополе активисты Национального фронта «Севасто-
поль-Крым-Россия» и молодежной организации «Прорыв» 
демонстративно разбили несколько старых телевизоров 
и радиоприемников в знак протеста против украиниза-
ции телевидения и радиовещания в Крыму. Об этом со-
общает информационное агентство «Новый Регион».

Активисты принесли под окна представительства 
Нац совета около десятка телевизоров с логотипами «Пер-
вого национального канала», ICTV, «Нового канала», ТЕТ, 
ТНТ, «5 канала» и «1+1», а также приемники, «настроен-
ные на частоту «Транс-М-Радио» — крымской радиостан-
ции, подвергшейся наиболее сильному давлению «анти-
русской инквизиции».

От Нацсовета организаторы акции потребовали 
«возобновления трансляции российской радиостанции 
«Маяк» и отмены требования Нацсовета о 50-процентной 
доле телерадиопрограмм на украинском языке в русско-
язычном Крыму».

Кроме того, участники акции призвали крымчан  
объявить бойкот украинскому кинопрокату. «Пустые 
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залы кинотеатров в Крыму станут лучшими свидетеля-
ми антирусской политики властей Украины», — сказано 
в обращении «Прорыва».

В руках митингующие держали лозунги «Укрнацисты, 
нам ваш Гитлер не указ!», «Ударим кувалдой по беспреде-
лу» и «Русские не сдаются».

Скандируя: «Русский язык!» и «Смерть врагам Отече-
ства!», митингующие разгромили привезенную технику 
кувалдами и молотками. Остатки телевизоров «фронто-
вики» свалили в ближайшие мусорные баки.

РУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЫМА 
ОБЪЯВИЛИ О НАЧАЛЕ КАМПАНИИ 

ПО ДОСРОЧНОЙ ОТСТАВКЕ ПАРЛАМЕНТА 
АВТОНОМИИ

(Сайт РФСШ, 21 марта 2007 года)

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия», 
объединяющий ряд русских организаций полуостро-
ва, объявил о начале кампании по досрочной отставке 
нынешнего состава Верховного Совета Крыма. Об этом 
было заявлено сегодня, 21 марта 2007 года, у стен парла-
мента автономии на пикете, приуроченном к годовщине 
выборов 2006 года.

Пикетчики подвергли резкой критике за невыполне-
ние предвыборных обещаний Партию регионов, а также 
ее союзников в крымском и украинском парламентах.

Собравшиеся напомнили, что накануне выборов 
крымский парламент, уже тогда контролировавшийся 
«регионалами», принял решение о проведении местного 
консультативного референдума о статусе русского языка. 
Однако за прошедший год так ничего и не было сделано 
для выполнения этого постановления. Крымские депута-
ты от Партии регионов даже не решились объявить рус-
ский региональным языком на территории полуострова.
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«Вместо того, чтобы выполнить это обещание, вы 
делаете все наоборот, — говорится в резолюции митин-
га-пикета. — Координатор Партии регионов в Верховной 
Раде Раиса Богатырева заявляет, что «русский язык дол-
жен быть только региональным, а единственным госу-
дарственным — только украинский. Кабинет Министров 
Януковича ни копейки не выделяет на развитие русского 
языка и культуры. Зато вместе с паном Морозом поощря-
ет политику вытеснения и уничтожения русского языка 
в системе дошкольного воспитания и образования, госу-
дарственной сфере, помогает Национальному совету по 
телевидению и радиовещанию уничтожать русский язык 
на телеканалах в радиоэфире и кинопрокате».

Также соратникам Януковича припомнили обещание 
ввести двойное гражданство, улучшить уровень жиз-
ни пенсионеров, ветеранов и инвалидов: «Вы обещаете 
увеличить пенсию на 10–20 гривен, когда минимальный 
прожиточный минимум вырастает на 100–150 гривен и 
более».

Крымскому руководству напомнили предвыборную 
риторику о справедливой межнациональной политике и 
равенстве всех этнических групп перед законом: «Поче-
му вы продолжаете угождать и заигрывать с незаконной 
группировкой — меджлисом, почему соглашаетесь с их 
незаконными требованиями и закрываете глаза на безза-
коние одной этнической группы, зато открываете, когда 
видите славянские самозахваты?»

Еще один пункт обвинения касался предвыборного 
обещания «регионалов» отстаивать внеблоковый статус 
Украины: «Тогда для какой цели правительство Янукови-
ча вносит в бюджет, а Верховная Рада Мороза утвержда-
ет в этом году выделение 16 миллионов долларов на про-
паганду о том, какой хороший военный блок НАТО?»

Авторы заявления констатировали, что депутаты от 
Партии регионов «похоронили свои предвыборные обе-
щания», «обманули и предали» десятки тысяч крымских 
избирателей. В связи с этим участники акции объявили о 
начале кампании по досрочной отставке крымского пар-
ламента.
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 Участники митинга приняли следующую резо-
люцию:

«Мы, участники митинга-пикета русских организа-
ций Крыма и Севастополя, вынуждены заявить, что го-
спода-депутаты, избранные год назад в Верховный Совет 
Крыма и Верховную Раду Украины от Партии регионов 
и Блока «За Януковича!», от Коммунистической партии и 
Партии «Русский блок», других партий и предвыборных 
блоков, забыли и предали свои предвыборные обещания 
избирателям Крыма.

Мы напоминаем крымскому Блоку «За Януковича!» 
его главные ценностные ориентиры и обязательства, ко-
торые они декларировали простым людям накануне вы-
боров.

1. Придание русскому языку статуса второго го-
сударственного на Украине… Право жителей Крыма 
на референдум по вопросу языка должно быть реа-
лизовано.

Вместо того чтобы выполнять это обещание, вы де-
лаете все наоборот. Координатор Партии регионов в 
Верховной Раде Украины Раиса Богатырева заявляет, 
что «русский язык должен быть только региональным, 
а единственным государственным только украинский, 
как записано в Конституции». Это первое предательство. 
Ставленник Партии регионов социалист пан Мороз во-
обще открещивается от русского языка. Его предатель-
скую оранжево-розовую сущность характеризует заявле-
ние: «Не считаю нужным изменять статус русского язы-
ка…». Кабинет Министров Януковича ни копейки не вы-
деляет на развитие русского языка и культуры. Зато вме-
сте с паном Морозом и министрами поощряет политику 
вытеснения и уничтожения русского языка в системе 
дошкольного воспитания и образования, в государствен-
ной сфере, помогает Национальному Совету по телевиде-
нию и радиовещанию уничтожать русский язык на теле-
каналах, в радиоэфире и кинопрокате. Русскому языку 



 Моя борьба за права русских Крыма   371 

объявлена война, а регионалы-депутаты со своими сател-
литами отделываются пустыми обещаниями, что, мол, в 
ближайшее время рассмотрят аж восемь(!) законопроек-
тов о языках, в том числе о русском. Крымские депута-
ты отделались предложениями о внесении изменений в 
украинские законы с нижайшей просьбой использовать 
русский язык. Но никто даже не внес предложения в ка-
честве законопроектов, а пан Мороз положил их себе под 
заднее место. Ровно год назад крымский парламент при-
нял решение о консультативном референдуме по вопро-
су русского языка. Блок «За Януковича!» пообещал это 
право реализовать в своей программе. Куда теперь делся 
ваш язык, господа Гриценко, Цеков и Бахарев, Киселев и 
Черноморов, в какое место вы его спрятали, если не мо-
жете сказать людям честно: мы вас обманули и предали, 
никакого референдума по вопросу языка не будет. Нам 
запретил Янукович, чтобы не дразнить Ющенко. Но вы 
боитесь сказать правду. Вам даже не хватило смелости 
объявить русский язык на территории Автономной Ре-
спублики Крым региональным и приравнять его исполь-
зование наряду со статусом государственного языка.

Вы обещали православным гражданам Крыма:

2. Поддержка Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата.

Жители Крыма видят, как Митрополит Крымский и 
Симферопольский владыка Лазарь в одиночестве, при 
поддержке севастопольского губернатора Куницына, 
воссоздает главный православный храм Крыма. И при 
этом никакой вашей поддержки для строительства этого 
храма нет — никто из ваших депутатов после выборов 
даже гривны не перевел на это святое богоугодное дело. 
Мало того, вы пошли на поводу мусульманской общины 
из села Голубинка Бахчисарайского района и факти-
чески запретили строить на месте христианского клад-
бища православную церковь. Сегодня вы равнодушно 
наблюдаете, как татарские экстремисты хотят лишить 
православную святыню — Успенский монастырь близ 
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Бахчисарая его законных земель, и делаете вид, что вас 
это не касается. Выходит, вы лгали, когда говорили о 
поддержке православной церкви, лгали, чтобы получить 
для Партии регио нов и Блока «За Януковича!» поддержку 
верующих избирателей.

Вы твердо обещали самым обездоленным гражданам:

3. Социальная поддержка пенсионеров, ветера-
нов войны, инвалидов. 

Это еще один ваш обман, когда вместо социальной 
поддержки вы принимаете закон о бешеном росте цен 
на жилищно-коммунальные услуги и сдираете с людей 
последнюю шкуру. Вы обещаете прибавить пенсию на 
десять–двадцать гривен, в то время как минимальный 
прожиточный минимум вырастает на сто — сто пятьде-
сят гривен и больше. Разве вас это волнует? Зато растет 
количество украинских миллиардеров и миллионеров, о 
чем с восторгом рассказывают украинские журналисты, 
забывая о тех стариках, кто в поисках пищи копается в 
мусорных баках и ночует под забором.

Вы заявили в предвыборной программе:

4. Поддержка внеблокового статуса Украины.
Тогда для какой цели правительство Януковича вно-

сит в бюджет, а Верховная Рада Мороза утверждает в 
этом году 16 миллионов долларов на пропаганду инфор-
мации о том, какой хороший военный блок НАТО? Как 
понять заявления Януковича в Германии, когда он го-
ворит местным журналистам, что курс Украины в НАТО 
остается неизменным, только вот население у нас без-
грамотное и нужно его просвещать, иначе люди выйдут 
на референдум и проголосуют против НАТО? Как понять 
рассуждения Януковича о возможности размещения на 
территории Украины натовских систем противоракетной 
обороны? И этот пункт предвыборной программы можно 
назвать обманом, когда вы открыто предаете интересы 
народа и разрешаете американцам проводить учения в 
Одессе.
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Вы обещали дружбу Украины с Россией. Где она, 
эта дружба, и какими соглашениями и договорами 
подкреплена? Чем же ваша политика по отношению 
к России отличается от политики президента Ющенко? 
Почему вы промолчали, когда он заявил в Тбилиси, что 
хочет устроить в Киеве «Музей советской (читай — рос-
сийской) оккупации»?

Вы обещали справедливую межнациональную 
политику, равенство всех этнических групп Крыма 
перед законом. Где эта политика? Почему вы продол-
жаете угождать и заигрывать с незаконной группиров-
кой граждан — меджлисом, почему соглашаетесь с их 
незаконными требованиями и закрываете глаза на безза-
коние одной этнической группы, зато открываете, когда 
видите славянские самозахваты? Почему русские люди 
до сего дня не признаны в автономии национальной 
общностью, почему они не имеют национальных средств 
массовой информации (не путайте только с русскоязыч-
ными безликими изданиями), почему нет русской на-
циональной редакции на ГТРК «Крым» и ликвидирова-
ли единственную передачу для русских людей «Русский 
мир»? Почему молчат депутаты от организации с назва-
нием «Русская община Крыма», которые носят на груди 
билет членов Партии регионов и рьяно защищают своего 
кормильца Януковича от «платных провокаторов»? Куда 
засунули свой язык депутаты от торговой фирмы с на-
званием «Русский блок», которые клялись, что они един-
ственные и неповторимые защитники «русской идеи» в 
Крыму? Где забытое регионалами и Януковичем обеща-
ние двойного гражданства?

Куда подевались пламенные революционеры-ком-
мунисты из Партии имени Грача-Симоненко, которые 
обещали народу вернуть все разграбленное добро и 
незаконно приватизированные предприятия? Может 
быть, усердно обслуживая украинских панов-олигар-
хов, они сами не прочь поживиться награбленным или 
получить хоть крохи с барского стола Януковича или 
Ахметова?
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Мы заявляем: прошедший после выборов год четко 
показал, что депутаты из Партии регионов и их сател-
литы из Коммунистической, Социалистической партий и 
Партии «Русский блок» похоронили свои предвыборные 
обещания. Десятки тысяч избирателей Крыма верили 
вам, а вы не только их обманули и предали, но еще хотите 
заживо продать натовским генералам. Мы вам больше не 
верим. Поэтому мы открыто и демократично объявляем 
о начале политической кампании по досрочной отставке 
Верховного Совета Крыма».  

АНТИНАТОВСКИЙ МИТИНГ 
В СЕВАСТОПОЛЕ

(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
№ 3–4, апрель 2007 года)

18 марта 2007 года в Севастополе состоялся народ-
ный референдум по статусу русского языка, вступлению 
Украины в НАТО и ЕЭП. Почти 99 процентов от прого-
лосовавших, а их пришло к урнам 60 процентов от об-
щего числа севастопольских избирателей, сказали твер-
дое «нет!» НАТО и «да!» государственному статусу русско-
го языка и вступлению Украины в Единое Экономиче-
ское Пространство с Россией. 

 В многотысячном митинге, который прошел на пло-
щади Нахимова, приняли участие сопредседатели На-
ционального фронта «Севастополь–Крым–Россия» Сер-
гей Шувайников и Святослав Компаниец, секретарь 
правления Русской общины Симферополя Надежда Са-
вина, члены русских организаций Крыма.

В своем выступлении Сергей Шувайников заявил, что 
без национального единства и сплочения русских людей 
невозможно защитить русский Севастополь и Крым и 
противостоять насильственной украинизации и агрес-
сии НАТО. Он также призвал граждан Севастополя  
потребовать от Партии регионов и ее союзников  
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выполнения предвыборных обещаний и прекращения 
политики двойных стандартов по ключевым проблемам 
и правам русского населения Крыма и Украины.

  

В КРЫМУ ВНОВЬ «ПИЛЯТ» 
МОСКОВСКИЕ ДЕНЬГИ

(ИА «Новый Регин — Крым», 25 марта 2007 года)

В минувшую субботу в здании Русского культурного 
центра Симферополя прошло мероприятие, названное 
«заседанием координационного совета Организации рос-
сийских соотечественников Крыма и Севастополя», пере-
дает корреспондент «Нового Региона».

 Идея создать подобную Организацию российских со-
отечественников Крыма появилась еще год назад. Тогда 
структуру возглавил директор крымского представитель-
ства фонда «Москва–Крым» Павел Хриенко. По некото-
рым данным, создание новой организации было вызва-
но возникшими финансовыми противоречиями между 
руководством фонда и «Русской общиной Крыма», ли-
дер которой Сергей Цеков вернулся во власть благо даря 
альянсу с Партией регионов. Однако за год работа по 
созданию новой структуры практически не сдвинулась 
с места, хотя ранее Хриенко обещал своим соратникам 
финансовую помощь на проведение массовых акций в 
защиту русскоязычного населения полуострова.

Собрание-реанимация проекта через год проходила 
под председательством лидера крымских коммунистов 
Леонида Грача. Кроме него, в заседании принимало уча-
стие около 40 человек — представителей как действую-
щих, так и не подающих в последнее время активности 
пророссийских организаций Крыма и Севастополя.

Грач рассказал, что новая структура должна зани-
маться защитой русских Крыма, после чего открыто за-
явил, что на Партию регионов в вопросе русского языка 
«надежды мало».
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Грач также сообщил, что беседовал с министром ино-
странных дел России, и, якобы, тот предложил всем ор-
ганизациям соотечественников объединяться в Между-
народный конгресс, который будет финансироваться 
российским правительством.

Узнав об этом, собравшиеся практически единоглас-
но проголосовали за избрание Хриенко руководителем 
воссозданного Совета соотечественников Крыма. Следу-
ющее заседание новой организации планируется в конце 
мая.

«Речь идет о создании еще одного «мыльного пузыря» 
с красивым названием, и цель его — приватизация рос-
сийских денег. Раньше этим занимался Цеков под кры-
шей «Русской общины Крыма». Но, похоже, теперь к этой 
кормушке решил приложиться и товарищ Грач, и теперь 
с Цековым у них может возникнуть конкурентная борь-
ба», — заявил Сергей Шувайников, сопредседатель Наци-
онального фронта «Севастополь-Крым-Россия».

«Меня удивило, что в руководство новой Организа-
ции соотечественников вошли представители Русско-
го культурного центра, ранее организовавшие в здании 
РКЦ круглые столы с украинскими националистами — 
«Просвитой» и Конгрессом украинских националистов. 
Спустя некоторое время эти же националисты требова-
ли рядом с российским консульством объявить Лужкова 
персоной нон грата. Под крышей Русского культурного 
центра происходят странные дела», — говорит другой со-
председатель Фронта Святослав Компаниец.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»
В связи с изданием Указа Президента  
о роспуске украинского Парламента

(Сайт РФСШ, 3 апреля 2007 года)

 Последние события в Киеве, связанные с указом 
Президента Украины «О досрочном прекращении полно-
мочий Верховной Рады Украины», являются свидетель-
ством глобального кризиса всей украинской государ-
ственной власти, которая защищает интересы крупных 
буржуазно-олигархических кланов и грабит собственный 
народ ради получения колоссальных доходов, которые 
затем укрываются за границей.

 Настоящим русским патриотам Крыма глубоко без-
различно, кто победит в борьбе двух чуждых нам украин-
ских олигархических кланов — «оранжевая оппозиция» 
или бело-голубые со своими красными и малиновыми са-
теллитами. И те, и другие одинаково подавляют нас как 
русский народ, отказываются признавать нашу нацио-
нальность, объявляют нас неким «украинским народом», 
уничтожая при этом наш национальный язык, нашу 
историю и культуру. И те, и другие ведут страну в НАТО, 
что засвидетельствовано во многих документах и интер-
вью иностранным газетам, принудительно насаждают 
в русскоязычных регионах украинский язык в качестве 
единственного, грубо нарушают все основные граждан-
ские и национальные права русского народа Крыма. 
При этом они же бессовестно грабят свой же народ не-
померными тарифами и ценами на основные продукты 
питания, превратив большую часть населения страны в 
нищих и обездоленных людей. Коррупция стала знако-
вой отметиной как для оранжевых, так и для бело-голу-
бых чиновников. И в Симферополе, и во Львове каждый 
гражданин знает, что без взятки в этом государстве не 
решишь ни один вопрос.
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 За минувший год после выборов русские люди не ви-
дели ни одного политического шага со стороны Партии 
регионов и ее подручных в сторону укрепления дружбы с 
Российской Федерацией. Лидер регионалов Виктор Яну-
кович ни разу не назвал русских людей — русскими, ни 
разу не произнес — русский народ, хотя большинство из 
десяти миллионов граждан Украины русской националь-
ности именно его поддержало на президентских и парла-
ментских выборах. Многие сегодня разочарованы в нем, 
а те, кто еще наивно верит, просто не видит иного выбо-
ра между Януковичем и Ющенко.

 Становится досадно, когда слышишь на митингах, 
что «Партия регионов — это партия русских в Кры-
му», потому что более подлого оскорбления для настоящих 
русских людей не придумаешь. Особенно, когда это дела-
ется за деньги Партии регионов людьми, которые себя и 
свои организации претенциозно называют «русскими».

 Мы считаем, что в данной ситуации русские Крыма 
должны понять, что Крым — это исконно русская земля, 
которую веками поливали потом и кровью русские люди. 
И не становиться на колени ни перед кем, даже за щед-
рую подачку. Один раз, опустившись на колени, на всю 
жизнь останешься рабом. Именно поэтому сегодня необ-
ходимо объединение вокруг русской национальной идеи, 
создание своего представительного органа власти — рус-
ского национального съезда, учреждение своей полити-
ческой партии — Партии русских Украины, потому что 
другие партии неоднократно предали нас и не способны 
защищать права и интересы русских людей. Именно эти 
лозунги становятся для нас сегодня актуальными. Только 
так мы можем избавиться от воли киевских панов и от 
судьбы заложников украинских политиков, которые не-
навидят нас как русских.

 Мы должны быть готовы, если украинское го-
сударство из-за клановой борьбы олигархов разва-
лится на части, мы должны незамедлительно обе-
спечить возможность мирным правовым путем  
вернуть Крым в состав Российской Федерации.
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 Мы обращаемся к народу Российской Федерации, 
президенту и правительству, к российским депутатам: 
посмотрите, что происходит с многомиллионным рус-
ским народом в государстве, которое объявило русофо-
бию основным курсом своей внутренней и внешней по-
литики. Почему не выполняются требования «Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве» между Россией 
и Украиной от 31 мая 1997 года, который должен был 
защитить русских людей от угрозы геноцида? Почему 
русских людей на русской земле называют «соотече-
ственниками» и вместо поддержки их неравной борьбы 
за свои права устраивают им показные международные 
фестивали с плясками и песнями, когда они нуждают-
ся вместо зрелищ в хлебе, для того чтобы элементарно  
выжить? 

 Мы верим, что Россия не забыла нас и в тяжелую ми-
нуту украинских политических катаклизмов не забудет о 
судьбе русского Крыма и его жителей. Нам нужна ваша 
помощь! Украинская власть нас не защитит, какие бы 
лозунги и обещания мы от них не слышали, мы должны 
защищать себя сами.

СОЖГЛИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ
ПАРТИИ РЕГИОНОВ

(ИВ «Новый Регион — Крым», 18 апреля 2007 года)

 Сегодня активисты Национального фронта «Сева-
стополь-Крым-Россия» провели пикет у здания крымско-
го парламента, в ходе которого сожгли плакаты с пред-
выборными обещаниями Партии регионов. Пикетчики 
призвали крымских депутатов не ждать роспуска парла-
мента, а самим распустить Верховный Совет автономии, 
сообщает корреспондент «Нового Региона».

 По мнению активистов Национального фронта, «ре-
гионалы» за год даже не попытались выполнить ни одно 
из предвыборных обещаний, которыми склонили на свою 
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сторону русское население полуострова. Эти обещания 
(государственный статус русского языка, двойное граж-
данство, невступление Украины в НАТО, защита русской 
культуры и т. д.) пикетчики оформили в виде бумажных 
плакатов. С соответствующими комментариями все эти 
плакаты по очереди отправили в огонь, разведенный в 
медном тазу.

 «Они ничего не сделали для защиты интересов мил-
лиона русских, живущих на полуострове. Поэтому, сле-
дуя поговорке «накрылось медным тазом», мы сожгли их 
обещания в медном тазу», — пояснил один из лидеров 
«фронтовиков» Сергей Шувайников.

 «Будут новые выборы, и вас, русских, эти люди бу-
дут снова кормить обещаниями и уверять, что защитят 
ваши права и интересы. Помните, отдав им свои голоса, 
вы снова проголосуете за 3-этажные особняки на берегу 
моря для «избранных», — заявил собравшимся коорди-
натор Фронта Святослав Компаниец. Участники пикета 
призвали крымский парламент самораспуститься уже 
сейчас, «чтобы уйти красиво».

В СИМФЕРОПОДЕ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНУЮ ДОСКУ ЕКАТЕРИНЕ ВЕЛИКОЙ

(ИА «Новый Регион — Крым», 19 апреля 2007 года)

 На стене первой симферопольской православной 
церкви — храма Святых Равноапостольных Константина 
и Елены открыли и торжественно освятили мемориаль-
ную доску в честь 220-летия приезда в Симферополь им-
ператрицы Екатерины II. Инициатором акции выступил 
Конгресс русских общин Крыма.

 Текст памятной доски гласит: «В этом первом право-
славном храме в Симферополе 26 мая 1787 года совер-
шила обеденную молитву Всероссийская Императрица 
Екатерина Вторая. Памятная доска установлена Кон-
грессом русских общин Крыма».
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 Установка доски 19 апреля приурочена к празднова-
нию Конгрессом русской общины Крыма «Дня России в 
Крыму».

 По словам лидера Конгресса Сергея Шувайникова, в 
1997 году депутаты Русского Национального Съезда вы-
ступили с инициативой назвать дату 19 апреля Днем Рос-
сии в Крыму, однако бывший тогда спикером крымского 
парламента Анатолий Гриценко «распорядился спрятать 
карточки для голосования подконтрольных депутатов».

 «Тогда русские люди в Крыму остались без своего 
национального праздника, но большинство русских ор-
ганизаций полуострова считают эту дату Днем России, 
поскольку именно 19 апреля 1783 года Екатериной Вели-
кой был подписан Манифест о принятии острова Тама-
ни, полуострова Крым и всей территории Кубанской «под 
державу Российскую», — сообщил Шувайников.

 Мемориальная доска открыта на добровольные по-
жертвования предпринимателей и жителей Крыма и ос-
вящена настоятелем храма Константина и Елены отцом 
Игорем.

Во время мероприятия был распространен 
пресс-релиз:

«19 апреля — День России в Крыму. Именно так в 
1997 году предложили назвать дату 19 апреля депута-
ты Русского Национального Съезда — неформального 
представительного органа русского населения Крыма. 
Однако эту инициативу в Верховном Совете Крыма не 
поддержало большинство депутатов от предвыборно-
го блока «Россия», а бывший тогда спикером крымско-
го парламента Анатолий Гриценко дал прямое указание 
своему помощнику Петру Моргунову спрятать карточки 
для голосования целой группы депутатов, чтобы решение 
не было принято. Такие образом русские люди в Крыму 
остались без своего национального праздника, хотя чуть 
позже решение отмечать этот день приняла «Русская об-
щина Крыма», только с другим названием — «День воссо-
единения Крыма с Россией».
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Большинство русских организаций по-прежнему счи-
тают эту дату Днем России в Крыму, поскольку именно 
19 апреля 1783 года Екатериной Великой был подпи-
сан исторический документ — Манифест о принятии 
острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории  
Кубанской под «державу Российскую».

Конгресс русских общин Крыма традиционно отме-
чает День России в Крыму возложением цветов к памят-
нику Александру Суворову, Долгоруковскому обелиску, 
проводит в городах и регионах полуострова празднич-
ные митинги и шествия, субботники по уходу за памят-
никами русской истории и славы.

19 апреля 2004 года активисты Конгресса русских 
общин Крыма открыли мемориальную доску на стене 
Железнодорожного техникума в Симферополе, которая 
гласит, что здесь располагался путевой дворец Екатери-
ны Великой, который был построен по указанию осно-
вателя города Симферополя князя Григория Потемкина. 
К сожалению, в настоящее время это единственная ме-
мориальная доска в городе, упоминающая имена исто-
рических лиц, которые основали Симферополь и дали 
ему имя. Советские власти делали все, чтобы стереть 
имена Екатерины и Потемкина из истории российского 
Крыма — Екатерининская улица была переименована в 
улицу Карла Маркса, Потемкинская в улицу лейтенанта 
Шмидта, памятник Екатерине Великой был разрушен 
большевиками еще в начале 20-х годов. Все предложе-
ния Конгресса русских общин Крыма о восстановлении 
исторических названий улиц Симферополя украински-
ми властями Крыма и Симферополя отвергаются, по-
скольку украинская политическая доктрина не позво-
ляет возрождать русскую и российскую историческую 
память. Перед чиновниками ставится иная задача, ко-
торую недавно озвучила в печати лидер фракции Пар-
тии регионов в Верховной Раде Украины Раиса Бога-
тырева: «Если понадобится, то власти Украины должны 
целеустремленно создать свой национальный историче-
ский миф».
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Исходя из этого, русские национальные организации 
Крыма считают важным в своей деятельности сохране-
ние исторической памяти. В этом году на добровольные 
пожертвования жителей автономии Конгресс русских 
общин Крыма открывает 19 апреля мемориальную доску 
на здании первого в Симферополе православного храма 
святых Константина и Елены. Текст памятной доски гла-
сит: 

 «В этом первом православном храме 
в Симферополе 26 мая 1787 года совершила 

обеденную молитву Всероссийская Императрица 
Екатерина Вторая. 

Памятная доска установлена «Конгрессом рус-
ских общин Крыма».

Активисты Конгресса русских общин Крыма и рус-
ское население автономии выражают искреннюю бла-
годарность и признательность людям, которые оказы-
вали и продолжают оказывать помощь в реализации 
историко-культурных  и гуманитарных проектов орга-
низации, — симферопольскому предпринимателю Сер-
гею Воронкову, руководителю строительной компании 
«Профессионал» Андрею Припутникову, депутату Сим-
феропольского городского Совета Иосифу Файнгольду и 
депутату Верховного Совета Крыма Владимиру Констан-
тинову, а также создателям памятной доски — депутату 
Чистенского сельского Совета Симферопольского района 
Владимиру Древетняку и художнику Вадимиру Крем-
неву».
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ПОМЯНУЛИ КОНСТИТУЦИЮ НЕЗАВИСИМОЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(Сайт РФСШ, 6 мая 2007 года)

6 мая 2007 года у здания Верховной Рады Автоном-
ной Республики Крым, бывшего Верховного Совета Кры-
ма, состоялся митинг-пикет коалиции Национального 
фронта «Севастополь–Крым–Россия», в котором приня-
ли участие активисты Конгресса русских общин Крыма, 
Движения «Русский фронт Сергея Шувайникова», Рус-
ской общины Симферополя, Русской общины Севастопо-
ля и Русской общины Белогорья. Он был посвящен 15-й 
годовщине первой Конституции Республики Крым, при-
нятой 6 мая 1992 года, которая провозглашала самосто-
ятельную Республику Крым и строила свои отношения 
с Украиной на договорных началах. В марте 1995 года 
Президент Украины Кучма и спикер украинского пар-
ламента Мороз ликвидировали эту Конституцию, после 
того, как в правящем в Крыму блоке «Россия» по инициа-
тиве председателя Верховного Совета Крыма Сергея Це-
кова начался раскол, его сторонники выступили против 
Президента Юрия Мешкова, лишив его конституцион-
ных полномочий. Участники пикета обвинили нынеш-
нюю власть в лице предвыборного блока «За Януковича!» 
(куда входят КРО Партии регионов и КРО Партии «Рус-
ский блок»), а также крымских депутатов-коммунистов в 
предательстве своих предвыборных обещаний и нежела-
нии вернуть хотя бы часть утерянных полномочий Авто-
номной Республики Крым.

На транспарантах участников пикета было написано: 
«Цеков! Ты предал президента Мешкова, блок «Россия», 
референдум, российского премьера Сабурова! Кто сле-
дующий?», «Русские люди! Помните! Цеков и Грач сдали 
Конституцию Крыма и русский язык!», «Русских Крыма 
ожидает судьба русских Эстонии!».

Также была представлена фотопанорама всех по-
литических деятелей Крыма и Украины, кто принимал 
участие в ликвидации Конституции Республики Крым и 
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института президентства, бывших друзей и соратников, 
а потом ставших предателями первого и последнего Пре-
зидента Крыма. 

Участники митинга-пикета приняли заявление:
«Мы, активисты коалиции Национальный фронт «Се-

вастополь-Крым-Россия», Конгресса русских общин Кры-
ма, Движения «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
Русской общины Симферополя, Русской общины Сева-
стополя, Русской общины Белогорья и республиканской 
организации «Вера», заявляем, что 15 лет назад, 6 мая 
1992 года, Верховный Совет Крыма принял Конститу-
цию Республики Крым — правового, демократического, 
светского государства Крым. Он утвердил ее от имени 
свободных и равных в своем достоинстве граждан Респу-
блики Крым всех национальностей, составляющих народ 
Крыма — носитель суверенитета и единственный источ-
ник государственной власти.

Конституция Республики Крым гарантировала своим 
гражданам основные права и свободы, признавала го-
сударственными языками русский, крымскотатарский 
и украинский языки, объявляла Севастополь неотъем-
лемой частью Крыма, строила свои взаимоотношения 
с государством Украина на основе взаимосогласован-
ных законодательных актов и соглашений. Республика 
Крым имела право принимать, изменять и толковать 
Конституцию Республики Крым и ее законы, проводить 
выборы и референдумы, формировать органы судебной 
власти, осуществлять право собственности на землю и 
природные ресурсы, иметь экономическую самостоя-
тельность — проводить независимую бюджетную, фи-
нансово-кредитную, налоговую и инвестиционную по-
литику. Республика Крым в пределах своих полномочий 
самостоятельно вступала в отношения с другими госу-
дарствами. Наличие военных баз, воинских подразделе-
ний Украины и других государств на территории Кры-
ма должно было согласовываться с Верховным Советом 
Крыма.
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Граждане Крыма имели право иметь двойное граж-
данство. Республика Крым имела собственные политиче-
ские партии, через которые граждане имели право изби-
рать представительную власть на всей территории Кры-
ма. Судебная власть обеспечивалась Конституционным, 
Верховным и Арбитражным судами Крыма.

Главой исполнительной власти и высшим должност-
ным лицом Республики Крым являлся всенародно из-
бранный Президент.

Многие граждане Крыма еще не забыли президентские 
и парламентские выборы 1994 года, когда на волне про-
российских настроений абсолютное большинство русско-
го населения полуострова проголосовало за Президента 
Юрия Мешкова и предвыборный блок «Россия». Мало кто 
тогда подозревал, что господин Мешков и ставший по 
его протекции председателем Верховного Совета Крыма 
Сергей Цеков не будут защищать русскую и российскую 
идею. Не договорившись с Украиной и Россией о статусе 
и полномочиях Республики Крым, обострив отношения с 
Киевом, они занялись переделом власти, расколом в соб-
ственной Республиканской партии Крыма и крымском 
парламенте, публичными обвинениями друг друга и бута-
форским переворотом 11 сентября 1994 года, после того 
как Цеков лишил Мешкова части его конституционных 
полномочий. Не было выполнено основное предвыборное 
обещание блока «Россия» — проведение всенародного ре-
ферендума о статусе Республики Крым. Мало того, госпо-
дин Цеков отменил назначенный ранее и поддержанный 
Государственной Думой России всенародный референ-
дум о поддержке Конституции Республики Крым от 6 мая 
1992 года. Этим не замедлили воспользоваться Прези-
дент Украины Леонид Кучма и председатель Верховной 
Рады Украины Александр Мороз, которые уничтожили в 
марте 1995 года Конституцию Республики Крым, инсти-
тут президентства и отменили более сорока основопола-
гающих крымских законов. Окончательные «похороны» 
Конституции и самой Республики Крым были осущест-
влены руками все тех же депутатов от блока «Россия», 
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которые предали народ Крыма и отказались призвать 
его на защиту Основного Закона. К тому времени они 
полностью дискредитировали себя в глазах избирателей, 
и практически все стали коллаборационистами — пре-
дателями Республики Крым и ее народа, пособниками 
и государственными служащими украинского государ-
ства. Все последующие события были отмечены утратой 
большинства полномочий Республики Крым, которая по 
воле Киева была поименована Автономной Республикой 
Крым, а Верховный Совет Крыма стал Верховной Радой 
Автономной Республики Крым. Попытки вернуть часть 
полномочий прежней Конституции были похоронены ли-
дером Крымской республиканской организации Компар-
тии Украины Леонидом Грачом, который без обсуждения 
с народом, практически кулуарно утвердил 21 октября 
1998 года так называемую «Конституцию Автономной 
Республики Крым», которую большинство квалифици-
рованных юристов окрестило «уставом резервации». 
Достаточно одного пункта 2.2, которым любой норма-
тивно-правовой акт крымского парламента или прави-
тельства может быть отменен, как противоречащий Кон-
ституции и законам Украины. Гробовщики Республики 
Крым сделали свое дело и сегодня, находясь у власти в 
Киеве и Симферополе, пытаются предстать перед свои-
ми соотечественниками единственными защитниками и 
радетелями крымской государственности.

Большинство крымских избирателей искренне вери-
ло, что с приходом к власти в Киеве и в Крыму Партии 
регионов и избирательного блока «За Януковича!» нач-
нется серьезная работа по восстановлению полномочий 
автономной республики. Тем более, что депутаты гаран-
тировали это в своих предвыборных программах. Теперь, 
спустя год, можно сделать горький вывод – победившие 
в Крыму и на Украине партии обманули крымских изби-
рателей. Не было создано даже депутатской комиссии по 
изменению и внесению дополнений в Конституцию АРК, 
ни на одной из сессий этот вопрос ни разу даже не был 
озвучен. А ведь победители имели достаточное количе-
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ство депутатских мандатов, чтобы принять Конституцию 
Крыма в новой редакции с расширенными полномочия-
ми и утвердить ее простым большинством голосов в Вер-
ховной Раде Украины. Что же помешало выполнить обе-
щанное: представителям Партии регионов — господам 
Гриценко и Цекову, представителям Партии «Русский 
блок» Родивилову и Свистунову, представителям Ком-
партии Украины Бахареву и Захарову, представителям 
Партии «Союз» Клычникову и Савченко, представителям 
блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» Иванову 
и Лубиной? Почему пассивную роль заняла парламент-
ская оппозиция, если она таковой является? Вряд ли из-
биратели услышат честные и правдивые ответы, так как 
многие названные политики лично участвовали в похо-
ронах Конституции Республики Крым и крымской госу-
дарственности.

Поскольку еще в марте месяце русские национальные 
организации Крыма и Севастополя призвали прекратить 
полномочия депутатов Верховной Рады Автономной Ре-
спублики Крым, как не реализовавших практически ни 
одного предвыборного обещания, мы считаем и заявля-
ем, что в нынешней политической ситуации крымский 
парламент не выражает волю народа и должен быть 
распущен. В новый состав Верховного Совета Крыма 
должны быть избраны настоящие патриоты Республики 
Крым, которые не будут прогибаться перед Киевом и До-
нецком и найдут в себе политическое мужество отменить 
нынешний «устав резервации» и принять новую редак-
цию крымской Конституции. В новом Основном Законе 
автономии будет восстановлена большая часть полномо-
чий, которые были в Конституции Республики Крым от 
6 мая 1992 года до ее ликвидации Кучмой и Морозом».
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«ФРОНТОВИКИ» ПОДВОДЯТ ИТОГИ 
(Сайт РФСШ от 19 мая 2007 года)

19 мая 2007 года в Симферополе состоялось заседа-
ние Координационного Совета Национального фронта 
«Севастополь–Крым–Россия» — коалиции русских обще-
ственных и партийных организаций Крыма, созданной 
25 ноября прошлого года на митинге памяти жертв рус-
ского народа в Севастополе. 

Было отмечено, что за прошедшие полгода коалиция, 
основой которой стало национально-патриотическое 
Движение «Русский фронт Сергея Шувайникова», регу-
лярно выступала с протестными митингами, пикетами 
и другими мероприятиями в защиту прав и интересов 
русского населения Крыма и Украины. Традиционными 
стали митинги-пикеты русских национальных органи-
заций перед началом сессий Верховного Совета Крыма. 
Выдвигались требования выполнения предвыборных 
обещаний, принятия государственного статуса для рус-
ского языка, признания официального статуса русского 
народа и русской нации в законодательном поле Украи-
ны, звучали протесты против насильственной украиниза-
ции и ассимиляции русского населения, острая критика 
депутатов от Партии регионов и блока «За Януковича!», 
не оправдавших доверие избирателей Крыма. Активисты 
коалиции приняли активное участие в «Русском Марше» 
и антиНАТОвском референдуме и митинге в Севасто поле.

Все акции Национального фронта «Севастополь–
Крым–Россия» широко освещались в средствах массовой 
информации Крыма, Украины и России. Ряд протестных 
акций коалиция проводила совместно с молодежным 
движением «Прорыв» и Комитетом гражданской безопас-
ности «Наше право», с представителями крымского каза-
чества. Из числа ветеранов и молодежи сформировался 
постоянный актив коалиции, который постоянно готов 
поддержать любую акцию Национального фронта.

Деятельность коалиции вызвала негативное отноше-
ние со стороны властных структур Крыма и Украины, а 
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также ряда неформальных организаций, называющих 
себя «пророссийскими», которые в критике Националь-
ного фронта «Севастополь–Крым–Россия» опустились до 
откровенной клеветы и очернительства. Было отмечено, 
что вся работа проводилась исключительно за счет лич-
ных средств одного из руководителей коалиции Сергея 
Шувайникова. Масштабы акций были бы гораздо шире, 
если бы русские национальные организации имели под-
держку со стороны русских и российских предпринима-
телей, но все они реально опасаются негативных послед-
ствий для своего бизнеса со стороны украинских властей.

Члены Координационного Совета высказали немало 
критических замечаний по ряду проведенных акций и 
их политической оценке в различных средствах массо-
вой информации. Было принято решение реорганизо-
вать структуру коалиции, ликвидировав институт со-
председателей. Председателем Национального фронта 
«Севастополь-Крым-Россия» большинством голосов был 
утвержден Сергей Шувайников (председатель Конгрес-
са русских общин Крыма и Движения «Русский фронт 
Сергея Шувайникова»). Заместителем председателя по 
идеологической работе избран Александр Глухов (пред-
седатель Русской общины Белогорья), заместителем  по 
организационной работе Владимир Исаев (председатель 
Крымской ассоциации российских соотечественников), 
заместителем по работе с молодежью Вячеслав Ткачук 
(председатель Союза православных граждан Крыма), 
секретарем Координационного Совета Надежда Савина 
(секретарь правления Русской общины Симферополя) и 
координатором работы в городе-герое Севастополе Та-
тьяна Ермакова (председатель Русской общины Севасто-
поля). Был утвержден план мероприятий на май-июнь 
нынешнего года.

После острой дискуссии большинством голосов было 
принято решение об исключении из рядов Национально-
го фронта «Севастополь-Крым-Россия» общественной ор-
ганизации «Вера». Ее руководитель Святослав Компани-
ец неоднократно нарушил договоренности об обязатель-



 Моя борьба за права русских Крыма   391 

ном согласовании политических оценок и анонсировании 
проводимых акций. Поскольку общественная организа-
ция «Вера» существует только в лице ее руководителя, 
Святославу Компанийцу было предложено уделить вни-
мание не эпатажным заявлениям ради личного полити-
ческого имиджа, а создать конкретную «правозащитную 
организацию» с реальными членами. И вместе с ними 
«сосредоточиться на проведении резких протестных ак-
ций» в защиту конкретных национальных прав русских 
людей, проживающих в Крыму и на Украине, а не ради 
мифической «демонстрации всему миру человеконена-
вистнической сущности украинского шовинизма».

Одновременно было принято решение о персональной 
ответственности во время проведения протестных акций 
и публичных выступлений, организационной и политиче-
ской дисциплине. Это жесткая необходимость, чтобы не 
дать возможности спецслужбам и правоохранительным 
органам Украины обвинить Национальный фронт «Сева-
стополь-Крым-Россия» в нарушении законности и обще-
ственного порядка, а политическим оппонентам всех ма-
стей иметь основания навешивать оскорбительные ярлы-
ки и дискредитировать коалицию в глазах русских людей 
и национально-патриотических сил России и Украины.

Свое членство в коалиции подтвердили 15 зареги-
стрированных и легализованных организаций Крыма и 
Севастополя. Это Конгресс русских общин Крыма, Дви-
жение «Русский фронт Сергея Шувайникова», Русская об-
щина Севастополя, ДПНИ — Севастополь, Русская общи-
на Симферополя, Русская община Белогорья, Крымская 
ассоциация российских соотечественников, Союз право-
славных граждан Крыма, Русский национальный съезд, 
Патриотический блок «В будущее — с Россией!», Крым-
ская региональная организация Славянской партии, 
Симферопольская городская организация Славянской 
партии, Белогорская районная организация Славянской 
партии, Судакская городская организация Славянской 
партии, Советская районная организация Славянской 
партии.
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 «РЕГИОНАЛОВ» ПРИЗВАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПРОНАТОВСКОЙ ПОЛИТИКИ

(ИА «Новый Регион — Крым», 23 мая 2007 года)

Активисты Национального фронта «Севастополь–
Крым–Россия» выступили против политики двойных 
стандартов Партии регионов в отношении НАТО, сооб-
щает «Новый Регион». Перед зданием крымского парла-
мента они провели пикет под лозунгом: «Янукович, дай 
ответ: ты за НАТО или нет?».

По мнению участников пикета, во время прошлых 
парламентских выборов многие избиратели не обратили 
внимания на один из пунктов Программы Партии регио-
нов, в котором сказано, что «партия поддерживает раз-
витие и оптимизацию сотрудничества Украины с НАТО 
с целью полноценного включения в систему европейской 
безопасности».

«Надо быть наивным человеком, чтобы не понять, 
что партийная Программа четко указывает на вступле-
ние украинского государства в Североатлантический 
альянс», — говорится в заявлении пикетчиков.

Активисты фронта потребовали от руководства Пар-
тии регионов изменить партийную программу и внести 
в нее положение о том, что главным гарантом европей-
ской безопасности и суверенитета Украины является 
Россия.

Кроме того, по мнению пикетчиков, Партия регионов 
должна содействовать отмене решения Верховной Рады 
Украины о разрешении совместных украинско-натов-
ских учений на территории Украины и выступить ини-
циатором референдума по вопросу вступления Украины 
в НАТО одновременно с проведением досрочных парла-
ментских выборов.

«От выполнения данных требований напрямую зави-
сит отношение практически всех русских национальных 
организаций Крыма и Севастополя к Партии регионов 
в период будущих выборов», — говорится в принятом  
заявлении участников пикета:
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«Активисты коалиции Национальный фронт «Сева-
стополь-Крым-Россия» и национально-патриотического 
Движения «Русский фронт Сергея Шувайникова» катего-
рически осуждают все попытки киевских властей любой 
ценой втянуть нейтральную Украину в военно-полити-
ческий блок НАТО. Все попытки замаскировать вхожде-
ние в Североатлантический альянс под лозунгами гаран-
тий безопасности суверенного украинского государства 
не выдерживают никакой критики. Граждане Украины 
русской национальности и большинство украинцев пре-
красно понимают, что истинные геополитические цели 
натовских стратегов из США и Европы в первую очередь 
направлены против России, против русского народа, 
против всего славянского православного мира.

Нам хорошо понятна прозападная политика оран-
жевой коалиции во главе с Президентом Украины Вик-
тором Ющенко, и они ее никогда не скрывали — всту-
пление Украины в Европейский Союз и НАТО. Но среди 
избирателей Крыма вызывает удивление и непонима-
ние политика Партии регионов и лично ее лидера Вик-
тора Януковича, которых они поддержали на минувших 
выборах. Если подписание Универсала национального 
единства еще можно трактовать как политическую не-
обходимость и тактический прием, то как понимать его 
ответ немецким журналистам 30 ноября прошлого года, 
когда он утверждает: «Украина не изменила своей ори-
ентации. Как и прежде, нашей стратегической целью 
остается вхождение в евро-атлантическое простран-
ство». Журналисты переспрашивают и уточняют: означа-
ет ли это членство в НАТО? Янукович отвечает: «Да. Эту 
цель никто менять не хочет».

Если бы доверчивые избиратели накануне выбо-
ров прочитали бы только одно предложение из Про-
граммы Партии регионов, то они бы ясно поняли, что 
господин Янукович не оговорился: «Партия поддержи-
вает дальнейшее развитие и оптимизацию сотрудниче-
ства Украины с НАТО с целью полноценного включения в 
систему европейской безопасности». Надо быть наивным 
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человеком, чтобы не понять, что партийная Программа 
четко указывает на вступление украинского государства 
в Североатлантический альянс. Только это не афиширу-
ется, и информация об этом простым смертным практи-
чески недоступна.

Не удивительно, что когда год назад представите-
ли Партии регионов активно выступали против учений 
НАТО в Крыму, то уже 6 апреля этого года они едино-
душно и безропотно проголосовали в распущенной Вер-
ховной Раде Украины за разрешение натовских учений 
на Украине, в том числе и в Одессе, куда перенесли про-
шлогодние учения из Крыма. Удивительно другое — что 
данное решение украинского парламента «оранжевый» 
министр обороны Анатолий Гриценко посчитал легитим-
ным и принял его к действию.

Все это не может не настораживать жителей Крыма, 
особенно русских людей. Они хорошо понимают, что в 
условиях «прохладной войны» с Россией всякое заиски-
вание перед натовскими вояками с целью заслужить их 
доверие означает ослабление позиций не только Укра-
ины, но и братского российского государства. А ведь 
именно Россия сегодня является гарантом безопасности 
украинского государства, особенно в Крыму, где более 
двухсот лет базируется российский Черноморский флот, 
являющийся сдерживающим фактором агрессивных 
устремлений всех потенциальных недругов России и 
Украины.

В своей предвыборной программе Партия регионов и 
Виктор Янукович твердо обещали русским избирателям 
Украины развитие дружбы и связей с Россией, как бли-
жайшим стратегическим партнером. Поэтому мы высту-
паем категорически против проводимой политики двой-
ных стандартов Партии регионов и ее лидера   по вопро-
су вступления Украины в НАТО.

В нынешней кризисной ситуации, если она не завер-
шится введением чрезвычайного положения или иными 
общественно-политическими катаклизмами, население 
Украины и Крыма должно четко понимать позицию 
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тех или иных политических сил, которые претендуют 
руководить государством и пойдут на внеочередные  
выборы.

Для русских людей очень важно сегодня знать пози-
цию Виктора Януковича и Партии регионов. Поэтому мы 
требуем от руководства Партии регионов в ближайшие 
месяцы:

1. Изменить партийную Программу Партии регионов 
и главным гарантом европейской безопасности и сувере-
нитета Украины утвердить братское государство — Рос-
сию.

2. В связи с политическим кризисом в украинском го-
сударстве отменить решение Верховной Рады Украины 
о разрешении совместных украинско-натовских учений 
на территории Украины.

3. Выступить инициатором и утвердить в Верховной 
Раде Украины проведение Всеукраинского народного 
референдума по вопросу вступления Украины в НАТО 
одновременно с проведением досрочных парламентских 
выборов.

Последнее требование является главным условием 
дальнейшего доверия крымских и украинских избирате-
лей к Партии регионов и ее лидеру Виктору Януковичу, 
а также ее политическим союзникам по коалиции на-
ционального единства в лице Социалистической партии 
Украины и Коммунистической партии Украины. От вы-
полнения данных требований напрямую зависит отно-
шение практически всех русских национальных органи-
заций Крыма и Севастополя к Партии регионов в период 
будущих выборов».
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«ФРОНТОВИКИ» ПОТРЕБОВАЛИ ОТ 
УКРАИНЫ РАТИФИЦИРОВАТЬ УСТАВ СНГ

(ИА «Новый Регион — Крым», 25 мая 2007 года)

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
потребовал от Верховной Рады Украины ратифицировать 
устав Содружества Независимых Государств, а властей 
полуострова — вернуть средства, потраченные из крым-
ского бюджета на проведение саммита глав правительств 
СНГ. С такими требованиями активисты Фронта пришли 
25 мая под стены здания крымского правительства.

Как говорится в заявлении участников митинга-пи-
кета, несмотря на участие Украины в создании Содру-
жества Независимых Государств, страной до сих пор 
не ратифицирован Устав СНГ. «Эта политика двойных 
стандартов подрывает всякое доверие миллионов рус-
ских людей — граждан Украины к многочисленным за-
явлениям украинской власти и политических партий о 
России как стратегическом партнере», — сказано в заяв-
лении.

От Совета глав правительств СНГ «Севастополь–Крым–
Россия» потребовал рассмотрения на своем очередном за-
седании вопроса об обеспечении прав и свобод русского и 
русскоязычного населения в конституционном и правовом 
пространстве государства Украина. Кабинет Министров 
Украины, в свою очередь, по мнению «фронтовиков», дол-
жен компенсировать все затраты бюджетов Крыма и Ялты 
на подготовку заседания Совета глав правительств госу-
дарств — участников СНГ и направить их на социальные 
нужды инвалидов и малоимущих жителей Крыма.

 На митинге-пикете в 35-градустную жару на площа-
ди перед зданием Совмина Крыма собралось более 100 
человек. 

По завершении митинга-пикета единогласно 
было принято заявление:

«Появление межгосударственного объединения боль-
шинства бывших советских республик с названием Со-
дружество Независимых Государств (СНГ) стало след-
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ствием преступного и антиконституционного разруше-
ния единого государства — Союза Советских Социали-
стических Республик. Разрушителями Советского Союза 
стали тогдашние лидеры Белоруссии, России и Украи-
ны — Шушкевич, Ельцин и Кравчук, которые 8 декабря 
1991 года подписали в Минске Соглашение о создании 
СНГ. Позже Соглашение подписали еще десять бывших 
союзных республик, исключая страны Балтии.

Более двадцати пяти миллионов русских людей ста-
ли в мгновение ока не по своей воле гражданами ино-
странных государств и оказались за границами бывшей 
союзной республики — Российской Советской Федера-
тивной Союзной Республики, ныне Российской Федера-
ции. Фактически они стали политическими заложниками 
и жертвами глобальной политической катастрофы, для 
которых единственной надеждой и гарантией защиты и 
обеспечения их национальных прав и свобод человека 
стало именно появление Содружества Независимых Го-
сударств, где России с самого начала отводилась веду-
щая роль. Особые надежды на СНГ возлагали двенадцать 
миллионов бывших граждан СССР русской националь-
ности, постоянным местом жительства которых стало су-
веренное государство Украина, из них полтора миллиона 
человек, проживающих в Республике Крым. Принятие 
в 1993 году Устава СНГ вселило зыбкие надежды, что 
вековые связи двух братских славянских государств — 
России и Украины — останутся неизменными. СНГ со-
хранит многосторонние дружеские связи и отношения 
в экономике, следствием чего станет создание единого 
экономического пространства, развитие единых систем 
транспорта и связи, открытость границ, координация 
внешнеполитической деятельности и вопросов социаль-
ной и иммиграционной политики, борьба с организован-
ной преступностью и самое тесное сотрудничество в обо-
ронной политике и совместной охране внешних границ.

Однако националистические власти Украины в лице 
ее президентов — Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и 
Виктора Ющенко — фактически отказались от полноцен-
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ного участия украинского государства в системе межго-
сударственного объединения. Как это ни парадоксально, 
но до сего дня Украина официально не ратифицирова-
ла Устав СНГ. Это означает, что формально членом Со-
дружества Украина не является, хотя при этом остается 
государством-основателем и участником СНГ. Эта по-
литика двойных стандартов подрывает всякое доверие 
миллионов русских людей — граждан Украины к много-
численным заявлениям украинской власти и политиче-
ских партий о России как о стратегическом партнере. О 
неизменной дружбе с Россией, особенно когда это звучит 
на фоне постоянных утверждений о желании Украины 
влиться в систему Европейской безопасности и стать 
полноценным членом блока НАТО.

Украина официально оказалась в стороне от Договора 
о коллективной безопасности и Евразийского экономиче-
ского сообщества. Формально дав согласие на вхождение 
в Единое Экономическое Пространство, практически 
делает все, чтобы вначале вступить во Всемирную тор-
говую организацию и тем самым похоронить саму идею 
создания ЕЭП.

 Большинство граждан Украины еще не понимает, 
какими пагубными последствиями обернется подобная 
экономическая и внешнеполитическая деятельность 
украинских самостийников, которые сегодня погрязли 
в перманентной борьбе за власть и забыли о нуждах и 
чаяниях собственного народа. Если учесть, что Украи-
на официально поддерживает все прозападные альтер-
нативы российского влияния в СНГ, вступив в органи-
зацию ГУАМ и Содружество демократического выбора 
(СДВ), а также заявив о ближайшем намерении вступить 
в НАТО, в чем ее официально поддерживают США и за-
падноевропейские страны, то мы являемся очевидцами 
если не «холодной», то достаточно серьезной «прохладной» 
войны между Россией и Украиной.

Русское население Крыма не может оставаться в сто-
роне от негативных фактов внутренней и внешней поли-
тики Украины, направленной против России и россий-
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ско-украинской дружбы, основы которой в последние 
годы серьезно и надолго подорваны «оранжевой» и «бе-
ло-голубой» властью.

Мало того, широкой русской общественности Крыма 
и Украины ничего не известно о проблематике вопросов, 
которые планируется обсудить сегодня в Ялте, на заседа-
нии Совета глав правительств государств — участников 
СНГ. Такая закрытость говорит о неэффективности дея-
тельности рабочих органов СНГ, чему способствует пози-
ция Украины, которая считает для себя не обязательным 
исполнять все решения СНГ и, по мнению специалистов, 
планирует покинуть ряды Содружества.

Исходя из вышесказанного, активисты русских наци-
ональных организаций Крыма и Севастополя, используя 
свои права и свободы, заявляют следующие требования:

1. Верховная Рада Украины в лице ее председате-
ля Александра Мороза и главы украинского Правитель-
ства Виктора Януковича должны поставить вопрос и 
незамедлительно ратифицировать Устав Содружества 
Независимых Государств, подтвердив свои предыдущие 
политические заявления о неизменности украинско-рос-
сийской дружбы и направленности геополитических пер-
спектив внешней политики Украины.

2. Совету глав правительств СНГ рассмотреть на сво-
ем очередном заседании вопрос обеспечения прав и сво-
бод русского и русскоязычного населения в конституци-
онном и правовом пространстве государства Украина. 
Инициатором рассмотрения этого вопроса должно стать 
Правительство Российской Федерации. Привлечь к под-
готовке и рассмотрению вопроса представителей рус-
ской диаспоры из числа национальных общественных и 
научных организаций Крыма и Украины.

3. Кабинету Министров Украины компенсировать все 
бюджетные средства Автономной Республики Крым и го-
рода Ялты, потраченные на подготовку заседания Совета 
глав правительств государств — участников СНГ, и на-
править их на социальные нужды инвалидов и малоиму-
щих жителей Автономной Республики Крым».
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ФРОНТ ПИКЕТИРОВАЛ 
ГЕНКОНСУЛЬТВО РОССИИ

(ИА «Новый Регион — Крым», 31 мая 2007 года)

Под стенами Генерального консульства России в Кры-
му сегодня прошел митинг, посвященный десятилетию 
подписания «Договора о дружбе, сотрудничестве и пар-
тнерстве между Российской Федерацией и Украиной». 
В митинге приняли участие около 100 активистов Нацио-
нального фронта «Севастополь-Крым-Россия», передает 
корреспондент «Нового Региона».

Как считают участники митинга, после подписания 
31 мая 1997 года Большого Договора положение русских 
на Украине еще более ухудшилось. «Для нас эта дата ас-
социируется с 10-летием бесправия и унижения русского 
населения Крыма», — отмечают авторы принятого заяв-
ления.

К консульству митингующие пришли с лозунгами: 
«10 лет договора — время русского бесправия и позора!», 
«Ющенко! Прекрати русских делать украинцами!», «Пу-
тин! Требуем гражданство России каждому русскому!», 
«Куда делись русские политики в Крыму?».

 По словам лидера Национального фронта Сергея Шу-
вайникова, в ближайшее время русские организации 
Крыма и Севастополя намерены подготовить открытое 
обращение к президенту России Владимиру Путину с 
требованием незамедлительного принятия закона о пра-
ве каждого русского человека, оказавшегося после 1991 
года на территории стран СНГ и Балтии, иметь второе 
российское гражданство.

Еще одно обращение будет направлено президенту 
Украины Виктору Ющенко с требованием признать и 
утвердить правовой статус русского населения Украины 
как «русского народа» и «русской нации» с правом иден-
тифицировать свое национальное имя в соответствую-
щих документах. Заявление участников митинга так 
было и названо — «Десять лет бесправия и унижения 
русского населения Крыма и Украины!»:
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«31 мая 1997 года в Киеве российским президентом 
Борисом Ельциным и украинским президентом Леони-
дом Кучмой был подписан текст «Договора о дружбе, со-
трудничестве и партнерстве между Российской Федера-
цией и Украиной».

После 1954 года, когда коммунистический вождь Ни-
кита Хрущев подарил российский Крым и его русское на-
селение, передав полуостров из состава России в состав 
Украины, после Беловежских соглашений 1991 года, 
уничтоживших Советский Союз, это было третьим и 
окончательным предательством русского Крыма и леген-
дарного Севастополя со стороны официальной России. 
Попытки российских патриотов в 1998 году воспрепят-
ствовать ратификации унизительного и кабального Дого-
вора не увенчались успехом. Предателями национальных 
и геополитических интересов России в Государственной 
Думе традиционно выступили коммунисты. Таким обра-
зом, не разрешив существующих между двумя странами 
спорных проблем и разногласий, касающихся в первую 
очередь Крыма и Севастополя, не закрепив законода-
тельно основных прав и свобод русского населения, офи-
циальная Россия Бориса Ельцина признала нерушимость 
существовавших в советский период административ-
ных границ и юридически подтвердила статус Крымско-
го полуострова в составе территории суверенного укра-
инского государства.

По прошествии десяти лет после подписания и рати-
фикации Договора можно уверенно констатировать, что 
он так и не стал правовой основой «дружбы, сотрудни-
чества и партнерства» между Россией и Украиной. Нет 
ни одной статьи, исключая статью 2, подтверждающую 
«территориальную целостность и нерушимость суще-
ствующих границ», которая бы полноценно выполнялась 
украинской Стороной в соответствии с духом дружбы, 
взаимопонимания и уважения между двумя странами и 
братскими народами.

В тексте Договора нет ни одного слова «русские», не 
говоря уже о правовом понятии «русский народ», числен-
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ность которого на Украине составляет более десяти милли-
онов граждан. Соответствуя государственной концепции 
национальной политики Украины, русских людей отнес-
ли в разряд национальных меньшинств и закрепили это 
положение в статье 12 Договора. Но даже эта статья, ко-
торая должна гарантировать русским людям их законное 
право «свободно выражать, сохранять и развивать свою 
этническую, культурную, языковую или религиозную са-
мобытность, и поддерживать и развивать свою культу-
ру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции», 
на Украине практически не соблюдается. Русских людей 
лишают права на русский язык, который в силу нацио-
нальных интересов объявлен «врагом» украинского языка 
и вытесняется из всех сфер государственной, обществен-
но-политической и культурно-информационной жизни. 
Все обещания придать русскому языку статус второго 
государственного языка на Украине остаются популист-
скими лозунгами большинства украинских политических 
партий только в период выборов. В Автономной Респу-
блике Крым русский язык не утвержден даже в статусе 
регионального языка, хотя политические силы, находя-
щиеся ныне у штурвала крымской власти, в период про-
шлогодних выборов заявляли себя защитниками русско-
го языка и даже планируют в начале июня провести за 
российские деньги международный фестиваль «Великое 
русское слово». Русские люди лишены права на нацио-
нальное образование, русский язык для них является 
иностранным, а российская история преподается как за-
рубежная и Россия трактуется в ней как «политический 
враг» Украины. Русская культура находится на грани 
выживания и практически лишена всякой государствен-
ной поддержки. Русские люди лишаются права получать 
информацию на родном русском языке, в том числе из 
России. Государственная власть Украины не оставляет 
попыток оторвать Украинскую Православную Церковь 
Московского Патриархата от канонического единства с 
Русской Церковью и поощряет раскольническую деятель-
ность среди православных граждан.
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Русские люди на Украине лишены права на свое на-
циональное имя. Ни в Конституции Украины, ни в одном 
законе не существует правового понятия «русский народ» 
или «русская нация», хотя русские люди на территории 
современного украинского государства являются корен-
ным народом и имеют тысячелетнюю историю. Русские 
люди не имеют законного права записать свою нацио-
нальность в документах, удостоверяющих рождение ре-
бенка, личность или гражданство. Русские имена и фа-
милии переводятся на украинский язык в исковеркан-
ной транскрипции. В официальном политическом языке 
русских людей на Украине называют оскорбительным 
термином — «русскоязычное население». Киевские поли-
тики, используя толерантность и зависимое правовое по-
ложение русских людей, стремятся сделать из них новую 
политическую нацию — «украинский народ».

В связи с тем, что десять лет действия Договора яв-
ляются временем унижения и дискриминации русского 
населения Крыма и Украины, русские организации Кры-
ма и Севастополя намерены в ближайшее время подго-
товить открытое обращение к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину. Они будут требовать не-
замедлительно принять закон о праве каждого русского 
человека, оказавшегося после 1991 года на территории 
стран СНГ или Балтии, иметь второе российское граж-
данство. Второе обращение будет направлено Президен-
ту Украины Виктору Ющенко, главному гаранту основ-
ных прав и свобод человека, с требованием признать и 
утвердить правовой статус русского населения Украины 
как «русского народа» и «русской нации» с правом иден-
тифицировать свое национальное имя в соответствую-
щих документах.

Русское население Крыма и Украины должно объеди-
ниться ради решения этих глобальных политических за-
дач, потому что именно от них зависит будущее русского 
народа в украинском государстве, его жизненное право 
на существование как этнической и национальной груп-
пы. Никакой Договор о дружбе, партнерстве и сотруд-
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ничестве не защитит права и основные свободы русских 
людей, если они сами не начнут активную борьбу за свое 
национальное и гражданское признание и самоутверж-
дение. И эта борьба должна начаться из Крыма — свя-
щенной земли для всех православных русских».

ЗАЯВЛЕНИЕ
Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»
В связи с проведением фестиваля 

«Великое русское слово»
(Сайт РФСШ, 6 июня 2007 года)

 Из средств массовой информации активисты Наци-
онального фронта «Севастополь-Крым-Россия» узнали, 
что с 6 по 12 июня в Автономной Республике Крым «по 
инициативе фракции Верховного Совета Крыма «Блок 
за Януковича!» и Русской общины Крыма» будет прове-
ден «международный фестиваль «Великое русское слово». 
Газета «Крымская правда», опубликовавшая интервью 
председателя оргкомитета фестиваля Сергея Цекова, со-
общила, что «в фестивале примут участие национальные 
общины Крыма, что явится ярким свидетельством объе-
диняющей роли русского языка».

 Можно только приветствовать «объединяющую роль» 
русского языка для всех народов, населяющих Крым, по-
скольку русский язык исторически является языком меж-
национального общения. Вместе с тем вызывает удивле-
ние, что приглашение на фестиваль не получили органи-
зации и общины, действительно объединяющие русских 
людей, проживающих в Крыму и Севастополе. Мы не 
сомневаемся, что из-за политических амбиций «инициа-
торов фестиваля» были проигнорированы Конгресс рус-
ских общин Крыма, Русская община Севастополя, Рус-
ская община Симферополя, Русская община Белогорья, 
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Крымская ассоциация российских соотечественников, 
Союз православных граждан Крыма и другие члены ко-
алиции. Вместе с тем в списке приглашенных фигури-
руют VIP-особы, включая жену Президента России Пу-
тина и министра иностранных дел России Лаврова, что 
особенно подчеркивает нарочитую помпезность данного 
мероприятия.

 Возникают резонные вопросы: для чего, с какой це-
лью и для кого проводится этот фестиваль, на который 
запланировано истратить более 600 тысяч гривен, выде-
ленных из крымского и российского бюджета и направ-
ленных на счет «Русской общины Крыма» в качестве бла-
готворительной помощи ничего не ведающими спонсора-
ми? Прекрасно зная порочную практику отмывания де-
нег руководителями данной общественной организации, 
нет никакого сомнения, что более половины собранных 
средств останется для собственных нужд руководства 
«Русской общины Крыма». Если учесть, что руководители 
общественной организации являются высокопоставлен-
ными государственными чиновниками Крыма, то подоб-
ные действия вполне можно трактовать как коррупцию.

 Не выдерживает никакой критики низкий уровень 
культурно-массовых мероприятий, представленных в 
программе фестиваля, которыми планируется «развле-
кать» жителей автономной республики. Если проведение 
молодежной дискотеки на главной площади Симферопо-
ля является составной частью защиты «великого русского 
слова», то можно только посочувствовать убогости мыш-
ления организаторов фестиваля. Об этом также говорит 
факт проведения «Гоголевских чтений — в Джанкое», ког-
да каждому грамотному человеку известно, что великий 
русский писатель Николай Васильевич Гоголь лечился и 
творил в Саках, где и полагается проводить эти чтения.

 Как бы не хотели «инициаторы фестиваля» скрыть 
политической подоплеки, но именно она является глав-
ной составляющей данного мероприятия. Русские изби-
ратели Крыма еще не забыли, как «Блок за Януковича!», в 
том числе и господин Цеков, клялись, что после прихода 
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к власти они обязательно проведут крымский консульта-
тивный референдум о придании русскому языку статуса 
государственного. Многие активисты наших организа-
ций участвовали в сборе подписей за его проведение, и 
сегодня они разочарованно спрашивают: почему нас об-
манули, где референдум о русском языке? Наши органи-
зации считают открытым саботажем нежелание депута-
тов Верховного Совета Крыма от Русской общины Крыма 
и «Блока за Януковича!» принять нормативно-правовой 
акт об утверждении русского языка на территории ав-
тономной республики законным региональным языком. 
Активисты коалиции в течение года говорят о дискри-
минации русского языка в сфере образования и нищен-
ском существовании русской культуры на полуострове. 
Самое прискорбное, что за положение дел в культуре в 
крымском парламенте и правительстве отвечают именно 
представители Русской общины Крыма, то же самое и в 
сфере образования — в парламенте профильную комис-
сию возглавляет заместитель председателя Русской общи-
ны Крыма, а министром образования является предста-
витель коммунистов, также систематически ратующих в 
защиту русского языка.

 Русским людям Крыма не безразлично, что финан-
совые средства, впервые выделенные в бюджете авто-
номии «на мероприятия по сохранению, развитию и ис-
пользованию русского языка», будут потрачены на обще-
ственно-политическую саморекламу депутатов от «Блока 
за Януковича!» и «Русской общины Крыма». Эти политики 
привыкли «использовать» русский язык только накануне 
выборов и забывают о нем на второй день после прихода 
к власти. То же самое демонстрируют их друзья-коллеги 
из Партии регионов и Коммунистической партии Украи-
ны в Киеве, которые отказались признать русский язык 
хотя бы официальным, не говоря уже о статусе второго 
государственного языка.

 Если говорить словами Цекова, что «фестиваль ста-
нет кульминацией, своеобразным подведением ито-
гов работы за год», то уверенно можно констатировать 
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один печальный итог. Представители крымской власти 
из «Блока за Януковича!», «Русской общины Крыма» и 
партии «Русский блок», а также их союзники по правя-
щей коалиции практически отказались от политической 
борьбы за статус русского языка, за его официальное 
«сохранение, развитие и использование» в Автономной 
Республике Крым. Вместо этого для части русского на-
селения полуострова устраивается развлекательное шоу 
с молодежной дискотекой и элементами русской культу-
ры, которое должно подкрепиться научными рассужде-
ниями «о роли русского языка в поликультурном мире». 
Нет никакого сомнения, что этот «развлекательный фе-
стиваль» нужен и российским чиновникам, которые 
обязаны отчитаться перед своим президентом о «про-
ведении Года русского языка» среди соотечественников 
Крыма и Украины.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
заявляет, что подобные мероприятия не защищают рус-
ский язык, а только в очередной раз напоминают рус-
ским людям о его бедственном и дискриминационном 
положении в Крыму и на Украине. Русские песни и тан-
цы, как и научно-практические конференции, необхо-
димы русскому сообществу Крыма, но они никогда не 
заменят активной политической борьбы русского наро-
да за свои национальные права и основные свободы. 
Что касается крымских политиков, многие годы «пара-
зитирующих на русской идее» и «ностальгии по России», 
то, перефразируя заголовок рубрики интервью господи-
на Цекова: «В нас русский дух», мы заявляем, что этот 
дух из этих политиков и украинских чиновников давно 
уже вышел. Если он, конечно, был, в чем мы искренне 
сомневаемся.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»
«Фронтовики» считают 12 июня 

«днем предательства» русского народа
(Газета «Русский фронт Сергея Шувайникова», № 3, июнь 2007 года)

12 июня официальная Россия отмечает свой самый 
«молодой» государственный праздник — День России. 
В последние годы этот праздник на территории Крыма 
стала отмечать общественная организация «Русская об-
щина Крыма». Из регионов автономии в Симферополь 
привозят людей, которым обещают митинг и концерт, 
командировочные, на вечернюю дискотеку и выступле-
ние популярных эстрадных групп собирают молодежь. 
Митинговое и концертное шоу преподносится как широ-
кая поддержка русским населением Крыма российского 
праздника. Все мероприятия оплачиваются из россий-
ского бюджета на счет «Русской общины Крыма». Русские 
патриотические организации Крыма и Севастополя в 
этом развлекательно-политическом шоу принципиально 
участия не принимают.

 Настоящие русские патриоты считают, что большин-
ство русских людей в странах СНГ и Балтии не понимают 
истинной подоплеки этого праздника и их вводят в за-
блуждение, спекулируя на святом для них слове «Россия».

 В начале 90-х годов на этом слове в Крыму спеку-
лировал предвыборный блок «Россия», который привел к 
власти Президента Крыма Юрия Мешкова и председате-
ля Верховного Совета Крыма Сергея Цекова. Результат 
деятельности этих горе-политиков хорошо известен — 
потеря всех полномочий Республики Крым и конститу-
ционное закрепление Крыма в составе Украины. Юрий 
Мешков благополучно «эмигрировал» в Россию, а Сергей 
Цеков, ныне в должности первого заместителя предсе-
дателя крымского парламента и руководителя «Русской 
общины Крыма», продолжает успешно эксплуатировать 
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российскую идею и деньги, спекулируя на пророссий-
ских настроениях населения Крыма.

Даже в самой России не все знают историю появле-
ния этого праздника.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депута-
тов РСФСР по инициативе Бориса Ельцина, который вел 
непримиримую борьбу с Михаилом Горбачевым за еди-
ноличную власть на территории российской союзной ре-
спублики, принял Декларацию о государственном суве-
ренитете РСФСР. В 1994 году Борис Ельцин своим указом 
утверждает этот день как государственный праздник — 
День принятия Декларации о государственном сувере-
нитете России. Позже его стали называть «Днем незави-
симости России». Официальное название «День России» 
этот праздник получил 1 февраля 2002 года.

Многие российские политики забыли, что «Деклара-
ция о государственном суверенитете России» признавала 
российское государство неотъемлемой частью Советско-
го Союза и декларировала создание нового союзного го-
сударства с другими республиками на основе договора. К 
сожалению, именно этот документ стал правовым дето-
натором разрушения вековой российской державы. Он 
привел к потере исторических земель России от Белого 
моря до Черного, от Тихого океана до Балтики, приобре-
тенных потом и кровью наших предков.

Борис Ельцин и его «демократическое» окружение хо-
рошо понимали, что Россия с разрушением Советского 
Союза теряет одну треть своих исконных территорий и 
более двадцати миллионов соотечественников — русских 
людей, которые стали бесправными гражданами новых 
суверенных государств. Принятая Декларация стала 
«государственным актом» предательства национальных 
интересов России и русского народа. Русские люди по-
теряли национальное имя и право быть государствооб-
разующим народом даже в нынешнем российском госу-
дарстве. Они стали, по терминологии Бориса Ельцина, 
географическим понятием — россияне. Русских людей, 
оставшихся жить в суверенных государствах, стали име-
новать русскоязычным населением.
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Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
заявляет, что дата 12 июня, к сожалению всех соотече-
ственников, — это «день предательства» русского народа. 
Нам прискорбно, что принимать участие в его праздно-
вании приглашают ничего не ведающих русских людей, 
которые и сегодня являются жертвами этого предатель-
ства. С таким же успехом «Днем независимости России» 
можно было признать 12 декабря 1991 года, когда «Рос-
сия Ельцина» официально вышла из состава Советского 
Союза. Дата 12 июня не может быть государственным 
праздником, она является антиисторичной и оскорби-
тельной для России и всего русского народа.

Мы рассчитываем, что в ближайшие годы Государ-
ственная Дума и Президент Российской Федерации от-
менят этот искусственный праздник и найдут более до-
стойную историческую дату, чтобы русские люди во всем 
мире могли отмечать ее как День России. Ведь нашли же 
мужество российские политики утвердить 4 ноября — 
день изгнания польских оккупантов из Московского 
Кремля как День народного единства.

Десять лет назад активисты наших организаций пред-
ложили назвать «Днем России в Крыму» дату 19 апреля — 
историческую дату подписания Манифеста о вхождении 
Крыма в состав России. Но крымские депутаты, опасаясь 
осуждения со стороны киевского руководства, не поддер-
жали это предложение. Дата 19 апреля до сегодняшнего 
дня не признана официальным праздником, поскольку 
для депутатов из «Русской общины Крыма» и ее председа-
теля Сергея Цекова важнее показательно отметить «День 
России», чтобы отчитаться перед своими российскими 
спонсорами и создать видимость «политической борьбы» 
за интересы России и соотечественников в Крыму.
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ПРИЗВАЛИ «ЯНУКОВИЧЕЙ» ОПЛАТИТЬ
ДОЛГИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ЖКХ
(ИА «Новый Регион — Крым», 20 июня 2007 года)

 В Крыму призвали Партию регионов до начала пар-
ламентских выборов оплатить малоимущим избирателям 
долги за коммунальные услуги. С таким лозунгом перед 
началом сессии Верховного Совета Крыма 20 июня при-
шли к зданию парламента активисты Национального 
фронта «Севастополь–Крым–Россия».

 По мнению митингующих, «регионалы» не исполнили 
ни одного предвыборного обещания, а напротив — усугу-
били ситуацию в стране.

 «Вы гарантировали, что депутаты от Партии регио-
нов и сформированное ими правительство добровольно 
уйдут в отставку, если не обеспечат выполнение предвы-
борных обещаний. Минувший год вашей власти показал, 
что вы не собираетесь обеспечивать их выполнение, мало 
того, предприняли ряд политических действий, которые 
сделали жизнь народа еще более тяжелой», — говорится в 
заявлении «фронтовиков».

Как считают участники митинга-пикета, Партия ре-
гионов взяла на себя ответственность за снятие морато-
рия на тарифы ЖКХ, что уже сегодня привело к росту 
задолженности граждан за коммунальные услуги до 8 
миллиардов гривен.

«В июле-августе все политические силы Украины ки-
нутся в предвыборную борьбу — и забудут о нуждах на-
рода. Миллиарды гривен улетят на ветер, как уже уле-
тели около 400 миллионов гривен на протестные акции 
«коалиции национального единства» в Киеве», — сказано 
в заявлении.

Активисты Национального фронта потребовали от 
Партии регионов оплатить всем малоимущим и нужда-
ющимся их задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги. «Тем самым вы подтвердите свое нереализован-
ное обещание «благополучие народу!», а не только олигар-
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хам, и еще раз получите поддержку избирателей Крыма 
и Украины», — заключают авторы заявления.

Партия регионов! Помоги людям материально — 
оплати долги малоимущего населения по ЖКХ!
 
«На восьмом (внеочередном) съезде Партии регионов, 

который состоялся 3 декабря 2005 года, была принята 
Предвыборная программа, которая начиналась заголов-
ком: «БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДУ! ВЛАСТЬ — РЕГИО-
НАМ!».

Большинство избирателей Украины и Крыма повери-
ли этому лозунгу и поддержали партию Виктора Януко-
вича на выборах в Верховную Раду Украины и местные 
органы власти. Члены русских организаций Крыма и Се-
вастополя голосовали за Партию регионов и крымский 
блок «За Януковича!». Сегодня мы имеем полное право, 
спросить тех, за кого голосовали: почему за минувший 
год была выполнена только половина названия програм-
мы — власть досталась Партии регионам и ее союзникам, 
а от благополучия народа осталось только одно пустое 
обещание?

В конце 2005 года во всех бедах народа вы справед-
ливо обвиняли «оранжевую» власть и ее представителей 
в правительстве и парламенте. Вы смеялись над ними и 
громко говорили о развале экономики в мирное время, 
падении уровня жизни и неудержимом росте цен. Мы 
вам верили — и, читая вашу программу, запоминали все 
ваши обещания:

«Социальная политика на базе стабильного роста 
национальной экономики».

Вы регулярно сообщаете о стабильном росте экономи-
ческих показателей, только почему-то национальная эко-
номика больше работает на карман украинских олигар-
хов, нежели на социальную политику государства. Для 
этого не надо даже быть специалистом.

«Каждому работоспособному гражданину — ра-
боту, которая соответствует его квалификации,  
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образованию и знаниям, а также заработок, кото-
рый обеспечивает достойную жизнь семьи и воз-
можность роста».

Количество безработных работоспособных граждан 
не уменьшилось, а увеличилось. Квалифицированную 
работу с достойным заработком могут найти только еди-
ницы, остальные прозябают в нищете и вынуждены за-
ниматься подработками, чтобы только выжить. Более 
пяти миллионов граждан Украины по-прежнему работа-
ет за рубежом, даже не собираясь возвращаться в стра-
ну. Отсутствует национальная программа по ликвида-
ции безработицы, нет никаких социальных гарантий для 
достойной жизни украинской семье. Предвыборный ло-
зунг — чистейшей воды популизм, который за минувший 
год был реализован с точностью наоборот.

«Предпринимателям — свободу частной иници-
ативы, налоговую стабильность, правовую защиту 
собственности, возможность сбережений».

Все, что вы обещали в этом лозунге, получили только 
олигархи, которые, став монополистами в своих сферах 
деятельности, фактически задушили мелкий и средний 
бизнес. Вы опутали его грабительскими налогами, под-
няли до фантастических высот цену за аренду комму-
нальной собственности, ввели порочную практику рей-
дерства, когда хищническим путем захватываются кол-
лективная и государственная собственность, в местных 
органах власти не смогли остановить протекционизм, 
коррупцию и взяточничество, породили неуверенность 
предпринимателей в завтрашнем дне.

«Каждому пенсионеру — пенсию, обеспечиваю-
щую полноценную жизнь».

Это предвыборное обещание звучит сегодня как из-
девательство сытых и преуспевающих политиков над на-
шими ветеранами войны и труда, которые с советских 
времен забыли уже такое понятие, как «полноценная 
жизнь», и не надеются ее увидеть.

 Вы обещали: «Каждая семья получит гарантии ме-
дицинской помощи, образования для детей, возмож-
ность долгосрочного кредитования».
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Где качественная бесплатная медицинская помощь, 
где бесплатное образование для детей и молодежи, где 
национальная программа долгосрочного жилищного кре-
дитования? В реальной жизни этого нет, есть только мно-
гочисленные проекты на бумаге и ваши неисполненные 
обещания.

Вы обещали «децентрализацию власти и увеличе-
ние прав регионов», реализацию принципа федератив-
ного устройства Украины. Все эти обещания хорошо ощу-
тила единственная на Украине Автономная Республика 
Крым, которая сегодня лишена возможности оставлять 
все заработанные средства в своем бюджете, издавать 
самостоятельные нормативно-правовые акты, которые 
будут иметь отличие от законов Украины.

Вы громко декларировали: «Мы — за придание рус-
скому языку статуса второго государственного. 
Наш лозунг: «Два языка — один народ». Вы твердо 
заявляли: «Поддержать внеблоковый статус Украи-
ны! Провести референдум по поводу вступления в 
НАТО». Вы гарантировали «завершить работу по соз-
данию Единого Экономического Пространства». Из-
биратели поверили вам, но за год работы вы не только 
забыли о русском языке, вы даже отказались в лице ва-
ших лидеров признавать его государственным, считая, 
что достаточно одного украинского, который закреплен 
в Конституции. Ваши крымские коллеги-регионалы отка-
зались от проведения консультативного референдума и 
не решились даже признать русский язык региональным 
в автономной республике. Интервью Виктора Янукови-
ча западным журналистам и похвала из уст «оранжевого» 
министра обороны Гриценко, что регионалы сделали для 
вступления Украины в НАТО больше, чем все «оранже-
вые» правительства вместе взятые, яркое доказательство 
того, что вы кулуарно не возражаете против НАТО и дае-
те добро на проведение натовских учений на территории 
Украины. О судьбе Единого Экономического Простран-
ства вы забыли на второй день после выборов, поскольку 
оно не устраивает украинских олигархов, а о нуждах на-
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рода вам думать незачем. Убедительное доказательство 
этому — ваш отказ подписать договор об энергетической 
безопасности на последнем саммите глав правительств 
государств СНГ 25 мая нынешнего года в Ялте.

Вы клялись, что «Партия регионов — единственная 
политическая сила в Украине, которая свои предвы-
борные обещания оформляет как твердую ответ-
ственность политиков перед народом». Вы даже га-
рантировали, что депутаты от Партии регионов и сфор-
мированное или Правительство добровольно уйдут в 
отставку, если не обеспечат выполнение предвыборных 
обещаний. Минувший год вашей власти показал, что вы 
не собираетесь «обеспечивать их выполнение», мало 
того, предприняли ряд политических действий, которые 
сделали жизнь народа Украины еще более тяжелой. Вы 
взяли на себя непродуманную ответственность за снятие 
моратория на тарифы ЖКХ, что уже сегодня привело к 
задолженности населения за жилищно-коммунальные ус-
луги в сумме более 8 миллиардов гривен. Стремление к 
монополизации власти породило политический кризис, 
вина за который лежит в равной мере на Президенте 
и оппозиции, а также на Правительстве и Парламенте. 
Только никто этого не хочет признавать, по-прежнему 
идет борьба олигархов за власть, а в это время народу 
достаются новые тяготы — растут цены на основные 
продукты питания, на бензин, завтра поднимутся цены 
на газ. В июле-августе все политические силы Украины 
кинутся в предвыборную борьбу — и забудут о нуждах 
народа. Миллиарды гривен улетят на ветер, как уже уле-
тели около 400 миллионов гривен на протестные акции 
«коалиции национального единства» в Киеве.

Именно поэтому мы вправе потребовать от Пар-
тии регионов и ее союзников в парламенте — по ва-
шей вине взлетели цены на тарифы ЖКХ, так будь-
те добры, возьмите на себя политическую ответ-
ственность и помогите простым людям до начала 
предвыборной кампании — оплатите на местах всем 
малоимущим и нуждающимся их задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги. Тем самым вы  
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подтвердите свое нереализованное обещание «БЛАГО-
ПОЛУЧИЕ НАРОДУ!», а не только олигархам, и еще раз 
получите поддержку избирателей Крыма и Украины».

НА ПОВЕСТКЕ ВОПРОС О СОЗДАНИИ
РУССКОГО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРЫМА
(Сайт РФСШ от 11 июля 2007 года)

 
11 июля 2007 года в Симферополе в большом 

зале Федерации независимых профсоюзов Крыма 
состоял ся первый Съезд общественно-политиче-
ской коалиции — Национальный фронт «Севасто-
поль–Крым–Россия». 

 От 15 общественных и партийных организаций, вхо-
дящих в коалицию, было зарегистрировано 105 делега-
тов. Работу Съезда освещали представители всех основ-
ных средств массовой информации Крыма. После докла-
да Мандатной комиссии и подтверждения полномочий 
делегатов Съезд начал свою работу с исполнения гимнов 
Республики Крым и России. Были избраны рабочие орга-
ны Съезда и утверждена повестка дня.

С докладом «О разобщенности русского населения 
Крыма и необходимости проведения представи-
тельного национального съезда — Русского Учреди-
тельного Собрания Крыма» выступил председатель На-
ционального фронта «Севастополь–Крым–Россия» Сергей 
Шувайников.

В обсуждении доклада выступили председатель Рус-
ской общины Белогорья Александр Глухов, секретарь 
правления Русской общины Симферополя Надежда Са-
вина, председатель Севастопольской организации ДПНИ 
Михаил Брицын, председатель Крымской ассоциации рос-
сийских соотечественников Владимир Исаев, председа-
тель республиканской организации «Антизахват» Сергей 
Веселовский, член Конгресса русских общин Крыма  
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Анатолий Кидалов и другие. Большинство выступающих 
поддержало идею создания и проведения представитель-
ного русского национального съезда, который сможет 
объединить русских людей Тавриды и защитить их поли-
тические и национальные права в государстве Украина.

Единогласно было утверждено Положение об Оргко-
митете по проведению Русского Учредительного Собра-
ния Крыма (РУСК), избраны его члены в количестве 21 
человека и руководство. Председателем Оргкомитета 
РУСК избран Сергей Шувайников, его заместителями 
Александр Глухов, Владимир Исаев и Татьяна Ермакова, 
председатель Русской общины Севастополя, секретарем 
Наталья Долгополова.

Было принято Политическое заявление и утвержден 
текст листовки-обращения Оргкомитета РУСК к русско-
му населению полуострова. В ближайшее время делегаты 
Съезда планируют начать работу в регионах с целью под-
готовки и проведения собраний выборщиков делегатов 
РУСК.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Съезда Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»

Общественно-политический кризис, который ныне 
сотрясает украинское государство, еще раз убедительно 
доказал, что для украинской власти проблем русского на-
селения Крыма и Украины как таковых не существует.

Ни одна из украинских политических партий не при-
знает за десятью миллионами граждан своей страны, 
имеющих русскую национальность, конституционное и 
законное право быть РУССКИМ НАРОДОМ и РУССКОЙ 
НАЦИЕЙ. Ни один из политических лидеров или депу-
татов Украины ни разу публично не обратился к нашим 
соотечественникам со словами «РУССКИЕ ЛЮДИ», и это 
является характерным симптомом отказа украинских 
политиков признавать национальные права русских, от-
водя им унизительную роль «национального меньшин-
ства» и «русскоязычного населения».
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Надежды русских людей на создание собственной 
политической партии не увенчались успехом — Партия 
«Русский блок», не имея национальной идеологии и рус-
ских политических понятий, оказалась не способной объ-
единить русских людей. Практически все ее региональ-
ные лидеры оказались на побегушках у Партии регионов, 
а в Крыму открыто перешли в ее ряды, забыв о русских 
целях и задачах своих организаций.

Подобное предательство совершила и сама Партия 
регионов, которую поддержало большинство русских из-
бирателей Крыма. Пообещав людям лучшую жизнь, го-
сударственный статус для русского языка, укрепление 
дружбы с Россией, двойное гражданство, отказ от всту-
пления Украины в НАТО, регионалы фактически про-
должили политику «оранжевых» по удушению русского 
языка, ухудшению отношений с Россией, сделали кон-
кретные шаги и заявления, приближающие вступление 
Украины в НАТО. Все попытки оправдаться накануне 
предстоящих выборов и свалить вину на «оранжевых» 
политиков и лично Президента Ющенко не выдержива-
ют никакой критики. Большинство русских людей уже 
не верит лидерам Партии регионов, но вся трагедия в 
том, что русским людям выбирать не из кого — любая 
из партий, которая провозглашает русские лозунги, за-
бывает о них на второй день после выборов и прихода в 
Парламент и Правительство. Крым не является исклю-
чением — на всех выборах мы слышим популистские 
русские лозунги, а затем четыре года не слышим и не 
видим ни депутатского голоса, ни инициативы по реше-
нию русских проблем. В нынешнем составе Верховного 
Совета Крыма двадцать депутатов представляют широ-
ко разрекламированную «Русскую общину Крыма», в том 
числе пять человек членов Президиума, двое из них явля-
ются заместителями Председателя ВС АРК. Но ни одной 
русской проблемы за минувший год не было поставлено 
и решено. Не было даже политической инициативы до-
казать, что в Крыму есть русская политика. К нашему 
сожалению, есть украинская политика, есть татарская, 
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но русской политики как не было, так и нет. Все это го-
ворит о неспособности общественных и партийных орга-
низаций, пусть даже с русским названием и лозунгами, 
решать проблемы РУССКОГО НАРОДА Крыма.

В этой ситуации русские национальные организации 
полуострова, объединенные в коалицию Национальный 
фронт «Севастополь–Крым–Россия», заявляют о начале 
полномасштабной работы по созданию представительно-
го органа русского населения Крыма — национального 
съезда, названного в соответствии с исторической тра-
дицией — Русское Учредительное Собрание Крыма 
(РУСК), с последующим утверждением его исполнитель-
ного органа — Русской Думы Крыма (РДК). Именно 
этот представительный орган, не являющийся обще-
ственной организацией или партией, созданный и упол-
номоченный самим РУССКИМ НАРОДОМ Крыма, спо-
собен объединить большинство русского населения по-
луострова и надежно защитить его права и интересы, а 
также объединить вокруг себя другие народы и нации, 
уважающие русских людей.

ОБРАЩЕНИЕ
к Русскому населению Крыма

Дорогие соотечественники! Русские люди!

Мы обращаемся к вам в нелегкий час, когда в госу-
дарстве Украина царит политический хаос! Законы не 
работают, Конституция попрана, жизнь становится хуже 
и хуже!

 Украинские политики всех цветов забыли о судьбах 
народа и предали свои предвыборные обещания! Год на-
зад русские люди и большинство крымчан поддержали 
Партию регионов, потому что нам обещали «улучшение 
уровня жизни уже сегодня». Мы поверили и проголо-
совали. Партия регионов получила власть в Верховной 
Раде и в Правительстве Украины, в Верховном Совете и в  
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Правительстве Крыма — и теперь спросите сами себя: мы 
стали жить лучше? Нам обещали утвердить русский 
язык государственным и прекратить насильственную 
украинизацию в школах, на радио и телевидении. А уже 
сегодня соратники Виктора Януковича утверждают, 
что ничего не обещали, а государственным должен быть 
только один язык — украинский. Нам обещали дружбу с 
Россией и двойное гражданство, а вместо этого Украина 
укрепляет дружбу только с Европой и Америкой, а с Рос-
сией идет «холодная и экономическая война», которая бо-
ком оборачивается всему народу Украины. Нам обещали, 
что Украина никогда не вступит в НАТО, а за нашей спи-
ной Виктор Янукович заявляет немецким журналистам, 
что «вступление в НАТО остается целью Украины», и 
депутаты-регионалы без зазрения совести голосуют и 
разрешают натовские учения на украинской земле.

Можно сколько угодно обвинять оранжевых полити-
ков и проамериканского Президента Ющенко, но когда у 
тебя есть власть и ты можешь выполнить обещанное, но 
не хочешь, а делаешь все наоборот — это предательство и 
обман поверивших тебе избирателей! Десять миллионов 
граждан Украины русской национальности в очередной 
раз оказались обманутыми политиками украинских пар-
тий! Из них — более миллиона русских крымчан!

Именно они оказались в наиболее тяжком положе-
нии. За 16 лет независимости Украины русских Крыма 
обманывали неоднократно. Кому верить нам сегодня? За 
кого голосовать? Способны ли вообще украинские поли-
тики вести русскую политику?

Ответ очень горький — НЕТ! Даже если представи-
тели русских организаций и попадают в органы власти, 
они сразу же становятся украинскими чиновниками и 
больше заботятся о своем благе, нежели о нуждах и бе-
дах простых русских людей. Пример этому — депутаты 
от «Русской общины» в Верховном Совете Крыма, двое из 
которых Цеков и Бахарев являются заместителями пред-
седателя крымского парламента. За прошедший год ими 
ни одной проблемы русского народа Крыма даже не было 
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поставлено в повестку дня. Этим людям чужды интересы 
русского народа, они использовали «русскую идею» для 
прохождения во власть, обеспечили благополучие себя и 
своих родных, забыли о предвыборных обещаниях и ста-
ли «платными коллаборационистами» украинской власти.

Что делать? Как русским людям Крыма защитить себя 
и своих детей в будущем?

Коалиция русских организаций — Национальный 
фронт «Севастополь–Крым–Россия» на своем Съезде при-
няла решение: в Крыму необходимо создать избранный 
самим русским народом представительный орган само-
управления — национальный съезд. В соответствии с 
исторической традицией назвать его Русское Учреди-
тельное Собрание Крыма (РУСК) и на первом заседа-
нии избрать русский парламент и правительство — Рус-
скую Думу Крыма (РДК). Подобный непризнанный 
орган самоуправления сегодня имеют крымские тата-
ры — Курултай и Меджлис. Как бы мы не критиковали 
и не ругали эти структуры, они существуют и работают, 
защищают права именно своего народа. Если этот опыт 
русские люди возьмут за основу и не будут бояться своего 
имени и национальности — РУССКИЕ ЛЮДИ, РУССКИЙ 
НАРОД, то тогда мы сможем надежно защитить свое бу-
дущее на крымской земле, которая со времен Киевской 
Руси для нас была и оставалась русской. Русские долж-
ны быть вместе! Русские должны прекратить ссоры и 
рознь, деление по политическим взглядам! Русские долж-
ны стать силой, которая способна в любой критической 
ситуации защитить самих себя! Этой силой обязательно 
станет РУССКОЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРЫМА, 
избранное самими русскими людьми!
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Доклад на Съезде 
Сергея Ивановича ШУВАЙНИКОВА

Уважаемые делегаты Съезда и приглашенные!

Проблема разобщенности русского населения Крыма 
особенно остро обозначилась после развала Советского 
Союза и противоправного закрепления территории полу-
острова в составе суверенного украинского государства. 
На референдуме 1 декабря 1991 года в поддержку Акта 
провозглашения независимости Украины только одна 
треть избирателей Автономной Республики Крым (вклю-
чая Севастополь) высказалась положительно, причем 
иск ренне рассчитывая при этом, что государство Украи-
на остается участником нового Союзного Договора и ча-
стью полноценного Союзного государства. Народ про-
сто не подозревал, что украинские национал-коммуни-
сты обманут его и ради сохранения собственной власти 
пойдут на разрушение единого Союзного государства. 
Более всех обманули русских людей в Крыму, которые в 
мгновение ока оказались отрезанными от своей единой 
Родины — России, потеряли право на национальное имя 
и стали жертвами этнической дискриминации со сторо-
ны украинских государственных структур.

Русский народ Крыма имел шанс изменить свою судь-
бу, когда в январе и марте 1994 года доверил всю полноту 
власти политикам из предвыборного блока «Россия». Но 
лидеры этого наспех сколоченного в противовес Русской 
партии Крыма блока, будучи очень далекими от русской 
национальной идеи и мечтающие о самостоятельном 
Крыме, оказались политическими банкротами, не способ-
ными объединить и консолидировать весь русский Крым 
в борьбе против набирающего силу западно-украинско-
го шовинизма и крымскотатарского экстремизма. Мало 
того, они стали заложниками криминальных структур и 
марионетками украинских и российских спецслужб, что 
дало повод официальному Киеву в лице Кучмы и Моро-
за легко лишить Крым всех его полномочий и оставить 
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на Перекопе только табличку с надписью на украинском 
языке «Автономная Республика Крым».

 Бывший Президент Крыма Юрий Мешков оказался 
в Москве, где чувствует себя очень благополучно и ни-
когда даже не вспоминает об «оккупированном» Крыме, 
кроме как в собственной диссертации, которую защи-
тил семь лет назад. Бывший председатель Верховного 
Совета Крыма Сергей Цеков, основной виновник поли-
тической трагедии на полуострове, прочно оседлал «рус-
скую идею», сторонником которой никогда не был, стал 
«профессиональным российским соотечественником». 
Объявив себя монополистом «русской идеи» в Крыму и 
сформировав команду себе подобных, Сергей Цеков стал 
послушным высокооплачиваемым украинским чиновни-
ком и среди русских национальных организаций полу-
чил нарицательную кличку «главный коллаборационист» 
Крыма. Сегодня он получает официальную финансовую 
поддержку из российского и украинского бюджетов, что-
бы оглуплять русское население Крыма, спекулируя на 
его искренних чувствах к России и любви к русскому 
языку, при этом ни в коем случае не допустить его наци-
онального объединения, что является главной целью по-
литических заказчиков и покровителей Сергея Цекова в 
лице его организации с фальшивым названием «Русская 
община Крыма».

Мне бы не хотелось говорить об этих политиках, но 
я слишком хорошо их знаю — и молчать сегодня, это 
сродни преступлению. Тем более в их деятельности есть 
и моя доля вины. Я слишком много раз пытался с ними 
договариваться, когда они были у власти, чтобы они об-
ратили внимание на проблемы разобщенности русского 
народа Крыма, призывал их к единству русского движе-
ния и использованию русской национальной идеи как 
средства объединения народа. Пытался доверять им, но 
в ответ были непонимание, временные уступки, кулуар-
ная борьба, дискредитация меня как политика и челове-
ка, обвинения в «предательстве», только неизвестно чего 
и кого.
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В 1996 году, когда от самостоятельной Республики 
Крым остался только пепел, представители ликвидиро-
ванной Президентом Кучмой Русской партии Крыма 
и ряда русских организаций предложили создать ана-
лог крымскотатарского «курултая» и «меджлиса» — рус-
ский национальный съезд, который назвали «Конгрессом 
русского народа». В этой представительной структуре 
мы неоднократно предлагали объединиться всем — в том 
числе «Русской общине Крыма», тогда еще под руковод-
ством председателя Терехова и его заместителя Цеко-
ва, «Российской общине Севастополя» под руководством 
Раи сы Телятниковой. Но, странное дело, говоря публич-
но о единстве русских, руководители этих организаций 
отказались участвовать в сессиях национального съезда 
даже в качестве наблюдателей. В противовес русскому 
национальному съезду и лично Сергею Шувайникову они 
создали «Координационный Совет русских и российских 
организаций Крыма», где вместо работы начали выяс-
нять отношения между собой за право лидерства и вско-
ре похоронили и его, а совсем недавно управление юсти-
ции Крыма сообщило о его юридической смерти.

Конечно, создание представительного русского наци-
онального органа на базе общественных организаций и 
политических партий — это был неверный путь, но тем не 
менее русский национальный съезд первого созыва про-
существовал около года и оставил свой след в новейшей 
истории Крыма. Более подробно познакомиться с мате-
риалами деятельности съезда можно в рубрике «Архив» 
на сайте «Русский фронт Сергея Шувайникова». Главной 
целью съезда было объединить русских людей, прожи-
вающих на полуострове, для собственной самозащиты, 
для политической борьбы за национальные, социальные 
и экономические интересы. Мы и сегодня, создав коали-
цию Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия», 
не изменили этим целям. Как бы нас ни критиковали 
наши враги и оппоненты, мы считали вчера и считаем 
сегодня, что русских людей в Крыму может объединить 
только осознание того, что они не часть искусственного 
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«украинского народа», что они не «национальное мень-
шинство» или «русскоязычное население», а что они — 
РУССКИЙ НАРОД, представители древнейшей этниче-
ской группы — РУССКОЙ НАЦИИ. При этом особо хочу 
подчеркнуть: мы тот народ, который объединяет и защи-
щает все другие народы и нации, и наша отечественная 
история тому подтверждение. Наша национальная идея, 
которой большевики не дали развиться в двадцатом 
веке, а нынешние национал-демократы не дают разви-
ваться в двадцать первом веке, никогда не базировалась 
на ксенофобии, на вражде к другим нациям и народам. 
Сегодня все народы и нации ощутили себя самостоятель-
ными и этнически полноценными. Но этого не произо-
шло с РУССКИМ НАРОДОМ, который оказался чужим на 
своей исконной исторической земле. Десять миллионов 
граждан Украины, русские по национальности, ни в Кон-
ституции Украины, ни в одном из законов, ни в одном 
из выступлений украинских лидеров даже не названы 
своим именем — РУССКИМ НАРОДОМ. Мало того, когда 
десять лет назад мы хотели зарегистрировать «Конгресс 
русского народа», нам отказали на основании того, что в 
Конституции и законах Украины «РУССКОГО НАРОДА» 
не существует. То есть мы, РУССКИЕ ЛЮДИ, дети рус-
ских родителей, знающие свое этническое происхожде-
ние, свой родной национальный язык, воспитанные на 
русской культуре, знающие свою великую историю, кре-
щенные в православной вере, существуем в украинском 
государстве только номинально, де-факто, а де-юре нас 
не существует. Вот вам, мои дорогие соотечественники, 
и ответ, почему русские люди в Крыму и на Украине не 
чувствуют своего этнического единства и идут на выбо-
рах голосовать за разные партии с самой противоречи-
вой идеологией.

Вспомните: кому только русские избиратели Крыма 
за последние 15 лет не оказывали поддержку? Мы голосо-
вали за Кучму, потому что он обещал нам русский язык и 
убрать границы с Россией. Десять лет он находился у вла-
сти и даже намерений не проявил выполнить свои пред-
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выборные обещания. Мы голосовали за Партию регионов 
и Януковича, потому что он тоже обещал сделать рус-
ский язык государственным, защитить от насильствен-
ной украинизации и дерусификации, укреплять дружбу 
с Россией, ввести двойное гражданство, закрепить ней-
тральный статус Украины и отказаться от вступления в 
НАТО, сделать нашу жизнь лучше и богаче. То же самое 
обещали его однопартийцы из «Блока за Януковича!» в 
Крыму, которые пришли к власти с теми же лозунгами.

 Общественные организации Национального фронта 
«Севастополь-Крым-Россия», единственные в автономии, 
целый год проводили митинги и пикеты, напоминая слу-
гам народа о своих предвыборных обещаниях и требуя 
их выполнения. В ответ мы слышали только оскорбления 
и угрозы, что мы, мол, «платные провокаторы», что мы 
«работаем на оранжевых», «сознательно дестабилизируем 
обстановку в Крыму» и тому подобное. Я уже не говорю 
о том, сколько оскорблений и угроз пришлось выслушать 
лично мне в свой адрес.

Была мизерная надежда на то, что одна пятая депу-
татского корпуса Верховного Совета Крыма — это чле-
ны «Русской общины Крыма», двое из которых — Сер-
гей Цеков и Михаил Бахарев избраны заместителями 
председателя крымского парламента, а трое — членами 
Президиума Верховного Совета Крыма, что они станут 
проводниками русской политики. Но и она не оправда-
лась. За год не было поставлено и обсуждено ни одной 
национальной проблемы русского населения Крыма. 
Мало того, депутаты от «Русской общины Крыма» вместе 
с коллегами-регионалами даже умудрились похоронить 
проблему русского языка, отказавшись проводить об-
щекрымский консультативный референдум, за который 
было собрано более 300 тысяч подписей жителей Крыма, 
и вместо этого пообещав внести изменения в шестнад-
цать украинских законов с расширением прав русского 
языка. Так вот знайте: ни одного изменения в виде зако-
нопроекта в Верховной Раде Украины за прошедший пе-
риод зарегистрировано не было. Русский народ Крыма 
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просто бессовестно обманули. Даже политической сме-
лости утвердить русский язык в статусе регионального 
на территории автономной республики, у крымского 
парламента не хватило. Вот вам и истинное лицо защит-
ников русского населения Крыма! На кого и на что нам, 
русским людям, надеяться?

Я не хочу повторяться и говорить о том, что сегод-
ня мы не видим никакого укрепления дружбы с Росси-
ей. Вместо дружбы наблюдаем «холодную войну». Мы не 
видим обещанного строительства и укрепления Единого 
Экономического Пространства, Украина даже не под-
писала Устав СНГ, хотя является одним из учредителей 
этой межгосударственной структуры. Мы не видим до-
бросовестного выполнения положений Договора о друж-
бе между Россией и Украиной. Мы с ужасом наблюдаем, 
как соратники Януковича отрекаются от обещаний вто-
рого государственного русского языка и не видят ничего 
страшного в натовских учениях на Украине. А сам ли-
дер Партии регионов в интервью зарубежному изданию 
говорит, что Украина не отказывается от вступления в 
НАТО, это ее цель.

Сегодня в украинском государстве разразился поли-
тический кризис и грядут новые выборы, если они, ко-
нечно, состоятся. Скажите мне, русские люди, вы знаете, 
за кого голосовать? Мы опять должны поверить тем, кто 
обманул нас, или тем, кто еще обманет? Почему русские 
люди вынуждены выбирать всегда из двух зол и голосо-
вать за украинские партии, которым глубоко наплевать 
на интересы РУССКОГО НАРОДА Крыма и Украины, для 
которых мы просто «биомасса» или «русскоязычный элек-
торат», который очень доверчиво покупается на попу-
листские лозунги?    

Причина в том, с чего я начал свой доклад, — в нашей 
разобщенности, в отсутствии национальных представи-
тельных органов, которые бы, исходя из интересов и за-
щиты прав РУССКОГО НАРОДА Крыма, могли бы опреде-
лять политических союзников, заключать политические 
соглашения, а еще лучше — иметь свою собственную  
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политическую силу — РУССКУЮ ПАРТИЮ, необходи-
мость создания которой уже давно стоит на повестке дня.

Но РУССКАЯ ПАРТИЯ — это всеукраинский проект, 
а мы с вами — русские люди и живем на русской земле 
Крыма еще со времен князя Владимира и Тмутаракан-
ского княжества, со времен Киевской Руси, и этого права 
у нас никто не отнимет. Мы хотим жить в мире и дружбе 
со всеми народами Крыма. Но хотят ли этого другие на-
циональные политики? Мы не хотим, чтобы нас ожидала 
судьба косовских сербов, которые вынуждены покидать 
свою историческую землю, оказавшись не способными 
к политической самозащите и будучи преданы своими 
политиками и международным сообществом! Русских 
Крыма такая судьба не устраивает! Но «страусиная» по-
литика киевских чиновников и крымских «коллабораци-
онистов», как это ни парадоксально, дает все основания 
говорить, что в Крыму ожидается возможное развитие 
именно косовского сценария.

Именно поэтому сегодня как никогда остро встает 
вопрос перед каждым русским человеком: что делать? 
Ответ один, и он очень прост: мы должны использовать 
положительный опыт крымских татар, создавших свои 
непризнанные и незарегистрированные органы наци-
онального самоуправления — Курултай и Меджлис. Об 
этом мы говорили одиннадцать лет назад, об этом мы 
говорим весь последний год своей деятельности. 25 ноя-
бря 2006 года в Севастополе мы утвердили Декларацию 
Национального фронта «Севастополь–Крым–Россия», где 
одним из семи пунктов значится: «организация и уч-
реждение представительного органа русского само-
управления — Русского Учредительного Собрания 
Крыма и его исполнительного органа — Русской 
Думы Крыма».

 Когда в марте прошлого года я отказался баллоти-
роваться в депутаты Верховного Совета Крыма, я ска-
зал: мне в крымском парламенте делать нечего, потому 
что там есть только украинская и татарская политика, 
русской политики там нет. Сегодня мы с горечью на-
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блюдаем то же самое. Даже имея двадцать депутатов 
от «Русской общины», мы не видим в Верховном Совете 
Крыма русской политики. Мы действительно имеем не 
Совет, а Раду, только мы этому не очень рады. Поэтому 
русскому населению полуострова крайне необходим на-
циональный орган самоуправления, который будет вы-
рабатывать эту политику и делегировать своих предста-
вителей во все органы власти Крыма, а понадобится — и 
Украины. Это должна быть не партия и не обществен-
ная организация — это должны быть свои, если сказать 
образно, русские «курултай» и «меджлис», свой русский 
парламент и русское правительство Крыма.

За один день и даже за месяц такую структуру не со-
здать. Поэтому сегодня мы должны положить только на-
чало — утвердить Организационный Комитет по проведе-
нию Русского Учредительного Собрания Крыма, дать ему 
полномочия от наших организаций и коалиции и начать 
практическую работу в регионах Крыма, встречаться с 
людьми, проводить митинги и пикеты, организовывать 
собрания выборщиков для избрания полномочных деле-
гатов национального съезда русского населения Крыма. 
Мы не скрываем, что для этого мы активно используем 
выборную кампанию, когда политическая активность 
людей увеличивается. Мы не будем агитировать за ту или 
иную политическую партию, мы будем призывать рус-
ских людей и всех, кто поддерживает РУССКИЙ НАРОД 
Крыма и не отделяет себя от него, объединяться и орга-
низовываться ради защиты собственных прав и интере-
сов в любой политической ситуации, даже в самой кри-
тической. Если люди поверят нам и поддержат, значит, 
мы на верном пути — и у РУССКОГО НАРОДА Крыма 
есть будущее, есть гарантии его выживания и безопасно-
сти на священной земле Тавриды. Надеюсь, что мою по-
зицию и мои предложения поддержат делегаты нашего 
Съезда. Благодарю вас за внимание.
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ВСТРЕЧА В БЕЛОГОРСКЕ
(Сайт РФСШ, 28 июля 2007 года)

28 июля 2007 года в районном Доме культуры Белогор-
ска состоялась встреча с лидером коалиции русских орга-
низаций Национальный фронт «Севастополь-Крым-Рос-
сия» Сергеем Шувайниковым. Перед встречей активисты 
Русской общины Белогорья и Белогорской районной ор-
ганизации Славянской партии возложили венок и цветы 
к памятнику русскому полководцу А. В. Суворову.

Сергей Шувайников от имени представляемых им 
общественных и партийных организаций высказал кри-
тическое отношение к политическому кризису, который 
поразил властные структуры Украины. По его мнению, 
многие политические партии, оказавшись во власти, за-
были о своих предвыборных обещаниях и не защищают 
права и интересы миллионов русских граждан Украины. 
Особенно остро эта проблема стоит в Автономной Респу-
блике Крым, где русские люди составляют 58 процентов 
населения. Не решен вопрос о статусе русского языка, 
много отрицательных примеров по отношению к русской 
культуре и истории, существуют негативные факты по 
сохранению и укреплению православной веры.

Критике подверглись представители русских орга-
низаций, которые, став депутатами различных уров-
ней власти, забыли, чьи интересы они представляют и 
кого обязаны защищать. Исходя из этого, Националь-
ный фронт «Севастополь-Крым-Россия» на своем съезде 
принял решение: в Крыму необходимо создать избран-
ный самим русским народом представительный орган 
самоуправления — национальный съезд. В соответствии 
с исторической традицией назвать его Русское учреди-
тельное собрание Крыма (РУСК) и на первом заседании 
избрать Русскую Думу Крыма (РДК). Подобный орган са-
моуправления сегодня имеют крымские татары — Курул-
тай и Меджлис. Как бы ни критиковали эти структуры, 
они существуют и работают, защищая права своего на-
рода.
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Говоря о предстоящих внеочередных выборах, Сер-
гей Шувайников заявил, что Национальный фронт «Сева-
стополь–Крым–Россия» призывает своих соотечественни-
ков голосовать против всех, поскольку в борьбе украин-
ских олигархов за власть права и интересы русских лю-
дей практически не учитываются.

В воскресенье подобная встреча лидера русских ор-
ганизаций состоялась в поселке Зуя.

ОБРАЩЕНИЕ
к русским соотечественникам Крыма 

(Сайт РФСШ, 30 июля 2007 года)

 Государство Украина, гражданами которого мы ста-
ли не по своей воле после развала Советского Союза, 
переживает очередной политический кризис. Его при-
чина — ожесточенная борьба за власть криминально- 
олигархических кланов, которые продолжают делить на-
родную собственность и источники получения прибыли. 
Украинским олигархам абсолютно чужды интересы, как 
украинского народа, так и русских людей, десять миллио-
нов которых являются гражданами Украины.

 Русские люди должны знать: и «оранжевые» поли-
тические силы во главе с Президентом, и «бело-голубые» 
регионалы Януковича вместе со своими сателлитами от-
крыто и замаскированно демонстрируют в своей госу-
дарственной и политической деятельности русофобию — 
непризнание правового статуса русского народа Украи-
ны, вытеснение русского языка и придание ему статуса 
«языка бытового общения», ассимиляция русских людей 
в искусственное понятие «украинский народ», «холод-
ная война» с Россией и открытое стремление вступить 
в НАТО. Повсеместно попираются и уничтожаются рус-
ская культура и история, русских людей пытаются при-
учить к мысли, что они живут на «чужой земле», чуть ли 
не в гостях, без согласования с «титульными народами» 
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они не могут строить свои православные храмы, уста-
навливать исторические и христианские памятники, 
признавать своих национальных героев и воспитывать 
детей в духе русских традиций.

Украинские политики на каждых выборах обраща-
ются к русским людям за поддержкой, обещают им рус-
ский язык и дружбу с Россией, и каждый раз русский 
народ Украины убеждается, что, получив власть, они за-
бывают свои предвыборные обещания. Более года назад 
русские люди поддержали Партию регионов и Виктора 
Януковича, которые получили власть в Верховной Раде 
и Правительстве Украины, в Верховном Совете и Совете 
Министров Крыма, возможность изменять и создавать 
законы, управлять финансами и всеми исполнительны-
ми структурами на местах, проводить внутреннюю и 
внешнюю политику государства.

Вместо русского языка, о котором регионалы забы-
ли на второй день после прихода к власти, мы наблюда-
ем насильственную украинизацию в школах, на радио 
и телевидении, в госучреждениях и на предприятиях. 
Соратник Януковича, тот же депутат Колесниченко, 
уже открыто утверждает, что русского языка как вто-
рого государственного в «программе» регионалов не 
было, а пани Богатырева призывает признавать госу-
дарственным только украинский, поскольку он утвер-
жден в Конституции. Русским людям противно слушать 
этот политический бред, как и жалкие оправдания Яну-
ковича, что для «русского языка» необходимо было 300 
депутатских голосов. Регионалы не вынесли на обсуж-
дение ни одного из законопроектов по русскому языку, 
а сегодня оправдываются: боялись, что Президент на-
ложит вето. Это наглая ложь! Если бы закон о расшире-
нии прав русского языка был бы принят, а Президент 
наложил вето, он бы потерял поддержку всего русского 
и русскоязычного населения Украины, а вы бы имели 
возможность получить колоссальную поддержку наро-
да. Вы обманули русских людей, и не только в этом во-
просе.
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Вы обещали сохранить нейтральный статус государ-
ства и что Украина никогда не вступит в НАТО, посколь-
ку это противоречит российско-украинскому Договору о 
дружбе и Конституции Украины. Вместо этого выделяете 
народные деньги из бюджета на пропаганду «дружеско-
го отношения» населения к НАТО. Виктор Янукович за 
спиной у народа говорит немецким журналистам, что 
«вступление Украины в НАТО остается неизменной стра-
тегической целью», а депутаты-регионалы без зазрения 
совести дружно голосуют за разрешение на проведение 
НАТОвских учений на территории Украины.

Поэтому не удивительна похвальба в адрес Янукови-
ча со стороны бывшего американского посла на Украине 
Карлоса Паскуаля, который публично заявил, что сейчас 
Янукович «дистанцируется» от образа «пророссийского 
политика» и его «имидж в США значительно улучшился».

Самый большой обман русских избирателей Крыма, 
да и всего народа Украины, это популистское обещание, 
что мы «будем жить лучше уже сегодня». Это «сегодня» за-
кончилось вчера, а большинство русских людей продол-
жает существовать в нищете и бесправии, без достойной 
работы и социальной защиты. Даже те мизерные крохи 
социальной защиты, которые Украина заложила в своих 
законах, и тех Правительство Януковича пыталось ли-
шить людей в бюджете этого года. Какая «умная голова» 
разрабатывала и утверждала этот бюджет, если Консти-
туционный Суд Украины восстанавливает права народа, 
а Премьер-министр называет это «политически заказом» 
со стороны «оранжевых»? Но ведь не «оранжевые» готови-
ли и принимали бюджет, а ваши соратники, которые за-
были о нищих и голодных людях? Сегодня предвыборные 
ролики Партии регионов предлагают нам «защитить бу-
дущее», а кто тогда будет защищать «настоящее»? Может, 
ваши политические оппоненты из «оранжевых» партий?

Русские люди устали от предвыборного обмана всех 
украинских партий и их лидеров. Наглая предвыборная 
ложь вызывает только отвращение. Большинство русских 
Украины не доверяет никому. Поскольку на Украине нет 
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политической партии — «Русской партии», которая бы 
провозгласила программу защиты прав и интересов рус-
ского народа Украины, коалиция русских организаций 
Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» обра-
щается ко всем русским людям, своим соотечественни-
кам, с открытым призывом — ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРО-
ТИВ ВСЕХ!

Предстоящие выборы в Верховную Раду Украины, со-
стоятся они или нет, не изменят жизнь русских людей в 
лучшую сторону. Когда идет большая политическая игра 
украинских панов-олигархов за власть, единственная 
возможность для русского человека доказать свою наци-
ональную и гражданскую позицию в украинском обще-
стве и не быть использованным в качестве «избиратель-
ной биомассы» — ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ ВСЕХ!

Председатель Национального Фронта 
«Севастополь–Крым–Россия»

Сергей ШУВАЙНИКОВ.

ПОЧЕМУ РУССКИЕ ГОЛОСУЮТ 
ПРОТИВ ВСЕХ?

(Сайт РФСШ, 8 августа 2007 года)

8 августа 2007 года в Симферополе в Информацион-
ном пресс-центре состоялась пресс-конференция акти-
вистов Национального фронта «Севастополь-Крым-Рос-
сия» с вопросом: «Почему Национальный фронт «Севасто-
поль-Крым-Россия» выступил с Обращением к русским 
гражданам Украины с призывом: голосовать против 
всех!». В пресс-конференции приняли участие лидер ко-
алиции Сергей Шувайников, председатель Крымской ас-
социации российских соотечественников Владимир Иса-
ев, секретарь правления Русской общины Симферополя 
Надежда Савина. Журналистам была предоставлена сле-
дующая информация.
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30 июля 2007 года коалиция русских организаций — 
Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» вы-
ступила с Обращением к русским соотечественникам 
Крыма и Украины, в котором заявила, что ни одна из 
политических партий, находящихся у власти и плани-
рующих участие в досрочных внеочередных выборах, 
практически не защищает права и интересы десяти мил-
лионов русских людей — граждан Украины. Предстоя-
щие выборы не изменят жизнь русских людей в лучшую 
сторону, а участвовать в борьбе за власть украинских 
панов-олигархов, окрашенных в бело-голубые, оранже-
вые и красно-малиновые цвета, значит, поддерживать 
русофобскую политику, которую скрыто или открыто ис-
поведуют практически все основные политические пар-
тии Украины. Единственная возможность для русского 
человека доказать свою национальную или гражданскую 
позицию в украинском обществе и не быть использован-
ным в качестве «избирательной биомассы» — ПРОГОЛО-
СОВАТЬ ПРОТИВ ВСЕХ! В крайнем случае — бойкотиро-
вать эти выборы и остаться дома.

Обращение вызвало неоднозначную реакцию в сред-
ствах массовой информации и среди украинских и рос-
сийских политологов.

Свою собственную оценку Обращению дала «Крым-
ская правда», которая 1 августа 2007 года в редакцион-
ной статье сообщила своим читателям, что «наши домо-
рощенные попы гапоны, подвизающиеся на русской 
идее, на правах рекламы (то есть за деньги) призы-
вают голосовать против всех, обвиняя в предатель-
стве интересов избирателей Русскую общину Крыма 
и партию «Русский блок». Тоже красивый ход — ис-
подтишка льют воду на «оранжевую» мельницу, а 
притворяются, что помогают нам».

Редакция «Крымской правды», именующая себя «не-
зависимой русской газетой Украины» и самостоятельно 
присвоившая право выступать «от имени русских лю-
дей», то есть своих читателей, решили озвучить пред-
выборный тест, чтобы сами избиратели могли задать  
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субъектам избирательного права, в первую очередь пар-
тиям «оранжевого» лагеря, три определяющих вопроса:

Первый: каким образом вы сделаете русский 
язык государственным языком Украины?

Второй: вы за дружбу и самое тесное экономиче-
ское и культурное сотрудничество с братской Рос-
сией или за евроатлантический выбор?

Третий: вы за вступление Украины в НАТО или 
НАТО вам не надо?

Не надо быть искушенным избирателем, чтобы узнать 
ответ, который прозвучит из уст политиков «оранжевых» 
партий, хотя у каждого из них имеется и свое мнение. 
Но расчет редакции, хозяева которой отец и сын Бахаре-
вы представляют интересы украинской олигархической 
Партии регионов, сделан на то, что крымские избирате-
ли, не поддержав «оранжевых», отдадут голоса за реги-
оналов, которые на прошлых выборах обещали решить 
эти три вопроса. Русские люди тогда поверили обеща-
ниям, проголосовав за партию Януковича и за предвы-
борный блок его имени в Крыму.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
предлагает русским избирателям Крыма и Украины адре-
совать эти три вопроса самой Партии регионов и ее ли-
деру Виктору Януковичу с соратниками. Открыто спро-
сить: что было сделано для решения этих вопросов? Если 
бы русские люди услышали правду, которую никогда не 
напишет «Крымская правда», они были бы шокированы.

1. Перед подписанием Универсала национально-
го единства Виктор Янукович заявил, что украинский 
язык должен оставаться единственным государствен-
ным и что украинская Конституция защищает другие 
языки, надо лишь хорошо ее исполнять. При этом даже 
не прозвучало ни слова о Европейской Хартии о регио-
нальных языках, реализации которой активно противо-
стоит Президент. Лидер депутатской фракции Партии 
регионов Раиса Бога тырева, потеряв предвыборную па-
мять, в декабре прошлого года заявляет, что регионалы 
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не намерены инициировать более высокий статус рус-
ского языка, нежели региональный. «Мы понимаем, что 
существует Конституция, где четко записано, что 
украинский язык является государственным. И мы 
эту норму полностью выполняем. Эта норма долж-
на выполняться, и на этом мы ставим точку». И это 
говорит один из лидеров партии, которая взяла власть 
в украинском парламенте и правительстве, правда, не 
предполагая, что вместо пяти лет регионалам придется 
порулить Украиной чуть более года. И когда уже встал 
вопрос о досрочных выборах, другой глашатай идей Пар-
тии регионов, наш земляк Вадим Колесниченко заявля-
ет, что русский язык не может быть признанным вторым 
государственным на Украине. «В рамках действующе-
го законодательства невозможно придание статуса 
второго государственного для русского языка. Сей-
час нет ни одного законопроекта о статусе русского 
языка как второго государственного». И, потеряв вся-
кую политическую совесть, отказывается от предвыбор-
ных обещаний Партии регионов: «Я не помню, чтобы 
мы двигали мессидж, что русский должен получить 
статус второго государственного. Мы двигали мес-
сидж, что должны обеспечить права русскоязыч-
ного населения».

    
 2. О дружбе и культурно-экономическом сотрудни-

честве с Россией избирателям известно только одно: они 
стали хуже, чем были даже при «оранжевой» власти. До 
сего дня Украина не ратифицировала Устав Содружества 
Независимых Государств. Не принято и не ратифициро-
вано ни одного соглашения по развитию и укреплению 
Единого Экономического Пространства. Цены на россий-
ский газ и энергоносители возросли и продолжают под-
ниматься, культурный обмен и сотрудничество украин-
ским государством не регулируется. Политические отно-
шения заморожены и не вызывают доверия российской 
стороны, потому что Правительство Януковича выделяет 
в бюджете миллионы долларов на пропаганду евроатлан-
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тического выбора Украины и ни копейки на дружбу с 
Россией. Депутаты от Партии регионов и их парламент-
ские союзники утверждают эти колоссальные суммы, за-
быв о предвыборных обещаниях своим избирателям.

3. На третий вопрос четко отвечают Программа Пар-
тии регионов и ее лидер.

«Партия поддерживает дальнейшее развитие 
и оптимизацию сотрудничества Украины с НАТО 
с целью полноценного включения в систему евро-
пейской безопасности». 30 ноября прошлого года Вик-
тор Янукович заявляет немецкому изданию: «Украина не 
изменила своей ориентации. Как и прежде, нашей 
стратегической целью остается вхождение в евро-
атлантическое пространство… (Далее идет ответ на 
вопрос — означает ли это членство в НАТО?) Да. Эту 
цель никто менять не хочет…». Не удивительно, что, 
невзирая на протесты общественности, Верховная Рада 
Украины дает добро на проведение натовских учений на 
своей территории.

Ни один из этих принципиальных вопросов не был 
озвучен Виктором Януковичем и на съезде Партии реги-
онов, который состоялся 4 августа в Киеве. Зато откры-
то прозвучало заявление о готовности создать коалицию 
с «оранжевыми» партиями в будущей Верховной Раде 
Украины, хотя «Крымская правда» своим читателям об 
этом не сообщит.

 Национальный фронт «Севастополь-Крым-Рос-
сия» считает, что до тех пор, пока в Крыму не будет 
создан русский национальный съезд — Русское учре-
дительное собрание Крыма и Русская Дума Крыма, 
а на Украине не появится Русская Партия, русские 
избиратели должны принципиально игнорировать 
украинские выборы или голосовать ПРОТИВ ВСЕХ, 
чтобы не быть участниками борьбы украинских па-
нов-олигархов за власть, которая не принадлежит 
народу Украины!
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РУССКИМ КРЫМА — 
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО!

(Сайт РФСШ, 20 августа 2007 года)

Более ста активистов Национального фронта «Сева-
стополь–Крым–Россия» 20 августа 2007 года пикетирова-
ли Генеральное консульство России в Крыму с требовани-
ями отставки генконсула РФ в автономии и предоставле-
ния русским крымчанам российского гражданства.

К консульству пикетчики пришли с российскими фла-
гами и лозунгами «Россия! Защити права русских Укра-
ины!» и «Путин! Русским Крыма двойное гражданство!».

Организаторы пикета заявили, что русское движение 
на Украине и в Крыму раздроблено и не имеет ни сво-
ей национальной идеологии, ни реальной политической 
силы.

«Руководители организаций, носящих «русские» на-
звания, став украинскими чиновниками, забыли о защи-
те прав и интересов русских граждан Украины», — отме-
чается в резолюции митинга.

Активисты фронта «Севастополь-Крым-Россия» по-
требовали от президента России Владимира Путина ре-
шения вопроса о предоставлении гражданства всем рус-
ским людям, оказавшимся не по своей воле после 1991 
года гражданами других государств. А также — отозвать 
с занимаемой должности генконсула России в Крыму 
Александра Николаева «за нежелание и отказ работать с 
большинством организаций русских и российских сооте-
чественников Крыма и Севастополя, а также безразли-
чие и равнодушие к правам и интересам русского насе-
ления Крыма».

В пикете приняли участие организации — Движение 
«Русский фронт Сергея Шувайникова», Конгресс русских 
общин Крыма, Севастопольская организация ДПНИ,  
Русская община Симферополя и Русская община Сева-
стополя.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга-пикета

Мы, участники митинга-пикета, члены коалиции 
русских организаций – Национальный фронт «Сева-
стополь–Крым–Россия», заявляем, что ни одна из ве-
дущих политических партий Украины не защищает се-
годня права и интересы десяти миллионов русских лю-
дей — граждан этого государства. Политические партии 
отражают только интересы украинских олигархических 
кланов, которые последние три года ведут ожесточенную 
борьбу за власть и источники личной прибыли.

Мы вынуждены с горечью констатировать, что Пар-
тия регионов вместе с ее лидером Виктором Янукови-
чем за минувший год ничего не сделали для практиче-
ской реализации своих предвыборных обещаний. Они 
не решили вопросы защиты русского языка и придания 
ему статуса государственного, ничего не предприняли 
для укрепления дружбы с Россией и полноценного вхож-
дения Украины в Единое Экономическое Пространство, 
для полноценного улучшения жизни народа. Мы не мо-
жем оставаться равнодушными к внешнеполитическому 
курсу Партии регионов, направленному на постепенное 
втягивание Украины в структуры военно-политического 
блока НАТО.

Еще большую опасность для русского населения пред-
ставляет систематическое нарушение его языковых и 
культурных прав, правовой статус «национального мень-
шинства» и стремление украинских властей ассимилиро-
вать русских людей, лишив их национальной идентифи-
кации и права для будущих поколений на национальное 
имя.   

Русское движение на Украине и в Крыму сегодня раз-
дроблено, оно не имеет своей национальной идеологии 
и не представляет реальной политической силы. Ряд ор-
ганизаций, носящих «русские» названия, стали полити-
ческим инструментом Партии регионов и используются 
только в период выборов для работы с русскоязычным 
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электоратом. Их руководители, став украинскими чи-
новниками, забыли о защите прав и интересов русских 
граждан Украины. Малочисленные маргинальные орга-
низации, изображающие из себя «пророссийских патри-
отов» и «евразийскую молодежь», своими политическими 
клоунадами только дискредитируют русских людей и 
русское движение в целом.

В такой ситуации русским людям — гражданам Украи-
ны остается надеяться только на самих себя и поддержку 
со стороны своей исторической Родины — России.

Мы, участники митинга-пикета Национального фрон-
та «Севастополь–Крым–Россия», обращаемся к официаль-
ным властям Российской Федерации и

ТРЕБУЕМ:
1. Рассмотреть на заседании Государственной Думы 

и Правительства Российской Федерации Обращение На-
ционального фронта «Севастополь–Крым–Россия» к Пре-
зиденту Российской Федерации Владимиру Путину с 
просьбой решить вопрос о предоставлении российского 
гражданства всем русским людям, оказавшимся не по 
своей воле после 1991 года гражданами других госу-
дарств — бывших союзных республик Советского Союза.

2. Изменить форму и методы внешнеполитической 
работы с так называемыми «профессиональными сооте-
чественниками», что ведет к дискредитации статуса рус-
ских людей за границами Российской Федерации. Ввести 
в политическую терминологию четкие понятия — «рус-
ские соотечественники» (подразумевает этническое про-
исхождение) и «российские соотечественники» (подразу-
мевает российское гражданство или представительство 
этноса, проживающего исключительно на территории 
России).

3. Отозвать с занимаемой должности Генерального 
консула Российской Федерации в Симферополе А. А. Ни-
ко  лаева за нежелание и отказ работать с большинством 
организаций русских и российских соотечественников 
Крыма и Севастополя, а также безразличие и равно-
душие к правам и интересам русского населения Крыма. 
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ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту России Владимиру Путину

Мы, участники митинга, члены коалиции рус-
ских организаций — Национальный фронт «Севасто-
поль-Крым-Россия», обращаемся к вам в 16-ю годовщи-
ну трагических событий в Москве, следствием которых 
стали разрушение Советского Союза и потеря 25-миллио-
ным русским населением этого государства единой исто-
рической Родины — России.

Более десяти миллионов русских людей стали граж-
данами Украины — самостоятельного независимого го-
сударства, власти которого формируют моноэтническое 
общество, и его основу должна составить новая полити-
ческая общность — украинский народ. В связи с этим 
в украинском государстве растет нетерпимость по отно-
шению к русскому языку и русской культуре, ущемля-
ются языковые и культурные права русского населения, 
русские люди имеют правовой статус «национального 
меньшинства», и их оскорбительно именуют «русско-
язычным населением». Власти Украины используют боль-
шевистские методы в стремлении ассимилировать рус-
ских людей и лишить их национальной идентификации, 
заставить забыть отечественную историю и отказаться 
от дружбы с Россией.

Политические партии Украины, которые накануне 
выборов постоянно декларируют обещания сделать рус-
ский язык вторым государственным и укреплять дружбу 
с Россией, забывают о них на второй день после прихода 
к власти и открыто или скрыто демонстрируют элементы 
русофобской политики. Русские люди не имеют возмож-
ности создать свою политическую силу — Русскую Пар-
тию, поскольку украинские олигархи не заинтересованы 
в поддержке политической организации, которая могла 
бы законно и открыто защищать права русского наро-
да — граждан Украины.

Русские общественные организации Украины разоб-
щены и не представляют реальной политической силы. 
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Одни из них стали политическим инструментом в руках 
украинских олигархов, типа «Русской общины Крыма», 
слившейся с Партией регионов, и используются в пред-
выборных целях для работы с русским электоратом. Дру-
гие стали «профессиональными соотечественниками» и 
изображают показушную деятельность ради получения 
финансовой поддержки из России. Третьи устраивают 
карикатурные политические шоу, изображая из себя 
«пророссийских патриотов» и навешивая оскорбитель-
ные ярлыки на украинскую власть, дискредитируя рус-
ских людей и русское движение в целом.

В такой ситуации русским людям — гражданам Укра-
ины трудно рассчитывать, что их национальные, язы-
ковые, культурные, гражданские и политические права 
будут гарантированно защищены. Последние события, 
связанные с политическим кризисом, причиной которо-
го стала борьба украинских олигархических кланов за 
власть, еще раз подтвердили, что официальным властям 
чужды интересы русских граждан Украины.

Мы, представители русских организаций Крыма и 
Севастополя, просим вас, господин Президент, рассмо-
треть вопрос о предоставлении российского гражданства 
всем русским людям, оставшимся после 1991 года за гра-
ницами нынешней России и имеющим подтверждающие 
документы. Нам известно, что институт двойного граж-
данства существует во многих странах мира и закреплен 
в статье 6 Федерального Закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации». Мы просим, чтобы эта статья Закона 
было свободно и беспрепятственно распространена на 
граждан Украины русской национальности. Российское 
гражданство, независимо от гражданства страны по-
стоянного проживания, гарантирует русским людям в 
случае грубейшего нарушения их прав возможность вос-
пользоваться защитой со стороны российского государ-
ства или правом вернуться в Россию.

Русские люди не должны быть вечными заложниками 
распада великой державы — в начале ХХ века Россий-
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ской империи, в конце века — Советского Союза. Мы не 
хотим, чтобы русских Крыма и Украины постигла участь 
русских стран Балтии или сербов Косово!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА
ОБВИНИЛИ В УЩЕМЛЕНИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
(Сайт РФСШ, 3 сентября 2007 года)

3 сентября активисты Национального фронта «Се-
вастополь–Крым–Россия» пикетировали в Симферополе 
здание Министерства образования Крыма. Около 50 че-
ловек потребовали отставки некоторых руководителей 
крымского парламента и членов правительства за ущем-
ление в школах прав русских граждан автономии.

По словам лидера «фронтовиков» Сергея Шувайнико-
ва, в последние годы благодаря правительству Виктора 
Януковича Крым лишился 183 школ с русским языком 
обучения.

«Если бы власти заботились о развитии крымских 
детей, то надо было бы ожидать, что сокращение школ 
с русским языком обучения будет означать увеличение 
школ с английским языком, но, согласно статистике, за 
последние 10 лет на полуострове открылась только одна 
такая школа», — говорится в резолюции пикета.

Как отмечают участники пикета, последние пять лет, 
после того как у власти в Крыму «укрепились» предста-
вители Партии регионов, в школах стало сокращаться 
количество часов преподавания русского языка и лите-
ратуры.

«Русский язык изучается как иностранный, а каче-
ство преподавания приводит к тому, что русские дети 
не знают имена русских писателей, поэтов, художников 
и композиторов, государственных и исторических деяте-
лей России», — сказано в резолюции.
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Представители Фронта потребовали внести в повест-
ку дня предстоящей сессии Верховного Совета Крыма 
вопрос о принятии изменений в Конституцию автоно-
мии, с тем чтобы признать русский язык языком межна-
ционального общения большинства населения и языком 
работы и делопроизводства всех республиканских струк-
тур, органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций.

От депутатов крымского парламента пикетчики по-
требовали выполнить постановление ВС Крыма, приня-
тое в марте 2006 года, о проведении Всекрымского кон-
сультативного референдума о придании русскому языку 
статуса второго государственного и назначить его на 30 
сентября 2007 года.

Также активисты Фронта считают необходимым по-
ставить вопрос о персональной ответственности за дис-
криминационную языковую политику на территории 
Крыма руководителей парламента во главе со спикером 
Анатолием Гриценко, а также выразить недоверие чле-
ну президиума ВС Анатолию Жилину, зампреду Совми-
на Татьяне Умрихиной и министру образования Валерию 
Лаврову.

«Если наши требования не будут выполнены, Наци-
ональный фронт «Севастополь-Крым-Россия» продолжит 
кампанию русского бойкота предстоящих выборов укра-
инских панов-олигархов в Верховную Раду Украины», — 
говорится в резолюции пикета.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
митинга-пикета 

Мы, участники митинга-пикета Национального 
фронта «Севастополь–Крым–Россия», не можем оставать-
ся безучастными к тому, что русские дети и молодежь 
Крыма по вине украинских чиновников сегодня лишены 
возможности получать качественное образование на рус-
ском языке. За последние десять лет количество обще-
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образовательных учебных заведений с русским языком 
обучения стремительно сокращается. Общий итог по-
терь составляет 183 школы с русским языком обучения!  
Область функционирования русского языка в сфере об-
разования катастрофически сократилась! Попытки укра-
инских и крымских властей прикрыть собственное ли-
цемерие рассуждениями о том, что человек, владеющий 
несколькими языками, стоит нескольких «одноязычных» 
человек, выглядят несостоятельными. Общеизвестно, что 
в число языков международного общения украинский 
язык не входит, зато входят русский и английский. Если 
бы власти так заботились о развитии крымских детей, то 
надо было бы ожидать, что сокращение школ с русским 
языком обучения будет означать увеличение школ с ан-
глийским языком обучения. Но, согласно статистике, за 
последние десять лет на полуострове функционировала 
только одна школа с английским языком обучения.

 Таким образом политика крымских властей в сфере 
образования носит объективный антирусский характер 
и обрекает наших детей, заставляя их в ущерб изучению 
родному русскому языку изучать украинский, на статус 
людей второго, если не третьего сорта в будущем.

 Последние пять лет, после того как у власти в Кры-
му укрепились представители Партии регионов, внача-
ле Дейч и Киселев, а затем Гриценко и Цеков, в школах 
стало сокращаться количество часов преподавания рус-
ского языка и литературы. Унизительным является так-
же тот факт, что русский язык, являющийся родным для 
большинства населения полуострова — русских людей, 
изучается как иностранный, а русская литература — в 
курсе зарубежной литературы. О качестве преподавания 
говорить не приходится, потому что оно не выдерживает 
никакой критики. Русские дети говорят на полуграмот-
ном русском языке, используют ненормативную лексику, 
исковерканные иностранные слова, сленг и суржик, они 
не знают имена русских писателей и поэтов, художников 
и композиторов, государственных и исторических деяте-
лей России.
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К сожалению, начало учебного года не изменило ситу-
ацию в крымских школах. Как и прежде, русские дети не 
имеют возможности полноценно изучать русский язык и 
литературу. Зато их активно принуждают изучать укра-
инский язык, мотивируя это тем, что это поможет им по-
лучить дальнейшее образование и сделать карьеру.

Ситуация с русским языком в сфере образования 
является следствием неопределенного правового стату-
са русского языка в Автономной Республике Крым и на 
Украине. Вина за это полностью лежит на политических 
партиях Украины, которые накануне минувших выборов 
обещали придать русскому языку статус второго госу-
дарственного, обеспечить его свободное использование и 
функционирование, обещали создать механизмы реали-
зации ратифицированной и ставшей частью украинско-
го законодательства Европейской Хартии о региональ-
ных языках и языках меньшинств. Но, получив власть в 
парламенте и правительстве Украины, они не проявили 
даже политической инициативы для решения языковой 
проблемы, а продолжили политику дискриминации и вы-
теснения русского языка из всех сфер государственной 
и общественной жизни. Именно поэтому наши органи-
зации обратились с призывом к русским избирателям: 
голосовать против всех или бойкотировать предстоящие 
выборы! Потому что все лозунги украинских партий о 
русском языке являются предвыборной политической 
спекуляцией!

Мы, участники митинга-пикета Национального фрон-
та «Севастополь–Крым–Россия», считаем, что представи-
тельная и исполнительная власть Автономной Республи-
ки Крым несет прямую ответственность за ситуацию с 
русским языком в Крыму, и ТРЕБУЕМ:

 1. Незамедлительно внести на предстоящей в 
сентябре сессии Верховного Совета АРК вопрос 
и принять изменения в Конституцию Автономной 
Республики Крым. Признать русский язык языком 
межнационального общения большинства населения 
и языком работы и делопроизводства всех респуб-
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ликанских структур, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений и организаций. 
Утвердить русский язык региональным языком в 
соответствии с Европейской Хартией о региональ-
ных языках и языках меньшинств на территории 
Крыма. Включить в Конституцию АРК пункт, что 
преподавание в учебных заведениях Автономной 
Республики Крым ведется на русском языке, препо-
давание на других языках ведется путем создания 
специальных школ, классов и групп.

2. Депутатам крымского парламента выполнить 
Постановление Верховного Совета АРК, принятое в 
марте 2006 года, о проведении Всекрымского кон-
сультативного референдума о придании русскому 
языку статуса второго государственного и назна-
чить его на 30 сентября 2007 года. Русские люди 
Крыма хотят знать: крымский блок «За Януковича!» 
за референдум или нет?

3. На сессии Верховного Совета АРК поставить 
вопрос о персональной ответственности за дискри-
минационную языковую политику на территории 
автономии руководителей крымского парламента 
Анатолия Гриценко, Сергея Цекова и Михаила Баха-
рева, а также выразить недоверие и отправить в от-
ставку члена Президиума ВР АРК Анатолия Жилина, 
заместителя председателя СМ АРК Татьяну Умрихи-
ну и министра образования АРК Валерия Лаврова.

Если наши требования не будут выполнены, то это 
будет еще одним фактом лживости предвыборных обе-
щаний Партии регионов в Киеве и в Крыму по проблеме 
русского языка, и русские организации, входящие в ко-
алицию Национальный фронт «Севастополь–Крым–Рос-
сия», продолжат кампанию русского бойкота предсто-
ящих выборов украинских панов-олигархов в Вер-
ховную Раду Украины!
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»
В связи с проведением в Крыму выездного 

заседания Международного Совета 
российских соотечественников

(Сайт РФСШ, 5 сентября 2007 года)
 
 Представители многих русских организаций Крыма 

и Севастополя случайно узнали из телевизионного интер-
вью председателя организации «Русская община Крыма» 
Сергея Цекова, что 7–9 сентября в Крыму состоится вы-
ездное заседание Международного Совета российских 
соотечественников, членом которого он является. 

Это достаточно серьезное событие для автономной 
республики и Севастополя, поскольку большинство насе-
ления полуострова не мыслят себя без России и по праву 
считают себя российскими соотечественниками, буду-
чи гражданами Украины. Тем не менее прискорбен тот 
факт, что данное мероприятие проводится кулуарно и 
элитарно, без широкого освещения в средствах массовой 
информации, без приглашения русской общественности 
полуострова и крымских журналистов. 

Все это говорит о том, что внешняя политика России в 
отношении тех граждан за рубежом, которых она считает 
своими соотечественниками, носит декларативный и 
выставочный характер и нуждается в серьезных измене-
ниях, о чем наши организации говорили неодно кратно.

Нуждается в радикальном изменении федеральный 
закон «О государственной политике Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за рубежом», при-
нятый еще в марте 1999 года. В частности, первая ста-
тья, которая достаточно расплывчато определяет статус 
лиц, имеющих право называться соотечественниками. 
К этой категории отнесли всех граждан, когда-то имев-
ших паспорт гражданина СССР, или потомков лиц, ко-
торые в определенный исторический период проживали 
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на территории Российской империи, РСФСР, СССР или 
Российской Федерации. Правда, потомки лиц титульных 
наций иностранных государств в эту категорию не попа-
дают. Исходя из этих понятий, соотечественниками рос-
сийского государства можно назвать практически всех 
граждан Украины, Казахстана, стран Балтии и Кавказа 
и не менее половины граждан Израиля.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
считает, что после событий 1991 года определение «рос-
сийский соотечественник» должно иметь четкие опреде-
ления. Это должны быть этнические русские и их потом-
ки, которые не по своей воле оказались за пределами ны-
нешней России, представители этнических групп, про-
живающих исключительно на территории Российской 
Федерации, российские граждане и лица, родившиеся на 
территории Российской Федерации, а также потомки тех 
лиц, которые не по своей воле покинули Россию в годы 
Гражданской войны, в периоды сталинских репрессий и 
преследований со стороны КГБ.

Поэтому не удивительно, что на Украине и в Крыму 
появились так называемые «профессиональные сооте-
чественники», которые монополизировали право назы-
ваться соотечественниками и ведут между собой борьбу 
за возможность припасть к источникам финансирова-
ния, которые Россия закладывает в бюджете на работу с 
соотече ственниками за рубежом. 

В Крыму «главным соотечественником» себя позици-
онирует Сергей Цеков, первый заместитель председате-
ля Верховного Совета Крыма, на Украине эту роль при-
своил также наш земляк Леонид Грач, народный депутат 
Украи ны, председатель Комитета Верховной Рады Украи-
ны по вопросам прав человека, нацменьшинств и межна-
циональным отношениям. Эти два высокопоставленных 
украинских чиновника с большой натяжкой могут быть 
названы «российскими соотечественниками», и то лишь 
только потому, что они когда-то были гражданами СССР.

Эти два лица ничем особенным в деле защиты прав 
соотечественников, в первую очередь русского населения 
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Крыма и Украины, себя не проявили и не запомнились, 
даже обладая высокими государственными должностями 
и полномочиями. Зато они постоянно представительст-
вуют на всех Всемирных конгрессах российских соотече-
ственников, в Международном Совете соотечественников 
и других структурах, которые создают внешнеполити-
ческое ведомство России и правительство Москвы.

В декабре прошлого года Леонид Грач провозгласил 
себя председателем «Всеукраинского координационного 
Совета соотечественников». Тут же Сергей Цеков устами 
своих приспешников публично заявляет, что не позво-
лит приватизировать «идею консолидации российских 
соотече ственников на Украине» отдельным политикам, 
которые не имеют на это серьезных оснований, и обеща-
ет провести в первой половине 2007 года Первый Все-
украинский конгресс российских соотечественников. 
Однако дальше громких заявлений типа «соотечествен-
ники объединяются», никаких практических дел и меро-
приятий не последовало. 

Так и не состоялся цековский Всеукраинский кон-
гресс соотечественников, но зато с помпой и отмывани-
ем российских и крымских денег прошел показушный 
фестиваль «Великое русское слово», когда при пустых за-
лах проходили конкурсы русской песни и русской краса-
вицы. Большинство русских соотечественников Крыма 
даже и не знало, что подобное мероприятие происходит 
на их земле. 

В это же время скончалась газета «Русский мир», ко-
торую прекратил бесплатно печатать в газете «Крымская 
правда» Михаил Бахарев, еще один «профессиональ-
ный соотечественник», он же член Президиума «Русской  
общины Крыма» и второй заместитель председателя Вер-
ховного Совета Крыма. 

Лопнула как мыльный пузырь попытка Леонида Гра-
ча слепить из несуществующих и абсурдных организа-
ций «Координационный Совет российских соотечествен-
ников Крыма», во главе которого он назначил профессо-
ра Павла Хриенко. 
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Тем не менее борьба за монополизацию идеи «кон-
солидировать российских соотечественников», а точнее 
взять под контроль российские финансы на это благо-
родное дело, не прекращается, правда, без участия са-
мих соотечественников Крыма и Украины, на проблемах 
которых так выгодно спекулируют пророссийские «про-
фессионалы».

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия»  
заявляет, что до тех пор, пока не будет признан право-
вой статус русских людей как народа и нации, пока каж-
дый русский человек не получит права на второе рос-
сийское гражданство, государственная политика России 
в отношении соотечественников за рубежом, останется 
политической ширмой для отмывания бюджетных денег 
профессиональными украинскими политиками и кор-
румпированными российскими чиновниками, которых 
абсолютно не волнует судьба истинных соотечественни-
ков, оказавшихся не по своей воле гражданами других 
государств. Именно они обречены сегодня самостоятель-
но бороться за свои политические, гражданские, наци-
ональные, языковые и культурные права в украинском 
государстве, к сожалению, без реального участия офици-
альной России и ее поддержки.

Председатель Национального фронта
 «Севастополь–Крым–Россия»

Сергей ШУВАЙНИКОВ.

РУССКИХ ПРИЗВАЛИ БОЙКОТИРОВАТЬ
ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ

(Сайт РФСШ, 19 сентября 2007 года)

19 сентября в Симферополе прошел марш-митинг 
«За русский бойкот выборов панов-олигархов!». Более 
300 сторонников Национального фронта «Севастополь–
Крым–Россия» собрались на площади Ленина, после чего 
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колонной прошли к Верховному Совету Крыма, депутаты 
которого сегодня собрались на первое пленарное заседа-
ние очередной сессии.

По мнению митингующих, ни одна из украинских по-
литических партий, участвующих в выборах, не опериру-
ет понятиями «русские люди» и «русский народ», предпо-
читая использовать туманные термины «славянское на-
селение» и «русскоязычные граждане». Соответственно, 
все эти политические силы не ставят перед собой зада-
чу по защите интересов русских и лишь спекулируют во 
время выборов на проблемах языка и дружбы с Россией. 

«Мы хотим, чтобы люди узнали правду о Партии ре-
гионов, о других партиях и сами сделали выводы. Мы 
никого не принуждаем идти или не идти на выборы. Те 
русские, которые помнят, кто они, должны сознатель-
но на этих выборах себя вести. Я думаю, что к нашему 
призыву прислушаются многие. Считаю, что процентов 
30 — 40 крымских избирателей сознательно, подчерки-
ваю, сознательно, не придут на избирательные участки. 
Потому что устали верить обещаниям украинских пар-
тий, которые обманывают крымчан, а особенно русских 
людей», — заявил журналистам лидер Национального 
фронта Сергей Шувайников.

По словам организаторов митинга-шествия, накануне 
к ним поступали многочисленные сигналы о готовящих-
ся провокациях. Демонстранты даже принесли с собой 
на случай столкновения с оппонентами ящик тухлых яиц 
и пакеты с кетчупом. Однако «боеприпасы» не понадо-
бились. Более того, как выяснилось, сторонники Партии 
регионов, которые митинговали под стенами крымского 
парламента, увидев подходящую колонну «фронтовиков» 
сразу же отправили «парламентеров» к милиции с прось-
бой разделить противоборствующие стороны.

Две группы митингующих расположились в двух де-
сятках метров друг от друга и несколько раз обменялись 
устными претензиями. «Регионалы» скандировали: «По-
зор наймитам Тимошенко!». В ответ Шувайников обра-
тился к своим сторонникам: «Мы можем критиковать 
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кого угодно, хоть Ющенко, хоть Тимошенко, хоть Януко-
вича. А они не хотят общаться с нами, потому что они 
предатели русского народа».

Сторонники Национального фронта «Севастополь–
Крым–Россия» приняли обращение к этническим рус-
ским Крыма принципиально бойкотировать досрочные 
выборы.

РУССКИЙ БОЙКОТ 
выборам украинских панов-олигархов!

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Рос-
сия» — коалиция большинства русских организаций 
Крыма и Севастополя обращается к русским сооте-
чественникам — гражданам Украины: остановитесь 
и подумайте, нужно ли вам поддерживать ожесто-
ченную борьбу украинских криминально-олигархи-
ческих кланов в борьбе за власть и их капиталы?

Нас с вами, русских людей, не хотят даже призна-
вать народом и нацией, оранжевые и голубые полити-
ки хотят сделать из нас и наших детей единую украин-
скую нацию, в своей внутренней и внешней политике 
они постоянно демонстрируют русофобию — неприязнь 
ко всему русскому и российскому.

Каждые новые выборы украинские партии обещают 
нам русский язык и дружбу с Россией, нейтральный 
статус Украины и Единое Экономическое Простран-
ство, и главное – улучшение нашей жизни.

Полтора года назад большинство избирателей Крыма 
поверило Партии регионов и отказало в доверии оранже-
вым партиям. Поверили — и опять оказались обмануты! 
Партия регионов и ее лидер не выполнили ни одного из 
своих предвыборных обещаний — и сегодня снова взя-
ли их на вооружение, афишируя референдум о русском 
языке и нейтральном статусе Украины, обещая лучшую 
жизнь и обвиняя во всем оранжевых. Политики и олигар-
хи Партии регионов считают нас, русских людей, довер-
чивой и глупой «избирательной биомассой»!
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Разве будут защищать права русских людей такие 
украинские политики, как Тарас Чорновил или Анна Гер-
ман, Инна Богословская или Нестор Шуфрич, Раиса Бо-
гатырева или бывший оранжевый Анатолий Кинах? Ка-
кие надежды можно возлагать на бывшего оранжевого 
Александра Мороза и его команду социалистов из ярых 
русофобов Николаенко, Рутковского и Цушко?

Если русские люди еще верят Партии регионов, то 
пусть они знают о достижениях этой голубой партии, 
которая объединяет крупнейших украинских панов-оли-
гархов. Вспомните, что ОНИ обещали полтора года на-
зад? И что ОНИ сделали практически, будучи год у вла-
сти?

1. ОНИ, придя к власти, даже мало-мальски не 
улучшили нашу жизнь лучше, хотя обещали это сде-
лать «уже сегодня». ОНИ лишили сотни тысяч людей 
социальных льгот. ОНИ грабительски подняли цены на 
тарифы ЖКХ. ОНИ добавили пенсионерам копейку, а 
украли у них рубль. ОНИ не смогли остановить рост цен 
на энергоносители, железнодорожные билеты, основные 
продукты питания и товары народного потребления. 
ОНИ нагло обманывают людей, что подняли экономику и 
зарплату, добавили пенсию, и не говорят, что инфляция 
многократно съела все мизерные добавки к доходам.

2. ОНИ  отказались даже рассматривать вопрос 
о государственном статусе русского языка в Вер-
ховной Раде Украины. ОНИ не внесли ни одного зако-
нопроекта о статусе русского языка. Зато с гордостью 
ОНИ похваляются, что на развитие украинского языка 
потратили в шесть раз больше, чем все «оранжевые» пра-
вительства. Сегодня регионалы занимаются украиниза-
цией русского населения даже более активно, чем это 
делали оранжевые, ликвидируя русский язык в школах 
и институтах, в средствах массовой информации, в ор-
ганах государственной власти, в учреждениях и на пред-
приятиях, даже в детских садах.

3. ОНИ отказались от развития дружеских отно-
шений с Россией. ОНИ построили между Украиной и 
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Россией «железный занавес». ОНИ не приняли ни одно-
го соглашения по укреплению Единого Экономического 
Пространства. ОНИ выделили из государственного бюд-
жета десятки миллионов гривен на агитацию и пропа-
ганду дружбы с Европейским Союзом, с США и НАТО. 
ОНИ даже стараются забыть слово «российско-украин-
ская дружба».

4. ОНИ, стремясь угодить Западу, разрешили про-
ведение учений НАТО на территории Украины. ОНИ 
скрыли от народа, что Виктор Янукович еще осенью  
заявил немецким журналистам, что «стратегической 
целью Украины остается вступление в НАТО» и «эту 
цель никто не отменял». Недаром украинские диплома-
ты так хвалят Виктора Януковича, а оранжевый министр 
обороны Гриценко признался, что правительство Януко-
вича сделало для вступления Украины в НАТО больше, 
чем все оранжевые правительства.

5. ОНИ на съезде Партии регионов публично за-
явили, что готовы создать в будущем парламенте 
коалицию с «оранжевыми» политиками, не исклю-
чая партию «Наша Украина — Народная самооборо-
на». ОНИ готовы делить власть с кем угодно, лишь бы 
иметь свои прибыли, потому что Партия регионов — 
это бизнес-структура украинских олигархов, готовых 
на любой грабеж и обман украинского и русского на-
родов. У них нет никакой народной идеологии! Власть 
для них — это бизнес, который приносит миллиардные 
прибыли, и ради них они готовы на любую ложь и пре-
ступления.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Рос-
сия» призывает русских людей — граждан Украи-
ны объявить русский бойкот досрочным выборам 
в Верховную Раду Украины, потому что интересы 
украинских панов-олигархов, столкнувшихся в борь-
бе за власть, глубоко чужды интересам простых лю-
дей. После выборов, независимо от их исхода, наша 
жизнь не изменится в лучшую сторону, а станет 
только хуже. Вы это почувствуете уже в октябре. 
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Русским людям надо готовиться к будущей серьез-
ной политической борьбе за свои национальные и 
социальные интересы в украинском государстве! 
Русская победа еще впереди!

ОБ ИТОГАХ РУССКОГО БОЙКОТА 
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ В КРЫМУ

(Сайт РФСШ, 3 октября 2007 года)

3 октября в Симферополе прошла пресс-конфе-
ренция представителей Национального фронта «Се-
вастополь-Крым-Россия». Среди представителей 
средств массовой информации был распространен 
следующий пресс-релиз.

В середине августа коалиция русских национальных 
организаций Крыма и Севастополя — Национальный 
фронт «Севастополь-Крым-Россия» приняла Обращение 
к русским людям и всем крымским избирателям с при-
зывом поддержать нашу политическую акцию «Русский 
бойкот выборам украинских панов-олигархов!».

Главной причиной, побудившей наши организации 
к проведению данной политической кампании, стало 
отсутствие среди украинских партий, участвующих в 
выборах, той политической силы, которая бы публично 
выступила в защиту прав и интересов этнических рус-
ских — граждан Украины. Мало того, никто из украин-
ских политиков не хочет признать за русскими граж-
данами Украины право называться русским народом и 
русской нацией, большинство из них является активны-
ми поборниками принудительной ассимиляции русских 
людей в конституционное понятие «украинский народ». 
Более десяти миллионов граждан Украины имеют право-
вой статус «национального меньшинства» и оскорбитель-
но именуются «русскоязычным» или «русскоговорящим» 
населением.

Основные украинские партии, представляющие  
интересы олигархических кланов в борьбе за власть и  
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капиталы, только в предвыборной борьбе спекулируют на 
проблемах русского языка и дружбы с Россией, нейтраль-
ного статуса Украины и укрепления Единого Экономиче-
ского Пространства (ЕЭП). После прихода к власти они 
демонстрируют не только безразличие к предвыборным 
обещаниям, но и проводят политику, направленную про-
тив положительного решения этих проблем.

Показательным примером может служить Партия 
регионов, которая в своей предвыборной риторике по-
стоянно демонстрирует одни лозунги, а оказавшись у 
власти, более года показательно проводила совершенно 
противоположную политику. В списках депутатов этой 
партии немало скрытых и открытых русофобов, кото-
рые никогда не согласятся на государственный статус 
русского языка и бескорыстные дружеские отношения 
с Россией, никогда не признают право русских людей 
называться русским народом и русской нацией. Те же 
самые явления мы можем наблюдать и в других укра-
инских партиях, независимо от их ориентации — левой, 
правой или центристской.

Трагической является судьба партии «Русский блок», 
единственной, которую условно можно было называть 
«русской партией». Ее лидеры — Свистунов, Родиви-
лов, Черноморов, Цеков и другие — положили партию 
под ноги олигархов Партии регионов, а фактически — 
«продали» за депутатские мандаты, должностные кресла 
и финансовые подачки. Партия регионов не посчитала 
даже нужным использовать ее как техническую пар-
тию на досрочных выборах. Зачем тратиться на русскую 
идею и меркантильных продажных политиков, которые 
и так будут еще долго отрабатывать долги регионалам.

В ходе кампании политического бойкота выборов На-
циональный фронт «Севастополь–Крым–Россия» за лич-
ные средства членов организации выпустил тиражом 
50 000 экземпляров специальный выпуск газеты «Крым-
ская правда. Народная газета», где были помещены ма-
териалы, разоблачающие лживую политику украинских 
партий, стоящих у власти, и ее руководителей, особенно 
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в отношении русских людей. Большая часть тиража была 
распространена в Симферополе, с материалами газеты 
смогли познакомиться и жители из других регионов Кры-
ма. На улицах крымской столицы расклеивался плакат с 
Обращением о русском бойкоте. 19 сентября в Симферо-
поле состоялись многолюдный митинг и шествие в под-
держку нашей политической кампании. Идея русского 
бойкота звучала с телевизионных экранов и на страни-
цах отдельных газет и Интернет-изданий.

Открыто никто не выступил против «Русского бойко-
та», но завуалированно нас пытались дискредитировать 
в семейной газете господ Бахаревых, назвав «гапонами, 
паразитирующими на русской идее» и «льющими воду на 
мельницу оранжевых».

То же самое попытались сделать маргинальные «про-
российские борцы» господа Подьячий и Мордашов из 
так называемого «интеллектуального проекта — народ-
ного фронта», которые изготовили и распространили 
анонимную листовку. В ней они обвинили «пана Шувай-
никова — попа Гапона русского движения» в том, что 
ему поручено «претворить в жизнь проект СБУ «Русские 
Крыма — за Ющенко!», даже поместили фотографию, 
где крымский депутат Сергей Шувайников в 2004 году 
в аэропорту объяснял будущему украинскому Президен-
ту понятие русской идеи, требовал признания русского 
языка для русских Украины родным языком и высказал 
негативное отношение большинства жителей Крыма к 
личности самого Виктора Ющенко.

Интернет-издание «Крымский обозреватель», претен-
дующее на объективность, но не брезгующее сплетнями 
и наглым враньем, поместило «разоблачительную» статью 
«Сергей Шувайников: с косой на русское поле». Однако 
все выводы заказных и оплаченных регионалами авто-
ров примитивны и неубедительны: «бойкот — это тонкие 
технологии оранжевых», «оранжевые оплачивают акции 
Шувайникова» и главное — «крымчанам необходимо 
все взвесить и сделать осознанный выбор», то есть пой-
ти и проголосовать за Партию регионов и коммунистов,  
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поскольку голосовать русским избирателям, по мысли ав-
торов, более не за кого.

Мы хорошо понимали, что в условиях мощного про-
тиводействия и тотальной массированной агитации за 
те или иные украинские партии нам трудно будет про-
биться к сознанию большинства русских избирателей 
Крыма. Но тем не менее, имея минимальные ресурсы и 
возможности, активисты Национального фронта «Сева-
стополь-Крым-Россия» считают, что идея «Русского бой-
кота» нашла поддержку наших соотечественников, о чем 
убедительно говорят данные явки избирателей на выбо-
ры в Крыму, особенно в Симферополе, если сравнить их 
с мартом прошлого года.

Не пытаясь предсказывать дальнейшее развитие 
политических событий в украинском государстве и то, 
как распорядятся властью украинские политики, полу-
чившие большинство, Национальный фронт «Севасто-
поль-Крым-Россия» остается на прежней позиции: в ны-
нешней Украине не существует политических сил, 
защищающих национальные и иные права русских 
граждан Украины. Поэтому первоочередной задачей на-
ших организаций в ближайшее время остается создание 
представительного органа русского населения полуостро-
ва – национального съезда и избрание Русской Думы 
Крыма, а также регистрация самостоятельной полити-
ческой силы — Русской партии Украины. Мы еще раз 
подчеркиваем: русским людям надо серьезно готовиться 
к будущей политической борьбе за свои национальные 
и социальные интересы в украинском государстве! Рус-
ская победа еще впереди!

Пресс-служба Национального фронта
«Севастополь–Крым–Россия».
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»
В связи с акцией активистов 

«Евразийского союза молодежи»
(Сайт РФСШ, 22 октября 2007 года)

Русские национально-патриотические организации 
Крыма и Севастополя, объединенные в коалицию Наци-
ональный фронт «Севастополь-Крым-Россия», заявляют, 
что акция активистов неформального российского объе-
динения «Евразийский союз молодежи» носит откровен-
но провокационный характер. 

Пытаясь изобразить из себя борцов с «оранжевым ре-
жимом» и «украинским неонацизмом», действуя по ука-
заниям своих духовных лидеров Дугина и Зарифуллина, 
они сознательно спровоцировали волну антироссийской 
истерии в политических кругах Украины и развязали 
руки спецслужбам, правоохранителям и органам юсти-
ции для ограничения деятельности, а возможно и лик-
видации легализованных русских организаций. Лучшего 
политического подарка для «оранжевых сил» Украины не 
могли бы придумать даже самые злобные недруги рус-
ского народа Украины и России.

В связи с тем, что последствия этой провокации ощу-
тили на себе русские организации Севастополя, которым 
было запрещено в судебном порядке проведение «Русско-
го Марша», Национальный фронт «Севастополь–Крым–
Россия» заявляет, что действия отдельных радикальных 
представителей молодежи на территории Крыма и Укра-
ины никакого отношения к русскому национально-па-
триотическому движению и пророссийским организа-
циям не имеют. Они не могут служить основанием для 
ухудшения украинско-российских отношений и пресле-
дования русских и пророссийских организаций Украи-
ны, действующих в соответствии с нормами Конститу-
ции и законодательства.
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Идеология, которую исповедуют духовные лидеры 
ЕСМ, является спекуляцией на имперских и советских 
исторических традициях и попыткой представить рус-
ский народ как некое «евразийское сообщество граж-
дан». Господин Дугин, который высокопарно иденти-
фицирует себя наравне с президентом России Путиным 
«русским патриотом», таковым не является. Русские 
люди испокон веков были частью восточнославянской 
цивилизации и имели свой европейский менталитет, но 
никак не азиатский. Евразийская идеология является 
не только опасной, но и вредной, особенно для русской 
молодежи. Вместо того, чтобы прививать молодым лю-
дям русское национальное самосознание и идеалы сла-
вянского братства, им внушают идеологический аналог 
сатанизма, призывают к созданию подпольных сект и 
проведению эпатажных акций, реально используют мо-
лодежь для заказных политических провокаций в Рос-
сии и Украине. Не исключено, что деятельность ЕСМ 
финансируется и поддерживается политическими ли-
дерами — представителями народов, проживающих в 
азиатской части России и приграничных государствах, 
откуда идут основные миграционные потоки российско-
го населения. Отсюда и геополитические взгляды самого 
господина Дугина, изображающего себя в роли «россий-
ского Фиделя Кастро».

Главной задачей истинных русских патриотов — 
граждан Украины является борьба за свои права и ин-
тересы, утверждение полноправного существования в 
одном государстве украинской и русской националь-
ных идеологий, которые имеют одни корни, но разную и 
трагическую историю. Только таким путем можно пре-
одолеть политический и этнический раскол Украины на 
«Запад» и «Восток», создать сильное федеративное госу-
дарство и в братском союзе с Россией и Белорус сией 
противостоять всем внешним врагам и недоброжела-
телям.

Мы отвергаем призывы антирусских лидеров к под-
польным и экстремистским действиям, когда молодых 
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русских ребят готовят для провокаций и тюрем, а сами 
делают на них политическую рекламу, сидя на кухнях в 
Москве. Настоящая политическая борьба — это легаль-
ный путь национального объединения русского народа 
через демократические институты, которые пока еще су-
ществуют и действуют в украинском государстве.

ВЫПОЛНИТЬ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 
ПО ЗАЩИТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

(ИА «Новый Регион — Крым», 24 октября 2007 года)
 
24 октября 2007 года перед зданием Верховного Со-

вета Крыма прошел митинг-пикет сторонников Нацио-
нального фронта «Севастополь–Крым–Россия» с требова-
нием к Партии регионов, контролирующей большинство 
в парламенте автономии, выполнить свои обещания по 
защите русского языка. Митингующие, в частности, по-
требовали уже на следующем — ноябрьском заседании 
крымского парламента закрепить в Крыму за русским 
языком статус регионального, передает корреспондент 
«Нового Региона».

Участники акции напомнили, что перед выборами 
2006 и 2007 годов Партия регионов дважды проводила 
на полуострове сбор подписей за референдум о статусе 
русского языка. Оба раза после выборов об этих кампа-
ниях «регионалы» моментально забывали.

«Нынешняя правящая коалиция Верховного Совета 
Крыма, костяк которой составляет Блок «За Янукови-
ча!», записала в своей программе такие строки: «Прида-
ние русскому языку статуса второго государственного… 
Право жителей на референдум по вопросу языка должно 
быть реализовано». Полтора года назад реализовать это 
право крымским жителям не дали представители «оран-
жевых» политических сил. Сегодня возникает вопрос: 
кто помешал его реализовать после того, как в Киеве и в 
Крыму к власти в парламентах и правительствах пришли 
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представители Партии регионов?», — говорится в резо-
люции митинга.

Митингующие выдвинули крымской власти четыре 
требования: до окончания нынешнего года провести об-
щекрымский консультативный референдум о придании 
русскому языку статуса второго государственного «или 
официально отменить постановление об его проведе-
нии, чтобы не обманывать жителей Крыма»; на ноябрь-
ской сессии Верховного Совета Крыма принять поста-
новление о статусе русского языка как регионального, с 
дальнейшим закреплением этой нормы в Конституции 
Крыма; разработать долгосрочную Программу защиты и 
развития русского языка во всех сферах общественной 
и государственной жизни АРК и выделить под нее необ-
ходимое количество бюджетных средств, «не допуская 
их утечки и разворовывания на различные показушные 
фестивали и развлекательные мероприятия, не имею-
щие никакого отношения к защите русского языка»; Со-
вету министров Крыма выступить инициатором учреж-
дения неправительственного республиканского фонда 
«Русский мир» с целью сбора добровольных средств на 
финансирование общественных программ по защите и 
развитию русского языка и культуры и создания попе-
чительского Совета этого фонда из представителей всех 
зарегистрированных в Крыму русских общественных 
организаций.

 «Если наши требования не будут рассмотрены в уста-
новленном законом порядке, мы оставляем за собой пра-
во требовать досрочного прекращения полномочий Вер-
ховного Совета Крыма и Совета министров Крыма, как 
не выполнивших свои предвыборные обещания и прово-
дящих официальную политику дерусификации русского 
населения Крыма», — говорится в заключении резолю-
ции.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
митинга-пикета «Защитим русский язык!»

  
Мы, участники митинга-пикета, представители коа-

лиции русских организаций — Национальный фронт «Се-
вастополь–Крым–Россия», не можем оставаться равно-
душными к тому, что проблема правовой защиты статуса 
русского языка используется украинскими и крымскими 
политиками только в предвыборных обещаниях, а после 
окончания выборов о ней все забывают. Но русские люди 
обладают хорошей памятью, и они не забыли, как еще 29 
октября 2004 года, перед первым туром выборов, кан-
дидат в Президенты Украины Виктор Янукович в своем 
Обращении к избирателям сказал: «Русский язык дол-
жен иметь те же самые права и возможности, как 
и украинский. Я против насильственной украиниза-
ции страны, какими благими намерениями это не 
прикрывалось бы».

Они не забыли и предвыборные обещания Партии 
регионов, которая полтора года назад и полтора меся-
ца назад, в период предвыборных кампаний, публично и 
настойчиво внушала русским избирателям Украины, что 
будет бороться «за придание русскому языку статуса вто-
рого государственного языка».

Избиратели Крыма помнят, как Крымская республи-
канская организация Партии регионов во главе с ее во-
ждем Василием Киселевым вела активную борьбу за про-
ведение на полуострове консультативного референдума 
о государственном статусе русского языка. Мало того, 
даже нынешняя правящая коалиция Верховного Совета 
Крыма, костяк которой составляет Блок «За Януковича!», 
записала в своей предвыборной программе такие стро-
ки: «Придание русскому языку статуса второго го-
сударственного… Право жителей на референдум по 
вопросу языка должно быть реализовано».

Полтора года назад реализовать это право крымским 
жителям не дали представители «оранжевых» политиче-
ских сил. Сегодня возникает вопрос: кто помешал его ре-
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ализовать после того, как в Киеве и в Крыму к власти 
в парламентах и правительствах пришли представители 
Партии регионов? Неужели опять «оранжевые», которые 
проблему защиты русского языка даже и не вспомина-
ли — ни до выборов, ни после них?

 В течение года представители русских организаций 
Крыма и Севастополя проводили политические акции 
и напоминали представителям Партии регионов, среди 
которых находятся занимающие высокие посты члены 
«Русской общины Крыма» господа Цеков, Бахарев, Жи-
лин и Черноморов, о предвыборных обещаниях защитить 
статус русского языка хотя бы в Автономной Республике 
Крым, провести консультативный референдум, придать 
русскому языку статус регионального, принять соответ-
ствующие нормативно-правовые акты, незамедлительно 
внести изменения в Конституцию Крыма. И такие воз-
можности у крымской власти, избранной народом Кры-
ма, были, но они не захотели выполнить обещанное и в 
очередной раз обманули своих избирателей, большинство 
которых русские люди.

Власть, обманывающая свой народ, не достойна его 
поддержки. Именно поэтому многие русские люди — 
граждане Украины отказались участвовать в досрочных 
выборах Верховной Рады Украины, бойкотировали их, 
десятки тысяч крымских избирателей голосовали против 
Партии регионов, отдав голоса другим партиям. Вина в 
этом самой Партии регионов и ее лидера, которые отка-
зались реализовывать предвыборные обещания, данные 
русским людям. Если и сегодня Партия регионов не пой-
мет, что предательство русских избирателей отвернуло от 
нее большинство населения, то завтра ее ожидает участь 
социалистов, социал-демократов и других украинских 
партий, которые не пользуются поддержкой народа 
Украины. То же самое относится и к ее представителям 
в местных органах власти, в том числе и в Верховном 
Совете Крыма. 

Исходя из сложившейся после досрочных парламент-
ских выборов общественно-политической ситуации в 



 Моя борьба за права русских Крыма   467 

Крыму и на Украине, представители русских националь-
но-патриотических организаций полуострова требуют: 

 1. До окончания нынешнего года принять поста-
новление и провести общекрымский консультативный 
референдум о придании русскому языку статуса второго 
государственного или официально отменить постановле-
ние об его проведении, чтобы не обманывать жителей 
Крыма.

 2. Незамедлительно на ноябрьской сессии Верховно-
го Совета Крыма принять постановление о статусе рус-
ского языка как регионального, с дальнейшим закрепле-
нием этой нормы в Конституции Крыма.

 3. Разработать долгосрочную Программу защиты и 
развития русского языка во всех сферах общественной 
и государственной жизни Автономной Республики Крым 
и выделить под нее необходимое количество бюджет-
ных средств, не допуская их утечки и разворовывания 
на различные показушные фестивали и развлекательные 
мероприятия, не имеющие никакого отношения к защи-
те русского языка.

 4. Совету министров Крыма выступить инициато-
ром учреждения неправительственного республикан-
ского фонда «Русский мир» с целью сбора добровольных 
средств на финансирование общественных программ по 
защите и развитию русского языка и культуры, а так-
же создания попечительского Совета фонда с участием 
представителей всех зарегистрированных в Крыму рус-
ских общественных организаций. 

 Если наши требования не будут рассмотрены в уста-
новленном законом порядке, мы оставляем за собой пра-
во требовать досрочного прекращения полномочий Вер-
ховного Совета Крыма и Совета министров Крыма, как 
не выполнивших свои предвыборные обещания и прово-
дящих официальную политику дерусификации русского 
населения Крыма. 
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ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ 
КРАСНОГО ТЕРРОРА УСТОЯЛ

(ИА «Новый Регион — Крым», 24 октября 2007 года)

24 октября в Симферополе снос памятного камня, 
посвященного жертвам «красного» террора в Крыму, со-
рвался из-за непримиримости лидера Конгресса русских 
общин Крыма Сергея Шувайникова. Глава русской орга-
низации намертво схватил стропы автокрана, уже под-
нявшего 8–10-тонный камень, и не позволил увезти его в 
неизвестном направлении, передает корреспондент «Но-
вого Региона».

Сегодня вечером коммунальные службы Симферо-
польской мэрии при поддержке милиции попытались 
убрать камень в память жертв «красного террора», уста-
новленный в городском саду активистами Конгресса 11 
октября. Однако, как говорит Шувайников, ему позво-
нили «неравнодушные прохожие — русские люди», сооб-
щившие о начале демонтажа. Через несколько минут он 
был уже на месте и, схватившись за стропы, призывал 
рабочих прекратить «глумление над нашей общей исто-
рией».

Автокран и грузовик, приехавшие по распоряжению 
мэра-регионала Геннадия Бабенко, прикрывали мно-
гочисленные сотрудники милиции, которыми командо-
вал замначальника Симферопольского управлени — гла-
ва городской милиции общественной безопасности пол-
ковник Владимир Межевов. По его словам, горисполком 
принял решение о демонтаже камня. Однако ни полков-
ник, ни коммунальщики не смогли предъявить каких-ли-
бо официальных бумаг. Милиция настаивала, что камень 
является бесхозным имуществом.

«Это собственность Конгресса русских общин Крыма. 
Люди собрали около 3 тысяч гривен, чтобы доставить 
этот камень из карьера. Чтобы признать этот камень бес-
хозом, нужно принять соответствующее решение гори-
сполкома. Его нет! Зато у нас есть ответы мэра Бабенко 
и Республиканского комитета по охране культурного на-
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следия о том, что они не возражают против установки 
памятного знака», — заявил Шувайников.

При этом он обратился к рабочим коммунальных 
служб города, отметив, что они нарушают нормы безо-
пасности: «А если сейчас стропа оборвется? Это все на 
вашей совести!»

Шувайников также обратил внимание на странную 
оперативность мэрии, в то время как уже много лет в 
100–150 метрах от камня стоит самовольно установлен-
ный крымскотатарским меджлисом (нелегальным этни-
ческим «парламентом») памятник генералу-диссиденту 
Петру Григоренко.

«В этом городе ничего нельзя сделать для восстанов-
ления памяти предков. Невозможно вернуть историче-
ские названия улицам Екатерининская, Потемкинская… 
А наследники палачей начала 20-х годов прошлого века 
сегодня пытаются действовать теми же методами, что и 
их идейные предшественники», — заявил Шувайников.

После долгих препирательств автокран опустил па-
мятный камень на прежнее место, а самосвал, на кото-
рый он должен был быть погружен, отбыл на базу.

«Это еще одно подтверждение того, что Партия ре-
гионов, которую представляет симферопольский мэр, ни 
во что не ставит русских, русскую культуру и русскую 
историю», — подчеркнул Шувайников.

В СИМФЕРОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ 
«РУССКИЙ МАРШ»

(Сайт РФСШ, 4 ноября 2007 года)

В Симферополе День народного единства, празднуе-
мый 4 ноября, отметили «Русским Маршем» через центр 
крымской столицы.

Сторонники коалиции организаций «Национальный 
фронт «Севастополь–Крым–Россия» прошли от площади 
Ленина мимо здания крымского парламента к шпилю  
в честь князя Долгорукого, разбившего в XVIII веке  
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турецкую армию, и, наконец, к закладному камню буду-
щего памятника жертвам репрессий.

В своей резолюции «фронтовики» подтвердили преж-
ние цели, в частности, введение в украинскую Конститу-
цию понятия «русский народ», придание русскому языку 
статуса второго государственного, двойное гражданство, 
создание органа национального самоуправления — Рус-
ского съезда и признание российского статуса Севасто-
поля и Крыма.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Русского Марша в честь Дня национального 

единства Русского народа

4 ноября 1612 года Русский народ впервые само-
стоятельно преодолел страшный период «Смутного вре-
мени», период безвластия, оккупации и национально-
го унижения. Создав отряды народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, Русские воины штурмом взяли Китай-город и ос-
вободили Москву от польских и литовских интервентов, 
продемонстрировав исторический пример героизма и 
сплоченности всего Русского народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в обще-
стве.

Этот Русский национальный праздник возвращен 
Русскому народу из нашего славного исторического про-
шлого. Еще в 1649 году указом Русского царя Алексея 
Михайловича 4 ноября (тогда он отмечался 22 октября 
по старому стилю) — день Казанской иконы Божией 
Матери — покровительницы Русского народа, Русского 
государства и Русского воинства, был объявлен государ-
ственным праздником. В 2005 году Россия восстановила 
этот праздник и официально отмечает его как День на-
родного единства.

Русские люди, оказавшиеся не по своей воле за грани-
цами исторической Родины — России, но не забывшие, 
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что они живут на исторических Русских землях, отмеча-
ют этот день проведением Русских Маршей, шествий, 
митингами и народными гуляниями.

По решению коалиции Русских организаций Крыма 
и Севастополя — Национальный фронт «Севастополь–
Крым–Россия», Русские люди — граждане Украины и 
России отмечают дату 4 ноября как День национально-
го единства Русского народа.

Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что 
накануне Русского национального праздника власти 
Крыма и Украины попытались сделать все возможное, 
чтобы запретить Русским людям провести национальные 
акции — Русские Марши, то есть запретить конститу-
ционное право граждан Украины на мирное шествие и 
митинги. В Севастополе по команде из Киева были при-
влечены работники силовых структур и судебных орга-
нов, которые в нарушение всех конституционных прав 
и свобод сумели добиться запрета Русского Марша для 
всех Русских организаций города-героя, города Русской 
славы.

Такая же попытка была предпринята и в Симферо-
поле, где сразу два суда — Хозяйственный суд Крыма и 
местный суд Железнодорожного района — рассматрива-
ли сфабрикованное исковое заявление Исполнительного 
комитета Симферопольского городского Совета и попы-
тались запретить Русским людям достойно отметить на-
циональный праздник. Но если Хозяйственный суд Кры-
ма отказал в рассмотрении этих исков, то послушные су-
дьи местного суда Железнодорожного района выполнили 
политический заказ властей и запретили ряду Русских 
организаций проводить мирные шествия и митинги в 
центре Симферополя.

Но они не учли, что запретить можно одной организа-
ции или одному человеку, но запретить каждой органи-
зации или сотням, тысячам людей они не могут — просто 
не хватит физического времени, да и нельзя запретить 
народу Крыма и Украины называться Народом, а Рус-
ским людям называться Русской нацией.
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Русские люди всегда были законопослушными и толе-
рантными. Но мы вынуждены заявить, что если против 
Русских людей будут применяться тоталитарные методы 
подавления их прав и свобод, унижающие и оскорбляю-
щие чувства и национальную гордость, то они способны 
постоять за себя и дать отпор любым русофобским про-
искам и акциям, какую бы форму они не носили.

 События, связанные с попыткой запретить празд-
нование Дня национального единства Русского народа, 
еще раз убеждают нас, что власти Крыма и Украины не 
способны защитить права и интересы Русских людей — 
граждан Украины, и мы обязаны самостоятельно продол-
жать свою национально-освободительную борьбу всеми 
доступными правовыми средствами.

 Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» в 
День национального единства Русского народа еще раз 
подтверждает свою верность целям и задачам коалиции, 
провозглашенным в Декларации 25 ноября 2006 года в 
городе-герое Севастополе:

 1. Признание правового статуса Русского народа и 
Русской нации в Конституции и законах Украины, пра-
во добровольной записи своей национальности в сви-
детельстве о рождении и документах, удостоверяющих 
личность.

 2. Признание и конституционное закрепление права 
Русских людей на русский национальный язык в каче-
стве государственного и регионального и его свободное 
использование наравне с украинским языком во всех 
сферах государственной и общественной жизни.

 3. Усиление Русской правозащитной работы и актив-
ное воспитание Русского национального самосознания 
вместе с чувством гордости за принадлежность к Русско-
му народу и Русской нации.

 4. Прекращение в законодательном порядке на тер-
ритории Украины всех проявлений русофобии (неприяз-
ни к русским), вплоть до уголовной ответственности.

 5. Организация и учреждение представительного  
органа Русского самоуправления на крымской земле — 



 Моя борьба за права русских Крыма   473 

национального съезда — Русского учредительного со-
брания Крыма и его исполнительного органа — Русской 
Думы Крыма.

 6. Несогласие и разоблачение унизительного для 
Русского народа «Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Россией и Украиной» от 31 мая 1997 
года, борьба за второе российское гражданство для всех 
Русских граждан Украины.

 7. Восстановление исторической справедливости и 
признание в соответствии с международными нормами 
и волеизъявлением населения российского статуса Сева-
стополя и Автономной Республики Крым.

 Мы еще не забыли, что во времена Богдана Хмель-
ницкого украинский народ назывался «руським наро-
дом», и мы хорошо помним, что до 1917 года великорос-
сы, малороссы и белорусы были единым великим Русским 
народом.

 Мы не забыли, что Киев со времен Киевской Руси 
был матерью городов Русских и оттуда пошла земля Рус-
ская. Мы не забыли, что на крымской земле в Херсоне-
се крестился Русский князь Владимир и отсюда принес 
Православную веру на Русские земли.

 Однако чуждые славянскому духу и православной 
вере люди поделили нас в двадцатом веке на россиян, 
украинцев и белорусов, разорвали живую ткань единого 
государства и пытаются сделать врагами по идеологиче-
ским и национальным различиям.

 Но мы верим, что Русский народ восстановит свое 
национальное единство, вернет историческую и наци-
ональную память и Русские люди обретут свою единую 
неделимую Родину — Великую Русь.

 Слава Русскому народу! Слава Православному сла-
вянскому Братству! Слава Русским воинам! Помните — 
мы Русские люди и с нами Бог!

Принято единогласно на митинге 
«Русского Марша» в Симферополе 

4 ноября 2007 года
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ 
ПЕРЕСТАРАЛИСЬ С ЗАПРЕТАМИ МИРНЫХ 

ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ
(Сайт РФСШ, 8 ноября 2007 года)

Активисты Национального фронта «Севастополь–
Крым–Россия» заявляют об успешном проведении «Рус-
ского Марша» в Симферополе. Вопреки прогнозам город-
ских властей, никаких беспорядков и преступлений эта 
мирная акция не вызвала.

Как заявил на пресс-конференции лидер Фронта «Се-
вастополь–Крым–Россия» Сергей Шувайников, власти 
Симферополя за день до проведения «Русского Марша» 
обратились в два суда — Хозяйственный и Железно-
дорожный с однотипными исковыми заявлениями об его 
запрете.

«Если судьи Хозяйственного суда Крыма все-таки 
оказались более верными принципу верховенства права, 
когда права и интересы человека ставятся выше интере-
сов государства, то судьи местного суда еще раз показа-
ли болезнь всего украинского правосудия — зависимость 
от местных властей», — заявил Шувайников.

Железнодорожный райсуд в своем решении указал, 
что «одновременное проведение таких мероприятий раз-
ными организаторами, без согласования мест и времени 
их проведения органом местного самоуправления, может 
создать реальную опасность беспорядков и преступле-
ний, угрозу здоровью населения, а также правам и сво-
бодам других людей — жителей города Симферополя».

В то время, когда принимался очередной судебный 
запрет на проведение «Русского Марша», его организато-
ры в субботу вечером направили в исполком телеграмму 
с уведомлением о проведении мирного шествия и митин-
га Симферопольской городской организацией Славян-
ской партии.

В воскресенье 4 ноября «Русский Марш» в Симфе  ро-
поле, невзирая на правовые сложности и запреты, состо-
ялся.
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 Мирное шествие из 400 человек началось от площа-
ди Ленина. Демонстранты прошли около двух киломе-
тров по центральным улицам Симферополя, скандируя: 
«Мы — Русский народ!», «Севастополь-Крым-Россия!» и 
поздравляя всех жителей города с национальным празд-
ником русских людей.

 «Опасения городских властей и местного суда не 
подтвердились — ни одного даже мелкого нарушения 
общественного порядка не случилось, права и свободы, 
а также здоровье других людей не пострадали. Постра-
дала только политическая репутация самой власти, ко-
торая должна запрещать не мирные шествия граждан, 
а запретить рост цен на основные продукты питания, 
коммунальные услуги и товары», — считают участники 
«Русского Марша».

 В резолюции митинга активисты фронта приняли 
решение ежегодно отмечать дату 4 ноября, которая офи-
циально празднуется в России и называется День народ-
ного единства, как историко-культурный праздник рус-
ских граждан Украины — День национального единства 
Русского народа.

 Напомним, в последние дни по требованию властей в 
Симферополе и Севастополе было запрещено проведение 
пророссийских акций, что, по мнению их организаторов, 
является нарушением Конституции Украины.

ИТОГИ «РУССКОГО МАРША» 
В СИМФЕРОПОЛЕ

(Сайт РФСШ, 8 ноября 2007 года)

8 ноября в Симферополе в Информационном 
пресс-центре состоялась пресс-конференция органи-
заторов «Русского Марша» в Симферополе. В ней при-
няли участие лидер Национального фронта «Севасто-
поль-Крым-Россия» Сергей Шувайников, заместитель 
председателя Крымской ассоциации российских сооте-
чественников Анатолий Кидалов, секретарь правления 
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Русской общины Симферополя Наталья Долгополова. Для 
представителей средств массовой информации был рас-
пространен следующий пресс-релиз:

«В начале октября Совет коалиции русских организа-
ций Крыма и Севастополя — Национальный фронт «Се-
вастополь–Крым–Россия» принял решение — отмечать 
дату 4 ноября, которая официально празднуется в Рос-
сии и называется День народного единства, как истори-
ко-культурный праздник русских граждан Украины — 
День национального единства Русского народа. Было 
намечено провести его в городе русской славы Севасто-
поле.

Однако определенные политические силы, используя 
судебные органы и силовые структуры, сумели запретить 
русским организациям Севастополя проведение мирного 
шествия русских соотечественников — «Русского Мар-
ша». Мало того, в дело вмешались представители марги-
нальных структур в лице скандально известного «Евра-
зийского союза молодежи», которые начали активно ре-
кламировать себя в качестве организаторов «Имперского 
марша» в Севастополе, что еще больше усилило агрессив-
ное противодействие местных властей планируемой ак-
ции, которая, к сожалению, так и не состоялась.

Мы понимали, что идея «Русского Марша» в Крыму, 
носящая исключительно национальный характер, может 
быть дискредитирована единичными представителями 
того же ЕСМ или людьми с неадекватной психикой, на-
зывающими себя «Народным фронтом». Мы предполага-
ли, что «Русская община Крыма» и партия «Русский блок» 
будут проводить его как российский праздник, с орке-
стром и патриотическими песнями, представителями ка-
зачества, но без русских национальных и политических 
лозунгов и требований.

 Именно поэтому русские национальные организации 
Крыма и Симферополя приняли решение провести День 
национального единства Русского народа самостоятель-
но именно как «Русский Марш», наполнив его содержа-
ние русскими правозащитными лозунгами и националь-
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ными требованиями, выдвинутыми в адрес крымских и 
украинских властей.

Мы предполагали, что исполнительный комитет Сим-
феропольского городского Совета попытается найти 
форму, чтобы изменить маршрут мирного шествия и, в 
крайнем случае, попытаться запретить его в судебном 
порядке. Практически все наши легализованные и заре-
гистрированные организации подали уведомления о про-
ведении мирного шествия и митинга в Симферополе. В 
заявительных документах мы учли все вопросы, которые 
могли бы возникнуть при рассмотрении вопроса согласо-
вания. Тем не менее Исполком горсовета решил пойти на 
крайние меры, чтобы ограничить наше конституционное 
право, закрепленное в статье 39 Конституции Украины. 
Он обратился сразу в два суда с однотипными исковы-
ми заявлениями, чтобы запретить проведение «Русского 
Марша», в Хозяйственный суд АРК и местный суд Желез-
нодорожного района Симферополя.

Если судьи Хозяйственного суда АРК все-таки оказа-
лись более верными принципу верховенства права, ког-
да права и интересы человека ставятся выше интересов 
государства, то судьи местного суда еще раз показали 
болезнь всего украинского правосудия — зависимость от 
местных властей, силовых и правоохранительных орга-
нов. 

Они приняли к рассмотрению стандартное исковое 
заявление Исполкома горсовета, составленное на бездо-
казательных предположениях. И на основе его утвердили 
трафаретные решения, также высказав бездоказатель-
ное предположение, что «одновременное проведение та-
ких мероприятий разными организаторами, без согласо-
вания мест и времени их проведения органом местного 
самоуправления, может создать реальную опасность бес-
порядков и преступлений, угрозу здоровью населения, а 
также правам и свободам других людей — жителей горо-
да Симферополя».

Все наши доводы о том, что Национальный фронт 
имеет личные договоренности о соблюдении обществен-
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ного порядка и взаимной толерантности с русскими, 
украинскими и крымскотатарскими организациями и 
инициативными группами, никакого впечатления на су-
дей не произвели.

Поскольку наши организации подавали уведомления 
поочередно каждый день, то Исполком и суд вынуждены 
были рассматривать их даже в выходной день — в суб-
боту, 3 ноября. Чтобы избежать обвинений в нарушении 
первого абзаца статьи 39 Конституции Украины, мы вы-
нуждены были в субботу, когда принимался очередной 
судебный запрет на проведение «Русского Марша», на-
править в Исполком уведомление о проведении мирного 
шествия и митинга Симферопольской городской органи-
зацией Славянской партии, только сделали это телеграм-
мой.

В воскресенье 4 ноября «Русский Марш» в Симферо-
поле, невзирая на все правовые сложности и запреты, 
состоялся. Национальный фронт «Севастополь–Крым–
Россия» начал его на площади Ленина, где собралось, по 
нашим данным, более 400 человек — активистов орга-
низаций и приглашенных горожан. Мирное русское ше-
ствие с транспарантами, требующими правовой статус 
для русского народа, второе российское гражданство 
для русских Украины и русскому языку статус государ-
ственного и регионального, критика в адрес украинской 
власти и Партии регионов, которая обманула надежды 
русских избирателей, прошло около двух километров по 
центральным улицам Симферополя. Участники «Русского 
Марша» скандировали: «Мы — Русский народ!», «Севасто-
поль–Крым–Россия!», поздравляли всех жителей города с 
национальным праздником русских людей. Опасения го-
родских властей и местного суда не подтвердились — ни 
одного даже мелкого нарушения общественного порядка 
не случилось, права и свободы, а также здоровье других 
людей не пострадали. Пострадала только политическая 
репутация самой власти, которая, по мнению большин-
ства участников «Русского Марша», должна запрещать 
не мирные шествия граждан, а запретить рост цен на 
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основные продукты питания, коммунальные услуги и то-
вары.

После возложения венков и цветов к Долгоруковско-
му обелиску участники «Русского Марша» провели крат-
кий митинг и приняли резолюцию, где подтвердили ос-
новные требования русских жителей Крыма — граждан 
Украины. Завершился «Русский Марш» в Центральном 
парке культуры и отдыха возле будущего памятного зна-
ка жертвам русского народа и народов России в ХХ веке 
и закладного камня на месте будущего памятника осно-
вательнице города Екатерине Великой.

«Русский Марш» в Симферополе получил неоднознач-
ную оценку в средствах массовой информации Крыма 
и Украины. Одни попытались увидеть в этом меропри-
ятии демонстрацию «российского шовинизма», другие 
пытались разглядеть «антиконституционные и антигосу-
дарственные призывы и лозунги», «разжигание межна-
циональной вражды». К прискорбию критиков «Русского 
Марша», русские люди показали свою мудрость и толе-
рантность, уважение к правам других народов и наций, 
знание конституционных норм и законов и готовность 
соблюдать их, если права русских людей — граждан 
Украины не будут нарушаться самой властью.

Мы не скрываем, что была возможность проведения 
совместного «Русского Марша» с партией «Русский блок», 
и такой вопрос обсуждался во время судебных заседаний. 
Но поскольку у нас существуют идеологические расхож-
дения с руководством «Русской общины Крыма» — чле-
нами Партии регионов и претензии к ним как к руко-
водителям Верховного Совета Крыма, мы договорились 
об уважительном отношении участников акций в период 
проведения мероприятий. Тем более, что акция партии 
«Русский блок» официально называлась «встреча с депута-
тами» и маршрут их шествия был достаточно коротким — 
от Верховного Совета Крыма к гостинице «Украина».

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
верит, что 4 ноября ежегодно станет традиционным 
праздником для русских людей в Крыму и на Украине.
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 Мы обещаем: когда представители русских нацио-
нальных организаций придут в парламент Автономной 
Республики Крым, они утвердят эту дату официальным 
праздником — Днем национального единства Русского 
народа. И этот день займет достойное место среди дру-
гих официальных дат, связанных с праздничными и тра-
гическими событиями в жизни всех народов, проживаю-
щих в Крыму».

 

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНЫЙ 
ЗНАК ЖЕРТВАМ КРАСНОГО ТЕРРОРА 

В КРЫМУ
(Сайт РФСШ, 16 ноября 2007 года)

16 ноября 2007 года в Симферополе открыт первый 
Памятный знак жертвам братоубийственной Граждан-
ской войны и красного террора в Крыму. Идея его соз-
дания принадлежит председателю Конгресса русских об-
щин Крыма Сергею Шувайникову, который еще десять 
лет назад на одном их митингов русских организаций 
пообещал, что Памятный знак жертвам, принесенным 
русским народом и представителями народов России, в 
Симферополе обязательно будет.

Несмотря на штормовое предупреждение, этот день 
в столице Крыма с утра выдался сухим и солнечным. В 
Цент ральном парке культуры и отдыха собрались акти-
висты Конгресса русских общин Крыма, Союза право-
славных граждан Крыма, Движения «Русский фронт Сер-
гея Шувайникова», Русской общины Симферополя, дру-
гих организаций, входящих в коалицию Национальный 
фронт «Севастополь–Крым–Россия», приглашенные пред-
ставители общественности и средств массовой информа-
ции. Среди собравшихся был распространен пресс-релиз 
Конгресса русских общин Крыма.

 В 11 часов утра Памятный знак, расположившийся в 
конце центральной аллеи парка (до революции — город-
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ского сада), был торжественно открыт. После освящения 
прошла панихида по всем безвинно убиенным жертвам 
тоталитарного режима в ХХ веке. Ее отслужил настоя-
тель прихода Свято-Покровского храма Симферополь-
ской и Крымской Епархии УПЦ МП города Симферополя 
отец Сергий.

По завершении панихиды небо будто услышало мо-
литвы собравшихся, и мелкие капли дождя, словно слезы 
безвинных жертв, упали на землю. Упали на Памятный 
знак, глыбу мраморовидного известняка, напомина-
ющую большое кровоточащее сердце, взятое из глубин 
крымских гор, как символ частицы праха из безымян-
ных могил. В этот момент все присутствующие ощутили, 
как души безвинных жертв опустились к этому камню, 
скорбный дождь прекратился, блеснули солнечные лучи 
жизни.

К Памятному знаку были возложены венки и цветы, 
зажжены поминальные свечи. Собравшиеся минутой 
молчания почтили память своих соотечественников.

 На кратком поминальном митинге выступили депу-
тат Верховного Совета Крыма, вице-губернатор горо-
да-героя Севастополя, председатель Крымского общества 
русской культуры профессор Владимир Казарин, депутат 
Верховного Совета Крыма, профессор, доктор истори-
ческих наук Юрий Могаричев, председатель Крымской 
республиканской организации «Вера» Святослав Компа-
ниец, лидер Национального фронта «Севастополь–Крым–
Россия» Сергей Шувайников.

В каждом из выступлений, наряду с  уважением к 
светлой памяти безвинных жертв, звучал призыв не до-
пустить повторения трагических страниц отечественной 
истории, необходимость поиска путей примирения разо-
бщенного Русского народа и искреннего покаяния духов-
ных наследников красных палачей.

Теперь у Русских людей, живущих на полуострове, 
есть еще одна отечественная святыня, к которой он мо-
жет прийти и прикоснуться, чтобы ощутить себя частью 
единого Русского народа и Русской земли.
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
ЖЕРТВАМ КРАСНОГО ТЕРРОРА В КРЫМУ

(Пресс-релиз пресс-службы НФ СКР, 16 ноября 2007 года)

16 ноября 1920 года, согласно официальной совет-
ской историографии, в Крыму закончилась братоубий-
ственная Гражданская война в России. Война, которая 
оставила кровавый след в Отечественной истории. Вой-
на, в которой поражение потерпел не социально-эконо-
мический строй, а Русский народ, Русское государство и 
Русская Православная Церковь.

После ухода из Крыма Русской Армии, на полуострове 
начался красный террор, который сегодня по междуна-
родным нормам можно квалифицировать как преступле-
ния против человечества, как открытый геноцид против 
лучшей части Русского народа и народов России.

Из книги историка Сергея Мельгунова мы знаем, что 
число жертв красного геноцида на полуострове исчис-
лялось десятками тысяч, а Крым в 20-е годы прошлого 
столетия за границей мрачно называли «Всероссийским 
кладбищем».

Массовые казни, организованные и проводимые вен-
герским интернационалистом Бела Куном (партийная 
кличка) и «красной фурией» Розалией Самойловной Зал-
кинд (партийная кличка — Землячка), санкционировал 
лично пролетарский вождь Ульянов-Ленин, который 6 
декабря 1920 года в Москве заявил: «Сейчас в Крыму 300 
тысяч буржуазии. Это источник будущей спекуляции, 
шпионства, всяческой помощи капиталистам. Но мы их 
не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, 
подчиним, переварим».

Геноцид красных палачей в Крыму — одна из страш-
ных страниц ХХ века, которую сегодня многие пытаются 
не вспоминать и забыть, поскольку имена большевист-
ских палачей и их идейных вдохновителей продолжают 
красоваться в названиях улиц города Симферополя, дру-
гих городов и населенных пунктов Крыма.

По личному указанию Ульянова-Ленина его вер-
ный соратник Лев Давыдович Бронштейн (партийная  
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кличка — Троцкий) и командующий Южным фронтом 
Михаил Фрунзе, лживо пообещавшие всем военноплен-
ным и мирным жителям амнистию, дали негласный при-
каз развязать на полуострове кровавую бойню. По нео-
фициальным сведениям, более 120 тысяч русских людей 
и представителей других национальностей стали жерт-
вами красных палачей. В последнее время отдельные 
историо графы называют цифру до 180 тысяч человек.

Мало кто из крымских жителей знает, что в районе 
нынешнего Симферопольского водохранилища бывших 
военных и гражданских лиц, которые не имели пролетар-
ского происхождения, и даже пролетариев, которые не 
по своей воле помогали режиму Врангеля, живьем зака-
пывали по голову в землю, а затем глумились и расстре-
ливали. До этого обманным путем приглашали «для реги-
страции» на площадь перед Петропавловским собором, 
в городской сад, в другие сборные пункты и уже отсюда 
уводили в район нынешнего Симферопольского водохра-
нилища, близ села Эски-Орда (ныне Лозовое), в верховья 
Петровской балки и нынешних Дубков.

Свидетели пишут так:
«Месяцами шла бойня. Смертоносное таканье пуле-

мета слышалось каждую ночь до утра… Приговоренных 
засветло заставляли рыть общие могилы, запирали часа 
на два в сарай, раздевали до крестика и с наступлением 
темноты расстреливали. Складывали рядом. На расстре-
лянных через минуту ложился новый ряд. Так продол-
жалось, пока яма не наполнялась до краев. Еще утром 
приканчивали некоторых разможживанием головы кам-
нями… В Керчи устраивали «десант на Кубань», вывози-
ли в море и топили… В Ялте, Севастополе выносили на 
носилках из лазарета и расстреливали. И не только офи-
церов — солдат, врачей, сестер милосердия, учителей, 
инженеров, священников, крестьян…

Наибольшие расстрелы происходили в Севастополе 
и Балаклаве, где чекисты, по свидетельству очевидцев, 
расстреляли около тридцати тысяч человек, в том числе 
свыше 500 портовых рабочих, содействовавших погруз-
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ке на суда войск Русской Армии… В Севастополе не толь-
ко расстреливали, но и вешали. Все центральные улицы 
были увешаны трупами офицеров, солдат и гражданских 
лиц, иной раз арестованных на улице и казненных без 
суда. Офицеров вешали обязательно в форме с пого-
нами».

 Красные палачи вывозили своих жертв на барже на-
против Графской пристани, обматывали колючей прово-
локой стариков и совсем юных девушек и подростков, 
вчерашних гимназистов, издевались над ними, а потом 
на глазах стоявших на пристани родственников сбра-
сывали на дно бухты. Многие из родственников жертв, 
видя происходящее, здесь же на пристани сходили с ума.

 Председатель Крымского ревкома, главный красный 
палач Бела Кун пожаловался как-то своим товарищам по 
кровавым казням, что три дня не отходил от пулемета, 
расстреливая военнопленных и гражданское население, 
от чего у него «страшно устали руки…».

 Именем этого палача в советские годы в Симферопо-
ле была названа улица, она носит его и поныне, несмотря 
на протесты общественности, висит мемориальная доска 
на стене бывшего губернаторского дома, палач значит-
ся в числе «выдающихся деятелей» Крыма на памятной 
скрижали в честь 200-летия Симферополя. Ничем не от-
личалась от него и партийная подруга Розалия Самойлов-
на Землячка, которая вечером, устав от бумажной рабо-
ты, брала наган и снимала стресс, лично участвуя в каз-
нях «классовых врагов». Сегодня, как это ни прискорбно, 
прах этой «красной фурии» покоится в кремлевской стене 
среди выдающихся советских деятелей, а десятки тысяч 
ее безвинных жертв не имеют даже безымянной могилы 
на крымской земле.

Массовые казни в Крыму продолжались несколько ме-
сяцев. Свидетели рассказывают, что курсанты военного 
училища в Симферополе любили выезжать к братским 
могилам и потом хвастались друг перед другом, кто боль-
ше выдрал золотых коронок из разлагающихся трупов. 
Когда большевистские вожди узнали ужасающие подроб-
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ности о красном терроре в Крыму, которые творили Бела 
Кун и Роза Землячка, они, опасаясь международного об-
щественного скандала, срочно отозвали их в Москву, и 
только тогда волна массовых казней пошла на убыль.

Если жители Крыма знают о местах массовой казни 
советских людей и военнопленных фашистами и их по-
собниками в годы Великой Отечественной войны, то рус-
ские люди практически ничего не знают о местах мас-
совых расстрелов своих соотечественников после окон-
чания Гражданской войны. Большевики, а затем их на-
следники — коммунисты умели хорошо хранить крова-
вые тайны, уничтожая документы карательных органов 
и до сего дня тщательно пряча их в архивах спецслужб 
России.

Красный террор в Крыму после окончания Граждан-
ской войны стал зловещим прологом для дальнейшей 
истории большевистского тоталитарного режима, когда 
в стране на каждом шагу выявляли «врагов народа», сот-
ни тысяч безвинных людей расстреливали и ссылали в 
конц лагеря. Раскулачивали всех зажиточных крестьян, 
насильно изымали все запасы хлеба, что привело к страш-
ному голоду населения в Крыму, на Кубани, в Поволжье 
и на Украине. Коммунистические вожди Украины с гор-
достью докладывали в Москву, что каждый день умирает 
более двадцати пяти тысяч человек и это, дескать, гово-
рит «об убедительной победе колхозного строя».

А сколько жертв понес Русский народ, когда по ту-
пости и бездарности высшего командования в первый 
же период Великой Отечественной войны было взято в 
плен около пяти миллионов советских солдат. Об этом 
было запрещено писать и говорить. О них забыли и ни 
в какую статистику не включали. Все, кому довелось пе-
режить кошмар фашистских концлагерей и остаться в 
живых, вернувшись на Родину, на десять лет попадали в 
сталинские концлагеря и уже там испытали настоящий 
ужас отечественного «красного фашизма».

Конгресс русских общин Крыма принял решение 
установить памятный знак жертвам не только Русского  
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народа, но и всех народов России, которые населяли 
Крым до 1954 года. Русским, украинцам, крымским та-
тарам, белорусам, грекам, армянам, немцам, болгарам, 
представителям других народов. Всем, кто стал жертва-
ми тоталитарного режима в ХХ веке — кровавых войн, 
красного террора, политических репрессий и голодо-
моров.

Сегодня, когда память безвинных жертв народов 
превратилась в предмет политических спекуляций на го-
сударственном уровне, а идейные наследники палачей 
даже не покаялись в совершенных преступлениях и бес-
совестно делают на них политический капитал, мы вновь 
говорим об опасности гражданской войны в нашем об-
ществе. К сожалению, она еще не закончилась в созна-
нии и душах бывших советских людей, которые до сего 
дня не знают истинной трагической истории Русского 
народа и всех народов, живущих рядом, на одной земле.

МИТИНГ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА

(ИА «Новый Регион — Крым», 21 ноября 2007 года)

21 ноября перед зданием Верховного Совета Крыма 
прошел митинг-пикет с требованием досрочного прекра-
щения полномочий парламента автономии. Инициаторы 
акции — Национальный фронт «Севастополь-Крым-Рос-
сия» — приурочили ее к очередному пленарному заседа-
нию ВС, которое открылось сегодня утром, передает кор-
респондент «Нового Региона».

По мнению пикетчиков, за 1,5 года, прошедшие по-
сле выборов, коалиция большинства в крымском парла-
менте, костяк которой составляют депутаты от Партии 
регионов, не выполнила ни одного предвыборного обе-
щания.

«Крымская власть отгородилась от народа и его 
проблем, отказалась слышать голос общественности и  
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русских людей. Представители партий, вошедшие в пра-
вящую коалицию, усевшись в высокие должностные 
кресла, занялись личным бизнесом, дележом и продажей 
крымской земли, стали коррумпированными чиновника-
ми и взяточниками, типичными украинскими панами, 
которых интересуют только власть и деньги, но абсолют-
но не интересуют люди, — заявили «фронтовики». — Ре-
шать проблемы народа Крыма они не желают и не могут, 
поскольку являются командой непрофессиональных и 
некомпетентных специалистов и руководителей. Они мо-
гут только имитировать государственную деятельность 
и не способны практически самостоятельно решить ни 
одной крымской проблемы — начиная от защиты полно-
мочий Автономной Республики Крым до справедливого и 
законного урегулирования земельных отношений на по-
луострове».

В связи с этим организаторы митинга-пикета объ-
явили о начале бессрочной кампании по прекращению 
полномочий нынешнего Верховного Совета республики. 
Кроме того, «фронтовики» настаивают на проведении 
внеочередных выборов не только в парламент, но и в 
крымские Советы всех уровней.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Верховный Совет АРК потерял доверие народа!

Требуем внеочередные выборы в Крыму!

За истекшие полтора года правящая коалиция Вер-
ховного Совета Крыма, костяк которой составляют депу-
таты из Блока «За Януковича!» (члены Партии регионов и 
Партии «Русский блок»), из КРО Компартии Украины, из 
Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция» (члены 
КРО ПСПУ и Партии (РУСЬ) «Русско-Украинский Союз) и 
КРО Партии «Союз», практически не реализовала ни од-
ного из своих предвыборных обещаний, которые щедро 
раздавались крымским избирателям накануне выборов в 
марте 2006 года.
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Русские национальные организации Крыма, входя-
щие в коалицию Национальный фронт «Севастополь–
Крым–Россия», еще с минувшей осени постоянно пыта-
лись напомнить крымским депутатам необходимость 
безотлагательного решения практических вопросов, вол-
нующих большинство крымских жителей, призывали 
вспомнить собственные предвыборных программы.

Но наши призывы не были услышаны, мало того, 
наши протестные акции даже попытались объявить 
провокационными и экстремистскими, направленными 
якобы на подрыв стабильности и порядка в автономии. 
На самом деле крымская власть отгородилась от народа 
и его проблем, отказалась слышать голос общественно-
сти и русских людей, монополизировала право народа 
давать критическую оценку избранной им власти. Пред-
ставители партий, вошедшие в правящую коалицию, 
усевшись в высокие должностные кресла, занялись лич-
ным бизнесом, дележом и продажей крымской земли, 
стали коррумпированными чиновниками и взяточника-
ми, типичными украинскими панами, которых интере-
суют только власть и деньги, но абсолютно не интересу-
ют люди.

Прискорбно, что политики, которые вчера называли 
себя «русскими и пророссийскими», сегодня стали наи-
худшими украинскими чиновниками и начисто забыли 
о проблеме статуса русского языка, на которой спеку-
лировали в период выборов, о проблемах русской куль-
туры и истории, о русской духовности и традиционном 
вероисповедании, о развитии дружеских отношений с  
Россией.

Блок «За Януковича!», который обещал сделать жизнь 
людей «лучше уже сегодня» и «гарантировал благополучие 
народу», сейчас уже даже не вспоминает этих обещаний, 
потому что простые люди за прошедший год стали жить 
гораздо хуже, и больше не верят деятелям Партии реги-
онов, которая нагло обманула избирателей и пытается 
свою безответственность и вину постоянно сваливать на 
«оранжевых» политиков и президента Ющенко.
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Крымские коммунисты, которые клялись, что они на-
веки «с обманутым народом», заняв должностные кресла, 
также продолжают вместе с подельниками бессовестно 
обманывать простой народ, спекулируя на советском 
прошлом и достижениях социалистического строя и при 
этом открыто и активно поддерживая украинских па-
нов-олигархов, даже не пытаясь забрать у них бесчест-
но украденные у народа богатства — государственную 
собственность, землю, заводы и фабрики. Коммунисти-
ческие лидеры, уже давно став капиталистами и милли-
онерами, даже и не вспоминают о классовой борьбе и 
пролетарской солидарности.

 Досадно видеть беззубую позицию депутатов от Бло-
ка Натальи Витренко «Народная оппозиция», которые в 
отличие от своего лидера даже не могут озвучить главные 
лозунги своей предвыборной программы, один из кото-
рых «честное служение интересам крымчан и создание 
условий для их качественной жизни». О своей качествен-
ной жизни они позаботились, о вот о жизни крымчан 
вспомнят, наверное, только накануне очередных выбо-
ров.

Крымские избиратели не забыли лозунги Партии 
«Союз», когда каждого из нас призывали «за союз ради 
социальной справедливости, ради мира и процветания 
Крыма, ради наших детей». Особую симпатию вызывал 
лозунг «мы за хорошую жизнь каждому крымчанину», 
который почему-то оказался реализованным только для 
членов самой партии, ставших депутатами.

Минувшие полтора года показали народу Крыма, что 
крымская власть, в лице Верховного Совета и Совета ми-
нистров, работает только для себя, собственных коммер-
ческих интересов и деловых партнеров из Киева и До-
нецка. Решать проблемы народа Крыма они не желают 
и не могут, поскольку являются командой непрофесси-
ональных и некомпетентных специалистов и руководи-
телей. Они могут только имитировать государственную 
деятельность и не способны практически самостоятель-
но решить ни одной крымской проблемы — начиная от 
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защиты полномочий Автономной Республики Крым до 
справедливого и законного урегулирования земельных 
отношений на полуострове.

В кризисные периоды эта власть становится опасной 
для народа, потому что не способна контролировать ситу-
ацию, управлять общественными и социально-экономи-
ческими процессами, принимать взвешенные законные 
решения и добиваться их выполнения. Доказательством 
тому являются неконтролируемый рост на основные про-
дукты питания, товары и жилищно-коммунальные услу-
ги, земельный беспредел, когда чиновники не способны 
законным путем решить конфликт власти с крымскими 
татарами и пытаются перевести его в сферу межнацио-
нальных отношений, что может привести к опасным по-
следствиям.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
заявляет: Верховный Совет Крыма потерял доверие на-
рода! Его руководители — Анатолий Гриценко, Сергей 
Цеков, Михаил Бахарев, члены Президиума — в который 
раз показали, что не способны решать проблемы крым-
чан, не умеют и не могут конструктивно и по-деловому, 
политически грамотно управлять автономной респуб-
ликой.

Народ Крыма больше не может кормить и содержать 
такую власть! Мы требуем досрочного прекращения пол-
номочий Верховного Совета Крыма и проведения вне-
очередных выборов в Крыму в Советы всех уровней! 
Простые люди не желают больше терпеть зажравшихся 
политиканов, паразитирующих на их горе, нищете и бед-
ствиях! Мы объявляем о начале бессрочной кампании по 
прекращению полномочий нынешней крымской власти 
и за проведение внеочередных выборов в Автономной 
Республике Крым!

Резолюция принята 21 ноября 2007 года 
в Симферополе.
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В КРЫМУ ВЛАСТЬ 
ПОЛИТИКОВ-РЕГИОНАЛОВ НЕ ЖЕЛАЕТ 
ЗАЩИЩАТЬ СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА

(Сайт РФСШ, 22 ноября 2007 года)

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» — 
коалиция русских организаций Крыма и Севастопо-
ля считает, что попытка президента Украины Виктора 
Ющенко своим гуманитарным указом укрепить «разви-
тие и внедрение украинского языка» в крымское обще-
ство является продуманным актом по дальнейшей на-
сильственной украинизации русского населения полу-
острова с участием местной власти, представленной 
Партией регионов и ее подручными.

Комментарии указа, сделанные председателем Крым-
ской организации Партии регионов, народным депута-
том Украины Василием Киселевым, вызвали непонима-
ние и возмущение русского населения автономии.

Люди отказываются верить, что крымский политик, 
который еще полтора года назад ратовал за проведение 
общекрымского референдума по русскому языку и обви-
нял «оранжевую» власть в украинизации Крыма, сегодня 
стал ярым поборником внедрения украинского языка в 
школы полуострова и поддержал президента, заявив, что 
«последние три года есть понимание у людей необходи-
мости, чтобы их дети знали и владели досконально госу-
дарственным языком».

Понятно, что пан Киселев, работая и проживая по-
стоянно в Киеве и общаясь со «свидомыми украинцами» 
в стенах Верховной Рады, «досконально» изучил украин-
ский язык. Он демонстрирует это со всех телевизионных 
экранов и выступая на киевских майданах. Но причем 
здесь русские жители Крыма, которые требуют, чтобы их 
дети в первую очередь досконально все-таки знали свой 
родной русский язык, который вытесняется из школ и 
всей системы образования, преподается неквалифици-
рованно и практически не имеет государственной под-
держки? Даже те куцые деньги из крымского бюджета, 
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которые выделяются на «поддержку русского языка и 
культуры» в автономии, тратятся членами входящей во 
власть «Русской общиной Крыма» на показушные фести-
вали и политические шоу, минуя школы, детские сады и 
всю систему языкового образования.

Еще более удручающей выглядит оценка указа, дан-
ная представителем Компартии Украины, крымским 
министром образования Валерием Лавровым, который 
не скрывает своей радости, что Президент проявил вни-
мание к «гуманитарной сфере». И это в то время, когда 
лидер крымских коммунистов Леонид Грач говорит о по-
пытке Президента ограничить конституционные полно-
мочия автономии.

Последняя информация о том, что власти Крыма сами 
инициировали появление президентского указа, развеи-
вает всякие сомнения в отношении Верховного Совета и 
Совета министров Крыма, которые уже давно стали да-
леки от народа и теряют последние остатки его доверия. 
Они забыли все свои предвыборные обещания о защите 
русского языка, они не предприняли даже попытки при-
дать русскому языку статус регионального в автономии, 
они похоронили собственные шестнадцать поправок в 
украинские законы по русскому языку, они продолжают 
бессовестно обманывать русских людей, повторяя, что 
их родной язык надежно защищен Конституцией Крыма.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
заявляет, что дальнейшее пребывание у власти в Кры-
му представителей Партии регионов и их подручных по 
правящей коалиции может привести только к ухудше-
нию всей общественно-политической ситуации на полу-
острове, возникновению новых кризисов и росту меж-
национальной напряженности. Большинство населения 
автономии уже не доверяет этой власти и требует ее пе-
реизбрания на внеочередных выборах. Политики, кото-
рые забыли свои предвыборные обещания и обманули 
избирателей Крыма, должны уйти. Попытка изобразить 
лояльность в отношении действий киевской власти и от-
сутствие собственной политической позиции восприни-
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маются народом Крыма как предательство его интере-
сов.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
требует, чтобы в автономии была незамедлительно при-
нята Комплексная программа по развитию и изучению 
русского языка в дошкольных и средних общеообразова-
тельных учебных заведениях Крыма с выделением бюд-
жетных средств на 2008 год, утвержден статус регио-
нального для русского языка и разработаны механизмы 
его укрепления во всех государственных и общественных 
сферах. Изучение украинского языка необходимо прово-
дить только за счет киевских средств, как и строитель-
ство новых украинских гимназий, а не за счет ущемления 
и искоренения русского языка в русскоязычных школах.

Мы также требуем, чтобы власти Крыма поставили 
и принципиально решили вопрос о создании в Крыму 
русских национальных школ и подготовке специальных 
программ для преподавания в них, в которых русские 
люди и Россия не будут изображаться врагами Украины 
и украинского народа. Мы против проявления русофо-
бии на государственном уровне и против «большевист-
ской политики» украинизации русских жителей Крыма.

 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ СЕРГЕЯ ЦЕКОВА
В ЗАЩИТУ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА

(Газета «Крымская правда. Народная газета», № 2, ноябрь 2007 года)

В феврале 2007 года руководитель общественной ор-
ганизации «Русская община Крыма» Сергей Цеков заявил 
журналистам, что «Партия регионов Виктора Янукови-
ча является партией, отстаивающей интересы русского 
населения Крыма». Его прямая речь звучит так: «Партия 
регионов поддерживает многие идеи Русской общины 
Крыма. Это и придание русскому языку статуса государ-
ственного, и всестороннее развитие связей с Рос сией, 
и федерализация как механизм обеспечения большей  
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свободы регионам Украины, это и антиНАТОвские прин-
ципы».

Было бы понятно, если бы подобные утверждения зву-
чали в период выборов или два года назад, когда Сергей 
Цеков на митинге торжественно объявил Виктора Яну-
ковича «Почетным членом Русской общины Крыма». Но 
он продолжает упорно утверждать журналистам, даже 
в апреле на киевском «майдане» в поддержку бело-го-
лубых, что «предвыборные заявления Партии регионов 
будут выполнены». Не исключено, что Сергей Павлович 
будет повторять эти слова, как заклинания, еще ближай-
шие четыре года, если полномочия крымского парламен-
та не закончатся раньше. Сергей Цеков искренне защи-
щает Виктора Януковича и Партию регионов. Почему? 
Причины банальные: это деньги и власть.

Накануне выборов «Русская община Крыма» потеря-
ла давнего спонсора в лице московского фонда «Москва–
Крым», не оправдав надежд его руководителей, и приоб-
рела нового в лице Партии регионов, которая давно ис-
кала в Крыму «русскую организацию» для предстоящих 
выборов. Ведь большинство избирателей Крыма — это 
русские люди.

Сергей Цеков срочно покидает Партию «Русский блок» 
и вступает в Партию регионов. Тут же он получает долж-
ность заместителя председателя крымской организации 
регионалов. Руководитель Крымской организации Пар-
тии «Русский блок» Александр Черноморов также бросает 
родную партию и в обмен за «предательство» становится 
народным депутатом Украины от Партии регионов. Пре-
дательство и продажа «русской идеи» на этом не закан-
чиваются.

Председатель КРО Партии регионов Василий Киселев 
совместно с Цековым и Черноморовым уговаривают ли-
дера Партии «Русский блок» Александра Свистунова за 
умеренную плату (журналисты называют сумму 300 ты-
сяч долларов) и депутатский мандат в Верховном Совете 
Крыма передать Крымскую организацию «Русского бло-
ка» заместителю Цекова — Олегу Родивилову и создать 
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местный блок с регионалами с названием «За Янукови-
ча!». На мартовских выборах под крышей этого блока 
Сергей Цеков проводит в крымский парламент целую 
группу «русскоязычных» депутатов и становится первым 
заместителем председателя Верховного Совета Крыма, 
хотя в глубине души рассчитывал на должность предсе-
дателя. Ведь он уже был главой крымского парламента 
во времена президента Мешкова, и тогда его пребыва-
ние во власти закончилось печально. Разгром русской 
автономии, ликвидация Конституции и законов Респу-
блики Крым, института президентства и полная поте-
ря надежды на мирное правовое возвращение Крыма в 
Россию. О негативной роли Сергея Цекова в ликвидации 
Республики Крым и предательстве русских интересов на-
писано достаточно, и это тема отдельного разговора.

В Крыму очень много русских людей, которые голосо-
вали за Виктора Януковича в период президентской кам-
пании, а затем в марте прошлого года поддержали Пар-
тию регионов, отказав в доверии «оранжевым». Именно 
на них и рассчитаны безапелляционные утверждения 
Сергея Цекова. Расчет делается на людей несведущих и 
обработанных ежедневной пропагандой Партии регио-
нов, которая строится по принципу «оранжевые и Ющен-
ко — плохие, мы — хорошие, поэтому выбирать кроме нас 
некого, вам придется голосовать только за нас». Именно 
таких людей, которые на площадях как дети кричат по 
слогам «Я-ну-ко-вич!», украинские политики, в том числе 
и регионалы, в насмешку между собой называют «изби-
рательной биомассой».

Попробуем разобраться, как же практически за ми-
нувшие полтора года выполнялись предвыборные обеща-
ния Партии регионов в Крыму и на Украине. Говорит ли 
правду Сергей Цеков, который пытается позициониро-
вать себя «главным русским соотечественником» Крыма? 
Для этого обратимся к фактам, которые большинству из-
бирателей Крыма, к сожалению, не известны. 
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Партия регионов и защита русского языка

В предвыборной программе Партии регионов, 
утвержден ной 3 декабря 2005 года, было записано пред-
выборное обязательство: «Мы — за придание русскому 
языку статуса второго государственного языка. Наш ло-
зунг: «Два языка — один народ!». В предвыборной про-
грамме той же Партии регионов, принятой 4 августа 
2007 года, предвыборное обещание повторяется: «Мы — 
за придание русскому языку статуса государственного 
языка. Для этого необходимо устойчивое большинство в 
Верховной Раде. Мы — последовательные сторонники ло-
зунга: «Два языка — один народ!»

Промежуток времени между принятием предвы-
борных программ составляет двадцать месяцев, из них 
двенадцать месяцев Партия регионов имела устойчивое 
большинство в Верховной Раде Украины и полную власть 
в Кабинете Министров Украины. Однако после марта 
2006 года Виктор ЯнУкович вообще перестал вспоминать 
о русском языке, особенно после подписания Универса-
ла национального единства, который стал документом 
предательства интересов русских избирателей Украины 
и сдачи всех принципиальных предвыборных обещаний 
Партии регионов.

 Первый абзац пункта 12 Универсала гласит: «Всесто-
ронне развитие и функционирование украинского язы-
ка как государственного и языка официального общения 
во всех сферах общественной жизни на всей территории 
Украины как основы самоидентификации народа и го-
сударства…». Именно положения этого абзаца Партия 
регионов реализовывала в государственной политике 
Украины, забыв второй абзац, который гарантировал 
«каждому гражданину свободное использование во всех 
жизненных потребностях русского языка или другого 
родного языка в соответствии с Конституцией Украины 
и Европейской Хартией региональных языков и языков 
меньшинств».

 Мало кто знает, что еще накануне подписания 
Уни вер сала Янукович заявил, что украинский язык  
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является единственным государственным языком, а 
остальные языки защищает Конституция Украины, 
и надо только ее исполнять. Если учесть, что Виктор 
Ющенко активно противостоит практической реализа-
ции Европейской Хартии региональных языков и языков 
меньшинств, которая ратифицирована Украиной и яв-
ляется частью законодательства, то это заявление лиде-
ра Партии регионов стало капитуляцией перед языковой 
политикой «оранжевых» и очередным предательством 
русских граждан. 

Поэтому не удивительно, что за весь год нахождения 
Партии регионов у власти, имея «устойчивое большин-
ство» в Верховной Раде Украины, не было зарегистриро-
вано ни одного законопроекта о статусе русского языка 
как государственного. Об этом в мае нынешнего года на 
«круглом столе» в Киеве публично признался один из иде-
ологов Партии регионов Вадим Колесниченко, который, 
видимо, потеряв политическую память, заявил, что Пар-
тия регионов никогда не обещала, что русский язык по-
лучит государственный статус: «Я не помню, мы не дви-
гали мессидж, что русский язык должен получить ста-
тус второго государственного. Мы двигали мессидж, что 
должны обеспечить права русскоязычного населения…». 

Языковую политику Партии регионов после получе-
ния властных полномочий в декабре прошлого года чет-
ко озвучила координатор депутатской фракции Партии 
регионов Раиса Богатырева. Видимо, также заболев по-
литической амнезией, она утверждает, что русский язык 
может стать только региональным, и тут же подчеркнула, 
что Партия регионов не намерена инициировать более 
высокий статус русского языка, нежели региональный. 
Она говорит журналистам: «Мы понимаем, что суще-
ствует Конституция, где четко записано, что украинский 
язык является государственным. И мы эту норму полно-
стью выполняем. Эта норма должна выполняться, и на 
этом мы ставим точку».

Партии регионов не хватило даже мужества, чтобы 
утвердить статус регионального для русского языка в тех 
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регионах, где более десяти процентов считают русский 
язык родным. Для этого надо было внести ряд изменений 
в существующий еще с советских времен Закон Украины 
«О языках». Но никто этого делать не собирался. А став-
ленник Партии регионов бывший «оранжевый» социалист 
Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украи-
ны, тогда же, в декабре, подтверждает заявление Раисы 
Богатыревой и называет языковый вопрос на Украине 
«спекулятивным». Его прямая речь: «Проблема защиты 
языка действительно существует, но в первую очередь — 
украинского. Не считаю нужным изменять статус рус-
ского языка, поскольку это предполагает внесение изме-
нений в Конституцию».

В свете вышесказанного становится понятно, почему 
в русскоязычных регионах Украины при власти Партии 
регионов усилился процесс украинизации населения и 
вытеснения русского языка из основных сфер обществен-
ной жизни. Подтверждением этому служит оправдание 
вице-премьера Николая Азарова на критику Президента, 
публично заявившего, что правительство Виктора Яну-
ковича тратит на украинизацию населения в шесть раз 
больше, чем правительство предыдущего «оранжевого» 
премьера Юрия Еханурова. Как говорят в таких случаях, 
без комментариев.

Казалось, проблема защиты русского языка Партией 
регионов на ближайшие годы благополучно и надежно 
похоронена, но неожиданно зашла речь о проведении 
досрочных выборов. И мы услышали, как Виктор Януко-
вич начал рассказывать что-то непонятное о «коалиции 
из 300 голосов» и только в таком случае «вопрос языка 
мы можем рассмотреть». При этом добавляет, что ни-
где в Конституции Украины нет статуса «регионального  
языка».

Все эти оправдания звучат только для рядовых из-
бирателей, которые в правовых тонкостях не разбира-
ются. Ведь принять новую редакцию закона о языках, 
где русский язык мог получить статус регионального или 
официального в делопроизводстве, можно было простым 
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«устойчивым» большинством голосов, которые у Партии 
регионов были. Но не было политического желания и 
воли, поскольку существует кулуарное указание высше-
го руководства Партии регионов «вопрос русского язы-
ка» не поднимать, поскольку это «может расколоть Укра-
ину» и «нарушит национальное единство» украинского  
народа.

Кстати, накануне досрочных выборов к Раисе Бога-
тыревой вернулась политическая память, и, презентуя 
предвыборные лозунги Партии регионов, она заявила, 
что регионалы намерены вернуться к вопросу о статусе 
русского языка после формирования в парламенте ново-
го созыва конституционного большинства. «Предостав-
ление статуса государственного русскому языку — это 
требование наших избирателей. Мы не разбрасываемся 
этими требованиями». 

Еще больший предвыборный пиар озвучил руководи-
тель избирательного штаба Партии регионов Борис Ко-
лесников, который заявил, что регионалы инициируют 
проведение Всеукраинского референдума по трем во-
просам, где первый будет звучать так: «Согласны ли вы 
с тем, чтобы украинский и русский язык имели статус 
государственных?». Наверное, в предвыборном запале 
господин Колесников запамятовал, что украинский язык 
уже имеет статус государственного, и речь может идти 
только о русском языке, но никак не украинского. При-
мечательно, что его тут же одернул однопартиец Тарас 
Черновил, который заявил, что «мы (Партия регионов) 
еще подумаем, включать вопрос о русском языке в рефе-
рендум или нет».

Можно с сожалением констатировать, что повторное 
внесение проблемы русского языка в программу Пар-
тии регионов и озвученный Колесниковым референдум, 
который будет носить консультативный характер и не 
иметь никаких правовых последствий, это банальная по-
литическая реклама, рассчитанная на привлечение го-
лосов русских и русскоязычных избирателей. Только вот 
вопрос, поверят ли они вновь политикам, уже обманув-
шим их с вопросом русского языка?
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Избирателям Автономной Республики Крым будет ин-
тересно знать, что политика крымских регионалов в от-
ношении защиты русского языка полностью совпадает с 
политикой своего руководства. Накануне минувших вы-
боров кандидаты в депутаты Верховного Совета Крыма 
из избирательного блока «За Януковича!» обещали крым-
чанам: «Придание русскому языку статуса второго госу-
дарственного на Украине… Право жителей на референ-
дум по вопросу языка должно быть реализовано».

Мы, в отличие от Богатыревой, хорошо помним, как 
накануне выборов Крымская организация Партии ре-
гионов и ее лидер Василий Киселев, кстати, прекрасно 
освоивший в Киеве «украинскую мову» и бравирующий 
этим по телевидению, ратовали за проведение крымско-
го консультативного референдума о придании русскому 
языку статуса второго государственного. Было собрано 
более трехсот тысяч подписей избирателей, принято ре-
шение Верховного Совета Крыма, но референдум так и 
не состоялся. Ни в период выборов, когда якобы мешали 
«оранжевые» политики, ни после того, как Партия регио-
нов пришла к власти в Крыму и на Украине. О нем про-
сто забыли.

Смешно, но сейчас подобная предвыборная пиар-ак-
ция с русским языком повторяется по инициативе Бори-
са Колесникова, только в масштабах всей Украины. Нет 
никаких сомнений, что ее результат будет аналогичен 
крымскому референдуму. Подписи соберут, но никто его 
проводить не будет, русских людей в очередной раз об-
манут. Если бы в Партии регионов были отечественные 
политтехнологи, они бы посоветовали регионалам на 
сессии Верховной Рады Украины уже 4 сентября, одно-
временно с отменой депутатской неприкосновенности, 
утвердить русский язык вторым государственным и на-
править его в Конституционный суд Украины. Но они 
решили ограничиться идеей консультативного рефе-
рендума, результаты которого ни к чему не обязывают 
и проведение которого после выборов практически не-
возможно.
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Чтобы сохранить политическое лицо перед избирате-
лями, крымские депутаты вместо обещанного референ-
дума инициировали вначале депутатские слушания о 
русском языке, затем вытащили десятилетней давности 
постановление о функционировании русского языка в 
Крыму, подчистили и прошлой осенью утвердили, пони-
мая, что никто его выполнять не будет. Заодно перевели 
стрелки проблемы на Киев, отправив туда предложения 
об изменении двух десятков украинских законов, кото-
рые не были даже зарегистрированы как законопроекты 
в Верховной Раде Украины.

Одним словом, говоря по-русски, спекуляции и ложь 
вокруг русского языка продолжаются, но ситуация с его 
защитой не улучшается. Зато председатель «Русской об-
щины Крыма» и высокопоставленный украинский чи-
новник-регионал Сергей Цеков упрямо утверждает, что 
в крымском парламенте «есть решения, которые как раз 
способствуют положению русских, например, в сфере 
функционирования русского языка».

О чем он говорит, понять трудно, потому что у Вер-
ховного Совета Крыма не хватило даже политической 
воли объявить русский язык региональным на террито-
рии автономии, как это было в Харькове, Донецке, Ни-
колаеве, других городах Украины. В Одессе депутаты 
пошли дальше и объявили на своей территории русский 
язык государственным, показав своим решением, что 
выражают политическую волю большинства своих изби-
рателей. Но крымским депутатам-регионалам до них да-
леко. Они скоро и сами, как Василий Киселев, перейдут в 
общении на украинский язык, что мы уже прекрасно ви-
дели и слышали по телевидению в исполнении крымско-
го спикера Анатолия Гриценко и председателя крымско-
го правительства Виктора Плакиды. Ничего страшного в 
этом нет, так как они общаются на своем родном языке. 
А что делать более чем миллиону русских жителей Кры-
ма, для которых родным языком был и остается русский?

Пан Цеков может еще похвастаться «программой раз-
вития русского языка», когда на каждого русского в Кры-
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му из бюджета было выделено 15 копеек, в то время как 
на развитие украинского языка на каждого украинца в 
автономии выделяется три гривны. Если учесть, что из 
выделенных 350 тысяч гривен бюджетных средств Сер-
гей Цеков отхватил для своей организации 200 тысяч на 
проведение международного фестиваля «Великое русское 
слово», показушное мероприятие с песнями и плясками, 
то русский язык как проблема до следующих выборов в 
Крыму точно не умрет. Да и нужен ли он русскоязычным 
чиновникам Цекову и Бахареву, если они даже Между-
народный форум русистов, который проводился в марте 
этого года в Ялте, проигнорировали? Забыли направить 
приветствие, хотя в отличие от них это сделали Прези-
денты Украины и России — Ющенко и Путин.

Никто из русских людей не выступает против раз-
вития и защиты украинского языка. Это право украин-
ского народа и украинской нации, это их родной язык. 
Но почему права свободно пользоваться родным языком 
лишаются десять миллионов граждан Украины русской 
национальности? Почему украинизация осуществляется 
принудительными методами и за счет дерусификации 
русскоязычных регионов Украины? Почему в реальной 
жизни русскому языку и культуре объявлена жестокая 
война: притесняются и ликвидируются русскоязычные 
средства массовой информации, радио и телевидение 
сплошь стали украиноязычными, планируется стопро-
центная украинизация русских фильмов, на Украине 
практически не остается русскоязычных школ, а русский 
язык и литература изучаются в них как иностранные и 
зарубежные? При этом нет ни одной русской националь-
ной школы, даже в Крыму. Все эти проблемы призна-
ет один из заместителей председателя «Русской общины 
Крыма», член Партии регионов Анатолий Жилин. Но весь 
парадокс в том, что делает он это в интервью газете,  
будучи при этом председателем Комиссии Верховного 
Совета Крыма по науке и образованию.

Зато Виктор Янукович по-прежнему убеждает себя 
и журналистов, что «нет примеров давления на русский 
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язык и русскую литературу, этот вопрос разжигают по-
литики…». Если бы это говорил не лидер Партии регио-
нов, которая получила поддержку большинства населе-
ния Крыма, то можно было бы подумать, что эти слова 
принадлежат Президенту Украины Виктору Ющенко.

 Итак, мы раскрыли первую ложь Сергея Цекова в 
защиту Виктора Януковича «о статусе русского языка» 
и узнали правду о том, как это предвыборное обещание 
«решала» Партия регионов, находясь у власти. И как сно-
ва пытается одурачить русских избирателей Крыма и 
Украины накануне досрочных выборов.

Партия регионов и НАТО

 Вторая порция лжи Сергея Цекова касается вопро-
са «поддержки внеблокового статуса Украины» и «анти-
НАТОвские принципы» Виктора Януковича.

 В своей первой предвыборной программе Партия ре-
гионов обещает: «Подержать внеблоковый статус Украи-
ны. Провести референдум по поводу вступления в НАТО». 
Во второй программе этот вопрос звучит более хитро и 
обтекаемо: «Вопрос о вступлении Украины в НАТО мож-
но решать только на основе результатов всенародного ре-
ферендума». 

 Как видите, Партия регионов открыто против НАТО 
не выступает, как это делают коммунисты и прогрес-
сивные социалисты. У рядового избирателя при чтении 
предвыборной программы складывается обманчивое 
впечатление, что регионалы не поддерживают вступле-
ние Украины в НАТО. Но это еще одна предвыборная 
ложь, которая легко раскрывается. Достаточно заглянуть 
в партийную программу Партии регионов, которую ред-
ко кто из простых смертных читает. Там черным по бе-
лому в 2004 году было записано: «Партия поддерживает 
дальнейшее развитие и оптимизацию сотрудничества 
Украины с НАТО с целью полноценного включения в си-
стему европейской безопасности».
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Поэтому большинство профессиональных политиков 
не удивилось, когда 30 ноября прошлого года (2006 г.) 
мировые и российские информационные агентства рас-
пространили текст интервью Виктора Януковича гер-
манскому изданию с заголовком «Янукович: вступление 
Украины в НАТО — моя стратегическая цель». До сего 
дня Партия регионов даже и не пыталась опровергнуть 
его, поскольку партийный лидер говорил правду. Изби-
ратели сами могут познакомиться с дословным текстом 
этого интервью:

Вопрос:
— В отношении НАТО вы договорились с прези-

дентом Ющенко, что вопрос вступления в альянс 
будет решать на референдуме народ Украины. Как 
бы вы сами проголосовали?

Янукович:
— Украина не изменила своей ориентации. Как 

и прежде, нашей стратегической целью остается 
вхождение в евро-атлантическое пространство. 

Вопрос:
— Означает ли это членство?
Янукович:
— Да. Эту цель никто менять не хочет. Но мы 

должны быть открыты. Ускорение двух последних 
лет принесло с собой только негативные послед-
ствия. За последние два года число тех украинцев, 
которые негативно относятся к вступлению в 
НАТО, выросло почти на 20%.

Вопрос:
— Почему?
Янукович:
— А потому, что народу не объяснили, что та-

кое НАТО.

Наверное, потому правительство Януковича и внес-
ло в бюджет на нынешний год, а Верховная Рада Укра-
ины утвердила, более пятидесяти миллионов гривен на 
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«объяснительную работу» о системе европейской безопас-
ности, то есть на пропаганду среди украинского народа 
того, какой миролюбивый и безобидный военно-полити-
ческий блок НАТО и никому он не угрожает.

Что касается учений НАТО на территории Украины, 
то Партия регионов уже давно смирилась с их проведе-
нием. Читаем сообщение информационных агентств от 
15 марта: «Военные учения НАТО «Си Бриз-2007», пере-
несенные из Крыма в Одессу, будут поддержаны Парти-
ей регионов, поскольку это не противоречит программе 
партии. Об этом заявил представитель Партии регионов 
депутат Вадим Колесниченко». 

Кстати, наш земляк, житель Севастополя. В начале 
90-х годов он проживал в Ялте и, будучи депутатом Вер-
ховного Совета Крыма, очень рьяно защищал правовые 
основы украинской государственности, боролся с Багро-
вым и Мешковым. Теперь на «майдане» вместе с Цеко-
вым защищает Партию регионов и Виктора Януковича, 
а шестого апреля вместе с однопартийцами проголосо-
вал за допуск иностранных войск на территорию Украи-
ны, разрешив, таким образом, проведение учений НАТО. 
Хотя накануне Цеков клятвенно уверял журналистов: 
«Партии регионов не разрешит учения». 

Вот вам и вторая ложь Сергея Цекова об «антиНАТОв-
ских» принципах Виктора Януковича. Если сюда доба-
вить публичные рассуждения Януковича о возможности 
размещения на территории Украины натовских систем 
противоракетной обороны, то дальше уже «плыть неку-
да», только в НАТО.

Недаром «оранжевый» министр обороны Украины 
Анатолий Гриценко публично признал заслуги прави-
тельства Януковича: «Они смогли протолкнуть через 
парламент закон, который позволяет принять участие 
в стратегических перевозках в интересах НАТО. Это не 
было достигнуто за два года правления «оранжевой» коа-
лиции. Наше участие в операциях на Средиземном море 
также стало результатом решений действующего прави-
тельства. Они вовремя выделяют деньги, финансируют 
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проекты в Косово, Ираке и принимают эффективные 
решения». И это говорит человек, который известен как 
последовательный сторонник Президента Ющенко.

Еще более разоблачающий комплимент сделал Вик-
тору Януковичу бывший посол США на Украине Карлос 
Паскуаль: «В 2004 году все считали его пророссийским 
политиком. Сейчас он старается дистанцироваться от 
этого. И когда он стал премьером, в США думали, что он 
будет строить свою политику, исходя из интересов Рос-
сии, поэтому с этой точки зрения его имидж в США зна-
чительно улучшился». Это высказывание стоит хорошо 
запомнить тем сторонникам и агитаторам Януковича, 
которые на каждом шагу утверждают, что только Ющен-
ко и «оранжевые» партии являются проамериканскими 
политиками и «натовскими марионетками», а Янукович 
якобы «против Запада и ориентируется на Россию».

Им стоит выучить наизусть цитаты из выступления 
Виктора Януковича на восьмом совещании руководите-
лей зарубежных дипломатических ведомств Украины 27 
августа нынешнего года: «Если раньше было большое ко-
личество населения, которое было категорически против 
НАТО, то мы сегодня этого не слышим… В 2007 году в 
бюджет были заложены средства, направленные на рас-
пространение правдивой информации о сотрудничестве 
Украины с НАТО, и правительство проводит эту работу 
системно, и мы считаем, что это правильный путь». На 
фоне этих слов предвыборной глупостью звучит вопрос 
консультативного референдума Партии регионов: «Под-
держиваете ли вы нейтральный статус Украины?». Зачем 
его поддерживать, если этот нейтральный статус закре-
плен в Конституции Украины, в законах и международ-
ных договорах. Вопрос в другом: Ющенко и Янукович, 
один открыто, другой скрыто, хотят в ближайшие годы 
лишить Украину нейтрального статуса и втянуть ее в 
НАТО, фактически сделать врагом России, русского на-
рода и вдобавок — мусульманского мира. 

Самое интересное, что когда союзники Партии реги-
онов по парламентской коалиции — руководители Ком-
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партии Украины и Партии «Русский блок» выводят сотни 
людей на антиНАТОвские митинги в Крыму, они о сло-
вах и делах Виктора Януковича молчат, клеймят только 
одного «американского ставленника» Президента Ющен-
ко. Единственный украинский политик, кто сегодня не 
боится говорить правду об истинной сущности Виктора 
Януковича в НАТОвском вопросе, так это лидер прогрес-
сивных социалистов Наталья Витренко. Но против нее 
ополчились все — и «оранжевые», и регионалы со своими 
парламентскими союзниками.

Партия регионов и дружба с Россией

Третья ложь Сергея Цекова в защиту Партии регио-
нов — о развитии дружбы и с связей Украины с Рос-
сией.

Никогда еще отношения двух братских славянских 
государств не были такими натянутыми и холодными, 
как за последний год. Не было ни одного дружеского ви-
зита правительственной или парламентской делегации 
Украины в Москву и соответственно с российской сторо-
ны в Киев. Не принято ни одного Соглашения для прак-
тической реализации большинства положений статей 
большого «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнер-
стве» между Россией и Украиной от 1997 года. Провока-
ционно и безответственно звучат заявления о досрочном 
выводе российского Черноморского флота из Севастопо-
ля. Никто из Партии регионов и их сателлитов на это не 
реагирует, а только рассуждают, что Россия мало платит 
за арендуемые территории. 

О Едином Экономическом Пространстве украинские 
политики-олигархи даже и не вспоминают. Российские 
бизнесмены реально ощутили, что их просто выдавлива-
ют с Украины, вынуждая освободить место украинским 
олигархам. Некоторых закрывают в тюрьмах и расстре-
ливают во дворе киевского суда, чтобы неповадно было 
претендовать на украинскую собственность.
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Визиты Виктора Януковича в Россию выглядят ско-
рее предвыборным пиаром, потому что еще никогда так 
холодно и недоверчиво официальная Россия не встре-
чала украинских руководителей. Да и как можно встре-
чать соседей, которые заверяют тебя в дружбе, а сами 
смотрят на Западную Европу и США и тянут Украину 
в НАТО? Кстати, в правительстве Януковича прозвуча-
ли слова, что от термина «украинско-российская дружба» 
пора уже давно отказаться и заменить словами «партнер-
ство и сотрудничество». Опять же, никто из регионалов 
на это не отреагировал.

Зато сколько шума и воплей раздалось с украинской 
стороны, когда российские политики заявили, что если 
на Украине к власти придут откровенно антироссийские 
силы, то «Газпрому» надо подумать и повысить цену на 
газ со 130 до 230 долларов за тысячу кубометров, то есть 
установить европейскую рыночную цену.

 Если учесть, что Украина до сего дня не подписа-
ла и не ратифицировала Устав Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), то становится понятно: серьезных 
намерений со стороны «оранжевых» и регионалов укре-
плять дружбу с Россией нет. Как нет и самой дружбы, 
а звучат только предвыборные лозунги для доверчивых 
избирателей. 

Регионалы и УПЦ Московского патриархата

В предвыборной программе крымского блока «За Яну-
ковича!» есть обещание: «Поддержка Украинской Право-
славной Церкви Московского Патриархата». 

Естественно, многие православные граждане Крыма, 
поверив ему, проголосовали за Партию регионов и Вик-
тора Януковича. Давайте посмотрим, как на практике 
реализуется эта «поддержка». 

Митрополит Крымский и Симферопольский владыка 
Лазарь в одиночестве воссоздает разрушенный больше-
виками главный храм полуострова — собор Александра 
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Невского. Прямо по соседству с Верховным Советом 
Крыма. И никто из депутатов-регионалов помощи и под-
держки ему за прошедший год не оказал. Помогает один 
севастопольский губернатор Сергей Куницын, который 
никакого отношения к партии Януковича не имеет.

А как можно понять позицию спикера-регионала Ана-
толия Гриценко, который пошел на поводу мусульман-
ской общины села Голубинка Бахчисарайского района и 
убедил владыку Лазаря не строить православный храм 
на месте древнего христианского кладбища. Точнее, за-
претил, ради мира и толерантности в этом селе. 

Сегодня татарские экстремисты из меджлиса при 
поддержке этнических властей Бахчисарая хотят ли-
шить православную святыню Крыма — Успенский мона-
стырь его законных исторических земель. Зато предсе-
датель Бахчисарайского районного Совета, член Партии 
регионов, собирается судиться и закрыть газету «Руси-
чи», которая обвинила его в поддержке крымскотатар-
ских экстремистов. И ни одного публичного протеста со 
стороны депутатов-регионалов, ни одного политического 
действия в защиту православной веры, словно их это не 
касается. 

А лидер фракции Партии регионов пани Богатыре-
ва в январе этого года публикует статью в еженедельни-
ке «Зеркало недели», где публично заявляет о поддержке 
создания так называемой «украинской поместной церк-
ви», то есть о намерении объединить Украинскую Пра-
вославную Церковь с раскольниками-филаретовцами 
и отречься от Московского Патриархата. Правая рука 
Виктора Януковича пани Богатырева считает, что «если 
понадобится, то власти Украины должны целеустремлен-
но создать свой национальный исторический миф» и ак-
тивно поддерживать формирование «единой поместной 
церкви». 

Православные русские люди! Перекреститесь! За кого 
вы голосовали в марте прошлого года? За кого вас снова 
призывают голосовать сегодня?
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Партия регионов и социальная защита граждан

В первой предвыборной программе Партии регионов 
было записано: «Каждому пенсионеру — пенсию, которая 
обеспечивает полноценную жизнь». В новой программе 
«полноценная жизнь» исчезла, зато появились гарантии: 
«Каждому пенсионеру гарантируем пенсию, которая со-
ответствует стажу, квалификации и условиям труда. Под-
держим пенсионеров, которые работают, путем выплаты 
и пенсии, и зарплаты». В программе крымского блока «За 
Януковича!» этот пункт звучал так: «Социальная поддерж-
ка пенсионеров, ветеранов войны, инвалидов».

Вопрос повышения пенсий Партия регионов озву-
чила только тогда, когда Президент подписал указ о до-
срочных выборах. Но оказалось, что десять-двадцать 
гривен, которые получили бабушки и дедушки, не сдела-
ли их жизнь «полноценной», потому что скрытая инфля-
ция и рост цен заставили людей платить в пять-десять 
раз больше, чем все эти копеечные добавки к зарплате и 
пенсии. Спросите любого пенсионера, исключая бывших 
высокопоставленных чиновников и депутатов, которые 
себя не обидели: ощутили ли они, что от копеечных доба-
вок их жизнь стала лучше и полноценней? Большинство 
скажет: нет!

Еще хуже поступило правительство Виктора Януко-
вича по отношению к социально незащищенным граж-
данам, детям войны и инвалидам, пострадавшим от 
Чернобыльской катастрофы, когда принимало бюджет 
на нынешний год. Оно приостановило действие 63 зако-
нодательных актов и ограничило социальные гарантии 
более десятка категорий граждан, лишив льгот учите-
лей врачей и других работников бюджетной сферы на 
селе, военнослужащих. Не имеет значения, что этот факт 
был признан в июле этого года Конституционным судом 
Украины по инициативе Блока Юлии Тимошенко. Важно 
другое, что этот факт есть, и он красноречиво свидетель-
ствует не в пользу Партии регионов, которая, кстати, не 
собирается выплачивать положенные людям по закону 
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деньги, зато громко обещает в своей предвыборной про-
грамме заплатить за каждого второго ребенка по 25 ты-
сяч гривен, а за каждого третьего и далее — по пятьдесят 
тысяч.

Избиратели с памятью помнят, что первое, что сделал 
заместитель Председателя Кабинета Министров Украины 
и по совместительству министр финансов Николай Аза-
ров, он предложил ликвидировать в правительственном 
проекте государственного бюджета помощь молодым ма-
терям в размере восьми с половиной тысяч гривен. Когда 
это не прошло, то получение помощи усложнили так, что 
легче родить, чем добиться согласования всех разрешаю-
щих структур.

Избиратели не забыли, какую привлекательную силу 
имел главный лозунг Партии регионов: «Улучшение ва-
шей жизни уже сегодня!». Но это «сегодня» уже давно 
прошло, а ныне мы видим лозунг: «Стабильность и бла-
гополучие — социальный успех!». Обездоленные гражда-
не Украины уже придумали шутку: «Партия регионов за 
стабильность нашей нищеты и благополучие донецких 
олигархов!». И надо признать, что она полностью соответ-
ствует действительности, поскольку даже Государствен-
ный комитет статистики констатирует, что рост реаль-
ных доходов людей за последнее время снизился. И когда 
люди слышат об увеличении на миллиарды гривен ВВП, 
средних пенсионных выплат и заработных плат, они от-
казываются верить, потому что в своем кармане они это-
го не чувствуют.

А чего стоит вся предвыборная ложь о «социальной 
защите», когда правительство лидера Партии регионов 
инициирует и отпускает цены на жилищно-коммуналь-
ные услуги, которые взлетают в три-четыре раза. Причем 
необоснованно, безо всякой жилищно-коммунальной ре-
формы. Только в Крыму, в одной Евпатории, прокурату-
ра установила, что местное предприятие ЖКХ незаконно 
собрало с горожан более 200 тысяч гривен, и обязала че-
рез суд произвести перерасчет и вернуть деньги евпато-
рийцам.
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 Официальная и неофициальная статистика говорит, 
что количество нищих и бедных граждан Украины растет 
и исчисляется миллионами, но вместе с ними растет ко-
личество украинских миллиардеров и миллионеров, мно-
гие из которых являются депутатами Верховной Рады 
Украины и входят в правительство Виктора Януковича. 
Разве у них есть время в постоянной борьбе за власть и 
баснословные прибыли подумать о брошенных стариках 
и инвалидах, которые иной раз в поисках пищи роются в 
мусорных баках и ночуют под забором, и от безысходно-
сти проклинают всех украинских политиков?

Партия регионов и двойное гражданство
 
Можно напомнить Сергею Цекову еще одно обещание 

блока «За Януковича!» — введение двойного граждан-
ства, которое звучало со времен президентских выборов. 
Десять миллионов русских людей — граждан Украины 
поверили, что у них появится шанс приобрести второе 
российское гражданство. Поверили избиратели Крыма — 
и обманулись! 

Сегодня о двойном гражданстве публично заговорили 
свободные демократы и представители блока Людмилы 
Супрун «УРА». Причем достаточно серьезно и аргументи-
рованно. Но почему тогда никто из депутатов-региона-
лов этот серьезный пункт обещаний Виктора Януковича 
не вспомнил, почему его и близко не оказалось в предвы-
борной программе Партии регионов? Опять потеря поли-
тической памяти или нечто другое?

Посткриптум

Есть еще много пунктов предвыборной программы 
Партии регионов, как первой, так и второй, где они обе-
щают повысить качество жизни жителей сельских райо-
нов, стабильное развитие среднего класса (откуда ему 
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только взяться?), защиту молодежи и военнослужащих и 
еще много сказочных вещей, которые долго будут снить-
ся крымским избирателям. Как до выборов, так и после 
них.

Интересно то, что для себя лично и своих родственни-
ков Сергей Цеков и его коллеги-депутаты предвыборные 
обещания давно уже выполнили и перевыполнили. Жить 
они стали гораздо лучше, имеют большие государствен-
ные должности и получают высокую зарплату, обеспе-
чены комфортабельным жильем, активно занимаются 
семейным бизнесом для получения дополнительных до-
ходов, не отказываются от комиссионных при решении 
земельных вопросов и раздаче оставшейся народной соб-
ственности.

И правильно заметили журналисты, что «для Цекова 
лучше Януковича нет, не было и не будет». Поэтому он 
беззастенчиво лжет, защищая своего благодетеля, повто-
ряя эту ложь по принципу доктора Геббельса снова и сно-
ва, рассчитывая, что ему поверят. Но можно обмануть 
раз, два, но не получится обманывать постоянно. 

Авторы статьи не ставили целью дать политическую 
характеристику украинскому государственному деятелю 
Виктору Януковичу и отвернуть от него его симпатиков, 
которые все равно проголосуют за Партию регионов, 
потому что она «лучше оранжевых». Понадобится много 
времени, чтобы сторонники Януковича реально убеди-
лись, что Партия регионов ничем не отличается от «На-
шей Украины — Народной самообороны», и преследуют 
они одни и те же цели и задачи.

Авторы хотели показать русским избирателям Крыма 
истинное политическое лицо местного политика Сергея 
Цекова, который только в последнее время стал публично 
называть себя «русским», непонятно по какому признаку, 
который возглавляет общественную организацию с «рус-
ским» названием и считает, что только она одна защища-
ет права и интересы русских и России на полуострове. 
Но при этом не признаёт русское национальное единство 
и идеологию. Зато верно и преданно служит Украинской 
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национальной политике и Украинской державе, ее укра-
инским и донецким панам-олигархам. Как поведали зна-
ющие люди, Сергей Цеков с сотоварищами по партии 
приезжают к «почетному члену Русской общины Крыма» 
Виктору Януковичу в его загородный дом и ведут това-
рищеские беседы, распивают с ним чарку и от души бла-
годарят за политику большой лжи и двойных стандартов 
по отношению к русским людям, которую ему помогает 
проводить все шестнадцать лет украинской «незалэжно-
сти» на территории русского Крыма украинский госслу-
жащий первого ранга Сергей Цеков.

Информация к размышлению 
русским людям

«Отношение к москалям в период освободительной 
революции должно отвечать принципам нашей освобо-
дительной политики. Конкретно нужно будет разли-
чать в этом вопросе три основные категории.

Первая — это те жители Украины, которые заслу-
живают того, чтобы их считали гражданами Украины 
при условии не просто их проживания, но и того, ког-
да, как и почему они прибыли на Украину, как относи-
лись к украинскому народу и его правам в прошлом и, 
что самое главное, как в данный момент они относят-
ся к украинской освободительной борьбе и Украинской 
державе. Условие полной лояльности Украине и ее 
осво бодительной борьбе стоит на первом месте. 
Тем москалям, которые отвечают этим усло виям, 
необходимо обеспечить полное равноправие и пол-
ную свободу… Вторая категория — это москали не 
из Украины, в основном солдаты Советской Армии, ко-
торые не воюют против украинских освободительных 
сил… В третью категорию зачисляем всех москалей — 
активных или потенциальных врагов украинской госу-
дарственности. Действующие вражеские силы нужно 
уничтожить доступными в данной ситуации способами 
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и методами, соответственно с международными прави-
лами, действующими во время войны. Генеральной зада-
чей является убрать с территории Украины по возмож-
ности наибольшее количество враждебно настроенных 
москалей, чтобы не отвлекать большие силы на содер-
жание пленных или интернированных в трудных усло-
виях борьбы».

Степан Бандера, 
Перспективы украинской революции, 

Мюнхен, 1958 год.
  

Подготовлено пресс-службой Движения 
«Русский фронт Сергея Шувайникова».

РУССКИЕ КРЫМА ПОТРЕБОВАЛИ 
ОТ ЮЩЕНКО СОБЛЮДЕНИЯ 
ИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРАВ

(ИА «Новый Регион — Крым», 10 декабря 2007 года)

Всемирный День защиты прав человека активисты 
«Русского фронта Сергея Шувайникова» отметили митин-
гом-пикетом под стенами Представительства Президента 
Украины в Крыму. Пикетчики потребовали признания за 
русскими гражданами Украины права называться рус-
ским народом.

Около 40 пикетчиков пришли 10 декабря к предста-
вительству с плакатами: «Русским Украины — право-
вой статус русского народа!», «Русскому языку — статус 
регио нального и государственного», «Даешь русскую думу 
Крыма!».

В принятой на митинге-пикете резолюции активисты 
Фронта потребовали от Ющенко признания за 10 мил-
лионами граждан Украины, идентифицирующими свою 
национальную принадлежность как «русские», законного 
права получить конституционный и официальный статус 
русского народа и русской нации.
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Авторы документа также требуют признать за рус-
скими право употреблять свои имена и фамилии, в том 
числе и в официальных документах, так, как это принято 
и звучит на их родном русском языке.

 «Мы требуем закрепить за русскими право добро-
вольной записи своей национальности в гражданский 
паспорт, свидетельство о рождении ребенка и в других 
документах», — заявил на митинге лидер фронта Сергей 
Шувайников.

Также пикетчики потребовали закрепления в Консти-
туции за русским языком статуса второго государствен-
ного и регионального языка, а также признания права 
на его использование во всех сферах государственной и 
общественной жизни.

«Прекратить порочную практику предоставления 
властями Крыма и Украины этнических привилегий и 
национальных льгот в общественно-политической и со-
циально-экономической жизни крымского общества. 
Правовое неравенство граждан Украины ведет к межна-
циональной напряженности и этническому конфликту на 
полуострове, провоцирует сознательный отказ отдельных 
представителей этнических групп уважать и соблюдать 
законы украинского государства», — говорится также в 
резолюции. 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА-ПИКЕТА 
в День защиты прав человека

 
Мы, участники митинга-пикета, представители рус-

ских организаций Автономной Республики Крым и города 
Севастополя, полноправные участники легализованного 
движения «Русский фронт Сергея Шувайникова», отме-
чая очередную дату Всемирного Дня защиты прав чело-
века, на основании Всеобщей Декларации прав чело века 
и в соответствии с Европейской Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод, Конвенцией СНГ об 
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 
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меньшинствам, Конституцией Украины и Конституцией 
Автономной Республики Крым обращаемся к Президенту 
Украины Виктору Андреевичу Ющенко, который явля-
ется конституционным гарантом прав и свобод челове-
ка и гражданина, и от имени Русского народа Крыма и  
Украины

ТРЕБУЕМ:
1. Признать за десятью миллионами граждан Укра-

ины, идентифицирующих свою национальную принад-
лежность как «русские», законное право получить кон-
ституционный и официальный статус Русского народа и 
Русской нации. Закрепить за ними также законное право 
добровольной записи своей национальности в граждан-
ский паспорт, свидетельство о рождении ребенка и дру-
гие документы, удостоверяющие личность. В связи с тем, 
что Российская Федерация отказалась признать право-
вой статус Русского народа и Русской нации в Основном 
законе — Конституции, мы вынуждены добиваться этого 
права на исторических русских землях, большая часть 
которых сегодня является неотъемлемой частью украин-
ского государства.

2. Признать и закрепить в конституционном порядке 
право граждан Украины русской национальности на рус-
ский язык в качестве государственного и регионального и 
его использование наравне с украинским языком во всех 
сферах государственной и общественной жизни Украины.

3. Признать право за гражданами Украины русской 
национальности употреблять свои имена и фамилии, в 
том числе и в официальных документах, так, как это 
принято и звучит на их родном русском языке.

4. Рекомендовать на официальном уровне отказаться 
от искаженного перевода слова «русский» на украинский 
язык как «российский», поскольку слово «русский» имеет 
этническое происхождение и звучит на украинском язы-
ке именно как «руський», а слово «российский» имеет 
госу дарственное и географическое происхождение и 
не может применяться к гражданам Украины русской 
нацио нальности.
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5. Гарантировать гражданам Украины русской на-
циональности гражданские, политические, социальные, 
экономические, культурные права и свободы, возмож-
ность беспрепятственно выражать, сохранять и разви-
вать свою этническую, языковую, культурную или рели-
гиозную самобытность.

6. Признать право граждан Украины русской нацио-
нальности беспрепятственно поддерживать контакты 
между собой на территории украинского государства, 
а также право на сохранение и поддержание связей с 
гражданами русской национальности и русскими орга-
низациями Российской Федерации, государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств, стран Бал-
тии и дальнего зарубежья.

7. Признать право граждан Украины русской на-
циональности, проживающих на территории Автоном-
ной Республики Крым и города Севастополя, учредить 
в соответствии с законодательством представительный 
этнический орган русского самоуправления — Русское 
Учредительное Собрание и его исполнительный орган — 
Русскую Думу Крыма для защиты правовыми методами 
этнических интересов и культурно-национальных прав 
русского населения полуострова.

8. Прекратить в законодательном порядке на терри-
тории Украины все проявления русофобии (публичной 
неприязни и ненависти к русским людям), равно как и 
украинофобии, антисемитизма и всех форм ксенофобии, 
вплоть до привлечения виновных к административной и 
уголовной ответственности.

9. Публично осудить и считать оскорблением нацио-
нального достоинства граждан Украины русской наци-
ональности, когда слово «русский» сознательно исполь-
зуется отдельными политиками и гражданами как при-
лагательное в сочетании «русский фашизм» и «русский 
шовинизм». Рекомендовать всем политикам Украины 
и Крыма отказаться использовать в отношении граж-
дан Украины русской национальности такие определе-
ния, как «русскоязычное население» и «русскокультурное  
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население», как унижающие национальное достоинство 
этнических русских граждан Украины, равно как и пра-
вовой термин «национальное меньшинство» по отноше-
нию к одной четвертой части населения Украины.

10. Прекратить порочную практику предоставления 
властями Крыма и Украины этнических привилегий и 
национальных льгот в общественно-политической и со-
циально-экономической жизни крымского общества. 
Правовое неравенство граждан Украины ведет к меж-
национальной напряженности и этническому конфликту 
на полуострове, провоцирует сознательный отказ отдель-
ных представителей этнических групп уважать и соблю-
дать законы украинского государства.

Надеемся, что наши требования попадут на рабочий 
стол Президента Украины и станут предметом серьезного 
обсуждения в представительных и исполнительных орга-
нах власти Крыма и Украины, в общественных органи-
зациях и политических партиях, послужат программой 
правозащитной деятельности граждан Украины русской 
национальности и всех граждан, кто считает себя частью 
Русского народа и Русского мира.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Национального фронта 

«Севастополь–Крым–Россия»
В связи с проведением в Крыму  

15–16 декабря 2007 года Конференции 
русских организаций Украины

(Сайт РФСШ, 14 декабря 2007 года)

В очередной раз большинство русских организаций 
Крыма и Севастополя совершенно случайно узнает о со-
бытиях, которые инициируются общественной организа-
цией «Русская община Крыма» и затрагивают интересы 
всего русского населения полуострова. Из электронных 
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средств массовой информации стало известно, что 15–16 
декабря в Крыму должна пройти Конференция русских 
организаций Украины, а из неофициальных источни-
ков — в Ялте, в санатории «Россия».

В списке участников было названо двенадцать орга-
низаций, из которых автономную республику представ-
ляет только «Русская община Крыма», а город-герой Се-
вастополь — «Российская община Севастополя». Правда, 
есть многозначительное упоминание «и другие», но нам 
не удалось выяснить, кто же эти другие.

Приглашение на конференцию не получила ни одна 
из республиканских зарегистрированных и легализо-
ванных русских организаций автономии — ни Конгресс 
русских общин Крыма (председатель — Сергей Шувай-
ников), ни организация «Русские Украины» (председа-
тель — Владимир Илюхин), ни Русское общество Крыма 
(Анатолий Лось), ни Крымское общество русской культу-
ры (председатель — Владимир Казарин), ни Крымская 
ассоциация российских соотечественников (председа-
тель — Владимир Исаев), ни Союз православных граж-
дан Крыма (председатель — Вячеслав Ткачук), а также 
ни одна из местных русских общин, в том числе и от 
Сева стополя, Русская община Севастополя (председа-
тель — Татьяна Ермакова) и Русская община Севастопо-
ля имени Л. Н. Толстого (председатель — Николай Коно-
ненко), о существовании которых хорошо известно в Рус-
ской общине Крыма, не сочли нужным даже сообщить о 
планируемой конференции.

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» в 
очередной раз констатирует, что сегодня за деньги рус-
ских налогоплательщиков Крыма и России идет имита-
ция «русской деятельности» общественной организацией 
«Русская община Крыма», которая присвоила себя моно-
польное право быть единственным «выразителем воли» 
большинства русских соотечественников Крыма и Сева-
стополя.

Мы заявляем, что вся эта показушная работа, с про-
ведением политических шоу и банкетами в южнобереж-
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ных дворцах, делается ради внимания российских чи-
новников и с единственной целью — получить финансо-
вую поддержку из России для меркантильных интересов 
своей организации, для укрепления частного бизнеса, 
для приобретения недвижимости и других коммерческих 
проектов.

Но только не для объединения русского населения в 
мощное русское движение в Крыму и на Украине. Крым-
ско-украинские чиновники, типа Цекова и Бахарева, ко-
торые позиционируют себя «русскими и пророссийскими 
политиками», в этом не заинтересованы, поскольку тог-
да придется тратить деньги не на ремонт частных домов 
и личные коммерческие проекты, а на помощь русским 
пенсионерам, на развитие русской культуры и образова-
ния, на поддержку маломощных русских организаций в 
регионах. Но этим господам, оказавшимся в должност-
ных креслах крымской власти и ощутившим себя пана-
ми, этого даже близко не надо.

Почти две трети средств, выделенных из бюджета 
автономии на развитие и поддержку русского языка, не 
дошли до учебных заведений, а были потрачены на поли-
тическое шоу с названием «Великое русское слово». И это 
в условиях, когда официальный Киев делает все возмож-
ное, чтобы вытеснить русский язык из русскоязычных 
школ, и проводит тотальную украинизацию всех сфер 
жизни полуострова. 

Телевизионная передача «Русский мир» превратилась 
в бесплатную политическую рекламу для Партии регио-
нов и политиков из «Русской общины Крыма», хотя день-
ги на нее также выделяют из бюджетной кассы русских 
налогоплательщиков. Хотя к «политической коррупции» 
деятелям из «Русской общины Крыма» не привыкать, но 
только вот размах ее становится шире и уподобляется по-
рочной практике политических олигархов Украины.

Можно было бы не упоминать о негативных фактах, 
связанных с финансовыми махинациями, но «Русская 
община Крыма» в последнее время начала активно озву-
чивать необходимость создания «мощного русскокультур-
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ного движения» в Крыму, а господин Цеков заговорил о 
«русской национальной идее» и с горечью посетовал, что 
14 лет руководимая им организация работала без про-
граммы.

Все эти пожелания вызывают большие сомнения в 
искренности намерений, потому что меркантильные по-
литики, ставшие украинскими чиновниками и наевши-
еся досыта украинского и российского сала, никогда не 
будут работать ради русского национального единства в 
Крыму и на Украине. Они уже годами паразитируют на 
проблемах русского населения Крыма, которое с обидой 
ощущает себя разобщенным народом, брошенным Рос-
сией и не нужным Украине, и активно спекулируют на 
его проблемах в период избирательных кампаний и пе-
ред лицом российских чиновников, от которых зависит 
получение финансовой помощники соотечественникам.

Мало того, руководители «Русской общины Крыма», 
большая часть которых является русскими только по мен-
талитету, до сих пор оскорбительно продолжают назы-
вать Русский народ Крыма и Украины «русскоязычным» 
и «русскокультурным населением». Это вызывает самую 
негативную реакцию среди русских патриотов, людей, 
которые не забыли свою национальность и гордятся ею.

А пример с «конференцией русских организаций Укра-
ины» еще раз доказывает, к какому «единству» русских ор-
ганизаций стремится «Русская община Крыма» и для чего 
ей понадобились «русская и российская идеи», учитывая 
возможность проведения внеочередных выборов в мест-
ные Советы Крыма и Украины в следующем году.

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» 
обращается ко всем русским национальным организаци-
ям Крыма и Севастополя с призывом разоблачать этих 
фальшивых «друзей русского народа», окопавшихся в 
«Русской общине Крыма», и активно готовить русских 
соотечественников — граждан Украины к политической 
борьбе за свои этнические интересы и национальные 
права, которые они могут защитить только сами, в рядах 
патриотических и национальных русских организаций 
полуострова.
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ПРОРОССИЙСКИЕ АКТИВИСТЫ ТРЕБУЮТ 
ОТСТАВКИ КРЫМСКОГО РУКОВОДСТВА 

ЗА СГОВОРЧИВОСТЬ С КИЕВОМ
(ИА «Новый Регион — Крым», 19 декабря 2007 года)

Коалиция большинства в Верховном Совете Крыма 
должна либо официально ответить на недавний указ пре-
зидента Ющенко об украинизации полуострова, либо со-
гласиться на досрочные выборы парламента автономии. 
Об этом заявили участники митинга-пикета, прошедше-
го 19 декабря под стенами крымского парламента. 

Сторонники «Русского фронта Сергея Шувайникова», 
вышедшие на митинг, считают, что указ «О некоторых 
мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной 
Республике Крым и городе Севастополе» от 20 ноября 
2007 года «не отвечает культурно-гуманитарным и обра-
зовательным запросам населения Крыма», подавляющее 
большинство которого составляют русские. 

 «Мы понимаем, что в Киеве не всегда осознают и ви-
дят специфику многонационального и русскоязычного 
Крыма, но для объективной оценки ситуации существу-
ют органы власти в автономии — Верховный Совет и Со-
вет министров АРК, которые просто обязаны подсказать 
президенту понимание политической ситуации. К сожа-
лению, жители Крыма наблюдают только обратное», — 
говорится в резолюции пикета. 

«Мы выражаем решительный протест действиям 
крымских чиновников и депутатов, которые ради своих 
должностных кресел готовы согласиться с киевской по-
литикой насильственной «украинизации» детских садов, 
учебных заведений и учреждений культуры полуостро-
ва», — отмечают авторы документа. 

При этом они напоминают, что значительная часть 
депутатов парламента автономии, в том числе руково-
дители Верховного Совета Крыма, победили на выборах 
благодаря лозунгам о защите прав русскокультурного на-
селения. Теперь же, заняв командные высоты, они в луч-
шем случае оспаривают позицию Киева в интервью, не 
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пытаясь при этом официально зафиксировать позицию 
крымской власти в вопросе украинизации. 

«Все это еще раз подтверждает, что в Верховном Сове-
те Крыма сегодня нет защитников этнических интересов 
и национальных прав русских людей — граждан Укра-
ины, а есть только политические спекулянты, которые 
имитируют «русскую идею» в период выборов, и украин-
ские чиновники-госслужащие, которые изображают из 
себя «российских соотечественников», привыкших кор-
миться из московской и крымской кормушки», — гово-
рится в резолюции митинга-пикета. 

В связи с этим Русский фронт Сергея Шувайникова 
потребовал отставки спикера и всех членов президиума 
Верховного Совета. 

«Они перестали служить народу Крыма, а стали по-
слушными подручными киевской власти, в том числе и 
президента Украины, которого критикуют на людях, а в 
кабинетах молча отдают честь и даже не пытаются оспо-
рить его указы», — заявили митингующие.

НЕТ ПОПЫТКАМ «УКРАИНИЗАЦИИ» 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ КРЫМА!
(Сайт РФСШ, 19 декабря 2007 года)

 Мы, участники митинга-пикета, представители рус-
ских организаций Автономной Республики Крым и горо-
да Севастополя, полноправные участники легализован-
ного Движения «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
считаем, что Указ Президента Украины «О некоторых 
мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной 
Республике Крым и городе Севастополе» от 20 ноября 
2007 года не отвечает культурно-гуманитарным и обра-
зовательным запросам населения Крыма и Севастополя, 
большинство которого составляют граждане Украины 
русской национальности.
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В Указе Президента основной акцент делается на «по-
пуляризацию украинской культуры» и «развитие и функ-
ционирование украинского языка во всех сферах обще-
ственной жизни» полуострова, но при этом сознательно 
игнорируется тот факт, что основным региональным 
языком общения в Крыму является русский язык, кото-
рый имеет все конституционные гарантии его функцио-
нирования и защиты. Одностороннее противопоставле-
ние украинского и русского языка, или игнорирование 
последнего, всегда создает негативную оценку действий 
центральной власти, в том числе и самого Президента 
Украины.

На сегодняшний день все конституционные права 
детей и населения Крыма учиться на украинском языке 
и изучать украинский язык в школах полностью обеспе-
чены. Попытка официальным путем навязать русским 
детям образование только на украинском языке, без со-
гласия их родителей, вызывает крайне негативную реак-
цию русского и русскоязычного населения полуострова.

Такую же отрицательную реакцию и межнациональ-
ную напряженность в крымском обществе вызывает 
строительство учебных заведений по национальному 
признаку, в частности украинских школ и гимназий, 
когда детей фактически разделяют на граждан первого и 
второго сорта. Мы понимаем, что в Киеве не всегда осоз-
нают и видят специфику многонационального и русско-
язычного Крыма, но для объективной оценки ситуации 
существуют и избраны народом украинские органы вла-
сти в автономии — Верховная Рада и Совет министров 
Автономной Республики Крым, которые просто обязаны 
подсказать Президенту понимание политической ситуа-
ции. К сожалению, жители Крыма наблюдают только об-
ратное.

Если Указ Президента действительно «инициати-
ва Совета министров Автономной Республики Крым», 
который обязан был согласовать ее с Верховной Радой 
Крыма, то мы выражаем решительный протест действи-
ям крымских чиновников и депутатов, которые ради  
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своих должностных кресел готовы согласиться с киев-
ской политикой насильственной «украинизации» дет-
ских садов, учебных заведений и учреждений культуры 
полу острова.

Мы хорошо знаем, что «украинизация» Крыма из Ки-
ева осуществляется за счет вытеснения русского языка, 
сужения сферы его функционирования и использования, 
при полном попустительстве крымской власти, которая 
только декларирует, что «русский язык закреплен у нас 
в Конституции Крыма, и этого статуса ему достаточно».

Все предыдущие попытки русских национальных ор-
ганизаций добиться, чтобы русский язык в Крыму при-
обрел статус официального и регионального, были проиг-
норированы Верховным Советом Крыма. Предательскую 
роль в этом вопросе исполняют 19 депутатов от респу-
бликанской общественной организации «Русская общи-
на Крыма», которая «борется за русский язык» только на 
международных фестивалях, конференциях, заседаниях 
соотечественников в Москве и Ялте, но опасается озву-
чить этот актуальный вопрос с парламентской трибуны. 
Самое парадоксальное, что постоянную комиссию по 
образованию в крымском парламенте возглавляет заме-
ститель председателя «Русской общины Крыма» Анатолий 
Жилин, а комиссию по культуре и молодежи — еще один 
заместитель председателя и руководитель Крымской ор-
ганизации партии «Русский блок» Олег Родивилов. Мало 
того, председатель «Русской общины Крыма» Сергей Це-
ков и его соратник по организации Михаил Бахарев яв-
ляются заместителями председателя Верховной Рады 
Крыма Анатолия Гриценко.

Накануне выборов в прошлом году эти люди, пози-
ционирующие себя «пророссийскими и русскими поли-
тиками», заявляли крымчанам, что «русский язык — это 
наш Сталинград», еще ранее они пикетировали шко-
лу-новостройку в поселке Комсомольское близ Симферо-
поля, когда «оранжевый» крымский премьер Анатолий 
Матвиен ко хотел сделать из нее украинскую гимназию, и 
сумели отстоять ее, будучи в оппозиции.
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Сегодня же, находясь в должностных креслах и имея 
возможность от имени крымского парламента офици-
ально заявить протест непродуманному Указу Президен-
та Украины, они дают только красноречивые интервью 
журналистам, но опасаются озвучить свое мнение в Вер-
ховном Совете Крыма, не говоря уже о том, чтобы при-
нять жесткое заявление с протестом.

Все это еще раз подтверждает, что в Верховном Сове-
те Крыма сегодня нет защитников этнических интересов 
и национальных прав русских людей — граждан Укра-
ины, а есть только политические спекулянты, которые 
имитируют «русскую идею» в период выборов, и украин-
ские чиновники-госслужащие, которые изображают из 
себя «российских соотечественников», привыкших кор-
миться из московской и крымской кормушки.

Крымское республиканское национально-патриоти-
ческое Движение «Русский фронт Сергея Шувайникова» 
выражает решительный протест бездействию крымской 
власти, допускающей насильственную «украинизацию» 
русского населения, и заявляет, что Верховный Совет 
Крыма, не выполнивший ни одного из своих предвыбор-
ных обещаний, должен добровольно сложить свои полно-
мочия как не оправдавший доверия народа.

Мы требуем незамедлительной отставки председате-
ля Верховного Совета Крыма Анатолия Гриценко и его 
заместителей Сергея Цекова и Михаила Бахарева, а так-
же всего Президиума крымского парламента, которые не 
смогли расширить и укрепить полномочия Автономной 
Республики Крым. Они перестали служить народу Кры-
ма, а стали послушными подручными киевской власти, 
в том числе и Президента Украины, которого критикуют 
на людях, а в кабинетах молча отдают честь и даже не 
пытаются оспорить его указы.
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«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» В СТАНЕ 
«ВСЕУКРАИНСКОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
(Сайт РФСШ, 19 декабря 2007 года)

Представители русских организаций Крыма и Сева-
стополя не остались равнодушными к информации о 
Конференции русских организаций Украины, которая 
прошла 15–16 декабря в Ялте по инициативе республи-
канской общественной организации «Русская община 
Крыма». Свое отношение к этому мероприятию, на ко-
торое не были приглашены большинство известных и 
действующих на полуострове русских организаций, чле-
ны коалиции Национальный фронт «Севастополь–Крым–
Россия» высказали в своем заявлении от 14 декабря 2007 
года.

Еще больший интерес вызвала публикация-отчет о 
проведенной конференции в газете «Крымская правда» 
от 18 декабря 2007 года с высокопарным заголовком 
«Наконец-то объединились!» Из публикации стала понят-
на истинная цель организаторов конференции — «созда-
ние Всеукраинского совета российских соотечественни-
ков» как федерации русских организаций Украины. Цель 
действительно благородная, если бы ее организаторы, хо-
рошо известные как политические бизнесмены на «рус-
ской идее», преследовали бы идейные и национальные 
интересы русских людей — граждан Украины.

Нам известно, что российские власти по инициативе 
Президента России Владимира Путина создали фонд «Рус-
ский мир» и планируют оказать самую серьезную финан-
совую помощь российским соотечественникам за грани-
цей. При Министерстве иностранных дел России создан 
Координационный совет российских соотечественников, 
членами которого были определены два украинских по-
литика из Крыма — Сергей Цеков и Леонид Грач. Каждый 
из них, рассчитывая на российскую помощь, в течение 
последнего года публично продекларировал о создании 
«всеукраинских советов российских соотечественников». 
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Сергей Цеков, используя свои давние связи с Москвой и 
рядом русских организаций Украины, решил опередить 
своего политического конкурента — и объявил в Ялте на 
конференции «о создании Всеукраинского совета рос-
сийских соотечественников», застолбив за собой моно-
польное право на российские деньги не только в Крыму, 
но и по всей Украине.

Нас уже давно не удивляет, что украинские чинов-
ники «российского розлива» из «Русской общины Крыма», 
Партии регионов и Партии «Русский блок» не имеют чет-
кой программы защиты этнических интересов и наци-
ональных прав русских соотечественников — граждан 
Украины. Многие годы они активно спекулируют на «рус-
ской идее» в период избирательных кампаний, продают-
ся украинским олигархическим кланам и их партиям за 
депутатский мандат и должностные кресла, воруют рос-
сийские деньги, направленные на помощь соотечествен-
никам Крыма и Украины. Эти меркантильные политики 
уже никогда не станут истинными защитниками русско-
го народа Украины, который они унизительно называют 
«русскоязычным населением».

Но мы не могли остаться равнодушными к тому, 
что большинство участников конференции — члены 
русских организаций Украины, безусловно русские па-
триоты, избрали председателем «Всеукраинского сове-
та российских соотечественников» народного депутата 
Украины от Севастополя Вадима Колесниченко (Партия 
регионов), даже не поинтересовавшись его политиче-
ской биографией.

Русским организациям Крыма этот политик хорошо 
известен еще с начала 90-х годов, когда он был депута-
том Верховного Совета Крыма, скромным юристом из 
города Ялты.

Мы отыскали в архивах публикацию в «Крымской 
правде» от 26 июня 1992 года «Как депутат Колесниченко 
Плюща пересидел». Ее автор — депутат Верховного Сове-
та Крыма Сергей Шувайников, тогда член депутатской 
группы «Республика».
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В новейшей истории Крыма это был сложнейший 
период, когда была принята первая Конституция Респу-
блики Крым, формировались ее государственные инсти-
туты, шла политическая борьба за распределение полно-
мочий между Республикой Крым и Украиной. В тот пери-
од в Верховном Совете Крыма оформились три группы 
депутатов. Одна из них выступала за государственные 
полномочия Крыма в составе Украины (ее представлял 
спикер парламента Николай Багров), вторая — группа 
«Республика», за полную самостоятельность Крыма с ори-
ентацией на Россию (ее позиционировал депутат Юрий 
Мешков), и третья группа, которая стремилась полностью 
нейтрализовать государственную самостоятельность Ре-
спублики Крым, подчинив ее Украине и ликвидировав 
на полуострове все пророссийские настроения. Послед-
няя оформилась в депутатскую группу «За гражданский 
мир и межнациональное согласие», которую возглавил 
бывший партийный работник, несостоявшийся после ав-
густовского путча лидер группы депутатов-коммунистов 
«Единство» Вадим Колесниченко.

В публикации из архива приводится текст письма, 
которое пан депутат Колесниченко направил тогдаш-
нему председателю Верховного Совета Украины Ива-
ну Плющу. В нем он рекомендует провести совместное 
заседание Президиумов Верховного Совета Украины и 
Крыма, на которое предлагает пригласить всех лояльных 
центральной украинской власти руководителей местных 
органов самоуправления Крыма, депутатов Украины и 
Республики Крым. Предлагаются фамилии тех, кто мо-
жет потенциально выступить «пособниками разрушения 
крымского сепаратизма». Текст письма с визой Ивана 
Плюща «к исполнению» попал в руки крымским депута-
там случайно, поскольку киевские чиновники прислали 
его факсом в Совет министров Крыма, а оттуда разосла-
ли во все инстанции. Оценив это письмо как «политиче-
ский донос», сторонники Юрия Мешкова назвали пана 
депутата Колесниченко «троянским конем» в крымском 
парламенте и поручили депутату Сергею Шувайникову 
опубликовать его в «Крымской правде».
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Сегодня, когда минуло пятнадцать лет и Вадим Ко-
лесниченко сделал головокружительную политическую 
карьеру в Партии регионов, став народным депутатом 
Украины от Севастополя и спикером партии, русским 
людям трудно поверить, что он с годами стал «пророс-
сийским политиком» и выразителем политической воли 
«российских соотечественников Украины». Достаточно 
вспомнить его публичные заявления весной этого года о 
позиции Партии регионов по отношению к проблеме рус-
ского языка и учениям НАТО на территории Украины, 
которые звучали в средствах массовой информации.

Мы понимаем, что кандидатура Вадима Колесничен-
ко как креатура Партии регионов была предложена его 
партийными соратниками Сергеем Цековым и Алексан-
дром Черноморовым, но нам не известно, членом какой 
«русской организации Украины» является пан депутат. 
И знают ли о его политическом прошлом в Крыму пред-
ставители русских организаций Украины, которые на 
глазах журналистов подписали соглашение «О создании 
Всеукраинского совета российских соотечественников» 
и избрали председателем «троянского коня» в лице па-
на-депутата Вадима Колесниченко?

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» за-
являет, что до тех пор, пока политические карьеристы 
и бизнесмены будут спекулировать на «русской идее» и 
«российских соотечественниках», а русским организаци-
ям диктовать сектантский принцип «не выносить сор из 
избы и не портить свой имидж», скрывая личные финан-
совые аферы с российскими деньгами, с такими «пророс-
сийскими» деятелями на Украине и в Крыму никогда не 
сформируется массовое русское движение.

Только открытое проведение Русского национального 
съезда Украины с приглашением всех русских организа-
ций, желающих работать в этой структуре, и учрежде-
ние самостоятельной Русской партии Украины способны 
объединить русских людей и их этническое сообщество в 
реальную политическую силу во главе с авторитетными и 
признанными русскими лидерами.
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РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
УКРАИНЫ ГРУБО НАРУШАЕТ ПРАВА 

РУССКИХ ГРАЖДАН!
(Сайт РФСШ, 25 декабря 2007 года)

Активисты Крымского республиканского Движения 
«Русский фронт Сергея Шувайникова» считают правовым 
произволом решение Конституционного Суда Украины, 
которое обязывает представителей кинопроката дубли-
ровать все иностранные фильмы на украинский язык. 
Попытки внедрить государственный язык в сферу куль-
туры и духовности подобным способом являются грубым 
нарушением языковых и этнических прав более десяти 
миллионов граждан Украины русской национальности.

В данном случае мы видим двойные стандарты су-
дебной системы Украины, когда с одной стороны хотят 
защитить и укрепить украинский язык как государствен-
ный, а с другой стороны самым бесцеремонным способом 
лишают русских граждан конституционного и междуна-
родного права на родной русский язык, при этом как бы 
«защищая» их от своего родного языка. Подобная практи-
ка «культурной русофобии» получает все более широкое 
распространение в украинском государстве и вызывает 
самое негативное восприятие большинства населения 
Украины, которое вынуждено будет бойкотировать ки-
нотеатры страны, где не сможет получить культурную 
продукцию на доступном и понятном родном языке.

Мы не исключаем, что представители националисти-
ческих партий Украины потребуют наказания для тех 
кинопрокатчиков, которые все-таки осмелятся в русско-
язычных регионах показывать иностранные фильмы, и 
не только российские, на русском языке. Все это приве-
дет к еще одной волне общественно-политического недо-
вольства и не пойдет на пользу украинскому государству, 
которое желает позиционировать себя как «европейское 
государство», исповедующее принципы демократии и ев-
ропейской толерантности.
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Подобные решения высших государственных инсти-
тутов власти только дискредитируют государственность 
Украины в глазах своих же граждан и еще раз говорят 
о том, что нынешний вариант Конституции Украины не 
способен и не может защитить этнические и языковые 
права русских и русскоязычных граждан.

Принципиальный вопрос о статусе русского языка, 
не исключая его государственного статуса, должен быть 
в обязательном порядке решен на референдуме, как это 
обещали многие украинские политические партии. Мы 
не навязываем русский язык западным регионам Укра-
ины, но русские люди — граждане Украины имеют пра-
во в местах своего компактного проживания свободно 
пользоваться родным языком во всех областях государ-
ственной и общественной жизни, а также в культурной 
и научно-образовательной сфере. Если украинское госу-
дарство хочет иметь полноценных граждан, оно не име-
ет никакого права запрещать русским людям знать свой 
национальный язык, пользоваться им в соответствии с 
международными соглашениями и хартиями, а тем более 
получать информацию и иную культурно-образователь-
ную продукцию на родном языке.

Практика запретов в языковой и культурной сфере 
относится к арсеналу авторитарных государств, попи-
рающих демократию, и подлежит осуждению мировым 
сообществом и прогрессивной частью населения Укра-
ины.

Мы требуем от депутатов Верховной Рады Украины, 
которые позиционируют себя «защитниками интересов 
русскоязычного населения» Юга и Востока Украины, 
вновь обратиться в Конституционный суд Украины и по-
требовать пересмотреть свое решение и отменить его как 
нарушающее принципы демократии и прав человека, да 
и самой Конституции Украины, декларирующей права 
человека.
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ВТОРОЙ СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА
«СЕВАСТОПОЛЬ–КРЫМ–РОССИЯ»

(Сайт РФСШ, 20 января 2008 года)

20 января (воскресенье) 2008 года в Симферополе, 
в очередную годовщину референдума о восстановлении 
Автономной Республики Крым, прошел Второй съезд 
Национального фронта «Севастополь-Крым-Россия». В 
работе съезда приняли участие 245 делегатов — акти-
вистов общественных и партийных организаций Крыма 
и Севастополя, а также председатель политической пар-
тии «Социал-Патриотическая Ассамблея Славян» (СПАС)  
Эдуард Коваленко.

В своем вступительном слове лидер Национального 
фронта «Севастополь-Крым-Россия» Сергей Шувайников, 
поздравляя делегатов и приглашенных с Днем Республи-
ки Крым, сказал:

«Сегодня, 20 января, Автономная Республика Крым 
официально отмечает день своего рождения — 17-ю го-
довщину проведения народного референдума о воссоз-
дании Крымской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики. Это был первый в Советском Союзе 
референдум, когда жители Крыма впервые ощутили себя 
Гражданами, свободными в своих правах и демократи-
ческом выборе определять свою судьбу и статус террито-
рии проживания.

Три года мы чувствовали, что от нашей политической 
воли зависит судьба Крыма, судьба его народа, судьба 
русских людей, судьба славянского населения и судьба 
крымской власти. Мы имели Республику Крым, в которой 
могли принимать свои законы, иметь демократическую 
Конституцию, избирать Президента и защищать права 
всех наций и этнических групп, проживающих на полу-
острове. Мы тогда были единое целое с городом-героем 
Севастополем.

Благодаря бездарным и продажным политикам, пре-
дательской позиции российского Президента Ельцина и 
правовому произволу украинского Президента Кучмы 
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мы все это потеряли и сегодня ощущаем себя заложни-
ками киевской власти и ее подручных в Крыму, которые 
авторитарно проводят дискриминационную политику 
подавления прав и свобод русского и славянского насе-
ления полуострова.

Поэтому праздник День Республики Крым большин-
ство русских людей — жителей полуострова считает 
«праздником со слезами на глазах», «праздником потерян-
ных надежд», и их абсолютно не радуют те показные тор-
жества, которые изображает сегодня крымская власть.

Но мы верим, что придет время, когда в Автономной 
Республике Крым к власти придут здоровые патриоти-
ческие славянские силы и этот праздник вновь станет 
истинно народным — и жители Крыма будут отмечать 
его как один из главных праздников нашей автономной 
республики. Будут отмечать все — и русские, и украин-
цы, и белорусы, и татары, все нации и народы, прожива-
ющие на нашем благодатном полуострове».

Съезд открылся исполнением официального гимна 
Автономной Республики Крым.

Делегаты заслушали отчет лидера Национального 
фронта «Севастополь–Крым–Россия» Сергея Шувайни-
кова об итогах проведения Русского года — 2007, о си-
туации в русском движении Крыма и нынешней обще-
ственно-политической ситуации в Крыму, об актуально-
сти защиты этнических прав и национальных интересов 
русских людей — граждан Украины.

В обсуждении доклада выступили секретарь Крым-
ской республиканской организации партии «СПАС» Та-
тьяна Долгополова, заместитель председателя Крымской 
региональной организации Славянской партии Алек-
сандр Раков, председатель политической партии «СПАС» 
Эдуард Коваленко, заместитель председателя Союза пра-
вославных граждан Крыма Анатолий Кидалов, председа-
тель Русской общины Белогорья Александр Глухов.

В связи с реальностью проведения внеочередных вы-
боров в местные органы власти Крыма делегаты съезда 
поддержали решение создать Всекрымскую предвыбор-
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ную коалицию «Русский фронт Сергея Шувайникова» 
(ВПК РФСШ). Она должна объединить партийные и об-
щественные организации автономной республики, целя-
ми и задачами которых является защита политических, 
национальных и социально-экономических прав и инте-
ресов жителей Крыма, в первую очередь русского насе-
ления полуострова.

Соглашение о создании ВПК РФСШ подписали ру-
ководители и представители Крымской региональной 
организации Славянской партии и Крымской республи-
канской организации партии «СПАС», Конгресса русских 
общин Крыма, Союза православных граждан Крыма, 
Крымской ассоциации российских соотечественников, 
Русского национального съезда, Патриотического блока 
«В будущее — с Россией!», Русской общины Белогорья, 
Русской общины Симферополя. В тексте Соглашения 
были обнародованы основные программные требования 
коалиции.

Единогласно было принято Обращение ко всем рус-
ским и патриотическим организациям Крыма с пред-
ложением объединится ради совместной борьбы про-
тив дискриминации прав русского населения, против 
проявлений радикального этнического национализма и 
возрождения человеконенавистнической идеологии фа-
шизма, за мир и благополучие всех жителей полуострова, 
независимо от национальности.

Планируется, что все общественно-политические ак-
ции и работа партийных и общественных организаций, 
входящих в состав коалиции, будут в текущем году про-
ходить под флагами и лозунгами ВПК РФСШ.

Работой коалиции будет руководить Совет, куда вой-
дут руководители и представители организаций, вошед-
ших в ВПК РФСШ. Совет будет рассматривать все вопро-
сы деятельности коалиции, а также прием новых членов 
в состав ВПК РФСШ.

Возглавил предвыборную коалицию лидер Нацио-
нального фронта «Севастополь-Крым-Россия», бывший 
депутат Верховного Совета Крыма Сергей Шувайников.
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Отчетный доклад Сергея Шувайникова
на втором съезде 20 января 2008 года

Уважаемые делегаты и приглашенные!

24 ноября позапрошлого года в Севастополе ряд рус-
ских организаций объявили о создании коалиции с на-
званием Национальный фронт «Севастополь-Крым-Рос-
сия». Было принято решение объявить 2007 год Русским 
годом в Крыму и все мероприятия Национального Фронта 
проводить в рамках этого года. Целью Русского года было 
привлечь внимание русских людей — граждан Украины 
и официальных властей к проблемам Русского народа 
Крыма, и особенно к главной из них — признанию пра-
вового статуса Русского народа.

Практически ежемесячно мы проводили массовые 
акции — митинги, пикеты, шествия и собрания, на ко-
торых публично говорили о наших проблемах и заявляли 
требования к власти в защиту русских людей Крыма.

Сотни людей участвовали в этих мероприятиях, кото-
рые не позволили похоронить русский и славянский дух 
в Крыму, как того хотели наши недруги и политические 
оппоненты.

Среди наиболее значимых мероприятий мы бы хоте-
ли отметить массовый митинг, проведенный ровно год 
назад в честь Дня Республики Крым, когда официальные 
власти автономии забыли об этом официальном празд-
нике. Тогда мы напомнили, что итоги референдума до 
сего дня крымской и киевской властью не реализованы. 
Мы не имеем экономической самостоятельности, мы по-
теряли и не вернули правовые полномочия, мы раздели-
ли единую крымскую территорию на Автономную Респу-
блику Крым и Севастополь, и самое главное — ни одна 
из этнических групп, проживающих в Крыму, не почув-
ствовала себя защищенной от беспредела власти, какого 
бы цвета она ни была.

Активисты Национального фронта с честью отметили 
русский праздник — 19 апреля — День России в Крыму, 
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и открыли памятную доску на первом православном хра-
ме в Симферополе, где молилась российская императри-
ца Екатерина Великая.

Во время наших митингов-пикетов, которые Нацио-
нальный фронт проводил перед каждой сессией Верхов-
ного Совета Крыма, мы напоминали крымским депута-
там — представителям известных политических партий 
об их предвыборных обещаниях. Об улучшении жизни 
наших граждан, о социальной справедливости, о защите 
русского языка, о защите канонического Православия, о 
братской дружбе со славянскими державами — Россией 
и Беларусью, о нейтральном статусе Украины и полити-
ческой борьбе против вступления в НАТО.

И когда мы убедились, что депутаты практически 
ничего не делают для реализации своих предвыборных 
обещаний, мало того, ситуация только ухудшается, мы 
открыто заявили: господа депутаты! вы нас обманывае-
те! Народ вам больше доверять не может! В ответ крым-
ская власть заявила, что мы дестабилизируем ситуацию 
в Крыму, а все наши справедливые требования назвала 
«политическим бредом», а нас провокаторами и агентами 
СБУ и «оранжевых сил».

Интересно, агентами каких сил является сама крым-
ская власть, которая не поставила и не обсудила за пол-
тора года работы ни одного русского вопроса, отказалась 
от проведения консультативного референдума по рус-
скому языку, не сделала даже малейшего движения для 
возвращения и защиты конституционных полномочий 
Республики Крым, закрывала и продолжает закрывать 
глаза на действия радикальных экстремистов из крым-
скотатарского меджлиса, занималась растаскиванием 
крымской земли и разбазариванием крымского бюджета. 
Мы видели только покорное послушание перед Киевом 
и Донецком и абсолютно никакой самостоятельности в 
решении актуальных социально-экономических и наци-
онально-политических вопросов крымского сообщества.

Национальный фронт «Севастополь–Крым–Россия» 
осенью прошлого года справедливо поставил вопрос о 
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недоверии крымским властям и потребовал прекраще-
ния полномочий крымского парламента и проведения 
внеочередных выборов. Сегодня о недоверии крымской 
власти уже заявляют представители самых противопо-
ложных сил — от БЮТа до крымских коммунистов.

Мы хотим, чтобы избиратели Крыма поняли, что 
именно они доверяют политикам право власти, и если 
эта власть обманывает их и не думает о решении про-
блем народа, люди имеют право отказать ей в доверии и 
избрать другую власть.

Другой вопрос, что во власть попадают люди, кото-
рые в первую очередь думают о своем кармане, а потом 
уже о предвыборных обещаниях, данных избирателям. 
А зачастую вообще не думают, вспоминая о них только 
накануне очередных выборов, когда эту власть теряют. 
Мало того, они даже не хотят слышать о правах и инте-
ресах русского населения Крыма.

Те силы, которые сегодня представлены в Верховном 
Совете Крыма и позиционируют себя как русские орга-
низации, получив депутатские мандаты и должностные 
кресла, забыли не только предвыборные обещания, но 
цели и задачи, которые записаны в уставе их организа-
ции. Я говорю это с горечью, потому что речь идет об 
организации с названием «Русская община Крыма», 19 
депутатов которой находятся в Верховном Совете Крыма 
и занимают высокие должности в парламенте и крым-
ском правительстве.

Я хорошо понимаю, что русские люди разные, имеют 
различные политические взгляды и пристрастия, очень 
доверчивы и умеют прощать обман и обиды. Но поче-
му, когда речь идет о наших общих национально-куль-
турных и социально-этнических интересах, мы не можем 
объединиться, тем более что нас в Крыму сегодня пока 
еще большинство, более миллиона человек? Почему мы 
доверяем власть различным проходимцам и авантюри-
стам, олигархам и криминалитету, а не можем поддер-
жать команду честных политиков и квалифицированных 
специа листов, которые не отрекутся от людей и их про-
блем и будут делать все, чтобы решить их?



540   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

Проводя мероприятия в рамках Русского года в Кры-
му, минувшим лето мы провели первый съезд Националь-
ного фронта «Севастополь–Крым–Россия», где поставили 
главный вопрос — создание на территории полуострова 
русского представительного органа, избранного на леги-
тимном национальном съезде, — Русской Думы Крыма. 
Многие журналисты заявили тогда, что мы хотим создать 
«русский меджлис», и они не ошиблись. Как бы мы не 
относились к крымскотатарскому меджлису, как бы его 
не называли, но он продолжает оставаться представи-
тельным органом своего народа и защищает его этниче-
ские права и интересы, проводя на всех уровнях власти 
крымскотатарскую политику. И с ним считаются, потому 
что за этой нелегализованной структурой стоит народ.

Если бы «Русская община Крыма» и ее лидеры, подоб-
но татарам, проводили бы русскую и славянскую наци-
ональную политику в Верховном Совете Крыма и других 
органах власти и русские люди это почувствовали, я бы 
первый призвал все русские организации Крыма распу-
ститься и всем русским крымчанам поддержать органи-
зацию господина Цекова и его сотоварищей. Но русской 
политики сегодня в Крыму нет, и проводить ее некому. 
Есть только имитация «русской деятельности», на кото-
рую выбиваются большие деньги из российского и крым-
ского бюджета.

Именно поэтому мы продолжаем проводить органи-
зационную работу по подготовке русского национально-
го съезда, чтобы избрать на нем представительный и ис-
полнительный орган русского населения полуострова — 
Русскую Думу Крыма.

Мы предлагали участвовать в этой работе всем, в том 
числе и «Русской общине Крыма», но их политические 
пристрастия, отсутствие национальной идеологии и про-
граммы и межличностные отношения оказались выше 
интересов русского единства. Тем не менее я хочу под-
черкнуть, что мы готовы работать совместно со всеми 
партийными и общественными организациями Крыма, 
которые заявляют своими целями защиту прав и инте-
ресов русского и славянского населения полуострова. 
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Для нас интересы русских людей и славянского единства 
выше политических пристрастий и личных амбиций. И в 
Русской Думе Крыма найдется место всем, кто действи-
тельно желает работать на благо Русского народа и всех 
крымчан.

Мы хорошо понимаем, что со сменой власти в Киеве 
борьба за права и интересы русских граждан Украины 
станет еще более жесткой и актуальной. И это уже будет 
не борьба, а политическая война, именно поэтому наши 
организации для названия коалиции взяли слово «фронт», 
которое многих крымчан настораживает. И мы не отка-
жемся от него, потому что понимаем: борьба украинских 
олигархических кланов за власть в ближайшие годы не 
закончится — она будет продолжаться. И тем более до-
садно, что в украинском политическом обществе за 17 
лет независимости так и не появилось дееспособной Рус-
ской партии, которая могла бы получить признание и 
поддержку миллионов русских граждан Украины. Имен-
но поэтому, и я этого не скрываю, члены русских орга-
низаций поддерживают и вступают в ряды украинских 
партий, идеологией которых являются славянские прио-
ритеты, славянское единство и братство, защита славян-
ских прав и интересов.

Я хочу поприветствовать делегатов нашего съезда, 
многие из которых являются членами крымских органи-
заций Славянской Партии и Партии «Социал-Патриоти-
ческая Ассамблея Славян», лидер которой Эдуард Влади-
мирович Коваленко сегодня принимает участие в работе 
нашего съезда.

Мы не исключаем, что новая власть в Киеве может 
поставить вопрос о проведении внеочередных выборов 
в местные органы власти, в том числе и у нас в Кры-
му. Вполне реально, что они уже могут состояться осенью 
этого года.

Поэтому Национальный фронт вынес в повестку на-
шего рабочего съезда вопрос о создании Всекрымской 
предвыборной коалиции «Русский фронт Сергея Шувай-
никова».
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Избирательный блок с подобным названием мы пла-
нировали создать еще накануне выборов 2006 года, но 
наши политические партнеры потребовали от нас изме-
нения названия и отказа от русской национальной иде-
ологии. Я не согласился с этим предложением и впервые 
за много лет отказался от участия в выборах, потому что 
не страдаю политическим карьеризмом и мне не нужен 
депутатский мандат ради личных выгод. Это моя граж-
данская и политическая позиция как русского патриота.

Прошедший год многому научил меня и моих товари-
щей по русской политической борьбе. Мы поняли одно: 
чтобы делать русскую политику в государстве Украина, 
гражданами которого мы стали после развала Советского 
Союза, а Россия отказалась от защиты наших националь-
ных прав и интересов, мы должны хорошо знать законы 
этого государства и его международные обязательства. 
Мы должны иметь четкую программу действий, понят-
ную нашим соотечественникам, не искать врагов, а об-
ретать союзников и сторонников, которые понимают, 
что русские граждане Украины живут в славянском го-
сударстве и хотят сохранить свою национальную иден-
тичность и право называться «Русским народом», сохра-
нить родной русский язык и культуру, свою героическую 
историю и православную Веру. Для этого мы должны 
быть едины, дисциплинированы и организованы. Мы не 
хотим допустить русской трагедии в Крыму, как это про-
изошло с нашим братьями-сербами в историческом сла-
вянском крае — Косово. И мы не допустим этого.

Чтобы влиять на политические процессы и укреплять 
русское и славянское единство, надо иметь власть. Имен-
но поэтому мы сегодня заявляем: русские национальные 
и славянские патриотические силы Крыма создают ко-
манду своих единомышленников и сторонников, всех, 
кто разделяет наши взгляды и принципы, и призываем 
их в ряды нашей предвыборной коалиции.

Название нашей коалиции «Русский фронт», я думаю, 
объяснять не надо. Почему «Русский фронт» носит имя 
Сергея Шувайникова?
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Когда в сентябре 2005 года мы создавали движение с 
таким названием, я сказал товарищам по организации, 
что не страдаю политическим самолюбием и культом лич-
ности, а название даст повод нашим противникам для 
колкостей и насмешек. Мне резонно заметили: Сергея 
Шувайникова знают и помнят в Крыму как лидера Рус-
ской партии Крыма, недруги русского народа публично 
называют его «русским националистом и шовинистом», 
его имя нужно в Крыму как знамя для русского движения, 
для русской национальной идеи, даже для политической 
узнаваемости. Пусть Шувайникова ругают, критикуют, 
даже издеваются, но он должен делать наше Русское Дело 
и говорить русским людям правду. Только это убедило 
меня, чтобы «Русский фронт» был назван моим именем.

Но я хочу, чтобы вы знали, «Русский фронт» — это 
не только один Сергей Шувайников, это десятки и сотни 
членов наших организаций, это десятки и сотни тысяч 
русских людей, живущих в Крыму, но разочаровавшихся 
и разуверившихся в крымской и украинской политике и 
политиках.

Именно для защиты прав и интересов этих людей мы 
заявляем сегодня о создании предвыборной коалиции и 
начинаем нелегкую агитационную и пропагандистскую 
работу, чтобы цели и задачи «Русского фронта Сергея 
Шувайникова» стали ясны и понятны каждому жителю 
Крыма, каждому русскому человеку, каждому славяни-
ну. Если кто-то сегодня воспринимает наши программ-
ные принципы и требования с иронией и скептицизмом, 
то завтра, когда многие политические и социально-эко-
номические процессы приобретут кризисный характер, 
вы поймете, что правда была на нашей стороне и оста-
нется за нами — за «Русским фронтом».

Мы обещаем, что будем бороться за доверие народа 
Крыма, в первую очередь разобщенных русских людей 
и разъединенных славян, которым сегодня как никогда 
нужна вера и сила, — и тогда мы сможем победить.

Будущее за нами! Слава Славянам! Слава Русскому 
народу!
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Соглашение о создании предвыборной коалиции 
«Русский фронт Сергея Шувайникова»

Мы, руководители и полномочные представители 
партийных и общественных организаций, действующих 
на территории Автономной Республики Крым, основны-
ми целями и задачами которых является защита этниче-
ских интересов и национально-культурных прав русских 
граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму, 
заявляем о создании Всекрымской предвыборной коали-
ции «Русский фронт Сергея Шувайникова» (ВПК РФСШ).

Мы утверждаем программные требования, которы-
ми будем руководствоваться в своей деятельности неза-
висимо от сроков назначения и проведения выборов в 
крымский парламент и местные органы власти Автоном-
ной Республики Крым:

1. Признать за десятью миллионами граждан Укра-
ины, идентифицирующих свою национальную принад-
лежность как «русские», законное право получить кон-
ституционный и официальный статус Русского народа и 
Русской нации. Закрепить за ними законное право до-
бровольной записи своей национальности в гражданский 
паспорт, свидетельство о рождении ребенка и другие до-
кументы, удостоверяющие личность. В связи с тем, что 
Российская Федерация отказалась признавать правовой 
статус Русского народа и Русской нации в Основном за-
коне — Конституции, мы вынуждены добиваться этого 
права на исторических русских землях, большая часть 
которых сегодня является неотъемлемой частью украин-
ского государства.

2. Признать и закрепить в конституционном поряд-
ке право граждан Украины русской национальности на 
русский язык в качестве государственного и региональ-
ного и его использование наравне с украинским языком 
во всех сферах государственной и общественной жизни 
Украины.

3. Признать право за гражданами Украины русской 
национальности употреблять свои имена и фамилии, в 
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том числе в официальных документах, как это принято и 
звучит на их родном русском языке.

4. Рекомендовать на официальном уровне отказаться 
от искаженного перевода слова «русский» на украинский 
язык как «российский», поскольку слово «русский» име-
ет этническое происхождение и звучит на украинском 
языке именно как «руський», а слово «российский» имеет 
государственное и географическое происхождение и не 
может применяться к гражданам Украины русской на-
циональности.

5. Гарантировать гражданам Украины русской на-
циональности гражданские, политические, социальные, 
экономические, культурные права и свободы, а также 
возможность беспрепятственно выражать, сохранять и 
развивать свою этническую, языковую, культурную и ре-
лигиозную самобытность.

6. Признать право граждан Украины русской наци-
ональности беспрепятственно поддерживать контакты 
между собой на территории украинского государства, 
а также на поддержание связей с гражданами русской 
национальности и русскими организациями Российской 
Федерации, государств-участников Содружества Не-
зависимых Государств и стран Балтии, дальнего зару-
бежья.

7. Признать право граждан Украины русской нацио-
нальности, проживающих на территории Автономной Ре-
спублики Крым и города Севастополя, учредить предста-
вительный орган этнического самоуправления — Русское 
Учредительное Собрание и его исполнительный орган — 
Русскую Думу Крыма для защиты законным правовым 
путем национально-культурных прав и этнических инте-
ресов русского населения полуострова.

8. Прекратить в законодательном порядке на терри-
тории Украины все проявления русофобии (публичной 
неприязни и вражды к русским людям), равно как и 
украинофобии и всех форм ксенофобии, вплоть до при-
влечения виновных к административной и уголовной от-
ветственности.
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9. Публично осудить и считать оскорблением нацио-
нального достоинства граждан Украины русской наци-
ональности, когда слово «русский» сознательно исполь-
зуется отдельными политиками и гражданами как при-
лагательное в сочетании «русский фашизм» и «русский 
шовинизм». Рекомендовать всем политикам Украины и 
Крыма отказаться использовать в отношении граждан 
Украины русской национальности такие определения, 
как «русскоязычное население» и «русскокультурное на-
селение», как унижающие национальное достоинство эт-
нических русских граждан Украины, равно как и право-
вой термин «национальное меньшинство» по отношению 
к одной четвертой части населения Украины. Признать 
национальной идеей Украины — Славянское Единство и 
Гражданский Мир между Народами.

10. Прекратить порочную практику предоставления 
властями Крыма и Украины этнических привилегий и 
национальных льгот в общественно-политической и со-
циально-экономической жизни крымского сообщества. 
Правовое неравенство граждан Украины ведет к меж-
национальной напряженности и провоцирует сознатель-
ный отказ отдельных представителей этнических групп 
уважать и соблюдать законы украинского государства.

11. Сохранить внеблоковый статус Украины и закре-
пить его на всенародном референдуме, где четко сфор-
мулировать вопрос о поддержке нейтрального государ-
ственного статуса Украины, и закрепить итоги референ-
дума в Конституции Украины.

12. Утвердить федеративное территориальное устрой-
ство Украины с предоставлением права автономии от-
дельным областям Украины. Вернуть Автономной Респу-
блике Крым полномочия в экономической и националь-
но-культурной сфере.

13. Закрепить в Конституции Украины социальный 
характер государственной и частной экономики и обе-
спечить гарантии социальной защиты всем гражданам 
Украины. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
к русским и патриотическим организациям 

Крыма

 Мы, делегаты Второго съезда Национального фронта 
«Севастополь–Крым–Россия», обращаемся к представи-
телям русских и патриотических организаций Крыма с 
призывом объединиться ради защиты прав и интересов 
русских граждан Украины, проживающих на террито-
рии Автономной Республики Крым и Севастополя.

 В условиях, когда официальный Киев продолжает 
проводить политику дискриминации прав русских лю-
дей, когда вытесняются русский язык, культура и исто-
рия, а пособники фашистов становятся отечественными 
героями, когда национальной идеей становится обособле-
ние интересов одной национальной группы, а не прин-
ципы славянского единства, мы не сможем реализовать 
задачи русской и славянской политики, если будем дей-
ствовать разобщено.

 Мы обращаемся к представителям Партии «Русский 
блок» и «Русской общины Крыма», большинство рядовых 
членов которых не отделяют себя от Русского народа и 
готовы к совместной работе, невзирая на политические 
пристрастия и личные амбиции руководителей органи-
заций.

 Мы обращаемся к русским людям, которые остались 
в рядах Коммунистической партии Украины и продолжа-
ют защищать героические страницы советской истории 
и принципы социализма, борясь с проявлениями симпто-
мов фашизма и попытками втянуть Украину в НАТО.

 Мы обращаемся ко всем малочисленным организа-
циям, которые не мыслят будущее Крыма без дружбы и 
единства с Россией и в меру своих сил продолжают борь-
бу против антироссийской политики украинского руко-
водства.

 Мы готовы к совместной борьбе за наши общие цели 
и задачи и призываем вас поддержать создание Все-
крымской предвыборной коалиции «Русский фронт Сер-
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гея Шувайникова», двери которой открыты для всех рус-
ских патриотов и представителей других народов, кото-
рые искренне хотят мира и благополучия на крымской 
земле и надежной защиты своих социальных и этниче-
ских прав.

Только вместе — мы сила! Процветание Крыма — в 
единстве!

ОСТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОЛИТИКУ ДИСКРИМИНАЦИИ ПРАВ 

РУССКИХ ГРАЖДАН! 
(Сайт РФСШ, 25 января 2008 года)

Последние события, связанные с открытой и беспре-
цедентной дискриминацией со стороны государствен-
ной власти Украины конституционных и законных прав 
русских граждан на использование и функциониро-
вание русского языка как языка «национальных мень-
шинств», вызывают крайне негативную оценку широкой 
общественности и многомиллионного населения, которое 
украинские политики именуют «русскоязычным».

Национальный фронт «Севастополь-Крым-Россия» 
считает, что решение Конституционного суда Украины об 
официальном толковании второй части статьи 14 Закона 
Украины «О кинематографии» является односторонним 
и пролоббировано народными депутатами, представля-
ющими интересы только одной части населения из обла-
стей Западной Украины. При этом Конституционный суд 
не учел, что другая часть статьи закона разрешает ду-
блировать, озвучивать и титровать фильмы для кинопро-
ката на языках национальных меньшинств, к которым 
сегодня дискриминационно отнесли и русский язык.

 Вызывает сожаление, что никто из народных де-
путатов Украины, представляющих Партию регионов, 
Ком мунистическую партию Украины, которые позицио-
нировали себя в предвыборный период как «защитники 
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русского языка», не блокировал в знак протеста парла-
ментскую трибуну, не потребовал создания депутатской 
комиссии, не внес поправки в Закон Украины «О кине-
матографии», который до этого десять лет не вызывал 
претензий со стороны украинских ортодоксальных поли-
тиков.

 Мы обращаемся к народным депутатам Украины от 
Крыма — заместителю председателя Русской общины 
Крыма, члену Партии регионов Александру Черноморо-
ву, председателю «Всеукраинского Совета российских 
соотечественников», члену Партии регионов Вадиму Ко-
лесниченко, инициаторам крымского консультативно-
го референдума о статусе русского языка, членам Пар-
тии регионов Василию Киселеву и Борису Дейчу, члену 
Компартии Украины, принципиальному борцу за статус 
русского языка Леониду Грачу, а также депутатам от 
фракции БЮТ Андрею Сенченко, Людмиле Денисовой и 
Сергею Велижанскому — найдите общий парламентский 
язык и обратитесь к своим коллегам с предложением со-
здать рабочую депутатскую комиссию по вопросам ис-
пользования и функционирования русского языка в ре-
гионах, где русское население составляет не менее десяти 
процентов жителей. Мы просим вас ради защиты прав и 
интересов ваших избирателей, которые живут в Крыму 
и других регионах Украины, преодолеть межпартийные 
и личностные противоречия и выступить единым фрон-
том в защиту прав русского населения на использование 
родного языка.

 Создание депутатской комиссии крайне необходи-
мо, потому что наступление на русский язык продол-
жается, о чем свидетельствует Указ нового министра 
образования от партии «Наша Украина — Народная Са-
мооборона» Ивана Вакарчука. Представитель львовской 
интеллигенции потребовал в нарушение Конституции и 
Закона Украины «О языках» проводить тестирование вы-
пускников средних школ только на украинском языке и 
лишил законного права детей из числа «национальных 
меньшинств» на свой родной язык в сфере образования. 
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Уже сегодня этот Указ вызвал отрицательную реакцию в 
сотнях тысяч семей и породил акции протеста в русско-
язычных регионах. В дальнейшем это может привести 
к росту межнациональной напряженности и открытым 
антиукраинским настроениям в среде молодежи и их ро-
дителей, о чем «свидомые» политики, озабоченные «укра-
инизацией» культуры и образования, абсолютно не хотят 
думать.

 Мы не исключаем, что следующим шагом «украини-
зации» станет крымский телеэфир, которому глава На-
ционального Совета Украины по телевидению и радио-
вещанию Виталий Шевченко пригрозил, что сделает его 
«украинским по форме и содержанию», безосновательно 
обвинив крымские телерадиокомпании, что они игнори-
руют украинский язык.

 В этой ситуации мы призываем депутатов Верхов-
ного Совета Крыма занять самую активную позицию. 
Хватит вспоминать и гордиться тем, что когда-то они 
приняли целых 16 поправок в законы Украины по защи-
те русского языка, которые лидеры Партии регионов в 
Верховной Раде проигнорировали и выбросили в мусор-
ную урну. Вспомните, что консультативный референдум 
о статусе русского языка в Крыму никто не отменял. На-
беритесь решимости — и назначьте дату его проведения. 
Примите постановление о признании русского языка 
региональным на территории Автономной Республики 
Крым и добейтесь практической реализации этого пра-
ва. Внесите изменения в Конституцию Крыма и утвер-
дите в ней статус русского и крымскотатарского языков 
как официальных языков автономии. Действия крым-
ской власти должны быть безотлагательными, потому что 
официальные власти Киева не останавливаются в эска-
лации политических решений по дискриминации языко-
вых прав русских граждан Украины, особенно прожива-
ющих в Крыму.
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КРЫМСКИЕ РЕГИОНАЛЫ ПРОДОЛЖАЮТ
УСПЕШНО УКРАИНИЗИРОВАТЬ 

АВТОНОМИЮ
(Сайт РФСШ, 3 февраля 2008 года)

Оказавшийся доступным благодаря публикациям 
СМИ отчет крымского правительства об успешной реали-
зации «Программы развития и функционирования укра-
инского языка в АРК» является, по мнению избиратель-
ного блока «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с 
Россией!», показательным образцом того, как чиновни-
ки от Партии регионов продолжают в Крыму программу 
«оранжевого» Президента Ющенко о «добровольно-при-
нудительной украинизации» автономной республики.

В этот процесс, происходящий за счет вытеснения и 
дискриминации русского языка, который считают род-
ным около 90 процентов крымского населения, втяну-
ты государственные чиновники, преподаватели школ и 
вузов, ученые, представители средств массовой инфор-
мации, работники культуры, а самое главное — дети и 
моло дежь.

Складывается впечатление, что русских и русско-
язычных жителей крымской автономии считают абори-
генами, которых пришедшие с материка представители 
«колониальной администрации» вынуждают принимать 
новую веру и изучать новый язык, поскольку их родной 
и кровный язык для использования в общественной и 
государственной жизни в будущем им не понадобится. 
А назначенные «колонизаторами» чиновники из местной 
«племенной знати» должны способствовать этому и пи-
сать регулярные отчеты о проделанной работе по приоб-
щению «крымских дикарей» к новой «украинской циви-
лизации».

В связи с этим лидер блока Сергей Шувайников за-
явил, что «представители Партии регионов в крымской 
власти скорее всего разделяют мнение своего вождя 
Виктора Януковича, что самый лучший «генофонд укра-
инской нации» живет во Львове, а «крымские абориге-
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ны», считающие себя русскими людьми, должны твердо 
и последовательно «украинизироваться», чтобы быстрее 
приблизиться к представителям «генетически чистой ти-
тульной нации» и стать похожими на них, людей «высшей 
расы».

Подобные документы заставляют серьезно сомне-
ваться в искренности предвыборных обещаний Партии 
регионов, когда они и их агитаторы громко внушают 
русским избирателям лозунг «Два языка — одна страна!». 

Особое внимание стоит обратить на пункты в отче-
те, которые можно назвать полной противоположностью 
обещаниям партии Януковича в сфере языковой поли-
тике:

«В общеобразовательных учебных заведениях автоно-
мии осуществляется поэтапный переход на преподава-
ние отдельных предметов на украинском языке…». То же 
самое и в вузах автономии, где также «осуществляется 
переход преподавания учебных дисциплин на украин-
ском языке. Расширяется сфера употребления украин-
ского языка, ведения деловой документации. Практиче-
ски во всех вузах, функционирующих в АРК, студенты 
сдают государственный экзамен по украинскому языку».

Понятно, что высшие крымские чиновники Виктор 
Плакида и Анатолий Гриценко определяют себя по наци-
ональности «украинцами» и очень хотят, чтобы их дети 
знали и изучали родной украинский язык. Но почему по 
их милости и указаниям из Киева к этому принуждают 
полтора миллиона русских жителей полуострова? Поче-
му русские депутаты в Верховном Совете (Раде) Крыма 
не потребуют от крымского правительства отчета о «про-
грамме развития и функционирования русского языка»? 
Насколько пропорционально количеству русского населе-
ния на русский язык выделялось средств из госбюджета и 
как они были использованы? Как вообще в Крыму реали-
зуется конституционное право русских граждан Украины 
на родной национальный язык, знание своей русской ли-
тературы, русских писателей и поэтов, деятелей культуры 
и науки, знание отечественной русской истории, имеются 
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ли в школах этнографические музеи, посвященные куль-
турному наследию русского народа в Крыму? 

 Хотелось бы услышать от крымских чиновников-ре-
гионалов, как их «гуманитарная» деятельность по «вне-
дрению украинского языка» в Крыму сочетается с за-
явлениями кандидата в Президенты Украины Виктора 
Януковича? Ведь они прекрасно знают, что их партий-
ный босс продолжает настойчиво убеждать избирателей 
Юга и Востока Украины, что «русский язык на терри-
тории Украины должен быть деловым языком и вторым 
государственным», а также «иметь статус официального 
и использоваться в различных сферах жизни». 

 

В СИМФЕРОПОЛЕ ОТМЕТИЛИ 
«ЧЕРНУЮ ДАТУ» РУССКОГО НАРОДА — 

ПЕРЕДАЧУ КРЫМА УКРАИНЕ
(ИА «Новый Регион — Крым», 19 февраля 2008 года)

 Российское руководство должно изменить свою поли-
тику в отношении русских граждан стран СНГ и отозвать 
из Киева полномочного посла РФ Виктора Черномырди-
на. Об этом заявили активисты «Русского фронта Сергея 
Шувайникова» во время пикета у здания Генерального 
консульства РФ в Крыму 19 февраля в Симферополе.

 Акция «фронтовиков» была приурочена к 54-й годов-
щине подписания указа президиума Верховного Совета 
СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР 
в состав УССР».

 По словам пикетчиков, 19 февраля 1954 года навсег-
да останется «черной датой» русского народа Крыма.

 Кроме того, они напомнили, что в 1991 году при под-
писании Беловежских соглашений президент РФ Борис 
Ельцин фактически «депортировал русский народ Кры-
ма в состав независимой Украины».

Участники акции также считают, что Договор о 
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дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и 
Украиной, в частности, призванный защитить интересы 
русских, не реализуется и остается декларативным доку-
ментом.

«В частности, статья 12, которая гарантирует 10 
миллионам граждан Украины русской национальности 
защиту этнической, культурной и языковой самобытно-
сти. Она не реализуется, — говорится в резолюции ми-
тинга-пикета. — Статья запрещает какие-либо попытки 
ассимиляции русских людей вопреки их воле, но в поли-
тической реальности Украины происходит все наоборот».

Пикетчики потребовали признать в Конституции Рос-
сии правовой статус русского народа, принять указ пре-
зидента РФ о беспрепятственном предоставлении всем 
русским людям, оставшимся после 1991 года за грани-
цами России, второго российского гражданства, а также 
изменить внешнюю политику РФ по защите прав и инте-
ресов русских граждан Украины.

Участники акции напомнили, что еще в августе 2007 
года они обращались к генконсулу России в Крыму Алек-
сандру Николаеву и к послу РФ на Украине Виктору Чер-
номырдину с просьбой рассмотреть вопрос о предостав-
лении второго российского гражданства всем русским 
жителям Крыма. Однако, утверждают пикетчики, на 
свои обращения они не получили никаких ответов.

В связи с этим митингующие потребовали от руко-
водства РФ отозвать из Киева Черномырдина, а из Сим-
ферополя — генконсула Николаева.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга-пикета у Генерального консульства 

Российской Федерации в Симферополе 

 Мы, участники митинга-пикета, члены Всекрымской 
предвыборной коалиции русских организаций — «Рус-
ский фронт Сергея Шувайникова», в 54-ю годовщину 
Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переда-
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че Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» 
заявляем о том, что день 19 февраля 1954 года навсег-
да останется для Русского народа «черной датой русско-
го Крыма». В героической истории русского Крыма было 
немало славных и трагических страниц, но тоталитарная 
эпоха коммунистической власти оставила самую пре-
дательскую и антирусскую страницу — подарок комму-
нистическим барином Никитой Хрущевым российского 
Крыма советской Украине. Акт дарения был осуществлен 
как символ «нерушимой братской дружбы между рус-
ским и украинским народами», мнением которых никто 
в тоталитарную эпоху не интересовался.

В 1991 году такой же коммунистический бонза, объ-
явивший себя демократом, Борис Ельцин, подписывая 
в пьяном угаре преступные Беловежские соглашения, 
уничтожившие Советский Союз, забыл о подаренном 
российском полуострове и росчерком пера депортировал 
русский народ Крыма с его исторической территорией в 
состав независимой Украины.

Только спустя полгода Верховный Совет Российской 
Федерации решился проанализировать и дать правовую 
оценку законодательных актов высших органов государ-
ственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, 
принятых в 1954 году. Они были признаны незаконными 
и не имеющими юридической силы с момента их при-
нятия. В связи с тем, что административные границы 
РСФСР и УССР были закреплены в Договоре от 19 ноя-
бря 1990 года, подписанного тем же Ельциным, россий-
ский парламент предложил украинской стороне решить 
вопрос о статусе Крыма путем межгосударственных пе-
реговоров и на основе волеизъявления его населения. 
Украинская сторона проигнорировала российские пред-
ложения и отказалась рассматривать вопрос о незаконно 
переданном Крыме, не говоря о статусе Севастополя, ко-
торый даже в советский период никогда не передавался 
Украине.

Через год президент Борис Ельцин преступно расстре-
лял российский парламент, узурпировал власть и подписал 
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31 мая 1997 года Договор о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. 
Даже после его позорной ратификации в 1999 году Дого-
вор был и остается декларативным документом, ни одна 
из статей которого не реализуется конкретной политикой 
Украины и подзаконными актами.

В частности, статья 12, которая гарантирует десяти 
миллионам граждан Украины русской национальности 
защиту этнической, культурной, языковой и религиозной 
самобытности. Статья запрещает «какие-либо попытки 
ассимиляции (русских людей) вопреки их воле», но в по-
литической реальности Украины происходит все наобо-
рот.

Русский язык вытесняется и ликвидируется из всех 
сфер государственной и духовной жизни общества, рус-
ская культура преследуется и не развивается, бюджет-
ные средства на нее не выделяются. Русская история пе-
рекраивается в угоду фальшивым украинским мифам, 
система образования и воспитания молодежи пропитана 
элементами русофобии, каноническое Православие под-
вергается нападкам раскольников и политических экс-
тремистов. И самое главное — русские люди — граждане 
Украины не имеют права идентифицировать свою наци-
ональность ни в гражданских паспортах, ни в Конститу-
ции и законах Украины. Их пытаются сегодня принуди-
тельно ассимилировать в государственное политическое 
понятие — Украинский народ.

Представители русских организаций Крыма напо-
минают руководителям официальной России, что если 
сегодня они отказались от территориальных претензий 
к Украине, то не имеют государственного и морального 
права отказаться от защиты этнических прав и нацио-
нальных интересов миллионов русских людей, для кото-
рых Россия была и остается исторической Родиной.

В связи с этим русские граждане Украины обраща-
ются к Президенту Владимиру Путину и кандидату в 
Президенты от «Единой России» Дмитрию Медведеву и 
требуют от официальной России:
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1. Признать в Конституции Российской Федерации 
правовой статус русского народа и русской нации.

2. Принять Указ Президента России о беспрепят-
ственном предоставлении всем русским людям, остав-
шимся после 1991 года за границами Российской Феде-
рации, второго российского гражданства.

3. Изменить внешнюю политику Российской Федера-
ции по защите прав и интересов русских граждан Укра-
ины, которая существует только формально на бумаге и 
не выдерживает никакой критики.

Мы требуем прекратить официальную помощь так 
называемым профессиональным «российским соотече-
ственникам» Крыма и Украины, которая нагло разво-
ровывается московскими чиновниками и политиками, 
прикрывается дипломатическими структурами и кормит 
«псевдорусские» общественные организации, обслужива-
ющие и рекламирующие политические интересы украин-
ских олигархических партий, в частности Партии реги-
онов.

Мы требуем обратить внимание и найти взаимодей-
ствие с русскими национальными организациями Крыма 
и Украины, которые действительно ставят своей целью 
конституционную защиту этнических прав и интересов 
десяти миллионов русских граждан Украины.

4. В связи с тем, что дипломатические представитель-
ства Российской Федерации в Киеве и Симферополе про-
игнорировали Обращение русских организаций Крыма и 
Севастополя к Президенту России Владимиру Путину от 
20 августа 2007 года, мы требуем отозвать из Киева Пол-
номочного посла Российской Федерации Виктора Черно-
мырдина и Генерального консула Российской Федерации 
в Симферополе Александра Николаева.
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«ФРОНТОВИКИ» ВЫРАЗИЛИ НЕДОВЕРИЕ
СЕВАСТОПОЛЬСКИМ 

ДЕПУТАТАМ-РЕГИОНАЛАМ
(Сайт РФСШ, 22 февраля 2008 года)

Накануне Дня защитника Отечества в Севастополе 
у Мемориала защитникам города-героя прошел митинг 
русских и патриотических организаций. Инициаторами 
его проведения выступили Севастопольские организа-
ции Славянской партии и Партии «СПАС», Российская 
община Севастополя имени Л. Н. Толстого и приглашен-
ные организации из Национального фронта «Севасто-
поль–Крым–Россия».

Идея проведения митинга не понравилась городским 
властям, которые до последнего момента через правоох-
ранительные органы и работников СБУ пытались воз-
действовать на организаторов мероприятия, запугивая 
их и угрожая решением суда, запретившим проводить 
митинг на площади Нахимова и «в радиусе до 1500 ме-
тров». Однако организаторы митинга еще утром подали 
новое уведомление, изменив место проведения митинга, 
и тем самым выполнили требования закона и Конститу-
ции Украины.

Около 300 участников мероприятия почтили память 
защитников Отечества и Севастополя и возложили цве-
ты к вечному огню. После этого сценарий митинга резко 
изменился — практически все выступающие говорили о 
проблемах, которые волнуют жителей города-героя, на-
чиная от деятельности властей по земельным вопросам, 
по реставрации города, о холоде в квартирах и комму-
нальных платежах, о конфликте между городским Сове-
том и городской администрацией.

Севастопольская молодежь — члены Славянской 
партии, внимательно изучили предвыборные обещания 
Севастопольской организации Партии регионов и об-
наружили, что о проблемах молодежи там практически 
нет ни слова. И отсюда игнорирование того, что в го-
роде десятки тысяч молодых людей не могут получить 



560   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

бесплатного образования и достойной работы, никто не 
думает о развитии здорового образа жизни и открытии 
новых спортивных школ и молодежных клубов, не гово-
ря уже о патриотическом и духовном воспитании. Все 
политические «тусовки» в Севастопольском горсовете 
проходят без участия молодежи, которая предоставлена 
сама себе, и не удивительно, что в городе растет коли-
чество пьяниц и наркоманов и не уменьшается число 
профессиональных проституток. Выступающие заяви-
ли, что такая власть молодежи не нужна: «Не хотите 
решать наши проблемы, уходите — мы выберем своих 
депутатов».

Депутат горсовета, председатель Севастопольской 
организации ПСПУ Евгений Дубовик призвал участни-
ков митинга к борьбе с общим врагом — НАТО, куда пы-
таются втащить Украину «оранжевые» политики.

Председатель Российской общины Севастополя име-
ни Л. Н. Толстого Николай Кононенко пожаловался на то, 
что городские власти и председатель горсовета Саратов 
игнорируют просьбу его организации поставить бюст 
русскому писателю, который прославил Севастополь на 
весь мир «Севастопольскими рассказами».

Выступавшие негативно оценили конфликт между 
представительной и исполнительной властью Севасто-
поля и потребовали не искать «козлов отпущения», а со-
вместно работать по решению всех проблем и чрезвы-
чайных ситуаций и меньше заниматься политическим 
популизмом.

Однако в принятой резолюции больше всего доста-
лось депутатам-регионалам, которые, оказывается, за-
были свои предвыборные обещания, хотя уверяли из-
бирателей: «Мы знаем, как это сделать, потому что мы 
патриоты». Оказалось, что профессионализма оказалось 
меньше, чем патриотизма. Участники митинга проголо-
совали за недоверие представителям Партии регионов в 
Севастопольском городском Совете и лично председате-
лю Валерию Саратову. Им также предложили вернуться 
к практической реализации своих обещаний и возродить 
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русский дух в городе-герое. Отдельное пожелание было 
представителям «оранжевых» политических сил Севасто-
поля прекратить подстрекать городскую общественность 
к участию в конфликте между горсоветом и администра-
цией и изображающих из себя «борцов с коррупцией и 
криминалитетом».

Впервые в городе-герое прозвучала резкая критика 
в адрес депутатов-регионалов, которые до этого чув-
ствовали себя достаточно уверенно и считали себя не-
погрешимыми политиками в глазах сограждан. Власти 
Севастополя решили хоть как-то досадить критикующим 
и после окончания митинга доставили председателя Се-
вастопольской организации Славянской партии Михаи-
ла Брицына и лидера Национального фронта «Севасто-
поль-Крым-Россия» Сергея Шувайникова в Ленинский 
райотдел милиции, где составили протокол о «несанкци-
онированном мероприятии». После этого суд незамедли-
тельно вынес им предупреждение, правда, без штраф-
ных санкций. Организаторы виновными себя не призна-
ли, заявив, что закон нарушила Ленинская райгосадми-
нистрация, которая не обеспечила гражданам Украины 
реализацию их конституционных прав.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга патриотических организаций 

города-героя Севастополя 
и Автономной Республики Крым

Мы, участники митинга патриотических и русских 
организаций Севастополя и Автономной Республики 
Крым, отдавая должное светлой памяти защитников  
Отечества и воинов Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота, спасших нашу Родину и русский Крым от 
вражеской оккупации, не можем оставаться равнодуш-
ными к той общественно-политической и социально-эко-
номической ситуации, которая сегодня складывается в  
городе-герое.
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В своих предвыборных обещаниях представители 
Партии регионов, которые получили 45 мандатов из 75 в 
депутатском корпусе Севастопольского городского Сове-
та, большинство депутатов в районных Советах города, в 
сельских и поселковых Советах, в Инкерманском город-
ском Совете, гарантировали нам вместе со своей поли-
тической силой, что мы будем жить лучше уже сегодня. 
Прошло два года, из которых Партия регионов полтора 
года имела депутатское большинство в Верховной Раде 
Украины и правительство во главе с Виктором Янукови-
чем.

 За этот период севастопольские депутаты-регионалы 
имели все возможности, чтобы практически реализовать 
большинство своих социальных и экономических про-
грамм, наладить систему взаимоотношений с исполни-
тельной властью в лице городской государственной ад-
министрации и центральной властью в Киеве.

 Депутаты-регионалы гарантировали главные прин-
ципы своей деятельности: «профессионализм и ответ-
ственность перед горожанами». Они клялись выполнить 
свою предвыборную программу, публично заявляя: «Мы 
знаем, как это сделать, потому что мы патриоты». Патри-
отизма, как и профессионализма, оказалось мало, и по-
этому после поражения Партии регионов на внеочеред-
ных выборах Верховной Рады Украины севастопольские 
депутаты-регионалы занялись политической риторикой 
и популизмом и начали искать причины и виновных в 
невыполнении собственных обещаний и возникновении 
чрезвычайных ситуаций в лице исполнительной власти.

 Севастопольским избранникам не удалось вместе с 
фракцией Партии регионов в Верховной Раде Украины 
добиться принятия закона «О городе-герое Севастополе». 
Фактически нулевой оказалась работа за придание рус-
скому языку статуса государственного, а севастополь-
ский депутат-регионал Вадим Колесниченко в одном из 
своих выступлений даже заявил, что обещания второго 
государственного русского языка в программе Партии 
регионов не было. Зато сегодня, после поражения своей 
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партии, он стал «главный российский соотечественник» и 
«защитник русскоязычных граждан».

 Острым и болезненным остается вопрос обеспечения 
жизнедеятельности города. Программа реформирова-
ния жилищно-коммунальной сферы города, даже с уче-
том повышения тарифов, не завершена. Работа комму-
нальных предприятий заслуживает самой критической 
оценки. Сфера земельных отношений остается покрытой 
мраком и полна нарушений как со стороны депутатско-
го корпуса, так и исполнительной власти, хотя взаимных 
обвинений больше, чем предвыборных обещаний. Инве-
стиционная деятельность в городе желает лучшего раз-
вития, и дальше протоколов о намерениях инвестицион-
ные потоки не двигаются. Отдельные инвестиционные 
проекты являются экологически опасными для жителей 
Севастополя.

Никаких жестких мер по пресечению разросшейся 
коррупции и защите граждан от поборов не реализуется. 
Общественные институты громады Севастополя не ра-
ботают, зачастую они используются только для полити-
ческих целей. Общий морально-психологический климат 
города является негативным. Патриотическое и духов-
ное воспитание в городе финансируются по остаточному 
принципу. Русская духовность и культура в Севастопо-
ле — городе славы русских моряков находятся на самом 
низком уровне. Город живет изолированно от Русского 
мира Крыма и Украины, что отрицательно сказывается 
на укреплении национального единства Русских граждан.

Односторонний разрыв Соглашения об отношениях 
городской государственной администрации и Севасто-
польского городского Совета со стороны председателя 
Валерия Саратова и его партийных соратников и уча-
стие в этом конфликте «оранжевых сил» дестабилизирует 
и раскалывает общественно-политическую ситуацию в 
русском Севастополе и может иметь самые негативные 
последствия.

Исходя из вышесказанного, мы заявляем о недоверии 
представителям Партии регионов в Севастопольском  
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городском Совете и лично председателю Валерию Сара-
тову и требуем от представительной и исполнительной 
власти:

1. Разработать городскую Программу сохранения в 
городе-герое русских исторических традиций и меропри-
ятий по укреплению славянской и русской патриотиче-
ской духовности, особенно среди молодежи Севастополя.

2. Представителям Партии регионов в Севастополь-
ском городском Совете вернуться к практической реа-
лизации своих предвыборных обещаний. Вместо поли-
тических решений и популистских обвинений в адрес 
исполнительной власти начать конкретную конструктив-
ную работы по совместному решению всех социально-э-
кономических и национально-культурных проблем Сева-
стополя.

3. Руководителям Севастопольского городского Сове-
та и городской государственной администрации создать 
постоянно действующий консультативно-совещатель-
ный орган — Севастопольский Общественный Совет, 
для публичного обсуждения всех актуальных и спорных 
проблем города, начиная от вопросов аренды и продажи 
земли до сохранения исторического облика Севастополя 
и поиска путей их решения совместно с городской гро-
мадой.

4. Самозваным представителям «оранжевых сил» пре-
кратить изображать из себя «патриотов Севастополя» и 
подстрекать городскую общественность к участию в кон-
фликтной ситуации между депутатским корпусом и ра-
ботниками городской администрации, пытаясь добиться 
у киевских властей должностных кресел. Мы не поддер-
живаем лозунг «оранжевых сил» — «разделяй и властвуй» 
и считаем его крайне опасным и пагубным для русского 
и славянского Севастополя.
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РУССКИЕ КРЫМА ИМЕЮТ ПРАВО 
НА РУССКУЮ АВТОНОМИЮ — 

РЕСПУБЛИКУ ТАВРИДА
(Сайт РФСШ, 25 февраля 2008 года)

В связи с последними заявлениями лидеров крымско-
татарского меджлиса, требующими включить в новую 
Конституцию Украины пункт об утверждении в Крыму 
статуса крымскотатарской национальной автономии, 
русские организации, входящие во Всекрымскую пред-
выборную коалицию «Русский фронт Сергея Шувайни-
кова», заявляют, что подобные выступления и интервью 
не имеют ни исторических, ни этнических, а тем более 
политических оснований.

Они основаны на мифе о «самом коренном народе 
Крыма», который является чуть ли не прямым потомком 
«тавроскифов». Все эти доводы являются несостоятель-
ными, поскольку тавры и скифы были разными народа-
ми и исчезли еще в первом — третьем веках нашей эры. 
Потомками скифов скорее могли быть славяне, присут-
ствие которых на полуострове подтверждается истори-
ками, нежели пришедшие спустя десять веков орды та-
тарских кочевых племен, осевшие на полуострове. Имен-
но Золотая Орда стала фундаментом татарского этноса в 
Крыму, который позже слился с единым мусульманским 
населением Оттоманской империи, под протекторатом 
которой находилось до ХVIII века Крымское ханство. 
До сего дня большинство выходцев из Крыма называют 
«крымскими турками», то есть этнической частью народа 
Турции. Все это доказывает, что татары Крыма так же, 
как и все остальные национальные и этнические группы, 
проживающие ныне в Крыму, не являются крымскими 
аборигенами и пришли на полуостров извне.

Лидеры меджлиса заявляют, что Российская империя 
колонизировала татар Крыма, но ведь они никогда не 
были независимыми хозяевами всего полуострова. Вна-
чале это был улус Золотой Орды, затем Крымское хан-
ство — вассал Османской, а затем Российской империи. 
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Причем Россия отвоевала Крым не у Крымского ханства, 
а у турок-османов. И при этом ханство еще долго суще-
ствовало в составе Российской империи с предостав-
лением всех родовых привилегий для татарской знати. 
Даже Исмаил-бей Гаспринский воспринял присоедине-
ние Крыма к России и деяния императрицы Екатерины 
как благо для мусульман Крыма.

Созданная Советской властью и существовавшая до 
1944 года Крымская АССР также не была татарской на-
циональной автономией, а само название этноса «крым-
ские татары» появилось и закрепилось при большевиках, 
и было географическим определением тюркской группы 
населения полуострова.

Тоталитарный режим в 1944 году совершил вар-
варский акт, но в сталинское время такое творилось не 
только по отношению к татарам. В каждой русской се-
мье были пострадавшие и репрессированные, у которых 
забиралось жилье, имущество, их высылали, отправля-
ли в лагеря или расстреливали. Среди пострадавших 
были украинцы, белорусы, евреи, жители балтийских 
рес публик, другие народы и нации бывшего Советского 
Союза.

В годы перестройки и независимости Украины боль-
шая часть пострадавшего татарского населения верну-
лась в Крым, получила гражданство и все равные права 
наряду с другими народами и этносами. Власти Украины 
создали для депортированных и их наследников привиле-
гированные условия, которые сегодня стали почти узако-
ненным атрибутом украинской политики. Но политикам 
из меджлиса этого мало, поскольку они еще в 1991 году 
самозванно провозгласили: «Крым является националь-
ной территорией крымскотатарского народа, на кото-
рой только он обладает правом на самоопределение так, 
как оно изложено в международных правовых актах, 
признанных мировым сообществом. Политическое, эко-
номическое, духовное и культурное возрождение крым-
скотатарского народа возможно только в его суверенном 
национальном государстве».
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Лидеры крымскотатарского меджлиса лукавят, когда 
говорят, что уважают Конституцию и законы Украины. 
Ни одного из своих программных документов, включая 
т. н. «Декларацию о национальном суверенитете крым-
скотатарского народа», открыто противоречащих укра-
инским законам, они не отменили. О том, как предста-
вители татарского населения «уважают законы», жители 
Крыма — представители других народов знают не пона-
слышке, а практически, на примере тех же земельных 
самозахватов. Вся идеологическая и пропагандистская 
деятельность меджлиса направлена на изоляцию своих 
соотечественников от других народов и этносов, прожи-
вающих в Крыму, на культивирование своей «историче-
ской исключительности» и особых прав на Крым.

В этих условиях, исходя из требований лидеров медж-
лиса и реальной ситуации с провозглашением независи-
мости мусульманского государства Косово на историче-
ской сербской территории, русские организации Крыма 
заявляют о законном международном праве русских жи-
телей полуострова, которые за два столетия сформиро-
вались как этническое сообщество «крымские русские», 
на самоопределение в форме русской национальной ав-
тономии в составе Украины — Автономной Республики 
Таврида.

Эта идея впервые была предложена в 1997 году де-
легатами Русского национального съезда, председателем 
которого являлся Сергей Шувайников. По поручению 
съезда депутатская группа «Славянское единство» внесла 
в крымский парламент проект постановления о проведе-
нии общекрымского референдума с вопросом о прида-
нии Автономной Республике Крым статуса русской наци-
ональной автономии. Однако большинство депутатов из 
блока «Россия», расколовшегося на сторонников Цекова и 
Мешкова, не поддержали это предложение. Позже с кри-
тикой этой идеи выступил лидер крымских коммунистов 
Леонид Грач, заявивший, что создание русской нацио-
нальной автономии может стать «пороховой бочкой» для 
Крыма.
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 Законные права русских людей на создание своей 
национальной автономии в Крыму также обусловлены 
тем, что русские нигде не имеют своей национальной 
государственности, даже на территории исторической 
Родины — России. Официальные власти России не счи-
тают Русский народ государствообразующим, правовой 
статус Русского народа и Русской нации не закреплен в 
Конституции Российской Федерации.

 В украинском государстве русские граждане Укра-
ины имеют правовой статус «национального меньшин-
ства». В Крыму вместе с Севастополем их насчитыва-
ется боле полутора миллиона человек, и представители 
Русского этноса имеют не меньше прав на национальное 
самоопределение на полуострове, нежели татары. Учи-
тывая, что русские организации Крыма не имеют своего 
представителя в Национальном конституционном совете 
по созданию новой Конституции Украины, Всекрымская 
предвыборная коалиция «Русский фронт Сергея Шувай-
никова» будет самостоятельно разрабатывать правовые 
аспекты русской национальной автономии, пути ее по-
литической реализации и пропаганды в русском Крыму, 
с учетом интересов всех народов и этносов полуострова.

РУССКИЕ АКТИВИСТЫ ПРИЗВАЛИ 
КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ДОБРОВОЛЬНО 

УЙТИ В ОТСТАВКУ
(Сайт СФСШ, 19 марта 2008 года)

 Нынешний состав Верховного Совета Крыма не мо-
жет и не желает выполнять свои предвыборные обеща-
ния, поэтому парламент должен принять решение о са-
мороспуске. Об этом говорится в резолюции митинга-пи-
кета, проведенного 19 марта у стен ВС автономии акти-
вистами Всекрымской предвыборной коалиции «Русский 
фронт Сергея Шувайникова».
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 Лидер блока Сергей Шувайников напомнил участни-
кам акции, что прошло уже два года с тех пор, как прошли 
последние выборы в крымский парламент. Практически 
все политические силы, получившие места в ВС, декла-
рировали в своих программах повышение уровня жиз-
ни граждан и защиту их национально-культурных прав. 
Однако, по его мнению, прошедшего времени достаточ-
но, чтобы понять, что ни коалиция большинства, основу 
которой составляют представители Партии регионов, ни 
оппозиция не думают о выполнении своих обещаний.

 «Прошедшие два года правления политических сил, 
получивших доверие избирателей Крыма, принесли жи-
телям полуострова только горечь и разочарование. Ни 
одна из социально-экономических программ, направлен-
ных на улучшение жизни крымчан, не была реализована, 
а все предвыборные обещания оказались популистским 
обманом, за который никто из депутатов правовой от-
ветственности не несет. По большинству социально-эко-
номических показателей, если не брать липовые стати-
стические отчеты, жизнь крымчан стала хуже в полто-
ра-два раза», — говорится в резолюции митинга.

 Пикетчики отметили, что крымская верхушка озабо-
чена лишь борьбой за властные рычаги, в ходе которой 
она торгует интересами крымчан.

 «Крымская власть четко показала себя как инстру-
мент украинских олигархов, которые определяют на 
полуострове политические и экономические процессы. 
Ради сохранения своих должностных кресел и меркан-
тильных интересов, а также возможности дерибанить 
крымский бюджет и землю они фактически прогнулись 
перед Администрацией Президента и готовы покорно 
выполнять любой президентский указ, хоть об украини-
зации крымских школ, хоть о признании бандеровщины, 
хоть о перераспределении земель Южнобережья в пользу 
киевских олигархов», — сказано в резолюции.

 По мнению пикетчиков, в таких условиях наиболее 
особой социально-экономической и национально-куль-
турной дискриминации подвергаются русские жители 
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Крыма, которые составляют большую часть населения 
полуострова. 

 «Верховный Совет АРК и местные органы власти от-
казались от выполнения своих предвыборных программ. 
В связи с тем, что они не хотят и не умеют решать и 
контролировать социально-экономические и националь-
но-культурные проблемы автономии, они должны добро-
вольно сложить свои полномочия и назначить новые вы-
боры», — заключили участники митинга-пикета.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА-ПИКЕТА
Два года власти правящей коалиции в Верховной 

Раде АРК — путь к нищете и ликвидации прав 
народов Крыма!

Мы, участники митинга-пикета Всекрымской пред-
выборной коалиции «Русский фронт Сергея Шувайни-
кова», активисты русских национальных организаций 
Крыма, во вторую годовщину выборов Верховной Рады 
Автономной Республики Крым хотим напомнить участ-
никам правящей коалиции в крымском парламенте и 
правительстве, что они обещали жителям полуострова, 
гарантируя им, что они «будут жить лучше уже сегодня».

Депутаты избирательного блока «За Януковича!» — 
представители Партии регионов и Партии «Русский блок» 
брали на себя следующие обязательства: «Воплотить в 
жизнь программы социально-экономического развития 
для каждого крымского региона… Усилить действенность 
государственной молодежной политики путем увеличе-
ния ресурсов фонда молодежного кредитования на цели 
образования и приобретения жилья… Повысить пенсии 
до уровня прожиточного минимума, обеспечить надле-
жащую социальную защиту обездоленным и инвалидам».

Депутаты КРО Компартии Украины, которые покля-
лись, что они «навсегда с обманутым народом», также 
обещали «улучшить жизнь большинства населения» и пу-
блично заявляли: «Мы не позволим коррумпированной 
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бюрократии и ставленникам олигархических структур 
присваивать средства от использования крымской земли 
и недвижимости. Мы направим их на решение наибо-
лее острых проблем и преодоление кризиса в экономике, 
повышение уровня оплаты труда, социальных доплат к 
пенсиям и другим видам помощи».

Депутаты от КРО Партии «Союз» особо подчеркивали, 
что «социальная защита человека, равные права и спра-
ведливость стоят в центре программы партии «Союз», и 
гарантировали избирателям, что «партия «Союз» высту-
пает за восстановление в Крыму социальной справед-
ливости, которая обеспечит достойный уровень жизни 
граждан, высокую степень социальной защиты с равны-
ми возможностями для всех». Как сказочная мечта зву-
чали предвыборные лозунги и обещания: «В Крыму не 
должно быть голодных, бездомных и безработных… Мы 
за достойную жизнь каждого крымчанина!»

Депутаты от Блока Наталии Витренко «Народная оп-
позиция» также обещали «честное служение интересам 
крымчан и создание условий для их достойной жизни». 
Среди первоочередных задач они громко декларировали: 
«…увеличение оплаты труда, установление справедливой 
пенсии, социальные выплаты инвалидам, студентам, ма-
лообеспеченным — не ниже прожиточного минимума, 
жилищные льготы для молодых семей…».

В предвыборных программах политических сил, ко-
торые не вошли в правящую коалицию крымского пар-
ламента и обозначают себя оппозицией, также немало 
привлекательных слов о достойной жизни крымчан и их 
социальной защите.

Прошедшие два года правления политических сил, 
получивших доверие избирателей Крыма, принесли жи-
телям полуострова только горечь и разочарование. Ни 
одна из социально-экономических программ, направлен-
ных на улучшение жизни крымчан, не была реализова-
на, а все предвыборные обещания оказались популист-
ским обманом, за который никто из депутатов правовой  
ответственности не несет. По большинству социально- 
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экономических показателей, если не брать липовые ста-
тистические отчеты, жизнь крымчан стала хуже в пол-
тора-два раза. Это стало заметно в последние полгода, 
когда политические олигархи Украины схлестнулись в 
схватке за обладание властью, забыв о судьбах и бедах 
десятков миллионов своих сограждан. Самое страшное, 
что после прихода к власти «демократической коалиции» 
усилиями украинских олигархов, связанных с Президен-
том и Партией регионов, была сознательно дестабилизи-
рована общественно-политическая ситуация в стране. 
В стремлении противостоять правительству Тимошенко 
и сделать его крайним украинские олигархи, определя-
ющие политическую власть, решили получить в мутной 
водичке колоссальные доходы — миллионы и миллиарды 
долларов за счет наглого и бесконтрольного ограбления 
своего народа. Практически на ровном месте, без эконо-
мических обоснований и аргументов, стали расти цены 
буквально на все — на продукты питания, на лекарства, 
на бензин, на тарифы, на движимое и недвижимое иму-
щество.

Удивительно, что никто — ни депутаты, ни исполни-
тельная власть, ни оппозиция — не могут четко и ясно 
объяснить народу, почему у сотни украинских олигар-
хов за последний год доходы увеличились вдвое и доч-
ка экс-президента Кучмы может позволить себе купить 
в Европе особняк за 80 миллионов фунтов стерлингов, а 
рядовой пенсионер Украины со слезами считает послед-
ние гривны на хлеб, крупу и самые дешевые лекарства.

Народу сочиняют сказки о росте инфляции, которую 
якобы породило новое правительство, о дорогом россий-
ском газе, об увеличении доходов населения, в том числе 
за счет выплаты сбережений, но никто не хочет сказать 
людям честно: украинским олигархам нужно вернуть 
деньги, которые они потратили на выборы, и зарабо-
тать еще миллионы и миллиарды, поскольку власть не 
способна контролировать цены и рыночную экономику, 
которая стала сегодня откровенно бандитской и граби-
тельской.
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В этих новых политических условиях крымская 
власть четко показала себя как инструмент украинских 
олигархов, которые определяют на полуострове поли-
тические и экономические процессы. Ради сохранения 
своих должностных кресел и меркантильных интересов, 
а также возможности дерибанить крымский бюджет и 
землю они фактически прогнулись перед Администра-
цией Президента и готовы покорно выполнять любой 
президентский указ, хоть об украинизации крымских 
школ, хоть о признании бандеровщины, хоть о пере-
распределении земель Южнобережья в пользу киевских 
олигархов.

В таких условиях особой социально-экономической 
и национально-культурной дискриминации подвергают-
ся русские жители Крыма, которые составляют большую 
часть населения полуострова. Не имея политико-право-
вого статуса и обреченные быть «национальным мень-
шинством», они не имеют поддержки со стороны своей 
исторической Родины — России, а их этнические права 
полностью игнорируются украинской и крымской вла-
стью, которая оскорбительно называет их «русскоговоря-
щим населением».

Русские жители Крыма не отделяют себя от всех на-
родов полуострова и прекрасно понимают, что те, кто 
грабит и нарушает их этнические права, национально-
сти не имеют. Нищета и бесправие также не имеют на-
циональности, поэтому в борьбе за выживание крымские 
жители должны быть едины.

Два года власти правящей коалиции Верховной Рады 
АРК еще раз убеждают большинство избирателей Кры-
ма, что нынешняя власть не способна самостоятельно и 
профессионально решить ни одну из социально-эконо-
мических и национально-культурных проблем крымской 
автономии. Эта власть служит олигархам Украины, неза-
висимо от того, какого они цвета, и абсолютно не служит 
народу, который доверил ей право решать его судьбу и 
проблемы. Сегодня между властью и народом — огром-
ная пропасть, власть и олигархи наживают на грабеже 



574   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

своего народа миллиардные состояния, а народ вынуж-
ден самостоятельно бороться за свое выживание.

Мы являемся противниками социальных конфлик-
тов, которые в Крыму могут приобрести межнациональ-
ный характер, и поэтому заявляем:

— Верховная Рада АРК и местные органы власти от-
казались от выполнения своих предвыборных программ. 
В связи с тем, что они не хотят и не умеют решать и 
контролировать социально-экономические и националь-
но-культурные проблемы автономии, они должны добро-
вольно сложить свои полномочия и назначить новые вы-
боры. В обратном случае мы считаем законными и право-
мерными все протестные акции, начиная от забастовок 
до мирных пикетов и шествий, направленные против 
антинародной деятельности крымской власти и ее чи-
новников. Верховная Рада АРК стала антинародным ор-
ганом и проводит политику, не отвечающую интересам 
большинства жителей Крыма. Дальнейшая деятельность 
крымского парламента будет иметь самые негативные 
последствия для социального и межнационального мира 
в Крыму, для благополучия каждого гражданина, прожи-
вающего на полуострове.

КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИЗВАЛИ 
НАЧАТЬ СОЗДАНИЕ РУССКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
(Сайт РФСШ, 16 апреля 2008 года)

Верховный Совет Крыма должен приступить к раз-
вертыванию на территории полуострова сети русских 
национальных школ. Об этом говорится в резолюции ми-
тинга-пикета, который провели 16 апреля 2008 года под 
стенами парламента активисты Всекрымской предвы-
борной коалиции «Русский фронт Сергея Шувай никова».

Пикетчики в очередной раз высказали возмущение 
произволом киевских властей по насильственной укра-
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инизации системы образования, информационного 
пространства, кинопроката, нотариата и всех государ-
ственных структур Крыма. Подобная политика, «которая 
квалифицируется как этнический геноцид в отношении 
граждан Украины русской национальности и не совме-
стима с демократическими и европейскими стандарта-
ми», не встречает практически никакого сопротивления 
со стороны власти Крыма, контролируемой Партией ре-
гионов и ее союзниками.

 «Защита прав «русскоязычных и русскоговорящих» 
граждан была ключевым предвыборным обещанием 
Партии регионов и ее представителей из блока «За Яну-
ковича!» в Крыму. Сегодня эти депутаты составляют 
правящую коалицию в Верховном Совете АРК, им при-
надлежит вся исполнительная власть в Автономной Ре-
спублике Крым, но никаких практических действий по 
реализации предвыборного обещания крымские депута-
ты-регионалы предпринимать не собираются», — отме-
чают авторы резолюции.

 В связи с этим пикетчики обратились к крымскому 
парламенту с требованием: «Начните создание на терри-
тории Автономной Республики Крым русских националь-
ных школ, где русские дети будут полноценно изучать 
русский язык и литературу, русскую культуру и историю, 
каноническое Православие. Их не будут воспитывать в 
духе вражды к своему Русскому народу и своим русским 
братьям в России».

 Кроме того, участники акции потребовали от пар-
ламента оказать поддержку возрождению в Крыму оча-
гов русской национальной культуры и поставить вопрос 
о создании в Симферополе Музея этнической русской 
культуры и истории.

 Пикетчики также призвали крымских парламента-
риев поддержать требование о возвращении в украин-
ские паспорта графы «Национальность».

 «Это демократическое право каждого гражданина — 
зафиксировать свою национальность и национальность 
своих детей и внуков», — говорится в резолюции митин-
га-пикета.
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА-ПИКЕТА
против украинизации системы образования 

Крыма

Мы, участники митинга-пикета Всекрымской пред-
выборной коалиции «Русский фронт Сергея Шувайни-
кова», возмущены произволом киевских властей по на-
сильственной украинизации системы образования, ин-
формационного пространства, кинопроката, нотариата 
и всех государственных структур Крыма. Мы считаем 
недопустимыми подобные действия, которые квалифи-
цируются как этнический геноцид в отношении граждан 
Украины русской национальности и не совместимы с де-
мократическими и европейскими стандартами, которые 
стремится исповедовать руководство украинского госу-
дарства.

Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что 
практически вся гуманитарная сфера в Автономной Ре-
спублике Крым контролируется и подотчетна в органах 
власти представителями общественной организации 
«Русская община Крыма». Нам непонятно пассивное со-
противление депутатов от этой организации, деклари-
рующей себя защитницей прав «русскоговорящих и рус-
скоязычных» граждан в средствах массовой информа-
ции Украины и России. Имея реальные рычаги власти, 
депутаты Верховного Совета Крыма от «Русской общи-
ны» практически не подготовили и не приняли ни одного 
нормативно-правового акта, направленного на защиту 
против дискриминации и вытеснения русского языка в 
системе образования и дошкольных учреждений, учреж-
дениях культуры, кинотеатрах и информационном про-
странстве. Мало того, ни одного парламентского заявле-
ния, ни одной широкомасштабной кампании протеста, 
учитывая, что в рядах общины состоит более 15 тысяч 
фиксированных членов. Одни только интервью и облича-
ющие разговоры о плохой киевской власти, но никакой 
практической работы по противодействию со стороны 
крымской власти, представленной членами «Русской об-
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щины Крыма», высокопоставленными украинскими чи-
новниками господами Цековым, Бахаревым, Жилиным, 
Родивиловым, Ермачковым и другими.

Мало того, защита прав «русскоязычных и русского-
ворящих» граждан была ключевым предвыборным обе-
щанием Партии регионов и ее представителями из блока 
«За Януковича!» в Крыму. Сегодня эти депутаты состав-
ляют правящую коалицию в Верховном Совете АРК, им 
принадлежит вся исполнительная власть в Автономной 
Республике Крым, но никаких практических действий по 
реализации предвыборного обещания крымские депута-
ты-регионалы предпринимать не собираются.

В этих условиях, когда этнический геноцид в отно-
шении русских граждан Украины становится все более 
циничным и агрессивным, мы, представители русских 
национальных организаций Крыма, требуем от депута-
тов Верховного Совета АРК:

1. Верните русским гражданам Украины, прожива-
ющим в Крыму, графу «Национальность» в паспорт. Это 
демократическое право каждого гражданина — зафик-
сировать свою национальность и национальность своих 
детей и внуков.

2. Начните создание на территории Автономной Ре-
спублики Крым русских национальных школ, где русские 
дети будут полноценно изучать русский язык и литера-
туру, русскую культуру и историю, каноническое Право-
славие. Их не будут воспитывать в духе вражды к своему 
Русскому народу и своим русским братьям в России.

3. Поддержите и возродите в Крыму очаги русской 
национальной культуры и поставьте вопрос о создании 
в Симферополе Музея этнической русской культуры и 
истории.

4. Прекратите порочную практику называть Русский 
народ Крыма оскорбительными ярлыками — «русского-
ворящее и русскоязычное население» полуострова. Рус-
ский народ является самой большой этнической группой 
в Крыму и имеет право на полноценное национальное 
имя — Русские люди и Русские граждане.
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РУССКИЕ ОТМЕТИЛИ ДАТУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ 

РУССКИМ МАРШЕМ
(Сайт РФСШ, 19 апреля 2008 года)

19 апреля в Симферополе на центральной площади 
состоялся санкционированный митинг Всекрымской 
предвыборной коалиции «Русский фронт Сергея Шувай-
никова» с участием русских национальных и партийных 
организаций автономии, посвященный 225-й годовщине 
принятия Крыма в состав Российской империи. Участ-
ники коалиции называют эту дату Днем России в Крыму. 
В нем приняло участие более пятисот человек.

 На митинге выступили председатель коалиции Сер-
гей Шувайников, председатель Комитета гражданской 
безопасности «Наше право» Сергей Веселовский, предсе-
датель Партии «Социал-Патриотическая Ассамблея Сла-
вян» Эдуард Коваленко, заместитель председателя Союза 
православных граждан Крыма Александр Глухов. Едино-
гласно была принята резолюция митинга.

 После этого участники митинга провели по централь-
ной улице крымской столицы Русский Марш.

 Колонна, растянувшаяся от универмага «Сильпо» до 
Советской площади, несла российские и андреевские 
флаги, флаги партий «Союз» и «Социал-Патриотическая 
Ассамблея Славян», транспаранты с политическими тре-
бованиями защиты этнических и национальных прав 
русского населения полуострова. На транспарантах была 
острая критика Партии регионов, поддержавшей Закон 
о проведении НАТОвских учений в Крыму. Один из них 
гласил: «Партия регионов предала крымчан — впусти-
ла войска НАТО в Крым». Немало критических замеча-
ний прозвучало и в адрес депутатов от «Русской общины 
Крыма», которые, имея полноту власти в гуманитарной 
сфере, практически ничего не делают для защиты рус-
ского языка, русской культуры и русского образования 
в Крыму.
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 Шествие завершилось возложением цветов и венков 
в Центральном парке культуры и отдыха к Памятному 
камню великомученикам Русского народа и народов Рос-
сии — жертвам тоталитарного режима в ХХ веке и за-
кладному камню на месте планируемого восстановления 
уничтоженного большевиками памятника российской 
императрице Екатерине Великой.

 В это же время у здания Верховного Совета Кры-
ма свой митинг и шествие провели крымские депутаты 
от «Русской общины Крыма», которые называют дату 19 
апреля «Днем воссоединения Крыма с Россией». Они воз-
ложили венки и цветы у Долгоруковского обелиска и к 
памятнику Суворову, а также возле закладного камня 
императрице Екатерине Великой.

 Как сообщил председатель коалиции «Русский фронт 
Сергея Шувайникова», они подали заявку на митинг и 
шествие месяц тому назад, и за этот период времени 
никаких предложений отметить русский национальный 
праздник совместно от руководства «Русской общины 
Крыма» не поступало.

 В настоящий момент дата 19 апреля Верховным Со-
ветом Крыма не утверждена как официальный празд-
ник, хотя все реальные возможности сделать это у депу-
татов от «Русской общины Крыма» были на протяжении 
последних двух лет.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Русскому народу Крыма — 

политико-правовой статус!
 
 Мы, участники митинга, представители русских об-

щественных и славянских партийных организаций Авто-
номной Республики Крым и города Севастополя, отмечая 
225-ю годовщину принятия Крыма в состав Российской 
империи, от имени Русского населения полуострова тре-
буем от Верховного Совета Крыма:

 утвердить дату 19 апреля как официальный рус-
ский праздник — День России в Крыму.
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 Мы, Русские люди, полноправные граждане Украи-
ны, не можем оставаться равнодушными к тому этни-
ческому геноциду, который разворачивается против 
русского языка и культуры, против русской истории и 
образования, против русского информационного про-
странства.

 Мы являемся принципиальными противниками раз-
рушения исторических братских отношений между Рос-
сией и Украиной, между Русским и Украинским народом, 
и любые попытки втягивания Украины в НАТО считаем 
преступными и направленными против русско-украин-
ской дружбы и против нашей исторической Родины — 
России.

 В связи с тем, что сегодня Русских граждан Украины 
пытаются насильно ассимилировать и сделать составной 
частью формируемой киевскими властями политической 
нации — «единого украинского народа», мы заявляем ре-
шительное «нет» всем попыткам лишить Русский народ 
Украины своего национального имени и этнической па-
мяти.

 Если украинское государство действительно испо-
ведует и защищает демократические и международные 
права человека, то мы требуем законодательного реше-
ния наших национальных и этнических проблем: 

 1. Признать за десятью миллионами Русских граж-
дан Украины законное право получить политико-право-
вой статус Русского народа и Русской нации. Закрепить 
за ними официальное право добровольной записи своей 
национальности в паспорт гражданина Украины и сви-
детельство о рождении ребенка.

 Верховному Совету Крыма рассмотреть и внести в 
Конституцию Крыма дополнение и отдельной статьей 
закрепить следующее конституционное определение: 
«Граждане Украины русской национальности, прожива-
ющие постоянно на территории Автономной Республики 
Крым, имеют политико-правовой статус — Русский на-
род и Русская нация».

 2. Признать в конституционном порядке право Рус-
ских граждан Украины на родной национальный язык 
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в качестве государственного и регионального. Закрепить 
законодательно его использование наравне с украинским 
языком во всех сферах государственной и общественной 
жизни Украины.

 3. Признать право за Русскими гражданами Укра-
ины употреблять свои имена и фамилии, в том числе в 
официальных документах, как это принято и звучит на 
их родном национальном языке.

 4. Гарантировать Русским гражданам Украины, про-
живающим в Крыму, создание русских национальных 
школ, где русские дети будут полноценно изучать рус-
ский язык и литературу, русскую культуру и историю, 
основы канонического Русского Православия. Мы не хо-
тим, чтобы Русские дети воспитывались в духе вражды к 
своей Русской истории и культуре, к Русскому народу и 
своим братьям в России.

 5. Признать право Русских граждан Украины, про-
живающих на территории полуострова, учредить пред-
ставительный орган этнического самоуправления — Рус-
ское Учредительное Собрание и его исполнительный ор-
ган — Русскую Думу Крыма для законной защиты поли-
тическим путем национально-культурных прав Русского 
народа полуострова.

 6. Прекратить в законодательном порядке на терри-
тории Украины все проявления русофобии (публичной 
неприязни и вражды к русским людям), равно как и всех 
форм ксенофобии и расизма, вплоть до привлечения ви-
новных к уголовной ответственности.

 7. Рекомендовать всем политикам Украины и Крыма 
отказаться использовать в отношении Русских граждан 
Украины такие определения, как «русскоязычное» и «рус-
скоговорящее население», как унижающие националь-
ное достоинство Русских граждан Украины, равно как и 
правовой термин «национальное меньшинство». 

 8. Прекратить порочную практику предоставления 
властями Крыма и Украины национальных льгот и этни-
ческих привилегий в социально-экономической жизни 
крымского сообщества. Правовое неравенство граждан 



582   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

Украины ведет к межнациональной напряженности и 
конфликтам, провоцирует сознательный отказ предста-
вителей отдельных этнических групп соблюдать законы 
государства.

Надеемся, что наши требования станут предметом 
серьезного обсуждения в представительных и исполни-
тельных органах власти Автономной Республики Крым и 
Украины, в общественных организациях и политических 
партиях, будут практической Программой правозащит-
ной деятельности Русских организаций Крыма и Украи-
ны, всех граждан, кто считает себя частью Русского на-
рода и Русского мира.

РУССКИЙ ФРОНТ ТРЕБУЕТ ОБЪЯВИТЬ 
КРЫМ ТЕРРИТОРИЕЙ БЕЗ НАТО 

И БЕЗ ШУФРИЧА
(ИА «Новый Регион — Крым», 12 мая 2008 года)

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» потребовала от парламента 
автономии объявить полуостров территорией, закрытой 
для проведения совместных учений с войсками НАТО. 
Кроме того, «фронтовики» Шувайникова предлагают ли-
шить лидера Партии регионов Виктора Януковича зва-
ния «Почетный член Русской общины Крыма» и исклю-
чить из рядов организации зампредседателя «Русской 
общины Крыма» нардепа Александра Черноморова, а Не-
стора Шуфрича объявить в Крыму политической персо-
ной «нон грата».

Свои требования «Русский фронт» изложил на митин-
ге-пикете возле Постоянного представительства прези-
дента Украины в Крыму, передает корреспондент «Ново-
го Региона».

«Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что 
многие народные депутаты Украины, которые публично 
заявляли себя «борцами с НАТО», продолжают проводить 
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политику двойных стандартов и проявили себя двуруш-
никами и предателями по отношению к жителям Крыма 
и Севастополя», — отмечается в резолюции пикета.

Его участники напомнили, как «активно и принци-
пиально» в январе этого года представители Партии ре-
гионов выступили против письма высшего руководства 
государства о присоединении Украины к ПДЧ.

«Мы не забыли блокаду работы Верховной Рады 
Украины и голубые шары в зале с надписью «НАТО — 
НЕТ!», — напоминают активисты «Русского фронта». — 
Что же случилось с народными депутатами Украины 
от Партии регионов, если уже 11 апреля они практиче-
ски единодушно проголосовали за допуск иностранных  
войск на территорию Украины, в частности, для прове-
дения американо-украинских учений «Си Бриз-2008» в 
Крыму?»

Участники пикета считают «двуликим Янусом» дей-
ствия Виктора Януковича и предательством голосование 
«за» глашатая Партии регионов Нестора Шуфрича.

«Сколько долларов стоит политическая позиция де-
путата-регионала, заместителя председателя Русской 
общины Крыма, до сего дня официального председате-
ля Русского Движения Крыма Александра Черноморо-
ва, регистрационная карточка которого проголосовала 
«за»? — отмечается в резолюции «Русского фронта». — 
Все эти негативные факты еще раз говорят о том, что 
украинские и крымские политики и депутаты обманы-
вают и предают русских и украинцев, весь народ Кры-
ма и Украины, когда утверждают, что они выступают 
«против НАТО».

 В этой связи «Русский фронт» требует от президента 
Ющенко внести поправку в закон, допускающий НАТОв-
цев на территорию Украины, и отменить через Верхов-
ную Раду пункт о проведении учений «Си Бриз» летом 
нынешнего года в Крыму. Также «фронтовики» Шувай-
никова предлагают народным депутатам назначить на 
сентябрь проведение всеукраинского референдума о 
поддержке вступления Украины в НАТО.
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«Русский фронт Сергея Шувайникова заявляет, что 
готов поддержать все политические и общественные 
силы полуострова в организации гражданских акций 
протеста, направленных против вхождения Украины в 
НАТО и проведения учений «Си Бриз» в Крыму этим ле-
том», — говорится также в резолюции митинга-пикета. 
  

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Нет — учениям НАТО в Крыму! 

Позор двурушникам-депутатам!

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова», объединяющая партийные 
и общественные организации Автономной Республики 
Крым, заявляет решительное «НЕТ!» проведению летом 
этого года военных учений НАТО с участием военно-мор-
ских сил военно-политического блока на территории 
Крыма.

Большинство граждан Украины категорически вы-
ступает против вступления Украины в НАТО и никогда 
не изменит своей точки зрения. Братья-славяне без по-
литической пропаганды и агитации понимают, что НАТО 
направлено своей военно-политической мощью против 
России и Русского народа, на разрушение вековой друж-
бы между Россией и Украиной, на раздор и вражду меж-
ду Русским и Украинским народами, на ущемление го-
сударственного суверенитета славянской Украины. Для 
жителей Крыма учения НАТО — это политическая неста-
бильность на полуострове, это открытое противостояние 
власти и народа, это дальнейшая потеря авторитета цен-
тральной власти, это экономическая диверсия по срыву 
курортного сезона и еще много других негативных по-
следствий.

Мы не можем оставаться равнодушными к тому, что 
многие народные депутаты Украины, которые публично 
заявляли себя «борцами с НАТО», продолжают проводить 
политику двойных стандартов и проявили себя двуруш-
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никами и предателями по отношению к жителям Авто-
номной Республики Крым и Севастополя.

Мы хорошо помним, как активно и принципиально 
выступили в январе этого года представители Партии 
регионов против письма высшего руководства государ-
ства, направленного на втягивание Украины в НАТО. 
Мы не забыли блокаду работы Верховной Рады Украи-
ны и голубые шары в зале с надписью: «НАТО — НЕТ!». 
Наши активисты принимали участие в митингах против 
НАТО 24 января и 29 марта этого года в Симферополе. 
Мы поддержали резолюции митингов, в которых едино-
гласно одобрили «жесткие действия и принципиальную 
позицию народных депутатов в Верховной Раде Украи-
ны» по отношению к НАТО.

Что же случилось с народными депутатами Украи-
ны от Партии регионов спустя две недели после много-
тысячного митинга в Симферополе, если уже 11 апреля 
они практически единодушно проголосовали за допуск 
иностранных войск на территорию Украины, в частно-
сти, для проведения американо-украинских учений «Си 
Бриз-2008» в Крыму?

Как понять позицию Виктора Януковича — «двулико-
го Януса», который до сего дня не отказался от своих слов 
западным журналистам, что «целью Украины остается 
членство в НАТО»? Как понять позицию глашатая Пар-
тии регионов Нестора Шуфрича, который на митинге в 
Симферополе с гордостью вспоминал, как жители Фео-
досии и Крыма сорвали учения «Си Бриз» в 2006 году? 
А после этого как предатель нажал кнопку «ЗА», плюнув в 
лицо всем патриотам и честным людям полуострова.

Как понять позицию «непримиримых борцов с НАТО» 
народных депутатов Украины Вадима Колесниченко и 
Василия Киселева, которые не решились проголосовать 
«ПРОТИВ», а трусливо уклонились от голосования? Сколь-
ко долларов стоит политическая позиция депутата-регио-
нала, заместителя председателя Русской общины Крыма, 
до сего дня официального председателя Русского Движе-
ния Крыма Александра Черноморова, регистрационная 
карточка которого проголосовала «ЗА»?
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 Нам неприемлема соглашательская позиция депута-
тов блока «За Януковича!», которые на сессии Верховного 
Совета Крыма 16 апреля не смогли принять даже заяв-
ление, в котором бы сказали принципиальное «НЕТ!» уче-
ниям «Си Бриз» в Крыму. Промолчала и «Русская община 
Крыма», два десятка депутатов которой находятся в зале 
крымского парламента. Зато вне стен Верховного Совета 
Крыма уже от имени организации они разослали в сред-
ства массовой информации заявление-оправдание, в ко-
тором выразили свое «несогласие» и пригрозили «акция-
ми гражданского протеста» против учений НАТО.

Все эти негативные факты еще раз говорят о том, что 
украинские и крымские политики и депутаты обманыва-
ют и предают русских и украинцев, весь народ Крыма и 
Украины, когда утверждают, что они выступают «против 
НАТО». Позор двурушникам-депутатам!

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» заявляет свою принципи-
альную позицию о недопустимости проведения совмест-
ных учений вооруженных сил НАТО на территории полу-
острова и требует:

1. Президенту Украины Виктору Ющенко внести по-
правку в Закон Украины «Об утверждении решения Пре-
зидента Украины о допуске подразделений вооруженных 
сил других государств на территорию Украины для уча-
стия в многонациональных военных учениях» и отменить 
через Верховную Раду Украины пункт о проведении уче-
ний «Си Бриз» летом нынешнего года в Крыму. Принятие 
такого решения будет реально способствовать укрепле-
нию общественно-политической, социально-экономиче-
ской и межнациональной стабильности в Крыму и росту 
авторитета Украины как внеблокового и нейтрального 
государства.

2. Народным депутатам Украины от всех политиче-
ских партий незамедлительно принять постановление 
о проведении Всеукраинского референдума с одним 
вопросом: «Вы поддерживаете вступление Украины в 
НАТО?» и провести его в сентябре нынешнего года.
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 3. Депутатам Верховного Совета Крыма от всех поли-
тических партий на очередной сессии 21 мая 2008 года 
принять решение об объявлении территории Автономной 
Республики Крым закрытой для проведения совместных 
учений с войсками НАТО.

 4. Общественной организации «Русская община Кры-
ма» за предательскую политику по одобрению учений 
НАТО в Крыму лишить лидера Партии регионов Викто-
ра Януковича звания «Почетный член Русской общины 
Крыма». Исключить из рядов организации заместителя 
председателя «Русской общины Крыма» народного де-
путата Украины Александра Черноморова, а народного 
депутата Украины Нестора Шуфрича объявить в Крыму 
политической персоной «нон грата».

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова заявляет, что готова поддер-
жать все политические и общественные силы полуострова 
в организации гражданских акций протеста, направлен-
ных против вхождения Украины в НАТО и проведения 
учений «Си Бриз» в Крыму летом нынешнего года. Пе-
ред лицом общей опасности все славяне и честные люди 
должны быть в одном строю и бороться единым фронтом 
против скрытой интервенции НАТО в Украину и Крым. 
Только так мы победим!

КРЫМСКИЙ ДЕПУТАТ-РЕГИОНАЛ 
ЕДВА НЕ ПОДРАЛСЯ ИЗ-ЗА НАТО 

С РУССКИМИ ПИКЕТЧИКАМИ
(ИА «Новый Регион — Крым», 21 мая 2008 года)

21 мая под стенами Верховного Совета Крыма про-
шел митинг-пикет против проведения учений НАТО на 
полуострове и несправедливого распределения земли, 
ущемляющего права нетатарского населения. Активисты 
«Русского фронта Сергея Шувайникова» и ряда славян-
ских организаций провели свою акцию перед началом 



588   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

очередного пленарного заседания парламента, которое 
открылось сегодня.

Пикетчики в очередной раз отметили, что Партия 
регионов, лидеры которой на словах выступают против 
вступления Украины в НАТО, поддержала решение Вер-
ховной Рады о проведении натовских учений. «Приня-
тие этого закона стало возможным из-за предательской и 
двурушнической позиции депутатов от фракции Партии 
регионов», — говорится в резолюции митинга-пикета.

В ней также содержится требование к парламенту 
автономии, коалицию большинства в котором контро-
лируют «регионалы», немедленно объявить территорию 
полуострова закрытой для проведения военных учений с 
войсками НАТО и обратиться в Верховную Раду Украи-
ны с требованием провести осенью нынешнего года Все-
украинский референдум о вступлении в альянс.

Кроме того, митингующие потребовали прекратить 
скрытую легализацию татарских самозахватов и раздачу 
земли без учета интересов нетатарского населения.

«Известно немало случаев, когда земли Южного бере-
га захватываются по согласованию с местными олигар-
хами и депутатами, а затем узакониваются в интересах 
совместного бизнеса», — отмечено в резолюции митинга.

Также в документе содержится требование обобщить 
данные по уже выделенным земельным участкам: «Мы 
требуем, чтобы Верховный Совет Крыма и местные ор-
ганы власти в кратчайшие сроки создали полноценный 
реестр всех полученных за два десятилетия депортиро-
ванными гражданами земельных участков и их исполь-
зования. Мы требуем, чтобы при распределении земли 
учитывался фактор не только национальности родствен-
ников депортированных, но и справедливость в отноше-
нии граждан из числа славян и других национальностей, 
которые годами не могут получить земельный участок 
под индивидуальное строительство и не имеют перспек-
тивы приобрести квартиру или другое жилье».

В разгар митинга к участникам акции стремительно 
подошел депутат крымского парламента «регионал» Олег 
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Слюсаренко, принявшийся оскорблять выступавшего ли-
дера «фронтовиков» Сергея Шувайникова: «Чё ты такое 
орешь, придурок?! Милиция, уберите их отсюда!..»

Тем не менее ему дали микрофон.
«В Партии регионов есть разные люди, и у них есть 

свои принципы. А у Шувайникова есть свои амбиции, и 
я так подозреваю, что ему приплатили за эту акцию», — 
заявил Слюсаренко, отдал микрофон и уже собрался 
уходить. Но тут же он резко развернулся и попытался 
схватить лидера пикетчиков за ворот рубашки со слова-
ми: «В следующий раз ты сюда не придешь, мы тебя не 
пустим». И только после этого окончательно покинул ми-
тинг-пикет.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Территория Крыма — без учений НАТО!

Землю Крыма — по закону и справедливости!

 Мы, участники митинга-пикета Всекрымской пред-
выборной коалиции «Русский фронт Сергея Шувайнико-
ва», выражая волю подавляющего большинства жителей 
Автономной Республики Крым, заявляем твердое «НЕТ!» 
проведению совместных учений с войсками НАТО на тер-
ритории полуострова. Мы осуждаем решение Верховной 
Рады Украины, принявшей закон о допуске иностран-
ных войск на территорию Украины для участия в мно-
гонациональных военных учениях, в том числе учениях 
«Си Бриз» летом этого года в Крыму. Принятие этого за-
кона стало возможным из-за предательской и двурушни-
ческой позиции депутатов от фракции Партии регионов, 
которые на словах против вступления Украины в воен-
но-политический блок НАТО, а на деле одобряют практи-
ческие шаги по сближению с этим блоком. В своей пар-
тийной программе регионалы открыто говорят, что «пар-
тия поддерживает дальнейшее развитие и оптимизацию 
сотрудничества Украины с НАТО с целью полноценного 
включения в систему европейской безопасности».
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 Русские граждане Украины, более миллиона которых 
проживает в Крыму, без натовской пропаганды и аги-
тации знают, что геополитические цели этого военного 
монстра направлены на разрушение вековой дружбы 
между Россией и Украиной, на вражду и раздор между 
Русским и Украинским народами. Русские люди никогда 
не согласятся, чтобы Украина стала полноправным чле-
ном НАТО и потенциальным врагом России.

 Поэтому мы, представители русских организаций 
полуострова, заявляем, что не допустим проведения уче-
ний НАТО в Крыму и готовы к организации акций граж-
данского протеста против практических тренировок 
будущей военной интервенции на территорию Крыма. 
Мы готовы действовать единым фронтом со всеми обще-
ственно-политическими и национальными объединения-
ми граждан автономии и Севастополя, чтобы остановить 
натовское вторжение на крымскую землю.

 Для того, чтобы не допустить общественно-политиче-
ской нестабильности и создания конфликтной ситуации 
в крымском обществе в период курортного сезона, мы 
требуем, чтобы Верховный Совет Крыма незамедлитель-
но принял решение об объявлении территории Автоном-
ной Республики Крым закрытой для проведения военных 
учений с войсками НАТО и обратился в Верховную Раду 
Украины с требованием провести осенью нынешнего 
года Всеукраинский референдум о вступлении Украины 
в НАТО. Крымская власть должна быть вместе с наро-
дом, иначе эта власть теряет право называться народ-
ной, а народ имеет право отказать ей в легитимности и 
законности.

 Мы также требуем прекратить практику раздачи 
крымской земли по «двойным стандартам», когда десят-
ки тысяч граждан Украины славянской национальности 
не могут решить свои жилищные проблемы и получить 
жилищный участок для индивидуального строительства, 
а представители депортированного народа получают по 
несколько земельных участков как остро нуждающиеся 
и дети пострадавших. Затем эти участки используются 
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для продажи и перепродажи с целью получения прибы-
ли, а их хозяева вновь и вновь требуют от власти получе-
ния новых участков для себя и своих родственников, идя 
на новые самозахваты и грубые нарушения закона. При 
этом используется политическая и национальная дема-
гогия, грубый шантаж власти и экстремистские захваты 
земли в курортной зоне и вокруг крупных городов, где 
земля имеет более высокую цену. Все это осуществляет-
ся при попустительстве правоохранительных органов и 
соглашательской политике местных и центральных орга-
нов власти Крыма. Известно немало случаев, когда земли 
Южного берега захватываются по согласованию с мест-
ными олигархами и депутатами, а затем узакониваются 
в интересах совместного бизнеса. Мы осуждаем пороч-
ную практику Верховного Совета Крыма по расширению 
границ населенных пунктов в Симферопольском районе 
и регионах Южного берега как теневую схему узаконива-
ния захваченных земельных участков и их дальнейшего 
коммерческого использования. Нет никаких сомнений, 
что коммерческие интересы местных органов власти в 
земельной сфере также являются одной из причин отсут-
ствия единого реестра для всех репатриантов — владель-
цев земельных участков под индивидуальное строитель-
ство.

 Мы требуем, чтобы Верховный Совет Крыма нало-
жил мораторий на расширение границ населенных пун-
ктов и пересмотрел обоснованность предыдущих реше-
ний по расширению земельных границ, а также довел до 
сведения общественности, для чего и как местная власть 
практически использовала эти земли.

 Мы считаем, что последний указ Президента Укра-
ины, направленный на разработку и утверждение про-
граммы по предоставлению земельных участков род-
ственникам депортированных граждан, ранее не полу-
чившим землю под строительство и обслуживание жило-
го дома, не решит земельной проблемы в целом и будет 
только способствовать росту национального и социально-
го неравенства и напряженности на полуострове.



592   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

Мы требуем, чтобы Верховный Совет Крыма и мест-
ные органы власти в кратчайшие сроки создали полно-
ценный реестр всех полученных за два десятилетия де-
портированными гражданами земельных участков и их 
использования. Мы требуем, чтобы при распределении 
земли учитывался фактор не только национальности род-
ственников депортированных, но и справедливость в от-
ношении граждан из числа славян и других националь-
ностей, которые годами не могут получить земельный 
участок под индивидуальное строительство и не имеют 
перспективы приобрести квартиру или другое жилье.

Мы против политизации и экстремистских действий 
в сфере распределения земельных участков в Крыму, а 
также использования этой темы для политической рекла-
мы украинских партий и деятельности меджлиса. Прио-
ритет в этой сфере должен принадлежать только исклю-
чительно государственной власти, работающей в тесном 
контакте с представителями территориальных громад.

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» заявляет, что русским граж-
данам — жителям Крыма не безразлично, как будут ре-
шаться крымской властью вышеназванные актуальные 
проблемы, и насколько власть способна их решить с уче-
том интересов всех народов Крыма и законов Украины. От 
решения этих проблем будет зависеть судьба самой власти 
и доверия к ней со стороны Русского народа Крыма.

РОССИЙСКОЕ ГЕНКОНСУЛЬСТВО 
ПИКЕТИРОВАЛИ СТОРОННИКИ 

ПЕРЕСМОТРА БОЛЬШОГО ДОГОВОРА
(Сайт РФСШ, 2 июня 2008 года)

В Симферополе «Русский фронт Сергея Шувайнико-
ва» провел пикет у Генерального консульства Российской 
Федерации, требуя от президента РФ Дмитрия Медведе-
ва закрепить политико-правовой статус «русского на-
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рода» в российской Конституции и распространить его 
на всех русских граждан, проживающих за пределами  
России.

Как сообщил лидер фронта Сергей Шувайников, ми-
тинг-пикет общественники посвятили «11-й годовщине 
подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и пар-
тнерстве между Российской Федерацией и Украиной и 
выполнению статьи 12 о защите прав национального 
меньшинства — более десяти миллионов русских граж-
дан Украины».

Активисты Фронта пришли к зданию консульства с 
транспарантами: «Русским Украины — второе россий-
ское гражданство!», «Русским Украины — правовой ста-
тус Русского народа!», «Требуем в Крыму русские нацио-
нальные школы!», «Вернуть русским Украины националь-
ность в паспорт!», «Возродим в Крыму русскую нацио-
нальную культуру!».

Участники митинга приняли открытое письмо к пре-
зиденту РФ Дмитрию Медведеву с требованиями оказать 
реальную помощь в защите национальных и культур-
но-образовательных прав русских соотечественников — 
граждан Украины русской национальности. В частно-
сти, Фронт потребовал предоставить каждому русскому 
соотече ственнику право на второе российское граждан-
ство, пересмотреть форматы официальной помощи «про-
фессиональным соотечественникам» Украины, «которая 
разворовывается московскими чиновниками и полити-
ками».

Также Медведева попросили создать на высшем 
уровне российско-украинскую комиссию с целью пере-
смотра статьи 12 положения Договора о дружбе, сотруд-
ничестве и партнерстве между РФ и Украиной от 31 мая 
1997 года, которая, по мнению пикетчиков, не обеспечи-
вает защиты прав и интересов русских.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

 От имени русских национальных организаций Авто-
номной Республики Крым и города Севастополя, пред-
ставляющих интересы более десяти миллионов русских 
граждан Украины, мы обращаемся к вам с просьбой ока-
зать государственную помощь и поддержку со стороны 
Российской Федерации в решении наших жизненных 
политико-правовых, социально-экономических и нацио-
нально-культурных проблем.

В течение длительного времени мы ставим вопрос о 
признании за русскими гражданами Украины права на 
национальную идентификацию и определении нашего 
политико-правового статуса как «Русский народ Украи-
ны» вместо нынешнего правового понятия «национальное 
меньшинство» и политического термина «русскоязычное 
население».

В настоящий момент русские граждане Украины, 
лишенные права иметь национальное имя, являются ча-
стью конституционного понятия «Украинский народ». 
Поэтому русские люди ограничены в возможности пол-
ноценно защищать в правовом поле Украины свои на-
циональные, культурные, гуманитарные, исторические 
и духовные традиции, а также свободно пользоваться 
родным национальным языком во всех сферах государ-
ственной и общественной жизни.

В особо трагическом положении оказались более по-
лутора миллиона русских граждан Украины, постоянно 
проживающих на территории Автономной Республики 
Крым и города Севастополя. Все последние годы при 
полном бездействии местных властей и политике этно-
цида со стороны официального Киева, основные права 
и свободы русского населения полуострова постоянно 
попираются и дискриминируются. Нам приходится  
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выдерживать ничем не оправданный агрессивный 
натиск официальных властей Украины, стремящихся 
ускоренными темпами «украинизировать» всех рус-
ских и насильственно превратить нас в «Украинский 
народ», при этом извращая и препарируя нашу оте-
чественную историю и создавая «образ врага» в лице 
Российского государства и Русского народа. С другой 
стороны, нам приходится жить в условиях политиче-
ской перспективы провозглашения на полуострове на-
ционального исламского государства, создание которо-
го является открытой целью политической верхушки 
крымскотатарского населения. Если учесть официаль-
ные заявления Киева о скорейшем вступлении Украи-
ны в НАТО и вытеснении российского Черноморского 
флота из Севастополя, то русское население полуостро-
ва становится заложником будущих геополитических 
конфликтов.

В таких условиях Русский народ Крыма и Украины 
может рассчитывать только на поддержку российских 
властей и свои русские национальные организации. 
Большинство украинских партий, включая Партию ре-
гионов с ее лидером Виктором Януковичем, только на 
словах провозглашают дружбу с Россией и защиту прав 
русских граждан Украины, но на практике ничего не 
сделали и не делают в этом направлении, вспоминая тре-
бования русских избирателей Украины только в период 
очередных выборов.

Мы открыто обращаемся к вам, как правопреемни-
ку политики Владимира Владимировича Путина, под-
нявшему вопрос о правах русских соотечественников на 
уровень официальной внутренней и внешней политики. 
Русские Крыма и Севастополя просят вас рассмотреть и 
оказать реальную государственную помощь в решении 
наших требований:

1. Признать политико-правовой статус «Русского на-
рода» в Конституции Российской Федерации, основан-
ный на этническом, духовно-политическом и культур-
но-историческом единстве Русской цивилизации и Рус-
ского мира. Распространить действие этого статуса на 
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всех граждан, проживающих за пределами Российской 
Федерации и идентифицирующих себя Русскими.

 2. Внести изменения в статью 6 Федерального За-
кона «О гражданстве Российской Федерации», в которых 
утвердить беспрепятственное право каждому русско-
му соотечественнику, ставшему не по своей воле граж-
данином другого государства, иметь второе российское 
гражданство. В первую очередь эта статья должна быть 
распространена на русских граждан Украины, Казах-
стана, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, всех бывших 
союзных республик Советского Союза. На первом этапе 
просим рассмотреть возможность принятия Федерально-
го Закона «О Карте русского», что предоставит русским 
людям вне России реальные гарантии защиты их прав и 
будущего для детей и внуков.

 3. Создать на высшем уровне российско-украинскую 
комиссию и пересмотреть положения Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между Российской Феде-
рацией и Украиной от 31 мая 1997 года, в частности, 
статью 12, которая гарантирует миллионам граждан 
Украины русской национальности «защиту этнической, 
культурной, языковой и религиозной самобытности» и 
запрещает «какие-либо попытки ассимиляции (русских 
людей) вопреки их воле». Однако, в политико-правовой 
реальности Украины эта статья выполняется с точностью 
наоборот.

 4. Мы также просим вас обратить внимание и пе-
ресмотреть форматы официальной помощи «профессио-
нальным соотечественникам» Украины, которая в боль-
шинстве случаев разворовывается московскими чинов-
никами и политиками. Зачастую эта тема прикрывается 
дипломатическими структурами для отчета о деятельно-
сти «пророссийских» организаций, проводящих показуш-
ные фестивали и конференции, которые практически не 
решают вопросы правовой и политической защиты рус-
ских граждан Украины, проходят без участия большин-
ства русского населения полуострова и русских нацио-
нальных организаций.
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 Мы считаем, что в Российской Федерации должна 
быть создана долгосрочная Национальная программа 
«О поддержке русских соотечественников за рубежом» и 
куратором этой Программы должны стать вы, как Пре-
зидент России.

 5. Мы просим вас оказать содействие в создании на 
территории Крыма русских национальных воскресных 
школ, где русские дети смогут полноценно и непредвзя-
то изучать историю Русского народа и Русского государ-
ства, Русскую литературу и язык, Русскую культуру и ис-
кусство, основы Русского Православия. Русские Крыма 
и Украины хотят иметь свои русские национальные га-
зеты, русское радио и телевидение, а не русскоязычные 
средства массовой информации Украины, русский наци-
ональный издательский центр «Русская Таврида» и Дом 
русской национальной культуры Крыма вместо так назы-
ваемого «Русского культурного центра», который служит 
ширмой для коммерческой деятельности московских чи-
новников.

 Русские люди не хотят оставаться заложниками рас-
пада великой державы, мы не хотим повторить судьбу 
русских стран Балтии или участь сербов Косово! Мы всег-
да помним, что Россия — это наше единое Отечество. Мы 
никогда не отречемся от понимания того, что русские и 
украинцы — это единая Православная Вера, это единый 
восточнославянский народ Великой Руси, который сегод-
ня хотят разделить и противопоставить друг другу, навя-
зать вражду. Мы знаем, что Русское солнце восходит на 
Востоке, а не на Западе, и мы верим, что новая Россия 
не забудет русских соотечественников и будет бороться 
за их права и интересы, в каком бы государстве они не 
проживали.
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РУССКИМ КРЫМА КОНФЛИКТ НЕ НУЖЕН
(Газета «События», июнь 2008 года)

С 6 по 12 июня в Крыму будет проходить II Меж-
дународный фестиваль «Великое русское слово». 
В рамках данного форума, который состоится по 
инициативе Русской общины Крыма при участии 
МИДа России, мэрии Москвы и ряда обществен-
ных организаций, запланировано проведение науч-
но-практической конференции, «круглого стола» и 
других мероприятий. Финансирование фестиваля 
осуществляется, в том числе и за счет бюдже-
та Крыма. Смета расходов, утвержденная поста-
новлением Совета министров АРК от 12 мая 2008 г., 
предусматривает выделение на его проведение «с 
целью содействия развитию русской культуры в 
АРК» 505 тыс. грн. О том, насколько подобные ме-
роприятия действительно содействуют развитию 
русской культуры, а также о проблемах русских 
Крыма «События» побеседовали с лидером Коалиции 
русских организаций Крыма «Русский фронт Сергея 
Шувайникова», экс-депутатом Верховной Рады АРК 
Сергеем Шувайниковым.

«СобЫтия»: Будет ли этот фестиваль действи-
тельно содействовать развитию русской культуры 
в Крыму или превратится в очередную пиар-кампа-
нию его организаторов?

— Если смотреть глазами обывателя, то этот фести-
валь действительно может выглядеть как масштабное 
мероприятие в защиту русской культуры и языка в Кры-
му и на всей территории Украины. Но это далеко не так. 
Эта акция в первую очередь направлена на политиче-
скую рекламу одной отдельно взятой организации, кото-
рая объявила себя монополистом «русской идеи» — Рус-
ской общины Крыма, возглавляемой первым вице-спи-
кером парламента Крыма Сергеем Цековым. Используя 
свои возможности, они забили в бюджет Крыма статью 
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расходов на защиту русского языка, однако обществен-
ность по сей день не знает, куда тратятся эти деньги. 
А тратятся они в основном на проведение вот этого по-
казушного фестиваля, призванного продемонстрировать 
отдельным представителям российских политических и 
властных кругов, от которых поступают немалые сред-
ства, что вот, мол, мы ведем большую работу по защите 
русского языка. Но на самом деле этот фестиваль ничего 
не защищает и не укрепляет. 

 А картина на самом деле сложилась безрадостная. 
Русский язык надо защищать не на таких фестивалях, 
а в своей практической депутатской и политической 
деятельности, поддерживая школы и детские сады. На 
огромные средства, которые тратятся на подвоз участ-
ников фестиваля, рекламные проспекты и пышные бан-
кеты, можно было издать большое количество методи-
ческой и учебной литературы, чтобы наши дети полно-
ценно изучали русский язык. А так получается какой-то 
пир во время чумы. Пожалуйста — «фестивальте» сколько 
угодно, но только за свои собственные, которые зараба-
тываете на бизнесе, а не за деньги крымских налогопла-
тельщиков, которые могли бы принести реальную пользу. 

 «СобЫтия»: В прошлом месяце Русская общи-
на Крыма призвала руководство РФ денонсировать 
Большой российско-украинский договор. Как вы от-
носитесь к данной инициативе?

 — Я считаю, что нас, русских людей, опять вводят 
в заблуждение. Потому что, если завтра та же Россия 
денонсирует Большой договор, Крым от этого россий-
ским не станет. Если, не дай Бог, развяжется конфликт, 
Украина по всем нормам пригласит сюда американских 
миротворцев. И где тогда окажутся русские? Сегодня, к 
сожалению, русские, которые в душе, может быть, воз-
мущаются тем, что творится на Украине, не способны на 
какое-то реальное противостояние. Вот говорят некото-
рые радикалы, что мы чуть ли не шапками закидаем, к 
топору призовем. Да никто никуда не выйдет! Большин-
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ство людей будет сидеть на кухнях, а многие просто со-
берут чемоданы и уедут. Уже был один такой радикал — 
президент Крыма Юрий Мешков. Его жена Людмила тог-
да заявляла, что, если что-то случится, мы все пойдем на 
баррикады. Но уже на второй день после того, как у ее 
мужа начались проблемы, она забрала детей и уехала в 
Москву, а потом там же встретилась со своим супругом, 
который, вылечив дифтерию, собрал вещи и подался 
туда же. Сегодня их не слышно и не видно. Где эти бар-
рикады?! И где будут господа цековы, которые в начале 
года обещали организовать акции протеста и вывести 
людей? А сегодня — тишь и гладь. Потому что они смо-
трят на Киев и выполняют указания Виктора Януковича 
и Партии регионов, которые стараются не раздражать 
президента и договариваются с ним. 

 Поэтому, на мой взгляд, русским на Украине надо 
в первую очередь надеяться на самих себя. Сегодня мы 
живем в государстве, в котором можно мирным путем 
добиваться своих прав. Только надо заниматься не по-
казухой, устраивая фестивали, а реальной политической 
работой. Русским следует объединиться в свои нацио-
нальные организации, как это делают те же украинцы 
и крымские татары, и использовать эти возможности. 
Потому что за 2,5 года Русская община Крыма и ее депу-
таты ни одного русского национального вопроса не по-
ставили, в отличие от критикуемых ими представителей 
фракции «Рух-Курултай», которые отстаивают интересы 
украинского и крымскотатарского населения. Русские 
же депутаты только и занимаются тем, что пиарятся на 
борьбе против НАТО, «бандеровцев», меджлиса... А кон-
фликт нам не нужен. Если кто-то разогреет этническое 
противостояние в Крыму, русские проиграют в первую 
очередь. Как проиграли сербы, которые оказались се-
годня изгнанными из Косово, как проиграли русские в 
Чечне, которые, как только Ельцин развязал войну, вы-
нуждены были покинуть эти земли. Вот к чему приводят 
конфликты. 
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«СобЫтия»: Ваши оппоненты заявляют, что вы, 
критикуя Партию регионов, якобы подыгрываете 
«оранжевым»…

— Мы просто стараемся донести правду до простых 
русских людей. Партия регионов самым безжалостным 
образом использовала все русские лозунги в период 2006–
2007 годов. Мы, русские люди, надеялись, что эта партия 
действительно добьется статуса государственного для 
нашего родного русского языка. Однако, когда «региона-
лы» находились у власти, они лишь похвастались, что в 
шесть раз больше, чем «оранжевые», потратили денег на 
укрепление и развитие украинского языка. А развитие 
русского языка и культуры осталось только в их полити-
ческих лозунгах. Это говорит о том, что сегодня русская 
идея очень выгодна, на ней политики зарабатывали и за-
рабатывают себе рекламу и большие деньги, совершен-
но не вспоминая о нуждах миллионов граждан Украины, 
которые считают себя русскими.

О ПРОВОКАЦИИ 
«РУССКОЙ ОБЩИНЫ КРЫМА», 

ЕЕ ЗАКАЗЧИКАХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ
(Сайт РФСШ, 18 июня 2008 года)

18 июня 2008 года более 150 активистов Всекрым-
ской предвыборной коалиции «Русский фронт Сергея 
Шувайникова» собрались утром возле здания Верховного 
Совета Крыма, чтобы потребовать от депутатов крым-
ского парламента принять решение об объявлении тер-
ритории Крыма без присутствия войск НАТО и добить-
ся от Киева отмены натовских учений на полуострове 
в июле этого года. Среди транспарантов были лозунги, 
которые разоблачали двурушническую и предательскую 
позицию депутатов Партии регионов, разрешивших на-
товские учения в Крыму и выступающих за евроинтегра-
цию Украины через сотрудничество и вступление в блок 
НАТО.
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Для того, чтобы дискредитировать акцию русских 
национальных организаций Крыма, по указке руководи-
телей Русской общины Крыма пана Цекова и его подруч-
ного Слюсаренко, членов Партии регионов, было пригла-
шено около двадцати пенсионеров-волонтеров, которые 
рядом с акцией русских патриотов устроили провокаци-
онный пикет с оскорбительными лозунгами в адрес лиде-
ра коалиции Сергея Шувайникова. 

Руководил пикетом депутат-регионал районного Со-
вета Симферополя, член Русской общины Крыма пан 
Шаров и помогал ему член руководства Русской общины, 
депутат Верховного Совета Крыма пан Шевцов. 

Выкрикивая псевдорусские лозунги и прикрываясь 
российскими флагами, они фактически провели анти-
русскую акцию. Некоторым из пенсионеров-волонте-
ров стало стыдно стоять рядом с организаторами этой 
проплаченной провокации и они молча перешли в ряды 
участников пикета коалиции, чтобы не слышать грязных 
оскорблений в адрес Сергея Шувайникова.

Совет Всекрымской предвыборной коалиции «Рус-
ский фронт Сергея Шувайникова» заявляет, что данная 
провокационная акция продемонстрировала, что ру-
ководители организации с названием «Русская община 
Крыма» открыто встали на защиту интересов олигархи-
ческой украинской Партии регионов, членами которой 
являются, предали и забыли о политической борьбе за 
права русского народа Крыма и Украины, стали «пятой 
колонной» украинской власти в русском Крыму и при-
служниками крупного капитала.

 Вместо объединения русских сил в единое русское 
национальное движение Крыма они объявили себя мо-
нополистами «русской идеи», открыто разворовывают 
российскую помощь, направляемую на нужды русских 
соотечественников в Крыму, за спиной у русского наро-
да Украины договариваются о разделе власти с «оранже-
вым» Президентом Виктором Ющенко. При этом нагло и 
бесстыдно обманывают русских людей Крыма, имитируя 
на словах лозунги «борьбы за русский язык и культуру», 
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а будучи у власти — не решая и не решив ни одного рус-
ского вопроса.

Получается, что сегодня личность и деятельность рус-
ского национального политика Сергея Шувайникова бо-
лее страшна для крымских регионалов и «русских» панов 
Цекова, Слюсаренко, Шарова, Шевцова и их пристяж-
ных, нежели угроза вступления Украины в НАТО, насиль-
ственная украинизация русских людей и «бандеризация» 
отечественной истории. Они ничего не могут открыто и 
публично противопоставить русским лозунгам и справед-
ливой критике со стороны Шувайникова. Им нечего ска-
зать русским людям. Поэтому исподтишка используют 
метод провокации и своих «шестерок», давая повод всем 
недругам русского народа радоваться: смотрите, русские 
не могут объединиться, они только грызутся и оскорбля-
ют друг друга! Но провокация не прошла, поскольку ак-
тивисты коалиции громко проскандировали: «Позор Рус-
ской общине! Позор Цекову и Слюсаренко! Позор Партии 
регионов — предателям русского народа!» Только вмеша-
тельство милиции спасло провокаторов, которых русские 
патриоты готовы были забросать яйцами.

Представители коалиции заявляют, что восприняли 
провокационную акцию заказчиков и исполнителей от 
«Русской общины Крыма» как открытый вызов и оскор-
бление русским национальным организациям автоно-
мии.

Мы не можем дальше молчать, когда каждая полити-
ческая мразь, называясь словом «русский», паразитиру-
ет на русских людях Крыма и прикрывает свою бездея-
тельность фиговым листком «русской идеи» и «дружбой 
с Россией». Если раньше мы придерживались принципа 
толерантности и терпимости в отношении «русских ше-
стерок» Партии регионов в Крыму, то теперь на каждом 
шагу будем разоблачать их провокационную и двуруш-
ническую политику, которая ведет русский народ к про-
пасти и исчезновению с карты Крыма. Русский народ 
Крыма должен знать истинное лицо этих «русскоязыч-
ных» политиков, которые уже давно получили свое на-
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стоящее имя — «иудушки русского народа». Они предали 
русский народ Крыма в середине 90-х годов, они преда-
ют его сегодня!

Что касается провокационной акции возле Верховно-
го Совета Крыма, то его заказчики и организаторы вы-
нуждены будут отвечать в суде и подтвердить или опро-
вергнуть свои грязные обвинения и оскорбления в адрес 
Сергея Шувайникова. Понятия чести и достоинства, ко-
торых нет у заказчиков, организаторов и исполнителей 
провокации, пока еще никто не отменял, отвечать при-
дется не только по закону, но по понятиям совести.

РУССКИЙ ПАРЛАМЕНТ В КРЫМУ МОГУТ 
СОЗДАТЬ ТОЛЬКО НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
(Сайт РФСШ, 1 июля 2008 года)

Не так давно в Симферополе по предложению «Рус-
ской общины Крыма» журналисты Интернет-издания 
«Крымское эхо» провели «круглый стол», где предметом 
обсуждения стал вопрос о создании представительного 
органа русского населения полуострова — русского пар-
ламента. Как это ни парадоксально, среди участников 
«круглого стола» не было ни одного представителя рус-
ских национальных организаций Крыма, которые сегод-
ня объединяет коалиция «Русский фронт Сергея Шувай-
никова».

Все это дает нам основание утверждать, что предста-
вители «Русской общины Крыма» в лице Сергея Цекова и 
его коллег пытаются использовать идею «русского парла-
мента» для поднятия престижа собственной обществен-
ной организации в преддверии будущих выборов, либо 
сознательно хотят дискредитировать и извратить идею 
создания русского представительного органа в Крыму. 
Для такого заявления у нас есть серьезные основания.
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 Когда в 1996 году по указу Кучмы были ликвидиро-
ваны политические партии Крыма, лидер Русской партии 
Крыма Сергей Шувайников предложил всем русским ор-
ганизациям полуострова создать аналог крымскотатар-
ского курултая и меджлиса — провести русский нацио-
нальный съезд и избрать Русскую Думу Крыма из делега-
тов от всех пророссийских организаций. Практически все 
русские организации поддержали идею, кроме «Русской 
общины Крыма» под руководством Владимира Терехова 
и Сергея Цекова и «Российской общины Севастополя» Ра-
исы Телятниковой, которые уже тогда считали себя мо-
нополистами «российской идеи» и активно пользовались 
спонсорской поддержкой со стороны Москвы. Сказалось 
также и личностное отношение к Сергею Шувайникову, 
который стоял на позициях здравого русского национа-
лизма и патриотизма и был избран председателем нацио-
нального съезда. Первая попытка создания русского пар-
ламента, который работал более года, позволила получить 
практический опыт и выявила недочеты — принцип де-
легирования от русских и пророссийских общественных 
организаций оказался ошибочным.

 Вторая попытка создать представительный орган 
русского народа Крыма была предпринята Сергеем Шу-
вайниковым в 2002 году, когда он, будучи депутатом 
Верховного Совета Крыма, внес проект создания при 
крымском парламенте консультативно-совещательно-
го органа — «Совета представителей русского народа 
Крыма» по образцу «Совета представителей крымскота-
тарского народа». И опять же, первыми противниками 
и критиками реализации этого проекта выступили «рус-
ские» депутаты — тогда еще заместитель председателя 
«Русской общины Крыма» Сергей Цеков и председатель 
«Русского движения Крыма», ныне заместитель Цекова 
по общине, народный депутат Украины от Партии реги-
онов Александр Черноморов.

 Осенью 2006 года Сергей Шувайников еще раз обра-
тился к Сергею Цекову, ставшему первым заместителем 
председателя Верховного Совета Крыма, с предложе нием 
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объединить усилия и, невзирая на личностные отноше-
ния, создать представительный орган русского населе-
ния — Русскую Думу Крыма, которая станет реальной 
силой в борьбе за права русских граждан. В ответ про-
звучало, что «идея заслуживает серьезного обсуждения», 
но не все члены «Русской общины Крыма» согласны, что 
она исходит именно от Сергея Шувайникова.

 В июле прошлого года на первом съезде Националь-
ного фронта «Севастополь–Крым–Россия» делегаты от 
русских национальных организаций Крыма и Севасто-
поля утвердили Оргкомитет по проведению националь-
ного съезда — Русского учредительного собрания Крыма 
(РУСК). За минувший год удалось провести собрания вы-
борщиков в основных регионах Крыма, где большинство 
населения составляют русские люди. Эта нелегкая рабо-
та кропотливо продолжается и в настоящий момент. До 
конца года делегаты, избранные на собраниях, соберутся 
на организационное заседание Русского учредительного 
собрания Крыма, где изберут представительный орган — 
Русскую Думу Крыма (РДК) и утвердят основные направ-
ления деятельности по защите прав и интересов русских 
граждан и свои требования к действующей власти Кры-
ма и Украины.

 Опубликованные материалы «круглого стола» позво-
ляют нам заявить, что господа из «Русской общины Кры-
ма» идею «русского парламента» вновь пытаются подме-
нить неким аморфным «русскокультурным» движением. 
Русских людей хотят окончательно лишить права на эт-
ническое имя и национальное единство, превратить их 
в показных «российских соотечественников», которые 
должны будут обслуживать украинские партии олигар-
хических кланов, теряя при этом последнюю надежду на 
поддержку со стороны России и возможность националь-
ной самоорганизации как народа и нации.

 Русские национальные организации автономии напо-
минают господину Цекову, что он, будучи председателем 
Верховного Совета Крыма в 1994–1995 годах и являясь 
первым заместителем председателя Верховной Рады АРК 
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с 2006 года, имея в эти временные периоды многочислен-
ные «русские фракции» и большинство союзников-депу-
татов, не поставил и не решил ни одной принципиальной 
русской проблемы, начиная от референдума по статусу и 
Конституции Крыма до консультативного референдума по 
статусу русского языка. Мы не верим господину Цекову, 
который сегодня пытается использовать идею «русского 
парламента» как предвыборную «русскую карту» с целью 
удержаться у власти, выполняя негласный заказ киевско-
го руководства — не дать русскому населению полуостро-
ва объединиться для защиты этнических прав.

ТРЕБУЕМ ОСВОБОДИТЬ РУССКИХ 
ПАТРИОТОВ СЕВАСТОПОЛЯ 

ИЗ-ПОД СТРАЖИ!
(Сайт РФСШ, 11 июля 2008 года)

Русские национальные организации Крыма, входя-
щие в коалицию «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
заявляют решительный протест против задержания и со-
держания под стражей жителей Севастополя Александра 
Караваева, Дмитрия Соловьева и Анатолия Мареты.

Если правоохранительные органы Севастополя счи-
тают, что они виновны в нарушении общественного 
порядка, то в период досудебного следствия они могут 
находиться под подпиской о невыезде, тем более что ин-
криминируемое им «уголовное преступление» не является 
тяжким. Мы считаем, что задержание и нахождение дан-
ных граждан по решению суда в изоляторе временного 
содержания является политическим заказом со стороны 
киевских властей и СБУ и носит заказной политический 
характер с целью запугивания русской патриотической 
общественности Севастополя.

 «Русский фронт Сергея Шувайникова» требует не-
замедлительно освободить русских граждан Караваева, 
Соловьева и Марету с целью недопущения роста обще-
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ственно-политической нестабильности в Севастополе, 
в чем крайне заинтересованы радикальные силы укра-
инских националистов, для которых выгоден рост ан-
тиукраинских настроений в городе-герое. Им необхо-
димо сегодня российско-украинское противостояние с 
целью установить в Севастополе прямое президентское 
правление и задушить все русские патриотические  
организации с целью загнать их в подполье и спрово-
цировать в дальнейшем на радикальную подпольную 
деятельность.

 К ответственности должны быть привлечены в пер-
вую очередь представители правоохранительных орга-
нов Севастополя, которые допустили противоправные 
действия со стороны представителей Военно-Морских 
Сил Украины и позволили вспыхнуть конфликту меж-
ду гражданским населением и военнослужащими. Рав-
ную долю ответственности несут представители ис-
полнительной и представительной власти, которые не 
отрегулировали вопрос установки памятной доски на 
месте русского исторического памятника (таковым, не-
сомненно, является Графская пристань) и превратили 
противоправное действие украинских моряков в поли-
тическую акцию.

 Не вызывает сомнения: если власти Киева и Севасто-
поля не будут учитывать и уважать страницы националь-
ной русской и отечественной истории, а будут стремить-
ся исказить ее в угоду политическим запросам киевского 
руководства, все это может привести к серьезному граж-
данскому противостоянию в Севастополе с непредсказу-
емыми последствиями. Первые шаги к этому конфликту 
сделаны — в силах украинской власти остановить следу-
ющие. Именно поэтому мы требуем незамедлительно ос-
вободить русских патриотов Севастополя из-под стражи 
и решить все конфликтные вопросы в рамках закона и 
политической справедливости.
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В КРЫМУ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОСЛЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА

(Сайт РФСШ, 17 июля 2008 года)

В Симферополе прошли траурные мероприятия, при-
уроченные к 90-летию расстрела императора Николая II 
и его семьи. В Центральном парке культуры и отдыха 
крымской столицы у Памятного знака жертвам поли-
тического террора и репрессий состоялись панихида и 
митинг-реквием, в которых приняли участие около ста 
представителей русских и монархических организаций 
полуострова.

Выступающие на митинге отметили, что злодеяние, 
произошедшее в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, до 
сих пор официально не осуждено, а прокуратура и Вер-
ховный Суд России не желают признать царскую семью 
жертвами политических репрессий большевистской вла-
сти.

Лидер Русского фронта Сергей Шувайников в этой 
связи процитировал Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго: «Мы снова свидетельствуем, что грех 
цареубийства, происшедшего при равнодушии граж-
дан России, народом нашим нераскаян… А «нераскаян-
ность в грехах», как говорит столп Православия Святой  
Иоанн Златоуст, более возбуждает гнев Божий, нежели 
сам грех».

«Все это говорит о том, что трагедия Русского народа 
продолжается. Как и 90 лет назад он разобщен и нахо-
дится в состоянии идейной гражданской войны, не име-
ет своих национальных лидеров и Русского государства, 
лишен национального имени и права на политико-пра-
вовой статус, разделен чуждыми ему государственными 
границами и подвергается насильственной ассимиляции 
и национальной дискриминации на исторических рус-
ских землях», — говорится в заявлении Фронта Шувай-
никова, которое также было озвучено на митинге.

В то же время собравшиеся вспомнили и другие  
этносы, входившие в Российскую империю. Как заявил  
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глава Таврического общества ревнителей памяти Госуда-
ря Императора Николая Второго Алексей Васильев, цар-
ская Россия вовсе не была «тюрьмой народов», как тому 
учили и учат в школе. «Напротив, это был союз свобод-
ных народов, и Империя не только помогла им сохранить 
свою самобытность и культуру, но и спасла от уничтоже-
ния внешними врагами», — заявил Васильев.

 От Памятного знака жертвам политического террора 
и репрессий участники акции отправились к закладному 
камню будущего памятника Екатерине II, а затем к па-
мятнику Суворову и обелиску в честь князя Долгорукова 
и его крымских побед. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с трагической датой — 90-й годовщиной 
казни большевиками последнего Русского царя 

Николая Второго

17 июля 1918 года было совершено самое кровавое 
злодеяние большевистского террора — убийство в Ека-
теринбурге последнего Русского царя Николая Второго и 
его семьи — жены и пятерых детей, после чего красные 
палачи надругались над трупами, расчленили их, броси-
ли в костер и облили кислотой, затем закопали останки 
на обочине дороги. С того времени день 17 июля счита-
ется трагической датой для всего рассеянного по миру 
Русского народа — Днем Русской скорби.

К сожалению, даже спустя 90 лет после кровавого пре-
ступления наследники и духовные преемники красных 
палачей не хотят официально признать, что пришедшие 
в 1917 году к власти антирусские силы незаконно и зло-
дейски убили Русского царя и на этой крови построили 
государство, где Русский народ оказался в самом уни-
женном и рабском положении. Не удивительно, что наши 
соотечественники, Русские люди, до сего дня расколоты 
на «красных» и «белых», и многие не хотят согласиться с 
тем, что убийство последнего русского царя было органи-



 Моя борьба за права русских Крыма   611 

зовано и одобрено такими русофобскими деятелями, как 
Ленин и Свердлов, и с жестокостью исполнено красными 
палачами Войковым, Голощекиным, Юровским и их под-
ручными.

До сего дня официальная российская Прокуратура и 
Верховный Суд России не желают признать казненного 
российского императора и его семью жертвами полити-
ческих репрессий, до сего дня отдельные священнослу-
жители Русской Православной Церкви, даже после кано-
низации Николая Второго и членов его семьи и причис-
ления их к лику святых, не желают донести подлинную 
правду о совершенном большевиками злодействе, до 
сего дня никто так и не покаялся за грех цареубийства и 
не назвал его от имени действующей власти преступле-
нием.

Все это говорит о том, что трагедия Русского народа 
продолжается. Как и 90 лет назад, он разобщен и нахо-
дится в состоянии идейной гражданской войны, не име-
ет своих национальных лидеров и Русского государства, 
лишен национального имени и права на политико-пра-
вовой статус, разделен чуждыми ему государственными 
границами и подвергается насильственной ассимиляции 
и национальной дискриминации на исторических рус-
ских землях.

До сего дня имена красных палачей встречаются в 
названиях улиц и населенных пунктов в Крыму. Русское 
население полуострова равнодушно и безразлично от-
носится к этому, потому что не знает подлинной исто-
рии Русского народа и продолжает верить стереотипам 
советских времен, когда эти палачи прославлялись как 
революционные герои и выдающиеся деятели партии 
большевиков. Они не знают циничных слов Ленина о 
том, что «надо отрубить головы, по меньшей мере, сотне 
Романовых, чтобы отлучить их преемников от престу-
плений».

В годы красного террора и репрессий по указке про-
летарского вождя «рубили головы» миллионам русских 
людей, представителям всех народов России, которые 
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объявлялись большевиками и чекистами «врагами Совет-
ской власти» и «врагами народа». Если за годы царство-
вания Николая Второго население России выросло почти 
на 50 миллионов человек, то за годы Советской власти 
и правления большевиков и коммунистов Русский народ 
потерял в периоды террора и репрессий, голода и войн 
более 100 миллионов человек.

 Сегодня антирусские и антироссийские силы в Рос-
сии и Украине, в других зарубежных странах пытают-
ся исказить и дискредитировать русскую и российскую 
историю до 1917 года, унизить, очернить и опорочить по 
подобию большевиков имена и деятельность российских 
монархов, чтобы иметь возможность манипулировать 
Русским народом, не знающим истинную правду о своей 
истории.

 Именно поэтому мы, Русские патриоты Крыма, всег-
да будем бороться со всеми проявлениями официальной 
и неофициальной русофобии, оскорбительным отноше-
нием к героическим и трагическим страницам русской 
и российской истории, национальной дискриминации 
этнических прав и интересов Русских граждан Украи-
ны. Мы заявляли и заявляем, что имена большевистских 
палачей и их вдохновителей все равно будут стерты с 
географической карты Крыма, с уличных табличек го-
родов и поселков полуострова. Мы верим, что вернутся 
исторические названия и появятся имена достойных 
героев и замечательных людей, которых немало в исто-
рии и культуре многонационального Крыма. Мы знаем, 
что среди возрожденных памятников в ближайшие годы 
обязательно появится памятник последнему Российско-
му императору Николаю Второму, память о котором на-
веки останется в русской Тавриде.
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В КРЫМУ СААКАШВИЛИ СРАВНИЛИ 
С ГИТЛЕРОМ

(ИА «Новый Регион — Крым», 11 августа 2008 года)

Виктор Ющенко должен потребовать от руководства 
Грузии немедленно прекратить боевые действия против 
Южной Осетии. Об этом говорится в резолюции, при-
нятой 11 августа на митинге в Симферополе у здания 
Представительства президента Украины в Крыму, кото-
рый организовали активисты «Русского фронта Сергея 
Шувайникова».

«Мы решительно осуждаем акт вооруженной агрессии 
в отношении свободолюбивого народа Южной Осетии, 
спровоцированный националистическим руководством 
Грузии и приведший к эскалации кровавого конфликта, 
безвинными жертвами которого уже стали тысячи мир-
ных жителей — представители осетинского, русского и 
грузинского народов», — говорится в резолюции.

Участники митинга почтили минутой молчания па-
мять погибших во время штурма Цхинвала.

По мнению участников пикета, начало военной 
агрессии Грузии в отношении осетинского народа спро-
воцировано стремлением грузинского руководства бы-
стрее втянуть свою страну в НАТО и вытеснить Россию 
из стратегически важного для нее кавказского региона.

«Президент Грузии Михо Саакашвили, называющий 
себя демократом, готов без жалости принести в жерт-
ву тысячи представителей грузинского народа, а также 
многочисленные жертвы со стороны других народов, ко-
торые стоят на пути его авантюрных политических пла-
нов», — говорится в резолюции.

В документе отмечается, что, обращаясь к мировому 
сообществу за поддержкой, Саакашвили объявляет кро-
вавую агрессию «борьбой за мир во всем мире и будущий 
мировой порядок».

«Подобная риторика напоминает времена «третьего 
рейха», когда Гитлер под лозунгами «борьбы за мир» во-
оружал Германию и обманывал немецкий народ, аннек-
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сировал и захватывал чужие территории, которые счи-
тал жизненно важными для «нового мирового порядка», 
который обещали построить фашисты во всем мире», — 
сказано в резолюции.

 Участники пикета пришли к Представительству пре-
зидента Украины в Крыму с российскими флагами, к ко-
торым были прикреплены траурные ленты.

 Затем с лозунгами о прекращении войны активисты 
Фронта прошли к Генеральному консульству России в 
Симферополе, выразив солидарность с действиями рос-
сийской стороны в южноосетинском конфликте.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Требуем прекратить кровавый конфликт 
на территории Южной Осетии и Грузии!

 Мы, участники митинга-пикета Всекрымской пред-
выборной коалиции «Русский фронт Сергея Шувайни-
кова», решительно осуждаем акт вооруженной агрессии 
в отношении свободолюбивого народа Южной Осетии, 
спровоцированный националистическим руководством 
Грузии и приведший к эскалации кровавого конфликта, 
безвинными жертвами которого уже стали тысячи мир-
ных жителей — представители осетинского, русского и 
грузинского народов.

Нет никакого сомнения, что начало военной агрес-
сии Грузии в отношении осетинского народа и непри-
знанной республики спровоцировало стремление грузин-
ского руководства быстрее втянуть свою страну в НАТО 
и вытеснить Россию из стратегически важного для нее 
кавказского региона. Для этой геополитической цели 
Президент Грузии Михо Саакашвили, называющий себя 
демократом, готов без жалости принести в жертву тыся-
чи представителей грузинского народа, а также много-
численные жертвы со стороны других народов, которые 
стоят на пути его авантюрных политических планов. При 
этом, обращаясь к мировому сообществу за поддержкой, 
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он демагогически заявляет, что кровавая агрессия с его 
стороны — это «борьба за мир во всем мире и будущий 
мировой порядок».

Подобная риторика напоминает времена «третьего 
рейха», когда Гитлер под лозунгами «борьбы за мир» во-
оружал Германию и обманывал немецкий народ, аннек-
сировал и захватывал чужие территории, которые считал 
жизненно важными для «нового мирового порядка», ко-
торый обещали построить фашисты во всем мире. Если 
считать прообразом «будущего мирового порядка» око-
ло десятка осетинских сел, уничтоженных по принципу 
«выжженной земли», то силовые действия нынешнего ре-
жима власти, установленного «демократом» Саакашвили, 
ничем не отличаются от фашистских.

Русские граждане Украины — жители Крыма и Сева-
стополя не могут оставаться равнодушными к тому, что 
по вине политических авантюристов и западных под-
стрекателей льется кровь осетинского, русского и грузин-
ского народов, которые веками жили в мире и добросо-
седстве, были народами-братьями и добрыми соседями. 
Мы одобряем адекватные и правомерные действия рос-
сийских миротворцев, которые взяли под защиту осетин-
ский народ и российских граждан на территории Юж-
ной Осетии.

Вся кровь безвинных жертв, понесенных грузинским 
народом в ходе ответных силовых действий, направ-
ленных на уничтожение боевой техники и вооруженных 
формирований на территории Грузии, полностью лежит 
на политическом и военном руководстве грузинского го-
сударства.

Кровавый конфликт и его эскалацию, а значит и но-
вые жертвы со стороны мирных жителей еще можно и 
нужно остановить!

Необходимо, чтобы мировое сообщество и политики 
разных стран потребовали от грузинского руководства 
во главе с Михаилом Саакашвили:

1. Незамедлительно и безо всяких условий прекратить 
боевые действия и вывести вооруженные силы с терри-
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тории Южной Осетии и прилегающих пограничных рай-
онов.

2. Восстановить политический статус-кво, существо-
вавший до 6 августа нынешнего года, и создать чрезвы-
чайную международную комиссию с участием всех заин-
тересованных сторон.

Мы считаем, что решающую роль в прекращении 
конфликта мог бы сыграть Президент Украины Виктор 
Ющенко, который является близким другом Михо Саа-
кашвили, и мог бы обратиться к нему с просьбой от на-
рода Украины незамедлительно остановить кровавую 
бойню, вывести грузинские войска и сесть за стол пере-
говоров с заинтересованными сторонами.

Нам также не понятно общественно-политическое 
равнодушие со стороны лидеров политических партий 
Украины, которые позиционируют себя сторонниками 
дружбы с Россией, в первую очередь Партии регионов 
и Компартии Украины, которые просто обязаны потре-
бовать созвать чрезвычайную сессию Верховной Рады 
Украины и принять политическое решение и обращение 
в связи с грузино-осетинским военным конфликтом. Они 
также должны потребовать прекратить тенденциозную 
подачу информации на отдельных телеканалах, из зоны 
боевых действий, где грузинская сторона подается толь-
ко как «жертва и объект российской агрессии», а жертвы 
осетинской и российской стороны — это неизбежные по-
тери при «восстановлении конституционного порядка».

Мы должны помнить, что от подобных событий не 
застрахованы и жители Крыма, в первую очередь рус-
ские люди, права которых сегодня не признаются и дис-
криминируются официальным Киевом. Они также мо-
гут стать «жертвами восстановления конституционного 
порядка», если завтра официальное руководство страны 
наперекор требованию народов Украины втянет страну 
в военно-политический блок НАТО, а на полуострове бу-
дет создана национальная республика крымских татар.

Мы также обращаемся к России с требованием вы-
полнить свою историческую миссию по защите прав и 
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свобод всех народов и собственных граждан, которые ве-
ками находились под ее опекой и в составе единого госу-
дарства. Мы требуем: не допустить эскалации кровавого 
конфликта на Кавказе, использовать все политические 
и силовые действия в рамках международного права и 
мандата ООН, беря в этом пример с тех же Соединенных 
Штатов Америки и миротворческих сил НАТО.

РОССИЯ ДОЛЖНА ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПОЛИТИКУ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ УКРАИНЫ
(Сайт РФСШ, 27 августа 2008 года)

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» считает, что признание 
Российской Федерацией независимости Южной Осетии 
и Абхазии — это практическая реализация исторической 
миссии по защите прав и свобод всех народов и соб-
ственных граждан, которые веками находились под опе-
кой Российского государства. Это решение стало надеж-
ным заслоном на пути дальнейшей эскалации кровавого 
конфликта на Кавказе.

Раздражение Соединенных Штатов Америки и стран 
НАТО вызвало не решение российского руководства, а 
то, что были разрушены военно-стратегические планы 
альянса на Кавказе и Россия предстала перед мировым 
сообществом в роли сильного равноправного геополити-
ческого партнера, с которым теперь придется считаться.

Русские национальные организации Крыма и Се-
вастополя не могут оставаться равнодушными к тому, 
что признание независимости Южной Осетии и Абха-
зии фактически подтолкнуло руководство Украины к 
новому витку «холодной войны» с Российской Федера-
цией. Стремление нынешних лидеров Украины поды-
грать американцам и руководству НАТО может обер-
нуться тяжелыми потерями для украинского и русского  
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народов, привести к затяжной политической конфронта-
ции и даже конфликту в отдельных регионах страны, не 
исключая Крымский полуостров.

 В этой ситуации нас больше всего волнует, что Рос-
сия, справедливо решая геополитические вопросы по за-
щите прав и свобод других братских народов, не обра-
щает внимания на права и свободы десятимиллионного 
русского народа, проживающего в Крыму и на Украи-
не. Официальная Москва продолжает называть нас «со-
отечественниками», украинские политики именуют нас 
«русскоязычным и культурным населением», ни в одном 
украинском законе или документе не обозначен наш 
правовой этнический статус, не считая оскорбительного 
определения «национальное меньшинство».

 Все официальные, так называемые пророссийские 
организации, имеющие достаточно представителей в 
структурах украинской власти, о правах и интересах 
русских граждан вспоминают только в заявлениях своих 
партий и организаций, а еще в московских коридорах и 
залах. Вернувшись в свои депутатские и государствен-
ные кресла, они быстро забывают все разговоры и бес-
прекословно выполняют обязанности государственных 
служащих Украины, получая за это весомую зарплату.

 Мало того, присвоив себе право выступать от имени 
русского и большинства украинского народа, они зача-
стую вводят в заблуждение руководство России, пред-
ставляя не совсем верную информацию об «отношении 
народа Украины к вступлению в НАТО», о «ситуации с 
правами и свободами русскоязычных соотечественни-
ков», об «отношении к российскому Черноморскому флоту 
в Севастополе». Зачастую имитируя за российские день-
ги «борьбу с НАТО» и проводя «народные референдумы 
и опросы», они выдают желаемое за действительность, 
представляя одноразовые политические акции как «си-
стематическую работу по контрпропаганде НАТО» среди 
населения.

 К сожалению, сегодня на Украине не существует ни 
одной серьезной пророссийской политической партии 
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или организации, которая могла бы лоббировать интере-
сы российской политики в украинском обществе. Зато 
проамериканских и проевропейских партий хоть пруд 
пруди, они в достаточном количестве и получают серьез-
ную государственную и иностранную помощь и мораль-
ную поддержку Запада. За эти деньги они легко подку-
пают всех «пророссийских депутатов» и особенно сред-
ства массовой информации, которые последовательно и 
систематически навязывают народу Украины образ Рос-
сии как «исторического врага», «оккупанта и агрессора».

 Попытки русских национальных организаций Кры-
ма и Севастополя, объединяющих сознательных граж-
дан Украины, добиться через органы украинской власти 
реальной защиты прав и свобод русских соотечествен-
ников никто рассматривать не хочет. Нам досадно, что 
даже Открытое письмо Президенту Российской Федера-
ции Дмитрию Медведеву, отправленное нашими органи-
зациями в начале июня по различным каналам в Москву, 
никто из российских чиновников не рассмотрел и не от-
ветил.

 Мы понимаем, что в условиях обострившейся укра-
инско-российской «холодной войны» нам будет очень 
сложно вести законную конституционную борьбу за пра-
ва и свободы русского народа Крыма и Украины. Но мы 
искренне продолжаем надеяться, что здравомыслящие 
политики в России поймут: единственным барьером на 
пути втягивания Украины в антироссийский блок НАТО 
может быть только русский и украинский народ. Только 
свободное волеизъявление народа Украины, который не 
считает Россию врагом, остановит планы проамерикан-
ской власти по вступлению Украины в НАТО в самое бли-
жайшее время. 

 Мы будем еще раз обращаться к Президенту Дми-
трию Медведеву с просьбой пересмотреть внешнюю по-
литику Российской Федерации по отношению к русским 
соотечественникам, проживающим на Украине, учиты-
вая не только геополитические интересы, но и защиту 
национальных прав и свобод русских людей, которые не 
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мыслят себя без дружбы с Россией. Мы считаем, что надо 
принципиально изменить аспекты внешней информаци-
онный политики, чтобы не было стыдно, когда русский 
гражданин Украины рассказывает своим соседям, что 
«агрессор в грузино-осетинском конфликте — Россия, а 
вовсе не Грузия». Если этого не произойдет, то офици-
альная Россия может потерпеть серьезное поражение на 
«украинском фронте», и мы с горечью увидим, как на-
товские миротворцы будут гулять по Крыму, а кораб-
ли НАТО с почестями выпроводят российский флот из 
русского Сева стополя раньше 2017 года. И первыми 
жертвами этого поражения могут стать русские люди, 
соотече ственники, которые не смогут дать отпор «скры-
тым агрессорам» и окажутся «вторым сортом» и «окку-
пантами» на своей родной земле.

ПРОБЛЕМА НЕ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
КРЫМА, А В НАРУШЕНИИ ПРАВ 

РУССКИХ ЛЮДЕЙ
(ИА «Новый Регион — Крым», 1 сентября 2008 года)

Проблема принадлежности Крыма и Юго-Востока 
Украины — это второстепенный вопрос для российских 
политиков, главное сегодня — обеспечить соблюдение 
прав русских, проживающих на этих территориях. Мо-
сква до сих пор не сформулировала внятной и действен-
ной стратегии действий в этом направлении. Так лидер 
Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувайников 
прокомментировал «Новому Региону» пятничное заявле-
ние Владимира Путина о том, что Россия не имеет ни-
каких претензий на Крым.

«Мы не ставим перед Россией вопрос о принадлежно-
сти, но нас коробит, что украинские и российские власти 
не признают нас как русских граждан, русский народ. 
Мы хотим, чтобы наши этнические, культурные, граж-
данские, политические права были защищены. И нас 



 Моя борьба за права русских Крыма   621 

очень коробит, что Москва крайне мало делает в этом 
направлении. Мало что делалось при Ельцине, при Пу-
тине начали какой-то разговор об этом, но сегодня мы 
не видим дальнейших действий. Мы не хотим, чтобы 
были последствия, подобные грузино-южноосетинскому 
конфликту, проблемы можно решать другим путем. Мы 
поддерживаем геополитические устремления России по 
защите своих интересов, поскольку это интересы и Укра-
ины. Мы не считаем, что ее интересы лежат в плоскости 
Европы и Америки, мы, как и большинство населения 
Украины, наоборот, сторонники российского вектора», — 
отметил Шувайников.

По его мнению, Россия должна брать пример с Аме-
рики и активнее формировать пророссийское лобби на 
Украине.

«Нужно думать не только о флоте, но и о живых лю-
дях, о русских людях. Проблема не в том, кому сегодня 
должен принадлежать Крым, а в грубом нарушении прав 
русских на Украине и в отсутствии внятной политики 
России по защите интересов русских людей. Американ-
цы почему-то имеют свое политическое лобби в украин-
ской политике, а Россия — нет. 

Все говорили, что Партия регионов — пророссийская 
структура, но сегодня все уже убедились, что это далеко 
не так. Многие деятели ПР уже даже отказываются от по-
нятия «братская дружба». Большинство населения Украи-
ны выступает за дружбу с Россией, но у власти оказались 
политики, исповедующие другую точку зрения. Значит, 
Москва должна помогать тем политикам, которые ориен-
тируются на Россию, а не на Запад. Почему Россия стес-
няется? Неужели нужен какой-то «горячий» конфликт, 
чтобы Россия поняла, что есть не только территории, а 
живые люди, которых она может проиграть?», — считает 
лидер Конгресса русских общин полуострова.

В то же время, по мнению Шувайникова, заявление 
Путина об отсутствии претензий на Крым вполне объяс-
нимо.

«Путина можно понять, потому что он должен играть 
в рамках международного права. Но мы бы хотели,  
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чтобы кроме международного права он понимал и права 
человека. Тот же Запад утверждает, что права человека 
выше всех остальных норм. Так на черта мне это укра-
инское демократическое государство, границы, законы, 
если нарушаются мои права? Поэтому русские имеют 
право говорить о своих правах. Если этого нет, будут ре-
волюции, войны и передел границ. Советский Союз, по 
большому счету, потому и развалился, что в нем не со-
блюдались права человека», — отметил Шувайников.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КРЫМА ОБВИНИЛИ
В ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ИНТЕРЕСОВ 

РУССКОГО НАРОДА 
(ИА «Новый Регион — Крым», 19 сентября 2008 года)

 Верховный Совет Крыма не защищает интересы рус-
ского большинства населения полуострова, правящая де-
путатская коалиция не выполняет своих предвыборных 
обещаний. Об этом заявили сторонники «Русского фрон-
та Сергея Шувайникова», организовавшие пикет под сте-
нами крымского парламента. В пикете приняло участие 
более 150 активистов Фронта.

 «Большинство депутатов в Верховном Совете Крыма, 
в том числе в руководстве, позиционируют себя «русски-
ми и пророссийскими» политиками и даже возглавляют 
организации с «русскими» названиями. Однако, получив 
депутатские мандаты и высокие должности, став укра-
инскими государственными чиновниками, они ниче-
го практически не сделали для решения национальных, 
культурных, образовательных, духовных и исторических 
проблем русского народа Крыма, используя правовое 
поле Украины. За два года нахождения у власти эти «рус-
ские» политики не подготовили и не приняли ни одного 
нормативно-правового акта по защите прав и интересов 
русского народа автономии», — говорится в резолюции 
пикета.
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 В связи с этим «фронтовики» заявили, что русское 
население Крыма не может рассчитывать на защиту со 
стороны руководства автономии. Кроме того, пикетчики 
считают, что некоторые шаги правящей коалиции можно 
считать антирусскими. В документе в качестве примера 
приводится ряд фактов: «Отказ от проведения крымско-
го консультативного референдума по государственному 
статусу русского языка и непринятие решения Верхов-
ного Совета Крыма о статусе русского языка как реги-
онального; непризнание правового статуса русского на-
рода Крыма ни в одном из нормативно-правовых актов 
крымского парламента; отсутствие долгосрочной респу-
бликанской программы по развитию и укреплению рус-
ского языка и национальной культуры, сохранению оте-
чественной истории; отказ принять официальное поста-
новление о недопустимости проведения на территории 
Крыма учений НАТО и присутствия вооруженных сил 
этого антирусского и антироссийского военно-политиче-
ского блока; полное отсутствие политической борьбы за 
восстановление конституционных полномочий Автоном-
ной Республики Крым».

 Как считают пикетчики, именно по вине политиков, 
пришедших к власти на лозунгах защиты интересов рус-
ских жителей полуострова, русский народ Крыма не име-
ет серьезного национального движения, а деятельность 
разрозненных русских и пророссийских организаций по-
луострова по защите прав своих соотечественников не-
эффективна.

 «Русские люди Крыма должны знать правду об этом — 
и больше не доверять фальшивым предвыборным лозун-
гам политиков, которые будут называть себя «русскими 
и пророссийскими». И никогда не голосовать за фамилии 
этих «крымских Мазеп» и «Власовых», какими бы блоками 
и партиями они не прикрывались», — заключают авторы 
резолюции.
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РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Власть в Крыму не защищает права и интересы 

русского народа автономии!

Два с половиной года у власти в Автономной Респуб-
лике Крым находится правящая коалиция, основу кото-
рой составляют депутаты от Партии регионов, Партии 
«Русский блок», Коммунистической партии Украины, 
Партии «Союз», Прогрессивно-социалистической партии 
Украины, Партии «Русско-Украинский Союз».

В предвыборных программах избирательных бло-
ков и партий Крыма были четко заявлены следующие 
обещания: развитие дружбы и союз с Россией, прида-
ние русскому языку статуса второго государственного 
и право жителей Крыма на референдум, поддержка 
внеблокового статуса Украины, практическая реали-
зация межгосударственных соглашений по созданию 
Единого Экономического Пространства Украины с 
Россией, Белоруссией и Казахстаном, сохранение дого-
вора о российском Черноморском флоте в Севастополе 
до 2017 года, защита конституционных полномочий 
Крыма.

Большинство депутатов в Верховном Совете Крыма, 
в том числе в руководстве, позиционируют себя «русски-
ми и пророссийскими» политиками и даже возглавляют 
организации с «русскими» названиями. Однако, получив 
депутатские мандаты и высокие должности, став укра-
инскими государственными чиновниками, они ниче-
го практически не сделали для решения национальных, 
культурных, образовательных, духовных и исторических 
проблем русского народа Крыма, используя правовое 
поле Украины. За два года нахождения у власти эти «рус-
ские» политики не подготовили и не приняли ни одного 
нормативно-правового акта по защите прав и интересов 
русского народа автономии. Как это ни парадоксально, 
они принципиально не хотят признать даже этническое 
имя русских граждан Украины — русский народ и рус-
ская нация, продолжая называть русских людей «русско-
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язычным и русско-культурным населением», к которому, 
возможно, они принадлежат сами.

Пять лет назад крымский депутат Сергей Шувайни-
ков предложил создать при Верховном Совете Крыма 
консультативно-совещательный орган — Совет пред-
ставителей русского народа Крыма, по подобию Совета 
представителей крымскотатарского народа. Эта идея 
была похоронена Борисом Дейчем, не без участия «рус-
ских» депутатов Сергея Цекова и Александра Черномо-
рова. До этого была похоронена идея создания другого 
совещательного органа — Совета по вопросам русского 
языка и культуры. Осенью 2006 года экс-депутат, лидер 
Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувайников 
предложил председателю «Русской общины Крыма» Сер-
гею Цекову объединить усилия по созданию представи-
тельного органа русского населения полуострова — Рус-
ской Думы Крыма. Но и эта идея не получила поддержки 
«русских» политиков из «Русской общины Крыма».

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» вынуждена заявить, что 
большинство русского народа автономии сегодня не мо-
жет рассчитывать на защиту своих прав и интересов со 
стороны действующей власти Крыма. Мало того, в отдель-
ных случаях мы можем расценивать факты деятельности 
и бездеятельности «русских и пророссийских» депутатов 
Крыма как проявления антирусской и антироссийской 
политики. К таким фактам мы можем отнести:

— отказ от проведения крымского консультативного 
референдума по государственному статусу русского язы-
ка и непринятие решения Верховного Совета Крыма о 
статусе русского языка как регионального;

— непризнание правового статуса русского народа 
Крыма ни в одном из нормативно-правовых актов крым-
ского парламента;

— отсутствие долгосрочной республиканской про-
граммы по развитию и укреплению русского языка и на-
циональной культуры, сохранению отечественной исто-
рии;
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 — отказ от развития и укрепления официальных все-
сторонних связей и отношений с Российской Федерацией 
и ее регионами;

 — отказ принять официальное постановление о не-
допустимости проведения на территории Крыма учений 
НАТО и присутствия вооруженных сил этого антирусско-
го и антироссийского военно-политического блока;

 — полное отсутствие политической борьбы за вос-
становление конституционных полномочий Автономной 
Республики Крым.

 Показательным фактом антирусской политики крым-
ской власти явилось закрытие, по личной инициативе 
Сергея Цекова, единственной русской передачи на ГТРК 
«Крым» — «Русский мир». Ему стало жалко денег русских 
налогоплательщиков. Именно по вине этих «русских» по-
литиков, уже не однажды бывших у власти, русский на-
род Крыма не имеет сегодня серьезного национального 
движения, а деятельность разрозненных русских и про-
российских организаций полуострова по защите прав 
своих соотечественников практически неэффективна. 
Мы поддерживаем мнение ряда русских патриотов, что 
сегодня в парламенте Крыма сидят «крымские Мазепы» и 
«Власовы», которые обманывают и предают русский на-
род Крыма, наживаясь и паразитируя многие годы на 
русской и российской идее. Русские люди Крыма должны 
знать правду об этом и больше не доверять фальшивым 
предвыборным лозунгам политиков, которые будут на-
зывать себя «русскими и пророссийскими». И никогда не 
голосовать за фамилии этих «крымских Мазеп» и «Власо-
вых», какими бы блоками и партиями они не прикрыва-
лись.
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СОСТОЯЛАСЬ КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

(ИА «Новый Регион — Крым», 1 октября 2008 года)

1 октября 2008 года в Симферополе состоялась Крым-
ская окружная конференция организаций российских 
соотечественников. В ее работе приняли участие свыше 
20 зарегистрированных и легализованных неправитель-
ственных организаций Крыма и Севастополя — среди 
них Русская община Севастополя, Русский политиче-
ский форум Севастополя, КРО «Русские Украины», Коми-
тет гражданской безопасности «Наше право», «Конгресс 
русских общин Крыма», КРО «Вера», Гражданский актив 
Крыма, «Таврический союз», Русская Дума Крыма, Союз 
православных граждан Крыма и другие.

Заранее приглашенный на конференцию новый Ге-
неральный консул Российской Федерации в Симферопо-
ле Игорь Астахов на нее не явился, заявили организато-
ры. По их словам, одна из главных причин проведения 
конференции — отсутствие реальной работы с сооте-
чественниками со стороны «Русской общины Крыма» и 
делегированных от нее депутатов в Верховный Совет 
автономии и местные органы власти, их неспособность 
эффективно защищать конституционные права русских 
и русскоязычных граждан в условиях насильственной 
украинизации, глумления над славной русской и совет-
ской историей, русской культурой Крыма и Севастополя.

«Сегодня при бездействии республиканских и сева-
стопольских властей на полуострове происходит ассими-
ляция русской молодежи, беспрепятственное продвиже-
ние идеи вступления в НАТО, глумление над российским 
Черноморским флотом», — заявила в своем выступлении 
председатель Русской общины Севастополя Татьяна Ер-
макова.

В этих условиях участники конференции единодуш-
но выступили за совместную решительную борьбу за со-
блюдение государством Украина основных гражданских 
прав и свобод русского и русскоязычного населения 
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Крыма и Севастополя. Лидеры конституционных объе-
динений граждан Украины намерены решительно требо-
вать защиты интересов российских соотечественников 
со стороны политического руководства РФ и ее диплома-
тических служб.

В частности, делегаты Конференции приняли реше-
ние обратиться с просьбой о встрече с Полномочным по-
слом РФ на Украине Виктором Черномырдиным и Гене-
ральным консулом РФ в Симферополе Игорем Астаховым 
и утвердили состав делегации для поездки в Киев, в том 
числе для участия в работе Всеукраинской (Республикан-
ской) конференции организаций российских соотече-
ственников, которая запланирована на 18–19 октября.

Участники конференции высказали пожелание ру-
ководству РФ следовать в работе с соотечественниками 
мировой практике, то есть иметь дело не с украинским 
чиновничеством в лице государственных служащих и де-
путатов всех уровней, а с неправительственными орга-
низациями русских и русскоязычных граждан Крыма и 
Севастополя.

Как заявил участник конференции, лидер КРО «Вера» 
Святослав Компаниец, «Крымский окружной совет рос-
сийских соотечественников будет созываться не реже од-
ного раза в месяц для выработки совместных решений по 
эффективной защите их конституционных прав и коор-
динации деятельности в решении их насущных проб лем».

На Конференции было принято Положение о Крым-
ском координационном окружном совете организаций 
российских соотечественников и утверждены пять со-
председателей — Татьяна Полякова (Русская община Се-
вастополя), Святослав Компаниец (КРО «Вера), Владимир 
Илюхин (КРО «Русские Украины»), Сергей Веселовский 
(Комитет гражданской безопасности «Наше право»), Ви-
талий Лазуткин (Гражданский Актив Крыма), секретарем 
Координационного окружного совета утвержден Сергей 
Шувайников (Конгресс русских общин Крыма). От имени 
участников Конференции было принято заявление о не-
удовлетворительном состоянии работы с соотечественни-
ками Крыма и Севастополя.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Крымской окружной конференции 

организаций российских соотечественников

Мы, представители неправительственных обществен-
ных организаций соотечественников Крыма и Севасто-
поля, вынуждены заявить о наличии негативных про-
блем в координации и согласовании деятельности боль-
шинства наших и других общественных организаций, 
которые декларируют в своих уставных и программных 
документах защиту прав и интересов соотечественников 
Крыма и Севастополя.

Мы не претендуем быть монополистами и тем более 
выражать мнение большинства организаций и сооте-
чественников, проживающих на полуострове. Но мы 
не можем согласиться, что сегодня среди организаций 
российских соотечественников Крыма и Севастополя 
нет единства и координации действий. Между лидера-
ми существуют неприязненные личностные отношения, 
звучат взаимные обвинения, а масса рядовых соотече-
ственников не имеет единого авторитетного центра, ко-
торый мог бы координировать работу всех организаций, 
не вмешиваясь в вопросы политической тактики и мето-
ды борьбы каждого.

Вызывает большое сожаление, что в последние годы 
право работать с российскими соотечественниками «при-
своили» себе отдельные организации, руководителями 
которых являются высокопоставленные государствен-
ные служащие Украины и которые имеют возможность 
личных контактов с государственными служащими Рос-
сии. Можно было бы приветствовать такое обществен-
но-политическое взаимодействие, если бы эта работа 
приносила практическую пользу как для самих соотече-
ственников, так и для внешней политики России в этой 
сфере. Но нам и нашим активистам хорошо известно, 
что работа с российскими соотечественниками приобре-
ла в Крыму и Севастополе формальный и показушный 
характер, скорее для отчета за финансовые средства, 
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выделяемые Правительствами России и Москвы, нежели 
для пользы самим соотечественникам. Мало того, «про-
фессиональные соотече ственники» отказываются при-
знавать деятельность других организаций соотечествен-
ников, которые по-другому видят решение проблем госу-
дарственного статуса Крыма и более радикально ставят 
вопросы защиты прав и интересов русского и русскоя-
зычного населения полуострова.

Крымская окружная конференция организаций рос-
сийских соотечественников заявляет, что она является 
постоянно действующим органом и созданный Крым-
ский окружной координационный совет организаций 
российских соотечественников открыт для всех неправи-
тельственных организаций, готовых работать с русски-
ми и российскими соотечественниками в Крыму и Сева-
стополе. Мы понимаем все трудности и преграды, кото-
рые ожидают нас, но надеемся, что большинство наших 
соотече ственников поймет нас и нашу работу и призна-
ет, что без единства и практической деятельности, без 
реальной поддержки государственной власти Украины и 
Крыма никто наши проблемы не решит.

Наши неправительственные организации объеди няют 
тех соотечественников Крыма и Севастополя, которые 
помнят и любят Россию не за деньги, а потому что для нас 
это единая историческая Родина, в которую мы верим.

РУССКИЕ КРЫМА ПОТРЕБОВАЛИ 
ОДНОВРЕМЕННЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

И ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
(ИА «Новый Регион — Крым», 14 октября 2008 года)

Русские организации Крыма, входящие в Крымский 
окружной координационный совет организаций сооте-
чественников, требуют провести одновременно выборы 
президента Украины и Верховной Рады. По их мнению, 
действия президента Виктора Ющенко направлены на 
установление авторитарного режима в стране.
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 Как передает корреспондент «Нового Региона», свои 
требования активисты русских организаций выдвинули 
на митинге-пикете у здания Представительства прези-
дента Украины в Крыму. По словам председателя Кон-
гресса русских общин Крыма Сергея Шувайникова, год 
назад коалиция большинства русских организаций Кры-
ма и Севастополя обратилась к русским соотечественни-
кам с призывом бойкотировать досрочные парламент-
ские выборы, поскольку независимо от их исхода «наша 
жизнь не изменится в лучшую сторону, а станет только 
хуже».

 «К сожалению, наши предсказания оправдались, по-
скольку криминально-олигархические кланы не способ-
ны поделить власть, которая дает им возможность гра-
бить свой народ», — заявил Шувайников.

 Недавний указ Ющенко о роспуске Верховной Рады 
и назначении досрочных выборов, по мнению митингую-
щих, еще раз доказывает, что украинская власть полно-
стью оторвалась от народа и в своей схватке за властные 
полномочия готова поставить все государство на грань 
катастрофы. Основным виновником этих процессов рус-
ские активисты считают президента Украины, который 
не способен защитить ни украинский, ни русский народ, 
а стал «политической марионеткой в руках американских 
политиков и украинских олигархов».

 «Потеряв доверие народа, он всеми правдами и не-
правдами пытается удержаться в своем кресле, разру-
шая представительную власть и стремясь установить в 
стране авторитарный режим. Для этого его окружение 
пошло на беспринципный сговор с олигархами из Партии 
регионов, которые готовы ради миллиардных доходов за-
быть обо всех предвыборных обещаниях, которые давала 
партия Виктора Януковича украинским и русским изби-
рателям», — подчеркнул Шувайников. Он отметил, что, 
по утверждению профессиональных политологов, спон-
соры Партии регионов пообещали Ющенко после новых 
внеочередных выборов собрать вместе с «депутатами 
президента» триста голосов, наложить мораторий на все 
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«спорные вопросы», включая русский язык, изменить 
Конституцию Украины и парламентским большинством 
избрать Ющенко на новый президентский срок, гаран-
тируя Януковичу должность премьер-министра.

 «Русские организации Крыма и Севастополя заявля-
ют, что единственным выходом из политического кризи-
са на Украине могут быть одновременные выборы Вер-
ховной Рады и президента, — отмечается в резолюции 
митинга. — Досрочные выборы украинского парламента, 
назначенные президентом, не изменят расстановки по-
литических сил на Украине, а только усугубят политиче-
ское противостояние криминально-олигархических кла-
нов и приведут к катастрофе экономику страны».

 По мнению митингующих, если все-таки досрочные 
выборы состоятся, то на их проведение должны скинуть-
ся олигархи из Партии регионов и «Нашей Украины», а 
417,5 миллиона бюджетных средств направить на реа-
лизацию национальных программ для русских граждан 
Украины, которые помогут сохраниться русскому насе-
лению — самой большой десятимиллионной этнической 
группе.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Русские граждане Украины требуют провести 

одновременные выборы Президента и Верховного 
Совета Украины за счет украинских олигархов!

   
Год назад коалиция большинства русских организа-

ций Крыма и Севастополя обратилась к русским сооте-
чественникам с призывом остановиться и подумать: сто-
ит ли поддерживать ожесточенную борьбу украинских 
криминально-олигархических кланов в борьбе за госу-
дарственную власть и личные капиталы? Мы четко зая-
вили, что украинская власть, независимо от того, какую 
она партию представляет, не хочет признавать русских 
граждан Украины как русский народ и русскую нацию. 
Все вместе они хотят превратить нас и наших детей в 
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единую политическую нацию — украинскую. Мало того, 
во всей своей внешней и внутренней политике они по-
стоянно демонстрируют политическую русофобию — не-
приязнь ко всему русскому и российскому.

И после этого они обращаются к миллионам русских 
избирателей Украины и призывают их голосовать за 
предвыборные программы, в которых обещают утвер-
дить русский язык вторым государственным, укрепить 
дружбу с Россией, защитить нейтральный статус Украи-
ны и добиться улучшения нашей жизни.

За последние четыре года мы видели, как «оранже-
вое» правительство меняется на «бело-голубое» и «крас-
но-розовое», затем приходит правительство «демократи-
ческой коалиции», но все предвыборные обещания оста-
ются только пустой болтовней и откровенным обманом 
простых людей, интересы которых чужды украинским 
олигархам.

Призывая год назад к русскому бойкоту внеочеред-
ных выборов, мы говорили, что «после выборов, незави-
симо от их исхода, наша жизнь не изменится в лучшую 
сторону, а станет только хуже». К сожалению, наши пред-
сказания оправдались, поскольку криминально-олигар-
хические кланы не способны поделить власть, которая 
дает им возможность грабить свой народ.

Основным виновником этих процессов сегодня вы-
ступает Президент Украины Виктор Ющенко, который 
не способен защитить ни украинский, ни русский народ, 
а стал политической марионеткой в руках американ-
ских политиков и украинских олигархов. Потеряв дове-
рие народа, он всеми правдами и неправдами пытается 
удержаться в своем кресле, разрушая представительную 
власть в лице Верховного Совета Украины и стремясь 
установить в стране авторитарный режим. Для этого его 
окружение пошло на беспринципный сговор с олигарха-
ми из Партии регионов, которые готовы ради миллиард-
ных доходов забыть обо всех предвыборных обещаниях, 
которые давала партия Виктора Януковича украинским 
и русским избирателям. Как утверждают профессиональ-
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ные политологи, спонсоры Партии регионов пообещали 
Ющенко, что после новых внеочередных выборов они су-
меют собрать вместе с «депутатами Президента» триста 
голосов, наложат мораторий на все «спорные вопросы», 
включая русский язык, изменят Конституцию Украины 
и парламентским большинством изберут Виктора Ющен-
ко на новый президентский срок, гарантируя Януковичу 
должность премьер-министра.

Указ Президента Виктора Ющенко о роспуске Вер-
ховного Совета Украины и назначении досрочных выбо-
ров еще раз доказывает, что украинская власть полно-
стью оторвалась от народа и в своей схватке за властные 
полномочия готова поставить все государство на грань 
катастрофы, обрекая собственных граждан на социаль-
ные и межнациональные конфликты. Паны олигархи 
настолько презрительно относятся к своему народу, что 
даже не хотят понимать, что терпение людей не беспре-
дельно — и украинское общество может ожидать мас-
штабная социальная катастрофа.

Русские организации Крыма и Севастополя заявляют, 
что единственным выходом из политического кризиса на 
Украине могут быть одновременные выборы Верховного 
Совета и Президента, которые помогут народу избавить-
ся от обанкротившегося руководителя страны и стабили-
зировать на несколько лет общественно-политическую и 
социальную экономическую ситуацию. Досрочные выбо-
ры украинского парламента, назначенные Президентом, 
не изменят расстановки политических сил на Украине, 
а только усугубят политическое противостояние крими-
нально-олигархических кланов и приведут к катастрофе 
экономику страны, к еще большему обнищанию широ-
ких масс населения.

Мы против того, чтобы правительство Тимошенко 
выделяло из государственного бюджета 417,5 миллиона 
гривен народных денег для очередного одурачивания 
самого народа. Если эти деньги лишние, то мы можем 
предложить направить их на реализацию национальных 
программ для русских граждан Украины, которые помо-
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гут сохраниться русскому населению — самой большой 
десятимиллионной этнической группе.

Если все-таки досрочные выборы состоятся, то мы 
предлагаем пану Президенту вместе с его друзьями оли-
гархами из Партии регионов и «Нашей Украины» вложить 
собственные деньги в «избирательный фонд» и предоста-
вить народу право выразить свое волеизъявление. Люди, 
которые имеют в своей частной собственности почти три 
государственных бюджета Украины, могут себе это по-
зволить.

Народ не должен оплачивать политические схватки 
и склоки украинских олигархов и их ставленников! За 
собственную власть — платите сами!

ОКОЛО КОНСУЛЬСТВА РОССИИ ПРОШЕЛ 
ПИКЕТ «РОССИЯ, ПОВЕРНИСЬ К РУССКИМ 

ПЕРЕДОМ»
(ИА «Новый Регион — Крым», 15 октября 2008 года)

Около 70 активистов неправительственных объеди-
нений, входящих в Крымский окружной координацион-
ный совет организаций российских соотечественников, 
15 октября пикетировали под российскими флагами 
Генконсульство РФ в Симферополе. Активисты «Русского 
фронта Сергея Шувайникова», КРО «Вера», «Гражданско-
го актива Крыма» держали в руках плакаты: «Россия! За-
щити права русских на Украине!», «Какие русские нужны 
России?», «Господин Астахов! Русские соотечественники 
ждут встречи!».

По словам организаторов, поводом для пикета стало 
нежелание нового консула Игоря Астахова присутство-
вать на Окружной конференции, которую в составе 22 
общественных объединений совет провел в сентябре в 
Симферополе, а также игнорирование российским ди-
пломатом многочисленных обращений и заявлений, офи-
циально направленных ему лидерами зарегистрирован-
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ных и легализованных русских организаций Крыма и 
Севастополя.

«Странное желание российского консульства работать 
исключительно с украинскими чиновниками из блока 
«За Януковича!» навевает грустные мысли о формальном 
характере разрекламированного «переформатирования» 
Москвой работы с соотечественниками. Она по-прежне-
му не умеет и не хочет работать цивилизованно, то есть с 
неправительственными организациями», — выступил на 
пикете Сергей Шувайников.

 «К сожалению, — поддержал его лидер русской право-
защитной организации «Вера» Святослав Компаниец, — 
надежды русских людей на кардинальную корректиров-
ку политики Кремля в связи с приходом нового, молодого 
президента — не оправдались. Продлен унизительный и 
кабальный для России и русских Большой договор. Офи-
циальная Москва с малопонятным, мазохистским упор-
ством продолжает делать ставку в Крыму и Севастопо-
ле на представителей украинской националистической 
Партии регионов — Цекова, Гриценко, Слюсаренко. По-
сле кульбитов Богатыревой, предательских заявлений 
Колесникова как просить тебя, матушка Россия, чтобы 
ты повернулась к русским — передом, а к врагам — за-
дом?».

Это заявление вызвало одобрительный гул и апло-
дисменты присутствующих. Внезапно к активистам вы-
шел консул-советник Владимир Пашедко и, буквально 
вырвав из пикета трех активистов, провел их в консуль-
ство. Беседа продолжалась около часа.

Когда люди вернулись, они заявили, что на главный 
вопрос — вопрос содействия объединению пророссий-
ских организаций — они не получили ясного ответа. Так 
же, как и не услышали они от Пашедко, почему РФ не 
содействует появлению в Крыму и Севастополе массовой 
русской газеты и подлинно русскоязычного телерадиове-
щания.

Пикет сопровождался непрерывным скандирова-
нием лозунгов «Севастополь — Крым — Россия» и «Мы — 
русские».
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 «Монополизм политических карьеристов от русской и 
российской идеи, сектантские формы деятельности фак-
тически способствовали тому, что в Крыму сегодня нет 
массового русского движения соотечественников, орга-
низованного, обладающего региональными структурами, 
подобно крымскотатарскому Курултаю и Меджлису. Об-
щественная организация «Русская община Крыма», назы-
вающая себя самой влиятельной и авторитетной в Кры-
му, насчитывающая якобы до 15 тысяч членов, таковой в 
реальности не является. Вся ее влиятельность заключает-
ся в том, что она под вывеской избирательного блока «За 
Януковича!» смогла провести в представительные органы 
АРК большое количество своих представителей, которые, 
заняв ряд высоких государственных должностей, ничем 
себя не проявили в практической защите прав своих со-
отечественников. Об авторитете организации и ее ли-
дере известно только в Москве, в Крыму ее знают мало. 
Лидер организации Сергей Цеков, нынешний первый за-
меститель председателя Верховного Совета Крыма, авто-
ритетом у большинства русских жителей полуострова не 
пользуется. Русские не забыли, что, когда он был избран 
председателем Верховного Совета Крыма в 1994–1995 
годах от блока «Россия», по непонятным причинам созна-
тельно отказался от проведения референдума по статусу 
Республики Крым и референдума по Конституции Кры-
ма. Он же лишил полномочий пророссийского Президен-
та Крыма Юрия Мешкова, устроил раскол в самой авто-
ритетной Республиканской партии Крыма (партии РДК) 
и сдал все полномочия Республики Крым криминальным 
структурам и украинским спецслужбам», — говорится в 
заявлении, переданном в консульство РФ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга-пикета русских организаций Крыма

Всекрымская предвыборная коалиция «Русский 
фронт Сергея Шувайникова», объединяющая непра-
вительственные общественные организации Крыма,  
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целью которых является защита прав и интересов рус-
ских соотечественников, не может оставаться безразлич-
ной к тому, что более десяти лет мы наблюдаем имитацию 
работы с соотечественниками со стороны отдельной ор-
ганизации, называющей себя «Русской общиной Крыма». 
Даже об этой показной работе большинство миллионного 
русского населения полуострова практически ничего не 
знает. Русская и российская идея в Крыму сегодня стала 
политической картой для ловких политических карьери-
стов, которые профессионально используют ее для услуг 
украинским политическим партиям, становясь при этом 
депутатами и государственными служащими Украины 
высокого ранга.

Монополизм политических карьеристов от русской и 
российской идеи, сектантские формы деятельности фак-
тически способствовали тому, что в Крыму сегодня нет 
массового русского движения соотечественников, орга-
низованного, обладающего региональными структурами, 
подобно крымскотатарскому Курултаю и Меджлису. Об-
щественная организация «Русская община Крыма», назы-
вающая себя самой влиятельной и авторитетной в Кры-
му, насчитывающая якобы до 15 тысяч членов, таковой 
в реальности не является. Вся ее влиятельность заключа-
ется в том, что она под вывеской избирательного блока 
«За Януковича!» смогла провести в представительные ор-
ганы АРК большое количество своих представителей, ко-
торые, заняв ряд высоких государственных должностей, 
ничем себя не проявили в практической защите прав 
своих соотечественников. Об авторитете организации и 
ее лидере известно только в Москве, в Крыму ее знают 
мало. Лидер организации Сергей Цеков, нынешний пер-
вый заместитель председателя Верховного Совета Кры-
ма, авторитетом у большинства русских жителей полу-
острова не пользуется. Русские не забыли, что, когда он 
был избран председателем Верховного Совета Крыма в 
1994–1995 годах от блока «Россия», по непонятным при-
чинам сознательно отказался от проведения референду-
ма по статусу Республики Крым и референдума по Кон-
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ституции Крыма. Он же лишил полномочий пророссий-
ского Президента Крыма Юрия Мешкова, устроил раскол 
в самой авторитетной Республиканской партии Крыма 
(партии РДК) и сдал все полномочия Республики Крым 
криминальным структурам и украинским спецслужбам. 
Сегодня «Русская община Крыма» с большим трудом мо-
жет собрать на массовые митинги даже одну тысячу че-
ловек, как правило, приглашая оплаченных волонтеров 
из регионов Крыма. То же самое и в Симферополе, где 
она вынуждена прибегать к услугам оплачиваемых ак-
тивистов дружественных партий из правящей коалиции 
в крымском парламенте, чтобы собрать две-три сотни 
участников для протестных митингов. Реальная работа 
с русскими соотечественниками в самой организации 
уже давно не ведется, если не считать показушных фе-
стивалей за российские деньги и мероприятий по опре-
деленным датам, которые русские жители Симферополя 
в шутку называют «ритуально-поминальными шествия-
ми». Любая критика и инакомыслие в «Русской общине 
Крыма» не допускаются, все нарушившие запрет из ор-
ганизации изгоняются, остаются только прикормленные 
активисты.

Деятели «Русской общины Крыма» стали «професси-
ональными соотечественниками», которые системати-
чески получают поддержку от Правительства Москвы и 
Правительства Российской Федерации, направляя толь-
ко малую часть этих средств на показательно-отчетные 
мероприятия, а все остальное уходит на личные цели и 
в коммерческие предприятия, созданные при органи-
зации. Десятки русских организаций Крыма и Севасто-
поля, а это самый широкий спектр, начиная от ради-
кальных до правозащитных организаций, «профессио-
нальными соотечественниками» сознательно дискреди-
тируются. Их обвиняют в малочисленности, отсутствии 
своих представителей в органах власти, в связях с СБУ 
и «оранжевыми» партиями, лидеров русских патриотиче-
ских организаций публично называют «провокаторами и 
раскольниками».
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Можно было бы признать монополизм «Русской общи-
ны Крыма» на право выступать от имени всех русских 
и российских соотечественников полуострова и получать 
российскую помощь, если бы об этом знали русские люди, 
живущие в Крыму и Севастополе, и реально бы ощущали 
эту помощь и поддержку. Но этого, к сожалению, нет.

«Профессиональные соотечественники», будучи сегод-
ня у власти, занимая ключевые государственные посты в 
гуманитарной сфере, практически ничего не сделали, что-
бы помочь русским Крыма в области образования, культу-
ры, воспитания русской молодежи и по другим вопросам. 
За два с половиной года ни одной республиканской про-
граммы конкретной помощи русским соотечественникам 
не было утверждено в Верховном Совете Крыма, в то вре-
мя как постоянно разрабатываются и утверждаются про-
граммы помощи депортированным и коренным народам 
полуострова — татарам, крымчакам и караимам.

Наши организации узнали о том, что по инициативе 
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 
началась серьезная перестройка и переформатирова-
ние всей работы с соотечественниками в странах СНГ и 
Балтии. Мы искренне поверили, что вместо рутинной и 
показушной работы начнется реальное взаимодействие 
неправительственных организаций с официальными 
структурами Российской Федерации в лице дипломати-
ческих служб и ответственных государственных работ-
ников. Мы обратились к большинству неправительствен-
ных организаций полуострова, включая Севастополь, и 
1 октября 2008 года открыто провели в Симферополе 
первую Крымскую окружную конференцию организа-
ций российских соотечественников. На ней был создан 
Крымской окружной координационный совет организа-
ций российских соотечественников, куда на сегодняш-
ний день вошло более двадцати пяти зарегистрирован-
ных и легализованных объединений граждан. Протоколы 
и документы Конференции мы направили в Посольство 
России в Киеве и Генеральное консульство Российской 
Федерации в Симферополе. Мы обратились с просьбой к 
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недавно назначенному Генеральному консулу РФ в Сим-
ферополе Игорю Астахову принять делегацию наших 
организаций для консультативной и ознакомительной 
встречи. За минувшие две недели мы повторили свою 
просьбу более трех раз, но ответа до сегодняшнего дня 
так и не получили. Тем не менее нам стало известно, что 
за этот период работники консульства успели пообщать-
ся с «профессиональными соотечественниками» не толь-
ко из «Русской общины Крыма», но и представителями 
аристократических фамилий из Франции, Англии, рус-
скоязычными депутатами из стран Балтии. Но при этом 
не проявили даже желания получить информацию о про-
блемах рядовых русских соотечественников Крыма и Се-
вастополя, которые в 1991 году не по своей воле стали 
иностранцами, но до сегодняшнего дня не мыслят себя 
без России и без единства с русским народом.

Мы никогда не спекулировали проблемами соотече-
ственников, мы не просили и не собираемся просить фи-
нансовой помощи от официальных властей России. Пусть 
она остается в карманах московских политиков, чинов-
ников и их друзей из «Русской общины Крыма». Но нам 
досадно, что государственная практическая инициатива 
российского президента Дмитрия Медведева превраща-
ется руками чиновников в показательную фикцию, ко-
торая ничего полезного для внешней политики России на 
Украине не принесет.

Мы помним, что мы — русские люди. Мы все выдер-
жим и сумеем организоваться и защитить себя сами, в 
том числе в русском Крыму. Но мы надеемся, что в Рос-
сии еще остались чиновники с государственным мыш-
лением, которые понимают, что без массовой и органи-
зованной работы с соотечественниками Россия только 
проиграет, в том числе на Украине и в Крыму, во всем 
Черноморском регионе.

Время изменить положение еще есть, но завтра мо-
жет быть поздно, и никакие «профессиональные сооте-
чественники» изменить ситуацию не помогут. Поэтому 
мы хотим знать: нужны ли официальной России русские 
соотечественники Крыма и Севастополя?
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Крымского окружного координационного 

совета организаций российских 
соотечественников

(Сайт РФСШ, 20 октября 2008 года)

В минувшие субботу и воскресенье в Киеве под про-
текторатом сотрудников Посольства Российской Феде-
рации на Украине состоялось собрание представителей 
ряда неправительственных организаций, целями и за-
дачами которых провозглашена защита прав русских и 
российских соотечественников. 

Как сообщили информационные агентства, на дан-
ном собрании был избран «Всеукраинский координаци-
онный совет соотечественников». В связи с тем, что ини-
циативную роль на себя взяли «профессиональные сооте-
чественники» из Крыма, которые имеют статус государ-
ственных служащих Украины, мы вынуждены заявить, 
что представители «Русской общины Крыма», «Россий-
ской общины Севастополя» и севастопольской организа-
ции «Русский выбор» фактически самовольно присвоили 
себе право представлять интересы более миллиона сооте-
чественников Крыма и Севастополя. 

Была проигнорирована активная деятельность более 
десятка неправительственных организаций, объединя-
ющих тысячи соотечественников, которые многие годы 
борются за права русских граждан Украины, за второй 
государственный русский язык, за русскую культуру и 
историю, против НАТО и западно-украинского национа-
лизма, за братскую дружбу с Россией. Среди них доста-
точно известны коалиция организаций «Русский фронт 
Сергея Шувайникова», Народный фронт «Севастополь–
Крым–Россия», правозащитная организация «Вера», мо-
лодежная организация «Прорыв», «Русская община Сева-
стополя», севастопольская организация партии «Русский 
блок» и другие.

Большинство неправительственных организаций 
полуострова с энтузиазмом узнали о стремлении нового 
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российского президента Дмитрия Медведева перестро-
ить работу с соотечественниками в странах СНГ и Бал-
тии, которая до этого носила формальный характер. Для 
отчетности перед Москвой такое положение устраивало 
российских дипломатов, но не устраивало самих сооте-
чественников, которые до сего дня считали и считают 
Россию своей исторической Родиной.

В связи с раздробленностью и отсутствием един-
ства среди многочисленных русских и пророссийских 
организаций полуострова мы рассчитывали, что роль 
неформального координатора объединительной работы 
возьмет на себя Генеральное консульство Российской Фе-
дерации в Симферополе. Большие надежды были связа-
ны с назначением в Крым нового Генерального консула 
Игоря Астахова. Однако роль координатора взял на себя 
консул-советник Владимир Пашедко, который скрыл от 
руководителей организаций информацию о проведении 
республиканской конференции соотечественников. Вме-
сто полноценной конференции 20 сентября в Ялте была 
проведена конспиративная сходка, где не более десяти 
членов «Русской общины Крыма» и «Российской общи-
ны Севастополя» назначили делегатов на всеукраинскую 
конференцию, где должны были избрать «Всеукраинский 
координационный совет соотечественников» и делегатов 
на Всемирный конгресс соотечественников в Москве. 
Информация об этой сходке была настолько засекречена 
от соотечественников Крыма и Севастополя, что даже на 
сайте «Русской общины Крыма» не появилось ни слова. 
Только в киевской газете «Русская Правда» проскользну-
ло короткое сообщение пресс-службы «Русской общины 
Крыма», предназначенное для отчетности перед россий-
скими дипломатами.

Не получив объективной информации от работников 
Генерального консульства Российской Федерации в Сим-
ферополе, инициативная группа обратилась к большин-
ству неправительственных организаций соотечественни-
ков Крыма и Севастополя с предложением провести пер-
вую Крымскую окружную конференцию организаций 
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российских соотечественников. Она состоялась 1 октября 
в Симферополе, в ее работе приняли участие представи-
тели более двадцати зарегистрированных и легализован-
ных объединений граждан. Однако наше приглашение 
принять участие в работе конференции сотрудники рос-
сийского консульства проигнорировали. 

На конференции был согласован состав Крымского 
окружного координационного совета организаций рос-
сийских соотечественников, утверждено положение и 
избрано руководство. Также были избраны делегаты на 
всеукраинскую конференцию. Все протоколы и докумен-
ты конференции были переданы в российское консуль-
ство в Симферополе и Посольство Российской Федерации 
на Украине. 

Представители Координационного совета неодно-
кратно пытались добиться встречи с новым консулом в 
Крыму Игорем Астаховым. Но складывалось впечатле-
ние, что дипломатические работники решили поставить 
«железный занавес» между собой и соотечественниками 
Крыма, поделив все наши организации на «черные» и «бе-
лые». «Белые» соотечественники — это те, кто является го-
сударственными служащими Украины и имеет депутат-
ский мандат, либо принадлежит к наследникам аристо-
кратических дворянских фамилий и приезжает в Крым 
на экскурсию. «Черные» соотечественники — это те, кто 
не по своей воле оказался за границами нынешней Рос-
сии после развала Советского Союза. Те, кто не забыл, что 
его национальность «русский», кто без российской под-
держки борется за правовое восстановление российского 
статуса Крыма, подвергаясь преследованиям СБУ, за на-
циональные права русского народа полуострова, против 
антироссийского блока НАТО и нацистской идеологии. 
Кто за свои личные средства ставит памятники и па-
мятные доски в Симферополе, чтобы соотечественники 
Крыма не забыли своей русской истории. Но господа ди-
пломаты с подачи русскоязычного руководства «Русской 
общины Крыма» огульно считают нас «маргиналами и ра-
дикалами», «штатными провокаторами», «агентами СБУ 
и оранжевых партий», в чем консул-советник Владимир 
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Пашедко даже пытался убедить активистов последнего 
пикета наших организаций у российского консульства. 
Не удивительно, что сегодня многие российские соотече-
ственники Крыма с болью говорят, что «Россия предала 
и забыла нас!», и высказывают нелестные слова в адрес 
российских дипломатов и чиновников.

В связи с сознательной дискредитацией деятельности 
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 
по перестройке работы с соотечественниками Крымский 
окружной координационный совет организаций россий-
ских соотечественников заявляет: вся ответственность за 
провал переформатирования важнейшего участка внеш-
неполитической деятельности России будет лежать на ра-
ботниках Посольства Российской Федерации на Украине 
и российских консульств в округах. Мы будем добивать-
ся смены всех руководящих работников дипломатиче-
ских служб России, которые не стремятся консолидиро-
вать все пророссийские общественно-политические силы 
Украины, а косвенно способствуют их разобщенности, 
даже не пытаясь изменить положение. Мало того, работа 
с соотечественниками для некоторых дипломатических 
и государственных чиновников сегодня стала представ-
лять меркантильный интерес, учитывая те миллионные 
средства, которые ежегодно выделяет Правительство 
России в этой области.

Мы также заявляем, что представители Крыма и 
Сева стополя во «Всеукраинском координационном со-
вете соотечественников» не имеют легитимного статуса, 
поскольку они не сочли даже нужным провести выбор-
ные собрания и конференции своих организаций. Эти 
украинские чиновники уже много лет убеждают офи-
циальных представителей России, что ведут «большую 
работу» среди соотечественников в Крыму, имитируя за 
российские деньги показную деятельность — фестивали, 
банкеты и иные «поминально-ритуальные» мероприятия. 
Нам очень жаль, если официальную Россию такая работа 
устраивает, поскольку это ставит под угрозу всю нашу 
борьбу за права русских соотечественников Крыма. 
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РУССКИЕ АКТИВИСТЫ ОБВИНИЛИ 
ПАРТИЮ РЕГИОНОВ В НЕВЫПОЛНЕНИИ 

ОБЕЩАНИЙ
(ИА «Новый Регион — Крым», 22 октября 2008 года)

Активисты пророссийских организаций Крыма и 
Севастополя обвинили Партию регионов в невыполне-
нии предвыборных обещаний. Этому был посвящен ми-
тинг-пикет, прошедший 22 октября под стенами Верхов-
ного Совета автономии.

Как сообщил журналистам председатель Конгресса 
русских общин Крыма Сергей Шувайников, организато-
ры пикета рады, что их акция совпала по времени с при-
ездом на полуостров Виктора Януковича.

«Пикет посвящен заседанию крымского парламента, 
но хорошо, что сегодня приезжает Янукович, и от жур-
налистов он узнает, что в Крыму недовольны его парти-
ей», — заявил Шувайников.

Участники пикета обвинили Партию регионов и по-
литиков из крымского блока «За Януковича!» в невыпол-
нении обещаний по защите русского языка и отказе от 
дружеских отношений с Россией.

«Будучи у власти, Партия регионов не подписала ни 
одного соглашения по укреплению статуса Украины в 
Едином Экономическом Пространстве с Россией, Белару-
сью и Казахстаном. Партия регионов не ратифицировала 
устав СНГ, предложила отказаться от понятия «россий-
ско-украинская дружба», заменив его словом «партнер-
ство», — говорится в резолюции, принятой на митинге.

По мнению активистов русских организаций Крыма 
и Севастополя, Партия регионов «ведет лживую полити-
ку» перед своими избирателями в отношении НАТО.

«Партия регионов — это партия без идейных и мораль-
ных принципов, потому что для нее главное — власть, 
которая помогает обогащаться хозяевам этой партии за 
счет народа», — говорится в резолюции.

Кроме того, Партию регионов обвинили в тесном со-
трудничестве с командой Виктора Ющенко и обещаниях 
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ему второго президентского срока после избрания «регио-
налов» в парламент на досрочных выборах.

 «Нет у русских людей больше доверия к Партии ре-
гионов и ее лидеру Виктору Януковичу! Мы будем доби-
ваться того, чтобы господин Янукович и его партийные 
соратники стали в Крыму для русских людей политиче-
скими «персонами «нон грата»! — сказано в резолюции 
митинга.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Русские отказывают в доверии 

Партии Януковича!

Мы, активисты русских организаций Автономной 
Республики Крым и Севастополя, входящие в коалицию 
«Русский фронт Сергея Шувайникова» и представляю-
щие Крымский окружной координационный совет ор-
ганизаций российских соотечественников, обращаемся 
к своим русским согражданам в Крыму и на Украине и 
ответственно заявляем: никакой поддержки Партии ре-
гионов и ее лидеру Виктору Януковичу!

Эта политическая сила, представляющая интересы 
украинских криминально-олигархических кланов, не 
хочет и никогда не будет признавать русских людей — 
граждан Украины русским народом и русской нацией. 
Спекулируя на лозунгах русского языка и дружбы с Рос-
сией, неприятия русскими гражданами Украины партий, 
возглавляемых Президентом Ющенко, и идеи вступле-
ния в НАТО, эта политическая сила получала в последние 
годы поддержку миллионов голосов наших соотечествен-
ников. Но, как показала реальная практика, придя к вла-
сти в 2006 году, регионалы не только не улучшили нашу 
жизнь, они сделали все, чтобы набить карманы своих хо-
зяев-олигархов и ободрать народ Украины, подвести его 
к черте экономического кризиса и страшной нищете.

Политики из Партии регионов и крымского блока «За 
Януковича!» забыли о главном лозунге — защита русского 
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языка и даже не пытались инициировать проведение 
Всеукраинского референдума, отказались от проведе-
ния консультативного референдума в Крыму. Киевские 
регионалы проигнорировали Верховный Совет Крыма 
и не внесли ни одного изменения в законы Украины по 
русскому языку, отказавшись признать его даже офици-
альным или языком делопроизводства. Зато они с гордо-
стью хвастались, что на «развитие украинского языка» 
потратили в шесть раз больше, чем все «оранжевые» пра-
вительства. Они сознательно способствовали украини-
зации русскоязычных школ Востока и Юга Украины, а 
оказавшись в оппозиции, стали равнодушными наблю-
дателями того, как русский язык вытесняется из сферы 
образования, из школ и институтов, из детских садов, из 
средств массовой информации. Дошло до того, что сегод-
ня русских граждан лишают конституционного права — 
смотреть передачи российского телевидения на русском 
языке, считая русский язык «вражеским и опасным» для 
государственности Украины. Все заверения Януковича и 
его ораторов о том, что, когда у партии будет 300 голосов 
в Верховной Раде Украины, они утвердят русский язык 
вторым государственным, это популистские лозунги, ко-
торым русские люди уже не верят.

Партия регионов отказалась от дружеских отноше-
ний с Россией. Будучи у власти, она не подписала ни од-
ного соглашения по укреплению статуса Украины в Еди-
ном Экономическом Пространстве с Россией, Беларусью 
и Казахстаном, даже не ратифицировала устав СНГ и 
предложила отказаться от понятия «российско-украин-
ская дружба», заменив его словом «партнерство».

Партия регионов ведет лживую политику перед сво-
ими избирателями в отношении НАТО. На словах высту-
пая против втягивания Украины в НАТО, господин Яну-
кович заверяет западных партеров, что Украина не от-
казывается от вступления в НАТО, только для этого надо 
подготовить народ и потом уже провести референдум. 
Недаром в сентябре нынешнего года американский по-
сол на Украине Вильям Тейлор, бывший сотрудник ЦРУ, 
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заверил Виктора Януковича, что США поддержат буду-
щее правительство Украины, если его возглавит лидер 
Партии регионов.

Не удивительно, что после того, как в начале года 
Партия регионов блокировала работу украинского пар-
ламента за попытку Виктора Ющенко втянуть Украину 
в план действий по членству в НАТО, Виктор Янукович 
имел беседу с американским президентом Джорджем Бу-
шем. И после этого все депутаты-регионалы как по ко-
манде проголосовали за проведение натовских учений 
в Крыму и на Украине. О таких политиках, как Виктор 
Янукович, в свое время Иосиф Сталин говорил: они как 
редиска, сверху они красные, а надкусишь — внутри бе-
лые, да еще и с гнильцой.

Партия регионов — это партия без идейных и мораль-
ных принципов, потому что для нее главное — власть, 
которая помогает обогащаться хозяевам этой партии 
за счет народа. Красноречивое тому доказательство тот 
факт, что ради сохранения и прихода к власти Партия 
регионов начала тесное сотрудничество с командой Вик-
тора Ющенко и пообещала ему второй президентский 
срок через избрание в парламенте после новых досроч-
ных выборов. Еще одним прямым доказательством мо-
жет служить факт перехода второго лица Партии регио-
нов Раисы Богатыревой, которая два года назад откры-
то демонстрировала свою политическую русофобию. Об 
этом же говорят и заявления еще одного лидера Партии 
регионов Бориса Колесникова. Подтверждением служат 
также горькие откровения Тараса Черновила, недавно 
публично покинувшего ряды Партии регионов.

Мы, русские организации Крыма и Севастополя, про-
тив новых досрочных выборов, потому что, когда год 
назад мы призывали к бойкоту внеочередных выборов, 
мы утверждали: интересы украинских панов-олигархов 
глубоко чужды интересам простого народа. Год назад 
внеочередные выборы не были нужны ни украинцам, 
ни русским, ни крымским татарам, ни представителям 
других народов Крыма, потому что независимо от их ис-



650   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

хода наша жизнь в лучшую сторону не изменится, ста-
нет только хуже. Наши слова, к глубокому сожалению, 
оправдались.

Мы сегодня не призываем к бойкоту будущих выбо-
ров, но, если их снова навяжут народу Украины, русским 
гражданам украинского государства, мы заявляем, что 
отказываем в доверии Партии регионов и ее лидерам. 
Придите на выборы, если они состоятся, но выберите лю-
бую другую партию, программа которой вам будет бли-
же, или вычеркните всех, но не голосуйте за тех, кто уже 
трижды обманул и предал русских людей, простых граж-
дан Украины и нажился на этом обмане.

Нет у русских людей больше доверия Партии реги-
онов и ее лидеру Виктору Януковичу! Мы будем доби-
ваться того, чтобы господин Янукович и его партийные 
соратники стали в Крыму для русских людей политиче-
скими «персонами «нон грата»!

РОЛЬ «РОССИЙСКОГО 
СООТЕЧЕСТВЕННИКА» ДОВЕРИЛИ  

АДЕПТУ «САМОСТИЙНОЙ» УКРАИНЫ
(Сайт РФСШ, 30 октября 2008 года)

Русские национальные организации Крыма и Сева-
стополя, входящие в коалицию «Русский фронт Сергея 
Шувайникова» и Крымский окружной координационный 
совет организаций российских соотечественников, выра-
жают открытый протест в связи с решением Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации персональ-
но пригласить на Всемирную конференцию российских 
соотечественников в Москву народного депутата Украи-
ны от Партии регионов Вадима Колесниченко.

Русская общественность Крыма и Севастополя вос-
приняла как национальное и личное оскорбление ин-
формацию о том, что этому политическому карьеристу 
с «западно-украинским национальным менталитетом» 
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предложено подготовить «доклад от имени организаций 
русских и российских соотечественников Украины». При 
всей раздробленности и разобщенности русских органи-
заций Украины никогда еще не было такого, чтобы ру-
ками российских дипломатов «роль главного российского 
соотечественника» была отведена адепту «самостийной» 
Украины и идейному защитнику украинского национа-
листа — фашистского пристяжного Максима Боровца по 
кличке «Тарас Бульба», боровшегося с «коммунистиче-
ской оккупацией» и «Советами».

Крымчанам хорошо известна политическая мими-
крия и идейная деградация бывшего первого секрета-
ря Владимир-Волынского горкома ЛКСМУ, а в годы пере-
стройки — председателя контрольной комиссии Ялтин-
ского городского комитета Компартии Украины Вадима 
Колесниченко. После августовского путча 1991 года он — 
несостоявшийся лидер группы депутатов-коммунистов 
«Единство» в крымском парламенте. После провозгла-
шения Украиной независимости он возглавляет спешно 
сформированную депутатскую группу «За гражданский 
мир и межнациональное согласие», ведет активную борь-
бу за укрепление украинской государственности в Рес-
публике Крым. После принятия Конституции Крыма 
6 мая 1992 года он даже дает рекомендации председате-
лю Верховной Рады Украины Ивану Плющу, на каких ло-
яльных Украине крымских депутатов можно опираться, 
с кем надо встречаться, и предоставляет информацию 
заинтересованным службам о «российских и крымских 
сепаратистах» в Верховном Совете Крыма.

 О политической судьбе юриста Колесниченко после 
1995 года известно мало, но он неожиданно всплыл в 
городе-герое Севастополе в рядах Партии регионов, от 
которой и становится народным депутатом Украины. 
Похоже, профессионально впитав российскую специ-
фику Севастополя, он постепенно выдвигается в Пар-
тии регионов глашатаем лозунгов «российской темати-
ки», «правозащитником русскоязычного населения» и 
«борцом с оранжевым режимом Ющенко и Тимошен-
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ко». Его регулярно запускают на телевизионные экраны 
публично защищать предвыборные обещания Партии 
регионов «о русском языке», «правах русскоязычных», 
у него даже появляется имидж «пророссийского поли-
тика».

В декабре 2007 года в Ялте при поддержке своих кол-
лег, депутатов-регионалов из организации «Русская об-
щина Крыма», он провозглашается председателем «Все-
украинского Совета российских соотечественников», не 
будучи даже руководителем или членом ни одной русской 
или правозащитной организации. Надо отдать должное, 
по инициативе его коллег-депутатов в марте месяце про-
шел рекламно-политический съезд депутатов всех уров-
ней от Партии регионов в Северодонецке. На нем много 
говорили о «дискриминации русскоязычного населения» 
и «борьбе с бандеровщиной и оранжевыми», но, к сожа-
лению, все говорильней и закончилось. Ни одно из реше-
ний и проектов съезда до сего дня практически не были 
реализованы.

Профессионально вжившись в роль «главного рос-
сийского соотечественника» и «правозащитника русско-
язычного населения», освоив терминологию международ-
ного правозащитного права, депутат Колесниченко ощу-
тил свою «потребность» не только для Партии регионов, 
но и для российских дипломатов, работу которых с со-
отечественниками на Украине за последние годы можно 
считать провальной. Но для отчетности и престижности 
перед руководством в Москве такая кандидатура «глав-
ного российского соотечественника» Украины их устро-
ила. Они даже не заглянули в политическую биографию 
этого политического карьериста, не поинтересовались 
мнением крымских и русских политиков, которые рабо-
тали рядом с ним, не почитали его исторические труды 
типа «Украинское освободительное движение и «банде-
ровщина». Иначе бы семь раз подумали, прежде чем де-
лать персональное приглашение человеку, взгляды и за-
явления которого выдают его политическое двуличие, к 
которому можно применить его же собственные ярлыки 
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в адрес своих критиков и оппонентов — «профессиональ-
ный провокатор и сексот, отрабатывающий свои зада-
ния при всех режимах». И опять же, говоря его словами, 
«такие «колесниченки» востребованы при всех тоталитар-
ных и националистических режимах». Очень досадно и 
неприятно, что услугами этого «квалифицированного на-
ционалиста и украинского самостийника» воспользова-
лись российские дипломаты.

 

В СИМФЕРОПОЛЕ ПОМЯНУЛИ 
ЖЕРТВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

И КРАСНОГО ТЕРРОРА
(Сайт РФСШ, 14 ноября 2008 года)

14 ноября в Симферополе отметили годовщину окон-
чания Гражданской войны. Активисты Конгресса рус-
ских общин Крыма провели сегодня митинг в центре 
крымской столицы у Памятного знака жертвам полити-
ческого террора и репрессий.

Выступая на митинге, лидер Конгресса Сергей Шу-
вайников напомнил, что 16 ноября 1920 года, согласно 
официальной советской историографии, закончилась 
братоубийственная Гражданская война в России. После 
ухода из Крыма армии барона Врангеля на полуострове 
начался красный террор, «который по международным 
нормам квалифицируется сегодня как преступление про-
тив человечества, как открытый геноцид против лучшей 
части русского народа и народов России, как русский 
Холокост». 

Он напомнил, что жертвами террора в Крыму стали 
около 120 тысяч человек.

«Террор красных палачей в Крыму — одна из страш-
ных страниц ХХ века, которую сегодня многие пытаются 
не вспоминать и забыть, поскольку имена большевист-
ских палачей и их идейных вдохновителей продолжа-
ют красоваться в названиях улиц города Симферополя,  
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других городов и населенных пунктов Крыма», — заявил 
Шувайников.

«Красный террор в Крыму после окончания Граж-
данской войны стал зловещим прологом для дальней-
шей истории тоталитарного режима, когда в стране на 
каждом шагу выявляли «врагов народа», сотни тысяч 
безвинных людей расстреливали и ссылали в концлаге-
ря», — заявил Шувайников.

 «Сегодня, когда память безвинных жертв народов 
Крыма и Украины превратилась в предмет политических 
спекуляций на государственном уровне, а идейные на-
следники палачей даже не покаялись в кровавых престу-
плениях против Русского народа и бессовестно делают 
на них политический капитал, мы говорим об опасности 
гражданской войны в нашем обществе. Она еще не за-
кончилась в сознании и душах бывших советских людей, 
которые до сего дня не знают истинной истории Русско-
го народа и народов, живущих рядом, на одной земле. 
Трагические уроки прошлого не должны повториться в 
Крыму!» — говорится в резолюции митинга.

 

ВЛАСТЬ «ЯНУКОВИЧЕЙ» НЕ ЗАЩИЩАЕТ 
ПРАВА РУССКИХ КРЫМА

(Сайт РФСШ, 19 ноября 2008 года)

19 ноября 2008 года около 150 активистов русских 
патриотических организаций, входящих в предвыбор-
ную коалицию «Русский фронт Сергея Шувайникова», 
провели очередной митинг возле здания Верховного 
Совета Крыма, перед началом сессионного заседания 
крымских депутатов.

В своем выступлении лидер «Русского фронта» Сер-
гей Шувайников подчеркнул, что нынешняя крымская 
власть, представленная депутатами от блока «За Януко-
вича!», практически не защищает и не желает защищать 
права русских жителей Крыма. Политики, позициониру-
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ющие себя «пророссийскими и русскими», вместо реаль-
ной политической борьбы и объединения всего крымско-
го общества против дискриминации русских и русско-
язычных граждан изображают возмущенных наблюда-
телей, обвиняя во всех бедах киевскую власть и «оран-
жевые» партии. В то же время они активно используют 
власть для личного обогащения и благополучия, забывая 
о нуждах простых людей, своих соотечественников.

 В качестве примера был приведен народный депу-
тат Украины от Партии регионов Александр Черноморов, 
он же заместитель председателя Русской общины Кры-
ма и в недавнем прошлом руководитель крымской ор-
ганизации «Русский блок». Замученный голодом депутат, 
пожаловался украинским журналистам, что ему сегодня, 
в условиях экономического кризиса, не хватает тысячи 
гривен в день, чтобы нормально пообедать и поужинать, 
проживая в Киеве.

Председатель правозащитной организации «Вера» 
Святослав Компаниец особый упор сделал на то, что в 
условиях насильственной украинизации Крыма и Сева-
стополя официальная Россия очень слабо противостоит 
защите прав своих соотечественников, а высказывания 
московского мэра Юрия Лужкова о возвращении Кры-
ма и Севастополя в состав России уже вызывают недо-
верие, поскольку ничего практически не делается, чтобы 
подкрепить эти заявления политическими шагами и дей-
ствиями. Участники митинга единогласно приняли резо-
люцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Кто защитит права русских Крыма?

Мы, активисты русских национальных и патриотиче-
ских организаций, входящие в предвыборную коалицию 
«Русский фронт Сергея Шувайникова» и представляю-
щие Крымский окружной координационный совет орга-
низаций российских соотечественников, обращаемся к 
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русскому народу Крыма и заявляем: политические силы, 
сформировавшие власть Автономной Республики Крым, 
отказались от защиты прав и интересов русских людей — 
граждан Украины, жителей Крыма!

 В их числе политические силы, которые позициони-
рую себя как пророссийские и русские, — это предста-
вители крымского избирательного блока «За Януковича!», 
созданного крымскими организациями Партии регионов 
и партии «Русский блок».

 Два с половиной года назад они обещали русским 
избирателям Крыма решить проблему русского языка, 
сохранить русскую культуру и историю, укрепить рус-
ское православие, защитить Крым от НАТО и развивать 
дружбу с Россией. Все эти обещания оказались полити-
ческой демагогией, а политики, называющие только себя 
пророссийскими и русскими, безответственными поли-
тиканами, не желающими даже вспомнить о своих пред-
выборных обещаниях.

 Получив депутатские мандаты и став частью укра-
инской власти, им сегодня по-прежнему выгодно спеку-
лировать на лозунгах русского языка и дружбы с Росси-
ей, неприятия русскими людьми партий, возглавляемых 
паном Ющенко, обвиняя при этом киевскую власть в 
нежелании решать проблемы русских людей и сваливая 
свое бездействие, как вину «оранжевых» партий. Депута-
ты-регионалы даже и не пытались улучшить нашу жизнь, 
как это громогласно обещали. Придя к власти в 2006 
году, ныне называемые народом «януковичи» и их крым-
ские коллеги — «блохи януковича» не только не улучшили 
нашу жизнь, они сделали все, чтобы набить свои карма-
ны и кошельки хозяев-олигархов за счет народа Украи-
ны, подвести простых людей к черте страшного эконо-
мического кризиса и повальной нищеты.

 Политики из крымского блока «За Януковича!» даже 
забыли о главном лозунге — защита русского языка и от-
казались от проведения консультативного референдума 
в Крыму, который обещали русским людям. Они так и не 
смогли добиться принятия широко разрекламированных 
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изменений в законы Украины по русскому языку, хотя в 
тот период вся полнота власти принадлежала Партии ре-
гионов. Они даже не пожелали признать статус русского 
языка региональным в Крыму. Крымские «блохи янукови-
ча» только умеют лить «крокодиловы слезы», возмущаться 
и клеймить киевскую «оранжевую» власть, когда при их 
собственном попустительстве сегодня активно проводит-
ся украинизация русскоязычных школ и вузов Крыма.

 Не удивительно, что сегодня в русском Крыму рус-
ский язык в школах стал официально именоваться «язы-
ком обучения», русская литература — «зарубежной ли-
тературой», а русская история — «всемирной историей». 
А ведь сферу образования и науки возглавляют в Кры-
му представители самой русской «Русской общины Кры-
ма» и пророссийской крымской организации Компартии 
Украины. Дошло до того, что сегодня русских граждан 
лишают законного права — смотреть передачи россий-
ского телевидения на русском языке, считая русский 
язык «опасным» для государственности Украины. А про-
российские политики в Верховном Совете Крыма, изо-
бражая возмущенных наблюдателей, готовят послание в 
Конституционный суд Украины, отлично понимая, что 
результат может быть отрицательным, но за этот срок 
все неугодные русскоязычные кабельные студии Крыма 
уничтожат.

 Все заверения «януковичей» о том, что, когда у пар-
тии будет 300 голосов в Верховной Раде Украины, и они 
тогда утвердят русский язык вторым государственным, 
это чистой воды ложь, которой русские люди давно не 
верят. Об этом публично рассказал Тарас Черновил, из-
вестный регионал, покинувший «януковичей», который 
сообщил, что вопрос о русском языке руководством Пар-
тии регионов никогда не ставился, то есть он использо-
вался только для приманки русских избирателей.

 Партия «януковичей» отказалась развивать дру-
жеские отношения с Россией. Будучи у власти, она не 
подписала ни одного документа по укреплению статуса 
Украины в Едином Экономическом Пространстве с Рос-
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сией, Беларусью и Казахстаном, не ратифицировала устав 
СНГ. Отдельные ее деятели предложили даже отказаться 
от понятия «российско-украинская дружба», заменив его 
словом «партнерство». Жители Крыма давно забыли, ког-
да в автономию приезжали российские делегации, ничего 
не известно об экономическом и культурном сотрудниче-
стве, не говоря уже о выставках российских художников 
и гастролях российских театров. А ведь вся власть в об-
ласти культуры в Крыму находится у представителей той 
же «самой русской» — «Русской общины Крыма».

Защищая Партию регионов, Президент Украины 
Ющенко недавно заявил, что эту партию нельзя называть 
«пророссийской», она больше «проевропейская», посколь-
ку большинство ее руководителей имеет экономические 
интересы и предприятия в Европе и Соединенных Шта-
тах Америки. Не удивительно, что сегодня Партия регио-
нов вновь пригласила американских специалистов по по-
литической рекламе, чтобы одурачивать русских людей 
на будущих парламентских и президентских выборах.

 «Януковичи» ведут циничную политику перед изби-
рателями в отношении НАТО. На словах ее деятели якобы 
против втягивания Украины в НАТО, а господин Януко-
вич продолжает заверять западных партнеров, что Укра-
ина никогда не откажется от вступления в НАТО. Только 
для этого надо подготовить народ и потом уже провести 
референдум. Свое двуличие показали и крымские «блохи 
януковича», которые отказались принять нынешним ле-
том постановление об объявлении территории Крыма без 
войск и учений НАТО.

 Партия «януковичей» — это партия без идейных и 
моральных принципов, потому что для нее главное — 
власть, которая помогает обогащению хозяев этой пар-
тии за счет народа. Доказательством этому факт, что 
ради сохранения и возвращения во власть Партия реги-
онов пошла на самое тесное сотрудничество с командой 
Виктора Ющенко, пообещав ему второй президентский 
срок через избрание в парламенте после проведения вне-
очередных выборов.
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 Русские национальные и патриотические организа-
ции Крыма заявляют, что сегодня крымская власть в 
лице избирательного блока «За Януковича!» не защи щает 
права русских людей Крыма, депутаты предали интере-
сы русского народа Крыма в угоду личного обогащения 
и выживания. Русские люди должны самостоятельно 
искать пути объединения ради политической борьбы 
за социально-экономические, национально-культур-
ные и общественно-политические интересы. Нынешняя 
власть автономии потеряла доверие и право называть-
ся «народной», это власть местечковых крымских оли-
гархов-капиталистов, взяточников и коррупционеров, 
власть политических соглашателей и предателей народа 
Крыма.

 

РУССКИЕ КРЫМА ТРЕБУЮТ ОТ ЮЩЕНКО
ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВ
(ИА «Новый Регион — Крым», 10 декабря 2008 года)

 Сегодня в Симферополе возле Представительства 
Президента Украины в Крыму более шестидесяти акти-
вистов коалиции русских организаций «Русский фронт 
Сергея Шувайникова» провели митинг-пикет в защиту 
прав этнических русских — граждан Украины. Они при-
урочили его к 60-й годовщине принятии Всеобщей Де-
кларации прав человека и Всемирному Дню прав челове-
ка, который традиционно отмечается 10 декабря.

 Выступивший на митинге лидер коалиции, предсе-
датель Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувай-
ников обратил внимание на то, что в украинском госу-
дарстве права русских граждан с каждым годом подвер-
гаются все большей дискриминации и не соблюдаются. 
Ни киевская власть, ни крымская даже не хотят слы-
шать о правах человека, не говоря о правах националь-
ных групп, которые защищены Конституцией Украины и 
международными документами.
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Русские люди лишены права иметь правой статус и 
называться «русским народом» и «русской нацией», пра-
ва на свободное использование родного языка наравне 
с государственным, на русскую культуру и русские на-
циональные школы, на этнические органы самоуправ-
ления.

Председатель русской правозащитной организации 
«Вера» Святослав Компаниец обратил внимание на то, 
что практически никакой работы в защиту прав рус-
ских в Крыму не проводит официальная Россия, в лице 
ее дипломатов и чиновников. Те украинские и крымские 
политики, которые позиционируют себя «русскими и 
российскими», кроме показательных фестивалей и кон-
ференций в южнобережных дворцах Крыма, реальной 
правозащитной работы не проводят. Вся их правовая де-
ятельность — это имитация, которая направлена на по-
лучение финансовой помощи из России и дальше декла-
ративных заявлений с протестами не распространяется.

 Участники митинга-пикета приняли Обращение к 
Президенту Украины Виктору Ющенко, которое было пе-
редано официальным лицам в Представительство Прези-
дента Украины в Крыму. Завершая митинг, его участни-
ки многократно проскандировали: «Мы — русские!»

 

ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту Украины Виктору Ющенко

 в День защиты прав человека

Господин Президент!
Сегодня вся мировая демократическая обществен-

ность отмечает Всемирный День защиты прав человека и 
шестьдесят лет со дня принятия основополагающего пра-
возащитного документа — Всеобщей Декларации прав 
человека. На основе этого документа после провозглаше-
ния независимости Украинского государства Верховная 
Рада Украины 1 ноября 1991 года приняла Декларацию 
прав национальностей Украины. 
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В этой Декларации, которую нынешние власти Укра-
ины предпочитают не вспоминать, были четко зафикси-
рованы гарантии Украинского государства всем наро-
дам и национальным группам, представители которых 
согласились после развала Советского Союза в 1991 году 
стать гражданами Украины.

12 миллионам граждан Украины, принадлежащих к 
самой большой этнической группе после украинцев — 
русскому народу, были гарантированы равные права 
во всех сферах общественно-политической, социаль-
но-экономической, культурно-образовательной жизни. 
Украинское государство гарантировало русскому наро-
ду как национальной группе право свободного исполь-
зования родного языка во всех сферах общественной 
жизни, включая образование, производство, получение 
и распространение информации. Мало того, Верховная 
Рада Украины гарантировала, что в границах админи-
стративно-территориальных единиц, где компактно про-
живает русская национальность, ее язык может функ-
ционировать наравне с государственным языком. Всем 
остальным гражданам Украины государство гарантиро-
вало право свободного развития, использования и защи-
ты русского языка, что спустя пять лет было закреплено 
в статье 10 Конституции Украины.

Однако события, которые мы наблюдаем последние 
годы, говорят о том, что нынешняя государственная 
власть, независимо от партийной принадлежности, не 
только отказалась от Декларации прав национальностей 
Украины и конституционных гарантий, но и системно 
нарушает их, стремясь насильственно ассимилировать 
миллионы русских граждан Украины в новую политиче-
скую общность «украинский народ».

Мы хорошо понимаем стремление политической эли-
ты Украины защитить украинскую национальную и ду-
ховную идентичность, а также национальную память. Мы 
также можем понять Ваше искреннее признание, когда 
Вы говорите о себе и украинском народе, что «мы — не 
малороссы, мы не хохлы, мы — украинская нация…».
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Но как быть русским гражданам Украины, которые 
могут дословно повторить за Вами, что «мы — не росси-
яне, мы не москали, мы — не украинская нация, мы — 
русская нация, десятимиллионная часть народа Украи-
ны»?

Вы постоянно декларируете приверженность евро-
пейским и демократическим ценностям, но как можно 
понять Ваше неуемное желание свалить в один полити-
ческий котел все этнические группы и национальности 
Украины и сварить на американский манер одну поли-
тическую нацию — украинскую? 

Не напоминает ли это Вам худший пример средневе-
ковья, когда иезуиты предлагали представителям еврей-
ского народа отречься от своей веры и принять христи-
анство, а в случае отказа требовали покинуть террито-
рию страны проживания или обрекали на смерть.

Русские люди, пережившие все невзгоды тоталитар-
ного режима в ХХ веке и пострадавшие не менее других 
народов и наций, никогда не откажутся от своей этниче-
ской принадлежности и права называться русским на-
родом. Мы никогда не отречемся от своего родного рус-
ского языка, национальной культуры и отечественной 
истории, единой веры, которые являются фундаментом 
всей восточнославянской русской православной цивили-
зации.

Как граждане Украины, мы требуем от государствен-
ной власти уважения к нашим национальным и этниче-
ским правам, народным традициям, русскому языку и 
культуре, русской истории и русскому православию. Мы 
требуем добросовестно исполнять Всеобщую Деклара-
цию прав человека, Европейскую Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, Европейскую Хартию 
о региональных языках и языках меньшинств, а также 
Основной закон — Конституцию, без чего невозможно 
представить будущее членство Украинского государства 
в Европейском Союзе.

В случае продолжения государственной политики эт-
ноцида по отношению к русским гражданам Украины, 
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проживающим в Крыму и Севастополе, мы оставляем за 
собой право на конституционные и мирные формы борь-
бы за собственную национальную идентичность и право 
называться русским народом и русской нацией.

Мы хотим напомнить одно Ваше предвыборное обе-
щание, которое прозвучало в Крыму, когда Вы заявили, 
что русские дети должны учиться на своем родном язы-
ке. Мы надеемся, что наше обращение напомнит Вам, 
что гарант Конституции Украины должен помнить о 
правах всех граждан своего государства, в том числе о 
правах русских людей. Если Вы не желаете быть гаран-
том наших прав, значит Вы не имеете права называться 
Президентом многонационального народа Украины.

КРЫМСКАЯ И УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ 
НЕ ЖЕЛАЕТ ЗАЩИТИТЬ НАРОД 

ОТ БЕДНОСТИ И НИЩЕТЫ!
(Сайт РФСШ, 17 декабря 2008 года)

 Под таким лозунгом 17 декабря 2008 года члены рус-
ских патриотических организаций Крыма и Севастопо-
ля, входящих во Всекрымскую предвыборную коалицию 
«Русский фронт Сергея Шувайникова», провели утром в 
Симферополе митинг-пикет возле здания Верховного Со-
вета Крыма, приурочив акцию к международному Дню 
помощи бедным, который отмечается 19 декабря, в день 
святого Николая-чудотворца.

 В митинге приняло участие более 150 активистов, 
которые принесли с собой пустые кастрюли, миски и 
ложки с сиренами и таким способом попытались напом-
нить крымским избранникам, собравшимся на очеред-
ную сессию, о своем бедственном положении в условиях 
наступившего экономического кризиса.

 На транспарантах пикетчиков были следующие ло-
зунги: «Пан Гриценко! Помоги крымчанам не умереть 
во время кризиса!», «Януковичи Крыма! Где обещанная 
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бедным Крыма лучшая жизнь?», «Депутат Черноморов! 
Поделись тысячей гривен в день с бедными!», «Почему 
крымчане стали беднее жителей Африки?».

 Выступившие на митинге председатель обществен-
ной организации КГБ «Наше право» Сергей Веселов-
ский, председатель русской правозащитной организации 
«Вера» Святослав Компаниец и председатель Конгресса 
русских общин Крыма, лидер коалиции Сергей Шувай-
ников высказали от имени участников акции протест 
против отсутствия реальной работы крымской власти по 
противодействию негативным последствиям экономиче-
ского кризиса в автономии, безразличию крымских де-
путатов к проблемам бедности. Они обвинили крымских 
избранников в невыполнении предвыборных обещаний 
по вопросам социальной защиты крымчан и призвали 
уйти их в отставку.

 После принятия резолюции митинга участники ми-
тинга собрали символические доллары и евро на покуп-
ку нового «Мерседеса» спикеру крымского парламента 
Анатолию Гриценко и пообещали собрать по всему Кры-
му средства на «народный автомобиль» спикеру, если он 
вспомнит о бедных и нищих жителях автономии. Акти-
висты коалиции «Русский фронт Сергея Шувайникова, 
заявили, что если крымская власть не сумеет стабили-
зировать социально-экономическую ситуацию в авто-
номной республике, то в следующем году они планируют 
организацию массовых Маршей бедных, голодных и без-
работных по всем регионам полуострова.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
Депутаты не защищают бедных и нищих граждан!

 Мы, участники митинга-пикета коалиции «Русский 
фронт Сергея Шувайникова», пришли к Верховному Со-
вету Крыма в преддверии 19 декабря, который отмечают 
как Международный день помощи бедным. Мы открыто 
говорим всем участникам правящей коалиции в крым-
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ском парламенте и правительстве, большинство которого 
составляют депутаты избирательного блока «За Янукови-
ча!» — представители Партии регионов и партии «Рус-
ский блок», что за 32 месяца пребывания у власти вы 
ничего не сделали, чтобы защитить крымчан от пропасти 
нищеты и бедности. Вы забыли все свои предвыборные 
обещания, в которых гарантировали, что каждый че-
ловек «жить станет лучше уже сегодня». Это не удиви-
тельно, потому что ваш лидер Янукович еще в 2002 году 
произносил правильные слова о том, что «окончательно 
победить бедность можно увеличением среднего класса. 
Надо отказаться от страусиной политики и признать, что 
общество разделено на бедных и богатых». Но, дважды 
приходя к власти в правительстве Украины, Виктор Яну-
кович почему-то слова о борьбе с бедностью забывал.

Рассказывая о борьбе с бедностью, украинские и 
крымские олигархи очень «демократично» присвоили 
себе большую часть богатств, накопленных трудом мно-
гих поколений украинского народа. Только официально 
100 человек самых «бедных граждан» владеют более чем 
тремя бюджетами Украины. При этом они имеют в руках 
все рычаги государственной власти, нагло и преступно 
присваивая значительную часть доходов страны, пере-
качивая по различным схемам бюджетные средства в 
свои частные структуры.

В том же далеком 2002 году Президент Кучма своим 
указом утвердил Стратегию преодоления бедности, опре-
делив при этом критерием повышение уровня доходов 
населения. Сегодня можно констатировать, что бывший 
Президент со своей семьей и окружением украинскую 
бедность преодолели, если его дочка вместе с зятем могут 
позволить себе купить дворец в Англии стоимостью более 
80 миллионов фунтов стерлингов. Эту черту украинской 
бедности за минувшие годы преодолел и его преемник 
Виктор Ющенко, который недавно, во время молебна по 
жертвам Голодомора, появился в Софийском соборе в 
плаще от французской фирмы за 30 тысяч долларов. Не 
отстал в борьбе с бедностью и мэр Киева пан Черновец-
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кий, который так любит простой народ, что даже с бес-
призорниками общается в кожаной куртке стоимостью 
около сорока тысяч долларов. А на аукционе распродажи 
собственных служебных машин пан Черновецкий купил 
даже раритетную «Чайку» за полтора миллиона гривен. 
Теперь его личную машину, которой он будет пользовать-
ся как служебной, будут оплачивать за свой счет киев-
ские налогоплательщики, замерзающие и голодающие в 
своих квартирах.

 Не отстают от киевских коллег в преодолении бед-
ности крымские политики и чиновники. Председателю 
Верховной Рады Крыма Анатолию Гриценко не стоило 
никаких усилий, чтобы заплатить за частный «Мерседес» 
полтора миллиона гривен, когда не удалось незаметно ку-
пить его за бюджетные деньги. Не отстают от спикера и 
другие крымские депутаты, которые за время пребыва-
ния у власти успели многократно увеличить свои доходы, 
а также отметить новоселье в престижных квартирах и 
скромных мини-дворцах.

 Сегодня, когда перед угрозой мирового финансо-
вого кризиса вопрос бедности и нищеты для рядовых 
граждан Украины стал страшной реальностью, господа 
народные депутаты тоже жалуются, что им стало труд-
но выживать. Уже мало тысячи гривен в день нашему 
земляку, народному депутату Украины, «борцу за права 
русских» Александру Черноморову, не сможет встретить 
Новый год за границей вместе с семьей и его коллега, 
еще один «борец за русских» крымский депутат Анатолий 
Жилин, поплакавшийся на свою «бедность» и финансо-
вый кризис крымским журналистам.

 Разве этих депутатов волнуют проблемы сограж-
дан, которые стали сегодня заложниками и жертвами 
галопирующей инфляции, когда стало невозможно рас-
платиться за кредиты, когда банки забирают у людей 
квартиры и машины, когда обесцениваются денежные 
вклады и люди не могут получить свои деньги обратно, 
когда работников выгоняют без зарплаты на улицу? Ког-
да, несмотря на рекордный урожай зерновых, у жителей 
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Украины на столе не хватает хлеба и основных продук-
тов питания, потому что они стоят дороже даже чем в 
Европе.

 Если вчера более трети населения Украины жило за 
чертой бедности, то в условиях нарастающего кризиса 
нищими и бедными может стать более 90 процентов на-
ших граждан. Нищета уже сегодня ударила по самым 
обездоленным нашим согражданам — по пенсионерам, 
по молодежи, особенно по студентам, по жителям сель-
ских районов, по безработным и малоимущим, по инва-
лидам и многодетным семьям. Сегодня крымская и укра-
инская власть помогает только богатым сохранить свои 
капиталы и богатеть, а бедным оставляет одно право — 
умереть.

 Сегодня простые люди видят, что крымская и укра-
инская власть не желает защитить их от бедности и нище-
ты. Верховный Совет Крыма даже не хочет рассмотреть 
аспекты антикризисной программы для автономии, хотя 
уже тысячи крымчан оказались без зарплаты, без рабо-
ты, и ситуация завтра может стать для них трагической.

 Поэтому мы требуем от обанкротившихся и пресы-
тившихся крымских депутатов уйти в отставку и назна-
чить внеочередные выборы. Не уйдете сами — через пол-
года нищий и голодный народ Крыма вышвырнет вас из 
теплых и сытных кабинетов!

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ АВТОР СЕЕТ 
ВРАЖДУ МЕЖДУ РУССКИМИ И ТАТАРАМИ!

(Сайт РФСШ, 8 января 2009 года)

 Активисты русских национальных организаций Кры-
ма и Севастополя, представляющие коалицию «Русский 
фронт Сергея Шувайникова», не могут остаться равно-
душными к тому, что в русскоязычных газетах «Авдет» 
и «Голос Крыма», предназначенных для крымскотатар-
ского населения, постоянно появляются статьи, авторы 
которых страдают не просто русофобией, а нездоровой 
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политической патологией по отношению к русским и сла-
вянским жителям Крыма.

Мы не могли оставить без внимания публикацию 
«сценария документального фильма» автора Э. Кудусова 
под названием «Геноцид и его корни» в предпоследних 
номерах газеты «Авдет» за прошлый год. Претендуя на 
роль научного исследователя, автор поверхностно и субъ-
ективно излагает свою историко-политическую версию о 
трагической судьбе крымскотатарского народа на протя-
жении минувших столетий.

В контексте конкретных исторических событий, где 
жертвами становился не только татарский народ, автор 
роль «исторической жертвы» отводит только своему на-
роду. А вот роль «оккупанта и угнетателя» отведена ис-
ключительно русскому народу. В отношении русских лю-
дей господин Кудусов не стесняется применять не только 
оскорбительные ярлыки, но и сознательно стремится уни-
зить их национальное достоинство и историческую роль.

Разбирая отрицательную роль Сталина в жизни сво-
его народа, который «решил, что крымские татары ор-
ганически не воспринимают авторитаризм и ущемление 
своей свободы», он делает вывод, что для построения 
тоталитарного режима диктатору необходимы были по-
слушные автократы. «И для этой роли лучше всего подхо-
дили русские холопы, которых он очень полюбил за это». 
Получается, кроме русских «холопов» других народов в 
многонациональном Советском Союзе диктатор Сталин 
не разглядел…

Интересно, а куда автор отнесет десятки тысяч крым-
ских татар, которые честно и преданно служили Совет-
ской власти («сталинскому режиму»), которые вместе с 
русским и другими народами воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, в партизанских отрядах и по-
бедили фашизм? А какую роль автор отведет татарским 
коллаборационистам, которые добровольно служили в 
рядах гитлеровской армии и карательных отрядах, что 
дало Сталину повод насильно выселить из Крыма мирное 
татарское население?..
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Сегодня политические преступления «сталинизма» 
осуждены большинством здравомыслящих людей, в том 
числе и русским народом, но Э. Кудусов об этом не пи-
шет. Можно понять автора, который живет с чувством 
национальной обиды за несправедливость по отношению 
к своему народу со стороны сталинского режима, но не-
возможно понять порожденную этими чувствами непри-
язнь ко всем русским Крыма, которых он непонятно по-
чему усердно ассоциирует с большевиками, коммуниста-
ми и их наследниками.

Для национальной общественности Крыма мы про-
цитируем полностью последний абзац так называемого 
«сценария документального фильма»:

«В Крыму в настоящее время крымских татар насчи-
тывается порядка 250 тысяч человек. Это 12% населения. 
А так называемых русских — почти 70%. И это потомки 
холопов-сталинистов, с молоком матери впитавшие не-
нависть к крымским татарам. Демократические поряд-
ки, установленные в Украинском государстве, генетиче-
ские холопы не воспринимают, так как они чужды их 
авторитарной природе. Автократа может исправить, как 
горбатого, только могила. Следовательно, геноцид рус-
ских в Крыму над крымскими татарами будет продол-
жаться. Только формы его будут меняться. Однако ничто 
не вечно под луной».

Такое ощущение, что автор генетически «впитал в 
себя» неприязнь к русскому народу, в конкретном слу-
чае — к русским Крыма, и открыто пропагандирует свои 
ксенофобские взгляды среди крымскотатарских чита-
телей на страницах газеты «Авдет» — печатного органа 
меджлиса. Если автор больной человек, то Аллах ему су-
дья, но если сознательно пытается посеять рознь между 
русскими и татарами в Крыму, то он в первую очередь — 
враг крымскотатарского народа. Не дай Бог таких на-
циональных «историков и сценаристов» русским и крым-
ским татарам!

Досадно, что среди крымскотатарской интеллиген-
ции, в том числе в редакции газеты и меджлисе, среди 
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преподавателей Крымского инженерно-педагогическо-
го университета не нашлось человека, который бы объ-
яснил автору, что сеющий ненависть и оскорбление на-
циональных чувств другого народа пожнет бурю. И она 
может вернуться новой трагедией для русских и крым-
ских татар, желающих жить на полуострове в мире и 
уважении.

Русские национальные организации Крыма верят и 
знают, что таких авторов как Э. Кудусов и сторонни-
ков его взглядов среди крымскотатарского народа мень-
шинство. И не они определяют национальное лицо все-
го народа и его будущую жизнь. Но наши организации 
предупреждают, что публикации подобных «сценариев» 
в дальнейшем не будут оставаться без правовых послед-
ствий, которые «установлены в Украинском государстве» 
для авторов-русофобов, разжигающих межнациональ-
ную рознь.

РУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ДАДУТ 
УНИЧТОЖИТЬ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 

ЖЕРТВАМ ТЕРРОРА 
(Сайт РФСШ, 9 января 2009 года)

 Сегодня у здания Хозяйственного суда АРК состоял-
ся пикет Конгресса русских общин Крыма и коалиции 
«Русский фронт Сергея Шувайникова». Около тридцати 
активистов русских патриотических организаций проте-
стовали против попытки Симферопольского городского 
Совета через судебное решение снести Памятный знак 
жертвам политического террора и репрессий, голода и 
войн в ХХ веке в Крыму, установленный на доброволь-
ные пожертвования горожан в Центральном парке куль-
туры и отдыха.

 Иск Симферопольского городского Совета в суд был 
подписан секретарем Совета В. Г. Блиновым, который 
также является председателем городской организации 
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партии «Русский блок» и членом Думы Русской общины 
Крыма.

 Попытки снести Памятный знак городскими властя-
ми предпринимались неоднократно, еще в период его 
установки в 2007 году. Руководство Конгресса русских 
общин Крыма направило в адрес горсовета не одно обра-
щение о выделении земельного участка площадью шесть 
квадратных метров в долгосрочную аренду или постоян-
ное пользование. Но, видно, депутаты не нашли времени 
рассмотреть эти обращения на заседаниях постоянной 
комиссии или исполкома и ответить общественной орга-
низации.

Как заявил председатель Конгресса русских общин 
Крыма Сергей Шувайников, «мы считаем иск городской 
власти необоснованным в правовом и моральном отно-
шении. В свое время городской голова Геннадий Бабенко 
поддержал идею создания Памятного знака в Симферо-
поле. Не его беда, что депутатов и исполком более вол-
нуют вопросы выделения земли гектарами под офисы и 
торговые центры своим родственникам и деловым пар-
тнерам, поскольку это способствует личному обогаще-
нию. Им просто некогда рассмотреть обращение русской 
организации и абсолютно не волнует морально-политиче-
ский аспект сохранения памяти безвинных жертв».

При этом надо заметить, что в городе существуют 
куда более крупные по размерам самозахваты земельных 
участков, где уже стоят магазины и жилые здания, но 
никто из физических и юридических лиц никакой ответ-
ственности не несет. Даже при наличии судебных реше-
ний судебные исполнители и правоохранительные орга-
ны отказываются их выполнять.

Из-за отсутствия копии документа для ответчика, 
подтверждающего право секретаря горсовета подписы-
вать судебные иски от имени городского Совета, судеб-
ное заседание перенесено на 10 марта нынешнего года. 
За этот период Конгресс русских общин Крыма намерен 
подать в Хозяйственный суд АРК встречный иск на Сим-
феропольский городской Совет за отказ рассматривать 
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обращения общественной организации о выделении зе-
мельного участка в аренду под Памятный знак. Будет 
также подготовлен и передан в городской Совет новый 
пакет правоустанавливающих документов.

«Русские патриотические организации Крыма ни-
когда не позволят демонтировать Памятный знак без-
винным жертвам, нашим предкам, которые не имеют 
на крымской земле даже братской могилы. А это де-
сятки тысяч людей, о которых не мешало бы помнить 
депутатам городского и Верховного Совета Крыма, ко-
торые позиционируют себя «русскими и российскими 
патриотами». И вспоминать о своем «русском полити-
ческом кредо» не только в период выборных кампаний, 
а когда они находятся у власти и работают украински-
ми чиновниками в органах государственного управле-
ния», — сказал после окончания судебного заседания 
Сергей Шувайников.

ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ КРЫМА 
НЕ ОСТАНОВИТ «ПОСТ ПРИСУТСТВИЯ США»

(Сайт РФСШ, 26 января 2009 года)

Активисты русских национальных организаций Кры-
ма и Севастополя, представляющие коалицию «Русский 
фронт Сергея Шувайникова», полностью солидарны с 
теми протестами и заявлениями, которые высказывает 
большинство крымских общественных и партийных ли-
деров, что перспективы создания в Крыму дипломати-
ческой структуры США, так называемого «поста присут-
ствия», ничего положительного для крымской автономии 
и Севастополя не принесут. Для осуществления экономи-
ческого, гуманитарного и экономического сотрудниче-
ства с Крымом, не говоря уже о разведывательных функ-
циях, у дипломатических представителей США на Украи-
не и так имеются самые широкие возможности, которые 
поддерживаются официальным Киевом.
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Создание закамуфлированной дипломатической 
структуры США, если судить по мировой практике, ни в 
одном из регионов земного шара пока еще к положитель-
ным результатам не приводило. Если учесть, что в Крыму 
существует глобальное количество социально-экономиче-
ских и национально-политических проблем, не исключая 
и геополитический фактор самой территории, то вряд ли 
мы можем рассчитывать, что американцы добавят нам 
стабильности и взаимопонимания и помогут решить эти 
проблемы, скорее наоборот.

Вместе с тем вызывает опасения та либеральная и 
половинчатая позиция, которую проявляют в отношении 
будущего американского представительства официаль-
ные представители крымского власти.

Во время встреч с послом США на Украине Уильямом 
Тейлором они единодушно согласились, что «пост присут-
ствия» будет способствовать «культурному и информаци-
онному сотрудничеству, а также реализации проектов в 
социальной сфере, бизнесе, туризме и расширению вза-
имосвязей США с крымским регионом».

Единственным обнадеживающим резонансом про-
звучало заявление первого заместителя Верховной Рады 
Крыма Сергея Цекова о том, что где-то в недрах крым-
ского парламента готовится обращение к руководству 
Украины «о недопустимости открытия дипломатической 
миссии США в Крыму».

В связи с этим, учитывая пренебрежительный опыт 
отношения официального Киева к обращениям Верхов-
ной Рады Крыма, представители нашей коалиции требу-
ют на самой ближайшей сессии крымского парламента 
принять нормативно-правовой документ — постановле-
ние о недопустимости размещения на территории Крыма 
дипломатического представительства США, как фактора 
нестабильности для региона и несогласия большинства 
населения полуострова.

Даже если в Киеве и Прокуратуре Крыма данный 
нормативно-правовой документ вызовет отрицатель-
ную реакцию и будет оспорен, то официальные пред-
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ставители США вынуждены будут с ним считаться, по-
скольку Верховная Рада Крыма является представите-
лем и выразителем демократической воли большинства 
крымчан. 

 Принятие постановления, нормативно-правового до-
кумента — это политическая практика, которая работа-
ет сильнее всех митингов и пикетов протеста и имеет в 
обществе более сильные аргументы, нежели десяток ин-
тервью или не имеющая никаких правовых последствий 
бумажка с названием «обращение».

 Мы рассчитываем на понимание и поддержку на-
шего предложения со стороны крымских депутатов от 
Партии регионов, партии «Русский блок» и Русской общи-
ны Крыма, «Блока Натальи Витренко» и партии «Союз», 
а главное от принципиальных противников присутствия 
США на полуострове — крымских коммунистов.

РУССКИЕ ПАТРИОТЫ КРЫМА ОТМЕТИЛИ
ГОДОВЩИНУ ИЗБРАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА КРЫМА
(ИА «Новый Регион — Крым», 30 января 2009 года)

По инициативе Всекрымской предвыборной коали-
ции «Русский фронт Сергея Шувайникова» 30 января в 
Симферополе возле здания Верховной Рады Автономной 
Республики Крым состоялся митинг, посвященный исто-
рической дате — 15-й годовщине избрания первого Пре-
зидента Республики Крым.

В митинге приняло участие более 300 человек, в том 
числе активисты Конгресса русских общин Крыма, Рус-
ской общины Симферополя, Союза православных граж-
дан Крыма, правозащитной организации «Вера», Союза 
русского народа, Союза русских офицеров «Честь имею», 
Крымской республиканской организации партии «СПАС» 
и других объединений граждан. Большинство участни-
ков митинга — это свидетели и агитаторы от Русской 



 Моя борьба за права русских Крыма   675 

партии Крыма и РПК (РДК) в период президентских вы-
боров 1994 года.

 Организаторы митинга призвали не предавать заб-
вению положительные и отрицательные периоды новей-
шей истории Автономной Республики Крым и консоли-
дировать население республики в борьбе за свои права и 
интересы, а также за возвращение утраченных полномо-
чий автономии.

 Собравшиеся развернули лозунги: «Предатели Пре-
зидента Крыма Мешкова — это нынешняя власть авто-
номии!», «Русские Крыма никогда не отрекутся от ма-
тери-России!», «Мы русские люди — на русской земле!», 
«Прекратить этнический геноцид русских Украины!», 
«Требуем правой статус для русского народа Украины!» 
и другие. Многие участники держали агитационные пла-
каты времен президентских выборов 1994 года с канди-
датами от РПК (РДК) Юрием Мешковым и кандидатом от 
Русской партии Крыма Сергеем Шувайниковым.

Лидер «Русского фронта» Сергей Шувайников напом-
нил, что 15 лет назад абсолютное большинство крымских 
избирателей, голосуя за будущего главу республики, под-
держали и его основную идею — воссоединение Кры-
ма с Россией. С тех пор, по его мнению, в настроениях 
жителей полуострова мало что изменилось. «Если сейчас 
провести опрос крымчан, то более 90% также поддержат 
присоединение Крыма к России», — заявил Шувайников. 
По его словам, первый и единственный президент Крыма 
Мешков в 90-е годы не получил реальной поддержки ель-
цинской администрации России и не смог реализовать 
надежды крымчан.

«Негативную роль в разрушении государственных ос-
нов Республики Крым и института президентства сыгра-
ло личное окружение Мешкова, среди которого много де-
путатов оказались предателями и двурушниками, управ-
ляемыми официальным Киевом и режимом Кучмы», — 
считает Шувайников.

Он напомнил, что после затяжного кризиса крым-
ской власти и раскола в избирательном блоке «Россия»  
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официальный Киев в марте 1995 года уничтожил Кон-
ституцию Крыма от 6 мая 1992 года, лишил Республику 
Крым права принимать свои законы и ликвидировал ин-
ститут президента.

«После 1995 года народы Крыма потеряли надежду на 
лучшую жизнь и защиту своих прав и интересов. В том 
числе потеряли право на русский язык как государствен-
ный и дружбу с Россией, право наших детей и внуков 
получать образование на родном языке в школах и вузах, 
право на достойную работу и зарплату, право на устро-
енную и благополучную старость и главное — право быть 
хозяевами на своей родной земле», — заявил Шувайни-
ков. Вместо этого, по его словам, автономия получила 
«нищету, произвол и беззаконие».

В резолюции митинга его участники заявили, что для 
искоренения всего негативного наследства эпохи Кучмы 
в Крыму необходимо восстановление сильной централи-
зованной исполнительной власти — института президен-
та, закрепление его в Конституции Крыма и Украины с 
четким разграничением полномочий Киева и Симферо-
поля.

«Мы также заявляем о возобновлении деятельности 
ликвидированной Президентом Кучмой в 1996 году Рус-
ской партии Крыма и всех ее региональных организаций 
до создания и регистрации в установленном законом по-
рядке Русской Партии Украины», — говорится в резолю-
ции.

Митингующие напомнили всем противникам Респу-
блики Крым: люди, живущие в Крыму, «не пришельцы и 
не сепаратисты, а граждане Украины — русский, укра-
инский и крымскотатарский народы, а также предста-
вители всех других народов, которые живут на своей 
родной земле веками». «Наше право — быть хозяевами 
на этой земле, а не слугами и рабами!», — заключили ав-
торы документа.

После завершения митинга у крымского парламента 
колонна демонстрантов с флагами Республики Крым, рос-
сийскими флагами, русскими национальными флагами и 
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флагами партий и организаций прошла по центральным 
улицам на площадь Ленина. Демонстранты скандирова-
ли: «Севастополь-Крым-Россия!», «Мы русские — на рус-
ской земле!», «Слава Республике Крым!», «Нет бандеров-
щине в Крыму!» и другие лозунги.

На центральной площади Симферополя председатель 
правозащитной организации «Вера» Святослав Компани-
ец призвал все русские организации к объединению, осо-
бенно когда официальная власть Украины готовит судеб-
ные расправы над русскими патриотами в Симферополе 
и Севастополе.

Было единогласно принято Обращение к народам 
Крыма, и под звуки гимна Республики Крым и Советско-
го Союза над территорией Крымского полуострова на воз-
душных шарах поднялся большой флаг Российской Феде-
рации. Примечательно, что в этот момент серое небо очи-
стилось, стало ясным и солнечным, и участники митинга 
как один проскандировали: «Севастополь-Крым-Россия!» 
и «Мы — русский народ!»

Резолюция митинга
РУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТ

ВОССТАНОВИТЬ ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА КРЫМА!
 
30 января 1994 года на территории Крымского 

полу острова состоялись первые демократические выбо-
ры Президента Республики Крым. Абсолютное большин-
ство избирателей Республики Крым и Севастополя под-
держало кандидатов, которые выступили с идеей вос-
становления российского статуса Крыма. Кандидата от 
Республиканской партии Крыма (партии РДК) — Юрия 
Мешкова, который рекомендовал путь в Россию через 
референдум о государственной самостоятельности Кры-
ма, и кандидата от Русской партии Крыма Сергея Шу-
вайникова, который предложил русскому народу Кры-
ма только один путь — воссоединение с Россией через 
референдум.
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 Президентом Республики Крым стал Юрий Александ-
рович Мешков. Однако, не получив реальной поддержки 
от официальной России Бориса Ельцина и отказавшись 
от поддержки Русской партии Крыма и других патрио-
тических сил, он не смог реализовать идею самостоятель-
ной Республики Крым. Негативную роль в разрушении 
государственных основ Республики Крым и института 
президентства сыграло его личное окружение, среди ко-
торого большинство депутатов оказались предателями 
и двурушниками — пособниками официального Киева 
и режима Кучмы. После затяжного кризиса крымской 
власти и раскола в избирательном блоке «Россия» офи-
циальный Киев в марте 1995 года уничтожил Конститу-
цию Крыма от 6 мая 1992 года, лишил Республику Крым 
права принимать свои законы и ликвидировал институт 
Президента Крыма. Переступив все законы, режим Куч-
мы грубо нарушил права всего народа Крыма, растоптав 
демократию и народовластие, международные правовые 
нормы и обязательства.

 В Конституции Украины от 28 июня 1996 года 
Респуб лике Крым были делегированы нищенские полно-
мочия, даже меньше чем у рядовой области Украины, ко-
торые позже закрепили в Конституции Автономной Ре-
спублики Крым от 21 октября 1998 года. Но даже эти ку-
цые полномочия Республика Крым не может реализовать 
в силу пренебрежительного игнорирования их со сторо-
ны официального Киева и возможности перечеркнуть 
всю крымскую Конституцию статьей любого Закона  
Украины.

 Вся структура крымской власти стала полностью за-
висимой от политических сил, правящих в Киеве, и не 
горит желанием восстановить полномочия Республики 
Крым, внести изменения в действующую Конституцию 
Крыма. Мало того, крымская власть стала полностью 
коррумпированной и продажной. Интересы защиты на-
родов Крыма она подменила возможностью безнаказан-
но разворовывать крымский бюджет, распродавать бес-
ценную землю полуострова, делать собственный бизнес 
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на нищете простых людей, стравливать честных труже-
ников по национальному признаку.

 После 1995 года русский народ Крыма потерял наде-
жду на лучшую жизнь и защиту своих прав и интересов. 
В том числе право на русский язык как государствен-
ный и дружбу с Россией, право наших детей и внуков 
получать образование на родном языке в школах и вузах, 
право на достойную работу и зарплату, право на устро-
енную и благополучную старость, право на бесплатное и 
льготное медицинское обслуживание, право на защиту от 
чиновников-взяточников, бюрократов и бандитов, пра-
во на справедливость и закон и главное — право быть 
хозяевами на своей родной земле.

 Вместо этого мы получили нищету, произвол и без-
законие, мы имеем коррумпированную и преступную 
власть на всех уровнях, мы терпим грабежи и поборы, 
нам запрещают родной русский язык и лишают права 
смотреть российское телевидение и фильмы на русском 
языке, нашим детям преподают враждебную историю, 
создают лживые мифы, направленные на разрушение 
вековой русско-украинской дружбы. Мы получили унич-
тоженное сельское хозяйство и нищих селян, распродан-
ную и малоэффективную систему курортов и здравниц, 
элитные дворцы и бетонные заборы на пути простых лю-
дей к морю, нищенские остатки разворованной государ-
ственной собственности и правовой беспредел по отно-
шению к честному труженику. Нашей молодежи остави-
ли в удел пьянство, наркоманию и разврат, лишив их га-
рантий и перспектив учебы, трудоустройства и создания 
семьи с предоставлением жилья. Нам пытаются навязать 
межнациональные конфликты, которые в большинстве 
случаев порождаются нарушением закона со стороны 
самой власти.

 Мы, участники митинга коалиции русских патрио-
тических организаций «Русский фронт Сергея Шувай-
никова», отмечая 15-ю годовщину выборов Президента 
Республики Крым, заявляем: для искоренения всего не-
гативного наследства эпохи Кучмы в Крыму необходимо 
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восстановление сильной централизованной исполнитель-
ной власти — института Президента Автономной Респуб-
лики Крым и закрепление его в Конституции Крыма и 
Украины с четким разграничением полномочий.

 Мы также заявляем о возобновлении деятельности 
ликвидированной Президентом Кучмой в 1996 году Рус-
ской партии Крыма и всех ее региональных организаций 
до создания и регистрации в установленном законом по-
рядке Русской Партии Украины.

 Мы еще раз хотим напомнить всем противникам Рес-
публики Крым, что мы не пришельцы и не сепаратисты, 
мы — граждане Украины, мы — русский, украинский и 
крымскотатарский народы, мы — представители всех 
других народов, которые живут на своей родной земле 
веками. И наше право — быть хозяевами на этой земле, 
а не слугами и рабами!

ОБРАЩЕНИЕ
к народам Республики Крым

 Мы, участники Всекрымской предвыборной коали-
ции «Русский фронт Сергея Шувайникова», уважая на-
циональные права всех этнических групп полуострова, 
обращаемся к представителям патриотических и демо-
кратических организаций, к простым и честным труже-
никам Республики Крым и Севастополя с призывом объ-
единиться ради защиты наших прав и интересов перед 
угрозой этнической дискриминации и ассимиляции со 
стороны официального Киева.

 То, что сегодня происходит в отношении русского на-
рода Крыма, завтра может произойти с любым народом 
на полуострове. Мы не можем молчать, когда официаль-
ные власти Киева сознательно проводят политику дис-
криминации и этноцида в отношении русских людей — 
граждан Украины, лишая их даже права называться 
«русским народом», а присвоив статус «национального 
меньшинства». Мы не будем молчать, когда из обще-



 Моя борьба за права русских Крыма   681 

ственной жизни и системы образования вытесняются 
русский язык, национальная культура и отечественная 
история и создаются лживые мифы, разжигающие меж-
национальную рознь и вражду между народами. Мы ни-
когда не согласимся, что пособники фашизма становят-
ся «героями» всего народа Украины, а честные воины, 
победившие в Великой Отечественной войне, доживают 
свою старость в нищете и забвении. Нас оскорбляет, что 
в официальной историографии Украины священное сло-
во «Великая Отечественная война» заменено европей-
ским термином «вторая мировая война». Мы призываем 
всех патриотов Крыма бороться за сохранение и восста-
новление памятников советской эпохи, которые отра-
жают боевые и трудовые подвиги наших отцов и дедов! 
Мы не должны допустить возрождение и реабилитацию 
фашизма и их пособников в любой форме, мы должны 
потребовать от государства ввести запрет вплоть до уго-
ловного наказания!

Мы, патриоты крымской земли, призываем всех объ-
единить усилия для защиты прав и полномочий Автоном-
ной Республики Крым! Эта республика создавалась волей 
народов Крыма для защиты наших прав и интересов, а 
сегодня стала вотчиной местных и украинских чиновни-
ков и олигархов, которым глубоко наплевать на судьбы и 
беды простого народа, которые открыто глумятся и изде-
ваются над нами!

Мы должны вернуть органам власти «Советам» их 
подлинное название — «народные Советы», а не «советы 
олигархов, коррупционеров и бандитов», каковыми они 
сегодня являются!

Нам нужна сильная и справедливая власть, которая 
восстановит силу закона и правопорядок на полуостро-
ве, межнациональный мир и согласие, обеспечит рабо-
той всех трудоспособных граждан, надежно защитит ин-
валидов, пенсионеров и малоимущих! Такую власть мо-
жет создать и избрать только многонациональный народ 
Крыма, а русский народ автономии должен стать в этом 
вопросе главной объединяющей силой!
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Только вместе, в объединении всех народов Крыма, 
в дружбе и уважении Украины и России мы сможем по-
бедить все то зло, которое поселилось в нашем общем 
Доме — Республике Крым! И тогда нам хватит сил, чтобы 
его уничтожить!

Только в нашем единстве и совместной борьбе — за-
лог нашего будущего! Надежного и благополучного буду-
щего для наших детей и внуков, которые завтра станут 
хозяевами Республики Крым!

ЗАЯВЛЕНИЕ
Конгресса русских общин Крыма 

о преследовании пророссийских активистов 
в Крыму

(Сайт РФСШ, 30 января 2009 года)

Исполком Конгресса русских общин Крыма рассмо-
трел информацию руководителя правозащитной орга-
низации «Вера» Святослава Компанийца о возбуждении 
уголовного дела в отношении руководителей неформаль-
ной пророссийской организации Валерия Подъячего и 
Семена Клюева. 

По итогам обсуждения было высказано общее мне-
ние, что данное уголовное дело по обвинению в «сепа-
ратизме» сфальсифицировано по указанию официально-
го Киева, который стремится таким способом запугать 
русское население Крыма. Озабоченные «украинской на-
циональной идеей» власти стремятся принудить русских 
людей — граждан Украины отречься от своей матери — 
исторической Родины — России, чтобы в дальнейшем не 
встречать сопротивления по проведению политики при-
нудительной ассимиляции русских Крыма и включения 
их в создаваемую искусственную политическую нацию — 
«украинский народ». Вместо того, чтобы уважительно и 
на должном уровне решать проблемы более десяти мил-
лионов граждан Украины, которые идентифицируют 
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свою национальность как «русские», официальный Киев 
взял политический курс на выдавливание и уничтоже-
ние всего русского и российского в государственной и 
общественной жизни, в системе культуры и образования 
и даже во внешней политике, разрушая такие вековые 
понятия, как русско-украинская дружба.

Не исключено, что украинские спецслужбы реши-
ли использовать негативный опыт российских силовых 
структур, которые под видом «борьбы с экстремизмом» 
подавляют все русские национальные и патриотические 
организации, фальсифицируют и организуют судебные 
политические процессы, приговаривают русских людей 
к различным срокам тюремного заключения по наду-
манным мотивам. Но это плохой пример, особенно если 
Украина стремится в европейское сообщество, где суще-
ствуют прецеденты, когда отдельные этнические группы 
людей в демократических странах добиваются мирным 
путем права на самоопределение, поскольку считают, 
что их национально-культурные и политические права 
не соблюдаются.

Конгресс русских общин Крыма, не разделяя отдель-
ных радикальных и эпатажных действий и заявлений 
Валерия Подъячего и Семена Клюева и методы их по-
литической борьбы, тем не менее выражает решитель-
ный протест против задуманного официальным Киевом 
показательного судебного процесса над «крымскими 
сепаратистами». Если киевская власть так опасается 
взглядов и действий всего лишь двух человек, то тогда 
за подобные взгляды и действия надо судить практиче-
ски все русское население Крыма. А это более миллиона 
крымчан, готовых хоть сегодня проголосовать за возвра-
щение Крыма и Севастополя в состав России. А также 
подтвердить народным референдумом незаконность по-
зорного акта передачи Крыма в состав Украины в 1954 
году в условиях тоталитарного режима и единого союз-
ного государства.

Если исходить из подходов официального Киева, то 
тогда по ст. 110 УК Украины надо судить и руководителя 
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нашей организации Сергея Шувайникова, который буду-
чи лидером Русской партии Крыма, 10 июня 1995 года 
вместе с товарищами по партии публично принял «Акт 
провозглашения российского статуса Республики Крым» 
и собрал под ним несколько десятков тысяч подписей жи-
телей Крыма и передал их в Москву. Он не отказался от 
этого политического документа и по сегодняшний день. 
Тогда надо привлекать к уголовной ответственности и 
лидеров неформального органа — меджлиса крымскота-
тарского народа, которые в начале 90-х годов утвердили 
документы, в которых признали всю территорию Крыма 
собственностью своего народа и поставили цель — «со-
здание самостоятельного национального государства».

Конгресс русских общин Крыма считает, что офи-
циальные структуры киевской власти должны пересмо-
треть вопрос о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии Валерия Подъячего и Семена Клюева и отменить его, 
если они не желают дестабилизировать общественно-по-
литическую ситуацию в Крыму на долгие годы. Полити-
ческие и судебные преследования русских и российских 
патриотов могут привести только к усилению радикаль-
ной деятельности русских и пророссийских организа-
ций полуострова, не исключая даже создания нелегаль-
ных экстремистских группировок, что может привести к 
межнациональному конфликту.

Конгресс русских общин Крыма также считает, что 
официальные власти Украины вместо преследования 
русских патриотов и активистов должны вести более ши-
рокий межнациональный диалог в крымском обществе 
и создать государственную программу поддержки всех 
основных этнических и национальных групп, проживаю-
щих в Крыму. Но это в том случае, если Украинское госу-
дарство, уважая права своих русских граждан, не будет 
реагировать на их действия и требования, пусть даже 
радикального характера, судебными репрессивными ме-
тодами тоталитарного режима.
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РУССКИЕ НАЧАЛИ СБОР ПРОДУКТОВ
И ДЕНЕГ ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ 

ДЕПУТАТОВ
(Сайт РФСШ, 18 февраля 2009 года)

18 февраля в Симферополе у здания Верховного Со-
вета Автономной Республики Крым состоялся митинг-пи-
кет коалиции русских патриотических и национальных 
организаций «Русский фронт Сергея Шувайникова». В 
нем приняло участие около 300 человек, представляющих 
Конгресс русских общин Крыма, КРО партии «СПАС», 
Русскую общину Симферополя, Патриотический блок «В 
будущее с Россией!» и другие организации.

Главная тема митинга-пикета — невыполнение ни 
одного пункта из предвыборных обязательств депутатов 
от правящей коалиции крымского парламента, в первую 
очередь депутатами от избирательного блока «За Яну-
ковича!» (КРО Партии регионов и КРО партии «Русский 
блок»). 

В связи с этим участники митинга-пикета приняли 
решение отметить 18 февраля как «день народной бла-
годарности депутатам Крыма за их бескорыстную, само-
отверженную и плодотворную деятельность на благо всех 
жителей Крыма».

Участники митинга-пикета «Русского фронта Сергея 
Шувайникова» объявили о начале кампании всенарод-
ного сбора денежных средств и продуктов питания для 
нормальной депутатской работы и жизнедеятельности 
«народных избранников» и тут же наполнили принесен-
ные тазы макаронами, бубликами и долларовыми фан-
тиками.

На транспарантах и плакатах участников прозвучало: 
«Для каждого депутата — европейская хата!», «Каждому 
депутату Крыма — участок на ЮБК!», «Семье депутата — 
служебное авто!», «Депутату Крыма — пенсию нардепа 
Украины!», «Спасибо депутату — за работу и зарплату!», 
«Крымским депутатам — неприкасаемость!», «Депутату 
Крыма — пожизненный мандат!» и другие.



686   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

Участники митинга-пикета потребовали в единоглас-
но принятой резолюции от официального Киева обеспе-
чить депутатов Верховной Рады АРК следующими льго-
тами и закрепить их в законодательном порядке:

— пожизненное право пользоваться депутатским 
мандатом:

— депутатскую неприкосновенность пожизненно для 
каждого депутата ВР АРК;

— земельный участок на ЮБК, строительство за госу-
дарственный счет частного коттеджа не менее трех эта-
жей;

— гарантированную пенсию, равную сумме пенсии 
народного депутата Украины (около 2 тысяч долларов);

— бесплатное медицинское обслуживание и бесплат-
ные лекарства для депутатов и членов их семьи;

— бесплатные путевки в дома отдыха и санатории в 
любое время года, в том числе в ближнее и дальнее зару-
бежье;

— служебный транспорт для обслуживания членов се-
мьи, особенно в летний период;

— уголовную ответственность для граждан, посмев-
ших критиковать или плохо отзываться о «народных из-
бранниках» на митингах, в печати, по радио и телеви-
дению, в местах общественного пользования и присут-
ствия.

Одновременно с митингом-пикетом «Русского фрон-
та Сергея Шувайникова» во внутреннем дворике здания 
ВР АРК проходила встреча депутатов от правящей коали-
ции, партий и общественных организаций, которые про-
сили своих активистов и волонтеров от партий поддер-
жать их борьбу против НАТО и «американской миссии» 
в Крыму и «план использования русского языка» до 2015 
года. Никаких конфликтов и столкновений во время про-
ведения двух митингов не было. Однако участники пер-
вого митинга-пикета, который начался раньше, задали 
вполне резонный вопрос: «Когда пророссийские депута-
ты крымского парламента начнут бороться за русский 
народ Крыма и его права?»
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Резолюция митинга
НАРОД КРЫМА ГОТОВ ПОМОЧЬ СВОИМ ДЕПУТАТАМ!

Активисты русских патриотических и национальных 
организаций Крыма, представляющие коалицию «Рус-
ский фронт Сергея Шувайникова», заявляют о том, что 
за три года нахождения во власти, депутаты Верховной 
Рады АРК, в первую очередь представители Партии ре-
гионов и партии «Русский блок», объединившиеся в блок 
«За Януковича!», не реализовали ни одного из своих пред-
выборных обещаний. Все их громкие обещания накануне 
выборов о том, чтобы помочь простым людям и сделать 
их жизнь лучше уже сегодня, — это чистой воды демаго-
гия и откровенный обман, рассчитанный на получение 
голосов избирателей.

Не был реализован главный лозунг избирательного 
блока «За Януковича!» — социальная защита жителей 
Крыма. Сегодня большинство крымчан стало жить еще 
беднее, чем это было до 2006 года. Все попытки сва-
лить ответственность на официальный Киев и властные 
структуры Украины не выдерживают никакой критики, 
потому что за этот период десятки миллионов долларов 
вместо социальной помощи в крымском бюджете ушли 
в частные карманы крымских депутатов и их коммерче-
ских друзей.

Русские организации с горечью констатируют, что 
депутаты не реализовали главный лозунг блока «За Яну-
ковича!» — защита и функционирование русского языка. 
Нам стыдно, что в бюджете Крыма средства на развитие 
других национальных языков заложены в гарантирован-
ных статьях бюджета, а русский язык оказался в допол-
нениях к бюджету, на которые в условиях кризиса денег 
не найдется. Удивительно, что так называемые «пророс-
сийские» депутаты молчаливо согласились с таким поло-
жением дел, зато, как в насмешку над русскими людьми, 
публично предлагают утвердить «Комплексный план еже-
годных мероприятий по развитию русской культуры, ис-
пользованию русского языка, содержанию учреждений и 
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объектов русской и культурно-исторической направлен-
ности в АРК на 2009–2015 годы».

О реальной ситуации, каким образом в Крыму «раз-
вивается», а не «сохраняется» русская культура, а также 
«используется» русский язык, русским патриотическим 
организациям известно очень хорошо. Это бюджетные 
деньги, которые используют для проведения никому не 
нужных показательных фестивалей, где организаторы 
делают себе общественно-политическую рекламу и биз-
нес, на дорогостоящую аренду царских дворцов и прове-
дение в них банкетов для VIP-гостей из России, Украины 
и дальнего зарубежья. Это деньги, которые не попадают 
в общеобразовательные школы, на учебные пособия и 
наглядную агитацию по русскому языку, на поддержку 
квалификации преподавателей русского языка, а «ис-
пользуются» для создания политического имиджа «рус-
скоязычным депутатам», доказывая, что в Крыму еще 
есть «защитники русского языка».

Мы не увидели реализации еще одного главного ло-
зунга представителей блока «За Януковича!» — за друж-
бу с Россией! Ни одной серьезной российской делегации, 
даже на региональном уровне, за последние годы не по-
бывало в АРК, нам ничего не известно о подписанных 
соглашениях с представителями российской стороны о 
дружбе и сотрудничестве. «Дружба с Россией» оказалась 
замороженной и похороненной, если не считать челноч-
ных рейсов отдельных руководителей крымского парла-
мента в Москву для неофициальных встреч и неформаль-
ных бесед о защите права «русскоязычного населения» 
Крымского полуострова.

Оказался полностью забыт еще один лозунг — борь-
ба за полномочия Крыма. Официальный Киев настолько 
потерял уважение к своим крымским марионеткам, что 
абсолютно не уважает и не желает считаться с их мнени-
ем, нагло и цинично игнорирует даже те права, которые 
закреплены за Крымом в Конституции Украины и АРК.

Полностью дискредитирован лозунг — борьба против 
учений НАТО в Крыму.
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 На публике выступая «против НАТО», депутаты от 
Партии регионов в Верховной Раде Украины дают добро 
на проведение натовских учений в Крыму. А крымский 
блок «За Януковича!» не способен даже набраться му-
жества и принять постановление о том, чтобы объявить 
территорию автономии без войск НАТО и закрытой для 
проведения военных учений.

 Сегодня США и МИД Украины планируют открыть в 
Крыму свой дипломатический «пост присутствия». Вме-
сто того, чтобы открыто обратиться к Конгрессу и Пре-
зиденту США и принять постановление крымского пар-
ламента, что народ Крыма не желает видеть у себя «аме-
риканскую миссию», наши крымские депутаты хотят 
обратиться к Президенту Украины и официальному Ки-
еву, прекрасно понимая, что это равнозначно тому, что 
пожаловаться в ООН на то, что в Верховной Раде Крыма 
не работает туалет.

 Анализируя нынешнюю ситуацию, мы пришли к пла-
чевному выводу, что главным препятствием активной 
работы депутатов во благо народа Крыма является пло-
хая обеспеченность депутатов ВР АРК, небольшая зара-
ботная плата, отсутствие гарантий на достойную жизнь 
в будущем, неуверенность в том, что завтра они вновь 
останутся «народными избранниками» и смогут полно-
ценно защищать права и интересы народа Крыма.

 Поэтому мы заявляем о начале кампании народного 
сбора денежных средств и продуктов питания для наших 
«народных защитников».

 Мы решительно требуем от официального Киева обе-
спечить депутатам Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым следующие льготы:

— пожизненное право пользоваться депутатским 
мандатом;

— депутатскую неприкосновенность пожизненно для 
каждого депутата ВР АРК от Партии регионов;

— земельный участок на ЮБК и строительство за го-
сударственный счет частного коттеджа не менее трех 
этажей;
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 — гарантированную пенсию, равную сумме пенсии 
народного депутата Украины;

 — бесплатное медицинское обслуживание и бесплат-
ные лекарства для депутата и членов его семьи пожиз-
ненно;

 — бесплатные путевки в дома отдыха и санатории в 
любое время года, в том числе в дальнее и ближнее зару-
бежье;

 — служебный транспорт для обслуживания членов 
семьи, особенно в летний период;

 — уголовную ответственность для граждан, посмев-
ших критиковать или плохо отзываться о «народных из-
бранниках» на митингах, в печати, по радио и телеви-
дению, в местах общественного пользования и присут-
ствия.

 Мы просим депутатов Верховной Рады АРК поддер-
жать наши требования перед официальным Киевом и 
принять по этому вопросу специальное Обращение. Мы 
требуем, чтобы председатель крымского парламента 
Анатолий Павлович Гриценко открыл специальный бан-
ковский счет, чтобы жители Крыма могли переводить 
добровольные пожертвования на «поддержку достойной 
жизни и полноценное питание народных избранников 
АРК в условиях мирового кризиса».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДОЛЖЕН 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ!
(Сайт РФСШ, 19 февраля 2009 года)

 19 февраля 2009 года в Симферополе возле здания 
Генерального консульства Российской Федерации состо-
ялся митинг-пикет активистов предвыборной коалиции 
«Русский фронт Сергея Шувайникова», посвященный 
55-й годовщине — черной дате советской истории и де-
портации русского Крыма — Указа Президиума Верхов-
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ного Совета СССР о передаче Крымской области из со-
става РСФСР в состав УССР. В митинге приняли участие 
более 100 человек, в том числе члены Крымской респу-
бликанской организации партии «СПАС». 

 Представители русских патриотических организа-
ций Крыма и партии «СПАС» пришли напомнить чинов-
никам официальной России, что если они отказались от 
территориальных претензий к Украине, то не имеют го-
сударственного и морального права забывать о защите 
этнических прав и национальных интересов миллионов 
русских людей, для которых Россия была и остается исто-
рической Родиной — единым Отечеством.

 Сегодня русских людей — граждан Украины, не 
взирая на их конституционные и национальные права, 
пытаются насильно ассимилировать в государственное 
политическое понятие — украинский народ. Их лиша-
ют права на родной русский язык, права приобщения 
к русской культуре и русскому информационному про-
странству, права изучать русскую историю и литерату-
ру, развивать дружеские отношения с Россией. Русских 
сознательно пытаются поссорить с украинским народом 
и разрушить вековое славянское братство.

 Русские люди — граждане Украины, единый славян-
ский народ, сознательно лишаются своей национальной 
идентификации. Официальная Россия называет русских 
граждан Украины «российскими соотечественниками», а 
официальная Украина — «национальным меньшинством» 
и «русскоязычным населением».

 Участники митинга-пикета приняли Открытое пись-
мо к Президенту Российской Федерации Дмитрию Мед-
ведеву. Они потребовали от него пересмотреть внешнюю 
политику России в Украинском государстве, отношение 
к десяти миллионам русских граждан Украины, а также 
отзыва из Киева российского посла Виктора Черномыр-
дина, виновного за провалы внешней российской поли-
тики и разрушение славянского братства.
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Открытое письмо Президенту России 
Д. А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

За минувший год мы повторно обращаемся к Вам от 
имени русских патриотических и национальных органи-
заций Автономной Республики Крым и города Севасто-
поля.

К сожалению, на предыдущее открытое письмо на-
ших организаций, которые сегодня насчитывают более 
семи тысяч членов, никто из официальных чиновников, 
представляющих Вашу Администрацию и МИД России, 
не счел даже нужным подготовить формальный ответ. 
Все это заставляет русских жителей полуострова думать, 
что официальной России безразлична судьба десяти 
миллионов русских граждан Украины и Крыма. Нас не 
устраивает тот статус, который нам присвоили работни-
ки Министерства иностранных дел России — «российские 
соотечественники». Для русских людей Крыма Россия, 
Украина и Белоруссия — это есть большое Единое Отече-
ство, и нам досадно, что Россия — наша Родина-мать от-
казывается нас признавать «русским народом» и считает 
иностранцами.

Русские организации Крыма в течение длительного 
времени ставят и будут ставить перед крымской и укра-
инской властью вопрос о признании за русскими гражда-
нами Украины права на национальную идентификацию 
и определении нашего политико-правового статуса как 
«Русский народ Украины» вместо нынешнего правового 
статуса «национальное меньшинство» и политического 
ярлыка «русскоязычное население».

В настоящий момент русские граждане Украины, ли-
шенные права иметь национальное имя, являются частью 
конституционного понятия «Украинский народ». Русские 
люди сегодня лишены правовой возможности полноцен-
но защищать национальные, культурные, гуманитарные, 
исторические и духовные права и интересы, сохранять 
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русские традиции, а также свободно и без ограничений 
пользоваться родным национальным русским языком во 
всех сферах государственной и общественной жизни.

В особо трагическом положении остаются более полу-
тора миллиона русских граждан Украины, которые по-
стоянно проживают на территории Автономной Респуб-
лики Крым и города Севастополя. Все последние годы, 
при полном бездействии местных властей и политике 
этно цида со стороны официального Киева основные пра-
ва и свободы русского населения полуострова системно 
попираются и дискриминируются.

Русским Крыма приходится выдерживать ничем не 
оправданный агрессивный натиск официальной власти 
Украины, стремящейся принудительно «украинизиро-
вать» всех русских людей и насильственно превратить 
нас в «Украинский народ». При этом извращается наша 
отечественная русская история и создается «образ врага» 
в лице Российского государства и Русского народа.

Русские Крыма не безразличны к официальным заяв-
лениям Киева о скорейшем вступлении Украины в НАТО 
и стремлению украинской власти вытеснить российский 
Черноморский флот из Севастополя. Мы не желаем быть 
заложниками будущих геополитических конфликтов. 
В условиях, когда США стали доминирующей силой в 
украинской внешней и внутренней политике, нас удив-
ляет беззубая политика МИДа Российской Федерации и 
позиция Посла России на Украине Виктора Черномыр-
дина, который без стеснения и личной ответственности 
заявляет журналистам о том, что Россия практически 
уступила США свое влияние в Украинском государстве.

В таких условиях мы считаем требования министра 
обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова о 
сокращении управленческих структур флота и наемных 
работников из числа гражданского населения Севасто-
поля необдуманными и негосударственными, которые 
слабят позиции Черноморского флота РФ и самой России.

Русский народ Крыма и Украины надеется, что офи-
циальная Россия в лице Президента и Государственной 
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Думы Российской Федерации обратят внимание на тяже-
лейшее социально-экономическое и национально-куль-
турное положение русского этнического сообщества на 
Украине. Если Россия тратит миллиардные средства на 
гуманитарную и культурную помощь в странах дальне-
го зарубежья, то сам Бог велел помочь русскому народу 
Крыма, простым людям, ветеранам войны и труда, ко-
торые сегодня живут в постоянной нищете, недоедают, 
не имеют возможности приобрести самые необходимые 
лекарства и одежду.

 У русских Крыма и Украины нет надежды на укра-
инские партии, которые в период выборов регулярно ис-
пользуют пророссийские лозунги и проблемы русского 
населения ради получения голосов избирателей. Сегод-
ня нет ни одной украинской партии, представленной в 
парламенте и за его стенами, которые открыто публично 
декларируют и защищают права и интересы русского на-
рода Украины.

 Мы обращаемся к Вам, как авторитетному полити-
ческому лидеру России, защитнику и патриоту государ-
ственных интересов России, с просьбой пересмотреть 
вопросы внешней политики Российской Федерации в от-
ношении русских граждан Украины и оказать реальную 
государственную помощь в решении наших проблем:

 1. Признать политико-правовой статус русского на-
рода как этнического сообщества в законах Российской 
Федерации, основанный на этническом, духовно-поли-
тическом и культурно-историческом единстве Русской 
цивилизации и Русского мира. Распространить действие 
этого статуса на всех граждан, проживающих за преде-
лами Российской Федерации и идентифицирующих себя 
русскими по этническому происхождению и духовно-ре-
лигиозной ментальности.

 2. Внести изменения в статью 6 Федерального За-
кона «О гражданстве Российской Федерации», в которой 
утвердить беспрепятственное право каждому русскому 
человеку, ставшему не по своей воле гражданином дру-
гого государства, иметь второе российское гражданство. 
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В первую очередь эта статья должна быть распростране-
на на русских граждан бывших союзных республик Со-
ветского Союза.

 3. Просим Вас обратить внимание и пересмотреть 
форматы официальной помощи «российским соотече-
ственникам» Украины, которая в большинстве случаев 
используется не по назначению и зачастую откровенно 
разворовывается. Эта деликатная тема прикрывается 
дипломатическими структурами Киева для отчета о дея-
тельности «организаций российских соотечественников», 
проводящих показушные фестивали и конференции, ко-
торые практически не решают вопросы правовой и по-
литической защиты русских граждан Украины, проходят 
без участия большинства русского населения полуостро-
ва и русских национальных организаций.

 Мы считаем, что в Российской Федерации должна 
быть создана долгосрочная Национальная программа «О 
поддержке русских этнических организаций за рубежом» 
под Вашим личным патронатом как Президента России.

 4. Русские организации Крыма и Украины считают 
нецелесообразным нахождение в должности Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла Российской Федерации на 
Украине Виктора Степановича Черномырдина, просим 
отозвать его, поскольку все неудачи российской внешней 
политики на Украине лежат лично на нем.

 Мы просим пересмотреть позицию Министерства 
обороны Российской Федерации в отношении Черномор-
ского флота России в Севастополе и не допустить необду-
манного сокращения управленческого персонала и штат-
ных работников, что негативно скажется на боеготовно-
сти флота в Черноморском регионе.

 Мы помним, что мы русские люди — на русской зем-
ле, и никогда не откажемся от России — нашей Матери и 
единого Отечества!
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ИМИТИРУЕТ БОРЬБУ 
ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРУ И ИСТОРИЮ

(Сайт РФСШ, 3 марта 2009 года)

Активисты русских патриотических и национальных 
организаций Крыма, представляющие коалицию «Рус-
ский фронт Сергея Шувайникова», вынуждены заявить, 
что за последние три года Верховная Рада (Совет) Авто-
номной Республики Крым все свои предвыборные обе-
щания о защите русского языка превратила в политиче-
скую рекламу и имитацию. 

Для депутатов одной из «русских общин Крыма» ста-
ло очень выгодно «использовать русский язык» для по-
лучения бюджетных средств, которые бесконтрольно 
расходуются не по целевому назначению. Именно по их 
инициативе на последней сессии крымского парламен-
та было принято постановление с претенциозным назва-
нием «О Комплексном плане ежегодных мероприятий по 
развитию русской культуры, использованию русского 
языка, содержанию объектов и учреждений русской об-
разовательной и культурно-исторической направленно-
сти в АРК на 2009–2015 годы».

При внимательном изучении этого плана мы обнару-
жили, что «срок выполнения» мероприятий в большин-
стве случае определен «в течение года», и лишь в отдель-
ных случаях указаны месяцы «июнь, сентябрь и ноябрь», 
что предполагает, что речь идет о текущем годе. На по-
следующую «пятилетку» расписать мероприятия, похоже, 
депутатам не хватило сил и творческой фантазии. Можно 
предположить, что депутаты от «русской общины Крыма» 
вновь надеются попасть в Верховную Раду АРК до 2015 
года, чтобы иметь возможность «использовать русский 
язык» и получать бюджетные средства «русской образо-
вательной и культурно-исторической направленности».

Самое конкретное мероприятие в плане — это про-
ведение «фестивалей», характер которых мы обознача-
ли еще ранее, — это показные танцы, песни, конферен-
ции в южнобережных дворцах Крыма с последующими  
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банкетами для высокопоставленных гостей из Москвы, 
Киева и дальнего зарубежья. Для защиты и укрепления 
позиций русского языка в автономии эти рекламные по-
литические шоу никакой пользы не приносят. Зато ре-
альная возможность получать на их проведение крым-
ские, московские и спонсорские средства для нужд са-
мой «русской общины Крыма» — стопроцентная.

Все остальные «мероприятия» носят такой расплывча-
тый характер, что по теневой схеме под них легко мож-
но списать любые бюджетные средства, тем более если 
верить неофициальным источникам, руководитель «рус-
ской общины» уже получил гарантии от спикера крым-
ского парламента, что в «текущем году» на «комплексный 
план» будет выделено более двух миллионов гривен. Чем 
вызваны эти гарантии и безоговорочное принятие «пла-
на», можно только догадываться — стремление достичь 
единства в правящей коалиции Верховной Рады АРК, ко-
торая не так давно была под угрозой раскола.

Даже человеку грамотному очень сложно понять, что 
подразумевают под собой такие пункты плана, как «рус-
ские национально-культурные и оздоровительные меро-
приятия» или «соревнования и другие мероприятия по 
русским национальным видам спорта». Можно с иронией 
предположить, что после банкета в царском дворце в дни 
международного фестиваля в честь «великого русско-
го слова» московские депутаты и украинские чиновни-
ки попьют рассола, посетят русскую баньку, послушают 
русские частушки на ялтинском пляже, а потом пойдут 
играть в лапту или городки со своими «соотечественни-
ками» из крымского парламента.

Нам сложно представить «мероприятия по увекове-
чиванию русского культурно-исторического наследия». 
Как можно «увековечить» то, что уже увековечено без 
всяких мероприятий. А вот сохранить и восстановить то, 
что разрушено, причем конкретные объекты, об этом де-
путаты забыли. Почему-то «русские» избранники забыли 
отметить в «плане», что в этом году исполняется 225 лет 
Симферополю, который создавался, развивался и суще-
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ствовал почти двести лет как российский и русский го-
род. До сего дня в городе не восстановлена дореволюци-
онная топонимика, ни в одном из музеев нет экспозиции 
«Симферополь в российской истории», два года горожане 
ожидают воссоздания памятника Екатерине Великой. В 
городе нет ни одного памятного знака или улицы в честь 
основателя Симферополя князя Григория Потемкина, 
юбилей которого также отмечается в этом году. Боль-
шинство памятников «русской культурно-исторической 
и образовательной направленности» в городе нуждаются 
в сохранении и срочной реставрации. Стыдно сказать, 
но даже памятная доска на бывшей гимназии, где осно-
воположник русской научной педагогической науки Кон-
стантин Ушинский читал лекции, давно бесследно исчез-
ла. Зато планируется создать «русский культурно-обра-
зовательный центр» и «лабораторию русского языка» при 
Крымском институте последипломного педагогического 
образования. Можем предположить, для «проведения 
ежегодных опытов» над «великим русским языком и пе-
дагогикой».

 Так называемый «комплексный план» не выдержива-
ет никакой критики с точки зрения содержательности, 
«использования» русского языка и издевательского отно-
шения к «русскому культурно-образовательному насле-
дию». Поскольку на реализацию этого плана планируется 
потратить средства более миллиона русских налогопла-
тельщиков Крыма, не мешало бы самой «русской общине 
Крыма» предварительно обсудить проект «комплексного 
плана» с широкой русской общественностью автономии, 
учеными и специалистами, другими русскими органи-
зациями, которые еще существуют и активно работают 
в Крыму, а потом уже утверждать. В данном случае мы 
ответственно заявляем, что крымский парламент, при-
нимая подобные постановления, продолжает имитацию 
«борьбы за русский язык, культуру и историю».
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ЗАЯВЛЕНИЕ
русских организаций Крыма в связи 

с выступлением украинского депутата 
Александра Черноморова

(Сайт РФСШ, 3 марта 2009 года)

 В средствах массовой информации появилось интер-
вью народного депутата Украины от Партии регионов, 
заместителя председателя Комитета по вопросам госу-
дарственного строительства и местного самоуправления, 
одного из заместителей председателя Русской общины 
Крыма Александра Черноморова. 

 Народный избранник пытается успокоить укра-
инскую общественность, заявляя, что «сепаратистские 
настроения в Крыму создаются по указанию силовых 
структур» и для этого функционируют «псевдо-обще-
ственные организации, всякие фронты из трех человек, 
которые сотрясают воздух антиукраинскими заявления-
ми». В качестве примера депутат-регионал привел суще-
ствующие общественные организации с терминами в на-
званиях «Народный фронт «Севастополь–Крым–Россия», 
некий «Русский фронт имени Пупкина», которые якобы 
не являются юридическим лицами и рассылают в Интер-
нете анти украинские заявления. «С ними постоянно бо-
рются. А их лидеры таким образом отрабатывают день-
ги… Таким образом появляется сепаратистская иллюзия, 
с которой отечественные силовые структуры и борются. 
Крымчане знают о такой ситуации и относятся к этому 
очень негативно…».

 Можно было бы не обратить на эти заявления внима-
ния, тем более что господин Черноморов давно уже про-
живает в Киеве, является высокооплачиваемым укра-
инским чиновником и представляет интересы крупного 
бизнеса и в меньшей степени интересы русского насе-
ления Крыма и Севастополя, если бы заявления этого 
бывшего «русского политика» не задевали честь и досто-
инство сотен активистов наших организаций, которые 
последние четыре года проводят системную работу по 
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защите прав и интересов русских граждан Украины и 
добиваются восстановления исторической справедли-
вости — возвращения Крыму мирным правовым путем 
российского статуса.

 Господин, или точнее пан, Черноморов сознательно 
повторяет созданный спецслужбами Украины термин 
«сепаратизм», который мы, русские патриоты Крыма, 
отвергаем, поскольку живем на родной земле и не со-
бираемся отказываться от своей Родины — России. Мы 
также считаем оскорбительными намеки на то, что наши 
организации «созданы по указанию спецслужб и их ли-
деры отрабатывают деньги». Мы работаем исключитель-
но на общественных началах, «помощи от спецслужб» и 
иных структур украинской власти никогда не получали, 
опираемся исключительно на взаимовыручку и возрос-
шую гражданскую активность русских граждан Крыма и 
Сева стополя. Пану Черноморову трудно догадаться, что 
на Украине сегодня немало честных русских журнали-
стов, уважающих нашу гражданскую позицию и беско-
рыстно помогающих нам.

 Если бы нам не было известно политическое про-
шлое самого пана Черноморова и его карьерные амбиции 
вкупе с бизнес-интересами, мы могли бы подумать, что 
он сам работает по заданию спецслужб СБУ и выполня-
ет заказ на дискредитацию тех самых «сепаратистских» 
организаций, которые он упоминает. Ведь Черноморов 
прекрасно информирован, что все последние годы, когда 
он, ставший киевлянином, регулярно отдыхает в Мекси-
ке, Майами, на Маврикии и Ямайке, наши русские ор-
ганизации Крыма регулярно проводят массовые поли-
тические акции, марши, пресс-конференции и круглые 
столы, методично и настойчиво напоминая украинским 
политикам, что права десяти миллионов русских граж-
дан Украины никто не соблюдает и не защищает.

 Черноморов прекрасно знает, что наши организа-
ции никакой финансовой поддержки со стороны России 
не получают (как об этом заявляет шеф СБУ Валентин 
Наливайченко). Мы тратим свои собственные средства, 
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чтобы сохранить в Крыму героический русский дух и 
поддержать патриотические настроения. На наши акции 
собираются сотни наших сторонников, и мы ни разу не 
слышали, чтобы кто-то из крымчан в целом относился к 
нашей деятельности негативно. Хотя от ошибок и преда-
тельства никто не застрахован! Предательство интересов 
русского народа Крыма и Севастополя не проходит без-
наказанно ни для кого. Если бы «оппозиционер» Черно-
моров почаще наведывался не в Майами, а на родные 
улицы Симферополя и Севастополя, Ялты, то он бы услы-
шал адекватные, жесткие нелитературные оценки рус-
скими людьми действий чуждой им власти, ярчайшим 
представителем которой он и является.

 Именно наша деятельность вызывает раздражение 
официального Киева, который санкционировал возбуж-
дение уголовного дела против лидеров «неюридического 
лица» — Народного фронта «Севастополь–Крым–Россия» 
и его руководителей Валерия Подъячего и Семена Клю-
ева. Именно спецслужбы по указке из Киева запрещали 
через судебные инстанции проведение «Русских Маршей» 
и крестных ходов в Симферополе и Севастополе, неодно-
кратно запугивая и делая официальные предупреждения 
лидерам наших организаций. Тем не менее мы проводи-
ли эти русские мероприятия. 

 Сегодня даже «Русская община Крыма», с которой, 
похоже, пан Черноморов давно потерял политическую и 
родственную связь, проводит активную правовую работу 
по защите представителей Народного фронта «Севасто-
поль-Крым-Россия» Валерия Подъячего и Семена Клюева, 
считая, что в Апелляционном суде Крыма идет расправа 
над русскими людьми за свои пророссийские политиче-
ские взгляды и убеждения.

 Нам известно, что пан Черноморов в политической 
биографии имел немало «примечательных» страниц, ког-
да именно эксплуатация «русской темы» помогла ему ре-
ализовать все его меркантильные и карьерные планы. 
Работая украинским чиновником в Ялте в середине 90-х 
годов, он пытался примазаться к «Русской партии Кры-
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ма», затем примкнул к «Российской общине Крыма «Оте-
чество». Для поднятия своего политического авторитета 
он зарегистрировал две республиканские организации 
«Русское движение Крыма» и чуть позже «Русский блок 
Крыма», одновременно возглавил крымскую организа-
цию партии «Русский блок». Благодаря средствам лидера 
этой всеукраинской партии Александра Свистунова ему 
удалось создать для себя политический имидж «русского 
политика» и стать депутатом Верховного Совета Крыма.

 В стремлении стать «первым русским» в Крыму он 
выступает с активной критикой всех остальных русских 
организаций — «Русской общины Крыма», «Конгрес-
са русских общин Крыма», «Российской общины Крыма  
«Отечество»», без стеснения в своих статьях обливает  
грязью многих крымских политиков — Грача, Цекова, 
Шувайникова, еще больше украинских — Кучму, Мед-
ведчука, Витренко и даже Януковича.

 Однако в период, когда Президентом Украины ста-
новится Ющенко, политический нюх профессионально-
го карьериста подсказывает ему необходимость войти в 
«Русскую общину Крыма», которая перед выборами 2006 
года создала совместно с крымской организацией Пар-
тии регионов предвыборное объединение «Блок Виктора 
Януковича». Он также своевременно покидает партию 
«Русский блок» и становится членом Партии регионов, 
и по квоте от Крыма избирается народным депутатом 
Украины.

 Попав в украинский парламент, Черноморов пре-
вращается в обычного соглашателя, который занимает-
ся своим бизнесом и послушно голосует за все решения 
фракции, активно и «свидомо» защищает украинскую го-
сударственность, «евроатлантический выбор» президен-
та Ющенко. За три года депутат Черноморов ничем не 
проявил себя в Киеве как «русский политик». Ни одного 
программного выступления в Верховной Раде Украины 
в защиту интересов русского народа Украины, ни одно-
го законопроекта в защиту прав русских людей. Мы не 
слышали ни об одной общественно-политической акции 
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в Киеве, тем более в автономной республике , где бы он 
принимал личное участие. Хотя в Крыму пан Черноморов 
оставил две зарегистрированные организации с юриди-
ческим статусом, те самые «Русское движение Крыма» и 
«Русский блок Крыма». Несколько десятков бывших ак-
тивистов этих организаций влились в «Русскую общину 
Крыма». Виртуальными остались зарегистрированные 
газеты «Русский Крым-1» и «Русский Крым-2», в которых 
будущий народный депутат Украины в начале 2000-х го-
дов яростно громил всех русских и пророссийских поли-
тиков Республики Крым, зарабатывая себе имидж «борца 
за русскую идею».

 Не так давно пан Черноморов пожаловался украин-
ским журналистам, что ему в условиях экономического 
кризиса стало тяжело выживать в Киеве на тысячу гри-
вен в день. Похоже, бывший «русский политик» из Крыма 
окончательно оторвался от реальной жизни своих сооте-
чественников, которые живут в голоде и холоде, без ра-
боты и зарплаты, в тисках насильственной украиниза-
ции и официальной русофобии. Поэтому мы считаем, что 
у пана Черноморова нет никакого морального и иного 
права судить о деятельности наших русских патриотиче-
ских организаций Крыма, тем более оскорблять своими 
грязными измышлениями наших активистов и сторон-
ников — сотни и тысячи русских людей, живущих в Кры-
му и Севастополе.

РУССКИЕ ПАТРИОТЫ УСТРОИЛИ ПОРКУ
ДЕПУТАМ КРЫМА ИЗ БЛОКА 

«ЗА ЯНУКОВИЧА!»
(Сайт РФСШ, 18 марта 2009 года)

 18 марта более 150 активистов русских организаций 
Крыма, входящих во Всекрымскую предвыборную коа-
лицию «Русский фронт Сергея Шувайникова», провели 
в Симферополе митинг-пикет возле здания Верховного 
Совета Крыма. Митинг-пикет был приурочен к третьей  
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годовщине проведения выборов в Верховный Совет Кры-
ма и прихода к власти правящей коалиции во главе с из-
бирательным блоком «За Януковича!».

 На транспарантах пикетчиков были следующие ло-
зунги: «Депутаты Януковича! Три года народ Крыма ждет 
лучшей жизни! Где ваши обещания?», «Пан Гриценко! 
Где законный крымский референдум по русскому язы-
ку?», «Депутаты Крыма! Что вы сделали для народа? Хва-
тит искать козлов отпущения в Киеве!», «Блок «За Яну-
ковича»! Три года у власти! Народ ограбили — из кресел 
слазьте!», «Партия регионов! Верни детям русский язык!», 
«Пан Гриценко! Помоги крымчанам не умереть во вре-
мя кризиса!», «Паны януковичи! Где обещанная бедным 
Крыма лучшая жизнь?», «Слуги народа! Где русский го-
сударственный язык!», «Депутаты блока «За Януковича»! 
Где этнические права русских?» и другие законные тре-
бования представителей русского населения Автономной 
Республики Крым. 

 В начале митинга ведущим митинга Сергеем Шу-
вайниковым было зачитано обвинительное заключение 
крымских избирателей депутатам правящей коалиции 
Верховной Рады Автономной Республики Крым: 

 «Русская пословица гласит — обещанного три года 
ждут. Три года назад большинство избирателей Крыма 
поверило предвыборным обещаниям известных полити-
ческих партий и избирательных блоков и оказало дове-
рие, избрав в крымский парламент.

 Все эти три года активисты русских национальных 
организаций Крыма и Севастополя, входящие в коали-
цию «Русский фронт Сергея Шувайникова», приходили к 
зданию Верховного Совета Крыма, чтобы через митинги 
и пикеты напомнить им предвыборные обещания, кото-
рые они давали людям.

 Мы напоминали депутатам от избирательного блока 
«За Януковича!», которые стали основой правящей коа-
лиции, что главным лозунгом Партии регионов было обе-
щание крымчанам, что «они будут жить лучше уже сегод-
ня!». Молодежи они обещали «увеличить ресурсы фонда 



 Моя борьба за права русских Крыма   705 

молодежного кредитования на цели образования и при-
обретения жилья», а старикам «повысить пенсии до уров-
ня прожиточного минимума, обеспечить надлежащую 
социальную защиту обездоленным и инвалидам».

 Все эти обещания остались на бумаге, жизнь молоде-
жи и наших стариков, обездоленных и инвалидов лучше 
не стала — ни вчера, ни сегодня, а завтра тем более не 
станет. Зато уровень жизни депутатов, которые давали 
избирателям лживые обещания, улучшился во много раз, 
и отказываться от хорошей жизни они не собираются. Но 
они готовы вновь обещать избирателям Крыма «молоч-
ные реки» и «кисельные берега», чтобы убедить жителей 
автономии поверить им — и проголосовать за их партии 
на будущих выборах.

 Мы зачитывали депутатам от партии «Союз» главный 
лозунг их предвыборной программы: «В Крыму не долж-
но быть голодных, бездомных и безработных… Мы за до-
стойную жизнь каждого крымчанина!» Мы цитировали 
депутатам от Блока Натальи Витренко «Народная оппо-
зиция» их предвыборные гарантии избирателям: «увели-
чение оплаты труда, установление справедливой пенсии, 
социальные выплаты инвалидам, студентам, малообеспе-
ченным — не ниже прожиточного минимума, жилищные 
льготы для молодых семей!»

 Мы обращались к депутатам от Компартии Украи-
ны, которые клялись, что они «навсегда с обманутым на-
родом», что в их программе обещаний было черным по 
белому записано: «Мы не позволим коррумпированной 
бюрократии и ставленникам олигархических структур 
присваивать средства от использования крымской земли 
и недвижимости. Мы направим их на решение наибо-
лее острых проблем и преодоление кризиса в экономике, 
повышение уровня оплаты труда, социальных доплат к 
пенсиям и другим видам помощи».

 Все предвыборные обещания социальных гарантий 
избирателям автономии ни одна из партий, вошедших в 
правящую коалицию Верховного Совета Крыма, за три 
года даже и не пыталась реализовать.
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 Обманом для избирателей Крыма осталось поста-
новление и обещание провести в автономной республике 
консультативный референдум о государственном стату-
се русского языка, широко разрекламированные поправ-
ки в украинские законы о русском языке, крымские де-
путаты даже не решились предоставить русскому языку 
статус регионального.

 Предвыборные лозунги «укрепления дружбы с Рос-
сией» также оказались политическим блефом, поскольку 
за три года не было заключено ни одного серьезного со-
глашения даже на региональном уровне, ни одна авто-
ритетная российская делегация Крым в этот период не 
посетила.

 Борьба против НАТО и за нейтралитет Украины ве-
дется только на плакатах, митингах, в обращениях, ко-
торые не имеют никакой правовой силы. Проявить по-
литическую волю и принять постановление о запрете 
на проведение учений НАТО на территории автономии 
крымские депутаты не решаются, а их старшие коллеги 
из Партии регионов дружно голосуют за проведение на-
товских учений на Украине. Это еще один обман крым-
ских избирателей, которые негативно относятся к воен-
но-политическому блоку НАТО.

 Поэтому мы, полномочные представители избирате-
лей автономной республики, публично обвиняем депута-
тов правящей коалиции крымского парламента в созна-
тельном обмане жителей Крыма и преднамеренном от-
казе от выполнения своих предвыборных программ. Мы 
понимаем, что в украинском государстве не существует 
практики уголовной или административной ответствен-
ности за отказ от выполнения предвыборных программ 
и обещаний. Не существует закона и процедуры отзыва 
депутата или права высказать недоверие депутатам от 
партии или избирательного блока. Депутаты правящей 
коалиции крымского парламента это хорошо понимают, 
поэтому они хорошо живут, вкусно едят и спят спокойно, 
без угрызений совести, потому что знают —  наказывать 
их в этом государстве некому.
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 Однако они ошибаются, у избирателей Крыма есть 
старое народное средство — публичная порка розгами 
и битье палками. В старые времена на Руси таким спо-
собом наказывали людей бесчестных, непорядочных, 
воров и обманщиков. Пусть это публичное морально-об-
щественное наказание символического депутата станет 
уроком для всех «народных избранников», которые обма-
нывают простой народ».

 Обвинительное заключение было поддержано вы-
ступившими представителями крымских избирателей, 
жителями Симферополя Мариной Прокопенко и Мари-
ей Мушмуленко. Женщины заявили, что больше не верят 
депутатам Верховного Совета Крыма, которые обманули 
их и ничего не сделали для улучшения жизни простого 
народа. Они согласились, что крымские депутаты из пра-
вящей коалиции достойны публичной порки розгами. 

 За обвинительное заключение проголосовали еди-
ногласно, после чего группа избирателей — участников 
митинга принялась пороть розгами и лупцевать палка-
ми символическое чучело депутата с табличкой «Депутат 
блока Януковича. Я обманул народ». Многие нашли сход-
ство чучела депутата с изображением спикера крымско-
го парламента Анатолием Гриценко, хотя организаторы 
пикета утверждают, что это обобщенный образ крымско-
го депутата.

 В это время во внутреннем дворике крымского пар-
ламента проходил митинг депутатов от правящей коали-
ции, которые под оптимистическую музыку вспоминали 
о всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года и призы-
вали к воссозданию союзного государства. Оба митинга 
прошли демократично и без конфликтов, без выяснения 
отношений между организаторами.
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О НЕДОПУСТИМОСТИ РАЗДЕЛА
СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ 

ЕПАРХИИ
(Сайт РФСШ, 23 марта 2009 года)

Республиканские неправительственные обществен-
ные организации, Союз православных граждан Крыма 
и Конгресс русских общин Крыма не могут оставаться 
равнодушными к тем событиям, которые происходят в 
последние полгода на территории Православной Таври-
ды. У православных граждан Крыма еще в ноябре про-
шлого года возникли вопросы и сомнения в целесообраз-
ности дробления Симферопольской и Крымской епархии 
и создания в северных районах Автономной Республики 
Крым самостоятельной Джанкойской и Раздольненской 
епархии во главе с епископом Нектарием.

Православные верующие, проживающие на террито-
рии Крымского полуострова, уже исторически привыкли 
считать, что Православная Таврида — это единый духов-
ный организм, тесно связанный с Русской Православной 
Церковью Московского Патриархата, которого не косну-
лись различные политические и раскольнические веяния, 
имеющие быть место в украинском государстве.

Любое дробление и размежевание Православной 
Церкви Крыма воспринимается нашими верующими не-
гативно и понимания не находит, какими бы причинами 
они не обосновывались, хотя по сегодняшний день мы 
воспринимаем все это смиренно, как и подобает право-
славным людям. Однако, как православные граждане, 
мы имеем право сказать, что подобные действия только 
на руку раскольнической политике отлученного от Церк-
ви Михаила Денисенко (лже-патриарха Филарета) и, не 
дай Бог, приведут к тому, что ряд приходов в степных 
районах Крыма могут «во имя единой поместной Церкви» 
перейти под его юрисдикцию.

Нам известно, каких трудов и стараний пришлось 
приложить Митрополиту Симферопольскому и Крымско-
му Лазарю, сумевшему за годы своей службы сплотить 
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всю православную паству Крыма и многократно увели-
чить количество храмов и приходов, лично способство-
вать росту числа принявших православную веру и вер-
нувшихся в ее лоно. Недаром крымские власти высоко 
оценили заслуги владыки Лазаря и его высокий духов-
ный авторитет среди православных граждан Крыма, что 
выразилось в присвоении ему высокого звания «Почет-
ный крымчанин».

 Сегодня во многих средствах массовой информации 
и политических кругах Крыма появились сведения о воз-
можности разделения крымских православных храмов 
на три и даже четыре епархии. Все это порождает сму-
ту в душах православных граждан Крыма и нездоровые 
разговоры и вынуждает нас обратиться к Предстоятелю 
Украинской Православной Церкви Московского Патри-
архата, Митрополиту Киевскому и всея Руси Владимиру 
с уважительной просьбой о восстановлении Священным 
синодом того единого статуса, который существовал в 
Православной Церкви Крыма до осени минувшего года. 
Данное обращение будет направлено в ближайшее вре-
мя. Если понадобится, мы готовы будем организовать 
под ним сбор подписей десятков тысяч православных 
граждан полуострова, не вмешивая в эти вопросы слу-
жителей церкви.

 Мнение жителей Православной Тавриды однознач-
но — нам нужна единая сильная, авторитетная и богатая 
епархия, уважаемая всеми православными людьми и ве-
рующими других конфессий.

 Мы, православные граждане Крыма, против дробле-
ния Симферопольской и Крымской епархии, потому что 
это может привести к конфликтным ситуациям в при-
ходах, потере доверия и авторитета священнослужите-
лей, оказанию политического и идеологического влияния 
со стороны властей. Не исключено, что данная ситуация 
может привести и к протестным акциям, которые не 
принесут доброй пользы верующему народу Православ-
ной Тавриды.



710   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

УКРАИНСКИЙ ПОСОЛ В РОССИИ ГРИЩЕНКО
НЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 

СЕРГЕЯ ШУВАЙНИКОВА
(Сайт РФСШ, 27 марта 2009 года)

 По приглашению руководителей Всероссийской об-
щественной организации «Конгресс русских общин — 
Родина» председатель Конгресса русских общин Крыма 
Сергей Шувайников посетил Москву и принял участие в 
популярной телевизионной передаче НТВ «К барьеру!» с 
ведущим Владимиром Соловьевым. Ему было предложе-
но быть секундантом постоянного представителя России 
в НАТО Дмитрия Рогозина в политической «дуэли» с по-
слом Украины в Российской Федерации Константином 
Грищенко.

 Тема политической дискуссии была очень злободнев-
ной для обеих сторон — вопрос о втягивании Украины в 
военно-политический блок НАТО.

 Дмитрию Рогозину удалось довольно убедительно пе-
реиграть своего политического оппонента, приводя логи-
чески обоснованные аргументы против доводов вступ-
ления Украины в НАТО, раскрывая противоречивый и 
агрессивный характер этого образования, направленно-
го против двух восточнославянских государств.

 Сергею Шувайникову предоставили возможность за-
дать украинскому послу несколько вопросов. Лидер Кон-
гресса русских общин Крыма представился как «русский 
гражданин Украины» и попросил посла не апеллировать 
к понятию «два дружеских народа», поскольку офици-
альная элита Украины эти термины уже давно не упо-
требляет. После этого он обратил внимание посла, что он 
часто ссылается на то, что вопрос вступления Украины 
в НАТО должен решить сам народ Украины. Тогда по-
чему руководство Украины игнорирует более четырех 
миллионов собранных подписей за проведение всеукра-
инского референдума, более миллиона подписей против 
НАТО, собранных в Крыму, а все украинские политики и 
чиновники по вопросу вступления в НАТО проводят по-
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литику «двойных стандартов»? И второй вопрос: неужели 
посол, не как официальное лицо, а как простой человек, 
не понимает, что вступление Украины в НАТО — это раз-
рушение дружеских связей между Россией и Украиной, 
это разрушение многовековой дружбы русского и укра-
инского народов?

На первый вопрос украинский посол ответил расплы-
вчато, говоря общими словами о демократии, которой на 
Украине якобы больше чем в России, и люди могут вы-
ступать против НАТО, а на второй вообще предпочел не 
отвечать.

Дмитрий Рогозин выиграл политическую «дуэль» с пя-
тикратным превосходством, получив абсолютную под-
держку телезрителей. Ведущий передачи Владимир Со-
ловьев высказал сожаление, что эту передачу не все смо-
гут увидеть на Украине не только по техническим, но и 
политическим причинам.

Руководство «Конгресса русских общин — Родина» 
предложило Сергею Шувайникову наладить более тес-
ное сотрудничество двух общественных организаций в 
деле развития дружеских взаимосвязей между двумя го-
сударствами и братскими народами. Речь также шла о 
проведении научно-практических конференций по ак-
туальным проблемам украино-российских отношений 
и обмене делегациями. Лидер партии «Великая Россия» 
Андрей Савельев подарил руководителю Конгресса рус-
ских общин Крыма свои последние книги по вопросам 
теории русского национального вопроса и русской госу-
дарственности.

Сергей Шувайников рассказал о последовательной 
борьбе, которую ведут русские организации, объединив-
шиеся в коалицию «Русский фронт», против проведения 
натовских учений в Крыму и попыток американских 
представителей организовать пропаганду идей НАТО на 
территории полуострова. Именно поэтому подавляющее 
большинство русского населения Крыма отвергает саму 
постановку вопроса о вступлении Украины в НАТО и 
считает, что самым надежным союзником Украины мо-
жет быть только Россия.
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 Он также высказал сожаление, что зачастую вопрос 
втягивания Украины в НАТО украинские и крымские 
политики чаще используют для привлечения голосов из-
бирателей и решения своих политических споров, но не 
решаются предоставить возможность высказаться само-
му народу Украины.

РУССКИЙ ФРОНТ ПОДТВЕРДИЛ
ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОАЛИЦИИ

(Сайт РФСШ, 14 апреля 2009 года)
 
14 апреля в Симферополе состоялось расширенное 

заседание Совета Всекрымской предвыборной коалиции 
«Русский фронт Сергея Шувайникова». В нем приняло 
участие 27 представителей партийных и общественных 
организация Автономной Республики Крым, входящих в 
коалицию.

С отчетом о социально-политической ситуации в 
Крыму и деятельности политических сил «Русского фрон-
та» выступил лидер коалиции Сергей Шувайников. Он 
рассказал о своей поездке в Москву и встречах с руко-
водством российской общественной организации «Кон-
гресс русских общин — Родина». Он предложил усилить 
патриотическое звучание коалиции, добавив к названию 
слово «Родина». Русские люди хорошо понимают, что зна-
чит для них это слово. Мало того, достигнута предвари-
тельная договоренность с рядом крымских партийных 
организаций, готовых к созданию избирательного бло-
ка с таким названием на выборах в Верховный Совет  
Крыма в марте следующего года.

О своем желании участвовать в коалиции заявило 
несколько республиканских общественных организаций, 
имеющих легализованный статус, и ряд партийных орга-
низации партии СПАС. Было предложено исключить из 
коалиции все городские и районные партийные органи-
заций Славянской партии в Крыму, деятельность кото-
рых была заблокирована партийным руководством.
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Был рассмотрен вопрос о проведении массовых ме-
роприятий коалиции в честь 226-й годовщины присое-
динения Крымского полуострова к Российской империи, 
который русские патриотические и национальные орга-
низации полуострова отмечают как День России в Кры-
му и проводят в честь этого праздника Русский Марш. 
Поскольку в этом году в день 19 апреля отмечается вели-
кий православный праздник Пасха, то предложено было 
провести праздничные мероприятия 21 апреля в Симфе-
рополе.

Совет подтвердил полномочия следующих партийных 
и общественных организаций, имеющих юридический и 
легальный статус в Автономной Республике Крым:

1. Крымская республиканская партийная орга-
низация политической партии «Социал-Патриотиче-
ская Ассамблея Славян» (СПАС)

(Зарегистрирована Главным управлением юстиции 
Министерства юстиции Украины в Автономной Респу-
блике Крым 17 июля 2006 года, свидетельство о реги-
страции № 146).

Со статусом юридического лица в настоящий мо-
мент зарегистрированы и являются членами коалиции 
Симферопольская городская организация партии СПАС, 
Симферопольская районная организация СПАС, Бело-
горская городская организация СПАС, Белогорская рай-
онная организация СПАС, Красноперекопская районная 
организация СПАС, Керченская городская организация 
СПАС (6 партийных организаций).

2. Конгресс русских общин Крыма
(Крымская республиканская общественная органи-

зация зарегистрирована Главным управлением юстиции 
Министерства юстиции Украины в Автономной Респу-
блике Крым 29 июня 1995 года, свидетельство о реги-
страции № 126).

3. Русская община Симферополя
 (Симферопольская городская общественная органи-

зация зарегистрирована исполкомом Симферопольского 
городского Совета 25 мая 2001 года, свидетельство о ре-
гистрации № 312).
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 4. Русская община Белогорья
 (Белогорская районная общественная организация 

зарегистрирована Белогорским районным управлением 
юстиции 30 мая 2003 года, свидетельство о регистрации 
№ 51).

 5. Крымская ассоциация российских соотече-
ственников

 (Крымская республиканская общественная органи-
зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 06.03.2001 года под № 64).

 6. Союз православных граждан Крыма
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 06.03.2001 года под № 65).

 7. Патриотический блок «В будущее — с Рос-
сией!»

 (Крымская республиканская общественная органи-
зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 01.07.2004 года под № 97).

 8. Русское Учредительное Собрание Крыма
 (Крымская республиканская общественная орга-

низация легализована Главным управлением юстиции 
Мини стерства юстиции Украины в Автономной Респуб-
лике Крым 18.01.2005 года под № 109).

  9. Русский фронт Сергея Шувайникова
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 07.09.2005 года под № 124).

 10. Пензенское и Тамбовское землячество Кры-
ма

 (Крымская республиканская общественная органи-
зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 31.07.2008 года под № 219).
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 11. Русское Казачество Тавриды
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 31.07.2008 года под № 220).

 12. Русская Дума Крыма
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 10.09.2008 года под № 223).

 13. Русский Фронт Крыма
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 29.01.2009 года под № 238).

 14. Союз русских офицеров Крыма «Честь имею»
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 06.02.2009 года под № 239).

 15. Дети Великой Отечественной войны
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 06.02.2009 года под № 240).

 16. Крымская Организация Русской Молодежи
 (Крымская республиканская общественная органи-

зация легализована Главным управлением юстиции Ми-
нистерства юстиции Украины в Автономной Республике 
Крым 26.032009 года под № 247).

 Совет подтвердил полномочия всех 22 организа-
ций — полноправных членов Всекрымской предвыбор-
ной коалиции «Русский фронт Сергея Шувайникова».

 Члены Совета предложили в мае-июне нынешнего 
года провести второй съезд коалиции, чтобы опреде-
лить тактику и стратегию участия в выборах Президента 
Украины и выборах в Верховный Совет Крыма весной 
следующего года.
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ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
К РОССИИ И ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТА

В ПРЕЗИДЕНТЫ 
(Сайт РФСШ, 21 апреля 2009 года)

21 апреля около пятисот членов и сторонников рус-
ских патриотических организаций Крыма, входящих в 
коалицию «Русский фронт Сергея Шувайникова», про-
вели в Симферополе митинги и шествие, посвященные 
226-й годовщине принятия Крымского полуострова в  
состав Российской империи.

Праздничные мероприятия начались в 10 часов утра 
в сквере Победы, где активисты Конгресса русских об-
щин Крыма, Союза русских офицеров Крыма «Честь 
имею» и Союза православных граждан Крыма возложили 
цветы и венок к танку-победителю и Долгоруковскому 
обелиску в честь побед русских воинов. Здесь же состо-
ялся митинг, на котором была принята резолюция с тре-
бованием к Верховному Совету Автономной Республики 
Крым утвердить 19 апреля как официальный праздник 
автономии — День России в Крыму.

 После этого участники праздничных мероприятий 
прошли Русским Маршем по центральным улицам Сим-
ферополя на главную площадь города, скандируя лозунг 
«Севастополь–Крым–Россия!» и поздравляя крымчан с 
русским праздником. На площади митинг продолжился. 
Инициативная группа избирателей Крыма предложила 
отпустить грехи всем известным украинским полити-
кам — реальным кандидатам на должность Президента 
Украины. Текст отпущения грехов зачитала член Союза 
православных граждан Крыма Мария Мушмуленко. Пор-
треты украинских политиков — Ющенко, Януковича, 
Тимошенко, Яценюка, Литвина, Мороза, Кучмы, закреп-
ленные на воздушных шарах, были отпущены в крым-
ское небо.

После этого член инициативной группы, жительница 
Симферополя Марина Прокопенко огласила Обращение 
к народу Украины и Крыма от избирателей Автономной 
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Республики Крым и города-героя Севастополя, которое 
было единогласно поддержано участниками массового 
митинга.

 Члены инициативной группы с хлебом-солью обра-
тились к лидеру коалиции «Русский фронт» Сергею Шу-
вайникову с просьбой быть кандидатом в Президенты 
Украины от народа Крыма. Сергей Шувайников выра-
зил благодарность своим землякам и соотечественникам, 
членам общественных организаций и согласился быть 
претендентом в кандидаты на должность Президента 
Украины, заявив, что у него есть программа, как необхо-
димо обустроить украинское государство, сделав из него 
многонациональное государство. По мнению Сергея Шу-
вайникова, каждый гражданин Украины и представи-
тель любой этнической группы, особенно русские люди, 
должны чувствовать себя благополучно и комфортно в 
славянском государстве, где их основные права и свобо-
ды человека должны быть защищены законами и госу-
дарством, Конституцией и Президентом.

 Многолюдный митинг в Симферополе завершился 
массовым скандированием: «Шувайникова — в Прези-
денты!», «Мы — за Шувайникова!», после чего прозвуча-
ли гимн Автономной Республики Крым и исторический 
гимн Советского Союза.

 

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 
21 апреля 2009 года в сквере Победы

Мы, участники митинга, представители русских и 
православных общественных организаций Автономной 
Республики Крым, отмечая 226-ю годовщину принятия 
Крымского полуострова в состав Российской империи, 
от имени всего русского населения Крыма и Севасто поля 
требуем от Верховного Совета Крыма: утвердить дату 
19 апреля как официальный русский праздник — День 
России в Крыму и отмечать его ежегодно.

От имени Всекрымского предвыборного объединения 
«Русский фронт Сергея Шувайникова» поздравляем всех 
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жителей Крыма с русским национальным праздником — 
Днем России в Крыму.

 Именно так 12 лет назад предложили назвать день 
19 апреля депутаты Русского национального съезда, что-
бы увековечить историческую дату воссоединения Кры-
ма с Россией. В том же году решение считать 19 апреля 
праздничной датой приняло руководство Русской общи-
ны Крыма во главе с Владимиром Тереховым. Стало слав-
ной традицией, что этот праздник отмечают во многих 
городах и районах нашего полуострова, отдавая дань па-
мяти нашим предкам, которые вернули священную зем-
лю Тавриды в лоно единой православной России, своим 
трудом созидали ее богатства и мужественно защищали 
от захватчиков.

 Сегодня официальные власти Крыма и Украины, 
наследники украинской партийной номенклатуры, де-
лают все, чтобы вычеркнуть из сознания русских людей 
память о том, что Крым почти 200 лет был российским, 
и только волюнтаристские действия партийной верхуш-
ки изменили в 1954 году его административные грани-
цы, закрепив полуостров в пределах союзной украин-
ской республики. Все это делается сознательно, чтобы 
лишить русских людей национальной исторической па-
мяти, лишить права пользоваться родным русским язы-
ком, свободно получать на нем образование, запретить 
называться русскими людьми и своими русскими име-
нами.

 За 18 лет независимости Украины русские люди в 
Крыму несут только одни потери. Их лишили демократи-
ческого права определять свою судьбу путем референду-
ма, их лишают родного русского языка и кровной связи с 
Россией. Русские испытывают не только экономическую 
и социальную дискриминацию, но им еще присвоили 
унизительные и искусственные определения — наци-
ональное меньшинство и русскоязычное население. Ни 
один из украинских политиков никогда и нигде не на-
звал десять миллионов русских граждан Украины «рус-
ским народом».
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 Русские не имеют права определять свою политиче-
скую судьбу как самостоятельной национальной группы. 
После запрета и ликвидации крымских политических 
партий русским оставили только право создавать обще-
ственные организации, которые лишены возможности 
полноценно участвовать в политической жизни автоном-
ной республики, включая право выдвижения кандидатов 
в органы представительной власти. Русские обществен-
ные организации лишены доступа к официальным сред-
ствам массовой информации, они не имеют собственной 
русской национальной газеты. До сего дня русские па-
триоты добиваются создания русской национальной ре-
дакции на государственной телерадиокомпании «Крым».

 Мы также не можем оставаться равнодушными к 
тому, что сегодня в Верховном Совете Крыма, где боль-
шинство депутатов позиционировало себя на выборах 
русскими и пророссийскими политиками, практически 
не проводится русской национальной политики. Это зна-
чит, что более миллиона русских жителей Крыма не име-
ет полноценных защитников своих национальных и по-
литических прав и интересов в структурах государствен-
ной власти.

 Поэтому «Русский фронт Сергея Шувайникова» не 
останется в стороне от выборов в Верховный Совет Кры-
ма, которые состоятся в марте следующего года. Мы 
понимаем, что сегодня большинство русских организа-
ций Крыма разобщено, и это очень устраивает офици-
альные власти в Киеве и в автономной республике. Зав-
тра под русскими флагами и идеями на выборы вновь 
выйдут находящиеся у власти партия «Русский блок» и 
«Русская община Крыма», они вновь начнут призывать 
под русские лозунги крымских избирателей. Но мы пред-
упреждаем, что если за их спиной снова будут стоять 
украинские партии финансовых олигархов, которые не 
постесняются выбросить миллионы долларов на подкуп 
русских избирателей, как это было на прошлых выборах, 
мы будем разоблачать таких фальшивых «защитников» 
русского народа.
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 Русские люди неоднократно были обмануты, и, что-
бы этого не повторилось на будущих выборах, русские 
организации и их руководство должны приложить все 
усилия, чтобы преодолеть противоречия, личную непри-
язнь, конфликтные ситуации, наладить конструктивную 
и координированную работу с целью создания единого 
избирательного блока всех русских организаций в Кры-
му — «Русского фронта Сергея Шувайникова». Именно 
этот избирательный блок будет способен объединить рус-
ских избирателей и наших сторонников — представите-
лей других народов Крыма и привести к власти полити-
ческие силы, способные реально проводить русскую по-
литику, защищать права и интересы всех крымчан.

 «Русский фронт Сергея Шувайникова» готов к рабо-
те по созданию единого избирательного блока, и наши 
акти висты искренне рассчитывают, что такую же до-
брую волю и политический прагматизм выскажут руко-
водители других русских организаций Крыма.

 Русский народ в Крыму сегодня разобщен, доведен 
до состояния политической апатии, зачастую равноду-
шен к политике и никому не верит, потому что его более 
волнует проблема, как выжить самому и как выжить его 
семье. Наша задача — оживить русского человека, раз-
будить, показать реальные перспективы политической 
борьбы, четко определить, кто друг, кто недруг, найти 
ему достойное место в рядах наших организаций.

 Это очень нелегкая задача, но если мы возьмемся за 
нее вместе, то русских людей в Крыму не одолеть никому, 
никто не посмеет нас унижать и издеваться над нами. 
Если представители «Русского фронта Сергея Шувайни-
кова» придут к власти, получив поддержку большинства 
наших соотечественников, то можно уверенно сказать: 
это будет народная, сильная и справедливая власть, ее 
слова не будут расходиться с делом.

 Поздравляя русских людей в Крыму и жителей ав-
тономии с русским праздником — Днем присоединения 
Крыма к России, Днем России в Крыму, мы верим, что 
придет время и земля священной Тавриды вместе со сла-
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вянской православной Украиной вернется в лоно единой 
Родины. И настанет день нового славянского праздни-
ка — восстановления утраченного единства русско-сла-
вянской православной цивилизации и праздника воссо-
единения всех русско-славянских земель в единый союз 
братских народов. 

ОБРАЩЕНИЕ
к русскому народу Украины от избирателей Крыма 

Уважаемые соотечественники!
 25 октября нынешнего года нам предлагают выбрать 

нового Президента Украины. Мы хорошо знаем всех 
украинских политиков, которые претендуют быть руко-
водителями украинского государства. Практически все 
они уже были у власти, занимали важные государствен-
ные посты и занимают их сегодня. Но давайте скажем 
честно: стал ли русский народ Украины при этих полити-
ках жить лучше?

 Мы хорошо помним все их предвыборные обещания, 
где каждый из кандидатов, выдвигаясь от известных 
политических партий, обещал нам молочные реки с ки-
сельными берегами и такое светлое будущее, которое нам 
даже при Советской власти не снилось. Получив доверие 
народа, они на второй день забывали о своих обещаниях 
и начинали проводить политику не для народа, а в инте-
ресах правящей верхушки, в интересах олигархических 
кланов и крупной буржуазии.

 Может ли народ Украины доверять свое будущее та-
ким политикам? Мы думаем, что большинство избирате-
лей скажет — НЕТ!

 Мы спрашиваем себя: почему нам всегда предлагают 
одних и тех же политиков, которые ничем себя не про-
явили и ничего не сделали хорошего для народа Украи-
ны? Почему мы не можем избрать грамотного и честного 
человека, который сможет руководить государством для 
блага народа, а не для кучки разжиревших и обнаглев-
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ших толстосумов? Неужели в украинском государстве 
перевелись порядочные и принципиальные политики? 
А если они и есть, то почему их не подпускают к государ-
ственной власти?

 Избиратели Крыма обращаются к вам и заявляют, 
что такие политики есть, но только живут они не в Киеве, 
а в других регионах Украины, в том числе и у нас в Кры-
му. Мы хотим предложить всему многонациональному 
народу Украины поддержать выдвижение кандидатом 
в Президенты Украины известного крымского политика, 
русского человека — Сергея Ивановича Шувайникова. 
Он достойный представитель русско-славянского наро-
да, православный христианин, который уже двадцать 
лет своей общественно-политической борьбой доказыва-
ет, что защищает и отстаивает интересы простых людей, 
пенсионеров и молодежи, рабочих и крестьян, инвали-
дов и малоимущих.

 Сергей Шувайников достаточно умный и грамотный 
человек. Он имеет большой жизненный и политический 
опыт, умеет работать с людьми, он талантливый органи-
затор и руководитель, искренне хочет изменить нашу с 
вами нелегкую жизнь к лучшему. Поэтому мы, инициа-
тивная группа жителей Симферополя, приняли решение 
от имени избирателей Крыма просить Сергея Иванови-
ча Шувайникова, который находится сегодня вместе с 
нами, дать согласие и путем самовыдвижения зареги-
стрироваться кандидатом в Президенты Украины.

 Мы не хотим, чтобы кандидат из народа выдвигался 
от политической партии и был от нее зависимым. Кан-
дидат в Президенты Украины должен зависеть только от 
народа, и поэтому мы, по древнему славянскому обычаю, 
с хлебом-солью, просим Сергея Шувайникова стать Пре-
зидентом от народа. Он уже дал свое предварительное 
согласие, но мы хотим, чтобы он еще раз публично на 
массовом митинге крымчан сказал об этом всем жителям 
Крыма и всем, кто сегодня нас слышит. Мы уверены, что 
кандидата в Президенты от многонационального народа 
Крыма Сергея Шувайникова поддержат миллионы изби-
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рателей Украины. А крымчане смогут избрать не толь-
ко своего крымского Президента, но и Президента всей 
Украины!

КРЫМСКИЙ ПРЕТЕНДЕНТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ОБНАРОДОВАЛ ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ

(ИА «Новый Регион — Крым», 23 апреля 2009 года)

Лидер Конгресса русских общин Крыма Сергей Шу-
вайников, заявивший накануне о готовности участвовать 
в президентских выборах, обнародовал сегодня принци-
пы своей будущей программы. Крымский претендент на 
кресло главы государства обещает ввести государствен-
ную монополию на производство алкоголя и табака, ото-
брать СМИ у олигархов, придать русскому языку статус 
второго государственного и включить Украину в восточ-
нославянское объединение независимых государств.

«В обществе будут действовать запрет на порногра-
фию, пропаганду насилия, аморальные и безнравствен-
ные поступки. СМИ будут принадлежать государству, 
политическим партиям и трудовым коллективам. Они 
должны нести самую строгую ответственность за соблю-
дение морально-нравственных законов и принципов в го-
сударстве», — говорится в презентованных программных 
принципах Шувайникова. Среди прочего, он обещает га-
рантировать защиту прав Автономной Республики Крым, 
которая должна получить право законодательной ини-
циативы, самостоятельно вести социальную, экономиче-
скую и гуманитарную политику на своей территории.

Шувайников также выступает за выкуп контрольных 
пакетов акций всех крупных стратегических предприя-
тий, предоставление льгот мелкому и среднему бизнесу, 
введение специального налога для богатых и ограниче-
ние приватизации земли.

«Русский народ и представители других этнических 
групп получат возможность создать свои национальные 
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институты в виде региональных национальных общин и 
представительных национальных собраний. Я буду на-
стаивать на создании двухпалатного парламента Укра-
ины, где верхняя палата должна быть Советом Нацио-
нальностей», — обещает Шувайников. Он признал, что 
его программные принципы во многом напоминают про-
грамму кандидата в президенты Виктора Януковича во 
время выборов 2004 года. Поэтому Шувайников считает, 
что ему будут всячески мешать пройти процедуру реги-
страции.

 «Хотели мы или нет, но эта программа повторяет не-
выполненные пункты предвыборных обещаний Партии 
регионов, представителей «левых» сил. Я для них полу-
чаюсь конкурентом и вольно или невольно могу отнять 
у них голоса. Самое сложное будет в Центральной изби-
рательной комиссии Украины, в которой представлены 
основные политические силы, и вы знаете, как просто 
придраться к тем же подписям, как легко их забрако-
вать», — считает Шувайников.

ЛИДЕР РУССКОГО ФРОНТА ПОЧТИЛ 
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА 

АРМЯНСКОГО НАРОДА
(Сайт РФСШ, 24 апреля 2009 года)

 24 апреля 2009 года в Симферополе прошли памят-
ные мероприятия, организованные Крымским армян-
ским обществом и посвященные памяти жертв геноцида 
армянского народа. Возле церкви святого Акопа собра-
лось несколько тысяч представителей армянского наци-
ональной общины, приехавших из разных уголков полу-
острова. После поминальной панихиды к памятному свя-
тому кресту были возложены цветы и венки от крымской 
власти, общественных организаций и представителей 
национальных общин Крыма.
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 Мирное шествие, посвященное 94-й годовщине тра-
гедии армянского народа, прошло по центральным ули-
цам крымской столицы к Советской площади, где состо-
ялся памятный митинг. Участие в мероприятиях принял 
лидер предвыборной коалиции «Русский фронт», предсе-
датель Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувай-
ников.

 Предоставляя ему слово на митинге, председатель 
Крымского армянского общества Олег Габриелян подчер-
кнул, что «Сергей Шувайников является почетным чле-
ном Крымского армянского общества за то, что именно 
благодаря его личной инициативе, как депутата Верхов-
ного Совета Крыма, день 24 апреля стал отмечаться в 
автономной республике как официальная памятная дата 
скорби армянского народа».

 В своем выступлении Сергей Шувайников заявил, 
что рано или поздно вся Украина признает 24 апреля как 
День памяти жертв геноцида армянского народа. Армян-
ский народ в Крыму имеет свои древние корни и имеет 
право называться коренным народом. Его славные пред-
ставители внесли большой вклад в историю Крымского 
полуострова. Сергей Шувайников выразил уверенность, 
что священная для армянского народа гора Арарат вер-
нется в государство Армения и справедливость востор-
жествует. Выразив от имени русского народа искренние 
чувства сопереживания о безвинных жертвах, Сергей 
Шувайников закончил свое выступление на армянском 
языке: «Слава великому армянскому народу! Слава Вели-
кой Армении!»
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АКТИВИСТЫ РУССКОГО ФРОНТА
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА

(Сайт РФСШ, 12 мая 2009 года)

12 мая в Симферополе активисты русских патрио-
тических организаций, входящих в предвыборную коа-
лицию «Русский фронт Сергея Шувайникова», отметили 
День освобождения Крыма. Именно в этот день 65 лет 
назад завершилось полное освобождение Крымского по-
луострова от немецко-фашистских захватчиков. Как го-
ворят историки, 12 мая 1944 года в 10 часов утра над 
мысом Херсонес прозвучал последний выстрел и насту-
пательная операция по освобождению Крыма, которая 
началась 8 апреля, завершилась полным разгромом ок-
купантов.

 «Фронтовики» с российскими и андреевскими флага-
ми, с букетами сирени и тюльпанов прошли к Могиле не-
известного солдата в парке имени Юрия Гагарина. Здесь 
состоялся праздничный митинг, на котором выступили 
свидетели, пережившие еще детьми фашистскую окку-
пацию в Симферополе, которые рассказали о той огром-
ной радости свободы, когда крымчане встречали своих 
героев-освободителей — советских солдат. Прозвучали и 
нотки сожаления, что сегодня еще не все герои покоятся 
в братских могилах, и спустя годы поисковики продол-
жают находить останки советских воинов в местах кро-
вопролитных боев на Крымском полуострове. Отвечая на 
вопросы журналистов, лидер «Русского фронта» Сергей 
Шувайников сказал: «Мы пришли сегодня почтить па-
мять не только освободителей Крыма, но и всех тех сол-
дат, которые воевали, погибли и ушли из жизни в мирные 
годы, ради одной цели — нашей Великой Победы. Мы хо-
тим извиниться перед нашими отцами и дедами, что мы, 
их дети и внуки, не смогли сохранить единое славянское 
государство, славянское братство, за которое они сража-
лись, не щадя своей жизни, не отстояли их социальные 
завоевания — пенсии, льготы, надежды на спокойную и 
обеспеченную старость».
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 Комментируя отношение нынешних властей к под-
вигу героев Великой Отечественной войны, Шувайников 
отметил: «Очень больно, что сознательно замалчивается 
роль русского народа в этой страшной войне, народа-по-
бедителя, которую отметил даже Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными Силами Иосиф Сталин, под-
нимая в 1945 году тост за победителей. Не желая обидеть 
ни один из славянских народов и представителей наро-
дов бывшего Советского Союза, мы должны понимать, 
что именно русский народ положил миллионы жизней 
лучших сыновей и дочерей за свободу своей Родины и 
всего человечества.

 Еще более досадно, когда видишь, как нынешние 
киевские политики пытаются исказить характер освобо-
дительной славянской войны, стремясь представить ее 
только войной России и Германии на территории Украи-
ны, навязать русским и украинцам чуждые им взгляды. 
Неприятно, когда накануне Дня Победы центральные те-
леканалы устраивают шоу и пытаются навязать дискус-
сии о роли Сталина и Гитлера, когда на международном 
телевизионном форуме «Победили — вместе!» в Севасто-
поле ретивые чиновники пытаются навязать только один 
язык — украинский». 

Лидер «Русского фронта» считает, что дата 12 мая 
давно должна быть признана крымскими депутатами 
как официальный праздник и отмечаться ежегодно как 
День освобождения славянского Крыма от немецко-фа-
шистских захватчиков.

РУССКИЕ И ТАТАРЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ЗАКОНЫ УКРАИНЫ О ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ

(Сайт РФСШ, 19 мая 2009 года)

 Накануне 65-й годовщины насильственного пере-
селения крымских татар с территории полуострова ак-
тивисты ряда национальных организаций развернули 
дискуссию о проекте Закона Украины, который должен 



728   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

гарантировать «восстановление прав депортированно-
го крымскотатарского народа». Поводом для этого стало 
внесение Кабинетом Министров Украины в Верховную 
Раду Украины проекта закона «О восстановлении прав 
лиц, депортированных по национальному признаку». 

 Свое оригинальное видение закона представил гла-
ва «Фонда исследований и поддержки коренных наро-
дов Крыма» Надир Бекиров, который бескомпромиссно 
требует особых прав для своего народа в украинском го-
сударстве с соблюдением современных международных 
правовых стандартов и выплатой колоссальной матери-
альной компенсации в сумме 14,7 миллиардов долларов 
США. Более радикальные требования ставят активисты 
общественной организации «Милли Фирка», добиваясь, 
чтобы права народа были закреплены не только в зако-
не, но и в Конституции Украины. По их мнению, крым-
ские татары должны получить конституционное право 
на суверенитет, целостность и государственность. По-
нятно стремление этих организаций «быть круче» самого 
Меджлиса, а также претензии их лидеров на завоевание 
популярности среди крымских татар. Но при этом они 
абсолютно не желают учитывать, что вернувшийся из 
изгнания народ уже сегодня живет и работает рядом с 
русским народом Крыма и представителями других на-
циональностей, интересы которых в их законопроектах 
не учтены и даже не упоминаются…

 Не отвергая различные доводы представителей 
крымскотатарской общественности, предвыборная ко-
алиция «Русский фронт Сергея Шувайникова» заявляет, 
что в большинстве случаев национальные политики чаще 
всего спекулируют на проблемах своего народа в стрем-
лении получить политические и экономические выгоды и 
симпатии. Но при этом они не желают реально предста-
вить судьбу и жизнь своего народа в многонациональном 
Крыму.

 Считаем необходимым напомнить, что принципиаль-
ные вопросы политической реабилитации крымских та-
тар были решены еще в советский период, когда в 1989 
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году была принята Декларация Верховного Совета СССР 
«О признании незаконными и преступными репрессив-
ных актов против народов, подвергшихся насильствен-
ному переселению, и обеспечении их прав». В 1991 году 
Декларация была подкреплена законами «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» и «О реабилитации 
репрессированных народов». 

 Тогда что может закрепить закон Украины за крым-
скими татарами? Право за нынешними и будущими по-
колениями именоваться «депортированными» и иметь 
«государственные льготы и субсидии», которые будет по 
своему усмотрению делить Меджлис? Право на «исклю-
чительный статус» в крымском многонациональном со-
обществе для практической реализации идеи создания 
своей «национальной автономии» в составе Украины, а 
в последующем — самостоятельного государства? Тогда 
какую роль вне этих законопроектов крымскотатарские 
активисты отводят для русского народа Крыма и пред-
ставителей других национальностей? Роль «пришель-
цев», «оккупантов» или, может, второсортных граждан, 
которыми сегодня пытаются сделать их власти Крыма и 
Украины?

 Предвыборная коалиция «Русский фронт Сергея Шу-
вайникова» считает, что в многонациональном Крыму за-
конами Украины должен быть закреплен политико-пра-
вовой статус для четырех этнических групп — русских, 
крымских татар, караимов и крымчаков. Украинский 
народ уже имеет этот статус как титульный, и он закре-
плен в Конституции. Отказ русскому народу иметь по-
литико-правовой статус в Крыму, с указанием в сторону 
России, не имеет юридических оснований. В Конститу-
ции Российской Федерации, утвержденной Борисом Ель-
циным, политико-правовой статус русского народа не 
закреплен, в том числе и как государствоообразующего 
народа. Сегодня этническое определение «русский народ» 
сознательно размывается политическим понятием «рос-
сийский народ» и даже слышится термин «российская 
нация». Это является продолжением политики Советской 
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власти, которая также отказывала русскому народу в 
правовом статусе, руководствуясь интернациональными 
принципами. Русский народ в Крыму также можно счи-
тать дважды «депортированным» — в 1954 году, когда 
Крым вместе с населением подарили Украине, и в 1991 
году, когда Крым из состава единого Советского Союза в 
одночасье оказался в составе независимой Украины.

 Учитывая, что сегодня в Крыму проживает более 
миллиона русских граждан Украины, то будет логичным, 
если руководство Украины примет законы, которые за-
щитят национально-культурные и этно-политические 
права двух народов — русского и крымскотатарского, ко-
торым предстоит жить в Крыму в настоящем и будущем. 
Эти законы должны быть объективными и справедливы-
ми, полностью учитывать весь спектр прав и интересов 
двух этнических групп во всех сферах государственной 
и общественной жизни. В законах должны быть обяза-
тельно утверждены: статус русского и крымскотарского 
языков с правами государственного в автономии, га-
рантированное представительство этнических общин в 
органах власти, право на создание этнических органов 
общественного самоуправления, запрет на насильствен-
ную ассимиляцию и понуждение к ней, возможности ре-
шения всех национальных и социально-экономических 
проблем в рамках Конституции Крыма.

 Принятие этих законов позволит создать в Крыму 
действительно гражданское и демократическое, толе-
рантное общество, где национальные и этнические груп-
пы будут чувствовать себя полноценными и защищен-
ными гражданами. Все попытки крымскотатарских по-
литиков добиться принятий законов Украины исключи-
тельно только для одной этнической группы населения, 
не учитывая права других национальных групп, в пер-
вую очередь русских людей, приведут к взаимному не-
доверию и межнациональной нетерпимости, которые не 
добавят стабильности благополучия ни одному из наро-
дов полу острова и могут стать источником конфликтов 
в будущем.
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СИМФЕРОПОЛЬСКИМ ДЕПУТАМ 
БЕЗРАЗЛИЧНА РУССКАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА

(Сайт РФСШ, 27 мая 2009 года)

 Активисты русских патриотических организаций 
АРК, представляющие коалицию «Русский фронт Сергея 
Шувайникова», не могут оставить без внимания факт, 
что в преддверии 225-й годовщины Симферополя, кото-
рую будут отмечать в первое воскресенье июня, город-
ские депутаты от партии «Русский блок» и Русской об-
щины Крыма намерены заложить закладной камень на 
месте будущего памятника Владимиру Высоцкому.

 При этом выбрано место, где активисты «Русско-
го фронта Сергея Шувайникова» планировали возвести 
памятник основателю города Симферополя — князю 
Григорию Потемкину-Таврическому. Это небольшой 
сквер на набережной, в районе Суворовского спуска, 
рядом с путевым дворцом российской императрицы 
Екатерины Великой (ныне железнодорожный техни-
кум), который строился в течение трех лет под руко-
водством князя. Этот сквер — часть территории двор-
цового парка, исторически связан с пребыванием и де-
ятельностью здесь Потемкина — выдающегося россий-
ского государственного деятеля, основателя не только 
Симферополя, но и Севастополя, Одессы, Николаева, 
Херсона, Днепропетровска, многих городов и поселе-
ний южной Украины.

 Надо отметить, что в этих городах почему-то исто-
рическая память о князе Григории Потемкине живет и 
сохраняется в названиях улиц, скверов, мемориальных 
лестниц, в памятниках. В Симферополе имя Потемки-
на до революции носила нынешняя улица лейтенанта 
Шмидта. Сегодня память о легендарном князе в Симфе-
рополе сохранена только на мемориальной доске, на сте-
не путевого дворца Екатерины, установленной Конгрес-
сом русских общин Крыма еще в 2004 году.

 Мы вынуждены заявить, что это не досадная случай-
ность, поскольку в городе сознательно стирается память 
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о русском и российском периоде, зато сохраняются име-
на большевистских палачей, типа Бела Куна и Розалии 
Землячки, имена других политических деятелей и рево-
люционеров, которые культивировались в советский пе-
риод и остались сегодня. Никто из представителей власти 
города даже не вспомнил, что Симферополь создавался 
именно князем Потемкиным, строился и развивался его 
преемниками именно как русский и российский центр 
Таврического края. Эту историческую память созна-
тельно вытравливали большевики, а сегодня это делают 
украинские чиновники и местные депутаты.

 Активисты «Русского фронта Сергея Шувайникова» 
имели договоренность с мэром Симферополя, что в бли-
жайшее время подготовят документы на создание в этом 
историческом месте сквера имени Потемкина. А 30 сен-
тября этого года, когда будет отмечаться 270-я годовщи-
на рождения великого князя, мы планировали открыть в 
сквере небольшой памятник — бюст князя Григория По-
темкина на античной колонне. Мы и сегодня не отказа-
лись от этих планов, потому что твердо убеждены — имя 
основателя города Симферополя должно быть увековече-
но в южной столице.

 Но действия власти и депутатов, которые вместо 
подготовки к юбилею Симферополя последние полгода 
больше занимались склоками и разборками, вызывают 
сомнения у жителей города в их публично декларируе-
мом патриотизме и любви к родному месту.

 Похоже, установка закладных камней скоро превра-
тится в заурядную политическую кампанию, которая вы-
зывает усмешку у горожан. Жители города резонно зада-
ют вопрос: почему за прошедшие два года не смогли со-
брать деньги и к юбилею города не установили памятник 
Екатерине Великой? Ведь не секрет, что для создания 
памятника достаточно было бы продажи одного-двух зе-
мельных участков в центре Симферополя. Где деньги по 
80 тысяч гривен, которые депутаты от партии «Русский 
блок» обещали внести на памятник Екатерине из своих 
закрепленных бюджетных средств?..
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 К сожалению, при нынешней власти вряд ли Симфе-
рополь дождется появления памятника великой импера-
трице. Но зато появится череда закладных камней, при-
чем на любой вкус — от бывших чиновников и секрета-
рей обкома Компартии Украины до деятелей литературы, 
искусства и спорта.

 Мы заявляем, что активисты «Русского фронта» не 
имеют принципиальных возражений, чтобы имена до-
стойных земляков были запечатлены в камнях и в памят-
никах. Но при всем уважении к Владимиру Высоцкому 
мы не согласны, что его поклонники из партии «Русский 
блок» и «Русской общины Крыма» выбрали достаточно 
надлежащее место. Хорошо известно, что популярный 
бард авторской песни бывал в Симферополе только про-
ездом — через железнодорожный вокзал и центральный 
аэропорт, дал один концерт в поселке ГРЭС. Почему бы 
тогда не установить ему памятник в сквере на бульваре 
Ленина возле железнодорожного вокзала или перед вхо-
дом в здание симферопольского аэропорта?

 Во всей этой «закладомании» не совсем понятна по-
литическая роль депутатов от партии «Русский блок», 
если учесть, что за три года они никак не проявили себя 
русскими патриотами города. Мало того, депутат Бли-
нов, будучи в должности городского секретаря, подпи-
сал судебный иск к Конгрессу русских общин Крыма с 
требованием освободить шесть квадратных метров зем-
ли в центральном парке, на месте сбора и регистрации 
в городском саду горожан, ставших жертвами красного 
террора в 1920 году. Здесь нашими организациями был 
установлен Памятный знак миллионам жертв, которые 
понес русский народ и народы России в ХХ веке.

 Активисты «Русского фронта» заявляют, что им без-
различно, какие партии сегодня представлены в город-
ском Совете, но если они своими действиями будут пере-
черкивать русскую и российскую историю Симферопо-
ля, то мы будем ее напоминать — протестными акциями 
и другими действиями. 
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РУССКИЕ ПАТРИОТЫ СОЗДАЛИ БЛОК
ДЛЯ ВЫБОРОВ В ПАРЛАМЕНТ КРЫМА

(Сайт РФСШ, 12 июня 2009 года)

12 июня в Симферополе, в день, когда отмечается 
официальный праздник Российской Федерации — День 
России, представители славянских и русских партийных 
и общественных организаций Автономной Республики 
Крым провели Форум патриотических сил Крыма. В его 
работе приняли участие 208 делегатов из различных ре-
гионов полуострова.

В повестку Форума были включены следующие во-
просы: о борьбе русских патриотических организаций 
Крыма за права русско-славянского населения полу-
острова, о необходимости смены представительной вла-
сти АРК путем выборов в марте 2010 года, подписание 
Соглашения о создании избирательного блока на базе 
Всекрымской предвыборной коалиции «Русский фронт 
Сергея Шувайникова» и поддержке его русскими об-
щественными организациями, принятие Обращения к 
народу Крыма, поддержка выдвижения председателя 
Конгресса русских общин Крыма Сергея Шувайникова 
претендентом в кандидаты на должность Президента 
Украины.

Форум открылся исполнением гимнов Автономной 
Республики Крым и Российской Федерации.

Председатель Конгресса русских общин Крыма Сер-
гей Шувайников поздравил делегатов с официальным 
Днем России, сообщив, что Форум носит политический 
характер и недаром проводится в этот день, потому что в 
названии создаваемого блока есть слова, которые дороги 
каждому русскому крымчанину: «В Союзе — с Россией!». 
Он напомнил, что в 1993 году, когда он баллотировался 
от Русской партии в Президенты Крыма, его программа 
носила название «Спасение Крыма — в союзе с Россией!». 
Он также выразил надежду, что после выборов следую-
щего года эти слова станут политической реальностью в 
Крыму и на Украине.
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 В своем выступлении он также обратил внимание 
на то, что «русские граждане Украины, живущие в Кры-
му, обделены вниманием официальной России. Зато мы 
знаем другое — Россия нужна нам, тем, кто не забыл и 
помнит, что русские, украинцы и белорусы имеют еди-
ные исторически корни, что они тысячу лет были единым 
православным народом — русским народом, пока нас не 
разделили оккупанты, пришельцы и классовые идеоло-
гии».

 Отдельно критике была подвергнута крымская и 
украинская власть, которая не хочет считаться с права-
ми десятимиллионного русского населения Украины, ко-
торое не имеет своей русской политики в представитель-
ных органах. Есть депутаты, которые позиционируют 
себя пророссийскими политиками, есть партии и органи-
зации, в названии которых присутствует слово «русские», 
но говорят они о защите прав виртуальных «русскоязыч-
ных» граждан, твердят об ущемлении «русскокультур-
ных» жителей и даже планируют создать массовую ор-
ганизацию «Русскоязычная Украина». По мнению Сергея 
Шувайникова, эти «русскоязычные» депутаты ничего не 
сделали для защиты прав русских граждан Украины, в 
первую очередь права называться русским народом и 
свободно пользоваться своим родным русским языком.

 Проблемы русского народа Украины этих депутатов 
и их партии начинают волновать только накануне выбо-
ров для привлечения внимания и симпатий русских из-
бирателей, а также для получения миллионных средств 
из крымского и российского бюджетов для проведения 
показушных фестивалей, о существовании которых сот-
ни тысяч русских людей ничего не знают и не имеют ни-
какой информации. Зато они предназначены для поли-
тической рекламы и приема высоких гостей из России и 
дальнего зарубежья.

 Было обращено внимание на то, что нынешняя 
власть Крыма не выполнила ни одного из своих пред-
выборных обещаний. Коалиция «Русский фронт Сергея 
Шувайникова» неоднократно ставила вопрос о досроч-
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ных перевыборах крымского парламента. Но народные 
избранники не желают покидать кормушку власти, мало 
того, планируют в ближайшее время обратиться в Кон-
ституционный суд Украины, чтобы им продлили полно-
мочия еще на год.

 Обанкротившаяся власть Крыма, по мнению Сергея 
Шувайникова, погрязшая в коррупции, в личном обо-
гащении за счет бюджета и теневого бизнеса, незакон-
ной торговле землей, перестала быть народной и должна 
быть переизбрана в марте 2010 года. Для этого необхо-
димо объединение всех патриотических русских и сла-
вянских сил автономии, создание широкого избиратель-
ного блока для участия в выборах. Будущий блок, если 
ему окажут доверие избиратели Крыма, готов взять на 
себя ответственность за социально-экономическую и на-
ционально-политическую ситуацию в Крыму, обеспечить 
стабильность, межнациональный мир и согласие, благо-
получие граждан и представителей всех народов полу-
острова. Права русского населения будут защищены 
Конституцией Крыма, и борьба за них будет вестись не 
только в Симферополе, но и в Киеве.

 Выступившие в прениях исполняющий обязанности 
председателя Крымской организации Славянской пар-
тии Вячеслав Ткачук и председатель Крымской органи-
зации партии «Социал-Патриотическая Ассамблея Сла-
вян» Наталья Долгополова поддержали решение русских 
и славянских организаций о создании избирательного 
блока. На Форуме было публично подписано Соглашение 
о создании избирательного блока для участия в выборах 
в Верховный Совет Крыма с названием «Русский фронт 
Шувайникова «В Союзе — с Россией!». Его также под-
писали представители пятнадцати общественных орга-
низаций, входивших в предвыборную коалицию «Рус-
ский фронт Сергея Шувайникова». Было принято Обра-
щение к народу Крыма, где были изложены причины соз-
дания избирательно блока для участия в борьбе за власть 
и указаны основные принципы будущей предвыборной 
программы.
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 В завершение Форума делегаты единодушно проголо-
совали за поддержку Сергея Шувайникова, председателя 
Конгресса русских общин Крыма, выдвинутого инициа-
тивными группами избирателей Симферополя и Крыма 
кандидатом в Президенты Украины.

 В интервью представителям средств массовой ин-
формации Сергей Шувайников заявил, что блок его 
имени не имеет богатых спонсоров-олигархов и полити-
ческой «крыши» в виде богатой украинской партии, но 
тем не менее члены его команды реально рассчитывают 
пройти избирательный барьер и создать в будущем Вер-
ховном Совете Крыма свою депутатскую фракцию для 
проведения активной русской политики в автономии.

ДЕПУТАТЫ КРЫМА ЦЕПЛЯЮТСЯ ЗА ВЛАСТЬ
И ОБМАНЫВАЮТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

(Сайт РФСШ, 22 июня 2009 года)

 Партийные и общественные организации, представ-
ляющие избирательный блок «Русский фронт Шувайни-
кова «В Союзе — с Россией!», не могут оставить без вни-
мания вопрос о продлении срока полномочий нынешнего 
состава депутатов Верховной Рады АРК еще на один год.

 Большинство жителей Крыма уже давно поняло, что 
представители политических сил, создавшие после вы-
боров 2006 года правящую коалицию во главе с блоком 
«За Януковича!», практически не выполнили ни одного 
предвыборного обещания. Это касается защиты прав и 
свобод граждан в сфере использования родного языка, 
в первую очередь русского, придания ему статуса госу-
дарственного, проведения местного консультативного 
референдума о статусе русского языка. Это социальная 
поддержка пенсионеров, ветеранов войны, инвалидов, 
это и решение актуальных проблем молодежи, включая 
предоставление им земельных участков и строитель-
ство льготного жилья. Это и экономическое развитие  
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регионов Крыма, а главное — это обещание сделать 
жизнь крымчан лучше.

 Люди разочарованы деятельностью крымских депу-
татов, поскольку считают, что Верховная Рада АРК за 
три года своей работы превратилась в «закрытое акци-
онерное общество», где в первую очередь корпоративно 
решают вопросы заинтересованных бизнес-структур, 
касающиеся распределения государственного бюджета, 
выделения земельных участков, предоставления приори-
тетных прав и льгот отдельным бизнесменам и олигар-
хам. Все политические и социальные вопросы в крым-
ском парламенте решаются по остаточному принципу, в 
третью очередь, без должной заботы и внимания к из-
бирателям. Само слово «депутат» в Крыму воспринима-
ется с иронией и недоверием и не пользуется большим 
авторитетом среди простых людей. К сожалению, в этом 
«большая заслуга» действующих крымских депутатов.

 Когда Верховная Рада Украины приняла закон о 
продлении срока полномочий крымского парламента на 
пять лет и установила эту норму с 2010 года, ограничив 
каденцию нынешних депутатов четырехлетним сроком, 
большинство крымских избирателей реально ощутило 
возможность мирным демократическим путем сменить 
нынешнюю власть Крыма, которая потеряла доверие и 
поддержку народа.

 Но члены правящей коалиции Верховной Рады АРК 
не горят большим желанием расстаться с властью и счи-
тают, что украинские парламентарии обидели их, отняв 
у них возможность «порулить» Крымом и его народом 
еще один год. Хорошо понимая, что большинству из них 
крымские избиратели откажут в доверии и им придет-
ся распрощаться с депутатскими мандатами и «государ-
ственной кормушкой», а возможно, и ответить по закону, 
они пытаются всеми способами продлить свое пребыва-
ние в крымской власти.

 Для того чтобы «запудрить мозги» крымским изби-
рателям, они заявляют, что «вопрос о сроке полномочий 
Верховной Рады АРК носит юридический, а не политиче-
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ский характер». Потом они публично изображают из себя 
защитников крымской Конституции. Примечательны в 
связи с этим слова председателя мандатной комиссии ВР 
АРК Григория Иоффе: «Нам надо отстоять свою Консти-
туцию и защитить себя. Делаем мы это для тех, кто при-
дет нам на смену». Во всей этой фразе правдивы только 
слова «защитить себя», а что касается Конституции Кры-
ма и будущих депутатов — это бравада для избирателей. 
Такой же бравадой является утверждение руководителя 
одной из фракций, который заявил, что мы, дескать, хо-
тим, чтобы Конституционный суд Украины «разъяснил» 
нам, депутатам, сколько же лет мы еще будем работать — 
четыре или пять?

 Вся эта «лапша на уши» крымским избирателям яв-
ляется неумелой попыткой изобразить, что мы, депута-
ты, «не держимся за власть», но не против «посидеть» в 
депутатских креслах еще год.

 Именно поэтому в конституционном представлении 
крымских депутатов речь идет не о «разъяснении юри-
дического вопроса», а открытое требование «признать за-
ключительные положения» закона об изменении Консти-
туции АРК, где идет речь о выборах Верховной рады АРК 
в марте 2010 года, «не соответствующими Конституции 
Украины (неконституционными)», то есть отменить их.

 Возможно, что в украинском государстве, где Кон-
ституционный суд зарекомендовал себя как орган, до-
статочно зависимый от различных политических и оли-
гархических кланов, могут пойти навстречу крымским 
депутатам и продлить их срок на «крымском троне». Но 
согласятся ли с этим крымские избиратели, которые не 
знают всех тонкостей украинского законодательства? 
Они устали и разочаровались в крымской власти, они 
больше не доверяют ей и не хотят терпеть ее еще один 
год. Они будут требовать всеми доступными политиче-
скими и гражданскими акциями возможность изменить 
ее, поскольку власть коррупционеров, взяточников и 
местных олигархов больше не устраивает народ Крыма.
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РУССКИЙ ФРОНТ ШУВАЙНИКОВА ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ РУССКОЙ СКОРБИ В КРЫМУ

(Сайт РФСШ, 17 июля 2009 года)

Сегодня в Симферополе в Центральном парке куль-
туры и отдыха возле Памятного знака жертвам полити-
ческого террора и репрессий состоялся митинг-рекви-
ем, посвященный 91-й годовщине убийства последнего 
российского императора Николая Второго и членов его 
семьи. В последние годы эта дата отмечается русскими 
организациями в России и за ее пределами как День рус-
ской скорби.

Инициатором проведения митинга-реквиема высту-
пил избирательный блок «Русский фронт Шувайникова 
«В Союзе — с Россией!». В митинге-реквиеме приняло 
участие более ста активистов Конгресса русских общин 
Крыма, Союза русских офицеров Крыма «Честь имею», 
Союза православных граждан Крыма, Крымской органи-
зации Союза Русского Народа и других патриотических 
объединений граждан. Собравшиеся минутой молчания 
почтили память жертв политических репрессий и терро-
ра, голода и войн в ХХ веке, после чего возложили венок 
и цветы к Памятному знаку.

Как сообщил глава Конгресса русских общин Крыма 
Сергей Шувайников, сегодня во всех православных хра-
мах Русской Церкви проходят молебны в память о по-
следнем российском императоре и членах его семьи, при-
численных к лику святых.

Председатель крымской организации Союза Русско-
го Народа Александр Булгаков призвал русских жителей 
Крыма не забывать трагические страницы истории, что-
бы они не повторились никогда.

Участники митинга-реквиема единогласно приняли 
следующую резолюцию:

 «17 июля 1918 года в России было совершено крова-
вое злодеяние красного террора. В Екатеринбурге тайно 
и подло, без суда и следствия, убили последнего Русско-
го царя Николая Второго и его семью. После зверского 
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убийства красные палачи надругались над трупами, рас-
членили их, бросили в костер, облили кислотой, затем за-
копали останки на обочине дороги. После возвращения 
русской исторической памяти день 17 июля стал тра-
гической датой всего русского народа — Днем русской 
скорби.

Спустя 91 год после этого кровавого преступления, 
наследники и духовные преемники палачей не хотят при-
знать, что пришедшие в 1917 году к власти антирусские 
силы злодейски убили русского царя и на этой крови по-
строили государство, в котором русский народ оказался 
в самом униженном и рабском положении.

Не удивительно, что и сегодня, многие русские люди 
расколоты на «красных» и «белых», многие не могут со-
гласиться с тем, что убийство последнего русского царя 
было организовано и одобрено такими русофобскими 
деятелями, как Ленин и Свердлов, и с жестокостью ис-
полнено красными палачами Войковым, Голощекиным, 
Юровским и их подручными.

Все это говорит о том, что трагедия русского народа 
продолжается. Как и девяносто один год назад, он ра-
зобщен и находится в состоянии идейной гражданской 
войны, не имеет своих национальных лидеров и наци-
онального государства, лишен национального имени и 
политико-правового государственного статуса, разделен 
новыми государственными границами и активно под-
вергается насильственной ассимиляции и национальной 
дискриминации.

До сего дня имена красных палачей встречаются в 
названиях улиц и населенных пунктов в Крыму. Русское 
население полуострова равнодушно и безразлично отно-
сится к этому, потому что не знало и не знает подлинной 
истории русского народа в ХХ веке и продолжает верить 
стереотипам советских времен, когда эти палачи про-
славлялись как революционные герои и выдающиеся де-
ятели партии большевиков-коммунистов. Они не знают 
циничных слов Ленина о том, что «надо отрубить головы, 
по меньшей мере, сотне Романовых, чтобы отлучить их 
преемников от преступлений».
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По указке пролетарского вождя и его соратников «ру-
били головы» всем русским людям и представителям дру-
гих народов России, которые были объявлены большеви-
ками и чекистами «врагами Советской власти», «врагами 
народа». Если за годы царствования Николая Второго 
население России увеличилось почти на 50 миллионов 
человек, то за годы Советской власти и правления боль-
шевиков, русский народ потерял в периоды террора и 
репрессий, голода и войн более 100 миллионов человек.

Сегодня антирусские и антироссийские силы в Рос-
сии и Украине пытаются исказить и дискредитировать 
русскую и российскую историю до 1917 года, унизить, 
очернить и опорочить по подобию большевиков россий-
ских монархов и государственных деятелей, чтобы иметь 
возможность манипулировать русским народом, не зна-
ющим истинную правду о своей трагической истории. 
Свой вклад в это «черное дело» вносят и власти Крыма, 
среди которых немало чиновников, называющих себя 
«русскоязычными» политиками, но предательски работа-
ющими во вред русскому народу и русской нации.

Поэтому мы, русские патриоты, будем бороться со 
всеми проявлениями официальной и неофициальной 
русофобии в украинском государстве и на территории 
Крыма, с оскорбительным отношением к героическим и 
трагическим страницам русской и российской истории, 
против национальной дискриминации этно-политиче-
ских прав и интересов русских граждан Украины.

Мы заявляли и заявляем, что имена большевистских 
палачей и их вдохновителей должны быть стерты с карты 
Крыма, с уличных табличек городов и названий поселков 
полуострова. Мы будем бороться за то, чтобы вернулись 
исторические названия и появились имена достойных ге-
роев и замечательных людей, которых немало в истории 
многонационального Крыма. Мы верим, что среди воз-
рожденных российских памятников обязательно появит-
ся памятник последнему русскому императору Николаю 
Второму, который любил и боготворил Русскую Тавриду, 
и память о нем навсегда сохранится среди русского на-
рода на благословенной крымской земле.
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РУССКИЙ ФРОНТ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫБОРАХ САМОСТОЯТЕЛЬНО

(Сайт РФСШ, 21 июля 2009 года)

На выборы Верховного Совета Крыма весной следую-
щего года избирательный блок «Русский фронт Шувайни-
кова «В Союзе — с Россией!» идет самостоятельно и готов 
к тому, чтобы преодолеть избирательный барьер. Пред-
положения о вхождении блока в другие политические 
объединения не имеют оснований.

Такое заявление сегодня распространила пресс-служ-
ба избирательного блока в ответ на сообщения в сред-
ствах массовой информации, близких к Партии регио-
нов, о якобы вхождении блока Шувайникова в «Блок Ку-
ницына». Поводом стало присутствие на форуме «Блока 
Куницына» лидера «Русского фронта», председателя Кон-
гресса русских общин Крыма Сергея Шувайникова.

«Это обычная политическая практика, когда обще-
ственно-политические лидеры посещают партийные кон-
ференции и форумы, обсуждают принципы возможной 
совместной деятельности в будущем депутатском корпу-
се, — отметили в пресс-службе. — На фоне этого стран-
но выглядят попытки идеологов Крымской организации 
Партии регионов, которые, не преодолев свои внутрен-
ние противоречия, не укрепив стабильность в собствен-
ных партийных рядах, пытаются через подконтрольные 
СМИ давать оценку иным политическим силам, которые 
открыто выступают в оппозиции к правящей коалиции 
Верховного Совета Крыма».

В блоке Шувайникова подчеркнули, что являются са-
мостоятельной общественно-политической структурой, 
которая готова преодолеть избирательный барьер, чтобы 
создать свою фракцию в крымском парламенте для про-
ведения русской политики и активной социальной защи-
ты жителей автономии.
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ПОПУЛИЗМ ВЛАСТЕЙ ВЕДЕТ 
К БЕЗГРАМОТНОМУ 

УВЕКОВЕЧИВАНИЮ РУССКОЙ ИСТОРИИ 
(ИА «Новый Регион — Крым», 27 июля 2009 года)

Увековечивание русской истории Симферополя про-
исходит под влиянием неуемного политического попу-
лизма. Рядом с путевым дворцом императрицы Екате-
рины II власти крымской столицы закладывают памят-
ник Высоцкому, а под сквер основателю города — князю 
Потемкину — хотят отвести участок недалеко от офиса 
крымскотатарского меджлиса (нелегального этнического 
«парламента»).

С таким заявлением выступила общественная орга-
низация «Русский фронт Сергея Шувайникова», которая 
требует от горсовета Симферополя учитывать мнение 
русской общественности при принятии подобных реше-
ний.

В организации подчеркнули, что на следующую сес-
сию Симферопольского горсовета по инициативе депу-
татов от партии «Русский блок» планируется вынести во-
прос о создании двух скверов — имени А. В. Суворова и 
Г. А. Потемкина. При этом Потемкинский сквер должен 
разместиться на территории «зеленой зоны» вокруг Сим-
феропольского музыкального училища. Такое расположе-
ние не устраивает русских общественников, поскольку в 
указанной «зеленой зоне» нет места под будущий памят-
ник основателю Симферополя.

«В центре «зеленой зоны», рядом с училищем, стоит 
памятник великому русскому композитору П. И. Чайков-
скому, слева — памятник и сквер первому секретарю 
Крымского обкома КПУ Н. К. Кириченко, справа — па-
мятный знак о пребывании в Симферополе А. С. Пушки-
на. Тут же рядом разместился официальный офис крым-
скотатарского «меджлиса», что сразу же приведет к поли-
тическому противостоянию», — подчеркнули во «Фронте 
Шувайникова».
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По мнению заявителей, депутаты горсовета забыли, 
что такие серьезные вопросы должны решаться с учетом 
мнения русской общественности Симферополя. «Фронто-
вики» напомнили, что в историческом месте, рядом с пу-
тевым дворцом Российской Императрице Екатерине Ве-
ликой, где планировалось создать памятник Потемкину, 
по инициативе депутатов от партии «Русский блок» был 
установлен закладной камень Владимиру Высоцкому.

«Не хочется обижать «пророссийских» депутатов, но 
все их предложения по увековечиванию российской 
истории в Симферополе, мягко говоря, не продуманы и 
не обоснованы, отдают каким-то неуемным желанием 
политического популизма, — отмечается в заявлении. — 
Ведь можно было бы собрать «круглый стол» представите-
лей русских организаций города, пригласить краеведов 
и историков и совместно предложить наиболее приемле-
мый вариант».

В свою очередь «Фронт Шувайникова» настаивает на 
размещении Суворовского и Потемкинского скверов в 
едином историческом ядре Симферополя.

«Суворовский сквер раскинется на территории, при-
легающей к памятнику, где находился военный лагерь 
великого русского полководца в 1777 году. А Потемкин-
ский сквер и памятник — с левой стороны от лестницы 
к Салгиру, рядом с Екатерининским дворцом, который 
губернатор Таврической области и основатель города 
Г. А. Потемкин возводил в 1784–1787 годах. Ныне это 
здание железнодорожного техникума», — считают в ор-
ганизации. По мнению русских общественников, было 
бы уместно открыть сквер рядом с Суворовским спуском 
к 30 сентября этого года, когда великому государствен-
ному деятелю исполнится 270 лет.
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ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ 

ДЕНЕЖНЫЙ ЗАЛОГ
(Сайт РФСШ, 27 июля 2009 года)

Сегодня председатель Конгресса русских общин Кры-
ма, претендент на пост Президента Украины Сергей 
Шувайников направил нынешнему главе государства 
Виктору Ющенко и Уполномоченной Верховной Рады по 
правам человека Нине Карпачевой обращение с требо-
ванием подготовить обращение в Конституционный Суд, 
чтобы отменить дискриминационные нормы избиратель-
ного законодательства Украины.

 «Обращаюсь к вам как к государственным деятелям, 
которые стоят на страже конституционных прав челове-
ка и граждан Украины. Весной этого года большое ко-
личество крымских избирателей обратилось ко мне как 
общественно-политическому деятелю с просьбой выдви-
нуться кандидатом в Президенты Украины. Я дал согла-
сие и готов был путем самовыдвижения, как беспартий-
ный кандидат, пройти процедуру регистрации», — отме-
чает Сергей Шувайников в своем обращении к Виктору 
Ющенко и Нине Карпачевой.

 При этом лидер Конгресса русских общин Крыма 
отмечает: «В связи с тем, что Верховная Рада Украины 
внесла целый ряд изменений в Закон Украины «О выбо-
рах Президента Украины», я вынужден обратиться к вам 
и обратить внимание, что повышение денежного зало-
га в пятикратном размере грубо противоречит статье 24 
Конституции Украины. Она гарантирует, что «граждане 
имеют равные конституционные права и свободы и рав-
ны перед законом. Не может быть привилегий или огра-
ничений по признакам… имущественного положения…».

 «Я не имею больших личных средств и спонсоров- 
олигархов, не принадлежу к богатой партии, не являюсь 
технологическим кандидатом, как большинство основ-
ных претендентов в кандидаты на высшую должность, — 
продолжает Сергей Шувайников. — Поэтому, как граж-
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данин Украины, считаю, что денежный залог по своей 
форме и содержанию это есть прямое нарушение кон-
ституционного права и ограничение на равенство по 
имущественному положению. Внесенные изменения по 
повышению суммы денежного залога фактически утвер-
ждают антиконституционный принцип, когда богатым 
гражданам можно все, в том числе быть кандидатами в 
Президенты Украины, а бедные люди не могут даже по-
думать об этом праве».

 Вместе с тем, как отмечает лидер Конгресса русских 
общин Крыма, «понятно, когда прежняя сумма денеж-
ного залога должна была быть подтверждена поддерж-
кой народа — сбором подписей избирателей в поддерж-
ку кандидата. Но когда сбор подписей отменяется и 
утверждается сумма в два с половиной миллиона гривен, 
о каком имущественном и политическом равенстве граж-
дан Украины может идти речь». Сергей Шувайников об-
ращает внимание, что статья 22 Конституции Украины 
строго указывает, что «при принятии новых законов или 
внесении изменений в действующие законы не допуска-
ется сужение содержания и объема существующих прав 
и свобод».

 «Народные депутаты Украины, видимо, не сочли 
нужным заглянуть в Конституцию нашего государства 
и, решая свои корпоративные политические интересы, 
фактически посягнули на конституционные права свое-
го народа и каждого гражданина в отдельности», — пи-
шет в своем обращении лидер Конгресса русских общин 
Крыма. В связи с этим Сергей Шувайников обращается 
к президенту Виктору Ющенко и Нине Карпачевой как 
к государственным деятелям и официальным лицам с 
просьбой подготовить обращение в Конституционный 
Суд Украины: о соответствии Конституции Украины вне-
сенных изменений в Закон Украины «О выборах Прези-
дента Украины» о сумме денежного залога и признании 
этого положения неконституционным.

 Лидер Конгресса русских общин Крыма выражает 
также надежду, что его письмо не будет оставлено без 
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ответа, поскольку это касается политических прав более 
миллиона избирателей Крыма, являющихся гражданами 
Украины и имеющих равные конституционные права из-
бирать и быть избранными.

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ВИЗИТА
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО КИРИЛЛА 

В КРЫМ 
(Сайт РФСШ, 6 августа 2009 года)

 Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Крым и на Украину имеет историческое значение не 
только для всего православного мира, но в первую оче-
редь для миллионов русских граждан Украины, которые 
не по своей воле оказались за границами Российской 
Федерации. Именно русские люди, православные со дня 
своего рождения, системно подвергаются этническому и 
культурно-историческому геноциду со стороны офици-
альных властей Киева и их местных прислужников.

 Патриарх Кирилл сказал то, чего не желают произ-
нести даже те украинские политики, которые считают 
себя «пророссийскими», что есть единый православный 
народ — русские и украинцы, у этого народа единые 
исторические и духовные корни, которые нельзя пере-
резать по живому и настроить брата против брата, отца 
против сына и сына против матери. Политики, которые 
берут на себя грех за раскол и пытаются подчинить веру 
своим политическим целям, будут нести ответственность 
перед Богом.

 Для русского народа Крыма очень важно, что они ус-
лышали из уст Патриарха Кирилла слово «русские люди», 
чем была подчеркнута их национальная идентификация, 
признание их права на собственное этническое имя. 
В условиях, когда русских граждан Украины пытаются 
любыми способами ассимилировать в понятие «украин-
ский народ» с целью создания «украинской политической 
нации», поддержка главы Русской Православной Церкви 
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дает русским патриотам Крыма надежду отстоять и за-
щитить свой правовой статус. Без всякого сомнения, мо-
литвы и проповеди Патриарха сделали больше, чем любая 
политическая работа и агитация, они разбудили русский 
и православный дух у многих наших соотечественников, 
которые забыли свое национальное имя и потеряли на-
дежду на внимание и моральную поддержку со стороны 
официального Кремля. 

Активистам и сторонникам движения «Русский фронт 
Шувайникова» особо примечательно, что теперь на всех 
наших акциях в защиту прав и интересов русского на-
рода Крыма будет присутствовать икона преподобного 
и равноапостольного Сергия Радонежского, освященная 
Патриархом Кириллом вместе с крестами возрождаемого 
кафедрального Собора Александра Невского в Симферо-
поле.

Мы заявляем всем нашим соотечественникам, что мо-
литвы и проповеди Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла станут для русских патриотов Крыма духовным 
уроком и наставлением в дальнейшей работе по защи-
те канонического Православия, нашей русской истории 
и культуры, братского единства восточных славян, для 
сохранения мира и стабильности на земле православной 
Тавриды, послужат укреплению дружбы и мира с други-
ми народами, живущими в Крыму.

ХВАТИТ ДУРАЧИТЬ РУССКИХ КРЫМА
РЕФЕРЕНДУМОМ О СТАТУСЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА!
(Сайт РФСШ, 11 августа 2009 года)

 Заявление первого заместителя Председателя Вер-
ховного Совета Крыма, руководителя «Русской общины 
Крыма» Сергея Цекова о поддержке инициативы по про-
ведению в автономии консультативного референдума по 
вопросу «о предоставлении русскому языку статуса го-
сударственного языка наравне с украинским» не могло 
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остаться без внимания русских национально-патриоти-
ческих организаций Крыма.

 Хотелось бы напомнить далеко не рядовому члену 
Партии регионов Сергею Цекову, что решение о прове-
дении консультативного референдума по статусу русско-
го языка было принято Верховным Советом Крыма 22 
февраля 2006 года, и его инициатором был именно блок 
«За Януковича!». Руководство нашей организации в тот 
период поддержало проведение референдума, но выска-
зало сомнение, что референдум — это просто предвыбор-
ная рекламная акция для привлечения голосов русских 
избирателей Крыма. К сожалению, так оно и оказалось. 
Находившиеся у власти Крыма представители Партии 
регионов, опасаясь санкций Киева, не отважились про-
вести референдум в день выборов. Пришедший к власти 
блок «За Януковича!» и руководство парламента во главе 
с «русскоязычными» политиками Анатолием Гриценко, 
Сергеем Цековым и Михаилом Бахаревым по просьбе ки-
евских товарищей забыли о проведении крымского ре-
ферендума, проигнорировав волю более 300 тысяч крым-
чан, которые поставили свои подписи в его поддержку. 

 Активисты «Русского фронта Шувайникова» более 
трех лет проводят акции в защиту русского языка и тре-
буют от крымского парламента проведения никем не 
отмененного постановления по консультативному рефе-
рендуму. В этом решении необходимо только утвердить 
дату и найти средства в бюджете автономии. Вместо это-
го мы видим очередную попытку одурачивания русского 
населения Крыма накануне выборов Президента Укра-
ины и в Верховный Совет Крыма, в котором никто из 
«русскоязычных» депутатов даже не заикнулся изменить 
название «Рада» на «Совет».

 Русские патриоты Крыма не желают быть участни-
ками очередного политического «кидалова» со стороны 
крымских членов Партии регионов и требуют вернуться 
к решению 2006 года, назначить дату проведения кон-
сультативного референдума на ноябрь нынешнего года, 
без очередной отсрочки после выборов еще на пять лет. 
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А на сессии крымского парламента в сентябре набраться 
политической решимости и утвердить в автономной ре-
спублике статус русского языка как регионального, что 
не противоречит международному и украинскому за-
конодательству, с обязательной разработкой норматив-
но-правовых актов для его практической реализации в 
Крыму. Это будет реальным шагом блока «За Януковича!» 
и депутатов от партии «Русской блок» и «Русской общины 
Крыма» по защите русского языка в Крыму, а не пустой 
болтовней по одурачиванию крымских избирателей в 
преддверии выборов.

ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ 
«РУССКОЙ ОБЩИНЫ КРЫМА» 

НЕ ИМЕЮТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ
(Сайт РФСШ, 19 августа 2009 года)

Заявление председателя «Русской общины Крыма» 
Сергея Цекова о проведении «практически во всех го-
родах и районных центрах Крыма, в городе-герое Сева-
стополе в День независимости Украины акций русского 
протеста — синхронных шествий сторонников единства 
Русского мира» получило широкий резонанс среди рус-
ских патриотических организаций полуострова. Боль-
шинство активистов блока «Русский фронт Шувайникова 
«В Союзе с Россией!» поддержало проведение подобных 
мероприятий, но вынуждено обратить внимание на ряд 
идеологических и политических моментов, связанных с 
этой акцией.

Прокомментировать их согласился лидер блока Сер-
гей Шувайников:

«Руководитель «Русской общины Крыма», выступая в 
очередной раз «в защиту прав русских и русскокультур-
ных граждан Украины», открестился от основных прин-
ципов русской национальной идеологии. Мне и моим то-
варищам не понятно, кто такие «сторонники единства 
Русского мира»? Это русские, украинцы, татары, армяне, 
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евреи, болгары, кто еще? Если речь идет о представи-
телях русской нации, которых в Крыму около полутора 
миллиона человек, то надо говорить о русском народе 
Крыма, о русских людях, которых украинская власть 
пытается лишить своего национального имени, родного 
языка и культуры, отечественной истории и разорвать 
братские связи с нашим Отечеством — Россией.

Политическое понятие «Русский мир» придумано рос-
сийскими политологами, и его можно использовать от 
Нью-Йорка до Сингапура и Аляски, везде, где живут вы-
ходцы с территории России и их потомки, для которых 
в администрации Кремля создали термин «соотечествен-
ники». Но этот искусственный термин не может заменить 
русским людям такие кровные понятия, как «русская 
земля» и «русский народ». Для этнических русских это не-
приемлемо так же, как и то, что в России для ее граждан, 
независимо от этнического происхождения, пытаются 
создать новую политическую нацию — «россияне». Если 
бы в многонациональной России решились признать пра-
вовой статус русского народа, то не понадобилось бы и 
понятие «Русский мир».

Русские национально-патриотические организации 
Крыма много лет отстаивают право русских граждан 
Украины называться «русским народом», «русской на-
цией» и соответственно иметь конституционную защиту 
этого права наравне с другим народами и нациями, тем 
более на своих исторических землях, где они проживают 
столетиями.

По моему убеждению, политики, спекулирующие на 
проблеме отсутствия у русского населения Крыма наци-
ональных понятий, не служат интересам русского наро-
да и не способствуют русскому национальному единству. 
Они даже не способны ничего противопоставить насиль-
ственной украинизации и дерусификации русских граж-
дан Украины в культурно-гуманитарной сфере. Приме-
ром тому может служить сама «Русская община Крыма», 
членами которой являются крымский вице-премьер по 
гуманитарным вопросам, министр культуры, руководи-
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тели парламентских комиссий по культуре, образованию, 
науке, делам молодежи и спорта и даже два заместите-
ля председателя крымского парламента, включая самого 
Сергея Цекова. Если учесть, что депутатами различных 
уровней в автономии являются порядка тысячи членов 
«Русской общины Крыма», то возникает вопрос: для чего 
тогда проводятся протестные «русские» акции и какова 
будет на них реакция официального Киева?..

Мое личное мнение, это делается для политической са-
морекламы в преддверии будущих выборов в крымский 
парламент, потому что русские избиратели обязательно 
спросят: что вы, «сторонники Русского мира», сделали 
для защиты наших прав, будучи четыре года во власти?

Идея проводить ежегодно в день 24 августа акции 
«русского протеста» — это политический пиар с целью по-
вышения личного рейтинга господина Цекова, который 
не может предложить четкой программы для консолида-
ции всех русских организаций и указать основные цели 
политической борьбы русского народа Крыма.

Что касается реакции Киева, то она будет однознач-
ной — там не отреагируют на «русские» акции протеста, 
зато дадут команду всем ведомствам ускорить процес-
сы украинизации и дерусификации, а силовым структу-
рам — продолжить давление и преследования русских и 
пророссийских патриотов Крыма и Севастополя. А для 
украинских русофобов появится очередной повод про-
кричать на всю Украину о «русском сепаратизме в Кры-
му» и «подготовке агрессии со стороны Москвы», да еще 
более усилить дискриминацию русских граждан Украи-
ны в своих регионах».

Руководство блока «Русский фронт Шувайникова» 
разделяет позицию своего лидера, не отказываясь при 
этом от участия в самих акциях. «Но мы хотим видеть та-
кие же «русские акции протеста» депутатов «Русской об-
щины Крыма» в зале заседаний крымского парламента и 
правительства, в городских и районных Советах автоно-
мии, где должны быть приняты самые радикальные и не-
отложные постановления по решению русских проблем. 
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Приняты без оглядки на официальный Киев, на рекомен-
дации лидера Партии регионов, на протесты украинской 
Прокуратуры в соответствии с требованиями русского 
народа Крыма, который пока еще составляет большин-
ство населения полуострова. 

Мы поддерживаем требование нашего лидера Сер-
гея Шувайникова о том, что «русская национальная по-
литика должна иметь место в органах крымской власти 
наравне с украинской и крымскотатарской политикой». 
Ради этого мы идем единой командой на будущие выбо-
ры Верховного Совета Крыма и в местные органы власти 
автономии.

РУССКИЙ ФРОНТ НЕ ВЕРИТ ЗАЯВЛЕНИЮ 
ЯНУКОВИЧА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

(Сайт РФСШ, 4 сентября 2009 года)

 Накануне будущих выборов Президента украинского 
государства опять начались политические спекуляции на 
важнейшей для русских граждан Украины проблеме — 
статусе их родного русского языка. Именно политиче-
ской спекуляцией считает «Русский фронт Шувайникова 
«В Союзе — с Россией!» предвыборное заявление лидера 
Партии регионов Виктора Януковича о том, что в случае, 
если он станет Президентом Украины, то «сделает все, 
чтобы русский язык был вторым государственным».

Лидер блока Сергей Шувайников убежден, что воз-
вращение Януковича к проблеме русского языка носит 
откровенно популистский характер. Лидер регионалов 
надеется, что русские избиратели забыли, что он и его 
партия уже обещали сделать русский язык государствен-
ным в двух предвыборных программах в 2006 и 2007 
годах.

Никто не мешал украинскому премьер-министру 
Виктору Януковичу поднять вопрос о статусе русского 
языка в 2006 году, когда правящая коалиция Верхов-
ной Рады Украины могла принять специальный закон о 
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статусе русского языка как официального и региональ-
ного. Именно тот закон, о котором сегодня говорит Яну-
кович. Но тогда он запретил членам партии вспоминать 
о проблеме русского языка, ни на одном из заседаний 
Политсовета Партии регионов этот вопрос даже не под-
нимался, как заявил об этом вышедший из партии Тарас 
Чорновил. 

Мало того, депутатам Верховного Совета Крыма было 
запрещено вспоминать о консультативном референдуме 
среди крымского населения о придании русскому языку 
статуса государственного. А ведь именно по инициативе 
крымских депутатов-регионалов было принято решение 
о проведении референдума накануне выборов, что при-
несло сотни тысяч голосов избирателей. Когда крымские 
депутаты осмелились просить внести изменения в полто-
ра десятка украинских законов, с целью расширить пра-
ва и функционирование русского языка, Виктор Януко-
вич одернул их и похоронил все предложения, запретив 
даже утвердить русский язык в автономии региональ-
ным, в соответствии с Европейской Хартией о регио-
нальных языках.

После этого в свое оправдание лидер регионалов стал 
повторять, что для утверждения государственного ста-
туса русского языка необходимо иметь 300 депутатских 
мандатов в Верховной Раде Украины, прекрасно пони-
мая, что такого количества его партия никогда не собе-
рет и даже не прикупит.

Оказавшись в оппозиции после внеочередных вы-
боров Верховной Рады Украины, депутаты-регионалы 
свалили все проблемы с русских языком на Президента 
Украины Виктора Ющенко и представителей «оранже-
вых» партий. Об истинном отношении фракции Партии 
регионов к решению проблемы говорит тот факт, что в 
июне нынешнего года они не поддержали законопроект 
Коммунистической партии Украины, где закреплялся 
статус русского языка на уровне государственного.

«Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Рос-
сией!» советует Виктору Януковичу и его соратникам не 
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заниматься спекуляциями на русском языке, поскольку 
для русских людей, которых обманывали неоднократно, 
оскорбительно, когда депутаты-регионалы называют их 
«русскоязычным населением», забывая, что они обра-
щаются к русскому, а не украинскому народу. Причем 
обращаются на плохом русском и украинском языках, 
которые, похоже, плохо учили в школе. Если хотите при-
нять специальный закон, никто не мешает это сделать до 
президентских выборов. Но вам более выгодно спекули-
ровать на русском языке, нежели практически решать 
проблему.

 Русские организации вместе с левыми и патриотиче-
скими партиями заявляют, что рано или поздно мы до-
бьемся, чтобы русский язык наравне с украинским госу-
дарственным языком имел все равные права, а в Крыму 
такие права будут иметь русский и крымскотатарский 
языки. Но мы сделаем это без Партии регионов и ее де-
путатов, которые уже доказали, что их предвыборные 
обещания — чистейшей воды обман, какой бы проблемы 
они ни касались.

ЮЩЕНКО ПОДДЕРЖАЛ ТРЕБОВАНИЯ
РУССКОГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

(Сайт РФСШ, 7 сентября 2009 года)

 Более месяца назад лидер избирательного блока «Рус-
ский фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!» Сергей 
Шувайников, заявивший весной этого года о намерении 
баллотироваться кандидатом в Президенты Украины, об-
ратился с открытым письмом к нынешнему Президенту 
Виктору Ющенко и Уполномоченной ВР Украины Нине 
Карпачевой. Он заявил о своем несогласии с изменения-
ми в Закон Украины «О выборах Президента Украины», 
касающимися повышения денежного залога в пятикрат-
ном размере, и потребовал от гаранта Конституции и 
главной уполномоченной по правам человека, обратить-
ся в Конституционный Суд Украины, поскольку усмотрел 
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в поправках нарушение статьи 24 Конституции Украи-
ны. Она гарантирует, что «граждане имеют равные кон-
ституционные права и свободы и равны перед законом. 
Не может быть привилегий или ограничений по призна-
кам… имущественного положения…».

 На днях лидер Русского фронта получил официаль-
ное письмо от заместителя главы Секретариата Прези-
дента Украины и его представителя в Конституционном 
Суде Украины Марины Ставнийчук.

 В своем письме представитель Президента объясни-
ла причины, по которым Виктор Ющенко не подписал 
изменения в закон, в том числе указала на несогласие с 
повышением размера денежного залога до 2,5 миллиона 
гривен. При этом Марина Ставнийчук сослалась на опре-
деление Конституционного Суда Украины от 30 января 
2002 года в деле о денежном залоге, которое в переводе 
на русский звучит так: «Как показывает мировой опыт, 
размер денежного залога устанавливается в зависимости 
от имущественной способности большинства населения 
страны. Нарушение этого требования может существен-
но ограничить количество претендентов на места в пар-
ламенте, особенно от финансово малообеспеченных пар-
тий (блоков) и кандидатов в депутаты. Хотя определение 
социально ориентированного размера денежного залога 
есть вопросом политической целесообразности».

 Как известно, Верховная Рада Украины преодолела 
президентское вето на поправки к закону о выборах Пре-
зидента — и теперь только Конституционный Суд Украи-
ны может вынести вердикт: соответствуют ли поправки 
Основному закону государства и ограничивают ли они 
права человека?

 Сергей Шувайников прокомментировал ответ из 
Сек ретариата так: «Согласие Президента с моей позици-
ей еще не означает, что Виктор Ющенко будет принци-
пиально бороться против «социально не ориентирован-
ного» денежного залога, поскольку лично для него такой 
проблемы не существует. А вот большинству населения 
Украины, «имущественная возможность» которых ниже 
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плинтуса, нужно четко понять, что власть в стране, в том 
числе и президентская, может достаться исключительно 
богатым людям. Равенство прав пока еще только декла-
рируется, но пользоваться ими могут лишь граждане с 
толстым кошельком. До подлинной народной демокра-
тии в украинском государстве нам еще очень далеко».

 К сожалению, ответа от Уполномоченной Верховной 
Рады Украины по правам человека Нины Карпачевой ли-
дер Русского фронта пока не дождался.

РУССКИЙ ФРОНТ ТРЕБУЕТ ИЗУЧАТЬ
В ШКОЛАХ КРЫМА РУССКУЮ ИСТОРИЮ!

(Сайт РФСШ, 11 сентября 2009 года)

 В Крыму продолжаются массовые мероприятия, по-
священные Дню памяти воинов, павших в Крымской  
войне и при обороне Севастополя в 1854–1855 годах.

 Сегодня в Симферополе на Братском кладбище рус-
ских воинов, погибших в Крымской войне, собралось бо-
лее ста активистов русских патриотических организаций 
и избирательного блока «Русский фронт Шувайникова «В 
Союзе — с Россией!». Минутой молчания они почтили па-
мять своих предков — солдат и офицеров, которые полто-
ра столетия назад мужественно и героически защищали 
свое единое Отечество — Россию. В выступлениях участ-
ников памятного митинга-реквиема звучали скорбные 
слова о годах забвения, когда память о павших героях 
была вычеркнута из общественной жизни, а над местом 
их упокоения находились мусорные свалки и проводи-
лись соревнования мотогонщиков.

 Представитель Союза православных граждан Кры-
ма Марина Прокопенко особое внимание обратила на то, 
что «нынешняя молодежь почти не знает русской и пра-
вославной истории Крыма. Русские дети не изучают ее в 
школах, не знают своих национальных героев, не знают 
даже названий исторических битв, которые одерживал 
русский народ в своей истории. Таких, как Бородинское 
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сражение, которое состоялось 7 сентября 1812 года, Ку-
ликовская битва, дата которой отмечалась 8 сентября 
(1380 год), и многих других сражений, в том числе в годы 
Великой Отечественной войны. Вина в этом не только 
представителей общественных организаций, а в первую 
очередь крымской власти, которую не волнует патриоти-
ческое и духовное воспитание русских детей, всей крым-
ской молодежи».

 Представитель Союза русских офицеров Крыма 
«Честь имею» Вячеслав Ткачук подчеркнул, что «до рево-
люции в России отмечался День памяти православных 
воинов за Веру, Царя и Отечество на поле убиенных. Од-
нако в 1917 году эта традиция была прервана. В Крыму 
этот День был возрожден в 1996 году решением Верхов-
ного Совета Крыма. Досадно, что в этих мероприятиях 
практически не принимают участия бывшие офицеры 
Советской Армии и представители воинских частей. Мы 
видим представителей власти и политических партий, 
но не слышим оружейного залпа — салюта, которым ны-
нешние воины должны чтить память своих героических 
предков». Он также отметил, что «раньше, до революции, 
была славная традиция покровительства над могилами 
павших воинов первыми лицами Российского государ-
ства. Такими покровителями были Российский импе-
ратор и члены императорской фамилии. Союз русских 
офицеров Крыма «Честь имею» планирует обратиться к 
Президенту России Медведеву и российскому премьеру 
Путину с предложением взять под свой патронат крым-
ские некрополи воинской славы периода Крымской вой-
ны. Тем более, такая практика существует в Великобри-
тании, Франции, Японии, где государство проявляет за-
боту о памятниках героям, находящимся за пределами 
отчизны». 

 Лидер избирательного блока «Русский фронт Шувай-
никова «В Союзе — с Россией!» Сергей Шувайников с 
возмущением подчеркнул, что активисты русских орга-
низаций говорят горькую правду, когда отмечают, что 
«сегодня русская молодежь Крыма практически не знает 
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ни русской истории, ни советской. Им преподают мифо-
логизированную историю украинского народа, где вы-
деляются только события, привязанные к украинской 
исторической доктрине, где героизируются такие неод-
нозначные личности, как Выговский, Мазепа, Петлюра, 
Бандера, Шухевич, но вычеркивается все героическое 
русское и советское. Это недопустимо, потому что ны-
нешняя система образования воспитывает русскую мо-
лодежь Крыма «безродными Иванами», которые завтра 
не будут иметь ни национальной, ни исторической, ни 
культурной памяти и гордости, станут гражданами-ман-
куртами или янычарами». В планах «Русского фронта 
Шувайникова» начать уже этой осенью кампанию обще-
ственно-политических акций в защиту русской истории 
и русского языка. Первая акция состоится 16 сентября 
перед началом сессии Верховного Совета Крыма, на ко-
торой «фронтовики» будут требовать проведения крым-
ского консультативного референдума по статусу русско-
го языка.

 Завершился митинг-реквием возложением венков и 
цветов к памятнику «От благодарных симферопольцев» 
и на братские могилы. После мероприятия активисты 
«Русского фронта Шувайникова» провели субботник по 
уборке территории братского кладбища и вывезли около 
десятка мешков с мусором.

РУССКИЙ ФРОНТ ПОТРЕБОВАЛ 
РЕФЕРЕНДУМ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ!

(Сайт РФСШ, 16 сентября 2009 года)

 Сегодня в Симферополе возле здания Верховного Со-
вета Крыма, где собрались многочисленные сторонники 
и противники отставки крымского спикера и премьера, 
более ста активистов русских патриотических организа-
ций из избирательного блока «Русский фронт Шувайни-
кова «В Союзе — с Россией!» провели свой митинг-пи-
кет с требованием выполнить предвыборные обещания 
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и защитить конституционное право крымчан на русский 
язык.

 Лидер блока Сергей Шувайников огласил перед участ-
никами всех митингов обращение к депутатам Верхов-
ного Совета Крыма, где в категорической форме потре-
бовал «выполнить постановление крымского парламента 
от 22 февраля 2006 года «О назначении республиканско-
го (местного) консультативного референдума по инициа-
тиве граждан Украины, которые постоянно проживают в 
Автономной Республике Крым». Постановление крымско-
го парламента в 2006 году стало выражением воли более 
300 тысяч крымских жителей, которые поставили свои 
подписи за проведение референдума и искренне пове-
рили, что таким образом смогут выразить волю народа 
Крыма о предоставлении русскому языку статуса госу-
дарственного наравне с украинским.

 Но после победы на выборах блока «За Януковича!» 
правящая верхушка в лице председателя Анатолия Гри-
ценко и его окружения сделала все, чтобы забыть о кон-
сультативном референдуме, фактически отказав народу 
Крыма в праве решать проблемные государственные и 
общественные вопросы. Все решения Верховного Сове-
та Крыма о статусе и функционировании русского язы-
ка в автономной республике не выдерживают никакой 
критики. Официальный Киев не считается с ними и про-
водит свою государственную политику насильственной 
«украинизации» русского и русскоязычного населения 
Крымского полуострова». Обращение было поддержано 
практически всеми собравшимися крымчанами.

 «Русский фронт Шувайникова» также потребовал от 
депутатов крымского парламента назначить проведение 
крымского референдума на 17 января 2010 года, в день 
первого тура выборов Президента Украины.

 Кроме того, по заявлению Шувайникова, в ближай-
шие месяцы необходимо незамедлительно разработать 
и утвердить постановления Верховного Совета Крыма 
о статусе русского языка в Крыму как регионального, 
в соответствии с Европейской Хартией о региональных 
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языках, и статусе официального, в соответствии с Кон-
ституцией Автономной Республики Крым. Только так ны-
нешний состав депутатов крымского парламента и пред-
ставленные в нем политические силы смогут подтвердить 
перед народом Крыма свои обязательства по предвыбор-
ным программам о защите русского языка, которые они 
давали в период избирательной кампании 2006 года.

 Активисты «Русского фронта Шувайникова», про-
скандировав: «Даешь референдум!» и «Защитим русский 
язык!», пообещали, что не прекратят свои обществен-
но-политические акции в защиту русского языка и исто-
рии.

РУССКИЙ ФРОНТ ВСТРЕТИЛ ЯНУКОВИЧА 
ПИКЕТОМ

(ИА «Новый Регион — Крым», 26 сентября 2009 года)

 26 сентября в Ялте возле Ливадийского дворца, где 
проходит международный форум YES, выстроился пикет 
противников лидера Партии регионов Виктора Янукови-
ча. Его участники простояли четыре часа под воротами 
дворца в надежде, что лидер «регионалов» выйдет пооб-
щаться с народом.

 Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», в 
пикете приняло участие около пятидесяти человек, преи-
мущественно преклонного возраста.

 «Янукович с экрана телевизора говорит, что он слы-
шит каждого — может быть, здесь он нас услышит лучше 
и выйдет пообщаться», — объяснили участники пикета. 
По словам Сергея Шувайникова, лидера избирательного 
блока «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Росси-
ей!»», цель пикета — донести до сведения всех участни-
ков международной конференции в Ялте мнение обще-
ственности. Для этого пикетчики периодически громко 
скандировали: «Янукович! Ты нас предал!».

 «Дело в том, что Крым, стараниями Януковича, 
крымчанам уже не принадлежит, — сказал Шувайни-
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ков. — Даже на территорию Ливадийского дворца крым-
чанам невозможно попасть, не уплатив дань донецким 
коммерсантам».

 Однако сам лидер Партии регионов предпочел не 
встречаться с пикетчиками, и его кортеж подъехал к 
другим воротам Ливадийского дворца. Несмотря на это, 
участники протестной акции остались довольны, что их 
лозунги прочитали другие участники международного 
форума, проезжавшие мимо пикета, а также многочис-
ленные телевизионные группы корреспондентов украин-
ских и зарубежных каналов.

 Между тем, как сообщает «Украинская правда», се-
годня на конференции YES Янукович заявил, что сейчас 
нет раскола между украинцами, поскольку существовав-
шая до 2005 года граница «стерта действующей властью, 
которая убедила своих сторонников, что она не способна 
эффективно работать». Поэтому, по словам Януковича, 
«украинский народ сплотился вокруг простой идеи — из-
брания новой эффективной власти». «Сегодня есть боль-
шая цель и моя большая мечта — объединить эту стра-
ну», — заявил лидер «регионалов».

 Напомним, что с 24-го по 27-е сентября в Ялте в Ли-
вадийском дворце проходит крупнейший неправитель-
ственный форум по вопросам стратегических отноше-
ний Украины и мирового сообщества — Ялтинская евро-
пейская стратегия (YES). Ключевыми темами пленарных 
дискуссий станут новый мировой экономический поря-
док, будущее украинской экономики, Украины и ЕС, во-
просы энергетической безопасности, архитектура укра-
инско-российских отношений, влияние Китая на разви-
тие глобальной экономики.
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ПОЯВЛЕНИЕ «РУССКОЯЗЫЧНОЙ УКРАИНЫ» — 
ОСКОРБЛЕНИЕ ДЛЯ РУССКИХ ГРАЖДАН 

УКРАИНЫ 
(Сайт РФСШ, 28 сентября 2009 года)

Информация о создании на Украине общественной 
организации «Русскоязычная Украина» с участием высо-
копоставленных московских чиновников не могла оста-
вить равнодушными активистов избирательного блока 
«Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!».

Мы неоднократно заявляли, что в украинском го-
сударстве проживает более десяти миллионов русских 
граждан Украины, которые помнят и идентифицируют 
свою национальность как «русские», на законном осно-
вании считают себя «русским народом». Не их вина, что 
идеологи и политики самостийной Украины при приня-
тии Конституции не определили их правовой статус и за-
числили в понятие «украинский народ, народ Украины». 
Мало того, в законах Украины русские граждане опреде-
лены как «национальное меньшинство», с чем русские па-
триоты Крыма никогда не согласятся и будут добиваться 
официального закрепления правового статуса «русского 
народа» и «русской нации». На первом этапе борьбы пра-
вовой статус русских граждан вполне реально утвердить 
в ближайшие годы на территории Автономной Республи-
ки Крым.

Отдельные украинские политики с подачи своих рос-
сийских коллег стали активно навязывать для русского 
народа Украины политический термин «русскоязычное 
население». Как ни странно, но это получило поддерж-
ку в ряде общественных организаций, которые пози-
ционируют себя как «русские». Мало того, именно по их 
инициативе и была создана новая общественная струк-
тура с «русскоязычным» названием. Мы понимаем, что 
есть украинские политики, особенно в Партии регио-
нов, которые любят «русский язык и историю» за деньги, 
но тогда название должно звучать иначе: «Украинское  
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общество любителей русского языка и культуры в период 
избирательных кампаний».

 «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Росси-
ей!» официально заявляет, что считает название «Русско-
язычная Украина» национальным оскорблением для мил-
лионов русских граждан Украины, которых политики из 
Партии регионов определили по языку, как представите-
лей животного мира, по тем звукам, которые они издают. 
Мы — русские люди, живущие на территории Украины 
столетиями, не «русско-мычащее или блеющее стадо» и 
не «русскоязычное быдло», которыми нас хотят сделать в 
преддверии будущих выборов Президента и Верховной 
Рады Украины отдельные одиозные личности, годами 
спекулирующие на русской идее и российской тематике.

 Мы призываем русских патриотов Крыма и Украи-
ны к бойкоту новой организации с оскорбительным для 
русских людей названием как неудачный политический 
проект Партии регионов, которая очень желает реабили-
тироваться в глазах русских избирателей Украины за не-
реализованные обещания по русскому языку и укрепле-
нию дружбы с Россией.

Пресс-служба блока  «Русского фронта 
Шувайникова «В Союзе — с Россией!».

РУССКИЙ ФРОНТ УСТАНОВИЛ ЗАКЛАДНОЙ 
КАМЕНЬ КНЯЗЮ ГРИГОРИЮ ПОТЕМКИНУ

(Сайт РФСШ, 30 сентября 2009 года)

 Сегодня в Симферополе, напротив бывшего путево-
го дворца российской императрицы Екатерины Великой 
(ныне железнодорожного техникума), более ста активи-
стов избирательного блока «Русский фронт Шувайникова 
«В Союзе — с Россией!» провели памятный митинг в честь 
270-летия основателя города Симферополя и первого гу-
бернатора Таврической области Светлейшего князя Гри-
гория Потемкина-Таврического.
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 Точная дата рождения князя до сего дня вызывает 
споры у историков, но большинство исследователей при-
знают датой рождения князя 30 сентября 1739 года.

 Лидер блока Сергей Шувайников заявил, что если 
крымская власть не желает сохранять память о россий-
ском периоде истории Крыма, то русские патриоты сами 
будут устанавливать памятные доски и памятники выда-
ющимся деятелям России, имя которых связано с Кры-
мом.

 Великий сын русского народа Светлейший князь 
Григорий Потемкин-Таврический вошел в историю Рос-
сии как талантливый государственный деятель, полко-
водец, дипломат и созидатель новых русских городов в 
древнеславянском крае, получившем название Новорос-
сия. Именно ему принадлежит инициатива в основании 
и строительстве таких крупных русских городов как Ека-
теринослав (ныне Днепропетровск), Херсон, Николаев, 
Севастополь и Симферополь. Ему принадлежит заслуга в 
создании и укреплении российского Черноморского фло-
та, который еще при его жизни одержал немало крупных 
побед над превосходившим его по численности флотом 
противника.

 Именно Потемкин после подписания Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора, после которого Крым-
ское ханство было объявлено независимым от Османской 
империи, сделал все, чтобы в 1783 году появился зна-
менитый Манифест Екатерины Великой о присоедине-
нии Крыма к России. Талантливому дипломату удалось 
создать среди крымскотатарской знати большую про-
российскую группу и добиться лояльности большинства 
местного населения. Татарская знать получила права 
дворянства, крымские татары были освобождены от кре-
постной зависимости и воинской повинности, сохране-
ны их земли и даны другие привилегии. Особое значение 
Потемкин придавал уважению и сохранению религиоз-
ных традиций мусульман, часть государственных дохо-
дов выделялась на содержание мечетей, по его заказу в 
Петербурге печатался Коран.
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 Став Екатеринославским и Таврическим генерал-гу-
бернатором, князь Потемкин приложил немало усилий к 
освоению Таврической области. Его личной заслугой яв-
ляется основание в июне 1784 года губернского города 
Симферополя («города пользы, города собирателя»), когда 
рядом с крымскотатарским селением Ак-Мечеть появи-
лись первые официальные каменные здания. В том числе 
и знаменитый путевой дворец Екатерины Великой, ря-
дом с которым был разбит большой парк, спускающийся 
к реке Салгир, первый православный храм Елены и Кон-
стантина (сохранившийся до наших дней на Петропав-
ловской площади), многие другие постройки.

Недаром Екатерина Великая, посетив Крым и высо-
ко оценив заслуги князя, добавила к его фамилии титул 
Светлейшего князя Таврического.

К сожалению, память о Великом сыне России в со-
ветские годы была предана забвению, могила в Херсо-
не разграблена, а само его имя вычеркнуто из учебников 
истории.

В Симферополе его скульптура вместе с общей ком-
позицией памятника императрице Екатерине Великой 
была уничтожена в 20-е годы. Улица Потемкинская была 
переименована в улицу революционера Петра Шмидта. 
Его имя увековечено только на памятной доске, установ-
ленной активистами Конгресса русских общин Крыма на 
здании железнодорожного техникума (путевого дворца 
Екатерины Великой).

Активисты русских патриотических организаций, 
входящие в избирательный блок «Русский фронт Шувай-
никова «В Союзе — с Россией!», неоднократно предлагали 
городским властям создать неподалеку от дворца, вниз 
по Суворовскому спуску, на берегу реки Салгир, Потем-
кинский сквер и установить в нем бронзовый бюст Свет-
лейшего князя Потемкина на античной колонне. Но депу-
таты горсовета от Русской общины Крыма и партии «Рус-
ский блок» посчитали, что здесь должен стоять памятник 
популярному советскому певцу Владимиру Высоцкому. 
Для того, чтобы не накалять общественные настроения, 
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активисты Русского фронта Шувайникова, решили уста-
новить закладной камень прямо напротив путевого дво-
ра российской императрицы, однако заявив, что не ис-
ключают, что сам памятник, возможно, будет установлен 
на площади у здания Симферопольского городского Со-
вета. Это будет достойным признанием заслуг основате-
ля Симферополя от благодарных потомков.

 На закладном камне изображены Крымский полу-
остров, андреевский флаг и герб Российской империи, 
а также надпись: «На этом месте будет установлен па-
мятник основателю Симферополя князю Григорию Алек-
сандровичу Потемкину-Таврическому». После митинга и 
открытия закладного камня участники памятной акции 
прошли к другому историческому памятнику российской 
истории Крыма — Долгоруковском обелиску, где возло-
жили цветы и почтили память русских воинов, защищав-
ших землю родной Тавриды. 

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ШТАБ 
БЛОКА «РУССКИЙ ФРОНТ ШУВАЙНИКОВА 

«В СОЮЗЕ — С РОССИЕЙ!»
(Сайт РФСШ, 6 октября 2009 года)

 
 6 октября в Симферополе руководители избиратель-

ного блока «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с 
Россией!» провели пресс-конференцию и презентовали 
предвыборный штаб своего блока, который расположил-
ся в историческом центре города, неподалеку от Долгору-
ковского обелиска и возрождаемого Александро-Невско-
го кафедрального собора.

 Выступая перед журналистами, лидер блока Сергей 
Шувайников напомнил, что еще в сентябре 2005 года 
было создано и легализовано национально-патриоти-
ческое движение «Русский фронт Сергея Шувайнико-
ва». Инициаторами его создания выступили обществен-
ная организация — Конгресс русской общины Крыма и 
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крымская организация Славянской партии. В настоящий 
момент в движение входят две партийные структуры и 
15 зарегистрированных и легализованных объединений 
граждан Крыма.

 Активная общественно-политическая деятельность 
движения «Русский фронт Сергея Шувайникова» нача-
лась после выборов 2006 года, когда в Крыму к власти 
пришли представители Партии регионов и партии «Рус-
ский блок», создавшие в Верховном Совете Крыма и 
местных органах власти правящие коалиции.

 Во время проведения массовых мирных акций — 
митингов, пикетов и шествий — активисты движения 
постоянно напоминали народным избранникам их пред-
выборные обещания. Среди них — социальная защита 
граждан, в первую очередь пенсионеров, инвалидов и 
малоимущих, проведение местного референдума по рус-
скому языку, признание его в Крыму региональным и 
официальным, возращение конституционных полномо-
чий автономной республики, развитие дружеских эконо-
мических и культурно-гуманитарных связей с регионами 
России. Это также борьба за вступление Украины в ЕЭП, 
за сохранение российского Черноморского флота после 
2017 года, против учений НАТО в Крыму, за укрепление 
и развитие УПЦ МП и многое другое.

 Общественная деятельность «Русского фронта Шу-
вайникова» и публичная критика вызывали и вызыва-
ют большое недовольство представителей блока «За Яну-
ковича!», особенно справедливые замечания в адрес их 
партийного лидера, который за три года во власти и оп-
позиции даже и не пытался реализовать предвыборные 
обещания, которые давал русским гражданам Крыма и 
Украины. Крымчане хотели услышать от Виктора Яну-
ковича ответ: почему не были выполнены предвыборные 
обещания? Будучи главой украинского правительства, он 
все сваливал на Ющенко, а теперь, став главой оппози-
ции, на премьера Тимошенко. Сегодня, когда большин-
ство крымских избирателей разочаровалось в политике 
Партии регионов, «Русский фронт Шувайникова» будет 
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требовать от Виктора Януковича честного ответа: почему 
не выполнены основные предвыборные обещания? По-
чему Партия регионов отказалась от большинства своих 
обещаний в период нахождения у власти, а нынешним 
летом, будучи в оппозиции, не поддержала законопроект 
украинских коммунистов о закреплении русского языка 
наравне с государственным?

 Если русские избиратели Крыма не получат убеди-
тельных и аргументированных ответов от Виктора Яну-
ковича, то они окончательно поймут, что среди реальных 
кандидатов в Президенты Украины им голосовать не за 
кого.

 Попытки крымских регионалов, в том числе предста-
вителей одной из русских общественных организаций, 
заявить о своей «бескорыстной любви и поддержке» Вик-
тора Януковича однозначно не вызывают положительной 
реакции крымских избирателей. Им достаточно видеть 
и знать, что сама крымская власть из числа представи-
телей Партии регионов также не выполнила предвыбор-
ных обещаний, а сегодня, накануне выборов, пытается 
устроить передел власти, погрязнув в склоках и торгах, в 
грязном компромате, который их окончательно дискре-
дитировал в глазах большинства крымских избирателей.

 Поэтому простые люди понимают, что на будущих 
выборах в Верховный Совет Крыма надо голосовать за 
новые политические силы, которые правовым путем 
установят порядок и законность в автономной республи-
ке, восстановят авторитет власти и доверие народа, да-
дут гарантии социальной защиты и решения гуманитар-
ных проблем.

 Крыму нужна новая власть, и такой властью готова 
стать политическая и профессиональная команда изби-
рательного блока «Русский фронт Шувайникова «В Сою-
зе — с Россией!». Избирательный блок был утвержден на 
Форуме патриотических сил Крыма 12 июня 2009 года и 
создан на базе движения «Русский фронт Сергея Шувай-
никова», объединив в своих рядах активистов партий-
ных и русских общественных организаций.
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Основные тезисы будущей предвыборной программы 
«Русского фронта Шувайникова» были изложены в Об-
ращении к соотечественникам Крыма. Несомненно, что 
проект предвыборной программы будет еще обсуждать-
ся и дорабатываться, как и основные лозунги, но прин-
ципиальные вопросы защиты прав и интересов русских 
граждан и конституционных полномочий Крыма оста-
нутся неизменными.

В пресс-конференции приняли участие руководители 
предвыборного штаба, которые рассказали о сотрудни-
честве с представителями общественных организаций 
Российской Федерации, о поддержке малого и средне-
го бизнеса Крыма, о гуманитарных проблемах, которые 
требуют незамедлительного решения. 

 «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!» 
не сомневается, что преодолеет избирательный барьер, 
поскольку уже сейчас наша деятельность имеет реальную 
поддержку среди различных слоев населения Крыма. Се-
годня формируется профессиональная команда полити-
ков, управленцев и экономистов, у блока есть признан-
ный и авторитетный политический лидер, а в будущем 
депутатском корпусе Верховного Совета Крыма блок 
будет иметь достаточно представительную депутатскую 
фракцию. Лидер блока Сергей Шувайников не скрыва-
ет, что в будущем парламенте «русские депутаты будут 
проводить крымскую и русскую политику во благо всего 
многонационального Крыма. Наш предвыборный лозунг: 
«Победили в 1945! Победим в 2010!».

ЛИДЕР РУССКОГО ФРОНТА ШУВАЙНИКОВ
ПРЕДЛАГАЕТ ЯНУКОВИЧУ ПРОВЕСТИ 

ТЕЛЕДЕБАТЫ
(Сайт РФСШ, 12 октября 2009 года)

 12 октября в Симферополе в Информацион-
ном пресс-центре прошла пресс-конференция лиде-
ра избирательного блока «Русский Фронт Шувайникова  
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«В Союзе — с Россией!» Сергея Шувайникова, на которой 
он огласил текст своего Открытого письма Председателю 
Партии регионов, народному депутату Украины Виктору 
Януковичу.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Виктор Федорович!

 Обращаюсь к Вам с Открытым письмом от имени 
сотен тысяч русских жителей Крыма, которые на прези-
дентских выборах 2004 года поддержали Вашу кандида-
туру, поверив Вашим предвыборным обещаниям.

 Я лично, как и тысячи активистов и сторонников 
русских политических и общественных организаций, вел 
в тот период активную агитацию за Вашу кандидатуру. 
Мы были полноправными участниками общественно-по-
литической предвыборной коалиции «Крым — за Януко-
вича!». Как руководителю русского объединения граждан 
и депутату Верховного Совета Крыма, мне приходилось 
неоднократно выступать в предвыборных телевизион-
ных передачах, где я вел агитацию за Вашу кандидатуру. 
В прямых обращениях к избирателям, я убеждал своих 
земляков, что именно Вы единственный политик и го-
сударственный деятель, который выполнит все предвы-
борные обещания и будет работать во благо всех народов 
Крыма.

 Сегодня, когда фактически началась открытая пред-
выборная президентская агитация, ко мне как к руково-
дителю блока «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с 
Россией!», обращается большое количество избирателей 
с единственным вопросом: кого из кандидатов в Прези-
денты Украины мы будем поддерживать? В 2004 году, 
как кандидат в Президенты Украины и лидер Партии 
регионов, Вы много говорили об углублении отношений 
с Россией в рамках Единого Экономического Простран-
ства, о внеблоковом статусе Украины, о введении на 
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Украине двойного гражданства, о предоставлении рус-
скому языку статуса государственного, а в русскоязыч-
ных регионах — официального, об ограничении депутат-
ской неприкосновенности, об укреплении дружбы с Рос-
сией, о сохранении российского Черноморского флота в 
Севастополе после 2017 года, об улучшении жизни всех 
граждан Украины не завтра, а уже сегодня.

Однако за минувшие годы доводилось неоднократно 
наблюдать, как Вы отступали от своих предвыборных 
обещаний и принципов. Деятельность многих депутатов 
от Вашей партии шла в противоречие с Вашими высту-
плениями и обещаниями, да и сами Вы неоднократно 
делали заявления и подписывали соглашения с «оранже-
вой» властью, которые вызывали у нас непонимание и 
протест. Вполне обоснованно мы подвергали лично Вас и 
депутатов Вашей партии критике и требовали от Вас не 
забывать предвыборные обещания и программные прин-
ципы Партии регионов.

Я не сомневаюсь, что Партия регионов доверит Вам 
вновь быть своим кандидатом в Президенты Украины. 
Члены русских организаций, которые входят в блок «Рус-
ский фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!», вес-
ной этого года предложили мне также баллотироваться в 
Президенты Украины.

Большая часть моих программных тезисов совпадает 
с Вашими бывшими предвыборным обещаниями и прин-
ципами, и Вы, как кандидат, до сих пор обладаете доста-
точно высоким рейтингом среди избирателей Украины.

Но для того, чтобы крымские избиратели могли сами 
разобраться и услышать Ваши ответы на вопросы, вол-
нующие каждого жителя Крыма, я предлагаю Вам прове-
сти открытые телевизионные дебаты по самым актуаль-
ным вопросам, волнующим избирателей Крыма сегодня.

Это даст возможность избирателям Крыма, в первую 
очередь русским людям, самостоятельно определиться — 
будут ли они поддерживать Вашу кандидатуру или отда-
дут свой голос другому кандидату. Я думаю, что если Вы 
согласитесь на открытые теледебаты, то сумеете убедить 
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крымских избирателей, в первую очередь русских людей, 
которые разочаровались в Вас, что Вы действительно их 
кандидат в Президенты Украины. 

Я готов в удобное и доступное Вам время встретиться 
в эфире любой телекомпании в Киеве или Симферополе. 
Если Вы согласитесь встретиться в Крыму, то наши рус-
ские организации найдут возможность самостоятельно 
оплатить эфирное время на одной из самых рейтинговых 
телекомпаний.

 Жители Крыма, в том числе более миллиона русских 
избирателей, будут вместе со мной ждать Вашего поло-
жительного ответа.

 Сергей ШУВАЙНИКОВ,
 лидер избирательного блока

 «Русский фронт Шувайникова 
«В Союзе — с Россией!»

 В своих пояснениях журналистам Сергей Шувайни-
ков пояснил, что «закон о выборах может не позволить 
провести формат полноценных теледебатов, но если 
Янукович согласится, то это может быть телевизионная 
встреча кандидата в Президенты Украины с представи-
телем русских национальных организаций, которые пять 
лет назад вели агитацию за Виктора Януковича». Он так-
же подчеркнул, что «текст письма обязательно попадет к 
будущему кандидату, за которого голосовали сотни ты-
сяч русских избирателей Крыма. Согласится ли Янукович 
участвовать в телевизионной встрече, станет известно 
через месяц-полтора. Мы очень надеемся, что Янукович 
согласится и ответит на самые больные и актуальные во-
просы, которые волновали и продолжают волновать рус-
ских граждан Крыма и Украины».
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РУССКИЙ ФРОНТ ТРЕБУЕТ ЗАКРЕПИТЬ 
В КОНСТИТУЦИИ КРЫМА ПРАВА РУССКИХ

(Сайт РФСШ, 21 октября 2009 года)

21 октября 2009 года в Симферополе возле здания 
Верховного Совета Автономной Республики Крым состо-
ялся санкционированный митинг-пикет, в котором при-
няло участие более ста активистов избирательного блока 
«Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!». 
Митинг-пикет был приурочен к 11-й годовщине приня-
тия Конституции Крыма. Активисты избирательного бло-
ка потребовали от депутатов крымского парламента вне-
сти изменения и дополнения в крымскую Конституцию, 
которые могут закрепить основополагающие права рус-
ских граждан Украины, проживающих на территории 
автономной республики.

Участники митинга-пикета поддержали Открытое 
письмо лидера блока Сергея Шувайникова к Виктору 
Януковичу с предложением открытой телевизионной 
встречи, поскольку на минувших президентских и пар-
ламентских выборах лидер Партии регионов широко ис-
пользовал лозунги защиты прав русских граждан Украи-
ны. Перед крымскими депутатами митингующие развер-
нули транспаранты со своими требованиями: «Русскому 
языку — статус государственного!», «Русским Украины — 
правовой статус!», «Требуем крымский референдум по 
статусу русского языка!», «Вернуть в Крым русскую на-
циональную культуру!», «Русским Крыма — русские на-
циональные школы!», «Прекратить этнические геноцид 
русских Крыма!» и другие.

Единогласно была принята резолюция митин-
га-пикета:

«Мы, активисты избирательного блока «Русский 
фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!», отмечая 
11-ю годов щину принятия Конституции Автономной Ре-
спублики Крым, требуем от депутатов Верховного Сове-
та АРК создать парламентскую Конституционную комис-
сию и обязать ее до конца нынешнего года подготовить 



776   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

и принять изменения и дополнения в Конституцию АРК, 
которые должны закрепить основополагающие права 
русских граждан Украины, проживающих на террито-
рии автономной республики:

 1. В Конституции АРК граждане Украины, иденти-
фицирующие свою национальную принадлежность как 
«русские люди», должны получить политико-правовой 
статус русского народа и русской нации. Им должно быть 
предоставлено конституционное право добровольной 
записи своей национальности в гражданский паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка и другие документы, 
удостоверяющие личность.

 2. В Конституции АРК необходимо признать и закре-
пить право граждан Украины русской национальности 
на русский язык в качестве официального и региональ-
ного, а также его использование наравне с украинским 
языком во всех сферах государственной и общественной 
жизни Автономной Республики Крым.

 3. В Конституции АРК должно быть признано право 
граждан Украины русской национальности на написа-
ние имен и фамилий в официальных документах, как это 
принято и звучит на их родном русском языке.

 4. В Конституции АРК гражданам Украины русской 
национальности должны быть гарантированы граждан-
ские, политические, социальные, экономические, куль-
турные права и свободы, а также возможность беспре-
пятственно выражать, сохранять и развивать свою этни-
ческую, языковую, культурную и религиозную самобыт-
ность.

 5. В Конституции АРК должно быть признано право 
граждан Украины русской национальности, проживаю-
щих на территории Автономной Республики Крым, уч-
редить представительный орган этнического самоуправ-
ления — Русское Учредительное Собрание Крыма и его 
исполнительный орган — Русскую Думу Крыма для защи-
ты законным правовым путем национально-культурных 
прав и этнических интересов русского населения.

 6. В Конституции АРК в Крыму должны быть запре-
щены все проявления русофобии (публичной неприяз-
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ни и вражды к русским людям и русскому государству), 
равно как расизма, национальной нетерпимости и всех 
форм ксенофобии, вплоть до привлечения виновных к 
административной и уголовной ответственности.

 Мы требуем от Верховного Совета АРК подать кон-
ституционное представление в Конституционный Суд 
Украины и добиться отмены незаконной поправки на-
родного депутата Украины Зайца, которая возвела вер-
ховенство статей украинских законов над основными 
положениями Конституции АРК. Поправка Зайца про-
тиворечит ст. 135 Конституции Украины, которая гово-
рит, что крымскую Конституцию «принимает Верховная 
Рада Автономной Республики Крым», а Верховная Рада 
Украины только утверждает ее. Поэтому действие этой 
поправки на территории Крыма является незаконным и 
не обязательным для исполнения.

 Мы требуем от Верховного Совета АРК принять и 
распространить официальные рекомендации действу-
ющим политикам Крыма и Украины отказаться исполь-
зовать в отношении граждан Украины русской нацио-
нальности такие определения, как «русскоязычное насе-
ление» и «русско-культурное население». Они унижают и 
оскорбляют национальное достоинство русских граждан 
Украины, как и правовой термин «национальное мень-
шинство».

 Мы требуем от Верховного Совета Крыма знать и 
исполнять Всеобщую Декларацию прав человека, Евро-
пейскую Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, Европейскую Хартию о региональных языках и 
языках меньшинств, которые являются частью украин-
ского законодательства, где закреплены основополага-
ющие права каждого русского человека — гражданина 
Украины.

 Мы считаем, что наши требования должны стать 
базо вой основой для защиты национальных прав всех 
народов, проживающих в Крыму.

 В случае продолжения официальной политики на-
сильственной ассимиляции и украинизации по отноше-
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нию к русским гражданам Украины мы, русские патри-
отические организации, действующие на территории 
Крыма, оставляем за собой право на конституционные 
и мирные формы политической борьбы, вплоть до граж-
данского неподчинения, за собственную национальную 
идентичность и право называться русским народом и 
русской нацией».

О РАБОТЕ С РУССКИМИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 

(Сайт РФСШ, 28 октября 2009 года)

 Члены Совета избирательного блока «Русский фронт 
Шувайникова «В Союзе — с Россией!», представляющие 
15 общественных организаций Крыма с юридическим и 
легализованным статусом, обсудили ситуацию, связан-
ную с вопросом работы дипломатических структур Рос-
сийской Федерации с неправительственными организа-
циями соотечественников.

 Лидер блока, председатель Конгресса русских общин 
Крыма Сергей Шувайников напомнил, что ровно год на-
зад была проведена полномочная Крымская окружная 
конференция организаций русских соотечественников, 
которая попыталась найти контакты с новым консулом 
Российской Федерации Астаховым, но российский ди-
пломат даже не соизволил встретиться с представителя-
ми созданного Координационного совета. 

 Традиции пагубной практики работы с организаци-
ями русских соотечественников на Украине, заложенные 
бывшим послом РФ Черномырдиным, сохраняют свою 
преемственность и сегодня. Выбираются те организации 
и люди, которые устраивают российских чиновников от 
МИДа и иных российских структур, ответственных за ра-
боту с соотечественниками, проводится имитация рабо-
ты, расходуются и «откатываются» большие бюджетные 
средства российской стороны на отчетно-показательные 
мероприятия. Затем всю эту информацию, точнее дезин-
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формацию, преподносят Президенту России Медведеву и 
российскому премьеру Путину как эффективную работу 
с десятками миллионов соотечественников, оказавшихся 
за пределами официальной России.

 Не удивительно, что за столько лет на Украине не 
сложилось мощного русского движения, которое сумело 
бы объединить все русские и ориентированные на Рос-
сию общественные организации, не разделяя их по прин-
ципу «любимой жены Москвы» и тех, которые неугодны и 
неудобны российским дипломатам.

 Члены Совета отметили, что в настоящий момент, на-
кануне подготовки к проведению Всемирного Конгресса 
соотечественников в Москве, вновь обострилась конку-
ренция между различными организациями Украины за 
право представлять русское население Украины в столи-
це России. Монопольное право на это мероприятие уже 
давно зарезервировали за собой политики, позициони-
рующие себя «русскоязычными» и «русско-культурными», 
большинство из которых представляет интересы Партии 
регионов, включая в том числе и депутатов. Именно они 
планируют в ближайшие выходные провести в пригоро-
де Киева «закрытую» Всеукраинскую конференцию ор-
ганизаций российских соотечественников, где и будут 
утверждаться списки делегатов на московский форум.

 В связи с этим представители русских организаций, 
входящих в избирательный блок «Русский Фронт Шувай-
никова «В Союзе — с Россией!», заявляют, что на Украине 
не существует системной работы российского Министер-
ства иностранных дел с русскими соотечественниками, 
которых сегодня насчитывается более десяти миллионов 
украинских граждан. Продолжается порочная практика 
разделения русских организаций по принципу «автори-
тетные и влиятельные» и «малозначительные и радикаль-
ные». Сохраняется устойчивая тенденция закрепления 
«российских соотечественников» за одной из политиче-
ских сил, которая стремится использовать «российскую 
и русскую карту» в своих предвыборных интересах. Речь 
идет о Партии регионов и ее лидере Викторе Януковиче. 
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Будучи во власти и в оппозиции, они практически не ре-
шили ни одной культурно-гуманитарной проблемы рус-
ского населения Украины, мало того, даже способствова-
ли «принудительной» украинизации Юга и Востока Укра-
ины, публично ни в чем не показали себя активными за-
щитниками российско-украинской дружбы и сотрудни-
чества, называя Россию всего лишь только «партнером».

Русские патриотические организации Крыма будут 
добиваться пересмотра существующей практики работы 
с русскими соотечественниками Украины, если только 
официальным властям России не безразлична наша судь-
ба. Мы искренне рассчитываем, что с приездом нового 
российского посла Михаила Зурабова будет пересмотре-
на концепция работы с неправительственными органи-
зациями соотечественников. Главным критерием должен 
стать не меркантильно-политический интерес «профес-
сиональных русских» Украины, а реальные проблемы и 
деятельность всех русских организаций, которые стре-
мятся сохранить российско-украинскую дружбу и защи-
тить конституционные права своих соотечественников в 
украинском государстве.

ОБ ОТКАЗЕ СЕРГЕЯ ШУВАЙНИКОВА
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ КАНДИДАТОМ 

В ПРЕЗИДЕНТЫ 
(Сайт РФСШ, 9 ноября 2009 года)

Совет избирательного блока «Русский фронт Шувай-
никова «В Союзе — с Россией!» обсудил ситуацию, свя-
занную с вопросом регистрации лидера блока Сергея 
Шувайникова кандидатом в Президенты Украины.

В апреле этого года на общекрымском митинге мно-
гочисленные избиратели Симферополя предложили рус-
скому политику Сергею Шувайникову выдвинуться и 
зарегистрироваться кандидатом в Президенты Укра-
ины. Он дал свое согласие и предложил предвыборную 
программу, в которой ключевыми проблемами были ре-
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шение вопросов социальной защиты граждан и возвра-
щение конституционных полномочий Автономной Респу-
блики Крым.

 Представительная власть государства, которая узур-
пирована украинскими олигархами, решила в своих эго-
истических интересах изменить Закон о выборах Пре-
зидента Украины. Политики всех цветов — «оранжевые» 
и «голубые» — договорились сделать участие в выборах 
доступным только для самых богатых граждан. Они бес-
церемонно проигнорировали положения Конституции 
Украины, которые гарантируют (статья 24), что «граж-
дане имеют равные конституционные права и свободы 
и равны перед законом. Не может быть привилегий или 
ограничений по признакам… имущественного положе-
ния…», и строго указывают (статья 22), что «при приня-
тии новых законов или внесении изменений в действую-
щие законы не допускается сужение содержания и объе-
ма существующих прав и свобод».

 Насквозь коррумпированная верхушка Украины де-
монстративно отказалась от сбора подписей своих граж-
дан в поддержку кандидата в Президенты Украины, но 
зато пятикратно увеличила избирательный залог до двух 
с половиной миллионов гривен, показав этим, что с демо-
кратией в стране покончено.

 При таких условиях «зеленый свет» был включен ис-
ключительно кандидатам, представляющим националь-
ный олигархический капитал. Типа того же Олега Тяг-
нибока, Арсения Яценюка, Анатолия Гриценко, того же 
Виктора Ющенко, крупным буржуазным партиям в лице 
Партии регионов и БЮТ, а также лидеров «профессио-
нальных» левых партий и даже курьезного технического 
кандидата западноукраинских олигархов Василия Про-
тиввсех.

 Учитывая, что сегодня все средства массовой инфор-
мации Украины, в первую очередь телевидение, поделе-
ны между богатейшими олигархами, то рассчитывать, 
что они предоставят достаточно времени русскому поли-
тику из Крыма, практически невозможно. Буржуазные 
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олигархические кланы Украины никогда не согласятся, 
чтобы президентом этого государства стал русский поли-
тик, и никогда не позволят ему вести полноценную аги-
тационную работу с избирателями.

 Избирательному блоку «Русский фронт Шувайникова 
«В Союзе — с Россией!» за прошедший период удалось со-
брать необходимую сумму для внесения денежного зало-
га. Однако, проанализировав ситуацию, стало ясно, что 
эти деньги через бюджетные каналы пойдут на подкуп 
избирателей и в карманы тех же самых правящих и кор-
румпированных олигархов.

 На Совете было принято решение направить все со-
бранные финансовые средства на подготовку избира-
тельного блока «Русский фронт Шувайникова «В Сою-
зе — с Россией!» к предстоящим выборам в Верховный 
Совет Автономной Республики Крым и местные органы 
власти. Активисты избирательного блока выразили твер-
дую уверенность, что патриотические силы полуострова 
обязательно победят — и вернут автономной республике 
ее полномочия, смогут защитить права русских граждан 
и всех жителей Крыма.

РУССКИЙ ФРОНТ ПРЕДЛАГАЕТ УТВЕРДИТЬ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ И ТЕРРОРА 
(Сайт РФСШ, 16 ноября 2009 года)

16 ноября 2009 года в Симферополе активисты из-
бирательного блока «Русский фронт Шувайникова «В Со-
юзе — с Россией!» провели митинг-реквием в память о 
жертвах братоубийственной Гражданской войны и поли-
тического террора в Крыму.

16 ноября 1920 года, согласно официальной совет-
ской историографии, закончилась братоубийственная 
Гражданская война на юге России. 14 ноября 1920 года 
корабли Черноморского флота покинули русскую мор-
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скую крепость Севастополь, увозя в эмиграцию сотни 
тысяч солдат и офицеров Русской Армии и гражданских 
лиц. Гражданская война оставила кровавый след в рус-
ской отечественной истории. По мнению русских патри-
отов Крыма, поражение в этой войне потерпел не соци-
ально-экономический строй, а Русский народ, Русская 
государственность и Русская Православная Церковь.

 После исхода из Крыма Русской Армии барона Вран-
геля на полуострове начался красный террор, который 
сегодня по международным нормам квалифицируется 
как преступление против человечества, как открытый 
геноцид против лучшей части Русского народа и наро-
дов России. Он не идет ни в какое сравнение с белым 
террором, который не носил массовый характер, не имел 
идеологической подоплеки в лице государственной вла-
сти, а смертные приговоры в условиях военного времени 
выносились трибуналами и гражданскими судами только 
за убийство.

 Из книги историка-эмигранта Сергея Мельгунова 
известно, что число безвинных жертв красного террора 
на полуострове исчислялось десятками тысяч. Русский 
писатель Иван Шмелев, живой очевидец той страшной 
трагедии, говорит о 120 тысячах казненных. В 20-е годы 
прошлого столетия Крым за границей мрачно называли 
«Всероссийским кладбищем».

 Террор красных палачей в Крыму — одна из страш-
ных страниц ХХ века, которую сегодня многие пытаются 
не вспоминать и забыть, поскольку имена большевист-
ских палачей и их идейных вдохновителей все еще про-
должают красоваться в названиях улиц города Симферо-
поля и других населенных пунктов Крыма.

 Участники акции почтили память жертв тех страш-
ных времен минутой молчания и возложили венки и цве-
ты к Памятному камню жертвам — великомученикам 
русского народа и народов России в годы террора и ре-
прессий, голода и войн в ХХ веке.

 Выступивший на митинге лидер блока Сергей Шу-
вайников обратил внимание на то, что многие предста-
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вители нынешней крымской и украинской власти яв-
ляются наследниками той идеологии, которая «во имя 
светлого будущего и счастья всех народов» уничтожала 
десятки миллионов людей во время террора и репрессий, 
голода и войн. Только русский народ за годы этого чу-
довищного социального эксперимента в ХХ веке потерял 
около ста миллионов своих лучших представителей, не 
говоря о жертвах со стороны других народов Советского 
Союза. Прискорбно, что в независимой Украине появ-
ляются и новые идейные борцы, типа пана Тягнибока, 
которые ради сотворения «единой украинской нации и 
державы» готовы повторить эксперименты большевиков 
на крымской земле и в тех регионах, где люди отказыва-
ются воспринимать «бандеровскую» идеологию.

На митинге-реквиеме было предложено от имени 
русских патриотических организаций обратиться в Вер-
ховный Совет Крыма и официально признать дату 16 
ноября в Автономной Республике Крым Днем памяти 
жертв Гражданской войны и политического террора 
в Крыму.

Ежегодно в эти дни русские патриотические и мо-
нархические организации проводят в городах автономии 
и Севастополе митинги-реквиемы и панихиды по погиб-
шим и безвинно убиенным соотечественникам, считая, 
что кровавые страницы истории нашего Отечества ни-
когда не должны повториться на крымской земле.

В завершение митинга-реквиема его участники воз-
ложили цветы к закладному камню на месте уничтожен-
ного большевиками в том же 1920 году памятника рос-
сийской императрице Екатерине Великой.
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РУССКИЙ ФРОНТ ТРЕБУЕТ ОТ КАНДИДАТОВ 
ВЫСКАЗАТЬ ОТНОШЕНИЕ 

К ПРАВАМ КРЫМА
(Сайт РФСШ, 18 ноября 2009 года)

18 ноября в Симферополе возле здания Верховного 
Совета Автономной Республики Крым состоялся санк-
ционированный митинг-пикет, в котором приняло уча-
стие более ста активистов избирательного блока «Русский 
фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!».

Выступивший на митинге лидер блока Сергей Шу-
вайников заявил, что накануне будущих выборов Прези-
дента Украины для жителей Крыма имеет принципиаль-
ное значение отношение каждого зарегистрированного 
кандидата в Президенты к конституционным правам и 
полномочиям Автономной Республики Крым. В случае из-
брания того или иного кандидата Президентом Украины 
он становится гарантом Конституции, где в 10-м разделе 
закреплены полномочия и права крымской автономии, 
включая право иметь свою Конституцию, которую при-
нимает крымский парламент и утверждает Верховная 
Рада Украины, представительные и исполнительны ор-
ганы власти и их права, полномочия Автономной Респу-
блики Крым.

Участники митинга-пикета приняли заявление, кото-
рое было передано в Секретариат очередной сессии Вер-
ховного Совета Крыма. В нем прозвучало следующее: «В 
связи с тем, что большинство зарегистрированных кан-
дидатов в Президенты Украины уже обнародовало свои 
предвыборные программы, мы требуем от депутатов 
Верховного Совета Крыма официально обратиться к за-
регистрированным кандидатам и попросить их публично 
определить отношение к составной части Украины — Ав-
тономной Республике Крым, ее конституционным пра-
вам и полномочиям».

Выступившие на митинге активисты «Русского фрон-
та Шувайникова» напомнили, что жители Крыма уже 
слышали заявление кандидата в Президенты Виктора 
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Януковича, которое он озвучил журналистам 12 ноября 
в Евпатории. Крымский автономии не нужны дополни-
тельные полномочия, заявил лидер Партии регионов, от-
вечая на вопрос прессы, необходимо ли автономии уве-
личение полномочий.

 Действующий Президент Украины Виктор Ющенко, 
ныне также зарегистрированный кандидат, в своем про-
екте новой Конституции Украины даже не счет нужным 
включить раздел «Автономная Республика Крым».

 Другой кандидат из Западной Украины лидер пар-
тии «Свобода» Олег Тягнибок в своей программе выста-
вил следующее радикальное требование: «Всеукраинский 
референдум по изменению статуса Крыма с автономно-
го на областной…». Понятно, что для этого национально 
продвинутого политика крымская автономия вообще не 
существует и он готов уничтожить ее статус со всеми 
правами и полномочиями.

 Не исключено, что подобным образом могут думать и 
другие кандидаты на высшую должность в украинском 
государстве.

 Для того чтобы избиратели Автономной Республики 
Крым и Севастополя могли определиться в выборе своего 
кандидата, активисты русских патриотических органи-
заций Крыма требуют, чтобы крымские депутаты убеди-
ли каждого кандидата в Президенты Украины высказать 
свое мнение об отношении к крымской автономии, ее 
правам и полномочиям, необходимости их расширения. 
Это даст возможность крымским избирателям оценить 
программы и заявления каждого из кандидатов и сде-
лать правильный выбор или проголосовать против всех.

 К сожалению, данное заявление в сессионном зале 
даже не прозвучало, из чего русские патриоты Крыма 
сделали вывод, что руководство крымского парламен-
та, представители Партии регионов, не заинтересовано 
в том, чтобы все кандидаты в Президенты Украины оз-
вучили свои взгляды на статус крымской автономии и 
права ее жителей.
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РУССКИЕ НИКОГДА НЕ ВЕРИЛИ 
ОБЕЩАНИЮ ЯНУКОВИЧА РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМУ РУССКОГО ЯЗЫКА
(Сайт РФСШ, 10 декабря 2009 года)

 Еще в сентябре этого года избирательный блок «Рус-
ский фронт Шувайникова «В Союзе — с Россией!» назвал 
предвыборное заявление Виктора Януковича о том, что 
в случае, если он станет Президентом Украины, «сделает 
все, чтобы русский язык был вторым государственным», 
очередным обманом и политической спекуляцией.

 Лидер блока Сергей Шувайников заявляет, что со-
мнения в искренности желания лидера Партии регио-
нов решить вопрос статуса русского языка появились у 
русских патриотов Крыма после изучения его предвы-
борной программы в период президентских выборов — 
2004. В то время, когда агитаторы Виктора Януковича 
на каждом шагу кричали лозунги «о русском — втором 
государственном языке», то в самой программе не было 
положения ни о государственном, ни об официальном 
статусе русского языка. В программе было только «по-
следовательное утверждение государственного статуса 
украинского языка и гарантирование свободного разви-
тия русского языка».

 Если проследить политическую деятельность Викто-
ра Януковича в периоды, когда он занимал государствен-
ные должности — главы Донецкой областной государ-
ственной администрации, дважды — главы украинского 
правительства, и когда он баллотировался на выборах в 
Президенты и вместе с Партией регионов в Верховную 
Раду Украины, то это две прямые противоположности.

 В Донецке он пытался натравить на участников ак-
ций в защиту русского языка правоохранительные орга-
ны и игнорировал требования депутатов областного Со-
вета поддержать статус русского языка как официаль-
ного. Став после Виктора Ющенко украинским Премье-
ром, он довольно быстро выучил украинский язык и стал 
убеждать своих донецких земляков, что «разговаривать 
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на украинском языке в государстве Украина мы должны 
все».

В декабре 2003 года в интервью журналистам он 
почти дословно повторил слова своего предшественника 
Виктора Ющенко: «Любой государственный служащий 
обязан разговаривать государственным языком. И тем 
более руководители самого высокого ранга не могут быть 
исключением. Это — норма». При этом будучи лидером 
Партии регионов, программным тезисом которой было 
придание русскому языку статуса государственного.

 Став кандидатом в Президенты Украины, Виктор 
Янукович в период избирательной кампании неодно-
кратно на встречах с избирателями убеждал их, что «рус-
ский язык на территории Украины должен быть деловым 
языком и вторым государственным», «иметь статус офи-
циального и использоваться в различных сферах жизни».

Лидер блока Сергей Шувайников считает, что «Вик-
тор Янукович прежде всего кровь от крови государствен-
ный чиновник Украины, который в языковой политике 
никогда не выйдет за рамки украинского законодатель-
ства, на какой бы должности он не был — премьера или 
даже президента. Все, что он говорит и обещает избира-
телям в предвыборных кампаниях, это циничный поли-
тический обман, которым страдают большинство укра-
инских политиков. Жалко не Януковича и его партию, 
а миллионы русских граждан Украины, которые таким 
политикам доверяют свою судьбу и власть. К счастью, 
многие уже прозрели, вот поэтому Янукович, по реко-
мендации своих советников типа Анны Герман и аме-
риканских политтехнологов из группы Пола Манафорта, 
пытается заигрывать с избирателями Западной и Цен-
тральной Украины и отрекается от русского языка как 
второго государственного».

Избиратели русского Крыма хорошо помнят, что 
именно лидер Партии регионов запретил депутатам 
Верховного Совета Крыма вспоминать о консультатив-
ном референдуме среди крымского населения о прида-
нии русскому языку статуса государственного. А когда 
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крымские депутаты осмелились просить внести измене-
ния в 14 украинских законов с целью расширить права и 
функционирование русского языка на Украине, Виктор 
Янукович одернул их и похоронил все предложения.

 Примечательно, что заявление Виктора Януковича 
об отказе бороться за государственный статус русского 
языка было сделано накануне отмечаемого сегодня Меж-
дународного Дня прав человека. Это еще раз доказыва-
ет, что высшая элита Украины, говоря об европейских 
стандартах и приоритетах и правах человека, отказы-
вает своим согражданам, в первую очередь миллионам 
русских людей, в праве свободно и без дискриминации 
пользоваться родным национальным языком во всех 
сферах государственной жизни.

 Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Рос-
сией!» заявляет, что у русских избирателей фактически 
нет своего кандидата в Президенты Украины, поэтому 
русским организациям в ходе избирательной кампании 
в местные органы власти необходимо одержать победу и 
добиться практической реализации в Крыму статуса рус-
ского и крымскотатарского языков, как региональных и 
официальных языков. И мы можем сделать это без Пар-
тии регионов и ее депутатов, которые уже доказали, что 
их предвыборные обещания — чистейшей воды обман, 
какой бы проблемы они ни касались.

РУССКИЙ ФРОНТ СЧИТАЕТ СААКАШВИЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРАНОИКОМ 

(Сайт РФСШ, 21 декабря 2009 года)

 Активисты избирательного блока «Русский фронт 
Шувайникова «В Союзе — с Россией!» возмущены вар-
варским и кощунственным уничтожением по приказу 
грузинских властей Мемориала воинам Великой Отече-
ственной войны в городе Кутаиси. Подобные действия 
являются не просто актом вандализма, но и симптомом 
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полной духовной и национальной деградации нынешне-
го режима Михаила Саакашвили.

 Лидер блока Сергей Шувайников заявил, что «пре-
зидент Саакашвили этим деянием оскорбил и унизил не 
только память сотен тысяч лучших представителей гру-
зинского народа, которые героически сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны, но и все народы 
мира, которые воевали и боролись с коричневой чумой — 
гитлеровским фашизмом. Для этого политического па-
раноика сегодня все советское мерещится как символ 
«российской оккупации и агрессии», и он готов стереть 
из памяти собственного народа все святое и героическое, 
что грузинский народ заслужил, невзирая на идеологи-
ческие и политические аспекты советской истории. Это 
предательство священной памяти 230 тысяч грузинских 
солдат, которые не вернулись с войны домой, и 470 ты-
сяч воинов, которые остались живы». 

 Русские патриоты Крыма обращаются к грузинской 
общественности и всем разумным людям остановить это-
го политического маньяка, который цинично уничтожа-
ет героическую историю грузинского народа и цинично 
игнорирует все международное сообщество и всех вете-
ранов Второй мировой войны, которые готовятся встре-
тить в следующем году 65-ю годовщину Великой Победы.

 По мнению Сергея Шувайникова, все это «согласует-
ся с теми установками, которые получает Саакашвили из 
Вашингтона. Не секрет, что этот кощунственный акт был 
совершен практически на второй день после принятия 
Генеральной Ассамблей ООН резолюции, осуждающей 
разрушение и осквернение памятников борцам с фашиз-
мом. Против этой резолюции голосовали только предста-
вители США».
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СЕРГЕЙ ШУВАЙНИКОВ ПРИЗНАН 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ 
РУССКОГО НАРОДА КРЫМА

(Сайт РФСШ, 26 декабря 2009 года)

26 декабря в Симферополе впервые состоялся Нацио-
нальный съезд русских организаций Крыма. В нем при-
няли участие 256 полномочных делегатов от 17 русских 
патриотических и национальных общественных органи-
заций. Эти организации зарегистрированы и легализова-
ны на территории Автономной Республики Крым, многие 
ведут свою деятельность начиная с 1995 года. Все они 
являются учредителями и участниками избирательного 
блока «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — с Рос-
сией!», созданного 12 июня нынешнего года на Форуме 
патриотических сил Крыма. В этот день, когда отмечал-
ся официальный праздник — День России, более десятка 
русских организаций автономии заявили о своем наме-
рении участвовать в выборах в Верховный Совет Крыма 
и местные органы автономии в мае 2010 года. Лидером 
блока единогласно был утвержден председатель Конгрес-
са русских общин Крыма Сергей Шувайников.

С предложением провести Национальный съезд рус-
ских организаций Крыма выступили Русская община 
Симферополя, Русская община Белогорья, Союз русских 
офицеров Крыма «Честь имею», Крымская ассоциация 
российских соотечественников и Союз православных 
граждан Крыма. Они предложили русским объединени-
ям граждан — членам избирательного блока делегиро-
вать своих представителей, чтобы накануне важнейших 
политических событий в следующем году подтвердить 
верность идеологическим национальным принципам 
русского движения Крыма, консолидировать деятель-
ность русских патриотов и всего русского народа Крыма.

С приветствием к делегатам съезда обратился вете-
ран Русской партии Крыма, председатель Российской 
общины Севастополя имени Льва Толстого Николай Ко-
ноненко. Пожелав успешной работы национальному  
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форуму, он отметил, что «сегодня враги российско-у-
краинской дружбы и единства хотят втянуть Украину 
в агрессивный военно-политический блок НАТО, поссо-
рить Россию и Украину, изгнать российский Черномор-
ский флот из Севастополя. Но пока в Крыму и Севасто-
поле есть и действуют русские и российские организа-
ции, они будут вести законную и справедливую борьбу 
за то, чтобы русский и украинский народ жили в мире и 
дружбе и никогда не стали врагами».

 Работа съезда началась с исполнения официально-
го Гимна Автономной Республики Крым. Для многих де-
легатов стали откровением патриотические слова офи-
циального текста крымского гимна, который по указке 
крымских депутатов и чиновников исполняется только в 
музыкальном варианте.

 С докладом о единстве и консолидации Русского на-
рода Крыма вокруг избирательного блока «Русский фронт 
Шувайникова «В Союзе — с Россией!» в преддверии буду-
щих выборов в Автономной Республике Крым выступил 
лидер блока Сергей Шувайников.

 Он подвел итоги последних трех лет политической 
борьбы с крымской и украинской властью, после того, 
как осенью 2006 года большинство русских организаций 
Крыма, вошедших на том этапе в движение «Русский 
фронт Сергея Шувайникова», заявили о своей радикаль-
ной общественной оппозиции. Это массовые митинги и 
пикеты перед Верховным Советом Крыма с требованием 
к крымским депутатам выполнить свои предвыборные 
обещания о защите русского языка и культуры, о разви-
тии дружбы с Россией, о борьбе против насильственной 
украинизации, бандеровской идеологии и втягивания 
Украины в НАТО, обещание улучшить социально-эконо-
мическое положение каждого жителя Крыма. Это публич-
ные акции в защиту прав русского населения полуостро-
ва возле Совета министров Крыма, Представительства 
Президента Украины в Крыму, Генерального консульства 
Российской Федерации в Симферополе.

 Докладчиком было отмечено, что кроме политической 
борьбы члены русских организаций ежегодно отмечают 
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историко-культурные даты и праздники русского наро-
да Крыма. Это праздничные шествия и Русские Марши, 
установка мемориальных досок, памятных знаков и за-
кладных камней на месте будущих русских памятников.

Особо было подчеркнуто, что все организации «Рус-
ского фронта Шувайникова» исповедуют русскую па-
триотическую идеологию, при этом не противопоставляя 
ее и не претендуя на какое-то превосходство или наци-
ональную исключительность. Будучи представителями 
русского народа Крыма, члены организаций с уважени-
ем относятся ко всем народам и нациям, проживающим 
на полуострове, и готовы защищать их права наравне с 
правами русских людей.

Сергей Шувайников подчеркнул, что будущие выбо-
ры в Верховный Совет Крыма и местные органы власти 
будут очень трудными, поскольку нынешняя крымская 
власть вновь возьмет на вооружение русские и россий-
ские лозунги и названия, а русским избирателям будет 
сложно разобраться, «кто есть кто». В этой ситуации 
очень много будет зависеть от рядовых членов русских 
организаций Крыма, которые должны стать активными 
агитаторами русской патриотической идеи, проводника-
ми русской политики в Крыму.

Когда кандидаты от избирательного блока «Русский 
фронт Шувайникова» получат депутатские мандаты в 
различных представительных органах крымской власти, 
они создадут русские депутатские группы и фракции. 
Русские избранники станут авангардом политической 
борьбы за утверждение правового статуса русского на-
рода Крыма, за его права и интересы, за единство рус-
ских людей и консолидацию народов автономии вокруг 
русского сообщества.

Сергей Шувайников, давая оценку предстоящим вы-
борам Президента Украины, выразил общее мнение, что 
сегодня среди кандидатов нет ни одного русского или 
пророссийского политика, который бы открыто и пу-
блично заявил о защите прав десяти миллионов русских 
граждан Украины. При этом он предложил не бойкоти-
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ровать выборы, потому что в отсутствие гражданина его 
избирательный бюллетень могут использовать в пользу 
того же Тягнибока или Ющенко. Необходимо прийти на 
выборы, проголосовать за того, кого посчитаете более 
убедительным, или проголосовать «против всех», если не 
видите достойного кандидата.

 По предложению докладчика делегаты Съезда едино-
гласно утвердили следующий 2010 год Годом русской По-
беды в Крыму.

 В обсуждении доклада приняли участие председатель 
Русской общины Белогорья Александр Глухов, замести-
тель председателя Союза православных граждан Крыма 
Марина Прокопенко, председатель Крымской Организа-
ции Русской Молодежи Татьяна Долгополова. Выступаю-
щие дали критическую оценку действующей крымской 
власти и депутатам, за политические партии и блоки 
которых они голосовали весной 2006 года. Необходимы 
новая власть, новые политики и команда профессиона-
лов, которые будут исповедовать идеологию крымского 
патриотизма, защищать права русского народа Крыма, 
которые вернут власти ее подлинное значение народной 
власти и будут работать не только ради собственного биз-
неса и кошелька, а для блага всех крымчан.

 По предложению заместителя председателя Кон-
гресса русских общин Крыма Николая Захарченко были 
утверждены Политические принципы предвыборной про-
граммы избирательного блока «Русский фронт Шувайни-
кова». Основными положениями стали следующие пун-
кты: возвращение политических и экономических прав и 
полномочий Автономной Республике Крым, вопросы га-
рантированной социальной защиты жителям автономии, 
изменение Конституции Крыма, утверждение правового 
статуса для русского, крымскотатарского, караимского 
и крымчакского народов, признание в автономии офи-
циальными языками русского и крымскотатарского, раз-
витие и укрепление дружбы и сотрудничества с Россией 
и ее регионами, запрет на проведение в Крыму военных 
учений совместно с войсками НАТО и другие вопросы.
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 Почетными грамотами Русских организаций Крыма 
были награждены активные участники митингов и пике-
тов «Русского фронта Шувайникова».

 Делегаты съезда предложили утвердить для русских 
политиков, наиболее проявивших себя в деле борьбы за 
права русских людей, проживающих на полуострове, по-
четное общественное звание «Национальный лидер рус-
ского народа Крыма» и единогласно присвоили его пред-
седателю Конгресса русских общин Крыма Сергею Шу-
вайникову.

 Сергей Шувайников поблагодарил делегатов Нацио-
нального съезда за оказанное высокое общественно-по-
литическое признание его деятельности и заслуг в рус-
ском движении Крыма. Он напомнил: «В декабре 1996 
года в этом зале я принес на Библии перед членами рус-
ских организаций Крыма Присягу на верность русскому 
народу, русскому государству и русской вере. Я не отсту-
пил от нее и не изменю этой Присяге. Звание Националь-
ного лидера русского народа Крыма налагает на меня 
огромную ответственность перед русскими людьми и 
всем многонациональным народом автономии, дает мо-
ральные и духовные силы для дальнейшей политической 
борьбы за права русских граждан. Верю, что следующий 
год станет Годом русской Победы в Крыму».

 Работа Национального съезда русских организа-
ций Крыма завершилась исполнением государственного 
гимна России. Музыка советского гимна и новые слова 
российского гимна вызвали у делегатов слезы радости и 
веры, что русский народ Крыма имеет надежное буду-
щее, ради которого стоит жить и бороться.
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РУССКИЙ ФРОНТ: ОТМЕНА ВЫБОРОВ — 
ПРОИЗВОЛ УКРАИНСКИХ ОЛИГАРХОВ

(Сайт РФСШ, 16 февраля 2010 года)

 Активисты избирательного блока «Русский фронт Шу-
вайникова «В Союзе — с Россией!» считают, что решение 
Верховной Рады Украины об отмене выборов в местные 
Советы, назначенные ранее на 30 мая 2010 года, являет-
ся грубейшим нарушением конституционных и демокра-
тических прав народа Украины. Все попытки объяснить 
свое решение отсутствием принятого бюджета не выдер-
живают никакой критики, поскольку всегда существуют 
резервные фонды правительства и возможность получе-
ния краткосрочного кредита от международного сообще-
ства, которое готово поддержать развитие демократии 
на Украине.

 Парадоксально, что решение об отмене было при-
нято сразу же после завершения выборов Президента 
Украины и утверждено голосами депутатов от Партии 
регионов, лидер которой Виктор Янукович в своей пре-
зидентской программе четко декларировал: «Я сделаю 
все, чтобы органы самоуправления стали фундаментом 
народовластия, помощником в решении повседневных 
проблем территориальных громад». Ему также принад-
лежит обещание: «Я гарантирую стабильность в стране и 
соблюдение законов».

 Похоже на то, что победившая на выборах Прези-
дента Украины Партия регионов не очень торопится за-
кладывать «фундамент народовластия», если пошла на 
такой антиконституционный шаг, мотивируя свое реше-
ние «здравым политическим смыслом».

 Лидер избирательного блока Сергей Шувайников в 
связи с этим заявил: «Мы еще раз увидели, что власть на 
Украине принадлежит олигархическим кланам, которые 
могут разнобоко трактовать Конституцию, менять зако-
ны и не исполнять их, определять, когда назначать выбо-
ры или произвольно отменять их. Олигархов не волнуют 
демократические и законные права народа, поскольку 
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власть принадлежит им. Поэтому политический и право-
вой произвол украинских олигархов стал уже нормой в 
этом государстве».

 По мнению Шувайникова, досадно будет, если вер-
хушка крымского парламента, состоящая из представи-
телей Партии регионов, использует решение Верховной 
Рады Украины для нелегитимного продления своих соб-
ственных полномочий еще на один год.

 «Народ Крыма больше не выдержит правления мест-
ных олигархов от Партии регионов, которые не выполни-
ли ни одного своего предвыборного обещания, данного в 
2006 году. Если такое произойдет, то в автономии кон-
солидируются все оппозиционные силы, которые будут 
иметь законное право обратиться к народу и начать кам-
панию гражданского неповиновения, вплоть до невы-
полнения решений нелегитимных органов местной вла-
сти. Если представители Партии регионов в автономии 
этого добиваются, то они должны понимать, что играют 
с огнем. Политические последствия в Крыму могут быть 
самые непредсказуемые, в том числе для нового Прези-
дента, который гарантировал стабильность в стране», — 
считает лидер блока Сергей Шувайников.

В СИМФЕРОПОЛЕ ЖГУТ ПОРТРЕТЫ 
ХРУЩЁВА

(ИА «Новый Регион — Крым», 19 февраля 2010 года)

 19 февраля в Симферополе около здания Генерально-
го консульства России прошел траурный пикет русских 
организаций, посвященный очередной годовщине пере-
дачи Крыма из состава РСФСР в УССР. В акции приняло 
участие более 100 человек, активистов избирательного 
«Фронта Сергея Шувайникова» и крымской правозащит-
ной организации «Вера».

 Они развернули флаги России и Крыма, имперские 
знамена, а также плакаты «Мы — русские люди на рус-
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ской земле», «Русские Крыма — не сепаратисты! Мы ве-
ками на родной земле», «Русские Крыма никогда не от-
рекутся от Матери-России». Пикет начался с исполнения 
гимна Крыма.

Организаторы заявили, что «российский Крым с рус-
ским населением был депортирован из состава РСФСР в 
УССР».

Участники сожгли несколько плакатов с портрета-
ми Никиты Хрущёва, подписанные: «Что ты наделал,  
Никита?».

 «Мы живем в государстве, которое не уважает нас 
как нацию, которое фальсифицирует нашу историю, 
мы поражены во всех гражданских правах и свободах 
в Крыму. Налицо политика этноцида», — заявил лидер 
«Веры» Святослав Компаниец.

«Русские люди никогда не забудут черной даты ком-
мунистической истории 19 февраля 1954 года, когда их 
вместе с российской территорией — Крымским полу-
островом — подарили украинской союзной республике. 
Последствия этого подарка отчетливо проявились после 
того, как Борис Ельцин повторно депортировал русских 
Крыма в состав независимого украинского государства. 
Поэтому мы, полтора миллиона русских граждан Украи-
ны, проживающих в Крыму и Севастополе, обратились 
к властям России с просьбой — напомнить положения 
большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнер-
стве, которые касаются защиты прав русского народа 
Украины», — пояснил Сергей Шувайников цель проведе-
ния пикета.

К участникам акции вышел Сергей Голышев, кон-
сул-советник. Он заверил, что РФ будет уделять перво-
степенное внимание работе с соотечественниками. «Мы 
подчеркнули, что нужна правовая защита русских на 
Украине. Мы считаем, что проблема должна быть посто-
янно в курсе внимания России, Москва должна искать 
дипломатическую форму воздействия на украинские 
власти», — рассказал Шувайников. Консулу-советнику 
передали обращение к послу России на Украине Михаилу 
Зурабову. 
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 Митинг возле консульства завершился исполнением 
гимна России.

ОБРАЩЕНИЕ
 русских организаций Крыма к властям России

Чрезвычайному и Полномочно-
му Послу Российской Федерации 
в Украине М. Ю. ЗУРАБОВУ

Уважаемый Михаил Юрьевич! 

От имени русских национальных организаций Кры-
ма, представляющих интересы более полутора миллионов 
русских граждан Украины, проживающих на полуостро-
ве, мы обращаемся к Вам с просьбой оказать государ-
ственную помощь и поддержку со стороны Российской 
Федерации в защите наших политико-правовых, соци-
ально-экономических и национально-культурных прав.

В течение длительного времени мы ставим вопрос о 
признании за русскими гражданами Украины права на 
национальную идентификацию и определении нашего 
политико-правового статуса как «русский народ» вместо 
нынешнего правового определения «национальное мень-
шинство».

В настоящий момент русские граждане Украины, ли-
шенные права иметь национальное имя, являются частью 
конституционного понятия «украинский народ». Поэтому 
русские люди не имеют возможности полноценно защи-
щать в правовом поле Украины свои национально-куль-
турные и гуманитарные права, исторические и духовные 
традиции, а также свободно пользоваться родным наци-
ональным языком во всех сферах государственной и об-
щественной жизни.

Русские граждане Украины, постоянно проживающие 
на территории Автономной Республики Крым и города 
Севастополя, все последние годы, при бездействии мест-
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ных властей и системной политике этноцида со стороны 
официального Киева, постоянно ощущают дискримина-
цию своих основных прав и свобод. Нам приходится вы-
держивать ничем не оправданный агрессивный натиск 
официальных властей Украины, стремящихся ускорен-
ными темпами «украинизировать» всех русских людей. 
При этом извращается наша отечественная история и 
создается «образ врага» в лице Российского государства и 
русского народа. С другой стороны, нам приходится жить 
в условиях политической перспективы провозглашения 
на полуострове национального государства, создание ко-
торого является открытой целью политической верхушки 
крымскотатарского населения. Если учесть официаль-
ные заявления Киева о планах интеграции Украины в 
НАТО и вытеснении российского Черноморского флота 
из Севастополя, то русское население Крыма может стать 
заложником возможных геополитических конфликтов.

В таких условиях русский народ Крыма рассчитыва-
ет только на поддержку российских властей и свои рус-
ские организации.

Мы открыто обращаемся к Вам, как представителю 
официальной власти России, поднявшей в последние 
годы вопрос о правах русских соотечественников на уро-
вень официальной внешней политики. Русские Крыма и 
Севастополя просят Вас рассмотреть и оказать реальную 
государственную помощь в решении наших проблем:

1. Морально-политическая поддержка российским 
соотечественникам — русским гражданам Украины в 
признании политико-правового статуса «русского наро-
да» в Законах Украины и международных правовых до-
говорах, в соглашениях, который будет основан на эт-
ническом, духовно-политическом и культурно-историче-
ском единстве Русской цивилизации и Русского мира.

2. Внесение изменений в статью 6 Федерального За-
кона «О гражданстве Российской Федерации», в которой 
утвердить беспрепятственное право каждому русско-
му соотечественнику, ставшему после 1991 года граж-
данином другого государства, иметь второе российское 
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гражданство. В первую очередь эта статья должна быть 
распространена на русских граждан Украины, Казах-
стана, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, всех бывших 
союзных республик Советского Союза. На первом этапе 
просим рассмотреть возможность принятия Федерально-
го Закона «О Карте русского», что предоставит русским 
людям за границами Российской Федерации иметь ре-
альные гарантии защиты их прав, в том числе для своих 
детей и внуков.

3. Инициировать создание на высшем уровне россий-
ско-украинской правительственной комиссии и пересмо-
треть положения Договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 
от 31 мая 1997 года. В частности, статью 12, которая 
гарантирует миллионам граждан Украины русской наци-
ональности «защиту этнической, культурной, языковой и 
религиозной самобытности» и запрещает «какие-либо по-
пытки ассимиляции (русских людей) вопреки их воле». 
Однако в политико-правовой реальности Украины эта 
статья не выполняется, а все делается наоборот.

4. Мы также просим Вас обратить внимание и пере-
смотреть принципы и форматы государственной помо-
щи российским соотечественникам Украины, которая в 
большинстве случаев используется для теневых схем ис-
пользования бюджетных средств и подготовки формаль-
ных отчетов о работе с «ангажированными организация-
ми соотечественников» в Крыму и Украине.

Мы считаем, что в Российской Федерации должна 
быть создана долгосрочная Комплексная национальная 
программа «О поддержке русских соотечественников за 
рубежом» и куратором этой Программы должен стать 
Президент России.

5. Мы просим Вас оказать содействие в создании на 
территории Крыма русских национальных школ, где рус-
ские дети смогут полноценно и непредвзято изучать оте-
чественную историю русского народа и российского го-
сударства, русскую литературу и родной язык, русскую 
культуру и искусство, основы русского Православия. Рус-
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ские Крыма и Украины хотят иметь свои русские наци-
ональные газеты, русское радио и телевидение, а не рус-
скоязычные средства массовой информации Украины. 
Нам нужен свой издательский центр «Русская Таврида» и 
Дом-музей русской истории и культуры в Крыму.

Русские люди не хотят оставаться заложниками рас-
пада великой державы, и мы всегда помним, что Рос-
сия — наша историческая Родина и единое Отечество. 
Мы никогда не отречемся от понимания того, что рус-
ские и украинцы — единая Православная Вера, единый 
славянский народ Великой Руси. Нас сегодня хотят про-
тивопоставить друг другу и навязать вражду. Поэтому 
мы будем делать все от нас зависящее, чтобы Россия и 
Украина имели самые дружеские отношения, а русский 
и украинский народы оставались навеки братскими на-
родами!

РУССКИЕ КРЫМА ТРЕБУЮТ ЗАКОННОЕ 
ПРАВО ИЗБРАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ

(Сайт РФСШ, 19 февраля 2010)

Отказ депутатов Верховного Совета АРК назначить 
дату проведения выборов в крымский парламент на 30 
мая 2010 года является актом правового саботажа и гру-
бейшим нарушением Конституции Автономной Респу-
блики Крым. Срок полномочий нынешнего депутатского 
корпуса, в соответствии с крымской Конституцией и ре-
шением Конституционного Суда Украины, составляет че-
тыре года. Попытка под любым надуманным предлогом 
продлить депутатские полномочия на срок более утверж-
денного законом, фактически и юридически является 
узурпацией власти в Автономной Республике Крым.

После 12 мая 2010 года, если не будет установлена 
дата выборов крымского парламента, Верховный Совет 
АРК перестает быть легитимной властью. В таком случае 
не исключается введение в Крыму прямого президент-
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ского правления, чего уже многие годы добиваются ки-
евские политики и чиновники, мечтающие превратить 
автономную республику в полностью подконтрольный 
регион. Все это может привести к полной потере не толь-
ко конституционных полномочий Крыма, но и статуса 
автономной республики.

Представители русских организаций Крыма требуют 
от будущего Президента Украины, от Верховной Рады 
Украины, от Генеральной прокуратуры Украины и Кон-
ституционного Суда Украины обязать депутатский кор-
пус Верховного Совета АРК выполнить требования Кон-
ституции Украины, Конституции АРК и решения Кон-
ституционного Суда Украины и утвердить дату выборов 
Верховного Совета АРК в положенные законом сроки. 
Тем самым предоставить народу Крыма его конституци-
онное право избрать новую легитимную власть автоном-
ной республики. Если в ближайшие месяцы наши требо-
вания будут проигнорированы, то мы оставляем за собой 
законное право после 12 мая 2010 года публично при-
звать народ Крыма не выполнять решений нелегитимной 
представительной и исполнительной власти автономной 
республики и начать массовые мирные акции граждан-
ского неповиновения во всех регионах Автономной Ре-
спублики Крым.

«РУССКИЙ ФРОНТ ШУВАЙНИКОВА» 
ВОШЕЛ В ДВИЖЕНИЕ 
«РУССКОЕ ЕДИНСТВО»

(По материалам ИА «Новый Регион — Крым»)

Национально-патриотическое движение и избира-
тельный блок «Русский фронт Шувайникова «В Союзе — 
с Россией!» вошли во Всекрымское движение «Русское 
Единство». 

 Такое решение было принято единогласно 16 апреля 
2010 года на четвертом съезде «Русского фронта Шувай-
никова» в Симферополе.
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Как заявил лидер «Русского фронта» Сергей Шувай-
ников, объединение русских организаций автономии 
произошло после переговоров с руководством движения 
«Русское Единство» для более эффективного участия рус-
ских патриотических сил на выборах в местные Советы 
и парламент Крыма.

«Русские организации не могут оставаться в стороне 
от выборов в местные органы власти, которые состоят-
ся этой осенью или весной 2011 года. Мы не можем до-
пустить, чтобы наши соотечественники — русские люди 
оказались по разные стороны баррикад, голосуя за мно-
гочисленные партии олигархов, которые не постесняются 
выбросить миллионы долларов, чтобы разрекламировать 
себя и бросить дешевые подачки избирателям и избира-
тельным комиссиям», — заявил Шувайников.

По его словам, чтобы не допустить фальсификации 
местных выборов, русские организации и их руковод-
ство намерены преодолеть давние противоречия и ам-
биции и наладить конструктивную, скоординированную 
работу с целью создания единой предвыборной коалиции 
всех русских организаций полуострова.

Сергей Шувайников отметил, что основой такой 
предвыборной коалиции является Всекрымское движе-
ние «Русское Единство» во главе с ее лидером Сергеем 
Аксеновым. «Именно это движение сегодня объединяет 
большинство русских организаций и пользуется автори-
тетом среди русских людей и представителей всех наро-
дов Крыма. Это движение имеет все шансы привести к 
власти в Крыму политические силы, способные реально 
защищать права и интересы всех крымчан и в первую 
очередь — русских людей», — заявил лидер «Русского 
фронта».

Присутствующий на съезде сопредседатель «Русско-
го Единства», председатель Русской общины Крыма Сер-
гей Цеков поддержал решение делегатов съезда.

Как говорится в постановлении съезда, которое под-
держали все 254 делегата, «Русский фронт Шувайнико-
ва «В Союзе — с Россией!» вошел в «Русское Единство» 
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в связи с актуальной необходимостью консолидации и 
объединения русских сил Крыма для защиты прав и ин-
тересов русского населения полуострова.

Объединение подразумевает участие Фронта в обще-
ственно-политических мероприятиях «Русского Един-
ства», соблюдение им принципов партнерства и коллек-
тивной ответственности, самое активное содействие в 
период избирательной кампании и всей последующей 
деятельности движения, непосредственное участие в 
совместной разработке политических и экономических 
программ.

Как заявил «Новому Региону» руководитель крымско-
го республиканского штаба «Русского Единства» Дми-
трий Полонский, фактически со вступлением «Русского 
фронта Шувайникова» в движение завершено объедине-
ние в единый кулак всех реально действующих и поль-
зующихся авторитетом русских и пророссийских орга-
низаций полуострова.  «Те, кто до настоящего момента 
не объединился под флагами «Русского Единства», пред-
ставляют какие-то либо маргинальные организации из 
нескольких человек, либо слабые, не пользующиеся авто-
ритетом и каким-либо влиянием группы пророссийских 
активистов», — заявил собеседник агентства. Полонский 
добавил, что переговоры о вхождении «Русского фронта 
Шувайникова» в «Русское Единство» велись еще с момен-
та создания координационного совета по формированию 
движения.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Информацией о вхождении движения «Русский 
фронт Сергея Шувайникова» во Всекрымское движение 
«Русское Единство», а позже — в ряды политической пар-
тии с одноименным названием завершается эта книга, 
где на основе публицистической и документальной ин-
формации отражен один из самых сложных и неодно-
значных этапов русского национально-патриотического 
движения Крыма. Активисты русских национально-па-
триотических организаций, став членами новой русской 
партии, сохранили членство в общественной организа-
ции «Конгресс русских общин Крыма», которая активи-
зировала свою деятельность в сентябре 2013 года, когда 
актуально встал вопрос об открытом противостоянии с 
идеологией украинского нацизма и проявлениями русо-
фобии, которые захлестнули Украину и привели к кро-
вавому майдану и антиконституционному перевороту 
в Киеве в феврале 2014 года. Об этом подробно будет 
в третьей книге публицистики, документы для которой 
ждут своего часа.

К сожалению, в настоящей книге мне не удалось со-
брать полную подборку всех документов и других ин-
формационных материалов за столь длительный период. 
В архивах ещё хранится большое количество листовок, 
протоколов, фотографий и видеоматериалов. Когда при-
дет время и будет готовиться второе издание этой кни-
ги, обязательно постараюсь их использовать. Потому что 
руководствуюсь проверенным принципом: для истории 
и будущих поколений ценны любой документ и любая 
информация, которые помогают объективно и беспри-
страстно оценить те или иные исторические события. 
Тем более борьбу русского национального движения в 
Крыму на рубеже тысячелетий. 



 807 

СОДЕРЖАНИЕ

Русский фронт политической борьбы за права русского народа 
Крыма  ...............................................................................................................

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. 
РУССКИЙ нАцИОнАЛьнЫЙ СъЕЗД СОхРАнИЛ ВЕРУ 
РУССКИх ЛюДЕЙ В ПОБЕДУ  ..............................................................
Русские провели национальный съезд  ....................................................
Шаг вперед и два шага назад. К национал-патриотизму?  ...................
Еще один съезд — «русский народный» ..................................................
Материалы первой сессии Русского национального съезда  ..............
Декларация о национальном единстве Русского Народа  ....................
Постановления Русского национального съезда  ..................................
Почему «Конгресс»? А чтоб солиднее!  .....................................................
Протест Русской Думы  ................................................................................
Первое заседание Русской Думы  ...............................................................
обращение к руководителям Российской общины севастополя и 
Русской общины Крыма  ..............................................................................
Конфликт можно предотвратить  ..............................................................
В контакте с Правительством  ....................................................................
Встреча с В. А. Киселевым  ..........................................................................
Заседание Русской Думы  .............................................................................
В Русской Думе  ..............................................................................................
Вторая сессия Конгресса русского народа  ..............................................
20 лет назад сергей Шувайников принес Присягу  ...............................
Так сколько же детей у лейтенанта Шмидта?  .........................................
отказано в регистрации  ..............................................................................
Для украинских юристов русский народ не существует ......................  
обращение к делегатам собора Русской общины Крыма  ..................
Русским в Крыму необходимо единство  .................................................
Кого защищает Народная Армия?  ............................................................
Конгресс русского народа врага себе нашел ...........................................
Русские в Крыму и их права  .......................................................................
Третья сессия Конгресс русского народа  ................................................
Третья сессия Конгресса  .............................................................................
Мы Русский народ — на русской земле!  ..................................................
Забудешь прошлое — потеряешь будущее  .............................................
Постановление Конгресса русского народа  ............................................

5

19
19
22
26
29
60
64
72
75
76

77
78
80
81
82
83
84
87
90
91
92
96
96

100
103
105
110
112
113
119
121



808  

Шувайников объявил поход за «чистоту русских кровей»  ................
Русские люди имеют право на собственное имя  ...................................
Положение о создании региональных структур РНс  .........................
Резолюция общегородского митинга в симферополе  .........................
Договор — акт национального позора России  ......................................
Русских людей в Крыму ожидает политическая борьба  .....................
Встреча с главой миссии оБсЕ  .................................................................
Национальный съезд — за Русскую автономию  ...................................
Нет учениям НАТо в Крыму!  ....................................................................
Предлагают провести референдум о создании в Крыму «русской 
национальной автономии»  .........................................................................
Постановления Русского национального съезда  ..................................
сионисты или национал-патриоты?  ........................................................
«Необходимо выпустить русского джинна из крымской бутылки на 
Украину» ...........................................................................................................
Русские люди не должны покидать Крым. Здесь наша Родина  .........
Путь в Россию — через славянское единство  ........................................
За славянское единство  ...............................................................................
Защитить старость наших отцов и матерей!  ..........................................
Путь в Россию — через славянское единство  ........................................
Конгресс готовится к выборам  ..................................................................
Моя цель — славянский государственный союз  ...................................
«Был и остаюсь защитником прав и интересов русских людей»  ......
Русская Дума Тавриды готовит национальный съезд  .........................
обращение Русского национального съезда  ..........................................
обращение Конгресса русских общин Крыма .......................................
Повторная депортация русских крымчан  ...............................................
Резолюция Русского национального съезда  ...........................................
«Русские люди имеют национальное достоинство и должны 
постоять за себя...» .........................................................................................
сожжение указов становится традицией  ...............................................
Рейхстаг тоже неспроста подожгли  ..........................................................

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
И ВнОВь ПРОДОЛжАЕТСя БОЙ…    ................................................
Восстановим славянскую святыню  ..........................................................
Права человека и гражданина — существуют ли они
на Украине?... ...................................................................................................  
Почему русский фактор стал в Крыму второстепенным? ...................

122
124
128
130
132
133
141
142
143

144
146
150

153
158
161
167
169
174
178
179
182
185
186
187
188
191

193
198
201

202
202

204
206



 809 

открытое письмо Конгресса русских общин Крыма Президенту 
Российской федерации В. В. Путину  ........................................................
«Русских ждет национально-освободительная борьба...»  ..................
Конгресс русских общин Крыма — за «Русскую Республику
Таврида»  ..........................................................................................................
с Россией в сердце  ........................................................................................
В Крыму свой День России  .........................................................................
Почему крымчане должны проголосовать за «Русский Блок»?  .........
«создание совета представителей русского народа — задача 
актуальная» .....................................................................................................
Двухпалатный парламент усилит позиции Крыма  ...............................
Нужны ли России крымские соотечественники?  .................................
Потеряют ли русские в Крыму право на свое имя?  ..............................
Где проходит граница межнациональной нетерпимости?  ..................
сколько раз русские люди присягают на Украине?  ..............................
Геноцид русского народа продолжается  ..................................................
Бориса Дейча не волнуют права русских в Крыму  ...............................

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
нА КРЫМСКОМ фРОнТЕ БОРьБЫ ЗА ПРАВА РУССКИх 
ЛюДЕЙ  ...........................................................................................................
Что волнует активистов «Русского фронта»?  ........................................
Мысли, обращенные к русским людям ....................................................
Верните русскому Крыму его полномочия!  ............................................
Регионалы превратили День Республики Крым в День соборности 
Украины ............................................................................................................
сколько раз можно обмануть русских людей?  ......................................
Не дадим уничтожить русский народ!  .....................................................
Заявление РфсШ относительно событий в Бахчисарае  .....................
Заявление РфсШ по поводу празднования дня «независимо- 
сти» ....................................................................................................................
Заявление РфсШ о насильственной ассимиляции граждан русской 
национальности .............................................................................................
Русский фронт пикетирует крымский парламент  ................................
Заявление РфсШ о ситуации вокруг Тихой бухты  ..............................
Русский Марш в Крыму  ...............................................................................
Заявление лидера РфсШ. Права русских людей в Крыму можно 
назвать катастрофическими  .......................................................................
Пепел жертв, понесённых русским народом, стучит в наше сердце.... 

210
212

217
218
221
225

227
232
234
242
246
257
265
273

275
275
285
295

298
300
303
307

309

311
313
315
316

318
321



810  

В севастополе создана коалиция русских организаций — 
Национальный фронт «севастополь – Крым – Россия»  .....................
Русские организации в защиту «Транс-М-Радио»  ................................
Резолюция митинга РфсШ возле Верховного совета Крыма  ..........
Русские требуют от Украины соблюдения своих прав  ........................
Заявление Нф сКР. В связи с визитом Президента России 
Владимира Путина на Украину  ..................................................................
Русские организации Крыма помянули 16-ю годовщину воссозда-
ния Республики Крым  ..................................................................................
Заявление РфсШ. о негативных последствиях для русского 
населения в случае межнационального конфликта в Крыму......
В Крыму сожгли портреты Хрущёва и Ельцина  ...................................
Русских объединит национальный съезд  ...............................................
В симферополе собираются сжечь чучело Лужкова с кепкой............
Заявление Нф сКР. Пикет украинских националистов у 
Генконсульства Российской федерации — провокация против 
российско-украинской дружбы  .................................................................
В симферополе презентовали «Музей оккупации Крыма»  ...............
В симферополе разбили десяток телевизоров в знак протеста 
против украинизации телевидения  ..........................................................
Русские организации Крыма объявили о начале кампании по 
досрочной отставке парламента автономии  ..........................................
АнтиНАТовский митинг в севастополе  ................................................
В Крыму вновь «пилят» московские деньги  ...........................................
Заявление Нф сКР. В связи с изданием Указа Президента о роспуске 
украинского парламента  .............................................................................
сожгли предвыборные обещания Партии регионов  ...........................
В симферополе открыли памятную доску Екатерине Великой .........
Помянули Конституцию независимой Республики Крым  .................
«фронтовики» подводят итоги  ..................................................................
«Регионалов» призвали отказаться от проНАТовской политики ....
«фронтовики» потребовали от Украины ратифицировать Устав 
сНГ  ...................................................................................................................
фронт пикетировал Генконсульство России  ..........................................
Заявление Нф сКР. В связи с проведением фестиваля «Великое 
русское слово»  ................................................................................................
Заявление Нф сКР. «фронтовики» считают 12 июня «днем 
предательства» русского народа  ................................................................
Призвали «януковичей» оплатить долги избирателей по ЖКХ .........

323
327
329
332

335

337

342
345
349
356

360
362

367

368
374
375

377
379
380
384
389
392

396
400

494

408
411



 811 

На повестке вопрос о создании Русского учредительного собрания 
Крыма  ...............................................................................................................
Встреча в Белогорске  ....................................................................................
обращение к русским соотечественникам Крыма  ...............................
Почему русские голосуют против всех?  ..................................................
Русским Крыма — двойное гражданство!  ..............................................
Министерство образования Крыма обвинили в ущемлении 
русского языка  ...............................................................................................
Заявление Нф сКР. В связи с проведением в Крыму выездного 
заседания Международного совета российских соотечествен-
ников  ................................................................................................................
Русских призвали бойкотировать выборы в Верховную Раду 
Украины  ...........................................................................................................
об итогах русского бойкота досрочных выборов в Крыму ................
Заявление Нф сКР. В связи с акцией активистов «Евразийского 
союза молодежи»  ...........................................................................................
Выполнить предвыборные обещания по защите русского языка...... 
Памятник жертвам красного террора устоял  ........................................
В симферополе состоялся «Русский Марш»  ..........................................
симферопольские власти перестарались с запретами мирных 
протестных акций  .........................................................................................
Итоги «Русского Марша» в симферополе  ..............................................
В симферополе открыт Памятный знак жертвам красного террора 
в Крыму  ...........................................................................................................
Митинг за досрочное прекращение полномочий крымского 
парламента  ......................................................................................................
В Крыму власть политиков-регионалов не желает защищать статус 
русского языка  ...............................................................................................
Большая ложь сергея Цекова в защиту Виктора Януковича .............  
Русские Крыма потребовали от Ющенко соблюдения их есте-
ственных прав  ................................................................................................
Заявление Нф сКР. В связи с проведением в Крыму 15–16 декабря 
2007 года Конференции русских организаций Украины .....................
Пророссийские активисты требуют отставки крымского руко-
водства за сговорчивость с Киевом  ..........................................................
Нет попыткам «украинизации» учебных заведений и учреждений 
культуры Крыма!  ...........................................................................................
«Троянский конь» в стане «Всеукраинского совета российских 
соотечественников» .......................................................................................

416
430
431
434
439

444

449

452
457

461
463
468
469

474
475

480

486

491
493

515

519

523

524

528



812   

Решение Конституционного суда Украины грубо нарушает права 
русских граждан!  ...........................................................................................
Второй съезд Национального фронта «севастополь – Крым – 
Россия»  .............................................................................................................
остановить государственную политику дискриминации прав 
русских граждан!  ...........................................................................................
Крымские регионалы продолжают успешно украинизировать 
автономию  ......................................................................................................
В симферополе отметили «черную дату» русского народа — 
передачу Крыма Украине  ............................................................................
«фронтовики» выразили недоверие севастопольским депутатам-
регионалам  ......................................................................................................
Русские Крыма имеют право на русскую автономию — Республику 
Таврида  ............................................................................................................
Русские активисты призвали крымский парламент добровольно 
уйти в отставку  ..............................................................................................
Крымский парламент призвали начать создание русских 
национальных школ  .....................................................................................
Русские отметили дату присоединения Крыма к России Русским 
Маршем  ............................................................................................................
Русский фронт требует объявить Крым территорией без НАТо и 
Шуфрича  ..........................................................................................................
Крымский депутат-регионал едва не подрался из-за НАТо с 
русскими пикетчиками  ................................................................................
Российское Генконсульство пикетировали сторонники пересмотра 
Большого договора  .......................................................................................
Русским Крыма конфликт не нужен .........................................................
о провокации «Русской общины Крыма», ее заказчиках и 
исполнителях...................................................................................................
Русский парламент в Крыму могут создать только национальные 
организации  ...................................................................................................
Требуем освободить русских патриотов севастополя из-под 
стражи! .............................................................................................................
В Крыму почтили память последнего российского Императора 
В Крыму саакашвили сравнили с Гитлером  ..........................................
Россия должна пересмотреть политику по отношению к 
соотечественникам Украины  .....................................................................
Проблема не в принадлежности Крыма, а в нарушении прав 
русских людей .................................................................................................

532

534

549

552

554

559

565

568

574

578

582

587

592
598

601

604

607

613

617

620



 813 

Верховный совет Крыма обвинили в предательстве интересов 
русского народа  .............................................................................................
состоялась Крымская конференция российских соотечественни-
ков  .....................................................................................................................
Русские Крыма потребовали одновременных выборов Президента 
и Верховной Рады ..........................................................................................
около Консульства России прошел пикет «Россия, повернись к 
русским передом»  ..........................................................................................
Заявление Крымского окружного координационного совета 
организаций российских соотечественников .........................................
Русские активисты обвинили Партию регионов в невыполнении 
обещаний  ........................................................................................................
Роль «российского соотечественника» доверили адепту «самостий-
ной» Украины ..................................................................................................  
В симферополе помянули жертв Гражданской войны и красного 
террора ..............................................................................................................
Власть «януковичей» не защищает права русских Крыма ..................  
Русские Крыма требуют от Ющенко защиты национальных  
прав ....................................................................................................................
Крымская и украинская власть не желает защитить народ от 
бедности и нищеты! ......................................................................................
Крымскотатарский автор сеет вражду между русскими и 
татарами!  .........................................................................................................
Русские организации не дадут уничтожить Памятный знак  
жертвам террора  ...........................................................................................
обращение Верховной Рады Крыма не остановит «пост присут-
ствия сША» .....................................................................................................
Русские патриоты Крыма отметили годовщину избрания 
Президента Крыма  ........................................................................................
Заявление Конгресса русских общин Крыма о преследовании 
пророссийских активистов в Крыму  .......................................................
Русские начали сбор продуктов и денег для достойной жизни 
депутатов  .........................................................................................................
Президент России должен пересмотреть внешнюю политику в 
отношении Украины!  ...................................................................................
Верховный совет имитирует борьбу за русский язык, культуру и 
историю  ...........................................................................................................
Заявление русских организаций Крыма в связи с выступлением 
украинского депутата Александра Черноморова ..................................

622

627

630

635

642

646

650

653
654

659

663

667

670

672

674

682

685

690

696

699



814   

Русские патриоты устроили порку депутатам Крыма из блока «За 
Януковича!» .....................................................................................................
о недопустимости раздела симферопольской и Крымской епар-
хии  .....................................................................................................................
Украинский посол в России Грищенко не ответил на вопросы 
сергея Шувайникова  ....................................................................................
Русский фронт подтвердил полномочия членов коалиции ................  
отметили День присоединения Крыма к России и выдвинули 
кандидата в Президенты  .............................................................................
Крымский претендент в Президенты обнародовал программные 
принципы  ........................................................................................................
Лидер Русского фронта почтил память жертв геноцида армянского 
народа  ...............................................................................................................
Активисты Русского фронта отметили День освобождения 
Крыма  ...............................................................................................................
Русские и татары должны иметь законы Украины о защите своих 
прав  ...................................................................................................................
симферопольским депутатам безразлична русская история 
города  ...............................................................................................................
Русские патриоты создали блок для выборов в парламент  
Крыма ................................................................................................................
Депутаты Крыма цепляются за власть и обманывают избира-
телей... ...............................................................................................................
Русский фронт Шувайникова отметил День русской скорби в 
Крыму  ...............................................................................................................
Русский фронт будет участвовать в выборах самостоятельно ...........
Популизм властей ведет к безграмотному увековечиванию русской 
истории  ............................................................................................................
Претендент на пост Президента Украины требует отменить 
денежный залог  .............................................................................................
об историческом значении визита Патриарха Московского 
Кирилла в Крым  ............................................................................................
Хватит дурачить русских Крыма референдумом о статусе русского 
языка!  ...............................................................................................................
Протестные акции «Русской общины Крыма» не имеют нацио-
нальной идеологии  .......................................................................................
Русский фронт не верит заявлению Януковича о русском языке!....... 
Ющенко поддержал требования русского кандидата в Пре зи-
денты  ................................................................................................................

703

708

710
712

716

723

724

726

727

731

734

737

740
743

744

746

748

749

751
754

756



 815 

Русский фронт требует изучать в школах Крыма русскую 
историю!  ..........................................................................................................
Русский фронт потребовал референдум о русском языке! .................  
Русский фронт встретил Януковича пикетом ........................................  
Появление «Русскоязычной Украины» — оскорбление для русских 
граждан Украины  ..........................................................................................
Русский фронт установил закладной камень князю Григорию 
Потемкину … ..................................................................................................
В симферополе презентовали штаб блока «Русский фронт 
Шувайникова «В союзе — с Россией!»  ....................................................
Лидер Русского фронта Шувайников предлагает Януковичу 
провести теледебаты  ....................................................................................
Русский фронт требует закрепить в Конституции Крыма права 
русских  .............................................................................................................
о работе с русскими соотечественниками ..............................................  
об отказе сергея Шувайникова регистрироваться кандидатом в 
Президенты  ....................................................................................................
Русский фронт предлагает утвердить День памяти жертв 
Гражданской войны и террора  ...................................................................
Русский фронт требует от кандидатов высказать отношение к 
правам Крыма  ................................................................................................
Русские никогда не верили обещаниям Януковича решить проблему 
русского языка  ...............................................................................................
Русский фронт считает саакашвили политическим параноиком...... 
сергей Шувайников признан национальным лидером русского 
народа Крыма  .................................................................................................
Русский фронт: отмена выборов — произвол украинских олигар-
хов ......................................................................................................................
В симферополе жгут портреты Хрущёва ................................................
Русские Крыма требуют законное право избрать новую власть ........
«Русский фронт Шувайникова» вошел в движение «Русское 
Единство»  ........................................................................................................

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА  .......................................................................

758
760
762

764

765

768

771

775
778

780

782

785

787
879

791

796
797
802

803

806



Общественно-политическое издание

Сергей Иванович Шувайников

МОя БОРьБА ЗА ПРАВА РУССКИх КРЫМА
(От Русского национального съезда

к Русскому фронту Сергея Шувайникова)

Книга ВТОРаЯ

В книге использованы фотографии
из личного архива автора

В авторской редакции

Техническая редакция и верстка — 
Надежда Бондякова

Корректор — Виктор Красиков
Дизайнер обложки —  Андрей Пилинский

Подписано в печать 26.03.2021
формат 60х84 1/16. Бумага офсетная 80 г/м2. 
Печать офсетная.  Гарнитура bookman Old 

физ. печ. л. 51,0. Усл. печ. л. 47,43. 
Тираж   экз. Заказ №  .

ооо «форма»:
295000 Россия, Республика Крым,

г. симферополь, пр. Кирова, д. 34, оф. 13

свидетельство о внесении сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц

серия 23 № 008846168 от 10.11.2014 г.

отпечатано на полиграфическом оборудовании
ооо «форма»


