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Никогда не отрекался 
от российского Крыма… 

В моем сердце Россия была всегда

Так сложилось, что, будучи журналистом и писа-
телем, за минувшие годы я не издал ни одной книги 
о событиях новейшей истории Крыма, участником и 
свидетелем которых был лично. Отдельные крымские 
политики и чиновники, московские политологи и жур-
налисты успели напечатать чуть ли не полные собрания 
выступлений и сочинений с оценкой тех или иных по-
литических фактов и событий в Крыму и на Украине, 
большей частью периода «Крымской весны», которую 
я называю «Русской весной», где обязательно отметили 
свое место и причастность к историческим событиям.

Я никогда не умалял ничьих общественных, пар-
тийных и государственных заслуг, если они, конечно, 
имели реальное место быть, но что касается истории 
русского движения Крыма в конце двадцатого и в на-
чале двадцать первого столетий, она была достаточно 
нелегкой и противоречивой. Да и сами события тяже-
лейшей русской борьбы за российский Крым еще ни-
кем из историков и политологов обстоятельно не иссле-
дованы, не раскрыты и подробно не опи саны. 

Чтобы хоть немного восполнить существующий 
пробел я попросил товарищей — ветеранов Русско-
го движения Крыма, собрать доступные публикации 
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в средствах массовой информации о деятельности и 
работе русских организаций с 1991 года по 2014 год, 
поднять и изучить архивы. Разыскать именно ту ин-
формацию, которая касалась деятельности Русской 
партии Крыма, Конгресса русских общин Крыма, Рус-
ского национального съезда, национально-патриоти-
ческого движения «Русский Фронт Сергея Шувайнико-
ва», других пророссийских общественно-политических 
объединений и партийных организаций, которыми 
мне довелось руководить или курировать в годы укра-
инской аннексии Крыма, все мои доступные статьи и 
выступления. Собрать для того, чтобы опубликовать их 
как отдельную книгу, доступную массовому читателю. 
Когда полученные публицистические материалы и ар-
хивные документы стали складываться в рукопись, я 
понял, что в одну книгу они просто не войдут — это 
будет толстый книжный том, который вряд ли кто из 
читателей возьмет в руки и осилит. Поэтому решил, 
что все материалы надо издать двумя или тремя кни-
гами. И дать им общее название «Моя борьба за рос-
сийский Крым». Понимаю, что это название вызовет 
определенную критику со стороны моих коллег и оп-
понентов, но и не хочу кривить душой, умалять свою 
личную работу и работу моих соратников в многолет-
ней борьбе за возвращение Крыма в Россию. Для меня 
это всегда было главным смыслом и целью моей жизни 
в аннексированном Крыму, кровным и главным делом, 
которое было важнее любых меркантильных, коммер-
ческих и карьерных интересов — добиться восстанов-
ления российского статуса для родного полуострова.

Первую книгу, которая затрагивает крымские со-
бытия начала 90-х годов прошлого века, особенно пе-
риод с 1993 года, когда возникла и активно действо-
вала крымская политическая партия с официальным 
статусом — Русская партия Крыма, я решил издать к 
25-летию учреждения партии. Вторую книгу поста-
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раюсь подготовить к печати и издать к пятилетнему 
юбилею «Крымской (Русской) весны». Не исключаю, 
что при большом количестве документов и материа-
лов будет и третья книга. Коллеги пошутили, что легче 
было бы написать политические литературные мемуа-
ры. Я также ответил шуткой, что для мемуаров нужен 
почтенный возраст, коего я еще не достиг, серьезное 
осмысление и оценка всего жизненного пути и проде-
ланной работы. 

Начало 90-х годов прошлого века было сложнейшим 
и нелегким периодом новейшей истории в Крыму, ко-
торый я сегодня могу назвать временем надежд, по-
бед и поражений. После того, как в годы «перестрой-
ки» всем гражданам дали возможность участвовать 
в демократических процессах управления страной и 
своими регионами, мы дышали воздухом свободы и 
искренне ждали перемен к лучшему, проведения го-
сударственных, гуманитарных и социальных реформ. 
Мы, молодые и инакомыслящие демократы того вре-
мени, были где-то романтиками и революционерами, 
которым опытные партноменклатурщики из рядов 
правящей Коммунистической партии Советского Сою-
за не смогли противостоять на первых демократиче-
ских выборах и дали возможность попасть в систему 
государственной власти. Став депутатами, получив 
доверие от народа, мы честно и искренне хотели сде-
лать жизнь наших соотечественников лучше, краше и 
чище. Мы самоотверженно боролись в Крыму за вос-
становление статуса автономной республики, считая, 
что тем самым можем сгладить межнациональные 
конфликты, а получив больше самостоятельности, сде-
лаем жизнь людей богаче и благополучней, социаль-
но защищенной. Мы все были воспитаны в советском 
времени и в социалистическом обществе и не понима-
ли, что бывшее руководство КПСС (партноменклату-
ра), как наверху, так и на местах, уже давно предало 
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нас и свой народ. Они писали свой сценарий развала 
могучей державы на национальные княжества с лич-
ной властью и переделом народной (государственной) 
собственности. Красивыми словами о рыночной эко-
номике они готовили почву для реставрации вначале 
дикого, а затем и олигархического капитализма. По-
скольку социалистическая и коммунистическая идео-
логия не устраивала их ревизионистские планы, они 
в бывших союзных республиках Советского Союза и 
в отдельных автономиях России ухватились за нацио-
налистическую (не путать с национальной) идею, при-
чем вытащив ее из сундуков прошлого и поставив во 
главе угла государственной политики. Единственные, 
кто избежал националистического угара — это были 
русские люди, из которых 25 миллионов человек ока-
зались за границами своего российского Отечества по-
сле декабря 1991 года. Причем зачастую на исконно 
русских территориях и землях. Таким образом русский 
народ вновь оказался в статусе разобщенного и разде-
ленного. Особенно остро это чувствовалось в Крыму, 
где проживало около двух миллионов русских людей, 
которые после разрушения Советского Союза остались 
не по своей воле в составе «независимой и суверенной» 
Украины. После советского интернационального вос-
питания, когда всех людей, проживающих на совет-
ском пространстве, мы считали друзьями и братьями, 
тяжело было осознавать и возвращаться к своему рус-
скому сознанию и менталитету, возрождать и поддер-
живать русский дух своих соотечественников, мечтать 
и бороться за возвращение Крыма в Россию.

 В 1990 году я, молодой журналист, был избран де-
путатом Крымского областного Совета народных де-
путатов, так мы тогда еще именовались. Это сегодня 
прилагательное «народный» кануло в прошлое, а тогда 
мы гордились этим, поскольку люди оказали нам дове-
рие в нелегкой предвыборной борьбе со ставленника-
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ми Компартии во всех округах. В следующем 1991 году 
мы провели первый в Советском Союзе референдум о 
восстановлении уничтоженной Сталиным автономной 
Республики и вернули Крыму государственность. Од-
нако события августовского ГКЧП и последовавший 
за ними парад суверенитетов союзных республик не 
дали реализоваться главной цели общекрымского ре-
ферендума — стать участником Союзного договора и 
полноценным субъектом нового союзного государства. 
Учитывая то националистическое давление на Респу-
блику Крым, которое началось со стороны киевской 
власти и всей Украины после августа 1991 года, мы, 
русские Крыма, сознательно пошли на то, чтобы отде-
литься от наследников Бандеры и Шухевича и стать 
самостоятельным государством. Причем сделать это 
демократично, через референдум. Однако «партно-
менклатурная» власть Крыма под кураторством Киева 
лишила крымчан возможности летом 1992 года реали-
зовать народные планы и устремления. Именно тогда 
я пришел к твердому убеждению, что у русских людей 
в Крыму должна быть своя политическая сила, своя 
партия. 

 Будучи депутатом и редактором газеты «Респу-
блика Крым», я начал собирать инициативную груп-
пу по созданию такой партии. В феврале 1993 года, 
еще до принятия крымского закона о партиях, мы 
провели учредительную конференцию Русской пар-
тии Крыма, а уже осенью того же года учредительный 
съезд и были зарегистрированы как официальная по-
литическая партия. В представленной книге имеется 
достаточная информация об этом периоде, о нашей 
работе, о целях и задачах, которые мы ставили пе-
ред собой. Самое главное, что Русская партия Крыма 
первой на полуострове публично провозгласила лозун-
ги: «Крым был и останется российским!» и «Сева-
стополь– Крым– Россия!». Мы первыми подняли над 
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Крымом российский флаг и не опускали его до марта 
2014 года. В тот нелегкий период мы стали одной из 
самых массовых и организованных структур форми-
рующегося Русского движения Крыма с главной поли-
тической целью — вернуть Крым в Россию.

Практически большинство заявлений, протестов и 
обращений, политических документов, информация 
пресс-центра Русской партии Крыма, как правило, 
подготавливались или редактировались мной. В книге 
есть материалы и других авторов, связанные с деятель-
ностью Русской партии Крыма и оценкой моей роли 
как партийного и общественного деятеля. Надеюсь, 
что предложенные в сборнике газетные материалы и 
документы из архива Русской партии Крыма будут по-
лезны всем, кто в той или иной степени интересуется 
новейшей историей Республики Крым. Они дадут воз-
можность более широко и объективно понять, чем же 
занимались русские патриотические и национальные 
организации в 90-е годы прошлого столетия, за что 
они боролись, как искали русскую национальную идею 
на древней земле Тавриды, покажут лицо и тех деяте-
лей, кто спекулировал на российской и русской идее в 
годы украинской аннексии Крыма, делая себе карьеру 
во власти и получая материальные выгоды.

Понимаю, что моя скромная роль в борьбе за рос-
сийский Крым и права русских людей ничего бы не 
стоила, если бы не было друзей и единомышленников, 
десятков тысяч членов и сторонников русских орга-
низаций: Русской партии Крыма, Конгресса русских 
общин Крыма, Русского национального съезда, движе-
ния «Русский Фронт Сергея Шувайникова», а позже и 
членов партии «Русское Единство», объединившей по 
инициативе Сергея Аксенова в 2010 году ведущие 
русские организации Крыма. Особенно преклоняю 
голову перед памятью тех соотечественников, кто не 
дожил до светлого мартовского дня 2014 года, перед 
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моими родителями, которые были самыми преданны-
ми членами Русской партии Крыма. Мало того, это еще 
десятки и сотни тысяч людей, которые поддерживали 
наши партии и организации на выборах, на митингах 
и в акциях протеста, и искренне верили, что мы ведем 
справедливую и правильную борьбу, а наша цель — 
вернуться в Россию — является святой, в первую оче-
редь для русских жителей Крыма. 

Вся моя работа и наша совместная русская борь-
ба не достигли бы победной цели, если бы не было че-
ловека, который в ответственный момент российской 
истории подставил русскому Крыму свое плечо и под-
держал в неравной схватке с мировыми силами зла. 
Этим человеком стал российский Президент Влади-
мир Владимирович Путин. Российский Крым — его 
огромная историческая заслуга. Именно он поставил 
железную точку в вопросе восстановления историче-
ской справедливости — возвращения Крыма в родную 
гавань, в Россию. 

Когда 18 марта 2014 года в кремлевском Георги-
евском дворце я сидел вместе с крымской делегацией 
недалеко от трибуны Президента и слушал его истори-
ческую речь, то невольно подумал: если у меня в рос-
сийском Крыму будут дети, то первого сына я назову 
в память отца-фронтовика Иваном, а второго сына в 
честь российского Президента — Владимиром. Я по-
просил об этом Бога. Так оно и случилось.

Надо отдать должное двум признанным лидерам 
«Крымской (Русской) весны» — Сергею Валерьевичу 
Аксенову и Владимиру Андреевичу Константино-
ву. Без их гражданской позиции, легитимных полити-
ческих и правовых действий в соответствии с между-
народным правом российский Крым весной 2014 года 
мог бы и не состояться. Но тогда это была бы уже дру-
гая история.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Представленные в книге публицистические и доку-
ментальные материалы для читателя, не жившего в то 
время или не интересовавшегося политикой и истори-
ей Крыма, требуют определенных пояснений и коммен-
тариев. В середине 80-х годов прошлого века в едином 
и мощном государстве, которым был Союз Советских 
Социалистических Республик (кратко — Советский 
Союз) по инициативе молодого Генерального секрета-
ря единственной правящей в государстве партии — 
КПСС (Коммунистической партии Советского Союза) 
Михаила Сергеевича Горбачева началась так назы-
ваемая «перестройка». После многих лет тоталитарного 
идеологического диктата и страха перед репрессив-
ными карательными органами в лице КГБ (Комитета 
государственной безопасности) и МВД (Министерства 
внутренних дел) в обществе появились демократиче-
ские начала, и людям предоставили возможность ду-
мать и говорить иначе, чем это было в прежние годы. 
Мы все жили в «обществе развитого социализма» (так 
идеологи КПСС трактовали период 70-х и начала 80-х 
годов), и ни о какой рыночной экономике (главном по-
стулате капиталистического общества) речи тогда идти 
не могло. Собственность тогда была государственной, 
коллективной, кооперативной, профсоюзной, то есть 
фактически народной, и вопрос о частной собствен-
ности на средства производства и природные ресурсы 
считался враждебным социалистическому обществу.

 Трудно понять, что именно двигало коммунисти-
ческого реформатора Михаила Горбачева: либо жела-
ние действительно перестроить страну и вывести ее 
на новый прогрессивный путь экономического и соци-
ального развития, либо он оказался агентом влияния 
западных капиталистических стран, которые давно 
ставили своей целью разрушить Советский Союз, ото-
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рвать от него европейских союзников, ликвидировать 
монополию власти КПСС и коммунистическую идео-
логию, превратить остатки мощного государства, в 
том числе и Россию, в свой колониальный придаток 
с элементами капиталистической экономики. Я много 
размышлял над этим вопросом, анализировал факты 
и считаю, что Михаил Горбачев был одновременно и 
реформатором, который хотел изменить страну к луч-
шему, и агентом влияния, который не мог критически 
оценить и проанализировать те проекты реформ, ко-
торые подсказывали ему с Запада и его ближайшее 
окружение в партии и семье. Он стал заложником раз-
двоения политического сознания («политической шизо-
френии»), болезни, которая имела место быть у многих 
высокопоставленных партийных и государственных 
деятелей Советского Союза (так называемой партий-
ной номенклатуры). Она очень отчетливо проявилась 
в годы перестройки и после развала Советского Сою-
за. Но общество тогда этого не понимало и легко под-
хватывало все демократические лозунги типа «Долой 
диктатуру КПСС!», «Свободу союзным и автономным 
республикам!», «Заводы и фабрики — трудовым кол-
лективам!», «Землю — крестьянам!», «Даешь рыночную 
экономику!», хотя каждый из этих лозунгов имел скры-
тую цель совершенно с другим предназначением. Лю-
дей сознательно обманывали и вели по ложному пути 
разрушения государства и социалистического уклада 
экономики. Но после долгих лет коммунистического 
диктата власти и идеологии люди думали, что они ды-
шат воздухом свободы.

«Перестройка» предоставила возможность и мне, 
молодому человеку с критическим сознанием и состо-
явшему с конца 70-х годов на учете в КГБ как «инако-
мыслящий» за попытку создания после окончания уни-
верситета неформальной «молодежной социалистиче-
ской организации», раскрыть свои возможности и спо-
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собности. После незавершенной учебы в Литературном 
институте имени Горького в 1985 году я вернулся в 
Крым и стал работать внештатным корреспондентом 
газеты «Крымский комсомолец». Поскольку на полити-
ческую деятельность в КГБ мне был наложен неофици-
альный запрет и я дал слово родителям, что к политике 
не буду приближаться, то в первые годы «перестройки» 
я больше занимался литературной работой, готовил к 
изданию первую книгу прозы, пробивал публикации 
для молодых коллег-литераторов, активно включился в 
экологическую деятельность и своими публикациями 
сделал немало для защиты природы Крыма. 

В 1989 году в Советском Союзе были проведены 
первые и последние демократические выборы народ-
ных депутатов СССР. Будучи журналистом, я созна-
тельно включился в этот процесс — и начал посещать 
собрания по выдвижению кандидатов, изучать поли-
тические технологии. Как-то ко мне в Симферополь 
приехал в гости герой одного из моих очерков о «боль-
шой химии» в Крыму слесарь завода «Титан» Виктор 
Васильевич Иванов, к сожалению, ныне уже ушед-
ший из жизни. Он рассказал о том, что у них на за-
воде готовится собрание по выдвижению кандидата 
в народные депутаты СССР. Я, выслушав Виктора, 
предложил ему: «А ты не хочешь стать кандидатом?». 
Тот начал отнекиваться: «Какой из меня кандидат, я 
беспартийный, у меня нет опыта политической рабо-
ты». В конце концов мне удалось убедить его хотя бы 
попытаться выдвинуть свою кандидатуру, не самому, 
пусть предложат товарищи по работе. В тот же вечер 
мы совместно написали ему предвыборную програм-
му. Попытка оказалась успешной. Виктор Иванов на 
собрании по количеству голосов сумел обойти двух 
заместителей директора завода и стал кандидатом в 
кандидаты по Евпаторийскому избирательному окру-
гу. Второй этап был сложнее — на окружном собрании 



 Моя борьба за российский Крым   15 

в Евпатории было уже шесть кандидатов из различных 
районов. Евпаторийский горком Компартии Украи-
ны (составной части КПСС) подготовил достойного 
кандидата, женщину, заслуженного врача Украины, 
спланировал необходимое количество делегатов от вы-
двинувших ее трудовых коллективов. От так называе-
мых «демократических сил» на округе был представлен 
врач и парторг, тоже член КПСС Сергей Павлович 
Цеков, который имел достаточно аргументированную 
предвыборную программу. Собрание проходило в зда-
нии Евпаторийского драматического театра, и многие 
понимали, что это своеобразный политический спек-
такль, написанный по сценарию горкома КПУ. Меня с 
трудом пропустили на это собрание как журналиста. 
Начало для Виктора Иванова было обескураживаю-
щим, вначале выступали представители кандидатов, 
рассказывая об их программах и трудовой биографии. 
От Иванова выступил культработник завода, который 
вместо рассказа о кандидате начал хаять КПСС, чем 
вызвал отрицательные эмоции зала, где большинство 
были члены Компартии. Я понял, что это проигрыш. 
Даже грамотное выступление Иванова, как предста-
вителя рабочего класса, его программа, уже не могли 
спасти положение. Необходимо было что-то нестан-
дартное и исключительное, чтобы изменить ситуацию 
в зале. Объявили обеденный перерыв — и мы с Ивано-
вым и сорока представителями трудового коллектива 
завода «Титан» собрались в одном из помещений об-
судить положение. После обеда должны были дать по 
пять минут выступления представителям кандидатов 
и начать процедуру голосования по бюллетеням. Эмо-
циональный культработник вновь рвался выступить, 
утверждая, что он сумеет переубедить участников со-
брания. Я вынужден был резко ответить ему, сказав,  
что это будет худший вариант, и попросил предоста-
вить возможность выступить мне от имени трудово-
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го коллектива. Помню, как молодой парторг цеха, где 
работал Иванов, после определенных сомнений согла-
сился, мол, все равно терять нечего. Когда я вышел на 
трибуну, то увидел лица участников собрания и понял: 
они ждут очередной критики в адрес КПСС. Времени 
было мало, и я начал выступать тезисами: «Иванов — 
прекрасный семьянин, у него растут две дочери, за-
нимается постоянно самообразованием, пишет стихи, 
рассказы, не будучи членом КПСС перечитал многие 
труды классиков марксизма-ленинизма, политически 
грамотен, активно занимается общественной деятель-
ностью, борется за экологию Крыма, пользуется уваже-
нием в трудовом коллективе, поддерживает перестрой-
ку начатую по инициативе КПСС. Все кандидаты от 
ваших коллективов — достойные и уважаемые люди, 
но я прошу вас, когда вы будете ставить в бюллетене 
галочку за своего кандидата, поставьте вторую галоч-
ку за Иванова, он достойный и хороший человек». Вот 
эта фраза и сыграла ключевую роль. Когда в перерыве 
перед голосованием ко мне вновь обратились предста-
вители трудового коллектива завода «Титан», я сказал 
им: «Вычеркивайте всех, оставьте одного Иванова». 
Уже поздно вечером стали подводить итоги голосова-
ния. Чтобы стать кандидатом по закону, надо было на-
брать более пятидесяти процентов от присутствующих 
в зале. Председатель собрания, директор местной тур-
базы, стал зачитывать результаты. Кандидат от Ком-
партии Украины, увы, не добрала до пятидесяти про-
центов где-то шесть-семь голосов. Все остальные полу-
чили только голоса представителей своих коллективов. 
Виктор Иванов — около пятидесяти восьми процен-
тов. И это был шок! Участники собрания, уставшие за 
тяжелый день, сидели молча и не могли поверить, что 
их голосование за второго кандидата принесло ему по-
беду. Заслуженная врач сидела молча и подавленная, 
также не верящая в оглашенные результаты. Виктор 
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Иванов не сдержался — встал и поднял руки вверх, 
приветствуя участников собрания. Его заводские кол-
леги с радостными возгласами зааплодировали ему. 
Растерянный председатель собрания, не имеющий 
опыта, не додумался, что по закону он может поста-
вить на голосование вторую кандидатуру, как альтер-
нативу Иванову, но вместо этого он закрыл собрание. 
Потом уже были жалобы в Центризбирком СССР, имел 
ли право выступать Сергей Шувайников, на что им от-
ветили: имел, закон не нарушен. Потом были встречи с 
первым секретарем Крымского обкома КПУ Андреем 
Николаевичем Гиренко, которого мне удалось убе-
дить, что беспартийный кандидат, рабочий, просто 
необходим в крымской команде народных депутатов 
СССР. И он со мной согласился. Позже это знаком-
ство помогло мне в решении многих экологических и 
иных вопросов в Крыму. Достаточно сказать, что мне 
удалось уговорить его передать отреставрированный 
Петропавловский собор в Симферополе православной 
общине и не устраивать в нем органный зал для кон-
цертов, поскольку для этого должна быть специальная 
акустика, которая учитывается при строительстве ка-
толических храмов. Также удалось убедить вернуть ве-
рующим храм в Алуште, где на месте амвона в Доме 
культуры строителей был устроен туалет. Для меня, ве-
рующего человека, это было кощунственно.

Я так подробно утомляю читателя рассказом о со-
бытиях тридцатилетней давности, чтобы он мог понять 
и прочувствовать ту политическую и духовную атмос-
феру, которая царила в Крыму и в стране в послед-
ние годы существования Советского Союза. Виктор 
Иванов заслуженно выиграл выборы, стал народным 
депутатом СССР, а я его официальным помощником-
сек ретарем. Мне это дало возможность, несмотря на 
имевшиеся запреты КГБ, заниматься политикой. Для 
большей эффективности, в духе того времени, будучи 
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часто в Москве, я убедил в 1990 году целую группу де-
мократически настроенных народных депутатов СССР 
от Крыма создать неформальный Крымский депу-
татский центр, ответственным секретарем которого 
избрали меня. К тому времени весной 1990 года я уже 
стал народным депутатом Крымского областного Сове-
та. Крымская ассоциация «Экология и мир», вице-пре-
зидентом которой я был, выдвинула меня кандидатом 
в депутаты в Крымский областной Совет и в Верхов-
ный Совет Украины. В Верховный Совет Украины так-
же баллотировался от ассоциации крымский писатель 
Владимир Павлович Терехов, позже возглавивший 
Русскую общину Крыма. Он убедил меня, что я еще мо-
лодой человек, что мне надо много поработать в Крыму, 
и я согласился, уступив ему место в украинском пар-
ламенте. Крымские выборы были также нелегкие, они 
проходили в два этапа, и у меня был серьезный сопер-
ник от коммунистов, председатель ветеранской орга-
низации, Герой Советского Союза. Но крымчане меня 
уже знали как журналиста-эколога, к тому же я имел 
опыт избирательных технологий. По этому в одном из 
сложнейших округов Симферополя, который охваты-
вал центр города и старые районы, где я прожил почти 
двадцать лет своей жизни, мне удалось занять первое 
место в первом и втором турах и стать депутатом. В 
моей избирательной программе, как и в программах 
большинства демократически и честно избранных де-
путатов, стоял вопрос о повышении статуса Крыма, о 
возвращении его государственности, что и произошло 
после общекрымского референдума 20 января 1991 
года. Позже будет провалившаяся попытка государ-
ственного переворота в СССР (ГКЧП), разрушение Со-
ветского Союза, создание Рес публиканского движения 
Крыма (РДК), заслуга в котором принадлежит рано 
ушедшему из жизни предпринимателю и патриоту 
российского Крыма Валерию Аверкину, борьба за ре-
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ферендум о независимой Республике Крым, учрежде-
ние крымских политических партий, в том числе Рус-
ской партии Крыма, выборы Президента Республики 
Крым и в Верховный Совет Крыма. Все это еще будет, 
поэтому предложенная информация к размышлению 
даст читателю определенное понимание и осмысление 
тех материалов, с которыми он познакомится в этом 
сборнике.

БЫТЬ ЛИ КРЫМУ СОЮЗНОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ?..

(Газета «Крымский комсомолец», декабрь 1989 года)

В последнее время ряд публикаций областной печа-
ти посвящен проблеме возмож ного государственного 
статуса Крыма. Доктор философских наук, профессор 
В. Н. Сага товский предложил статус территориальной 
автономии со юзного подчинения. Народный депутат 
СССР Э. П. Тихоненков высказался также об автоно-
мии, но «не по национальному признаку, а террито-
риальному». Преподаватель из Симферополя Я. М. Ка-
римов твердо остановился на «союз ной республике», а 
народный депутат СССР В. В. Иванов по вел речь об 
«автономной об ласти, рес публике, но, может быть, на 
первых порах, с меньшими полномочиями, чем респу-
блика союзная».

Этот вопрос поднят не то лько в связи с реше нием 
проблем крымско татарского народа, но той об щей тре-
вогой и озабоченно стью, которую вполне обосно ванно 
проявляют представите ли всех национальностей и ма-
лочисленных народов, про живающие ныне в Крыму.

После установления Советской власти в Крыму 
22 мар та 1918 года Таврический ЦИК, по предложе-
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нию Совнаркома РСФСР, объявил дек ретом о созда-
нии на террито рии Крымского полуострова Советской 
Социалистической Республики Тавриды. Появле ние 
ее диктовалось сложной военно-политической обста  - 
но в   кой. По Брест-Литовскому мирному договору Крым 
признавался неотъемлемой час тью РСФСР. Однако 
В. И. Ле нин понимал, что кайзеровская Германия вме-
сте с украински ми буржуазными националистами по-
пытаются захватить Крым и Черноморский флот. Та-
ким образом, мы имеем первый прецедент.

Второй прецедент мы име ем в апреле 1919 года, 
когда на территории Крыма, за ис ключением Кер-
ченского полу острова, была вновь восста новлена Со-
ветская власть. 28 апреля в Симферополе собра лась 
областная партийная кон ференция, которая обсуди-
ла вопросы об образовании и составе правительства 
Крымской Советской Социалистической Республи-
ки. Образование рес публики вновь было поддер жано 
В. И. Лениным. В осно ве создания республики также 
лежал принцип территориаль ности. 

И третий прецедент — авто номная Крымская Со-
ветская Социалистическая Республика. Она была со-
здана постановле нием Всероссийского Цент рального 
Исполнительного Ко митета и Совета Народных Ко-
миссаров от 18 октября 1921 года, подписанным 
В. И. Лениным и М. И. Калининым. 10 ноября 1921 
года 1-й Всекрымский Учредительный съезд Сове-
тов принял Конституцию Крымской АССР. В одном 
из ее основных положений утверждалось «равенство 
на сво бодное развитие всех нацио нальностей Крыма» 
и отменя лись «все существовавшие ранее националь-
но-религиозные привилегии и ограничения». Несмотря 
на сложности становления социализма в 20–30-е годы, 
развитие межнациональных отношений в Крымской 
АССР все-таки отвечало осно вным принципам ленин-
ской на циональной политики. Населе ние республики 
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имело возмож ность участвовать в государст венной и 
общественно-полити ческой жизни, были созданы на-
циональные сельсоветы, на циональные районы. Дети 
на циональных меньшинств обуча лись в школах на 
родном язы ке. Местное издательство вы пускало наци-
ональную литературу.

Трагическим испытанием для многонациональной 
Крымской республики стала Великая Отечественная 
война. Еще немало «белых пятен» об этой нелегкой го-
дине предстоит от крыть крымским историкам. Одно 
из них — политика меж национальной розни, которую 
проводили оккупанты, чтобы привлечь в свои ряды 
преда телей и мерзавцев, которые становятся таковы-
ми незави симо от национальности. Тем не менее, это 
послужило по водом для принятия постанов ления Госу-
дарственного Коми тета Обороны от 11 мая 1944 года 
о переселении крымских татар, а чуть позже — армян, 
болгар и греков из Крыма в восточные районы страны. 
Та кова была воля «великого во ждя народов» И. В. Ста-
лина, который лично решал, какому народу быть обре-
ченным на изгнание и вымирание.

На освободившуюся крым скую территорию нача-
лось организованное переселение из других республик, 
прежде всего из РСФСР. Сама крымская республи-
ка преобразуется в область. Текст Указа Прези диума 
Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 года звучал 
так: «Утвердить представление Президиума Верховно-
го Совета Российской Советской Федерации о преоб-
разовании Крымской АССР в Крымскую область в со-
ставе РСФСР». Как следствие дальнейшей волюнтарист-
ской политики в отношении Крыма стал акт о его пере-
даче из соста ва России в состав Украины.

Без учета мнения населения Крыма, среди которо-
го численность русских составляла около 85 процен-
тов, было принято решение, фактически антидемо-
кратичное и антикон ституционное. В Указе Президи-
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ума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года 
были обозначены «объективные» причины — «общность 
экономики, территориальная близость, тесные хозяй-
ственные и культурные связи». Тогда же, в 1954 году, 
Президиум Верховного Совета УССР обе щал, что «пра-
вительство Ук раины позаботится о дальней шем разви-
тии и процветании на родного хозяйства Крыма». Не 
хотелось бы иронии, но вме сто «цветущего края» мы 
ви дим сегодня захолустную про винцию, по традиции 
имену емую Всесоюзной здравницей. Республиканское 
правительст во за тридцать пять лет сделало все, чтобы 
предать заб вению принципы ленинского декрета «Об 
использовании Крыма для лечения трудящих ся». Если 
они и соблюдались, то только для ведомственных чи-
новников и ответственных работников, а весь осталь-
ной люд отдыхал и поправлял здо ровье в разваливаю-
щихся и запущенных бывших дворян ских особняках и 
строениях времен первых пятилеток.

Не изменилось положение и сейчас. На совести 
республи канских ведомств — промыш ленное освое-
ние Крыма, в том числе химическими предприятия-
ми, что сегодня приве ло к реальному экологическо му 
кризису.

Не так давно в «Крымской правде» появилась статья 
народного депутата СССР В. В. Барановского. С болью 
и тревогой говорит он о том, как из области вывозят-
ся производимые здесь продукты — безо всякого уче-
та, что Крым должен прокормить, кроме собственных 
двух с половиной миллионов человек населения, еще 
около 8–10 миллионов отдыхающих. Даже тогда, когда 
местные власти ставят об этом вопрос, в Киеве либо 
отделываются отговорками, либо спускают решения 
на бюрок ратических тормозах. А ведь если вспомнить 
постановле ние ВЦИК и СНК от 18 октя бря 1921 года, 
то в нем было примечание, где подчеркива лось, что 
«при распределении продуктов местного производ ства 
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запросы и нужды Крым ской ССР удовлетворяются в 
первую очередь».

Не лучше обстоит ныне по ложение и с непро-
довольст венными товарами. Из произ водимых в Кры-
му остается в области 12–17 процентов. Та кже выво-
зится более полови ны добываемых стройматери алов.

Если говорить о развитии межнациональных отно-
шений, то надо откровенно сказать, что на террито-
рии Крыма украинский язык так и не смог прижить-
ся. Да и сами украин цы больше пользуются рус ским 
языком как языком меж национального общения. Ко-
не ч но, каждый народ должен знать свой родной язык, 
ис торию, культуру, но никто и никого не мог заставить 
это делать по принуждению. Тем более — это чрева-
то серьез ными политическими эксцесса ми, пример 
чему — Молдавия и Прибалтика.

В годы застоя в Крыму по разнарядке подбирались 
кандидатуры депутатов — «чтобы обязательно был 
укра инец». Не продолжится ли это и сегодня, когда от 
должно стей и ученых степеней люди будут отстранять-
ся лишь толь ко за то, что не знают «ридну мову»? Я за 
то, чтобы знать и уважать язык тех на родов, которые 
живут рядом с тобой, но я против принуж дения за-
коном и подобные решения считаю нежизненными, 
волюнтаристскими, тем более для Крымского региона. 
Немалую вину республи канское правительство несет и 
за то, что долгие годы не решалась проблема крымско-
татарского народа, и особен но после 1967 года, ко гда 
мо жно было «открыть двери» для свободного возвра-
щения изгнанного народа на свою историческую ро-
дину. Но вме сто этого продолжали форми роваться сте-
реотипы.

Перестройка открыла воз можность демократиче-
ского и правового решения многих сложных проблем, 
в том чис ле — и национальных. В плат форме КПСС 
о национальной политике записано: «Гармо низация 
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межнациональных от ношений на новой основе — одна 
из высших целей национальной политики партии». 
Та кой новой основой для ре шения многих проблем 
Крыма, и в первую очередь межнацио нальных отно-
шений, может стать создание на территории полуо-
строва союзной республи ки нового типа. Создание 
се годня автономии по национальному принципу при-
ведет к серьезной напряженности и, возможно, к кон-
фликтной си туации между национальными группами 
населения. Кроме того, любой экономический, полити-
ческий кризис вызывает сепаратистские тенденции — 
стремление к обособлению или даже отделению той 
или иной автономии или национальной республики. 
Пример тому — Нагорный Карабах. Нужно ли нам это 
в Крыму? Я полностью согласен с Я. М. Керимовым, 
который утверждает, что «ста тус союзной республики 
поз волит каждой национальности еще лучше разви-
вать свою ку льтуру и национальные тради ции». За ре-
спубликой будет специальным законом закреп лен ста-
тус Всесоюзной здравницы и принцип регио нального 
республиканско го хозрасчета. Право на образование 
республики, ее фор мирование и отделение, даже лик-
видацию, должно принад лежать Съезду народных 
депутатов СССР. Все остальные принципы будущего 
законопроекта об образовании Крымской Советской 
Социалистиче ской Республики могут под сказать сами 
крымчане. Дан ную же публикацию прошу считать 
наказом народным де путатам СССР от Крыма по 
подготовке такого законопро екта и вынесению его 
на об суждение высшего органа го сударственной вла-
сти. 

С. ШУВАЙНИКОВ,
член Союза журналистов СССР.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТОВ — 
СТАТУС КРЫМА

(Газета «Крымская правда» от 9 августа 1990 года)

Состоялось очередное заседание Крымского депу
татского центра. В его работе приняли участие народ
ные депутаты СССР от Крымской области В. В. Иванов, 
Ю. А. Кольцов, В. А. Ноздря, Э. П. Тихоненков, Ю. С. Цав
ро. Темой обсуждения стал вопрос о судьбе Крыма — 
его будущем государственном статусе.

Открывая заседание, член Верховного Совета 
СССР Ю. С. Цавро подчеркнул, что проблема статуса 
Крыма активно дискутируется в средствах массовой 
информа ции и среди народных депутатов всех уров-
ней. В этом вопросе народным депута там СССР необ-
ходимо опре делить свою собственную позицию, прий-
ти к консен сусу. Сославшись на факты из истории 
полуострова, он высказал мнение, что самый безболез-
ненный вариант са моопределения Крыма — создание 
союзной республики. По мнению Ю. А. Коль цова, эта 
проблема содер жит три стороны — экономи ческую, 
политическую и аппаратную. Моделируя буду щий ста-
тус, необходимо учи тывать и прогнозировать все воз-
можные последствия, начиная от разрушения устано-
вившихся связей до появле ния консервативного аппа-
рата в руководстве будущей республики.

Разработка вариантов ста туса Крыма должна с пер-
вых же шагов увязываться с ре шением крымскотатар-
ского вопроса, сказал В. В. Иванов. Тут надо быть реа-
листами и, понимая, что рес публика не в силах помочь 
Крыму материально, изыски вать и собственные резер-
вы для обеспечения механизма возвращения крым-
ских та тар. Необходимо просчитать и предусмотреть 
возможные негативные последствия самоопределения 
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Крыма. Укра инская ССР и область сего дня связаны 
экономически, поэтому следует немедля на лаживать 
прямые связи с областями республики. Не смотря на 
то, что Крым сего дня уже не может оставаться об-
ластью, в поиске путей самоопределения не должно 
быть крайних решений. Кро ме того, хорошо бы с са-
мого начала застраховаться от возможного диктата со 
сто роны той республики, куда Крым войдет как авто-
номия. Нелишне наладить контакт с общественными 
организа циями, которые имеют влия ние в республи-
канских пар ламентах. В этой работе не обходимо обя-
зательно учесть мнение избирателей, всех крымчан, 
проследить, чтобы не задевались интересы ни одной 
из национальностей.

Э. П. Тихоненков считает, что к вопросу о само-
опреде лении Крыма есть два под хода: выражать волю 
изби рателей или иметь свое мнение и отстаивать его 
перед избирателями. И, конечно же, решаться вопрос 
должен в рамках Конституции СССР. Если затрагивать 
националь ный аспект проблемы, то в любом случае 
надо отстаи вать Крым как область компактного про-
живания русско язычного населения. Он пред ложил 
как один из вариан тов будущего статуса Крыма рас-
сматривать полуостров как свободную экономиче скую 
зону.

Член Верховного Совета СССР В. А. Ноздря заме-
тил, что статус области не может рассматриваться в от-
рыве от города-героя Севастополя. При сегодняшнем 
положе нии область существует сама по себе, а Севасто-
поль отдельно от нее. И большинство его жителей вы-
сказывается за сохранение закрытого ста туса города. 

Общественное мнение мо жет измениться, возразил 
Ю. А. Кольцов, если севастопольцам объяснить, что 
фондовое распределение из центра скоро прекратит-
ся. Возможно, городу будет го раздо выгоднее ощущать 
себя в одной семье со всеми крымчанами.
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Об итогах работы второй сессии Крымского 
областного Совета народных депутатов рассказал 
ответственный сек ретарь депутатского центра, 
депутат областного Совета С. И. Шувайников. Он 
на помнил об опасности разжи гания политической 
конфронтации при обсуждении статуса Крыма и 
предложил провести осенью нынешнего года об-
ластную конференцию народных депутатов СССР, 
УССР, Крымского облсовета и руководителей го-
родских, районных и поселковых Со ветов по во-
просам самоуправ ления Крыма.

Депутаты поддержали это предложение и подгото-
вили письмо в президиум Крым ского областного Со-
вета на родных депутатов и оргко митет по выработ-
ке предло жений о статусе Крыма с просьбой поддер-
жать эту ини циативу. Ю. А. Кольцов пред ложил также 
пригласить спе циалистов, которые помогут провести 
во время проведения конферен ции деловые игры по 
различ ным вариантам статуса.

Народные депутаты СССР договорились продол-
жить обмен мнениями по этой зло бодневной теме, по-
стоянно держать ее в центре своего внимания. 

КРЫМСКИЙ ВОПРОС
(Газета «Труд» от 2 декабря 1990 года)

Будто сквозь строй прохо дили депутаты и мы, 
при глашенные, между рядами пикетчиков, собрав-
шихся пе ред входом в здание, где начиналась сессия 
областно го Совета. Крымские татары стояли с лозун-
гами: «Право жить на родине предков — право каж-
дого», «Статус — это новое насилие». Украин цы, под-
няв национальные желто-голубые флаги, выра жали 
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протест против наме чаемого обсуждения крым   - 
с кого вопроса. Рядом под российским трехцветным 
по лотнищем женщины держа ли плакат: «Спасение 
Крыма — в воссоединении с Рос сией».

Всех их, очень разных, но в чем-то похожих, позва-
ла сюда тревога и за свое будущее, и за будущее сво-
их детей и внуков. Жизнь крымчан становится хуже 
и хуже. В продовольствен ных магазинах пусто, а вы-
воз сельскохозяйственной продукции за пределы об-
ласти из года в год растет. И это несмотря на то, что 
приходится содержать еще и миллионы приезжающих 
со всех концов страны на лечение и отдых. Богатые 
курорты не дают крымчанам дохода. Беззастенчиво 
поль зуясь уникальными благами полуострова, мини-
стерства и ведомства не думают о тех, кто здесь рабо-
тает и живет. Ведомственный произвол, а также по-
литика механичес кого увеличения населения в Крыму 
довели людей до крайней социальной неуст роенности. 
В области не хватает воды, электроэнер гии, дошколь-
ных учрежде ний, больниц, поликлиник, расстроено 
канализационное хозяйство. Школьники зани маются 
нередко в две, а то и в три смены. Многие крымчане 
ждут улучшения жилищных условий по 15–20 лет. На 
полуостров над вигается экологическая ка тастрофа.

Очень натянуты в Крыму межнациональные отно-
шения. Основное влияние оказы вает на них пробле-
ма воз вращения на историческую родину и расселе-
ния крымских татар, подвергшихся насильственной 
депортации в 1944 году. Критическая ситуация соз-
далась из-за запоздалого принятия и ни кудышной ре-
ализации об щесоюзной программы воз вращения — с 
одной сторо ны, и массового неоргани зованного пере-
езда крымских татар, самозахватов земель — с другой. 
Украин цы боятся в одно прекрас ное утро проснуться 
«за границей». Русские, а их в Крыму подавляющее 
боль шинство, опасаются, что за втра их обяжут немед-
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ленно овладеть украинским язы ком, и, может быть, 
даже оказаться беженцами. Выс казывается немало 
основа ний для повышения статуса Крыма. Специаль-
но создан ный в Симферополе оргко митет выстроил 
доказатель ства, используя историчес кие, националь-
ные, интернациональные, экономические и политиче-
ские факторы.

— Никогда Крымский по луостров не был террито-
рией обитания исключитель но какого-либо народа, — 
рассказывает заведующий кафедрой Симферополь-
ского университета, доктор фило софских наук В. 
Сагатовский. — Все известные в прошлом государ-
ственные образования были многона циональными. Ни 
одно из них, существовавших в Кры му до Советской 
власти, не охватывало всей территории полуострова. 
Следовательно, ни один народ, когда-либо населявший 
в прошлом или населяющий Крым сегодня, не может 
претендовать на историческое право владения терри-
торией по принципу суверенитета одной нации. Все 
нации и народности Крыма равны и ответствен ны 
друг перед другом...

Именно на этих принци пах — как территориаль-
ное формирование, обеспечиваю щее равенство всех 
народов полуострова, как союз на циональностей — и 
была образована осенью 1921 го да Крымская АССР. 
На интернациональной основе строились структуры 
мест ной власти.

Из справки. В конце 20-х годов были созданы 207 
русских, 144 татарских, 37 немецких, 14 еврейских, 
9 болгарских, 8 греческих, 3 украинских, два армян-
ских и два эстонских сельских Совета. Потом образо-
вали 26 районов, из них — 9 национальных. Работали 
348 русских, 304 татарские и 349 школ других нацио-
нальностей, действовали на циональные клубы и татар-
ский театр, выпускались га зеты на двух государствен-
ных языках — русском и татарском.
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Что же, полезный опыт национального строительст-
ва. Ученые и политики Кры ма считают, что он имеет 
не только теоретическое, но и практическое значение 
в современных условиях. Вме сте с тем, на их взгляд, не 
может быть и речи об авто матическом переносе опыта 
тех лет на нынешнюю поч ву. Крым сегодня много на-
циональнее, чем в 1921 го ду, и ни один народ не про-
живает достаточно компакт но. 

Многое перекроили дефор мации периода войны. 
Уже в самом начале ее безо всяких на то оснований 
бы ло депортировано 50 тысяч немцев. А в 1944 году 
из Крыма насильственно высе лили 165 тысяч татар, 
15 тысяч греков, 12,4 тысячи болгар, 8,5 тысячи ар-
мян. За этими актами грубейше го произвола и геноци-
да последовали Указ Президи ума Верховного Совета 
СССР от 30 июня 1945 года «О преобразовании Крым-
ской АССР в Крымскую область в составе РСФСР» и 
ана логичный российский закон от 1946 года. Таким 
же волюнтаристским является решение о передаче 
Крым ской области в феврале 1954 года из состава 
РСФСР в состав УССР.

Сентябрьская этого года сессия областного Совета 
народных депутатов приня ла Заявление в адрес пар-
ламентов Союза ССР и Рос сии об отмене неконститу-
ционных актов 1945–1946 годов, лишивших Крым го-
сударственности. Это и воссоздаст территориальную 
автономию, к которой стре мится все большее число 
жителей полуострова. К то му же осенние события на 
Украине, и особенно в Киеве, стали своеобразным ка-
тализатором и резко обост рили ситуацию в Крыму. То 
беззаконие, которое ино гда утверждается в действиях 
отдельных должностных лиц и некоторых народных 
депутатов УССР, вселяет в людей опасение, что деста-
билизация может привести к бедствию.

Теперь уже люди ставят не только вопрос о созда-
нии Крымской республики, но и о том, что она долж-
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на быть составной частью Советско го Союза. По это-
му поводу есть заявления, обращения и решения ряда 
трудовых коллективов, граждан, боль шая почта. Под 
письмами только в адрес областного Совета всего за 
какой-то месяц поставила свои подписи 21 тысяча 
человек. 85,6 процента из них выс казались за авто-
номную республику, а 14 процентов — за респуб лику 
союзную. Поэтому и созвали четвер тую внеочередную 
сессию областного Совета, вынеся на ее рассмотрение 
только один вопрос: «О статусе Крыма и об отношении 
к Союзному договору».

Сессия проходила остро, со взрывами страстей, но 
все же с большей долей принципиальности и здра вого 
смысла. Председатель постоянной комиссии по гар-
монизации межнациональ ных отношений и духовной 
сферы Л. Грач посчитал нецелесообразным провоз-
глашение союзной республи ки, и никто из выступив-
ших потом об этом больше не вспоминал. Зато почти 
каждый счел необходимым высказаться за сохранение 
Союза ССР и его укрепле ние на принципах обновле-
ния. По мнению депутата Ю. Мешкова, будущее Кры ма 
предпочтительнее в сос таве России. С ним согла сились 
еще несколько ораторов. Однако никто не предложил 
отменить доку мент 1954 года, которым Крым передан 
в состав Ук раины. Эмоции преходящие, нетерпение 
никогда не при носили пользы в политиче ских делах. 
Исходя из это го, большинство депутатов считает, что 
объявление Крыма союзной республикой или в составе 
РСФСР — это сепаратизм. Он предпо лагает отсечение 
части от Украины, которая объявила о своем сувере-
нитете и не делимости границ.

— В нынешней обстанов ке, — отметил председа-
тель Севастопольского горсовета народных депутатов 
Ю. Ступников, — мы, жители полуострова — украин-
цы, русские, крымские татары, другие народы, долж-
ны жить и жить мирно…
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Ситуация на Украине та кова, что в ряде областей 
могут жестко высказаться об отношении к Союзному 
договору. В связи с этим Ступников предложил обсу-
дить в Верховном Совете УССР вопрос о федератив-
ном делении республики — наподобие деления по зем-
лям в нынешней Германии.

В программе Украинской республиканской пар-
тии записано, что вопрос Крыма имеют право решать 
только крымские татары. А как же русские, которых в 
Кры му 1 миллион 600 тысяч? А 600 тысяч украинцев, 
дру гие народы? 

Вот мнение депутата С. Шувайникова:
Уже сегодня в вопро се о статусе Крыма столк

нулись интересы националь ных и политических 
сил, что вызывает самое серьёз ное беспокойство. 
Это может привести нас к молдавскому вариан-
ту и к карабахскому. Только крымский вариант 
будет значительно опаснее — здесь могут стол-
кнуться три национальные силы — крымские та-
тары, украин ское и русское население. Последнее 
особенно страда ет, с одной стороны — воз можно 
давление украиниза ции, а с другой — перспек тива 
национальной автоно мии.

Шувайников считает, что проблема русских и 
русско язычного населения в Кры му — одна из са-
мых серь езных и значительных. Из его уст даже 
прозвучало опасение — как бы не до жить до добро-
вольческих отрядов из некоторых обла стей Укра-
ины против рус ских «сепаратистов». Выс тупление 
Сергея Шувайни кова и политические обвине ния 
в адрес некоторых республиканских депутатов, 
ратующих за создание но вой «самостийной импе-
рии», вызвали искреннюю реак цию присутство-
вавшего на сессии Председателя Вер ховного Со-
вета Украины Л. Кравчука.
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 — Я за то, чтобы крым ской автономной республи-
ке быть, — сказал Леонид Ма карович. — Но мы долж-
ны добиваться автономии, не разрывая тех мощных уз 
братства, которые сложились на Украине. И если кто-то 
испугался тех народных де путатов из западных обла-
стей, которые громким го лосом подавляют здравый 
смысл, то я не думаю, что это делает честь интерна-
ционалистам. Не надо раз делять русский и украин ский 
народы. Это будет не поправимой ошибкой.

Сессия приняла Декларацию о государственном и 
правовом статусе Крыма. В ней говорится:

«Крымский областной Со вет народных депутатов 
счи тает Указ Президиума Вер ховного Совета СССР от 
30 июня 1945 года и Закон РСФСР от 25 июня 1946 
года, упразднившие Крымскую АССР, неконституци-
онными и заявляет о праве народов Крыма на воссоз-
дание государственности в форме Крымской Авто-
номной Советской Социалистичес кой Республики как 
субъек та Союза ССР и участника Союзного договора.

Реализация этого права должна быть осуществлена 
исключительно на основе волеизъявления народа пу-
тем референдума».

Впрочем, судя по всему, такой же позиции при-
дер живаются и парламенты Ук раины и России. До-
говор, заключенный недавно между республиками, 
предусмат ривает признание их терри ториальной це-
лостности в существующих ныне в рам ках СССР гра-
ницах. Как разъяснил Б. Н. Ельцин, статус Крыма за-
висит от воли его населения и пар ламента Украины.

Референдум решено про вести 20 января 1991 года. 
Причём участвовать в нем будут и те крымские тата-
ры, другие депортированные из Крымской области на-
роды, которые проживают в нас тоящее время в дру-
гих рес публиках страны.

Н. МОКРИЩЕВ, 
собственный корреспондент газеты «Труд».
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РУССКИЕ ЛЮДИ ВОССТАНОВИЛИ 
РЕСПУБЛИКУ КРЫМ

(Сайт РОО «Конгресс русских общин Крыма», январь 2016 года)

20 января 2016 года многонациональный на-
род Республики Крым и города Севастополя от-
метит 25летие одной из важнейших дат в но-
вейшей истории Крыма. В этот день в 1991 году в 
Крымской области Украины состоялся референдум по 
вопросу воссоздания Крымской АССР, первый плебис-
цит в истории СССР, когда власть впервые обратилась 
к мнению народа. На всеобщее голосование был вы-
несен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Авто-
номной Советской Социалистической Республики 
как субъекта Союза ССР и участника Союзного до-
говора?».

22 января 1991 года газета «Крымская правда» 
поместила на своих страницах сообщение областной 
(центральной) комиссии по референдуму в Крымской 
области «О результатах Референдума о государствен-
ном и правовом статусе Крыма, состоявшегося 20 ян-
варя 1991 года». На основании представленных про-
токолов городских и районных комиссий по референ-
думу областная (центральная) комиссия сообщала, что 
число граждан, которые приняли участие в голосова-
нии, 1 441 019 человек, что составляет 81,37% от вне-
сенных в списки. Число голосов, поданных за вос-
становление Крымской Автономной Советской 
Социалистической Республики как субъекта Сою-
за ССР и участника Союзного договора, составило 
1 343 855, или 93,26% от принявших участие.

Необходимо отметить, что против проведения все-
крымского референдума вели активную пропаган-
дистскую работу представители радикальных наци-
оналистических организаций крымских татар, что 
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не могло не сказаться на участии вернувшейся части 
представителей крымскотатарского народа, которые в 
своем большинстве бойкотировали референдум. Про-
тив референдума активно выступали активисты укра-
инских националистических организаций типа «Про-
свiта» и РУХ, а также местные коллаборационисты из 
представителей местной власти, которых устраивал 
статус Крыма как области в составе тогда еще Укра-
инской ССР.

Единственной опорой и надежным фундамен-
том восстановления государственности Крыма 
стали русские люди, которые не забыли своей 
российской отечественной истории с ХVIII века и 
своих славянских и христианских корней на древ-
ней земле Тавриды со времен Тмутараканского 
княжества.

Сегодня крымские и российские историки и по-
литики об этом практически не говорят, тем са-
мым умаляя роль русского народа Крыма в событи-
ях 25-летней давности, да и во всей новейшей исто-
рии Крыма, особенно в период «Крымской весны» 
и проведения референдума 16 марта 2014 года, ко-
торый восстановил историческую справедливость, 
вернув Крым в состав Российского государства. 
 Понятны причины такого умаления «русского наци-
онального фактора», поскольку преследуется полити-
ческая целесообразность не обидеть представителей 
других народов и этнических групп Крыма, которые 
поддержали российский статус полуострова. Предста-
вители РОО «Конгресс русских общин Крыма» еще раз 
заявляют, что при нашем глубоком уважении ко всем 
народам и этническим группам Крыма и их пророс-
сийской позиции, основным двигателем и участни-
ками событий 1991 и 2014 годов были русские люди, 
крымчане. Они и сегодня остаются самой надежной 
общественно-политической силой, которая в любой 
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критической ситуации будет защищать российский 
статус Крыма — свою малую родину, как защища-
ли его наши отцы и деды, наши героические предки. 
Правда и объективность о событиях новейшей исто-
рии в Крыму необходимы русским людям для воспи-
тания наших детей, которые должны гордиться своей 
принадлежностью к крымскому многонациональному 
сообществу и русскому народу. Мы не хотим, чтобы 
наши дети воспитывались манкуртами на искажен-
ных фактах истории и фальшивых героях, которых 
в последнее время появилось немалое количество. 
Среди них даже можно заметить тех, кто вчера еще 
преследовал представителей пророссийских организа-
ций, критиковал их и публично демонстрировал вер-
ную преданность «самостийной и незалежной» Укра-
ине. Сегодня они громче всех поют российский гимн 
и клянутся в верности российскому Президенту, хотя 
мы хорошо знаем, что у них никогда не было россий-
ских взглядов и русской позиции, а в своей практиче-
ской деятельности они руководствовались только ка-
рьерными и меркантильно-корыстными интересами. 
Сегодня мы с удивлением узнаем, что представители 
московского политикума взялись за написание «новей-
шей народной истории» Крыма и сообщают, что в ней 
будет присутствовать точка зрения бывших крымских 
политиков и депутатов, которые частично прижились 
в Киеве, где ведут беспощадную борьбу с российским 
Крымом, или затаились в российском Крыму, дабы со-
хранить и приумножить собственный бизнес.

РОО «Конгресс русских общин Крыма» заявляет, 
что никогда не поддержит такую историю, где публич-
ное слово будет предоставлено бывшим открытым кол-
лаборационистам и врагам нынешнего российского 
Крыма, а также представителям олигархических кла-
нов, для которых любая политика всегда была частью 
их бизнеса.
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Главное слово в новейшей истории полуострова 
должно в первую очередь принадлежать представите-
лям русского народа и Русского движения, ветеранам 
и патриотам российского Крыма, которые 23 года бо-
ролись против украинской аннексии и чуждой русско-
му духу национальной бандеровской идеологии. Они 
боролись вчера и продолжают бороться сегодня за 
русский язык и культуру, русскую историю и право-
славную веру. Они никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не отрекались и не отрекутся от своей родной 
матери — России.

Поэтому, отмечая 25летнюю годовщину перво-
го общекрымского референдума, День Республики 
Крым, мы с гордостью заявляем, что именно рус-
ские люди, которых в Крыму и Севастополе посто-
янно проживает более миллиона человек, восста-
новили крымскую государственность, защищали 
ее права и интересы, наперекор действиям киев-
ских гауляйтеров и крымских коллаборациони-
стов. Они и сегодня остаются надежным фунда-
ментом и щитом российского Крыма. Так было и 
так будет! Крым был и останется российским!

РУССКАЯ ПАРТИЯ КРЫМА  
В ИСТОРИИ ПОЛУОСТРОВА

(Пресс-релиз к 20-летию создания Русской партии Крыма)

После восстановления в 1991 году статуса 
Авто номной Республики Крым и принятия 6 мая 
1992 года первой крымской Конституции на по-
луострове развернулось формирование институ-
тов гражданского общества. Крымский парламент 
активно создавал законодательную базу для избрания 
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народом Крыма новой крымской власти. Еще до того, 
как был принят крымский закон о партиях, 20 фев-
раля 1993 года во Дворце культуры профсоюзов со-
стоялась неформальная учредительная конференция 
Русской партии Крыма, избравшая руководящие 
органы и председателя. Об этом событии узнали во 
всех странах СНГ — о конференции сообщило москов-
ское радио «Маяк», телевидение «Останкино», появи-
лась публикация в «Независимой газете». После учре-
дительной конференции руководство партии начало 
создавать региональные организации, вырабатывать 
программные принципы и готовиться к выборам Пре-
зидента Крыма, поскольку этот вопрос в формирова-
нии государственной власти Крымской автономии был 
одним из первых. 

25 сентября 1993 года, после принятия закона 
о политических партиях, в Симферополе прошел 
первый учредительный съезд Русской партии 
Крыма. Председателем партии был избран крымский 
депутат и журналист Сергей Шувайников. 

29 октября Русская партия Крыма была заре-
гистрирована Министерством юстиции Крыма и 
получила официальный статус политической пар-
тии. Фактически это была первая русская партия, за-
регистрированная на территории украинского госу-
дарства.

Русская партия Крыма с самого начала отказалась 
от принципов радикального национализма. Она 
открыла двери представителям всех народов, про-
живающих в Крыму, тем гражданам, кто считал себя 
русскими по этническому происхождении и культур-
ному менталитету, кто с уважением относился к Рос-
сии и русскому народу, русской культуре, духовности 
и право славию, к отечественной истории.

Партия просуществовала официально почти 
три года. Нигде и никогда в программе и докумен-
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тах Русской партии Крыма не фигурировал термин 
«сепаратизм». Его применяли официальные власти 
Украины в отношении сторонников лозунга о «госу-
дарственной самостоятельности Крыма в союзе с 
СНГ». В тот период это было основополагающим прин-
ципом программы Республиканского движения Кры-
ма, учредившего и зарегистрировавшего свою поли-
тическую партию — Республиканскую партию Крыма 
(партию РДК), лидером которой стал крымский депу-
тат и адвокат Юрий Мешков. 

 Русская партия Крыма с момента своего возник-
новения критически относилась к понятию «крымский 
сепаратизм», так как считала и считает, что попытка 
«государственной самоизоляции» Республики Крым 
способна была привести только к экономической ка-
тастрофе и вооруженному конфликту, жертвами и 
заложниками которого могли стать все жители Кры-
ма, независимо от национальности. Русская партия 
Крыма выступала за единственный путь полити-
ческого развития — государственный союз Украи-
ны и России и восстановление российского стату-
са Крыма, существовавшего до 1954 года.

Наиболее значительным этапом деятельности Рус-
ской партии Крыма были выборы Президента Рес
публики Крым. В период избирательной кампании 
Русская партия Крыма первой из всех политических 
сил выдвинула своего кандидата, председателя пар-
тии Сергея Шувайникова, получившего регистраци-
онное свидетельство № 1 и возможность начать офи-
циальную агитационную кампанию. Программа кан-
дидата, утвержденная Политсоветом РПК, носила чет-
кое название «Будущее Крыма — в союзе с Росси-
ей!». После первых же выступлений по телевидению и 
встреч с крымскими избирателями кандидат Русской 
партии Крыма, по данным опросов социологов, стал 
лидером предвыборной гонки. Это заставило серьез но 



40   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

перестроиться двух его основных конкурентов — не-
зависимого кандидата, спикера крымского парламен-
та Николая Багрова и кандидата от Республиканской 
партии Крыма (партии РДК) Юрия Мешкова. Если 
первый сделал традиционный упор на администра-
тивные методы ведения кампании, то второй орга-
низовал публичную передачу в свою пользу голосов 
незарегистрированных кандидатов в кандидаты от 
различных пророссийских организаций, и его сторон-
ники в спешном порядке учредили неформальный 
блок «Россия», отказавшись в агитации от партий-
ных лозунгов «самостоятельного Крыма». Фактически 
кандидат от РПК (РДК) перехватил российскую идею 
Русской партии Крыма. Используя значительную фи-
нансовую базу крымских предпринимателей и нефор-
мальную поддержку российских политиков, которые 
посчитали Русскую партию Крыма излишне «национа-
листической и шовинистической», Юрий Мешков уже 
в первом туре занял первое место. Кандидат от Рус-
ской партии Крыма занял почетное третье место, по-
лучив поддержку почти двухсот тысяч крымских 
избирателей. В конечно итоге в Крыму победила рус-
ская и пророссийская идея, более года широко про-
пагандируемая во всех регионах полуострова Русской 
партией Крыма.

Придя к власти, Президент Крыма Юрий Мешков, 
а позже и блок парламентского большинства «Россия», 
отказались от обещанного сотрудничества с Русской 
партией Крыма, считая ее «националистической» и ре-
альным конкурентом на русском политическом поле.

Наблюдая за тем, как Президент Мешков и блок 
«Россия» отказываются от выполнения предвыборных 
обещаний, в первую очередь от проведения рефе-
рендума о статусе Крыма, что было главным лозун-
гом «республиканцев», теряют права и полномочия Ре-
спублики Крым, Русская партия Крыма объявила об 



 Моя борьба за российский Крым   41 

оппозиции действующей власти. Против руководства 
партии попытались сформировать уголовное дело, в 
адрес председателя партии Сергея Шувайникова на-
чались клеветнические выпады, посыпались оскорбле-
ния, различные «пророссийские» маргинальные деяте-
ли пытались очернить его имя и общественно-полити-
ческую деятельность.

Русской партии Крыма пришлось выдерживать на-
падки как со стороны «пророссийской» крымской вла-
сти, так и официальной киевской, потому что в про-
граммных документах Русской партии была и оста-
валась главная цель ее деятельности — воссоеди-
нение Крыма с Россией. В программе кандидата в 
Президенты Крыма Сергея Шувайникова она звучала 
четко — мирное правовое воссоединение Крыма с 
Россией через общенародный референдум. Восста-
новление российского статуса Крымского полуострова 
было также закреплено в Манифесте Русской пар-
тии Крыма от 10 декабря 1994 года и политиче-
ском «Акте провозглашения российского статуса 
Республики Крым» от 10 июня 1995 года. Эта же 
цель получила поддержку на втором и третьем съездах 
Русской партии Крыма.

В начале 1995 года парламентский блок «Россия», 
как предсказывала Русская партия Крыма, не имея чет-
кой русской и пророссийской идеологии, политической 
тактики и стратегии, начал стремительно разваливать-
ся. Распалась на две части правящая партия — Респуб-
ликанская партия Крыма (партия РДК). Официальный 
Киев, изучив неспособность правящей крымской эли-
ты руководить политической ситуацией в автономии, 
в марте 1995 года ликвидировал крымскую Конститу-
цию 1992 года, крымские законы, должность Прези-
дента Крыма, растоптал все законодательные права 
крымской автономии. Через год Президент Леонид 
Кучма подписал указ о ликвидации статуса крымских 
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политических партий, предложив им перерегистриро-
ваться в партии с украинским статусом. С протестами 
против указа Кучмы выступили только Русская партия 
Крыма и Коммунистическая партия Крыма, остальные 
партии покорно согласились с волей Киева.

После запрета Русской партии Крыма вся полити-
ческая работа ее активистов перешла в представитель-
ный орган русского населения полуострова — Русский 
национальный съезд, а позже в общественную орга-
низацию — Конгресс русских общин Крыма, которая 
была учреждена в 1995 году по инициативе председа-
теля российского Конгресса русских общин Дмитрия 
Рогозина. Именно в структуре этой организации чле-
ны Русской партии Крыма продолжили политическую 
работу по защите прав и интересов русского народа 
Крыма, который оказался в соответствии с Конститу-
цией Украины в положении национального меньшин-
ства, при этом не отказавшись от своей главной поли-
тической цели — возвращения Крыма мирным право-
вым путем в Россию.

Прессслужба 
Конгресса русских общин Крыма, 

25 сентября 2013 года, г. Симферополь.

ЕСТЬ ЛИ В КРЫМУ СВОБОДА СЛОВА
(Газета «Крымская правда» от 7 сентября 1991 года)

На заседании внеочередной сессии Верховного Со-
вета Крымской АССР прозвучал проект постановления 
по основному вопросу — о ситуации в Крыму в период 
государственного переворота 19–21 августа 1991 года 
и о первоочередных мерах по стабилизации обстанов-
ки в республике. В постановляющей части, в четвертом 
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пункте, предлагалось утвердить учредителем «Крым-
ской правды» Верховный Совет Крымской АССР и, на-
сколько я понял, назвать газету «Крымские известия».

Хочу открыто заявить протест против попытки не-
правовым путем «захватить» газету, у которой уже се-
годня есть хозяин-учредитель, это — журналистский 
коллектив редакции. Да, именно коллектив, который 
после того, как перестал существовать один из учре-
дителей — Крымский реском Компартии Украины, — 
взял хозяйство газеты в свои руки и, согласно закону, 
изменил устав и статус своего издания.

У газеты и у коллектива есть на это право — оно за-
креплено законом. И я отстаиваю это право — печат-
ным изданиям быть независимыми, особенно сегодня. 
Нельзя за счет одной газеты создавать другую. Я за то, 
чтобы у Верховного Совета Крымской АССР была своя 
газета, еще на первой сессии выступил за ее издание. 
Но я против того, чтобы эта газета создавалась за счет 
уничтожения другой.

Если мы действительно считаем себя демократиче-
ским обществом и желаем идти по пути демократии, 
мы обязаны соблюдать законы, предоставить равные 
права для всех газет, чтобы была свобода мнений, кри-
тики, самых разных политических взглядов. 

 Нельзя уничтожить газету за то, что она является 
источником информации, пусть даже не во всем нра-
вящейся нам. Если же исчезнет «Крымская правда» со 
своим новым статусом, а вместо нее появится орган 
Верховного Совета Крымской АССР «Крымские изве-
стия», я буду считать, что свободы слова и свободы ин-
формации в Крыму не существует.

 Хочу, чтобы мое мнение знали крымчане, и наде-
юсь на их поддержку.

С. ШУВАЙНИКОВ, 
член Союза журналистов СССР, 

народный депутат Крымской АССР.
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КТО ОБМАНУЛ ПРЕЗИДЕНТА?
(Газета «Крымские известия» от 11 февраля 1992 года)

В среду утром по украинскому радио я услышал ин-
тервью Президента Украины Л. М. Кравчука. Он при-
летел из Германии, и корреспонденты у трапа само-
лета задали ему массу вопросов. Один из них касался 
Крыма и решения российских парламентариев о рас-
смотрении правомочности акта 1954 года, его консти-
туционности. Президент отвечал довольно уверенно, и 
я, неожиданно, услышал его ссылку на Всекрымский 
референдум 20 января 1991 года и утверждение, что 
«крымчане сами проголосовали за восстановление 
Крымской АССР в составе... Украины». «Так было 
в бюллетене», — сказал Президент. Я подумал, что это 
оговорка, ведь крымчане хорошо помнят текст бюлле-
теня.

Но не тут-то было. Включаю в четверг вечером 
Украинское телевидение и вижу пресс-конференцию 
Л. М. Кравчука. Первый же вопрос о крымско-черно-
морской проблеме. И вновь Президент уверенно заяв-
ляет, что крымчане в январе прошлого года проголосо-
вали «более 90 процентов за восстановление Крымской 
республики в составе... Украины». Я понял, что Прези-
дент не просто ошибается, он вводит в заблуждение 
миллионные аудитории читателей, слушателей, теле-
зрителей как в республиках СНГ, так и за рубежом. 
И вряд ли, даже осознав свою ошибку, он принесет 
извинения крымчанам и публично опровергнет свои, 
мягко говоря, не соответствующие истине утвержде-
ния. Мне же ничего не остается, как констатировать 
факт политической неосведомленности Президента и 
некомпетентность его помощников, которые не смог-
ли вовремя поправить Леонида Макаровича Кравчука, 
видимо, поверхностно зная крымскую проблематику. 
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И это, честно говоря, не только смущает, но и настора-
живает: ведь именно там, в Киеве, политики пытают-
ся решать нашу с вами судьбу.

С. ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.

КТО НАС ПУГАЕТ ВОЙНОЙ?
(Газета «Крымские известия» от 14 февраля 1992 года)

Прочитал в «КИ» от 5 февраля «Заявление о полити-
ческой ситуации на Украине и в Крыму». Первое, что 
бросается в глаза — это претенциозность документа. 
Свидетельство тому — смелость депутатов, решивших-
ся дать оценку политической ситуации не только в Кры-
му, но и на всей Украине. А почему бы не затронуть 
Прибалтику, Польшу, страны Содружества?

Мало того, что в нем чувствуется желание смешать 
в одну кучу все существующие в Крыму и вокруг него 
проблемы, но и делается попытка, согласно больше-
вистской традиции, обнаружить «внутреннего врага», 
каковым, по мысли «демократов», является Республи-
канское движение Крыма. Безапелляционным тоном 
РДК отводится «заметная реакционная роль» во всех 
ныне существующих бедах — развале экономики, пре-
вращении Крыма в разменную монету между полити-
ками, эскалации межнациональной напряженности.

Открытым текстом «демократы» заявляют крымча-
нам, что под «лозунгами РДК» им угрожает реальный 
путь «революционных преобразований через забастов-
ки, гражданское неповиновение, столкновение нацио-
нальных интересов двух братских государств — России 
и Украины, а также народов, проживающих в Крыму». 
Этот же путь «под лозунгами РДК» приведет к полной 
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политической изоляции, краху экономики Крыма, а за-
тем и возможному вооруженному противостоянию по-
литических сил и движений.

Я специально процитировал эту часть заявления, 
чтобы крымчане могли поразмыслить. Оказывается, в 
столкновении интересов русского и украинского наро-
дов виноваты не Л. Кравчук и Б. Ельцин, а РДК. Оно 
также хочет «поссорить крымские народы», привести 
Крым к «политической изоляции» и «краху экономики» 
и, страшно подумать, мечтает «о вооруженном проти-
востоянии».

Хочу заявить, что на подобные домыслы способны 
были только большевики, которые прекрасно исполь-
зовали методику оболванивания людей пустыми обе-
щаниями, запугиванием, ложью.

Я специально ознакомился с уставными докумен-
тами РДК, беседовал с руководителями, десятками 
членов движения из разных регионов Крыма и ни от 
одного из них не услышал даже намека на те «стра-
хи», которые пытаются внушить людям «демократы». 
Мало того, я ощутил, что у членов РДК твердая пози-
ция, они хотят политической стабилизации в Крыму, 
они — первые противники национальной розни, осо-
бенно той, которая сегодня нагнетается из Киева, они 
— за радикальное реформирование экономики и улуч-
шение жизни людей, они — за честность и справед-
ливость в политике, которая должна быть подчинена 
интересам крымчан, они — первые противники всех 
революций, бунтов.

Я даже намека, чтобы при мне произнесли сло-
ва«война», «вооруженное противостояние», не услы-
шал. Зато «демократы» не постеснялись употребить его, 
приклеив как ярлык к РДК и пытаясь намекнуть, что 
если крымчане поддержат всекрымский референдум 
о независимой республике, то их ждет «крымский ва-
риант Карабаха, Южной Осетии, Грузии, Югославии». 
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Кстати, подобным большевистским методом восполь-
зовался и народный депутат Украины Дмитро Пав-
лычко, который пытался предостеречь крымских де-
путатов, ратующих за референдум как высшую волю 
народа, от возможности гражданской войны.

Я знаю хорошо, что тот, кто не хочет войны и во-
оруженных столкновений, никогда не будет о них го-
ворить и искать виновных. Те же, кто хочет получить 
политические дивиденды и запутать людей, прямо-та-
ки с удовольствием, по-большевистски, не стесняются 
угрожать войной своему же народу.

С. ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.

АКТ О НЕЗАВИСИМОСТИ КРЫМА
принят на седьмой сессии не был…

(Газета «Республика Крым», № 1, март 1992 года)

Хотя его текст, подготов ленный Республиканским 
движением Крыма, оказался в руках депутатов, и они 
имели возможность ознако миться с ним. Также не 
прошел в повестку дня сес сии предложенный вопрос 
о проведении общекрымско го референдума о провоз-
глашении независимости Республики Крым, в под-
держку которого собрано уже более 100 тысяч подпи-
сей крымчан? Несмотря да же на то, что председатель 
Севастопольского горсовета депутат И. Ермаков пытал-
ся внять разуму своих кол лег, доказывая, что данное 
событие, предполагаемый референдум, как факт уже 
имеет место. И надо опреде литься не по вопросу — 
про водить его или нет и с ка кой формулировкой, а в 
том, как относиться к происходя щему. Неизвестно, 
какой внутренний механизм самосохранения снова 
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сработал у депутатов, но тем не менее обсуждать эту 
проблему они наотрез отказались. А де путат В. Аста-
хов, председа тель комиссии по гласности и изучению 
общественного мнения, сослался на то, что есть Закон 
о референдуме, и если какая-то политическая органи-
зация хочет его про водить, то пусть проводит! Что ж, 
резонно, только вот как с изучением обществен ного 
мнения, которое все решительнее поворачивается в 
сторону референдума, и не заметить этого просто не-
удобно для председателя вы шеназванной комиссии.

Попытался привлечь вни мание депутатов к пробле-
ме референдума и Предсе датель Совета Минист ров 
Республики Крым В. Курашик, появившийся в зале 
заседа ний на короткое время пря мо из больницы. 
Вот его дос ловное предложение: «Уважаемые товари-
щи! Рефе рендум, что бы мы с вами ни делали, прой-
дет. И нам не надо мешать проведе нию peфepeндvмa. 
Ну чего мы боимся референдума? Надо бояться — ре-
зультатов. А если мы выразимся про тив референдума, 
то мы вы зываем обратную реакцию… Нам надо сей-
час управ лять этим процессом, а не бороться с тем, 
чтобы не проводить референдум. Мо жет, это мнение 
рас ходится со многими депутатами — я высказываю 
свою личную точку зрения и считаю, что это необхо-
димо».

Однако и наш крымский премьер-министр не су-
мел пробиться к недрам здраво го смысла в глубинах 
депу татского сознания. Вообще движение к здраво-
му смыс лу, судя по наблюдениям деятельности крым-
ских пар ламентариев, весьма затормо жено... Во вся-
ком случае, в отдельные моменты наблю дается самая 
настоящая «страусиная политика», ког да избранники 
прячут го лову и делают вид, что не замечают происхо-
дящего вокруг.

Анализируя подобное сос тояние, нельзя не согла-
сить ся с требованием депутат ской группы «Демократи-
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ческий Крым» о частичной профессионализации 
деятель ности Верховного Совета Крыма. Ведь не се-
крет, что профессионально, как депу таты, работают 
только двое — Председатель Верховно го Совета Н. Ба-
гров и его заместитель А. Маслов. Они за свою дея-
тельность полу чают заработную плату. Ос тальные же 
193 народных избранника работают бес платно, на 
общественных на чалах, получая заработную плату по 
основному месту работы. Поэтому не удиви тельно от-
ношение многих из них к заседаниям посто янных ко-
миссий и самим сессиям.

Подробно останавливать ся на ходе сессии нет 
смыс ла, многие крымчане слуша ли ее по радио, смо-
трели по телевизору, читали отчеты в газетах.

Наиболее ажиотажный всплеск внимания, особен-
но со стороны средств мас совой информации, вызва-
ло положение Конституции, в котором утверждалось 
демократическое государство Рес публика Крым без 
определе ния «в составе Украины». Может быть, это и 
дало по вод московскому телевиде нию вечером того 
дня со общить: крымский парламент принял решение 
о выходе из состава Украины. Во всяком случае, эта 
новость шокиро вала многих крымчан. Такой смелости 
от своего парла мента они не ожидали. Кое-кто выгля-
нул в окно и по думал: не стоят ли на ули це военные 
патрули, прис ланные из Киева?

Конечно, телевидение исправило свою ошибку, 
но эффект разорвавшейся бом бы раскатился по всем 
стра нам СНГ, особенно по Ук раине. Кто знает, может, 
именно это ошибочное сообщение ускорило ра боту над 
принятием проекта Договора о разграничении пол-
номочий между Украиной и Крымской АССР. Хотя в 
кулуарах депутаты выска зывали серьёзное сомнение, 
что украинские парламен тарии согласятся с таким не-
зависимым проектом и полномочиями автономной ре-
спублики, которую они са ми создали год назад.
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Более легко прошло при нятие названия республи ки 
и утверждение музыки государственного гимна. Хо тя 
и здесь был казус: для конституционного решения по 
названию не хватило од ного голоса. И тогда депу тат 
А. Малиневский чистосердечно признался, что случай-
но нажал не на ту кнопку. При повторном голосовании 
на табло значилось необхо димое точное количество го-
лосов — 131.

Очень долго и настойчиво обсуждалась с разных 
сто рон программа социальной защиты малоимущих. 
Ин тересно отметить факт, про звучавший при обсуж-
дении, что Крымское отде ление Пенсионного фонда, 
который помогает более чем 800 тысячам пенсионеров 
и инвалидов, а также детям, ютится в сырых и тесных 
комнатушках, в то время как рядом, в переданном ему 
горисполкомом особняке, разместился концерн «Ин-
терконт» — крупная коммер ческая структура, которая 
добровольно покидать поме щение не соглашается.

Очень драматично прохо дило обсуждение канди-
дату ры на пост президента те лерадиокомпании 
«Крым» А. Сиваченко. Получивший под держку коллек-
тива, он так и не получил поддержки депутатов, ко-
торые припом нили ему все давние грехи, в том чис-
ле отказ выполнить волю парламента и снять с эфи-
ра сюжет об РДК во время трансляции ре портажа с 
выступлением Л. Кравчука. Разгромную речь о пла-
чевном положении дел в бывшем телерадиокомите-
те произнес председатель комиссии по гласности В. 
Ас тахов. Фактически он «по хоронил» кандидатуру А. 
Сиваченко и, как выяснилось на следующий день, с 
вполне определенной целью — самому стать президен-
том. Депутаты, лишенные выбора и альтернативных 
кандида тов, проголосовали за «сво его». Интересно, как 
но вый президент будет сов мещать пост председателя 
комиссии по гласности и президента телерадиокомпа-
нии? Скорее всего, комиссию по гласности придется 
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оста вить, ибо негоже самому се бя контролировать. 
И еще интересная деталь: в сторо не от выдвижения 
кандидатуры президента оказался Совет Министров, 
хотя го сударственная телерадиоком пания — это его 
подотчет ная структура, и они име ли законное право 
предло жить своего кандидата. Но, видно, из скромно-
сти народ ные депутаты забыли это сделать...

И еще вопрос, на котором стоило бы остановить 
внимание, — это отчет о ра боте комиссий, созданных 
после августовского путча. Внимательно вслушиваясь 
в перечисление коммерческих структур, куда вклады-
вались партийные деньги, как это ни странно, не про-
звучало упоминание об ассоциации «Импэкс-55», слухи 
о которой настолько раздуты крымскими «демократа-
ми» и ук раинским парламентом, что даже фантасту 
далеко до этого. Может быть, те крым ские депутаты, 
которые дали толчок всем пересудам об «Импэксе», в 
чем-то ошиблись? Или не нашли документов, которыми 
могли бы подтвердить свои предположения?.. 

Сессия прервала свою работу неожиданно и ба-
нально. В отсутствие Н. Багрова в один из дней не 
оказалось кворума... Конечно, об акте независимо-
сти Крыма уже говорить не приходится, ждать его от 
крымского парламен та нынешнего созыва беспо лезно. 
Но ведь Конституцию Республики Крым когда-то надо 
принимать? Ведь с такими темпами работы есть опас-
ность, что и через год не удастся «родить» Основной 
Закон нашего молодого государства. Избиратели впра-
ве спросить: почему же так медлит крымский парла-
мент? Что мешает работать? Ведь от него ждали мно-
гого, не которые ждут и сегодня... Бу дем и мы верить, 
что дож дутся.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.
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ЗА ЧТО АРЕСТОВАЛИ 
НИНУ ПРОТАСОВУ?

(Газета «Республика Крым», № 1, март 1992 года)

В февральские дни, когда народные депутаты Кры-
ма приступили к обсуждению проекта Конституции 
республики, гарантирующей крымчанам соблюдение 
прав человека, по Симферополю поползли слухи: аре-
стована руководитель коммерческого Агропромбанка 
«Украина» Нина Григорьевна Протасова... Для многих, 
хорошо знающих этого человека, новость прозвучала 
как гром среди ясного неба. За что известный и та-
лантливый финансист оказалась за решеткой? Что со-
вершила криминального, если на нее обрушилась та-
кая беда? Почему заместитель прокурора Республики 
Крым А. П. Белан санкционировал ее арест и подписал 
ордер на обыск в служебных помещениях ассоциации 
«Импэкс-55 Крым» и в квартире председателя правле-
ния?

Мы опросили свидетелей и очевидцев. И выяснили, 
что кооператив «Бюро-55», входящий в ассоциацию, 
получил в Агропромбанке более полутора миллионов 
рублей наличными. Эта сумма, заработанная коопе-
ративом, предназначалась на приобретение валюты — 
немецких марок — для оплаты поступившего из-за 
рубежа оборудования для переработки сельхозпродук-
тов, так необходимых для нашего скудного стола. Обо-
рудование до сельхозпредприятия не дошло, зарубеж-
ная фирма ждет его оплаты, советские рубли (другого 
названия для них еще не придумали) находятся в ми-
лиции, а руководитель банка в тюрьме.

Непосвященным надо заметить, что нынешнее 
российское и бывшее советское законодательство 
разрешает для проведения коммерческих сделок по-
купать валюту за наличные деньги. То же самое про-
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исходит сплошь и рядом на Украине, хотя законода-
тельство по этому вопросу молчит. Но есть указ Пре-
зидента Л. М. Кравчука, который определяет выдачу 
в банках наличных денег только на получение зара-
ботной платы и закупку сельхозпродукции. Так вот, в 
чеке, который был представлен в банк кооперативом 
«Бюро-55» и подписан Протасовой, значилось — «при-
обретение сельхозпродукции». По логике, все вопросы 
должны адресоваться руководству кооператива. Но 
их пере адресовали руководителю банка, инкримини-
ровав ей статьи уголовного кодекса о превышении 
должностных полномочий и проведении незаконных 
валютных операций. Что сегодня под этим подразуме-
вает украинское законодательство, ответить сложно, 
ибо со многими понятиями происходят юридические 
метаморфозы. Особенно, если это касается экономи-
ческой сферы. Во всяком случае, многим крымчанам 
непонятно: жертвой чего стала руководитель одного из 
крупнейших банков Республики Крым?

История с Протасовой имеет не только экономиче-
скую подоплеку. Ведь речь идет о том самом «Импэксе», 
который не скрывает политических пристрастий и ма-
териально поддерживает инициативные группы, веду-
щие сбор подписей за проведение референдума о не-
зависимости Крыма. Это давно и многим не нравится. 
Именно «Импэкс» стал объектом беспощадной критики 
и дезинформации со стороны украинских и крымских 
парламентариев, национал-демократических средств 
массовой информации. Ассоциация раздражает мно-
гих, и когда стало ясно, что остановить сбор подпи-
сей невозможно, несомненно, кто-то принял решение 
лишить «республиканцев» материально-технического 
обеспечения. Возможно, рассудили так, что если даже 
не удастся поймать «Импэкс» на чем-то противозакон-
ном, зато пропагандистский эффект все равно срабо-
тает против референдума.
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Остается только пожелать, чтобы следствие было 
справедливым и непредвзятым. Наша редакция 
оставляет за собой право вести собственное журна-
листское расследование и знакомить с ним читателей. 
Мы не хотим, чтобы случай с Протасовой стал преам-
булой «холодной войны» между Республикой Крым и 
независимой Украиной, не так давно принятой в чле-
ны ООН и подписавшей Хельсинские соглашения. Не-
допустимо, чтобы завтра инакомыслящие люди и те, 
кто их поддерживает, вновь стали «психами и уголов-
никами», ибо, если это случится, значит, мы вернулись 
к эпохе тоталитаризма и национальной диктатуры.

С. ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.

КРЫМУ — НЕЗАВИСИМОСТЬ!
Обращение к гражданам 

Республики Крым 
(Газета «Республика Крым», № 1, март 1992 года)

3 февраля 1992 года по ини циативе блока «Народ-
ная оппозиция» начался сбор подписей в поддержку 
прове дения референдума по определению государ-
ственного статуса Крыма.

Почему необходим рефе рендум? Потому что толь-
ко сам народ Крыма имеет право решать свою судьбу. 
Мы са ми путем свободного воле изъявления должны 
опреде лить статус своего государ ства. Ни один поли-
тик, ни один парламент не вправе решать этот вопрос 
за нас.

На референдуме 20 янва ря 1991 года мы выска-
зыва лись за Республику Крым как субъект союзного 
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дого вора. Тогда в бюллетенях для голосования не было 
ни одного слова о вхождении Крыма в состав Укра-
ины. Сегодня средства массовой информации Укра-
ины упорно пропагандируют мысль о том, что Крым 
неотъемлемая часть Украины, ссылаясь при этом 
на волю крымчан. Они утвер ждают, что крымчане 
на ре ферендуме 1 декабря 1991 года высказались 
большинст вом голосов за независимость Украины и 
вхождение Кры ма в ее состав, тем самым аннулирова-
ли решение рефе рендума 20 января 1991 года.

Так ли это? На самом де ле факты говорят о дру-
гом. Подавляющее большинство крымчан (2/3 изби-
рателей) 1 декабря бойкотировали ре ферендум или 
высказывались на нем против независимости Украи-
ны. Лишь 1/3 от имев ших право голоса, включая воен-
нослужащих, курортни ков и граждан, приехавших из 
других областей Украи ны, голосовали «ЗА».

Таким образом, итоги ре ферендума 1 декабря 1991 
года не выяснили мнение крымчан по поводу госу-
дарственного статуса Крыма. Только наш, крымский 
референдум, где однозначно и понятно будет постав-
лен вопрос о судьбе Крыма, может поставить то чку 
в этом споре. Но руко водство Украины и часть пар-
ламентариев Крыма всеми силами пытаются пре-
пятство вать его проведению. Все вы помните, как они 
срывали и затягивали принятие Закона о референду-
ме, чтобы не до пустить проведение обшекрымского 
референдума до украинского. И они обманом добились 
своей цели, значи тельно усложнив политичес кую ситу-
ацию в Крыму.

Сограждане! Ждать милос ти от Москвы, Киева 
или но менклатурного большинства Верховного Сове-
та Крыма нам не приходится. Народу Крыма следует 
брать инициа тиву в свои руки. В соответ ствии с За-
коном о референ думе, собрав до конца мар та 180 ты-
сяч подписей, мы твердо заявим нашу волю, которую 
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не сможет проигно рировать Верховный Совет Крыма. 
Руководство Крыма вынуждено будет объявить рефе-
рендум.

Сограждане! Мы предлага ем вынести на рефе-
рендум вопрос в следующей форму лировке: «Вы за 
независи мую Республику Крым в со юзе с други-
ми государства ми».

Почему мы настаиваем именно на ней?
Во-первых, мы считаем, что носителем суверенитета 

(верховной власти) в Республике Крым является народ 
Крыма. Он включает в себя людей всех националь ностей, 
проживающих на по луострове. Именно они стро ят свое 
государство и реша ют, каким ему быть. Нас всех очень 
хотят разделить по национальному признаку. Поделить 
на коренных и не коренных, хозяев и гостей, полноцен-
ных и неполноцен ных граждан. Используется старый, 
испытанный прием — «разделяй и властвуй». Он очень 
выгоден сегодняшнему киевскому руководству, готово-
му стравить людей, чтобы любой ценой удержать Крым 
в составе Украины. Он очень выгоден руководству Ор-
ганизации крымскотатар ского национального движе-
ния, которая добивается ор ганизации власти в Крыму 
по национальному признаку. 

Но факты говорят, что на протяжении всей сво-
ей истории Крым всегда был многонациональным. 
Поэтому никто не может претен довать на приоритет 
в нацио нальной государственности на полуострове. 
Только та кой принцип может быть ос новой нацио-
нального мира. Крым принадлежит всем нам вместе и 
никому — в отдельности. Здесь нет кварти рантов и хо-
зяев, все мы до лжны просто быть добрыми соседями в 
общем доме, раз вивать язык, культуру, на циональные 
традиции в на шем государстве смогут люди всех на-
циональностей. К этому нет препятствий. Для этого не 
нужны националь ные органы власти и нацио нальная 
бюрократия.
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Во-вторых, на протяжении истории Крым всегда 
входил в состав различных госу дарств — Византий-
ской, Осман ской, Российской империй, СССР. В рам-
ках СССР он входил в состав РСФСР, а с 1954 года, по 
пьяной прихоти генсека, оказался в составе Украины. 
Выяснять исторические претензии на Крым — дело 
неблагородное и опа сное. Ни одна из перечисленных 
сторон не сумеет обос новать их окончательно. По этому 
в условиях, когда СССР оказался успешно развален-
ным, решить вопрос о том, где быть Крыму, долж ны 
сами крымчане, без под сказок из Москвы, Киева или 
Стамбула.

Мы понимаем, что в случае достижения независи-
мости существовать и успешно раз виваться наше ма-
ленькое го сударство сможет только в тесном союзе с 
народами России и Украины. Мы бу дем стремиться к 
подписа нию договора в первую оче редь с Россией и, 
если этого захочет правительство Украины, с ней, воз-
можно, с другими республиками быв шего СССР. Такое 
развитие событий позволит избежать столкновения 
между братс кими народами России и Ук раины и ре-
шить проблему Черноморского флота, кото рый, защи-
щая народы СНГ, мог бы по соглашению бази роваться 
на территории нашей Республики. К этому обязывает 
геополитическое положение Крыма. Мы всегда будем 
добрыми соседями и с Россией, и с Украиной, и с дру-
гими государствами ми ра.

Исходя из этих целей, мы просим граждан Респу-
блики поддержать усилия блока «Народная оппозиция» 
по сбору подписей в поддержку референдума!

Блок «Народная оппо зиция».
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ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ КРЫМА
Требование о проведении общекрымского 

референдума
(Газета «Республика Крым», № 5, апрель 1992 года)

В соответствии со стать ей 14 Закона Крымской 
Ав тономной Советской Социа листической Республи-
ки «О референдуме» на собрании граждан Республи-
ки, прове денном 22 декабря, образо вана инициатив-
ная группа общекрымского референдума. На этом же 
собрании была принята формулировка воп роса об-
щекрымского рефе рендума: «Принимая во вни мание 
неправомерность актов 1954 года о передаче Кры-
ма из состава России в состав Украины, учитывая 
волю на рода Крыма, выраженную на общекрымском 
референду ме 20 января 1991 года, и в связи с резуль-
татами голосо вания Крыма по вопросу общеукраин-
ского референду ма 1 декабря 1991 года, 

ВЫ ЗА НЕЗАВИСИМУЮ РЕС ПУБЛИКУ КРЫМ 
В СОЮЗЕ С ДРУГИМИ ГОСУДАР СТВАМИ?»

Эта инициативная группа 24 января 1992 года 
была зарегистрирована Централь ной избирательной 
комиссией по выборам народных депу татов Крым-
ской АССР и об щекрымскому референдуму, и ей был 
присвоен № 1. Свидетельство о регистра ции выдано 
3 февраля 1992 года, и с этого дня она при ступила к 
сбору подписей под требованием о проведе нии обще-
крымского референ дума.

24 февраля 1992 года вышеуказанной комис-
сией бы ла зарегистрирована инициа тивная группа 
№ 2 обще крымского референдума. Регистрационное 
свидете льство этой группе выдано 24 февраля 1992 
года, и с этого дня она приступила к сбору подписей 
под требо ванием о проведении обще крымского рефе-
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рендума с той же формулировкой воп роса референ-
дума.

В результате проделанной работы с 3 февраля 1992 
го да до 2 апреля 1992 года членами инициативной 
груп пы № 1 на территории Рес публики Крым была 
собра на 171201 подпись, а чле нами инициативной 
группы № 2 — 76664 подписи гра ждан под требовани-
ем о про ведении общекрымского ре ферендума.

Совместно членами ини циативных групп № 1 и 
№ 2 за установленный в со ответствии с Законом «О 
ре ферендуме» срок (два меся ца) было собрано 247865 
подписей граждан Кры ма, имеющих право на учас тие 
в общекрымском рефе рендуме, что составляет бо лее 
одной десятой части (13,6 проц.) от 1 818 931 граж-
дан, внесенных в спи сок для голосования 1 де кабря 
1991 года.

Исходя из вышеизложен ного и основываясь на За-
коне Крымской АССР «О референдуме», мы от имени 
247865 граждан Республи ки Крым требуем от на-
родных депутатов Кры ма на очередной сессии Вер-
ховного Совета Крыма принять решение и опреде-
лить дату проведения общекрымского референдума с 
вопросом: «Принимая во вни мание неправомерность 
ак тов 1954 года о передаче Крыма из состава Рос-
сии в состав Украины, учитывая волю народа Крыма, 
выра женную на общекрымском референдуме 20 ян-
варя 1991 года и в связи с результа тами голосования 
Крыма по вопросу общеукраинского peферендума 1 
декабря 1991 года,

ВЫ ЗА НЕЗАВИСИМУЮ РЕСПУБЛИКУ КРЫМ 
В СОЮЗЕ С ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ?»

Мы считаем, что Крым не должен быть «яблоком 
раз дора» между двумя братски ми славянскими госу-
дарствами — Украиной и Россией. Оба эти государства 
должны стать, в случае проведения и положительного 
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решения вопроса общекрымского ре ферендума о не-
зависимости Крыма, гарантами нашего суверенитета.

Мы уверены, что обще крымский референдум и его 
итоги будут способствовать снижению напряженно-
сти ме жду Украиной и Россией, цивилизованному и 
верному решению судьбы Черноморс кого флота, уско-
рению выхо да Крыма из кризисных эко номических и 
социально-политических проблем, даст возможность 
самим избира телям как равноправным гра жданам Ре-
спублики Крым определить свою судьбу, су дьбу своих 
детей и внуков.

Уважаемые народные изб ранники!
Предоставьте возможность избирателям самим 

сделать свой выбор!

По поручению инициа тивной группы № 1 
В. Н. КЛЫЧНИКОВ, П. И. МОРГУНОВ.

По поручению членов инициативной группы № 2 
В. К. МОРДАШОВ, П. П. КОСОРУЧЕНКОВ.

ИТОГОВАЯ СПРАВКА
по сбору подписей под требованием о проведении 

общекрымского референдума по вопросу: 
«Вы за независимую Республику Крым 

в союзе с другими государствами?»

Города:
Алушта    — 6123
Армянск   — 1052
Джанкой   — 551
Евпатория   — 4920
Керчь   — 11712
Красноперекопск — 334
Саки   — 2864
Севастополь  — 60400
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Симферополь   — 93482
Судак   — 2246
Феодосия   — 9629
Ялта   — 17819

Районы:
Бахчисарайский    — 5987
Белогорский    — 7756
Джанкойский    — 519
Кировский    — 4257
Красногвардейский — 670
Ленинский    — 1335
Нижнегорский    — 3685
Раздольненский    — 90
Сакский    — 2098
Симферопольский  — 8117
Советский    — 1528
Черноморский    — 691

Всего подписей — 247865
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РЕФЕРЕНДУМУ  
О НЕЗАВИСИМОСТИ БЫТЬ!

(Газета «Республика Крым», № 7, апрель 1992 года)

Постановление Президиума 
Верховного Совета Крыма

О РЕЗУЛЬТАТАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН
ПОД ТРЕБОВАНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕКРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА

На основании статьи 18 Закона Крымской АССР «О 
референдуме» Президиум Верховного Совета Крыма 
постановляет:

1. Информацию Централь ной избирательной ко-
миссии по выборам народных депу татов Крыма и 
общекрым скому референдуму о сборе подписей граж-
дан Респуб лики Крым под требованием проведения 
общекрымского референдума принять к све дению, 
представленные доку менты и материалы об этом при-
знать соответствующими Закону Крымской АССР «О 
референдуме».

Центральной избирательной комиссии по выбо-
рам народных депутатов Крыма и общекрымскому 
референ думу продолжить работу по рассмотрению 
материалов, связанных с организацией и проведением 
сбора подписей граждан под требованием проведения 
общекрымского референдума.

Для обеспечения работы, связанной с проведени-
ем об щекрымского референдума, в соответствии с 
действую щим законодательством выделить средства 
для оплаты труда двух освобожденных от основной 
работы членов Центральной избирательной комис-
сии по выборам народных депутатов Крыма и об-
щекрымскому референдуму.
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2. Созвать сессию Вер ховного Совета Крыма по во-
просу проведения общекрымского референдума 5 мая 
1992 года.
Председатель Верховного Совета Крыма               Н. БАГРОВ.
г. Симферополь, 16 апреля 1992 г.

ЧТО УТАИЛ ДЕПУТАТ ШУВАЙНИКОВ?
(Газета «Крымские известия» от 3 апреля 1992 года)

Одно за другим получает редакция «открытые 
письма», обращения, заявления. Нетерпимость к ино-
му мнению побуждает наших авторов выискивать 
«под водные течения» в позиции лиц, с которыми они 
не согласны, даже если «про тивник» не скрывает своих 
побуждений, разъясняя их на страницах печати.

На этот раз под огнем читательской критики ока-
залось заявление депутатской группы «Республика», 
опубликованное нашей газетой 28 февраля по прось бе 
народного депутата Крыма С. И. Шувайникова.

Публикуя «открытое», по определению автора, 
письмо, мы помещаем ря дом ответ народного депу-
тата, главного редактора газеты «Республика Крым» 
С. И. ШУВАЙНИКОВА.

Я БЫ СКАЗАЛ БОЛЬШЕ…

Хочу обратиться к депу татской группе «Республи ка» 
и лично депутату Шувайникову по поводу публикации 
в вашей газете от 28 февраля заявления под названи-
ем «Об обстановке в Крыму, сложившейся в связи с 
инициативой проведения референдума».

Нельзя со спокойной душой читать такие заявления, 
народный депутат Шувайников и вся ваша группа. Не-
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ужели в такое трудное для всех республик бывшего Со-
юза время вам, народные избранники, нечем больше 
заняться, как только писать подобные заявления.

Народы Крыма уже определились в прошлых рефе-
рендумах, чего же еще? Делом заниматься, а не раз-
говорами да борьбой за портфели. Прошел год, как 
Крым стал автономией, а Конституции нет. Где ваша 
работа? В своем заявлении вы посягаете на вопросы, 
которые не входят в вашу депутатскую компетенцию. 
Вопрос о принадлежности флота и Крыма решат пра-
вительства Украины, России и других государств. И не 
считайте флот и Крым «яблоком раздора»!

Ваша группа считает, что проведение референду-
ма будет способствовать ускорению выхода Крыма 
из экономического и политического кризиса. В таком 
случае сообщите народам Крыма, какие пути выхода 
из кризиса вы предлагаете.

Вы пишите, что проведение референдума — это по-
следний шанс спасения Крыма. От чего? От кого? Ска-
жите прямо, т. Шувайников и ваша группа, чем вам 
плохо живется в составе Украины? Может, вас обиде-
ли Фокин и Кравчук, может, Крыму чего-то недодали 
или забрали незаконно — так скажите об этом прямо, 
не ссылаясь на «имперские амбиции нового центра». 
Республика Крым должна жить по своей Конституции 
и законам в составе Украины, как уже определил ре-
ферендум. Вот недавно тов. Багров сказал по крым-
скому телевидению, что Украина выделила 400 милли-
онов рублей на устройство депортированных народов. 
Разве это плохо? А Российская Федерация в свое время 
и автономии Крым лишила, и не помогла ничем. Я уве-
рен, что татарское население не поддержит референ-
дум, да и жители степных районов тоже. 37 лет Крым 
был в составе Украины и стал одной из передовых ее 
областей. Об этом я сужу по Джанкою, где живу уже 
почти 40 лет.
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Не время сейчас референдумы проводить, займи-
тесь лучше полезным делом, подумайте, как сев про-
вести да урожай собрать, да примите законы, которые 
улучшат жизнь и быт народов Крыма. Своим рефе-
рендумом вы стремитесь все разрушить, вы зовете в 
неизвестность, в пропасть, из которой не выбраться 
одному. Все здравые люди это понимают и не дадут 
обмануть себя.

Вы бы написали, тов. Шувайников, кто собирает-
ся финансировать ваш референдум, нечего играть с 
народом в прятки. Я не знаю, что представляет собой 
эта группа и депутат Шувайников, в частности — его 
образование, должность, не знаю его предвыборной 
программы и мнения о нем его избирателей, но думаю, 
что пора его отозвать из депутатов. Если бы я встре-
тился с ним лично, я бы еще много сказал ему. Поэто-
му прошу редакцию выполнить мою просьбу — позна-
комить группу «Республика» и лично Шувайникова с 
моим письмом.

С уважением к редакции — И. ИЩЕНКО, 
ветеран труда, пенсионер.

НЕ ИЩИТЕ ВИНОВАТЫХ ТАМ, ГДЕ ИХ НЕТ

Уважаемый Иван Петрович!
Мне передали ваше письмо, адресованное депутат-

ской группе «Республика» и лично мне. Не буду отве-
чать от имени группы, отвечу от се бя лично. Это мой 
принцип — каждый должен отвечать за свои слова и 
поступки, не прячась за коллективным именем.

Вы пишете: «Неужели в такое трудное для всех 
рес публик бывшего Союза вре мя вам, народные 
избранни ки, нечем больше заняться, как только пи-
сать подобные заявления...». Вы упомянули одно сло-
во — «бывшего» Союза, который для меня, родившего-
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ся в 1954 году, когда Крым был передан в состав Укра-
ины, остается большой и единой Родиной, за которую 
воевал мой отец, погиб под Кенигсбергом мой родной 
дядя, которая, несмо тря на все ужасы тоталитаризма 
и подавления инако мыслия, все же сформиро вала та-
кое понятие, как «Со ветский народ».

Да, мы помнили и знали свою национальность, 
мы страдали оттого, что наше национальное сознание 
ущем лялось и унижалось, но мы знали, что никогда в 
этом виной не был иной народ, тем более братский, 
славянский. Мы знали, что виной этому — тоталитар-
но-номенклатурный режим, который вчера еще испо-
ведовал идеи интернационализма, а сегод ня для сохра-
нения власти либо декларирует национальную идею, 
либо стремится столкнуть лбами несколько националь-
ных идей, дабы удержаться в кресле. Вы ут верждаете, 
что «народы Кры ма уже определились в прош лых ре-
ферендумах», и тут же не договариваете. Вспом ните, 
в чем «определялись» крымчане? В январе минув шего 
года они проголосовали за восстановление Рес публики 
как субъекта Сою за ССР и участника союзного дого-
вора, хотя президент Кравчук упорно утвер ждает, что 
в тексте бюллетеня было написано «в соста ве Украи-
ны». В марте того же года крымчане второй раз вы-
сказались за сохра нение Советского Союза. А в третий 
раз, первого декабря, лишь одна треть избира телей 
поддержала Акт независимости Украины, даже не по-
дозревая, что через не делю «великий Советский Союз» 
будет объявлен «им перией» и развален по инициативе 
трех славянских ли деров, которые, по моему мнению, 
совершили мирный антиконституционный пере ворот. 
Только этого никто не заметил — ни демократы, ни 
партократы, никто. А на род «уважительно» посчита ли 
«бессловесным стадом», которому уже так «запудри ли 
мозги» политикой, борьбой демократов и коммунис тов, 
национальной идеей, угрозой путча, что он стал почти 
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невменяем. Так ответьте мне, уважаемый Иван Пет-
рович, в чем определились крымчане и выполнена ли 
их воля? И самое главное, почему народу так и не пре-
доставили возможность ска зать: каким он хочет ви деть 
Крым, свою малую многонациональную Родину? 

Вы упрекаете депутатов, и меня в том числе, что 
прошел год, как воссоздана Крымская Республика, и 
за это время не принята Консти туция, не видно нашей 
рабо ты. Тут я с вами соглашусь. Мы были депутатами 
обла стного Совета, ими и остались, работая в крым-
ском парламенте на общественных началах. Мы не 
профессионалы. У нас только один профессионал, спи-
кер парламента Н. В. Багров. После августовских со-
бытий я высказал ему доверие, надеясь, что в ближай-
шие месяцы раз вернется работа над Консти туцией и 
Законом о выборах, а затем будет избран настоящий 
профессиональный парламент. К сожалению, этого не 
произошло. Мало того, меня, члена Конституционной 
комиссии, забывают сегодня даже пригласить на ее 
засе дания, считая, очевидно, что достаточно неболь-
шой группки, которая выделяется сессией для этой 
работы. По добные действия привели пар ламент к кри-
зису и перевели огонь «народной критики» на нас, на-
родных избранни ков. Не обрушится ли этот огонь зав-
тра на Совет Мини стров Крыма, который обя зывают 
разрабатывать про екты законов, хотя это прямая обя-
занность парламен та? 

Я бы еще мог рассказать вам о наших парламент-
ских делах, но вывод один — он недееспособен, и чем 
быст рее мы уйдем в отставку, тем более сохраним 
честь и совесть в глазах крымского народа.

Вы заявляете, что есть вопросы, которые не входят 
в нашу «депутатскую компетенцию», в том числе, надо 
понимать, судьба Черноморского флота и статуса Кры-
ма. Извините, а если на вашем огороде появится сосед 
и начнет вскапывать его, заявив, что «земля общая»? 
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Затем принесет документ, где самолично напишет и 
заверит у нотариуса, что ваш дом — это его собствен-
ность, что вы тогда скажете? Или согласитесь с тем, 
что у вас на огороде хозяйничает другой, а про судьбу 
дома забыли спросить? Я задаю Пpeзиденту Кравчу-
ку и украинскому парламенту вопрос: почему же меня 
не спросили, где и каким быть Крыму, какой я вижу 
судьбу Черноморского флота? Или народ нужен толь-
ко тогда, когда его «именем» нужно оправдать чьи-то 
политические интересы или национальные идеи? Вот 
почему я считаю, что общекрымский референдум о 
статусе Крыма имеет право на жизнь. Я понимаю, что 
слово «независимость» вызывает у многих нервное не-
приятие и даже озлобление. Но почему же, когда Укра-
ина заявила о независимости, многими это было вос-
принято нормально и демократично?

Не демократы и не РДК завели уникальный регион 
Крыма в политический и экономический кризис. Его 
«созидали» и углубляли те, кто вчера и сегодня сидел в 
руководящих креслах Киева и Симферополя, кто гор-
до называл себя верными ленинцами, а сегодня откре-
щивается от своего коммунистического прошлого, кля-
нясь в верности национальной идее, за которую еще 
вчера отправляли на смерть и каторгу ее носителей. 
Скажите, вы верите им? И мне хватает разума понять, 
что сегодня вновь идет обман народа ради сохранения 
власти и отдельных национальных территорий. И я не 
разделяю политики бывших партократов, ставших из 
красных желто-голубыми, и я должен иметь демокра-
тическое право не соглашаться с ней и выступать про-
тив всеми законными методами. В том числе и рефе-
рендумом.

Вы говорите, что нет программы для развития не-
зависимого Крыма, что он не выживет. Конечно, если 
экономическим развитием Крыма будут заниматься 
руководители, еще вчера «руководившие всем и ни-
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чем», то даже самая прекрасная экономическая про-
грамма реализована не будет. Если же этим будут за-
ниматься люди, понимающие, что такое экономика, 
талантливые предприниматели и хозяйственники-ру-
ководители, то мы имеем реальную надежду выжить и 
жить по-человечески при любом статусе. 

Вы вспоминаете о моей предвыборной программе. 
Так вот, в ней записано: «определить статус Крыма, 
учитывая интересы всех наро дов». Такую возможность 
может предоставить только общекрымский референ-
дум о независимости, ибо он защи тит интересы всех 
народов и даст равные гражданские права каждому 
жителю Кры ма. Если же государственная политика 
будет учитывать национальные приоритеты только 
одного народа, как это сегодня происходит в Киеве и 
других регионах Украины, то с этим никогда не со-
гласятся другие народы, особенно в Крыму. Я не хочу 
больше говорить о национальном вопросе, ибо знаю, 
что вирус национализма понадобился бывшим парто-
кратам-консерваторам, чтобы отвлечь людей от реше-
ния реальных экономических проблем. Как вчера нас 
одурманивали идеей «светлого будущего», создавая и 
укрепляя этот миф, так и сегодня дурман националь-
ной идеи пьянит многих людей, независимо от того, 
кто они — русские, украинцы или татары.

И вот еще почему я за ре ферендум о независимо-
сти Крыма. Как это ни парадоксально, я считаю, что 
именно он поможет избежать нам револю ционной 
ситуации, которая назревает повсеместно и, не дай 
Бог, может разразиться большой кровью и граждан-
ская войной. Ибо я реально вижу, что «верхи» не могут 
управлять, а «низы» устали жить по-старому.

Вы пишите с иронией, что «не знаете, кто такой 
лично депутат Шувайников, какую должность зани-
мает», инте ресуетесь мнением моих избирателей. От-
вечаю. Живу в Крыму с 1961 года. Считаю его своей 
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кровной и духов ной Родиной, горжусь тем, что я имен-
но крымчанин, а потом уже русский человек. Родители 
мои учителя, поэто му я стал учителем истории. B KПCC 
не состоял, но ни когда не отрицал социалистической 
идеи. В 1978 году был взят на учет КГБ за по пытку 
создания молодежной социалистической организа ции. 
Был «именован» дисси дентом, но этим не бравировал 
даже в годы перестрой ки, когда стал работать журна-
листом. Искренне люблю природу Крыма и хочу сохра-
нить ее для наших детей и внуков. Принимал участие 
в борьбе против строительства Крымской АЭС, в депу-
таты был выдвинут Крымской ассоциацией «Экология 
и мир».

Благ жизненных не имею. Более десяти лет живу в 
сы рой квартире без удобств — в симферопольских тру-
щобах. Здесь живет большая часть моих избирателей. 
Они поверили мне и из девяти кандидатов в 1990 году 
из брали меня. Я стремлюсь честно отстаивать их инте-
ресы, хотя в одиночестве я бессилен перед номенкла-
турно-бюрократической властью. Я не скрываю перед 
людьми своих ошибок и заблуждений, и я честен в сво-
ем стремлении сделать жизнь лучше, ибо сам хорошо 
знаю, что такое быть униженным и оскорбленным.

Последние пять месяцев я был без работы, наде-
ялся, что мои способности приго дятся в пресс-центре 
крымского парламента. Чтобы выжить и помогать сво-
им старикам-родителям, решил заняться предприни-
мательством и создал газету, привлек к работе друзей 
и единомышленников. Газета называется «Республи-
ка Крым». В ней я говорю людям то, что думаю, даже 
если это кому-то не нравится. И хочу, чтобы люди тоже 
имели возмож ность говорить честно, даже если это не 
нравится мне. Я не делю людей на плохих и хороших. 
Этим занимаются горе-политики. Люди могут быть 
только людьми, другого им не дано. Только фашис-
ты и националисты пытаются разделять человече-
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ство на из бранных и плебеев. Вот по этому я считаю, 
что рефе рендум — это защита каж дого крымчани-
на от страш ного вируса национализма, это правовой 
демократиче ский путь к цивилизованному граждан-
скому обществу, это возможность избавиться от пут 
старой консервативной и некомпетентной власти, от 
коммунистов-перевертышей, это фундамент будуще-
го Крыма, который воистину может стать Домом для 
всех народов. Нравится вам это или нет, но иначе я 
не мыслю. То же самое касается за явления депутат-
ской группы «Республика», а если вы усомнились в его 
содержа нии, это ваше право. Только одно пожелание: 
не ищите виновных там, где их нет.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.

ДОЖИВЕМ ДО АВГУСТА
(Газета «Республика Крым», № 7, май 1992 года)

Надо отдать должное крымскому парламенту: его 
решениям можно удивляться и удивляться. Хотя, 
если разобраться объективно, ничего удивительного 
нет. Депутаты руководствуются двумя крайностя-
ми: с одной стороны — радикализм и необдуманная 
смелость, с другой — либе ральная осторожность и 
не последовательность. Навер ное, ни в одном парла-
менте мира не сумели, подобно крымчанам, «обма-
нуть самих себя». В один день провозгласить Акт о 
государствен ной самостоятельности, а на другой — 
утвердить в Конституции статью, которая за крепила 
вхождение Респуб лики Крым в государство Украина. 
Правда, с оговор кой — «на основе договора и согла-
шений».
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Старая партийная привыч ка «сидеть на двух сту-
льях» не дала возможности боль шинству депутатов из 
«аграрно-номенклатурного сектора» (так выражались 
раньше) четко обозначить свои принципиальные пози-
ции. А два противовеса — представители депутатских 
групп «Республика» и «Демократический Крым» — ока-
зались слишком слабы, чтобы повлиять на исход го-
лосования. Они скорее были раздражителями пред-
седателя крымского пар ламента Н. В. Багрова, кото-
рый делал все, чтобы предотвратить очередной «пар-
ламентский кризис», то есть создать отсутствие кво-
рума.

А начался первый день с накала страстей, которые 
бушевали вокруг здания Верховного Совета Крыма и 
чуть позже перешли в зал заседаний. Изо всех реги-
онов Крыма приехали люди, не сколько тысяч, чтобы 
заявить парламенту свою волю: рефе рендуму о неза-
висимости Kpыма быть! Редким пред ставителям Руха 
и других украинских общественных организаций луч-
ше было бы в этой народной массе не по казываться: 
их здесь воспринимали как провокаторов и чуть было 
не подвергли фи зическому воздействию. Бла го, что 
рядом была милиция, которая взяла неудачливых «оп-
понентов» под свою охрану и попросила удалиться.

Накал страстей в зале начал расти, когда депутаты 
получили информацию о событиях вокруг команди-
ра армейского корпуса генерала Валерия Кузнецова. 
Оказалось, что генерала хотели тайно, без его ведома, 
сместить с поста, правда, под видом перемещения на 
высшую должность. Генерал оказался не робкого де-
сятка и человеком принципиальным. Сдать командо-
вание корпу сом он отказался. Все это произошло в ка-
нун Первомая, а уже первого числа возле штаба кор-
пуса в Симферополе, на улице Карла Маркса, выросли 
пикеты. Их поставили представители общественных 
организаций, ветераны войны и труда, которым стала 
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известна политическая подоплека «перемещения» ге-
нерала Кузнецова: командир корпуса попал в разряд 
«неблагонадежных», после того как во время одной из 
киевских аттестаций на вопрос: «Будет ли он воевать с 
Россией?», твердо ответил: «Нет». А уже чет вертого мая 
пикетчики пере городили дорогу, а охрану штаба взяли 
на себя крым ские и кубанские казаки. Прибывшему в 
корпус коман дующему Одесским военным округом ге-
нералу Радецкому пришлось выслушать не мало гнев-
ных слов от пред ставителей общественности и народ-
ных депутатов Кры ма, которые прервали работу Кон-
ституционной комиссии и пришли в штаб. Командую-
щий, не привыкший к публичной полемике, пытался 
защищаться, но, видимо, поняв, что это безуспешно, 
забрал всех офицеров штаба и отключил связь, факти-
чески блокировав генерала Кузнецова в его кабинете.

Верховный Совет Крыма принял решение обра-
титься к Президенту Украины Кравчуку и министру 
обороны Украины Морозову с требованием — при-
остановить действие приказа до выяснения политиче-
ской ситуации вокруг этих событий.

Когда депутаты перешли к обсуждению принятого 
украинским парламентом Закона «О статусе Автоном-
ной Республики Крым», то их настроение было неве-
селое: они ясно поняли, что в Киеве их обманули, не 
согласились даже дать ту долю полномочий, которые 
они осмелились попросить. Мало того, отнеслись к мо-
лодой республике как к рядовой области. Чем дальше 
развива лись события, тем яснее ста новилось, что ре-
шение по этому вопросу будет ради кальным. Так oно 
и оказа лось: на свет появился Акт о провозглашении 
государ ственной самостоятельности Крыма. Хотя ни-
кто тол ком не мог объяснить: чем самостоятельность 
отли чается от независимости? Легко было принято 
решение о проведении общекрымского референду-
ма, за который высказалась почти четверть миллиона 
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граждан Республики Крым. Решено было также утвер-
дить второй бюллетень, который бы подтвердил Акт о 
провозглашении государственной самостоятельности 
Крыма.

Трудно сказать, что повлияло на депутатов, 
решитель ность которых прямо-таки по ражала. Может, 
пикеты лю дей возле здания, которые поклялись не рас-
ходиться и не выпускать народных изб ранников, пока 
они не удов летворят требования народа?

На второй день стало ясно, что необходимо прини-
мать Конституцию, которая должна стать своеобраз-
ной защитой Республики Крым от попыток давления 
извне. Работа велась динамично и поспешно. Вместо 
тридцати минут около трех часов засе дала согласитель-
ная комис сия. И уже поздно вечером с туманной фор-
мулировкой об отношениях с Украиной и по правкой, 
что это Консти туция переходного периода, Основной 
Закон Республики Крым был принят.

Однако решения крымско го парламента породили 
боль ше вопросов, нежели дали ответов. Каким образом 
теперь будет осваиваться пра вовое пространство на 
тер ритории республики? Будет ли принят пакет зако-
нов, ко торые определят экономиче скую и социально-
политиче скую самостоятельную жизнь республики? 
Какова будет реакция крымских властей на действия 
Киева? И, во обще, доживет ли Республи ка Крым до 
дня проведения референдума — второго ав густа?

Что ж, поживем — уви дим...
Сергей ШУВАЙНИКОВ,

народный депутат Республики Крым.
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ПОЧЕМУ Я ПОКИНУЛ СЕССИЮ
(Газета «Республика Крым», № 10, май 1992 года)

 
Не буду комментировать то, что происходило в зале 

внеоче редной сессии Верховного Совета Крыма: граж-
дане имели возмож ность слышать все сами через ра-
диотрансляцию. Выскажу личную точку зрения: я ока-
зался свидетелем и участником антидемокра тической 
акции, когда по воле «старшего брата», взявшего на 
себя роль нового имперского центра, — украинского 
парламента крымские парламентарии должны были 
покаяться и отменить свои же собственные решения 
о государственной самостоятельности и о проведении 
общекрымского референдума, за который высказа-
лось около четверти миллиона наших избирателей.

Мне хотелось верить, что у наших народных из-
бранников есть честь, достоинство и хотя бы элемен-
тарное человеческое самолюбие. Есть политический 
разум, чтобы понять то, что про исходит сегодня на 
Украине и вокруг «крымской проблемы». И есть ува-
жение к народу, который доверил этим людям быть 
их властью. Вместо всего вышесказанного я увидел, 
как идет попытка «сохранить свое политическое лицо» 
и еще раз ввести в заблуж дение многонациональный 
народ Крыма.

Я достаточно испытал все проявления «социали-
стического» тоталитаризма и мириться с его новым 
приходом, тем более в самой опасной — национальной 
упаковке, не могу. Не хочу и не буду.

Я принял единственно приемлемое для меня ре-
шение: поки нуть зал заседания сессии и не прини-
мать участия ни в обсуж дении, ни в голосовании по 
«покаянному» постановлению, которое потребовал от 
нас Верховный Совет Украины, несправедливо обви-
нивший крымских парламентариев во всех придуман-
ных ими грехах.
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Другой формы протеста против происходящего в 
зале я не вижу. Я осознанно голосовал за Акт о провоз-
глашении государ ственной самостоятельности Крыма, 
за Конституцию Крыма, я и моя семья подписались 
за проведение общекрымского референдума — и я не 
хочу быть предателем или соглашателем, как того тре-
бует киевская администрация. Я верю и надеюсь, что 
мои избиратели поймут меня и под держат. И дай Бог, 
чтобы на земле моей малой родины была власть, ко-
торая действительно будет народной, которая будет 
жестко и справедливо защищать интересы и права 
этого народа и не до пустит ни одного конфликта, ко-
торыми нас так пугают украинские политики.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЛИ ПОКАЯНИЕ?
(Газета «Республика Крым», № 11, май 1992 года)

Богат русский язык. Я долго думал, как найти оп-
ределение тем деяниям, ко торые совершила законода-
тельная и исполнительная власть Республики Крым по 
отношению к собственному народу, собственным зако-
нам. И только два слова ро дились сразу и бесповорот-
но — предательство и пока яние. Так кого же предали 
и перед кем каялись?

Предали собственное реше ние, предали интере-
сы наро да, который доверил людям, сидящим в зале, 
быть их народной властью. Я не случайно выделяю 
слово «на родной», ибо именно «от имени народа» вер-
шат сего дня наши судьбы президен ты, парламенты, 
кабинеты министров, суды и прочие государственные 
структуры. Только вот самому народу — многократно 
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обманутому, ограбленному, трижды пре данному, по-
чему-то не ста новится лучше жить от на личия такой 
«народной вла сти».

Да и власть ли она? Как признаются многие народ-
ные депутаты, не потеряв шие честь и совесть, они бо-
лее ощущают себя статистами, которые практически 
ни на что не влияют.

Иначе как понять, что, ут вердив 5 мая Акт о 
провоз глашении государственной самостоятель-
ности Крыма и приняв на следующий день Консти-
туцию — Основной Закон республики, крымский 
парламент не сделал ни единого шага, чтобы эти 
осново полагающие документы на чать претворять в 
жизнь. Мало того, необходимо было дать практиче-
ские законо дательные требования ис полнительной 
власти в лице Совета Министров Крыма по актив-
ной реализации при нятых правовых документов. 
Вместо этого наступило при вычное для крымско-
го пар ламента затишье — выжида ние: как на это 
прореагиру ют в Киеве, что скажет Пре зидент Укра-
ины? Вместо то го, чтобы согласно Консти туции на-
чать переподчине ние всех государственных структур 
Крыма республи канской власти, началось не гласное 
противостояние Вер ховного Совета и Совмина Кры-
ма. Видимо, растерявшийся Н. В. Багров боялся сде-
лать еще один какой-либо неосторожный шаг к само-
стоятельности, а В. В. Курашик повел борьбу против 
принятого Акта, фактически выступив в оппозиции 
к пар ламентскому решению и ориентируясь вo всем 
на Киев.

Понятно, что обоих руко водителей волнует судьба 
своих должностных кресел, при этом каждый ратует 
за народ, но извините — кто же тогда из вас так назы-
ваемая народная власть и кого вы теперь представ-
ляете? Если киевскую национал-большевистскую ад-
министрацию, то большинство народа Крыма не сим-
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патизирует ей и не хочет соглашаться с ее правлением 
над Крымом. 

Тогда кого же сегодня представляет народная 
власть Крыма? Может быть, предпринимателей, ру-
ководителей промышленности и сельского хозяйства? 
И здесь неправда, ибо если бы это было так, то нашим 
предпринимателям и хозяйственникам были бы соз-
даны все условия для благоприятного развития крым-
ской экономики, проведены все необ ходимые рефор-
мы и налоги взамен тех грабительских и антидемокра-
тических, суще ствующих ныне по воле ук раинского 
законодательства.

Грустно думать об этом, но мы сегодня имеем в 
Рес публике Крым «власть без власти», которая только 
но минально может считаться народной. С такой вла-
стью, как сказал в беседе со мной один из депутатов 
Республики, мы не будем самостоятельными ни в Укра-
ине, ни без Украины. Что ж, в этом есть логика.

Демократическая народ ная власть в Республике 
Крым может появиться толь ко тогда, когда в услови-
ях реальной многопартийности будет сформирован 
истин ный профессиональный пар ламент — высший 
законода тельный орган и избран глава исполнитель-
ной власти — Президент, что закреп лено Конституци-
ей. Отклады вать вопросы формирования новой вла-
сти — это значит все более усугублять поли тический 
кризис, все более дискредитировать нынеш ний парла-
мент, который не способен добиться выполне ния даже 
собственных зако нов. Если же учесть, что именно этот 
парламент принял в угоду «старшему бра ту» — укра-
инскому парла менту — антидемократическое реше-
ние о приостановлении собственного постановления о 
проведении общекрымско го референдума, за который 
высказалась четверть мил лиона крымских избирате-
лей, то иначе как преда тельством законных и есте-
ственных прав крымского народа это назвать нельзя. 
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Конечно, кое-кто из оп понентов может употребить бо-
лее мягкий термин — «гиб кая политика», но простые 
избиратели не поймут. Не поймут они и покаянной 
деятельности Совета Мини стров Крыма, ее руководи-
теля, который сделал все, чтобы нейтрализовать парла-
ментское решение о госу дарственной самостоятель-
ности Крыма. Конечно, тех, кто кается, не осуждают. 
Но их и не оправдывают. 

Абсолютно непонятен лю бому здравомыслящему 
че ловеку и текст постановления об отмене Акта — 
«считать реализованным». Либо это абсурд, либо это 
политиче ский нонсенс: мы что, при няв Конституцию, 
уже стали самостоятельным государст вом? Кого опять 
обманываем?

Депутаты часто любят повторять от микрофонов: 
«давайте будем благоразумны», «давайте придержи-
ваться здравого смысла» и т. п. Возникает вопрос: 
крымчане что — избрали в бывший облсовет «неблаго-
разумных» и «нездравомыслящих»? Тогда для чего 
убеждать друг друга. А может, давайте вспомним о 
своих предвыборных обещаниях быть слугами народа 
и дадим этому народу самому демократическим, об-
щепризнанным в мировом сообществе путем решить 
вопросы статуса Республики Крым и избрания ее но-
вой законодательной и исполнительной власти. И чем 
раньше это произойдет, тем лучше. Лишить этого пра-
ва граждан Крыма можно только антидемократиче-
скими действиями извне Крыма. Но именно это уже 
может оказаться чревато непредсказуемыми послед-
ствиями. 

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.
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ПРОГНУЛИСЬ И… ВЫГНУЛИСЬ
(Газета «Республика Крым», № 12, июнь 1992 года)

Искусство «прогибания» крымский парламент ос-
воил весьма профессионально. И тут ничего удиви-
тельного нет, ибо большинство народ ных избранников 
были в свое время членами досто примечательной пар-
тии и не уставные отношения среди номенклатурных 
работников усвоили очень хорошо. Пар тии сегодня не 
стало, ее члены разбрелись по различ ным политиче-
ским фракциям и группировкам, а вот на выки, вос-
питанные многолет ним партийным стажем, ос тались.

Не удивительно, что наи больший специалист в 
этой области непосредственно сам глава законодатель-
ной вла сти Н. В. Багров. Понять его тактику и страте-
гию очень сложно. С одной стороны, он сторонник как 
мож но большей самостоятель ности Республики Крым 
и даже решился после длительных проволочек на при-
нятие Акта о провозглашении само стоятельности Кры-
ма и утверждение Конституции, с другой — после голо-
вомойки в украинском парламенте, оказавшись фак-
тически один на один и, видимо, опасаясь опереться 
непосредственно на народные массы, стал постепенно 
давать «задний ход».

 Сотоварищи по бывшей партии это могут оценить 
как искусство политика, про стые же избиратели оце-
нили проще, как стремление уйти от личной ответ-
ственности — увести от ответственности парламент и 
пойти, что мы видим воочию, в русле политики укра-
инского руководства.

Встреча в Ялте двух соста вов украинского и крым-
ского Президиумов ясности и конкретности для граж-
дан Крыма не принесла. Почему?

 Было такое ощущение, что два выборных органа 
договорились совместно сделать отступную от сво-
их радикаль ных позиций, при этом крым ский слов-
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но бы позабыл о собственной Конституции, а украин-
ский — о собственном законе по статусу Крыма. Мало 
того, украинская сто рона опять выдала «на-гора» мно-
го обещаний, которые уже на следующий день, когда 
продолжила свою ра боту злополучная восьмая сессия 
Верховного Совета Крыма оказались пустыми. Это 
особенно касается вопроса о гражданстве. По Кон-
ституции Крыма, мы являемся гражданами Республи-
ки Крым и можем «выбрать себе» гражданство другой, 
полю бившейся нам республики или исторической ро-
дины. По Указу Президента Украины мы все автома-
тически — граждане Украины, и крым ская милиция 
провела уже в конце мая совещание, как организовать 
работу для пропечатки наших бывших советских па-
спортов трезуб цем и припиской «гражданин Украины». 
Ежели кто не по ставит штампик, то он, есте ственно, 
человек без паспор та и лишается всех жизнен ных га-
рантий и защиты за кона. 

На сессии предлагалось приостановить Указ Прези-
дента, но после разъяснения юриста депутаты-либера-
лы решили попросить Президен та Украины хотя бы 
временно приостановить для Крыма действие этого 
Указа. 

Людей это не успокоило — и одним из первых де-
путат Феодосийского горсовета А. Бадодин принял 
решение об ратиться, согласно Консти туции Крыма, 
в Верховный Совет Российской Федера ции с прось-
бой предоставить ему наравне с гражданством Кры-
ма гражданство России. Мало того, призвал к этому 
других граждан Республики Крым, которые оказались 
растерянными, не знающими, что делать.

 В ходе сессии складыва лось впечатление, что 
депу таты словно бы позабыли о собственной Консти-
туции и, мало того, просто-напросто игнорировали 
Основной За кон, что в любой цивилизо ванной стране 
является тяг чайшим преступлением. Мало того, сегод-
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ня уже стало пре дельно ясно, что Конституцию Крыма 
игнорируют ор ганы исполнительной власти на местах, 
игнорируют мили ция, суды, другие государственные 
учреждения. Видимо, это обстоятельство повлия ло 
и на то, что Председа тель Совета Министров Кры ма 
В. В. Курашик, который отсутствовал на сессии по со-
стоянию здоровья, не был избран в состав крымской 
делегации по разграничению полномочий с Украиной. 
Это своеобразное недоверие, на до думать, еще более 
может углубить пропасть между парламентом и Сов-
мином, а также местными исполко мами.

Вообще-то, проблеме ис полнительной власти и ме-
ханизмам реализации крым ской Конституции необхо-
димо было бы посвятить от дельное заседание парла-
мента, но Н. В. Багров, ощу щая, что этот вопрос мо-
жет стать «камнем преткновения» различных полити-
ческих ин тересов, решил «благоразум но» от подобного 
проекта отказаться.

 Что же простые избирате ли, те люди, которые иск-
ренне поверили, что их изб ранники наконец-то будут 
решать жизненно важные вопросы — экономические, 
социальные, правовые? Они, видимо, окончательно 
поте ряли веру в своих избран ников. А те, кто поста-
вил подписи за проведение рефе рендума по вопросу 
независи мости Крыма, еще более ок репли в своей ре-
шимости идти до конца и добиваться своего законно-
го демокра тического права определить судьбу Респуб-
лики Крым. Мало того, они потребовали ни мало ни 
много, а выпол нения крымским парламен том своих 
же собственных законов и Конституции. Это, конеч-
но, парадокс в мировой практике, но именно простые 
граждане — люди труда оказались политически в пра-
вовом отношении более грамотными и последователь-
ными, нежели депутаты. Как форма законного, не-
насильственного протеста возле стен Верховного Со-
вета Крыма возник палаточный городок. Его поста-
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вили не взирая на запретительные действия милиции 
предста вители различных регионов Республики Крым, 
различ ных общественных органи заций, которые твер-
до стоят на позициях демократическо го развития 
Крыма.

Эти люди заявили, что они не уйдут с площади, 
пока не увидят, что парламент начнет выполнять тре-
бования собственных законов и Кон ституции Респуб-
лики Крым.

И они правы!
Сергей ШУВАЙНИКОВ,

народный депутат Республики Крым.

КАК ДЕПУТАТ КОЛЕСНИЧЕНКО 
ПЛЮЩА ПЕРЕСИДЕЛ

(Газета «Крымская правда» от 26 июня 1992 года)

Признаюсь, всегда думал, что Верховным Сове-
том Украины руководит его Председатель И. С. Плющ. 
Но, оказывается, ошибался. Есть в Республике Крым 
человек, который может отдавать указания самому 
спикеру украинского парламента. Таковым является 
бывший партийный работник, несостоявшийся после 
августовского путча лидер группы депутатов-комму-
нистов «Единство» В. В. Колесниченко. Народный де-
путат Крыма из Ялты. Сегодня он лидер новой, спеш-
но сформированной депутатской группы «За граждан-
ский мир и межнациональное согласие».

Итак, депутат Колесниченко запросто посылает 
письмо-указание И. С. Плющу (цитирую):

«Список лиц, которых необходимо пригласить на 
совместное заседание Президиумов ВС Украины и ВС 
Крыма на 22 июня 1992 года от имени Президиума 
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Верховного Совета Украины (подчеркнуто мной. — 
С. Ш.):

1. Всех председателей горрайсоветов Крыма и 
г. Севастополя (особенно важно — гг. Евпатория, Ялта, 
Фео досия, Алушта, Керчь, Севастополь, районы — 
Перво майский, Красноперекопский, Советский).

 2. Депутаты ВС Украины: С. В. Куницын, А. С. Ма -
тийко, В. М. Рева. А. В. Гаврилов, Н. М. Спис. Н. П. Колис-
ниченко, В. И. Севастьянов, В. В. Курашик.

 3. Депутаты ВС Крыма: В. Н. Бобылев (Алушта), 
Б. А. Васильев (Феодосия), Н. М. Гунько (Бахчиса-
райский район), С. Д. Зима (Керчь), Н. Н. Карпюк 
(Джанкой), В. А. Киселев (Красногвардейский район), 
В. В. Колесниченко (Ялта), В. И. Криворотько (Керчь), 
В. В. Курашик (Симферополь), В. Т. Кравец (Черномор-
ский), В. И. Яровой (Советский район).

17.06.92 г.    Депутат ВС Крыма
     В. Колесниченко.
     (подпись)»

В углу сего письма-указания стоит резолюция на 
украинском языке: «Тов. Дурдинцу В. В. К исполне-
нию. И. Плющ».

 Вот так, через голову Верховного Совета Крыма 
В. В. Колесниченко дает указания И. С. Плющу. Инте-
ресно, по какому принципу сей «спаситель» демокра-
тии и крымского народа формировал сей список? Уве-
рен, что некоторые депутаты даже не подозревали, что 
их зачислит депутат Колесниченко в список «своих». 
Не сомневаюсь, что здесь сказался опыт аппаратной 
работы, когда за рядовых членов партии решали, даже 
не спрашивая их мнения. Тем не менее список при-
мечателен, и крымским избирателям стоит его запом-
нить. До следующих выборов.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.
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ДЕПУТАТЫ ОТДЫХАЮТ. 
НАРОД РАБОТАЕТ

(Газета «Республика Крым», № 18, июль 1992 года)

Как известно, восьмая сес сия Верховного Со-
вета Крыма закончилась обещанием Пред седателя 
Н. В. Багрова встре титься в сентябре. Таким образом, 
спикер взял на себя право объявить крым ским депу-
татам парламентские каникулы. И устроить народным 
избранникам от дых. Только вот от чего?

Тем не менее восьмая сессия войдет в историю 
становления государственности Крыма как беспреце-
дентная по своим решени ям, когда, идя на поводу 
киевской администрации, спикер парламента факти-
чески вынудил «не мытьем, так катаньем» народных 
депутатов нарушить свою же собственную Конститу-
цию и Закон «О референдуме», фактически проигнори-
ровав волю 247 тысяч граждан Крыма, поверивших в 
за конность и демократию на шей молодой республики. 
106 голосов, поданных за мораторий на референдум, 
показали гражданам Крыма, что демократической ци-
вилизованной власти у нас в Крыму нет. А те конкрет-
ные лица, которые ее представ ляют, стали орудием 
тота литарной политики, исходящей из Киева. Нет ни-
каких сомнений, что и не зависимое государство Ук-
раина созидается сегодня не для народа, а для тех же 
партноменклатурных работников, которые, переодев-
шись в «национальные одежды» и спасая самих себя, 
решили, что легче уцелеть на отдельно взятой терри-
тории. 

Кстати, это понимают в депутатской группе «Рес-
публика», где никто не воз ражает против независи-
мой Украины. Но какой? Если независимая Украина 
для народа и готова уважать демократические права 
граждан Крыма, то эта идея будет полностью поддер-



86   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

жана. Но если Украина, как показывает развитие со-
бытий, только «для своих», если Украина для разграб-
ления новыми «панами» из бывшей партийной элиты, 
если Украина грозит введением президентского прав-
ления, то депутаты против такой «независимой Укра-
ины».

Конечно, можно утверж дать, что спикер парламен-
та Н. В. Багров, проведя решение о моратории, тем 
самым взял киевскую ад министрацию за «больное ме-
сто», чтобы при случае отпустить его. Но это ус ловно, 
ибо не надо думать, что в Киеве сидят глупые люди и 
ничего не понима ют. Они понимают все очень хорошо 
и при случае могут взять за такое же «больное место» 
самого спикера, если уже не взяли.

 Можно также утверждать, что 2 августа или поз же 
референдум бы потерпел провал: нужное количе ство 
избирателей не пришло бы на участки для голосова-
ния. Но это в теории, а на практике гражданам Кры ма 
отказали в самом свя том и демократичном праве — 
высказать свою волю.

Интересно, если бы трусо ватый Президент СССР 
М. С. Горбачев до 1 де кабря 1991 года наложил мора-
торий на проведение общеукраинского референ дума, 
как не соответствую щего Конституции СССР, то что 
бы нынешние руко водители Украины запели бы тог-
да? И к кому бы об ращались за помощью?

Опасность деяний крымского парламента заклю-
чается в другом. Народ, кото рый теряет веру в закон-
ность той или иной власти, всегда может обвинить эту 
власть в узурпации суверен ных прав самого народа — 
и потребовать отставки этой власти. Если же власть не 
захочет уходить, то народ просто свергает ее, так как 
она не устраивает большин ство и попирает демокра-
тические права народа. Так говорит история. Есть еще 
опасность, что в любом случае к власти могут прийти 
тоталитарные структуры, которые вообще откажут-
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ся признавать всяческие правовые нормы и утвердят 
культ силы и послуша ния. Такое тоже нельзя сбрасы-
вать со счетов. Ис тория — штука кровавая. И нередко 
путь к свободе ле жал через кровь и жерт вы. Подобное 
мы наблюда ем в Приднестровье и Ка рабахе, в Южной 
Осетии. В Крыму есть возможность избежать такого 
развития событий, но для этого необходим новый про-
фессиональный парламент.

О том, что вся сессия про шла с грубейшими 
наруше ниями регламента, уже мно го писалось и гово-
рилось. Однако это не повлияло на решение о морато-
рии. Правда, у ряда депутатов и по сей день имеются 
серьезные основания не доверять счетной комиссии, 
которую возглавлял опытный спе циалист «по голосо-
ванию», бывший первый секретарь Ленинского райко-
ма Ком партии Украины М. И. Жа воронков. Странно 
проходи ло и голосование по канди датуре нового про-
курора Республики Крым. Первый раз голосовали ма-
шиной — еле набралось чуть более 60 голосов. Тут же 
спикер сделал грустное лицо и, нарушив регламент, 
призвал проголосовать повторно, руками. При голосо-
вании руками оказалось более 100 голосов, достаточ-
ных для решения. После того как я обратился к девуш-
ке, обслуживающей электронную систему голосова-
ния, она ответила, что система работала нормально, 
и никаких претензий к ней быть не может. Выходит, 
претензии к Багрову? 

Еще на одном интерес ном моменте хотелось бы 
остановиться. Депутаты с улыбкой встречают выступ-
ления депутата Л. П. Лев ченко, игнорируя её страст-
ные призывы в защиту прав народа и демократии. Да, 
надо признать, что определенной политической куль-
туры и грамоты у Лилии Павловны не хватает — она 
университетов и парт школ не оканчивала. Но никто 
не хочет понять, что во многих ее выступлени ях зву-
чат искренне люд ская боль и тревога за то, что про-
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исходит на земле Украины и Крыма. Все посмеялись 
над ее запросом об учебной части в селе Перевальном, 
а ведь все факты оказались подтверждены: и группы 
украинского спецназа в ней укрываются, и это вполне 
реальный очаг политической нестабильности, откуда 
может вспыхнуть вооруженный конфликт, да и насчет 
СПИДа зря смеялись. Имен но здесь был впервые в 
Крыму зафиксирован смер тельный источник заразы. 

 Выходит, депутат Левченко, не имеющая образо-
вания, более права, нежели депутаты с образованием? 
В начале сессии предлага лось рассмотреть вопросы о 
государственной симво лике и механизмах реали зации 
Конституции Крыма. Оба вопроса были удачно «похо-
ронены» Председателем Верховного Со вета, особенно 
вопрос о Конституции. Такое ощу щение, что никто 
в крым ском парламенте не знает: считать Основной 
Закон действующим или нет? Хо тя он действует с 6 
мая, дня принятия. Так записа но в самой Конститу-
ции. Зато крымский парламент и его руководство в 
этом уже засомневались. Отсюда воп рос: что будет, 
если завтра засомневаются в сущест вующих законах 
граждане Крыма? И, собравшись представительно, из-
берут новый законодательный орган (ведь избрали же 
крым ские татары свой меджлис), назначат правитель-
ство — и попросту возьмут власть в свои руки. Что тог-
да скажут бывший облсовет и его ру ководители? A это 
реально, особенно в условиях поли тического и эконо-
мического хаоса и правового беспреде ла, который все 
более усугубляется и подводит существование граждан 
Крыма к той черте, за которой терпение кончается. 

Тем не менее депутаты отдыхают, народ работает.

 Сергей ШУВАЙНИКОВ,
 народный депутат Республики Крым.
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КОМУ МЕШАЕТ «ИМПЭКС-55 КРЫМ»?
(Газета «Республика Крым», № 18, июль 1992 года)

Месяц назад «Крымская правда» опубликовала мою 
статью «Тоталитаризм наступает». В ней шла речь о 
рецидивах тоталитарного общества, которые проявля-
ются на территории Республики Крым благодаря дей-
ствиям киевской администрации и прокуратуры, и 
их пособников из правоохранительных и «националь-
но-безопасных» органов, быстро перестроившихся под 
начало нового командного центра. Прошел месяц, но 
фактов использования тоталитарных методов стано-
вится все больше и больше. При этом действие укра-
инского закона активно используется именно для по-
давления политических оппонентов и их сторонников.

Удивляет, что именно украинский закон и укра-
инская прокуратура распоряжаются на территории 
Республики Крым как им заблагорассудится. Хотя 
действующая Конституция Крыма предполагает вер-
ховенство крымских законов. Использование же зако-
нов Украины может быть только в случае, если между 
Крымом и Украиной будет подписан, согласно Консти-
туции, Договор, на основе которого Республика Крым 
оговорит условия вхождения в государство Украина и 
определит, какие полномочия она делегирует Киеву, 
какие законы Украины применимы в Крыму. Пока нет 
договора, не существует и правового пространства для 
украинского законодательства и тех органов, которые 
присвоили право использовать в Республике Крым то-
талитарные методы.

Конечно, можно «поблагодарить» и крымский пар-
ламент вместе с его спикером Н. Багровым, который 
ничего не сделал для реализации Конституции Крыма 
и закрыл глаза на то, что вытворяют «гости из Кие-
ва». Как бы следователи из украинской прокуратуры 
ни обижались, когда их называют проводниками то-
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талитарной политики Украины, но так оно и есть. Осо-
бенно характерно это проявляется в отношении одной 
из крупнейших коммерческих структур полуострова — 
ассоциации «Импэкс-55 Крым». Шантаж, запугивание, 
откровенные угрозы — все пошло в ход против пред-
приятий ассоциации и ее работников. За что же такая 
«симпатия» к «Импэксу-55»? Почему именно ассоциа-
ция стала объектом травли и правового беспредела?

А дело в том, что ассоциация еще осенью прошлого 
года заявила, что поддерживает и оказывает финан-
совую помощь Республиканскому движению Крыма, 
той самой политической организации, которую не так 
давно Президент Л. М. Кравчук окрестил «внутренним 
врагом Украины». Мало того, из уст одного из крым-
ских депутатов родилась «газетная утка», разлетевша-
яся по всей Украине, что «Импэкс-55» основан и су-
ществует на деньги бывшей Компартии. Партийных 
денег в ассоциации найти не удалось, а вот внимание 
СНБУ, МВД и Генеральной прокуратуры Украины ста-
ло постоянным. Началась слежка с использованием со-
временных технических средств, подслушивание теле-
фонов, привлечено большое количество сотрудников 
вышеназванных организаций с одной-единственной 
целью: найти любую зацепку, чтобы скомпрометиро-
вать ассоциацию «Импэкс-55 Крым», обвинить ее в 
нарушениях закона, дестабилизировать работу и, при 
случае, разорить.

Если читатели помнят, то в феврале отправной точ-
кой правового беспредела и антиимпэксовской кам-
пании явился арест управляющей Агропромбанком 
Н. Г. Протасовой, которая фактически стала первой 
политзаключенной на территории Республики Крым. 
Вся вина ее состояла в том, что она, дескать, превыси-
ла должностные полномочия и нарушила Указ Прези-
дента Л. М. Кравчука о выдаче наличных денег. Деньги 
были получены согласно закону одной из структур ас-
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социации для проведения коммерческой сделки по за-
купке сельхозоборудования. Однако «защитники эко-
номики от преступных посягательств», при содействии 
СНБУ, посчитали это «преступлением века» и, аресто-
вав бедную женщину, бросили ее в кутузку, так и не 
сумев объяснить, в чем же суть преступления. Через 
14 дней Протасову освободили, но сам «факт престу-
пления» по сей день так и не доказан. Зато появилась 
возможность терроризировать всю ассоциацию и тех, 
кто с нею связан. Этим занялись надзиратели закона, 
приехавшие из Киева, Тернополя, Николаева и других 
городов Украины.

В ряде публикаций я уже рассказывал о методах, 
которыми пользуются хлопцы, считающие себя про-
сто исполнителями и порой даже не знающие, чего им 
надо искать в этом самом «Импэксе». Эти методы гу-
манными и цивилизованными назвать нельзя. Объяс-
нимо их существование в 20-е–30-е годы, когда ста-
линская машина давила всех подряд, кто попадал в ее 
мясорубку, понятно их употребление в 60-е–70-е годы, 
когда брежневские идеологи не могли терпеть инако-
мыслящих, диссидентов, которых десятками загоняли 
в тюрьмы и психушки. Но абсолютно невозможно по-
нять все это сегодня, когда государство Украина про-
возгласило себя «демократической державой», когда 
всеми руками открещивается от прошлого и хочет со-
здать имидж самого правового и гуманного.

За примерами далеко ходить не надо. 13 июля у 
себя дома был задержан директор одной из структур 
ассоциации — гостиной «Импэкс-53» — Валерий Сар-
кисович Хачикян. Неизвестными работниками право-
охранительных органов он был доставлен к следова-
телю, который начал его терзать вопросами: кто посе-
щает гостиную «Импэкс-55»? Что едят? Не правда ли, 
все это напоминает кадры старых фильмов об НКВД 
или гестапо. Хачикян сослался, что плохо понимает 
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по-русски и ничего не ответил. Тогда 15 июля его сно-
ва забирают прямо из дома и вновь везут к следовате-
лю, которого вновь интересуют посетители гостиной. 
Хачикян молчит — и его насильно помещают в каме-
ру предварительного заключения Центрального РОВД 
г. Симферополя. Там он провел ночь. Утром его выпу-
стили, так и не объяснив, в чем он виноват, даже не 
извинившись.

Довелось мне побеседовать и с бухгалтерами, ра-
ботающими в ассоциации «Импэкс-55 Крым», которых 
также подвергли и продолжают подвергать «пробе на 
прочность» украинские прокуроры-следователи. Одна 
из них — Нина Васильевна Мельник, женщина, впер-
вые столкнувшаяся с органами прокурорского надзо-
ра. Особенно запомнились ей беседы, именуемые до-
просом, со следователем по особо важным делам Гене-
ральной прокуратуры Украины, старшим всей груп-
пы, Леонидом Васильевичем Нестерюком. Встретили 
ее в прокуратуре очень галантно, с благожелательным 
тоном, поскольку рассчитывали, что через короткое 
время «преступница» будет изобличена. Но время шло, 
подтверждений «факту преступления» не находилось, 
и выдержка галантным мужчинам стала изменять. На-
чались прямые угрозы и запугивание. Типа: «побудете 
несколько месяцев в изоляторе, тогда вспомните для 
себя все», «ваша белая кофточка превратится в СИЗО 
в черную тряпочку» и тому подобное. Налицо психо-
логический прессинг из арсенала работников НКВД. 
Хорошо, что еще расстрелять не пообещали, зато до 
состояния шока женщину довели. Причем рядовую 
гражданку Республики Крым, которая не является ни 
подследственной, ни обвиняемой. Тем не менее раза 
три в неделю ее вновь и вновь вызывают в прокурату-
ру — и продолжают экзекуцию морально-психологиче-
ского плана, которая никак не согласуется с понятием 
о правах человека. Да и сама Мельник уже не скоро 
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поверит, что понятие «права человека» может быть в 
обществе, которое формируется в Республике Крым 
и в Украине. Единственное пожелание, которое вы-
сказала Нина Васильевна в конце беседы, это «жить в 
нормальном государстве, где действуют цивилизован-
ные законы и где права человека являются не декла-
рацией-прикрытием, а главным мерилом в отношении 
государства к своему гражданину».

Интересно, как бы отреагировали на подобные 
действия следователей прокуратуры наши высоко-
поставленные руководители, если бы подобные ме-
тоды были использованы против их родственников? 
К примеру, почему бы прокуратуре не поинтере-
соваться: кто из высшего руководства Республики 
Крым, используя служебное положение, помог своим 
родственникам до повышения цен приватизировать 
квартиры, закупить по несколько автомашин, выгод-
но устроить их в коммерческие структуры, которые 
в отличие от «Импэкса-55 Крым» лояльны по отноше-
нию к украинскому режиму? Почему бы не задаться 
такими вопросами?

В связи с вышесказанным становится ясно, что 
дело против ассоциации «Импэкс-55 Крым» «изготав-
ливается» чисто по политическим мотивам. Причем 
совершается это с грубейшими нарушениями закона, 
который, кстати, является спорным на правовом про-
странстве Республики Крым. Что касается гостиной 
«Импэкс-55», то следователи могут заглянуть в нее в 
любое время и сами убедиться, что в этом деловом клу-
бе бывают известные артисты, общественные деятели, 
журналисты, политики, дипломаты, предприниматели 
и коммерсанты. Заодно познакомиться с ними, чтобы 
не терроризировать директора Хачикяна.

А Президиуму Верховного Совета Крыма и непо-
средственно комиссии по законодательству пора объ-
яснить следователям из украинской прокуратуры, что 
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тоталитаризм в Крыму не пройдет, и потребовать от 
них соблюдать нормы, заложенные в действующей 
Конституции Республики Крым. Иначе правовой бес-
предел может породить только то же самое…

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.

ДЕПУТАТ ШУВАЙНИКОВ, 
НА ДОПРОС!

(Газета «Республика Крым», № 19, июль 1992 года)

Допросов не любит никто. И не потому, что эта 
процедура имеет самое непосредственное отноше-
ние к какому-либо преступлению, а потому, что уже 
само слово «допрос» подразумевает — на тебя ложит-
ся тень чего-то постыдного, нехорошего, на тебя мо-
гут показать пальцем и сказать, его допрашивали, 
значит, здесь что-то нечисто. Но так рассуждает ря-
довой гражданин и вовсе не работник правоохрани-
тельных органов, для которого допрос — это норма 
общения с рядовыми гражданами, независимо от их 
положения.

Так получилось, что, вернувшись из служебной ко-
мандировки, я застал в дверях своей квартиры запис-
ку — клочок бумаги, на котором следователь Киевско-
го РОВД г. Симферополя старший лейтенант милиции 
С. Д. Дорофеев извещал тов. Шувайникова, что ему 
необходимо явиться в РОВД и там его «необходимо до-
просить в качестве свидетеля по факту причинения 
телесных повреждений депутату О.». Я сознательно не 
называю фамилии моего коллеги-депутата, так как у 
нас с ним состоялся довольно примечательный разго-
вор, о чем я поведаю позже.
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Поскольку срок явки на допрос мной был просро-
чен, я решил позвонить следователю и объяснить, что 
большого желания являться на допрос у меня нет, так 
как с депутатом О. мы распрощались в тот злополуч-
ный для него день в здании Верховного Совета Крыма 
и более не общались, что он может подтвердить сам. 
И все, что интересует следователя Дорофеева, он мо-
жет выяснить по телефону и зафиксировать в соответ-
ствующем документе. Но старшего лейтенанта это не 
устроило, он заявил, что я обязан явиться на допрос, 
что это в моих интересах, иначе...

И тут прозвучал какой-то подозрительный намек о 
показаниях каких-то грузчиков возле Куйбышевско-
го рынка, которые могут быть использованы против 
меня. Тогда я вынужден был объяснить следователю, 
что в отношении народных депутатов существуют 
определенные законы и что у меня есть вполне серьез-
ные основания в допросе не участвовать.

А основания следующие. В беседе с депутатом О. 
я выяснил, что он, находясь в состоянии опьянения, 
падал и получил телесные травмы, разбил челюсть. 
В гостинице «Москва», напуганные предыдущим ин-
цидентом с депутатом Колисниченко, вызвали мили-
цию.

Теперь слово самому депутату О.: «Когда я открыл 
глаза, то в номере было трое мужчин в штатском. Одно-
го я запомнил. Как они попали в номер, я не знаю. Они 
сказали мне, что у них есть заявление депутата Шу-
вайникова, согласно которому он находился вместе с 
депутатом О.».

Депутату О. хватило мужского достоинства, чтобы 
заявить правду — вместе с депутатом Шувайниковым 
он не был. На этом разговор с тремя неизвестными за-
кончился.

Когда я объяснил депутату О., что никакого заявле-
ния не писал и кому-то очень хочется связать мое имя 
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с фактом вокруг этого имени, он был удивлен не менее 
меня.

Все вышеприведенное я рассказал следователю До-
рофееву и попросил его выяснить, что за трое мужчин 
в штатском навещали депутата О. в гостиничном но-
мере. То же самое я подчеркнул в письме на имя на-
чальника УВД Крыма Н. И. Гамиева.

Я прекрасно понимаю, что многим не нравятся 
статьи и общественная деятельность депутата-жур-
налиста Шувайникова, но и мне не нравятся те тота-
литарные методы, которыми действуют украинская 
прокуратура и правоохранительные органы, а также 
СНБУ против Республиканского движения Крыма, 
против тех, кто не хочет соглашаться с национальным 
большевизмом Украины. Не нравится, что те самые 
методы, которые использовались против меня, когда 
я числился в инакомыслящих, вновь используются на 
территории Республики Крым.

В связи с вышеназванными фактами я еще раз 
убеждаюсь, что в Республике Крым ведется неприкры-
тая травля-охота на всех, кому дороги идеалы демо-
кратии, гуманизма и прав человека. Тоталитарные ме-
тоды — это первая ступень к фашизму, и пусть те, кто 
исповедует их, знают это. Что касается меня и моих 
друзей, то мы постараемся ознакомить с этими фак-
тами мировое сообщество и общественность в странах 
СНГ.

Депутату Шувайникову не страшны допрос и сле-
дователь Дорофеев, но страшны те, кто стоит за ними, 
подбирая себе исполнителей, готовых на любую кле-
вету, обман и преступление. Страшно то, что в оче-
редной раз обманывают народ Украины и Крыма, обе-
щая им права и свободу, демократию и цивилизацию. 
Страшно, что если этот правовой беспредел не прекра-
тится, то он может закончиться весьма трагично как 
для его исполнителей, так и для общества в целом. И 
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пусть об этом знают граждане Республики Крым, ко-
торые сегодня беззащитны перед законами Украины 
и которых не могут защитить крымский парламент и 
стражи порядка, которых содержат на деньги самих 
же граждан.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.

РУССКИХ В КРЫМУ ПРЕДАЮТ
(Газета «Республика Крым», № 20, август 1992 года)

Я хочу обратиться к рус ским людям, живущим в 
Крыму: у вас нет ощущения, что вас предали? Если нет 
и царит обманчивое спокойст вие, умело усыпляемое 
«власть имущими», то знай те: вас предавали и предают 
постоянно. И молчать об этом сегодня — преступление. 
В первую очередь предают и унижают ваши нацио-
нальные интересы и права человека в угоду политиче-
ским амби циям и притязаниям вчераш них партийно-
номенклатур ных работников, которые вначале решили 
поделить единое государство Союз, сегодня делят то, 
что еще вчера именовалось Россией и было родиной, 
отечеством для мил лионов представителей различных 
народов и националь ностей.

Я хочу, чтобы граждане Республики Крым зна-
ли: гря дет опасность национального тоталитаризма, 
сторонника ми которого является киевская админи-
страция и на по воду которой пошла сегодня админи-
страция российского Президента. Эти люди первыми 
начали резать «по жи вому», совершенно забыв, что 
нельзя делить братские сла вянские народы, нельзя де-
лить то, что является единой семьей с многовековы-
ми устоями и традициями, нельзя давать повод для 
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унижения друг друга, ибо это чревато непредсказуе-
мыми последст виями. И никогда русский язык не мо-
жет быть «язы ком оккупантов», особенно на Украине, 
многострадаль ный народ которой связан теснейшими 
узами с россий ским народом, ибо корень этих народов 
один, так же, как едина вера и едина ис тория.

Конечно, развитие событий на территории быв-
шего Союза для многих русских в Кры му оказалось 
непредсказуе мым. Граждане Крыма рус ской нацио-
нальности ни когда не претендовали на какое-то ис-
ключительное поло жение, ибо они жили так, как дик-
товались условия этой жизни. Но когда началась пе-
рестройка и людям объяви ли, что им предоставлено 
право самим выбирать, как жить и определять статус 
той или иной территории или го сударственного об-
разования, они поверили. И большая часть граждан 
Крыма выска залась за воссоздание на территории 
Крыма гocударства, которое было разрушено в годы 
тоталитаризма, за то, чтобы это государство стало со-
ставной частью нового об новленного Союза, который 
так и не состоялся. Тем самым эти граждане рассчи-
тывали, что сумеют сохра нить и защитить свои наци-
ональные, гражданские и человеческие права. Это-
го не произошло. К гражданам Крыма не прислуша-
лись. Им запретили проводить референдум, который 
бы помог им стать независимым и от национальных 
приоритетов в государственной политике Украины и 
определять самим экономическую и социальную поли-
тику. Мало того, местные коллаборационисты из числа 
бывших номенклатурных работников и новоявленных 
демократов, которые за щедрые посулы фактически 
пошли на измену собственному народу, отказали ему в 
законных правах, показав всему миру, что такое «де-
мократия» в пост-комму нистическом обществе. 

Что же происходит? А про исходят удивительные 
вещи. Русскому человеку, живуще му в Республике 
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Крым мно гие годы, заявляют: вы принудительно при-
мете гра жданство независимого госу дарства Украина, 
превращая нас фактически в националь ное меньшин-
ство и мы недоуме ваем, почему это решилось без наше-
го согласия. Ведь никто из нас не против независимо-
го государства Ук раина, но ведь до августа прошлого 
года существовала и Крымская республика, ко торая, 
согласно тогдашним союзным законам и Консти туции, 
имела право при рас паде Союза самостоятельно опре-
делить свою судьбу: с кем она, и каков будет ее статус? 
Но такой возможнос ти Крыму и его гражданам не пре-
доставили. В начале мая была принята Конститу ция 
Республики Крым и вве дена в действие. 

Согласно ее статьям, мы все имеем право на двой-
ное гра жданство: быть гражданином Крыма и того го-
сударства, которое является нашей ис торической ро-
диной, то есть России. Но, оказывается, народные из-
бранники, приняв Конституцию Крыма, факти чески 
наложили на нее мора торий — и три месяца крым-
ским парламентом ничего не делается для ее реали-
зации. Мало того, развитие событий показывает, что 
Основной за кон Крыма нарушается на каждом шагу, 
и в первую очередь представителями ки евской адми-
нистрации, кото рые нагло заявляют, как представи-
тель пресс-службы Президента Украины Кравчука, что 
он не знает такого государства, как Республика Крым. 
Это он заявил лично мне, когда проходили на зем ле 
этой самой республики переговоры Президента Ук-
раины и России. И у Прези дента России не нашлось 
ни одного слова, чтобы об ратиться к русским людям, 
живущим в Крыму и лишен ным права чувствовать 
себя русскими и гордиться этим так же, как гордятся 
украин цы, татары и другие нацио нальности.

Я считаю, что большего оскорбления и унижения, 
чем допустили оба Президента по отношению к рус-
ским людям, живущим в Республике Крым, наверное, 
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еще не бы ло. И если быть предельно честным, то в мою 
душу вкралось сомнение: российский ли Президент 
Борис Ельцин? И осталась ли во обще такая нация, 
как рус ский, российский народ? Пусть тысячу раз 
меня назо вут шовинистом или империа листом, пусть 
приклеивают ка кие угодно ярлыки (националисты и 
комму нисты это хорошо умеют делать), но, сознавая 
положе ние русского, российского народа в Крыму, я 
заявляю: его наци ональные интересы преданы. И на-
деяться можно только на самих себя, на собствен ные 
силы, на объединение этих сил для самозащиты. Иного 
пути нет, если мы хо тим жить в Республике Крым как 
равный народ среди рав ных.

С. ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.

КОМУ НЕ НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ 
КРЫМА

(Газета «Республика Крым», № 21, август 1992 года)

Наверное, всю жизнь буду помнить день шестого 
мая нынеш него года, когда «мы, свободные и равные 
в своих правах и до стоинстве граждане, составляю-
щие многонациональный народ Кры ма», провозгла-
сили Основной закон «правового, демократическо го, 
светского государства Крым», его Конституцию. До 
позднего вечера шла работа, и каждый из депутатов 
понимал, что, как только начнет действовать Консти-
туция, будут защищены моло дая Республика Крым и 
ее граждане, независимо от их националь ной принад-
лежности. Будет защищен суверенитет Крыма, права 
каждого из нас, к нам будут относиться уважительно 
как в Киеве, так и в Москве, и наши братские отно-
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шения с Украиной и Россией, а также с другими рес-
публиками бывшего Союза будут строиться на дого-
ворной основе.

Так думал и я, когда голосовал за Конституцию, 
видя в ней положительный фактор стабилизации об-
щественно-политической си туации в Крыму, видя ши-
рокую перспективу развития родного мне полуостро-
ва и проведения в Республике Крым прогрессивных 
ре форм, которые будут направлены на благо народа 
Крыма, всех наций, составляющих этот народ. Не из-
менил я свое мнение и сегодня. Но зато изменили его 
многие мои коллеги-депутаты, которые, испугавшись 
давления киевской администрации, испу гавшись за-
пугивания Карабахом и Приднестровьем, испугав-
шись, что пошатнутся их должностные кресла, на це-
лых три месяца за были о Конституции и фактически 
наложили на нее негласный мо раторий.

Конечно, оправдать можно все, даже предатель-
ство, но раз ве можно оправдать бездействие действу-
ющей Конституции и ее грубейшие нарушения как со 
стороны местных органов и предста вителей исполни-
тельной власти, так и со стороны заезжих про куроров и 
других официальных лиц Украины, считающих Крым 
сво ей вотчиной и позволяющих наплевательски отно-
ситься к правам его граждан, да и к самому государ-
ству. Поэтому и неудивительно, когда руководитель 
пресс-службы Л. М. Кравчука заявил мне в Мухалатке, 
что он «не знает такого государства, как Респуб лика 
Крым». Не хотят знать такого государства многие ки-
евские и украинские политики, не хотят знать пред-
ставители общественных организаций национального 
толка.

А ведь уважение появляется там, где уважают и 
другую сторону, где уважают народ другой стороны, 
где не тянут одеяло только на себя, а дают возмож-
ность жить и дышать другим — равным и свободным.
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Похоже, гражданам Республики Крым такой воз-
можности пре доставить не хотят. Мало того, им не 
хотят предоставить воз можность жить по своим за-
конам, в приказном порядке отдают распоряжения 
крымскому парламенту и его руководителю наложить 
мораторий на собственное решение о законном рефе-
рендуме, ко торый потребовал народ Крыма, отменить 
Акт о провозглашении государственной самостоятель-
ности, пересмотреть Конституцию Крыма и уже при-
нятые законы. И крымский парламент, поддавшись 
уговорам своего председателя, в нарушение собствен-
ных законов, регламента, а то и просто подтасовки ре-
зультатов голосования протаскивает так необходимые 
украинской администрации решения, фактически 
бросает народ Крыма на произвол украинской право-
вой системы, забыв о собственной Конституции, кото-
рая действует на территории Крыма с достопамятного 
шестого мая.

Я недаром пытался поставить вопрос о доверии 
председателю Верховного Совета Крыма Н. В. Багро-
ву на последней сессии, ибо этот человек обманул не 
только меня лично, но и многократно обманывал на-
род Крыма. После августа прошлого года, беседуя со 
многими депутатами, он щедро раздавал обещания. 
Заверил, что незамедлительно примет Конституцию 
Крыма, пакет экономи ческих, социальных и других 
законов, чтобы защитить объявлен ный суверенитет 
Крымской республики. Но не сделал этого. Он обманул 
народ Крыма, когда везде говорил о своем привержен-
ности крымскому Закону «О референдуме» и сам же 
первым пошел на на рушение этого Закона.

Говорят, искусство политика — красиво обманы-
вать. Но сколько же можно обманывать людей, кото-
рые устали от собачьей жизни и постоянного обмана, 
сколько их можно натравливать друг на друга, кому 
это выгодно?
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Конституция Крыма сегодня не нужна ни украин-
скому Пре зиденту, ни украинскому парламенту, ни 
спикеру крымского пар ламента и его служивым — 
членам бывшего областного Совета на родных депу-
татов, который поименовали Верховным Советом. Но 
она нужна людям! Она нужна народу Крыма! Он хочет 
жить по этой Конституции, он хочет, чтобы она рабо-
тала и защищала его права и интересы. И только сам 
народ может и должен защитить свой Основной закон 
и потребовать того же от своих избранников, если у 
них сохранились совесть и здравый разум.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.

РУССКИЙ ВОПРОС В КРЫМУ
(Газета «Республика Крым», № 22, август 1922 года)

Наблюдая встречу Президентов Украины и России, 
которая проходила на территории Республики Крым, 
я обратил вни мание на одну особенность: ни один из 
Президентов, хотя первый считается украинским, а 
второй — российским, не обратился со словами надеж-
ды и добра к представителям сво их народов, прожива-
ющих в Крыму. Я понимаю, что в Мухалатке решались 
вопросы «большой политики», но ведь ре шались-то они 
не для Президентов и их окружения, а для того само-
го народа, который и составляют русские, ук раинцы, 
белорусы, хотя о последних забыли, не говорю уже о 
крымских татарах. После встречи Президентов я сде-
лал для себя неутешительный вывод: российского Пре-
зидента Бо риса Ельцина не волнуют судьбы русских 
в Крыму и в дру гих регионах СНГ, и поэтому вряд ли 
он заслуживает зва ния русского, российского Прези-
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дента. Могу представить, ес ли бы американский Пре-
зидент приехал в одну из стран ми ра, где проживает 
более полутора миллионов американцев, и не нашел 
бы ни одного доброго слова приветствия своим сооте-
чественникам, как бы оценили его визит в самой Аме-
рике и насколько долго бы длилась его политическая 
карьера.

Это еще раз убеждает меня лично и моих едино-
мышлен ников, что русский вопрос в Крыму существу-
ет и иг норировать его, как это сделал Президент Ель-
цин, нельзя, ибо на нем, как на оселке, будет решаться 
дальнейшая судьба Республики Крым, Черноморского 
флота и всего региона Северного Причерноморья. Я 
понимаю, нынешним политикам как в киевской адми-
нистрации, так и в окружении Ельцина хотелось бы не 
замечать этого неудобного во проса. Но на самом деле 
это невнимание выглядят как игнорирование нацио-
нальных интересов русских и русскоязычного населе-
ния, которое глубокими корнями, почти двухвеко вой 
историей, вросло в крымскую землю и не желает поки-
дать ее, как того хотелось бы радикальным политикам 
из раз личных националистических групп как украин-
ских, так и крымскотатарских.

 Анализируя ситуацию исторически, я вижу, что 
сегодня продолжается настоящая большевистская по-
литика отношения к русско му народу вообще, когда 
ему отказывалось в его традици онной культуре, исто-
рической памяти, национальных героях. Даже просто 
в стремлении называться русским человеком и гор-
диться этим, как гордятся, украинец, крымский тата-
рин, грек, еврей, караим и другие народы. Гордиться, 
ничуть не пы таясь при этом унизить или оскорбить 
другие народы или нации, уважая его права, его куль-
туру и историю.

После декабрьского антиконституционного пере-
ворота, ко торый совершили вчерашние верные марк-
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систы-ленинцы, было объявлено что с большевистской 
политикой покончено и бывшие республики, став су-
веренными, переходят на путь демократического раз-
вития и национального возрождения. Хотелось бы ве-
рить, но... на практике все оказалось иначе. Начала 
претворяться в жизнь проверенная большевистская 
политика «разделяй и властвуй», когда удобнее всего 
стало, выделив основную национальность, отдав ей 
приоритеты в государственной и общественной по-
литике, не замечать рус ское меньшинство, которое 
из граждан бывшего Союза, без согласования с ними, 
превратилось в диаспору, и русские люди оказались 
почему-то не российскими гражданами, как того хо-
тели бы, а гражданами по принуждению той страны, 
где проживали десятилетиями, где срослись кровными 
свя зями с братскими народами, в первую очередь — 
украинским народом.

Казалось бы, в такой ситуации государственные 
органы должны в первую очередь проявить чуткость 
и внимание к этому внезапно появившемуся нацио-
нальному меньшинству. Но чем дальше идет развитие 
государственности Украины, тем заметнее становится 
наступление на русскую культуру, язык, русские инте-
ресы, подстрекаемое и подогреваемое ра дикальными 
националистическими элементами и политиками. Се-
годня говорить об интересах русских на Украине и 
в Крыму после разрушения Союза стало «дурным то-
ном», и все пред ставители киевской администрации, 
также воспитанники ук раинской партноменклатуры, 
предпочитают отмалчиваться, зато вовсю предостав-
ляя слово на радио и телевидении как сво им национа-
листическим проповедникам, так и заезжим.

Русский вопрос в Крыму — тема особая, в корот-
ких за метках ее не отразить. Он волновал меня всегда, 
особенно когда стало ясно, что без реформирования 
союзного государ ства не обойтись. Но национал-ком-
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мунисты не захотели под писывать новый союзный 
договор и отказались от реформи рования, пойдя на 
открытый развал единого государства при соглаша-
тельской, трусливой позиции бывшего союзного Пре-
зидента Горбачева и членов союзного парламента, ко-
торым «уставший караул» приказал разойтись, что они 
и сделали. В условиях реформированного союзного го-
сударства русские люди в Крыму могли рассчитывать 
на получение гарантий по защите своих националь-
ных и гражданских прав. После раз вала Союза они 
такую надежду потеряли и оказались своеоб разными 
заложниками национально-номенклатурной полити-
ки, которая начала «резать по-живому» семьи, друзей, 
имущест во, армию, флот и другие составные бывшего 
цельного орга низма.

Мало того, русский вопрос стал сознательно и 
искусствен но умалчиваться, поскольку на первое ме-
сто вышли два не менее актуальных вопроса — украин-
ский и крымскотатарский. Первый вопрос — государ-
ственный, приоритетный, хотя ны нешние украинские 
государственники ни вчера, занимая от ветственные 
посты, ни сегодня палец о палец не ударили, чтобы ре-
шить его в пользу украинских школ, культуры, всего 
национального, чем гордится украинский народ. Вто-
рой во прос — нежелательный, вынужденный, посколь-
ку бывшим ук раинским номенклатурщикам крым-
скотатарская проблема жжет пятки как наследство 
от бывшего союзного государ ства. И они вынуждены 
с ним считаться, поскольку выгод но им разыгрывать 
крымскотатарскую карту против третьего во проса 
— русского, который фактически оказался в Крыму 
в забвении как со стороны киевских администрато-
ров, так и со стороны местных политиков, которые, 
приняв Конституцию Крыма и объявив ее действую-
щей, ничего не сделали, чтобы она стала Основным 
законом, который бы гарантировал рус ским двойное 
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гражданство — Крыма и России, гарантировал бы им 
те же права и обязанности, что и гражданам других 
национальностей, проживающих в Республике Крым, 
без ущемления и дискредитации. Об этом Николай Ва-
сильевич Багров, спикер крымского парламента, обе-
щавший на одной из встреч с ветеранами защищать 
интересы русских в Кры му, почему-то забыл. Но не 
забыли сами люди, которые — слава Богу! — помнят, 
что они русские, что у них, кроме языка, есть еще своя 
великая история, которой они по праву гордятся, есть 
традиции, есть культура, есть вера, которая всегда по-
могала русским людям выжить в трудных условиях. И 
дай Бог, чтобы эта вера в Крыму никогда не поссорила 
ни русских, ни украинцев, ни крымских татар и из-
бавила и защитила их от глупых, лживых и коварных 
властителей и политиков.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ 
РУССКОГО ВОПРОСА

(Газета «Республика Крым», № 24, сентябрь 1992 года)

 После того, как были опубликованы мои заметки — 
«Русский вопрос в Крыму», я получил немало писем. 
Большая часть их была одобрительного характера. 
Люди соглашались со мной и вносили предложения, 
как помочь русским людям в Крыму объединиться, 
чтобы наравне с гражданами других национальностей 
достойно защищать свои интересы. Меньшая часть, в 
основном анонимные или подписанные тенденциоз-
ными псевдонимами, были ругательного, оскорбитель-
ного характера, где меня именовали «шовинистом», 
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«подстрекателем», человеком, «сеющим межнацио-
нальную вражду».

Хотелось бы обратиться именно к авторам безы-
мянным, которые, отстаивая честь и независимость 
Украины, ее демократическое развитие, однако же 
опасаются рецидивов времен НКВД и предпочитают 
не подписываться. Значит, не очень-то они уверены 
в «демократичности» независимого государства, если 
предпочитают действовать из-за угла, защищая его 
такими вот тайными, воровскими методами.

 Я хочу заявить открыто, что отвергаю от себя все 
обвинения в неприязни или ненависти к Украине, ее 
народу и всему украинскому. Я, русский человек, на-
верное, более чем кто-либо из украинцев люблю Укра-
ину, люблю ее язык, знаю его, люблю культуру и исто-
рию этого народа, но я никогда не соглашусь с тем, что 
люди, которые объявляют себя украинскими патриота-
ми, пытаются очернить русских людей, русскую исто-
рию, русский язык. Я никогда не соглашусь с тем, что 
независимую Украину пытаются строить на разжига-
нии неприязни к России и ее народу, на тоталитарных 
методах, оставшихся от коммунистического прошлого, 
на принципах торжествующего ныне в официальной 
идеологии государственного национал-шовинизма. И 
те, кто не хочет замечать, что на Украине живут мил-
лионы русских людей, сроднившихся с этой землей и 
считающих ее своей Родиной, и не желает считаться с 
этими людьми и их национальными правами, эти люди 
обречены на поражение. Ибо невозможно разделить 
русских и украинцев — братьев-славян — лишь только 
потому, что так хочется политическим деятелям из За-
падной Украины, которые и слово «русский» не жела-
ют произносить, именуя весь народ «москалями».

Да, я русский человек, и горжусь этим. Я горжусь 
тем, что именно к этому народу за защитой обратил-
ся в свое время Богдан Хмельницкий, понимая, что 
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Украина может оказаться завоеванной и разделенной 
на части Польшей и Турцией. Именно к этому народу 
обратились последние крымскотатарские ханы, чтобы 
найти поддержку и защиту от Османской империи. И 
именно благодаря русскому народу сохранился язык 
украинского и крымскотатарского народов, сохраня-
лась их вера, а правящая верхушка получила все льго-
ты и земли от российских императоров. И поэтому, 
когда мне говорят, что русские творили геноцид, то 
я не верю этому. Геноцид был в Америке, где убива-
ли и вытравливали индейские племена, геноцид был в 
Африке, где колонизаторы превратили местное насе-
ление в рабов, в Азии, где те же колонизаторы счита-
ли местное население людьми второго сорта, зверски 
расправляясь с ними, если они пытались заявить хоть 
малейшие претензии на что-то самостоятельное, наци-
ональное. Да, царская империя и сталинский режим 
не были раем, но ведь и русский народ не менее стра-
дал от этих режимов. Ведь только при Сталине было 
уничтожено более ста миллионов русских людей, еще 
миллионы были высланы из своих родных мест и раз-
бросаны по Северу и Сибири. Разве это не правда, что 
русский народ на протяжении всей своей истории по-
нес наибольший урон, в том числе по культуре, языку, 
вере, национальным традициям.

Теперь о русских в Крыму. Двести лет русские люди 
трудились в этом благодатном крае, поднимая его эко-
номику, культуру, строя города и села, воевали, защи-
щая его своей кровью, отстаивая независимость этой 
земли и народов, живущих на ней. Это факт, который 
стараются сегодня замолчать, будто бы здесь никог-
да не творилась русская история и у русских крым-
чан нет никаких корней, они, дескать, все пришлые и 
пусть убираются в свою Россию. Так вот, я хочу, чтобы 
мои оппоненты знали, что Крым для меня — это моя 
Россия. Я говорю это точно так же, как крымский та-
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тарин имеет право сказать, что Крым — это его исто-
рическая Родина, так же, как украинец, живущий в 
Крыму, может твердо заявить, что здесь его родная 
земля. Поэтому в Республике Крым не могут иметь ме-
сто приоритеты какой-то одной нации, и те, кто упор-
но пренебрегает этим, особенно в Киеве — новом пост-
имперском центре, должны сие понимать и предоста-
вить молодой республике право самой решать все во-
просы своего внутреннего обустройства.

 Я вспоминаю обращение Президента Украины 
Л. М. Кравчука к крымчанам, где он, говоря о ре-
ферендуме, пытался запугать нас «большой кровью». 
Внимательно проанализировав само обращение и си-
туацию, я вдруг словно прозрел: кого Президент за-
пугивает? Кого запугивают киевские национал-демо-
краты и наши местные крымские «подпевалы»? Ока-
зывается, запугивают-то русских людей. За что? За 
то, что они русские, за то, что их в Крыму большин-
ство, за то, что, согласно законам демократии, они 
хотят сами определить — как им строить жизнь на 
своей родной земле.

Мне очень хочется, чтобы в Республике Крым 
были украинские, крымскотатарские, греческие, рус-
ские и другие национальные школы, районы, радио- 
и телепередачи. Мне очень хочется, чтобы ни один 
из народов на этой святой земле не чувствовал себя 
ущемленным. И так должно быть. Но сегодня я вижу 
«крокодиловы слезы» из Киева по поводу отсутствия 
украинских школ, газет, культуры — и не вижу ни 
капли реальной помощи. Зато деньги на борьбу с «се-
паратистами» выделяются миллионными суммами. 
Значит, кому-то выгодно не иметь в Крыму украин-
ские школы, выгодно не иметь украинской газеты, 
ибо это и есть политика национал-большевизма, что-
бы стравливать народы и в первую очередь виновны-
ми во всех этих бедах делать именно русских, кото-
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рые сегодня в Крыму менее всего имеют националь-
ные приоритеты и даже опасаются об этом говорить, 
дабы не попасть в список «шовинистов» или «сепара-
тистов».

 Русский вопрос в Крыму был, есть и будет — и его 
решать и защищать самим русским людям.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.

О КРЫМСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
И НЕ ТОЛЬКО

(Газета «Республика Крым», № 26, сентябрь 1992 года)

В минувшее воскресенье перед зданием Верхов-
ного Совета Крыма состоялась встреча народных из-
бранников с наиболее активными представителями 
нашего общества — ветеранами, безработными, соци-
ально обиженными людьми, активистами различных 
организаций и движений. Вопросов было много, но са-
мый главный заключался в том — почему высшая за-
конодательная власть Крыма не слышит народ и поче-
му не может изменить политическую и экономическую 
ситуацию в лучшую сторону? До глубины души тро-
нул меня вопрос старого человека, который, прихра-
мывая, подошел ко мне и спросил: «Сынок, объясни, 
почему нет хлеба? Я не могу стоять по несколько часов 
в очереди. Я очень старый. Куда деваются продукты? 
Куда идут наши деньги?..» Вопросов было очень мно-
го — и я, признаюсь честно, растерялся... Я, народный 
депутат Крыма, не знал, что ответить этому человеку. 
Обещать ему, что все изменится в лучшую сторону, — 
это неправда. Сказать, что власть «думает о нем», — 
это тоже неправда. Промолчать — значит одобрить 
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все наихудшее, что происходит вокруг, и согласиться 
с произволом, насилием, глумлением над всем святым, 
что было в народе прежде...

 Я не могу молчать, потому что знаю твердо: одна 
из причин всех наших бед — это кризис высшей за-
конодательной власти Крыма. Эта власть не способна 
создавать и утверждать законы, которые так необ-
ходимы для нашей молодой республики, не способна 
даже организовать контроль за принятыми законода-
тельными актами. Год назад, в сентябре, когда была 
принята Декларация о государственном суверени-
тете Крыма, я верил, что в самое ближайшее время 
будет принят целый ряд экономических и политиче-
ских законов, завершена и введена в действие Кон-
ституция. Я верил... А руководство Крыма проводило 
свою политику, оно маневрировало, рассчитывая на 
главное — удержаться в кресле, ничего не принимать, 
чтобы не брать на себя ответственность. Интересно, 
если политик боится ответственности, то может ли он 
представлять интересы народа. Я думаю, что нет.

Крымский парламент ничего не может ответить 
старику, который подошел ко мне с вопросами. Ниче-
го не скажут ему и депутатские группы, именующие 
себя «демократами», ибо они не способны, даже будучи 
в меньшинстве, вести активную политическую борьбу 
и противодействовать консервативному большинству. 
Два года я наблюдаю за деятельностью нашего «лю-
бительского» законодательного органа — и все более 
убеждаюсь: моим коллегам скучно находиться в зале, 
скучно думать и решать вопросы, скучно и неохота 
выслушивать мнение своих оппонентов... Они с радо-
стью принимают подготовленные аппаратом решения 
и почти единодушно голосуют за них, иногда даже не 
вникая: что в них?

По регламенту основная работа между сессиями 
должна вестись в депутатских комиссиях, но депута-
ты настолько равнодушны к этой форме работы, что 
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редко какая комиссия может собрать кворум — депу-
таты просто не являются на заседания. Мандатная ко-
миссия, которая обязана следить за регламентом, про-
сто-напросто самоустранилась от этого вопроса. Еще 
ни разу не был заслушан полноценный отчет хотя бы о 
работе одной из комиссий. Некому контролировать — 
да и незачем: так считают сами депутаты.

Что касается Президиума Верховного Совета Кры-
ма, то он превратился в авторитарный орган при Пред-
седателе Верховного Совета Крыма. И очень послуш-
ный. Этот орган, кстати, тоже никто не контролирует. 
Один раз я попытался добиться отчета о деятельности 
Президиума, хотя бы даже информации: куда там! Во-
прос тут же был «похоронен» председательствующим. 
Зато функции взял на себя Президиум почти всего 
парламента — утверждать, даже без согласования в 
комиссиях, правовые акты, раздавать землю, делить 
собственность... И это всего лишь где-то пятнадцать 
человек из двухсот.

На 24 сентября назначено начало девятой сессии 
Верховною Совета Крыма. Вместо актуальных жиз-
ненных вопросов выносятся политические и главный 
из них: приспособление крымской Конституции к 
украинским законам. Опять будут убеждать нас, что 
так надо — это, мол, нам даст больше прав и сохра-
нит стабильную обстановку в Крыму. Возможно, что 
все поправки и дополнения будут приняты. Но станет 
ли от этого лучше жить крымчанам? Действительно ли 
сохранится стабильность, когда нечего будет есть, не-
чем отапливать квартиры, нечего будет получать в дни 
заработной платы? Я в это не верю. И крымскому пар-
ламенту не надо обманывать самих себя и народ. Бу-
дет хуже — и вся вина ответственности ляжет на нас, 
народных избранников, которые не захотели понять, 
что происходит, и не захотели уйти в отставку, чтобы 
освободить место тем, кто желает и умеет работать.
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 Рискну предположить, что сессия 24 сентября мо-
жет не начаться. По простой причине. Равнодушию 
депутатов, которые просто не захотят приехать. А 
Президиум придумает уважительную причину и в оче-
редной раз перенесет дату на поздний срок...

 И старику, который шел за хлебом, ответить будет 
некому.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
народный депутат Республики Крым.

КРИЗИС ВЛАСТИ, ЧТО ДАЛЬШЕ?
(Газета «Республика Крым», № 30, октябрь 1992 года)

 Закончившаяся на минувшей неделе девятая сес-
сия Верховного Совета Крыма еще раз убедительно по-
казала, что мы имеем в Крыму серьезнейший полити-
ческим кризис власти. В чем это проявляется? Первое: 
«обласна рада», ставшая по воле украинского закона 
крымским парламентом, не способна к самостоятель-
ной и профессиональной законодательной деятель-
ности. Причин здесь немало. Перечислим основные: 
некомпетентность депутатов, отсутствие у большин-
ства из них правовых знаний, непонимание обще-
ственно-политической и экономической ситуации как 
в целом по СНГ, так и по Украине, к которой волею 
тех же депутатов Республика Крым оказалась накреп-
ко подвязанной. Не определен статус самих депута-
тов, его можно назвать общественно-любительским, 
что, кстати, весьма выгодно руководству парламен-
та. Серьезной бедой является нежелание и неумение 
крымского парламента прогнозировать политическую 
и экономическую ситуацию хотя бы на 2–3 месяца 
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вперед. Отсюда неподготовленность и неспособность 
сориентироваться в тех чрезвычайных ситуациях, ко-
торые все чаще возникают в различных сферах жизни 
крымского общества. Несомненно, что таких ситуа-
ций с каждым днем будет больше, и все сложнее будет 
принимать по ним верное решение. Я неоднократно 
предлагал своим коллегам-депутатам поставить во-
прос о создании научно-прогностического центра, где 
можно было бы сосредоточить интеллектуальные силы 
социологов, историков, философов, обществоведов. 
Но оказывается, это никому не нужно. Выходит, что 
руководство крымского парламента не волнует, что 
будет завтра. Оно живет сегодняшним днем, выжидая 
завтрашний, то есть плетется в хвосте политических 
и экономических событий, не пытаясь что-либо пред-
принимать и решать сегодня. То есть не хочет брать на 
себя ответственность, что является старым испытан-
ным методом бывшей партийной номенклатуры. По-
добная политика «выжидания» может привести только 
к отрицательным результатам. Самым характерным 
признаком паралича законодательной власти являет-
ся хроническое нежелание народных депутатов уча-
ствовать в работе сессии, высказывать свое мнение, 
спорить, отстаивать свою точку зрения. Подобная за-
конодательная деятельность самым пагубным образом 
сказывается на работе исполнительной власти. Факти-
чески Совет Министров Крыма, какие бы претензии к 
нему ни предъявляли, не имеет сегодня даже правовой 
базы в проведении собственных реформ и вынужден 
в большинстве случаев использовать украинское зако-
нодательство. Все это не может не вызывать противо-
стояния Верховного Совета и Совета Министров Кры-
ма. Чем дальше, тем больше оно будет нарастать, при 
этом каждая из сторон будет стараться возложить от-
ветственность друг на друга. Дай Бог, чтобы при этом 
только «не трещали чубы у холопов».
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 Кризис власти не может продолжаться бесконеч-
но. Рано или поздно наступит «час пик», когда надо 
будет назначать выборы или слабую, недееспособную 
власть сменит административным приказом киев-
ский центр, конкретно украинский парламент или 
Президент. Второе нежелательно, ибо в таком случае 
произойдет резкая дестабилизация общественно-по-
литической ситуации в Крыму. Остаются выборы, 
которые, по всем прогнозам, должны состояться не 
позже осени следующего года. В случае обострения 
кризисных явлений они могут быть назначены и про-
ведены раньше.

Скорее всего, что будущие выборы будут прохо-
дить по партийным спискам. В Крыму уже сегодня 
началось интенсивное формирование политических 
партий. Можно определить контуры будущих крым-
ских партий. Это демократическая партия (движение 
и депутатская группа «Демократический Крым»), пар-
тия экономического возрождения (депутатская груп-
па «Реформа»), коммунистическая (Союз коммунистов, 
Крыма), социалистическая (здесь ряд групп и партий, 
которые могут объединиться), возможны партии по 
национальному признаку — крымскотатарская, укра-
инская (меджлис, ОКНД, НДКТ, УРП, Рух и другие). 
И нет никаких сомнений, что на политической сцене 
появятся Республиканская партия Крыма, базой кото-
рой является РДК и депутатская группа «Республика». 
К этой партии могут примкнуть Движение «20 янва-
ря», Русское общество Крыма и другие организации, 
входившие ранее в блок «Народная оппозиция».

 Так что где-то около десятка политических партий 
поведут демократическую борьбу за места в крымском 
парламенте. Кому же могут отдать свои голоса крым-
чане? Скорее всего той партии, которая будет иметь 
жесткую организацию, дееспособные региональные 
отделения и серьезное финансовое обеспечение. Пред-
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выборная программа партии должна будет учесть 
конкретные пути выхода крымского общества из по-
литического и экономического тупика, справедливое 
решение национальных вопросов, гарантировать со-
циальную защиту трудящихся, пенсионеров и моло-
дежи, военнослужащих и работников УВД. В основе 
программы должен лежать принцип государственно-
сти Крыма, и любое отступление от него вызовет толь-
ко сомнение избирателей, а значит, потерю голосов 
на выборах. Кстати, на базе этого принципа возмож-
но объединение разных крымских партий в единый 
предвыборный политический блок. Варианты тут воз-
можны самые непредсказуемые.

 В сложившейся ситуации кризиса власти гражда-
не Республики Крым должны настоятельно требовать, 
чтобы Верховный Совет Крыма в самые ближайшие 
месяцы принял Закон «О партиях и общественных 
объединениях» и Закон «О выборах в Верховный Со-
вет Крыма». И после того как пройдет регистрация и 
период формирования политических партий, необхо-
димо реально подойти к дате выборов. Этот день не 
за горами, и крымчане должны быть готовы к нему. 
Ошибиться они не имеют права. Они должны четко 
знать, за кого отдадут свой голос. Чью предвыборную 
программу поддержат? От ответа на этот вопрос зави-
сят наша судьба, жизнь наших детей и внуков, буду-
щее Республики Крым.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.
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РУССКИМ В КРЫМУ НЕОБХОДИМО 
ЕДИНСТВО

(Газета «Республика Крым», № 33, ноябрь 1992 года)

Я часто задаю себе вопрос: почему русским лю-
дям зачастую не хватает единства? Как правило, 
объединяет их только на время лихая година войны 
либо жесткая централизованная власть, да и то чаще 
в своих политических или государственных интере-
сах. Почему другие народы, даже оказавшись вдали 
от своих исконных территорий, умеют быть едиными 
ради того, чтобы сохранить свой язык и веру, пере-
дать традиции и культуру детям и внукам, защитить 
свои национальные права. Почему только русские 
люди, россияне, постоянно оказываются разобщен-
ными, допуская всякого рода провокаторов, которые 
настраивают русских друг против друга, позволяя не-
доброжелателям клеить самые оскорбительные поли-
тические ярлыки.

Невзирая на то что русских людей в Республике 
Крым численное большинство, с горечью констати-
рую, что и среди них нет единства. Нет его благодаря, 
в первую очередь, политике киевской администрации 
и активному пособничеству местных властей, из-за 
которых русские в Крыму стали сегодня в рамках пра-
вового пространства «незалежной Украины» русскоя-
зычным национальным меньшинством.

Была надежда, что найдется серьезная политиче-
ская организация, которая взяла бы на себя защиту 
интересов русских людей, и таковым многим пред-
ставлялось Ре спубликанское движение Крыма, ини-
циировавшее референдум о независимой республике 
в союзе с другими государствами Содружества. Но 
крымский парламент оказался вместе с его главой 
Н. Багровым политически хитрее: он опередил РДК, 
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объявил акт о государственной самостоятельности 
еще до референдума, а затем с благословения киев-
ской администрации, изобразив испуг, прихлопнул 
акт, референдум и чуть позже саму крымскую Кон-
ституцию, оставив некое подобие государственной 
самостоятельности. Республиканское движение до-
вольно своеобразно прореагировало на антиконсти-
туционные действия высшего органа законодатель-
ной власти Крыма — оно три месяца бездействова-
ло, когда на весь мир надо было трубить о фактах 
дискриминации крымского народа, и в первую оче-
редь русских людей. РДК встало в позу безучастного 
наблюдателя, хотя люди со всех сторон спрашивали: 
что делать? Почему молчит РДК, где наши лидеры? 
Лидеры отдыхали, купались, загорали, а когда на-
ступила осень и кризис в движении стал необратим, 
руководящий орган решил объявить о ликвидации 
РДК. Однако делегаты третьей конференции высту-
пили против, поскольку многие из них все еще наи-
вно продолжают верить, что движение защитит рус-
ский народ в Крыму. Признаюсь откровенно, верил в 
это и я, когда перед конференцией подал заявление 
в РДК, чтобы работать в создаваемой Республикан-
ской партии. Но, провозгласив партию, мои коллеги 
вычеркнули из Устава и программных документов 
самые главные положения, благодаря чему имели 
поддержку в народных массах. Они отказались от 
борьбы за суверенное и независимое государство, 
что давало бы возможность равноценно защищать 
права всех народов, проживающих в Крыму, — рус-
ских, украинцев, татар. Как это ни горько, но ни-
чем иным, как соглашательством с политикой Киева 
и крымского парламента, это нельзя не назвать. От-
каз от борьбы за суверенный и независимый Крым 
я лично расценил как предательство русских людей. 
Мало того, участвуя в работе Координационного со-
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вета Республиканской партии, со зданной на базе 
РДК, я не вижу откровенного стремления встать на 
защиту русского населения. Пока что больше бес-
плодных разговоров и попытки отдельных членов Со-
вета «найти врагов» среди своих единомышленников 
и тем самым оправдаться за свою бездеятельность 
перед рядовыми членами РПК (РДК). Не так давно 
была попытка «из биения» своих коллег по Республи-
канской партии, тех, кто принимал участие в созда-
нии нового РДК — Русскоязыч ного движения Крыма. 
Вместо того чтобы объяснить людям, что Русскоязыч-
ное движение, отказавшись от политики, берет на 
себя практические обязательства по защите русско-
язычных граждан Крыма от дискриминации со сто-
роны государственных структур Украины и Крыма, 
по проведению культурно-массовых и спортивных 
мероп риятий, объединяющих людей, руководство 
РПК (РДК), де монстрируя на словах дружбу с новой 
организацией, начало плести интриги, распускать 
слухи и вешать ярлыки на своих же товарищей. О 
чем тут можно говорить!

Задайте любому русскому человеку в Крыму вопрос: 
ка кой ему вред от того, больше у нас или меньше пар-
тий и общественных организаций? Да пусть их будет 
тысяча, лишь бы они занимались делом и не забывали 
о людях, ко торым с каждым днем становится тяжело 
и невыносимо жить. А если у них еще общие задачи и 
цели, то дай Бог им всем своим путем добиться их реа-
лизации, не конфликтуя друг с другом из-за второсте-
пенных вопросов. Хотя без конфликтов невозможно, 
особенно если учесть, что в каж дой организации есть 
«люди влияния», которые, активно изображая из себя 
борцов, фактически являются пособ никами украин-
ских национал-радикалов, номенклатурных демокра-
тов и всякого рода коллаборационистов.

Общественные силы русских людей в Крыму сего-
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дня разрознены. Это Русское общество Крыма и дви-
жение «Российский Крым», это Республиканская пар-
тия (бывшее РДК) и Русскоязычное движение Крыма, 
это Всекрымское движение избирателей за Республику 
Крым и создавае мая Народная партия. У отдельных 
лидеров этих органи заций было желание воссоздать 
блок «Народная оппозиция», но похоже, что это по-
желание так и останется на бумаге. Никто из лидеров 
этих организаций не хочет по нять, что самая серьез-
ная опасность в том, что, разъеди нив людей и посе-
яв разброд, в нужный момент, когда начнутся те же 
выборы в крымский парламент, не окажет ся единой 
цементирующей силы, которая возьмет на себя ответ-
ственность за судьбу русских людей в Крыму. Нико - 
 г да обиды и амбиции не способствовали консолидации 
лю дей. А без консолидации и единства русским лю-
дям в Крыму будет очень тяжело. И обманывать себя 
в этом вопросе, наивно полагая, что все произойдет 
само собой и какой-то дядя со стороны решит наши 
проблемы, нельзя. Ибо результат будет тот же самый, 
который мы имеем се годня. Это разобщенность, не-
умение постоять за самих себя и свои национальные 
интересы, отсутствие в крым ском парламенте и мест-
ных органах власти людей, кото рые бы помнили и гор-
дились тем, что они русские.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
народный депутат Республики Крым.
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КОЕ-ЧТО О ДЕПУТАТСКОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

(Газета «Крымская правда» от 12 декабря 1992 года)

 Как известно, самая лучшая информацион-
ная служба — это слухи. Уже в минувшую суббо-
ту жители Симферополя передавали друг другу 
новость о том, что омоновцами задержан и из-
бит народный депутат Крыма, главный редак-
тор газеты «Республика Крым» С. И. Шувайников. 
Вот что он рассказывает:

— Признаюсь, что когда месяц назад я поместил в 
вашей газете статью «Обучение языку по-омоновски», 
то не мог предположить, что подобное может случить-
ся со мной. Тогда я рассказал о двух ребятах, Алексан-
дре Дугасове и Олеге Мельнике, которые при выходе 
из бара гостиницы «Москва» безо всяких оснований 
начали преследоваться приехавшими наводить поря-
док в Крым омоновцами и были поочередно жестоко 
избиты. Как показали письма в редакцию газеты, это 
был не единичный случай беззакония и насильствен-
ных действий со стороны заезжих блюстителей по-
рядка. Мною, как депутатом, в категорической форме 
было поставлено требование перед руководством Ре-
спублики Крым о незамедлительном выводе с террито-
рии полуострова всех подразделений ОМОНа, прибыв-
ших из других регионов Украины и дестабилизирую-
щих общественно-политическую обстановку в Крыму, 
дискредитируя при этом уважительное отношение к 
милиции. Однако мое требование было проигнориро-
вано и не выполнено.

 Вечером 4 декабря вместе с сотрудником на-
шей редакции я зашел в ресторан «Селена». Здесь мы 
встретили двух знакомых коллег-журналистов. Это 
было около 7 часов вечера. Где-то в половине один-
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надцатого мы собрались уходить. Никаких претензий 
со стороны администрации и посетителей ресторана 
к нам не было. Но возле входа в ресторан к нам со-
вершенно неожиданно предъявили претензии люди в 
серой форме. Как заявила одна свидетельница, до это-
го они прятались в кустах напротив входа в ресторан. 
Во всяком случае, когда я предъявил депутатское удо-
стоверение и потребовал уважительного отношения 
ко мне и моему коллеге, услышал оскорбления моего 
депутатского статуса. Удостоверение было изъято, мне 
заломили руки, я ощутил несколько ударов в солнечное 
сплетение, а затем по спине. Как позже выяснилось, 
моему коллеге и второму нашему товарищу предлагали 
тихо уйти, оставив меня одного. Я благодарен колле-
гам-журналистам, что они не сделали этого. Вместе со 
мной их затолкали в милицейскую машину.

Я сопротивлялся, мне продолжали выламывать 
руки... Из разговора понял, что это омоновцы из Ки-
ровограда. Через какое-то время нас привезли в Же-
лезнодорожный РОВД Симферополя и затолкали за ре-
шетку. Тут же появилась видеокамера, и начали сни-
мать наше возбужденное состояние.

В этот момент подошли мои знакомые, которых 
вызвала свидетельница нашего задержания. С этого 
момента омоновцы, опасаясь разглашения случивше-
гося, стали делать попытки замять инцидент. Майор 
милиции из Кировограда передал моим знакомым, что 
мне вернут депутатское удостоверение и отпустят до-
мой, если я подпишу протокол, что не имею никаких 
претензий к милиции и ничего не сообщу средствам 
массовой информации. Мои знакомые отказались вы-
полнить это требование. Мне же, на мой вопрос о до-
кументах, майор отвечал, что я сам, дескать, выбросил 
их в кусты. Я требовал, чтобы меня связали с руковод-
ством УВД республики или города. Через три часа в 
отделение прибыли представители Верховного Совета 
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Крыма, в их присутствии кировоградский майор вер-
нул мне депутатское удостоверение, и я был отпущен. 
Прибыв домой, я обнаружил, что один карман в моих 
джинсах оторван, а из второго исчез полиэтиленовый 
пакет с крупной суммой денег, полученных под отчет в 
редакции газеты для командировочных поездок.

 Когда на следующий день я обратился к началь-
нику Железнодорожного РОВД, мне было предложено 
«тихо замять» все случившееся. Меня пытались убе-
дить, что задержание проводили крымские сотрудни-
ки. Но я этому не верю. Крымские милиционеры не 
стали бы избивать гражданина, предъявившего де-
путатское удостоверение. Мне также намекнули, что 
если не откажусь замять дело, то мне будет предъяв-
лено обвинение в «пьяном дебоше», для этого «уже есть 
свидетельские показания».

Во всем этом меня волнует главное: если так по-
ступили с народным избранником, то что же будет с 
рядовым гражданином? Кто защитит его в подобной 
ситуации? Кому жаловаться?

Не горю жаждой мести, но требую, чтобы мне пу-
блично были принесены извинения, мне стыдно, что 
эти бравые ребята в серых бушлатах компрометиру-
ют независимую страну Украину, которая на весь мир 
заявила о своем стремлении построить правовое госу-
дарство.

 Начальник Железнодорожного РОВД В. П. Кры-
жановский подругому оценивает ситуацию:

 — В пятницу вечером, 4 декабря, Шувайников, от-
дыхая со своей компанией в ресторане «Селена», на-
пился, устроил дебош и выбил там стекло. Вследствие 
этого был вызван наряд милиции. Когда он прибыл, 
Шувайников расплачивался с администратором, за 
причиненный ущерб он заплатил 4 тысячи. Увидев со-
трудников милиции, он начал их оскорблять нецензур-
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ными словами и вести себя вызывающе. Его задержа-
ли и доставили в отделение.

В милиции Шувайников заявил, что он депутат, что 
найдет управу на беззаконие. По отношению к нему не 
было допущено физического насилия. Были вызваны 
в милицию представители Верховного Совета и Сов-
мина Е. Фикс и Г. Жилина. В их присутствии задер-
жанный вел себя более сдержанно. Были составлены 
акты и протоколы. Товарищи Шувайникова, присут-
ствовавшие при этом, подписались, что никаких пре-
тензий к милиции не имеют. После этого его отпусти-
ли домой. Никаких заявлений о пропаже денег в этот 
день Шувайников не делал. Но в субботу, 5 декабря, он 
пришел ко мне и заявил о том, что сотрудники мили-
ции действовали неправомерно, что у него из кармана 
вытащили 15 тысяч карбованцев, оставил в письмен-
ном виде депутатское требование. Я сказал ему, что в 
таком случае оценку всему должна дать прокуратура и 
сейчас дело передано туда.

* * *
ОТ РЕДАКЦИИ. Что ж, будем надеяться, что прокуратура, 

а, возможно, и суд, расставят, как говорится, все точки над «і». 
Хотя есть в этом и обоснованные сомнения. С одной стороны, 
всем хорошо известно, как у нас умеют «шить» дело там, где 
его нет, с другой стороны — «не находить» виновников явных 
правонарушений.

До сих пор не найдены те, кто совершил нападения на 
народного депутата Крыма В. Колесниченко, начальника 
объеди нения «Крымлес» О. Исаенко, безнаказанными оста-
лись омоновцы, избившие А. Дугасова и О. Мельника, о чем 
писал С. Шувайников. Кстати, на эту статью поступил ответ из 
УВД Крыма, в котором сообщается, что ребят «задерживали 
сотрудники милиции УВД Винницкого облисполкома, которые 
оказывали помощь в охране общественного порядка в г. Сим-
ферополе... Материалы по данному факту направлены... в 
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прокуратуру Киевского района г. Симферополя. Об изложен-
ных в статье обстоятельствах информировано руководство 
УВД Винницкого облисполкома».

Что касается избиения других граждан, о чем шла речь в 
публикации «Крымской правды» от 10.11.92 г. «Беркуты» ищут 
добычу», то из невразумительной отписки, поступившей из 
УВД Симферополя, в редакции ничего не поняли: так избива-
ли или нет, и если избивали омоновцы из Донецка, то при чем 
здесь фраза: «Нарушений действующего законодательства со 
стороны сотрудников органов внутренних дел г. Симферополя 
в ходе проверки не установлено»?

Хотелось бы поставить ряд недоуменных вопросов и в 
связи с описываемым происшествием.

Что-то не верится, что, «увидев сотрудников милиции, он 
(Шувайников) начал их оскорблять нецензурными словами». 
С чего бы это? К тому же, если у администрации ресторана к 
депутату претензий не было (а такой документ на руках у С. 
Шувайникова имеется), то непонятно, зачем было вообще его 
задерживать? Причем с небывалой оперативностью прибыла 
целая моторизованная группа.

И если «по отношению к нему не было допущено физиче-
ского насилия», то откуда взялись следы побоев (на сей счет у 
депутата опять же есть медицинская справка)?

Зачем было предлагать С. Шувайникову «замять» дело 
в обмен на молчание? Почему майор Кировоградского ОМО-
На вначале утверждал, что свое удостоверение депутат «вы-
бросил», а затем вернул его, вытащив из своего кармана? И, 
наконец, почему Шувайникова наутро пытались убедить, что 
задерживала его местная милиция, а не заезжая? Словом, 
многое здесь непонятно. Но ясно одно: присутствие в Крыму 
омоновцев и «беркутовцев» из других регионов Украины, как 
показывает практика последних месяцев, ничего, кроме не-
приятностей, крымчанам не принесло.
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10 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

(Газета «Республика Крым», № 35, декабрь 1992 года)

Депутат Багров встречает его в Америке.  
Депутат Шувайников отметил его за мили-
цейской решеткой после избиения и ограбления  
ОМОНовцами из Кировограда. Кто же тогда спо-
собен защитить права рядовых граждан Крыма?

4 декабря, в пятницу вечером, возле сим феро-
польского ресторана «Селена» укра инскими омонов-
цами, прибывшими в Республику Крым для борьбы с 
преступно стью и уже успевшими отличиться приме-
нением насильственных действий в отношении ни в 
чем не виновных граждан, был избит и ограблен на-
родный депутат Верховного Совета Крыма, главный 
редак тор газеты «Республика Крым» Сергей Ива нович 
Шувайников. Невзирая на предъявленное им депу-
татское удостове рение, ему при выходе из ресторана 
были выкручены руки и нанесены удары в грудь и по 
спине, разорвана часть одежды, при этом из кармана 
брюк исчезла крупная сумма денег, полученных под 
отчет для ко мандировочных расходов. После этого 
вме сте с коллегами-журналистами он был доставлен 
в Железнодорожный РОВД Сим ферополя, где нахо-
дился более трех часов, до биваясь соблюдения зако-
на о депутатской неприкосновенности, подвергаясь 
при этом целенаправленной травле с целью вывести 
его из нормального морально-психологи ческого состо-
яния. Это делалось с единст венной целью, чтобы со-
трудник отделения мог запечатлеть избитого депута-
та и его коллегу, доведенного до состояния исте рии, 
на видеопленку. После этого вновь бы ла предпринята 
попытка насильственных действий, и депутата пыта-
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лись увезти на ав тобусе в неизвестном направлении. 
Он от казался, объявил протест и потребовал вернуть 
ему депутатское удостоверение. В ответ на это майор 
милиции из Кировогра да заявил, что депутат «выбро-
сил удосто верение в кусты». Однако, когда прибыли 
представители Верховного Совета Крыма, этот же май-
ор вынужден был вернуть де путатское удостоверение 
пострадавшему. Этот же офицер предлагал друзьям 
депута та, узнавшим о случившемся от свидетелей и 
прибывшим в отделение, вернуть удосто верение и от-
пустить депутата домой, если он подпишет заявление, 
что никому не рас скажет о случившемся и ничего не 
опубли кует в своей газете. На следующий день, когда 
депутат прибыл в отделение, чтобы выяснить, кто кон-
кретно избивал и грабил его, кто нарушал закон и по-
пирал честь и достоинство народного избранника, он 
ус лышал в ответ предложение «замять это дело». Если 
депутат не согласится, то орга ны УВД преподнесут слу-
чившееся как «пьяный дебош» и найдут свидетелей, ко-
торые дадут показания, компрометирующие депутата.

Депутату Шувайникову хватило мужест ва не при-
нять эти условия и не испугаться. Он заявил, что ни-
кто не имеет права без не обходимых на то оснований 
применять на сильственные действия к любому граж-
данину, тем более народному депута ту, что является 
грубейшим нарушением прав человека и законода-
тельства. Не имеет значения, в каком состоянии нахо-
дился гражданин, но если он не допускает нару шений 
закона, предъявляет удостоверение личности и в ответ 
получает удары дубин кой, то это не просто факт на-
силия, это преступление, которое не вписывается ни 
в какие рамки цивилизованного общества, исключая 
тоталитарные режимы.

Мы обратились к народному депутату Сергею Ива-
новичу Шувайникову с просьбой самому прокоммен-
тировать случивше еся. 



 Моя борьба за российский Крым   129 

 «РОВНО МЕСЯЦ НАЗАД я опубликовал в газе-
те «Крымская правда» историю о том, как заезжие  
омоновцы избили и пытались ограбить двух симфе-
ропольских ребят — русского и украинца. При этом 
я потребо вал от руководства Республики Крым неза-
медлительно добиться вывода с территории полуостро-
ва всех частей УВД, прибывших из других регионов 
Украины. К этому времени уже имелись факты пре-
ступного и безнаказанного отношения со стороны заез-
жих омоновцев в отношении многих граждан Крыма. 
Это могло вызвать неодно значное отношение к мили-
ции со стороны населения, в том числе и к работникам 
крымского УВД. Когда я возил избитых ре бят в боль-
ницу на освидетельствование, то никогда не мог бы и 
предположить, что сам окажусь в роли пострадавшего 
от этих же заезжих блюстителей порядка.

Мое мнение однозначно: это подготов ленная поли-
тическая провокация, чтобы запугать меня перед на-
чинающейся сес сией Верховного Совета Крыма. Дело 
в том, что я прошел хорошую школу диссидент ства 
еще в годы застоя. Я хорошо помню, как в 1980 году 
меня избивали милицейски ми сапогами в Москве, 
когда я пытался до казать существование прав чело-
века. Так что подобные провокации для меня не в ди-
ковинку. Видно, ее исполнители не рассчи тывали, что 
я не приму их условия — замять случившееся, дескать, 
потому, что это носит скандальный характер. Они ду-
мали, что если я находился в ресторане со своими кол-
легами-журналистами и упот реблял спиртные напит-
ки, то испугаюсь этого факта и соглашусь молчать. Это 
был лишь повод, тем более что в зале ресторана моими 
коллегами-журналистами был за мечен их знакомый 
офицер милиции, кото рый звонил по телефону из бу-
фета. Второй свидетель, который вышел из ресторана 
раньше, видел ребят в серой форме, скры вавшихся 
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за кустами напротив входа в ре сторан. Моим колле-
гам-журналистам, вступившимся за меня, когда нача-
ли при менять насилие, объяснили: «Мы вас не тронем. 
Вы нам не нужны, нам нужен этот депутат». Я благода-
рен своим коллегам, что они не оставили меня одного. 
Иначе бы последствия могли быть непредсказуемые. 
Меня могли не просто избить, но и убить, заявив после, 
как это часто бывает, что виновные не найдены.

Хочу отметить, что тем, кто избивал меня, активно-
го сопротивления я не оказывал. Я официально предо-
ставил им депутатское удостоверение и громко заявил, 
кем я явля юсь, и объяснил ту меру ответственности, 
которую омоновцы берут на себя. В ответ услышал из-
девательское замечание с не цензурными словами: «Ах, 
ты депутат, тогда получи». Я думаю, что любого нор-
мального человека подобное отношение взбесит и вы-
ведет из себя. О том, что про вокация готовилась, гово-
рит факт появле ния видеокамеры после того, как нас 
насильно затащили за решетку. Второй факт — это по-
дошедший автобус, куда нас вновь пытались насильно 
затащить. В дру гих случаях милиция не может найти 
авто транспорт, чтобы вывезти труп из кафе, который 
лежит несколько дней, а тут все оказалось на месте, 
как специально подго товлено для депутата. Когда омо-
новцам стало ясно, что провокация не удается, они 
попытались замять ее как «пьяный дебош». Моим дру-
зьям, которые пришли в отделе ние, чтобы защитить 
меня, заявили: мы от пустим его и отдадим удостове-
рение, если он подпишет заявление, что не имеет пре-
тензий и нигде не будет публично заявлять о случив-
шемся. То же самое повторил мне на следующий день 
начальник отделения, предложив «замять это дело», 
иначе слу чившееся будет преподнесено обществен-
ности как элементарный «пьяный дебош депутата». Я 
думаю, что скорее всего пыта лись защитить омонов-
цев из Кировограда, которые даже не знали фамилий 
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руководи телей крымского УВД — генерала Гамиева и 
полковника Бабюка, с которыми я требо вал связать 
меня по телефону. Я никогда не поверю, что в прово-
кации против меня, на родного депутата, согласилась 
бы участво вать крымская милиция. Я хорошо знаю 
многих работников крымского УВД, и у ме ня с ними 
хорошие отношения, тем более что я неоднократно вы-
ступал в их защиту. Крымчане никогда бы не стали 
избивать народного депутата, особенно если он предъ-
явил удостоверение и попросил объ яснить, в чем при-
чина задержания, что он нарушил.

Самое страшное в том, это поразило меня больше 
всего, что работники правоохрани тельных органов, 
прибывшие из других ре гионов Украины, не знают за-
конов. Еще возле ресторана, когда меня необоснован-
но задержали и применили насилие, я об ращался к 
окружающим, к самим омоновцам с требованием за-
щитить меня как народного депутата. Это же я повто-
рял и в милицейской машине, и в отделении. Никто, я 
повторяю, никто, кроме моего коллеги-журналиста, не 
вступился за на родного депутата, который имеет пра-
во на неприкосновенность и потребовать от лю бого го-
сударственного служащего стро жайшего соблюдения 
закона как в отношении самого себя, так и окружа-
ющих граждан. Мой коллега-журналист, пора женный 
увиденным, был доведен до шока, а затем до истерич-
ного состояния. «Это же депутат. Что вы делаете?» — 
спрашивал он. В ответ было холодное молчание или 
стыд ливо отведенные в сторону глаза тех крым ских 
милиционеров, которые еще не потеряли честь и до-
стоинство.

Я не собираюсь молчать. Меня не испу гать обви-
нениями в «пьяном дебоше». Люди приходят в ресто-
ран отдыхать, обсуждать деловые вопросы и при этом 
пьют не только лимонад. В ресторане к нам претензий 
не было, о чем свидетельствует администрация ресто-
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рана. Общественный порядок мы не нарушали. Зато 
те, кто до жидался нас возле выхода и обрушился с ду-
бинками, уж очень явно хотели сделать из нас «хулига-
нов», «дебоширов» и «пья ниц». И если после ударов по 
голове и спине, а также выкрученных рук, я выражал-
ся нецензурной бранью в адрес всех власть имущих, 
которые обязаны защищать меня и всех крымчан, то я 
могу это повторить и на предстоящей сессии, открыто. 
И те, кто сочтет себя оскорбленным, пусть подают в 
суд, поскольку, я считаю, они также несут ответствен-
ность за все случившееся со мной до тех пор, пока не 
будут наказаны все виновные и руководство УВД не 
принесет мне публично извинения за нанесенный мо-
ральный и материальный ущерб. Я мол чать не собира-
юсь. Надеюсь, что не будут молчать и мои избиратели. 
Очень хочу, чтобы не остались равнодушными и граж-
дане Крыма, независимо от того, какие политические 
взгляды они разделяют и к какой национальности при-
надлежат. Вчера применили без суда и следствия на-
силие к крымским татарам, вынудив их на ответ ные 
меры. Затем избили ребят — украинца и русского. Се-
годня глумились над русским человеком — народным 
депутатом Крыма. Это гово рит об одном, что завтра 
всех нас может ожидать возвращение тоталитарного 
об щества, когда будет торжествовать безна казанное 
насилие и граждане не будут иметь никакой правовой 
защиты. И тогда органы УВД, где на стенах кабинетов 
начальства еще висят портреты Дзержинско го и Лени-
на, вновь станут органами НКВД и поведут борьбу со 
всеми политическими оппонентами и инакомыслящи-
ми, не угод ными власть имущим.

 Все случившееся радикально повлияло на мои 
взгляды и дальнейшие поступки. Я понимаю, что ор-
ганы УВД и определенные политические силы попы-
таются использо вать случившееся для моей дискре-
дитации. Это их право и их дело. Я не карьерист, и 
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мне нечего опасаться, что это скажется на моей ре-
дакционной службе и повлияет на мою общественную 
и депутатскую работу. Я не боюсь отрицательного об-
щественного мнения, которое попытаются создать во-
круг моего имени. Здравомыслящие крымчане долж-
ны по нять меня правильно, мне скрывать нечего, я ис-
кренне рассказал все, как было. Я наде юсь, что меня 
не только поймут, но и сдела ют свои выводы. Если 
подобное случилось с народным депутатом республи-
ки, то за втра это может случиться с каждым, так как 
правового государства, о чем так кра сиво говорят по-
литики всех рангов и госу дарственные мужи, у нас не 
существует. За это еще предстоит бороться. Бороться 
на Украине и у нас в Крыму».

ОТ РЕДАКЦИИ. Как стало известно, свой протест в 
связи с антиконституционными действиями работников 
правоохранитель ных органов Украины в отношении народ-
ного депутата Республики Крым Сергея Ивановича ШУВАЙ
НИКОВА заявили Крымская ассоциа ция «Экология и мир», 
Всекрымское движение избирателей за Республику Крым, 
Республиканская партия Крыма (партия РДК), Крымское отде-
ление Укра инской экологической ассоциации «Зелений свiт», 
Русское общество Крыма, Крымский комитет защиты прав 
человека, Союз коммунистов Крыма, трудовые кол лективы — 
учредители Русскоязычного движения Крыма, в том числе 
Республи канский союз ветеранов Афганистана, а также мно-
гие граждане, узнавшие о слу чившемся от знакомых и друзей. 
Возмуще ние выразили народные депутаты Крыма, подгото-
вившие депутатский запрос на предстоящую 10-ю сессию Вер-
ховного Совета Крыма.

Редакция газеты «Республика Крым» за являет решитель-
ный протест в связи с имевшим место инцидентом и призы-
вает всех своих читателей — граждан Крыма — дать оценку 
случившемуся в письмах в ре дакции крымских газет, на радио 
и телеви дение, в адрес Верховного Совета Крыма.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
главного редактора газеты 

«Республика Крым» Сергея ШУВАЙНИКОВА
(Газета «Республика Крым», № 38, декабрь 1992 года)

В редакцию приходит немало писем, адресован-
ных непосредственно главному редактору газеты 
«Республика Крым» Сергею Ивановичу Шувайникову. 
Чаще всего это слова поддержки и вопросы, которые 
волнуют крымчан, реже — анонимные оскорбления и 
угрозы. Мы составили список вопросов, которые сочли 
интересными, и попросили главного редактора отве-
тить на них. 

— Кому принадлежала идея создать газету с 
названием «Республика Крым»?

— Эта идея принадлежала мне. Но еще раньше 
было зарегистрировано малое предприятие — Агент-
ство «Информ-Крым», которое вместе с трудовым кол-
лективом стало официальным учредителем газеты. На-
звание «Республика Крым» должно отражать главную 
задачу газеты — поддержка и защита государственно-
сти Крыма.

— Велик ли коллектив редакции?
— Нет. К сожалению, мы постоянно испытываем 

финансовые затруднения и не можем иметь большой 
коллектив. Но мы благодарны нашим основным авто-
рам — читателям, людям, которые так же, как и мы, 
разделяют идею государственности Крыма.

— Сколько человек подписалось на «Республи-
ку Крым» в 1993 году?

— По моим данным, около 1600 подписчиков. Если 
учесть, что мы поздно начали подписную кампанию 
и специально ею не занимались, то наши прогнозы, с 
учетом экономической ситуации и конкуренции газет, 
были на пятьсот подписчиков. Но результат превзо-
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шел наши прогнозы, и мы считаем его достижением. 
Поэтому огромное спасибо постоянным читателям, ко-
торые поддержали нас материально. Остальная часть 
тиража — порядка 10 тысяч экземпляров — будет рас-
пространяться через «Крымсоюзпечать».

— Почему вашу газету не любят украинские 
националисты, называют ее шовинистической?

— А за что им нас любить? Мы с самого начала про-
возгласили, что являемся противниками чьих-то наци-
ональных приоритетов в официальной государствен-
ной политике. Второе: мы выступали и будем высту-
пать против крайних националистических взглядов, 
от какой бы нации они ни исходили, ибо это путь не 
к миру и согласию, а путь к постоянной конфронта-
ции. В этом заинтересованы лишь те политики, кото-
рые не хотят мира и добра своему народу. И третье: 
говорить о каком-либо сегодня шовинизме — это глу-
по. Весь шовинизм сегодня окрашен в желто-голубые 
тона, взят на вооружение киевской администрацией 
и их приверженцами в Крыму. То, что новые идеологи 
Украины называют шовинизмом в нашей газете — это 
демократическое право нации, я имею в виду русских 
людей, защищать свои права человека.

— Я не люблю вашу газету, она является рупо-
ром антиукраинской пропаганды в Крыму.

— Пожалуйста, не любите. Но тем не менее вы ее 
читаете. Что касается антиукраинской пропаганды, 
то я с вами не согласен. Для меня, русского человека, 
который с детства воспитан в духе любви к Украине, 
ее народу и языку, антиукраинской пропагандой яв-
ляется то, что я слышу и вижу в украинских офици-
альных средствах массовой пропаганды. Как ни па-
радоксально, но именно они сегодня своей неумной, 
непродуманной, всеохватывающей пропагандой в за-
щиту независимого государства Украина порождают 
антиукраинские настроения как среди русских, так и 
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украинцев. В Крыму же рупором антиукраинской про-
паганды я считаю крымские передачи на украинском 
языке. Ничего худшего идеологи независимой дер-
жавы придумать не могли. И после этого мне смешно 
слышать, когда те, кто вчера пропагандировал интер-
национализм и дружбу народов, пытаются искать в 
Республике Крым «руку Москвы». Даже если эта «рука 
Москвы» и существовала бы, то полтора миллиона рус-
ских людей от нее никогда бы не отказались. Только 
мы почему-то больше ощущаем «руку Киева», которая 
держит нас за горло и при случае доказывает свою 
правоту и свой закон дубинкой по нашим спинам.

— Как вы оцениваете свою деятельность как 
народный депутат Верховного Совета Крыма?

— Как я могу оценивать деятельность, в которой в 
первую очередь не заинтересован сам Верховный Со-
вет Крыма, точнее его руководство в лице Председате-
ля и Президиума. Мои знания, мой практический опыт 
в крымском парламенте не нужны. Все мои коллеги — 
общественники, и фактически мы обманываем тот на-
род, который представляем. Мало что мы не работаем 
профессионально, мы даже сегодня не имеем статуса, 
который мог бы защитить нас как народных избран-
ников. В недавнем конфликте с кировоградской мили-
цией я в этом убедился еще раз, считаю, что руковод-
ство Верховного Совета Крыма в лице Н. В. Багрова 
и Президиума, в лице аппарата Верховного Совета, 
подменившего структуру профессиональной законо-
дательной власти, сознательно дискредитировало нас 
как народных избранников, поставив в унизительную 
роль статистов.

— Чем вы можете помочь крымским избирате-
лям как депутат?

— Ничем. Я могу быть только бесплатным адво-
катом, который будет писать жалобы и на них будут 
приходить отписки, потому что уважения к депутатам 
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нет даже у местных органов власти, как законодатель-
ной, так и исполнительной. Все остальные структу-
ры — прокуратура, суд, правоохранительные органы 
вообще не считают депутатов властью. Поэтому Вер-
ховный Совет Крыма не способен руководить и управ-
лять ситуацией в Крыму, не способен быть народной 
властью.

— Вы часто в своих статьях критикуете Вер-
ховный Совет Крыма, но что надо сделать, чтобы 
ситуация изменилась?

— Выполнить требования закона о воссоздании Ре-
спублики Крым. В течение ближайшего месяца при-
нять Законы Крыма о партиях, о выборах в Верхов-
ный Совет Крыма, о выборах Президента и назначить 
даты выборов. То есть сделать так, чтобы власть была 
демократической и имела все основания требовать 
выполнения собственных законов. Нужны новые ум-
ные и толковые люди, нужны новые идеи и незамед-
лительные реформы во всех сферах нашей жизни. Без 
этого нас ничего хорошего не ждет.

— Как быть с вопросом о гражданстве? Мы 
сами украинцы, но хотели бы остаться гражда-
нами Крыма и не ставить в паспорт «трезуб», ко-
торый нам неприятен и который был принят без 
нашей воли.

— На десятой сессии я вносил этот вопрос для об-
суждения Верховным Советом Крыма. Решение, ко-
торое принято по нему, не удовлетворяет ни меня, 
ни моих избирателей. Но оно предоставляет право не 
проставлять малый герб Украины в своем паспорте и 
требовать наказания там, где это делается без ведома 
владельцев паспортов или под административным на-
жимом, с запугиванием. Я считаю, что если мы имеем 
свою Конституцию Крыма, свой герб, то проблема эта 
может быть решена легко и спокойно. Однако это не 
нужно руководству Крыма, которое присягнуло киев-
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ской администрации и не способно теперь отстаивать 
интересы своих граждан. Если бы я имел полномочия 
власти, этот вопрос можно было бы решить в течение 
трех дней. Я еще раз заявляю, что все наши пробле-
мы упираются в систему власти, которую мы имеем, 
и людей, которые находятся в должностных креслах и 
называют себя политиками.

— Вы начинали свою деятельность как журна-
листэколог. Почему вы ушли в политику?

— Когда я начал заниматься экологическими про-
блемами Крыма, то быстро понял, что решить их без 
политики невозможно. Можно протестовать, ставить 
пикеты, но пока существует система определенной 
власти и экономических отношений, экологические 
проблемы будут только загоняться вглубь. Что мы 
сего дня и видим. Возьмите пример Чернобыля и его 
последствий. Система власти не только загнала проб-
лему вглубь, она сознательно скрывает все ее тяжкие 
последствия, поскольку не способна чем-то помочь 
людям. В Крыму до сих пор не создана комиссия по 
последствиям Чернобыльской аварии. И если десят-
ки, сотни людей сегодня болеют опасными заболе-
ваниями, то это на совести тех, кто вчера и сего дня 
находится у власти, кто знал, что рядом с нами опас-
ность, но выполнял приказ и молчал. А мы гуляли под 
майским дождиком, открывали форточки, рвали зе-
лень в огородах. Кто ответит за то, что в северных 
районах Крыма люди болеют и умирают от отравлен-
ной пищи, воды, воздуха? Мне стыдно, что политики, 
находящиеся у власти, превратили людей в молчащее 
стадо, которое даже не способно протестовать. Я не 
хочу обидеть своих сограждан, но если мы дальше бу-
дем молчать и терпеть, то скоро всех нас отведут на 
бойню — и мы еще благодарить будем наших благо-
детелей, которые дали нам возможность умереть и не 
мучиться.
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— Ваши выступления часто страдают эмоцио-
нальностью и радикализмом?

— Я живой человек со всеми присущими недостат-
ками. Да, мне часто не хватает выдержки и терпения. 
Не могу спокойно относиться к несправедливости и об-
ману. Особенно, когда это касается окружающих меня 
людей. Нас слишком долго приучали молчать. Среди 
моих молчащих коллег-депутатов таких большинство. 
Только от их молчания жизнь почему-то лучше для из-
бирателей не становится. Зато сами себя они не оби-
жают, поскольку большинство из них занимают высо-
кие должностные кресла. Что касается радикализма, 
то я не могу наблюдать, когда вместо решения вопроса 
ищут пути, чтобы обойти его, вывернуть в иную сто-
рону, но только не решить. Поэтому в подобных си-
туациях возможен лишь радикальный путь решения. 
Если больного с аппендицитом положат на стол и нач-
нут обсуждать, как лучше — резать его или нет, то он 
просто умрет.

— В каких общественных организациях вы со-
стоите?

— Я член совета Крымской ассоциации «Экология 
и мир», руковожу Крымским отделением Украинской 
экологической ассоциации «Зеленый мир». Осенью 
нынешнего года написал заявление в Республикан-
ское движение Крыма с надеждой, что будет создана 
Республиканская партия. К сожалению, процесс соз-
дания партии практически не начался. Поэтому я се-
годня более активно работаю в инициативной группе 
по учреждению Народной партии Крыма (будущей 
Русской партии Крыма. — От ред.), являюсь ее ко-
ординатором. Это центристская партия либерально-
го направления, где основными принципами станут 
государственность Крыма и свобода волеизъявления 
народа как высшего суверена государственности. Как 
член правления Русскоязычного движения Крыма я 
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отвечаю за сбор фактов по дискриминации русскоя-
зычного населения Республики Крым, которое сегодня 
не по своей воле стало национальным меньшинством в 
рамках независимого государства Украина.

— Хватает ли вам времени, чтобы выполнять 
все свои общественные и производственные обя-
занности?

— Нет. Я работаю по 12 часов в сутки. Сплю 5–6 
часов. И, все равно, многое не успеваю. Моя мать шу-
тит, что ты, мол, работаешь за 10–20 человек, а зар-
плату получаешь только за одного.

— Почему в газете мало пишется о спорте?
— Согласен. Будем думать, чтобы завести рубрику 

о спорте и здоровье. Хотя о здоровье мы пишем мно-
го. Сам я увлекаюсь горным туризмом, бегом, но, к 
сожалению, сейчас этому уделяю меньше внимания. 
Но я за спорт, особенно для молодежи и пожилых лю-
дей.

— Ваши прогнозы на 1993 год?
— Я не астролог, но знаю, что после 1-го января 

жизнь станет еще более тяжкой и многие люди про-
сто-напросто окажутся за чертой бедности. Если мы, 
и я в том числе, считаем себя сегодня средним клас-
сом, то завтра такого класса не будет. Будут бедные и 
богатые. Будут хозяева и рабы. Причина этого — от-
сутствие новых структур власти, способных создать 
справедливый социальный баланс в обществе. Вме-
сто баланса мы порождаем конфликт, который при 
нашем социалистическом воспитании может вылить-
ся в революцию или стихийные бунты.

— Если бы вы стали Президентом Крыма, что-
бы вы сделали в первую очередь для граждан рес
публики?

— Я нашел бы средства, чтобы крымчане были 
одеты, накормлены и обустроены в нормальных жи-
лищных условиях. Я слишком хорошо знаю, что такое 
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жить в сырых трущобах, где обитаю более двадцати 
лет. Я хорошо знаю, что такое не иметь средств даже 
на обед, знаю, что такое горе. Затем я бы создал со-
вершенно иную систему государственной власти, где 
народ действительно будет хозяином и именно он бу-
дет определять все основные законы жизни общества. 
Надо вернуть власти ее основное предназначение — 
служить своим гражданам, если она требует выполне-
ния законов от них, то выполнять их и ей самой. А 
самое главное, необходимо, чтобы каждый гражданин 
Крыма ощутил себя ответственным за судьбу своего 
государства, республики, своей родной земли, семьи, 
детей и внуков. Крымчанам нечего в Крыму делить. На 
этой золотой земле можно всем нациям жить в мире и 
согласии. И я верю, что так оно будет, рано или позд-
но. И любая власть в Крыму должна за это бороться, 
защищать нас, рядовых граждан.

— Каковы планы газеты «Республика Крым» на 
1993 год?

— Выжить. Это главное. И остаться с людьми, как 
бы им плохо ни было. Человек погибает как без ма-
териальной пищи, так и без духовной. Человеку нель-
зя терять Веру, Надежду и Любовь. Человеку нельзя 
терять своего Бога. Поэтому я хочу поздравить всех 
крымчан с нелегким наступающим Новым годом и по-
желать счастья и здоровья! Плохие мы или хорошие, 
но мы люди. Давайте ими и останемся.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 
РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА

(Газета «Республика Крым», № 5, февраль 1993 года)

Анализируя общественно-политическую и социаль-
но-экономическую ситуацию в Республике Крым, я 
с каждым днем убеждаюсь, что в основе нынешнего 
кризиса лежат процессы разъединения, начавшиеся 
очень давно и получившие свое завершение в развале 
Союза ССР и противопоставлении народов, живших 
ранее в дружбе и братстве. Первой жертвой политики 
разъединения всегда становится экономика, а реаль-
но пострадавшими — люди, живущие на той или иной 
территории, где проводятся политические экспери-
менты. Среди этих граждан я хотел бы выделить лю-
дей, которые имеют в паспорте запись «русский». Как 
свидетельствует статистика, их в Республике Крым 
большинство, около полутора миллиона человек. Име-
ют ли эти люди сегодня реальную защиту своих наци-
ональных и социально-политических прав? Крымская 
администрация вкупе с киевской утверждают: имеют. 
Так на словах. В реальной жизни это не соответствует 
действительности. Всякая попытка поднять русский 
вопрос в Республике Крым встречает прямо-таки бе-
шеное сопротивление как самих власть имущих, так 
и обслуживающих их государственную телерадиоком-
панию и печатные издания. В лучшем случае навеши-
вается ярлык «шовинисты и сепаратисты», в худшем 
«русские фашисты и имперские держиморды». Во вся-
ком случае, нормальных человеческих слов о проблеме 
русских людей в Республике Крым и на Украине мне 
слышать не доводилось. Таким образом, получается, 
что национального вопроса русских в отличие от во-
проса украинского или крымскотатарского не суще-
ствует. Точнее, по мнению Киева или Симферополя, 
существовать не должно. Но ведь он есть. И когда я по 
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своей наивности дарил будущему Президенту Украи-
ны Л. М. Кравчуку свою книгу с надписью, где просил 
не забывать о защите интересов более десяти милли-
онов русских на Украине, я ничуть не кривил душой, 
искренне рассчитывая, что любой политический дея-
тель не может отринуть в сторону факт проживания 
той или иной национальности на территории его стра-
ны. Так положено в цивилизованных странах. Но этого 
нет в независимом государстве Украина и Республике 
Крым, где абсолютно проигнорированы права самой 
крупной части населения — русской.

 Говорю об этом, вовсе не стремясь обидеть или 
как-то задеть национальные чувства крымских татар 
или украинцев. Говорю, потому что равнозначно этим 
народам страдают сегодня русские люди, до которых 
нет дела как в Киеве, так и в Москве. Я имею в виду 
власть имущих. Но на украинской и крымскотатар-
ской проблеме отдельные политики еще пытаются де-
лать политику, а на проблеме русского народа поли-
тику делать невыгодно. Вот поэтому русский народ в 
Крыму обречен на самозащиту. На борьбу за свое вы-
живание. И не путем насилия, а путем дозволенных 
демократических средств. Вот поэтому на последнем 
заседании инициативной группы, точнее оргкомите-
та Народной партии Крыма, где я выполняю функции 
председателя, разгорелись довольно жесткие споры о 
названии партии и ее целях.

Основа спора такова: идет формирование полити-
ческих организаций, которые завтра будут участво-
вать в выборах парламента, местных структур власти 
и президента, если от сего государственного института 
Верховный Совет Крыма не откажется в угоду киев-
ской администрации. Принцип формирования партий 
неоднозначен. В одном случае этот процесс иницииру-
ется сверху, когда, как считают члены оргкомитета, 
формируется партия нынешнего Верховного Совета 
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Крыма и ее председателя — Партия экономическо-
го возрождения Крыма, партия, защищающая инте-
ресы Совета Министров Крыма — Союз в поддержку 
Республики. Есть центр, партии, формирующиеся на 
определенной идейной основе — это Союз коммуни-
стов Крыма и Республиканская партия Крыма, в ос-
нове которых защита государственности, определен-
ное идеологическое или экономическое направление и 
выход со своими идеями на широкие народные мас-
сы. Формирование этих партий идет как снизу, так и 
сверху. И есть третья группа партий, которая форми-
руется по национальному или этническому принципу. 
Нет сомнений, что этих партий может быть несколько. 
В частности, заявила уже о стремлении стать полити-
ческой организацией Организация крымскотатарского 
национального движения (ОКНД), можно ожидать что 
политические структуры будут созданы Национальным 
движением крымских татар (НДКТ), и прогнозировать, 
что еще одна партия может возникнуть на базе Ко-
митета по делам депортированных народов. Партии, 
представляющие интересы украинцев Крыма, скорее 
всего будут формироваться либо на общей платформе 
Руха или движения «Новая Украина», или попытаются 
вырасти из мелких структур типа Гражданского фору-
ма Крыма или отделения одной из зарегистрированных 
партий на Украине. Что касается защиты интересов 
русских людей, то в этом направлении политических 
организаций не существует. Есть общественные орга-
низации, которые в той или иной степени этой пробле-
мой занимаются. Среди них Республиканское движе-
ние Крыма, Русское общество Крыма, Русскоязычное 
Движение Крыма, объединение «Российский Крым», 
незарегистрированные филиалы российских партий и 
фронтов. Но их политическая деятельность, к сожале-
нию, далее митингов, пикетов, шествий, других меро-
приятий не поднимается. Это говорится не в обиду тем 
организациям, которые вынуждены вести свою работу 
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в обстановке пропагандистских оскорблений и непри-
крытой дискриминации. Это говорится потому, что се-
годня на повестке дня стала реальная задача создания 
политической организации, которая наравне с другими 
будет выражать интересы той части крымского обще-
ства, которая называется и является русскими людь-
ми. Вот поэтому оргкомитет Народной партии Крыма 
после долгих споров и взаимных обвинений все-таки 
пришел к единому решению — назвать будущую пар-
тию Русской партией Крыма. За основу взять проект 
документов, подготовленных для учреждения Народ-
ной партии Крыма и провести 20 февраля 1993 года 
учредительную конференцию в Симферополе в одном 
из залов республиканского Дворца культуры профсо-
юзов. Таким образом, через две недели в Республике 
Крым состоится рождение еще одной партии, которая 
ставит своей целью защищать интересы всех граждан 
Крыма, проводить активную политику для защиты рус-
ских людей и всех русскоязычных граждан. После этого 
можно считать, что политическая карта Крыма будет 
сформирована и Верховному Совету Крыма останется, 
если он еще понимает свое законодательное предна-
значение, принять соответствующий закон о партиях 
и общественных организациях. Конечно, Русской пар-
тии Крыма будет нелегко, ибо процессы разъединения 
и конфронтации существуют и среди русских людей. 
Они возникают за счет личных амбиций или провока-
ционной деятельности оппонентов русского народа, 
стремящихся любыми средствами посеять рознь и рас-
кол. Но если эта партия утвердится и будет иметь до-
минирующее значение, то русские люди и все другие 
нации в Крыму вздохнут более свободно. Ибо заповедь 
русского народа одна: жить в мире, согласии и достат-
ке со всеми. Кто не хочет этого, пожинает бурю.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
 народный депутат Республики Крым.
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КТО ОПАСАЕТСЯ СЛОВА «РУССКИЙ»?
(Газета «Республика Крым», № 6, февраль 1993 года)

 
Прочитал в предыдущем номере «Республики 

Крым» статью народного депутата С. И. Шувайникова 
«О необходимости создания Русской партии Крыма», 
которая не оставила равнодушным ни меня, ни моих 
товарищей и знакомых. Я выступил защитником ар-
гументов автора, хотя мне было заявлено сле дующее: 
«Такая партия в Крыму не нужна. Она может вызвать 
неприятие со стороны других национальностей». И это 
прозвучало от человека, который давно живет в Кры-
му, который родился в Сибири и считает себя русским. 
«Почему?» — задал я вопрос. «Название «русская пар-
тия» не понравится многим украинцам и крымским 
татарам». Странное дело, подумал я, почему-то нико-
го не возмущает, что в названиях политических орга-
низаций присутствует имя национальности «украин-
ская» или «крымскотатарская», а вот в названии иной 
партии слово «русская» будет вызывать неприятие. С 
таким же основанием можно потребовать переиме-
новать УРП, УНСО, НРУ, НДКТ и другие организации, 
хотя ни у кого из русских, живущих в Крыму, данные 
названия какой-то особой аллергии не вызывают — 
русские люди относятся к ним терпимо и спокойно. 
Единственное, чего они не принимают — это ряд про-
граммных принципов действия данных организаций. 
Но если это все находится в рамках закона, то о чем 
может идти речь?

Другой мой оппонент заявил, что нельзя «разыгры-
вать русскую карту», это, дескать, может привести к 
дестабилизации общественно-политической ситуации 
в Республике Крым. Но давайте взглянем правде в гла-
за: разве сегодня русские люди дестабилизируют си-
туацию? Разве, не киевская администрация с ее им-
перскими замашками довела всю Украину и Республи-
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ку Крым, в том числе, к экономическому бедствию, к 
нищете и провалу всех прогрессивных реформ? Разве 
не крымские власти своим бездействием оттягивают 
принятие законов и держатся за кресло, чтобы не по-
терять свой кусок из приватизационного пирога?

Еще один мой собеседник сказал, что «русская пар-
тия» — это «путь к насилию и конфликту». На мой во-
прос, чем он это аргументирует, ясного ответа не про-
звучало. Тогда я спросил: «Разве русские люди заявля-
ют, что «Крым будет либо безлюд ным, либо украин-
ским», разве русские стращали крымчан «конфлик-
тами и большой кровью»? Насколько я знаю, ни один 
здравомыслящий русский человек подобного нигде и 
никогда не высказывал. Наоборот, именно русские 
люди в Крыму более всего опасаются и не желают, что-
бы возник конфликт подобный Карабаху или Придне-
стровью, хотя их на это упорно провоцируют различ-
ные деструктивные силы. И я никогда не поверю, что 
политическая организация русских людей в Крыму 
возьмет за основу путь насилия. В этом их могут обви-
нять только люди, страдающие русофобией.

Слышал я и такой довод: от названия «русская пар-
тия» попахивает шовинизмом и радикализмом. Это 
прозвучало в устах моего знакомого, человека интел-
лигентного и либераль ного по взглядам. Но ведь он не 
учел, что в политической организации все зависит от 
того, какова будет программа и кто ею будет руково-
дить, кто будет направлять русских людей? Если это 
будут радикалы, которых достаточно в любой нации, 
то вряд ли этот путь можно признать разумным. Если 
это будут здравомыслящие люди, понимающие всю 
опасность шовинизма и национализма, уважительно 
относящиеся ко всем другим нациям и признающие 
равные права всех граждан, то это совсем иной путь. 
И эта «русская партия» будет иметь поддержку русских 
и русскоязычного населения Крыма. Нельзя исключать 
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также ошибки и перехлесты, которые могут быть в 
дея тельности любой партии, хотя надо стремиться их 
избегать, чтобы не компрометировать идею «русского 
вопроса» в Крыму.

После моих аргументов мой либеральный собесед-
ник кое в чем согласился, но о вступлении в «русскую 
партию» обещал подумать. Его сомнения понятны. 
Русские люди сегодня потеряли свое национальное са-
мосознание, свою православную веру, то что являлось 
столпом, стержнем русской нации. Ра стеряв веру, в 
чем особенно усердно помогали им ком мунистические 
идеологи, они растеряли и Отечество. Русское самосо-
знание сегодня размыто, и многие просто не задумы-
ваются: что же есть общего у русского народа, кроме 
языка?

Вот поэтому основная задача любой политической 
русской организации — возродить в людях веру, со-
знание своей цельности и единства, научиться про-
тивостоять тем, кто пытается пос еять среди русских 
людей рознь и враждебность. Ведь если русские люди 
сумеют противостоять всем тем бедам, которые ныне 
обрушились на их головы, объединиться, сплотиться 
вме сте, то, значит, сумеют быть вместе все славянские 
народы, тюркские народы, все кто населял и населяет 
огромное гео политическое пространство, называемое 
Евразией.

Русская партия в Крыму обязана быть, особен-
но если учесть нынешние политические реалии, ког-
да Крым является авто номной республикой в составе 
независимого государства Ук раина. Эта партия обя-
зана встать на стражу защиты политических и граж-
данских прав русских людей, которые желают, чтобы 
их интересы учитывались при решении тех или иных 
вопросов. И они хотят это делать законным конститу-
ционным путем, ничуть не претендуя быть каким-то 
особым центром или главенствующей политической 
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силой. Русские люди за то, чтобы быть в Крыму равны-
ми среди равных. Чтобы завтра их не постигла участь 
беженцев из Ка рабаха, Таджикистана, Азербайджана, 
Армении, Абхазии или Грузии. Они хотят жить на сво-
ей земле и быть наравне с другими нациями хозяева-
ми этой земли. Они хотят быть спокойными за своих 
детей и внуков, они против насилия, войн, угнетения 
и несправедливости. Но они никогда не допустят дис-
криминации, которая все чаще проявляется в раз-
личных областях общественной жизни. Историческое 
предназначение Крыма — всем народам жить в мире 
и дружбе. 

Другого пути не дано.

 А. ИГНАТОВ, 
 ветеран труда, г. Симферополь.

РУССКАЯ ПАРТИЯ: 
ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

(Газета «Крымские известия» от 26 февраля 1993 года)

Состоялась учредительная конференция новой 
партии Крыма — Русской (РП). Конференция приня-
ла проект устава партии, избрала председателя и се-
кретариат, которым поручено подготовить и провести 
первый съезд партии, зарегистрировать ее в установ-
ленном порядке. Однако за период, который пройдет 
до регистрации, эта партия, полагаю, заявит о себе 
еще многими акциями. Что служит поводом для та-
кой уверенности? Как известно, в настоящее время в 
постоянных комиссиях Верховного Совета Республи-
ки Крым проходит обсуждение проекта Закона «Об 
объединениях граждан», который, судя по всему, бу-
дет вынесен на очередную сессию Верховного Совета 
и явится шагом к подготовке и принятию еще одного 
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долгожданного Закона — о выборах. И если Закон о 
выборах предусмотрит формирование парламента на 
многопартийной основе (а скорее всего будет именно 
так), то и созданные и вновь организуемые партии 
целенаправленно, энергично и заранее включатся в 
борьбу за привлечение на свою сторону симпатий по-
тенциальных избирателей.

На какие слои населения, исходя из содержания 
учредительной конференции, будет опираться Русская 
партия? Прежде всего, думаю, на «простых, далеких 
от перипетий и подводных камней политики труже-
ников». На конференции подчеркивалось, что уже се-
годня будущая партия имеет сторонников в сельских 
районах республики. Исходя же из того, что в адрес 
конференции прислал приветственную телеграмму 
председатель Либерально-демократической партии 
России В. Жириновский, оглашение которой вызвало 
восторженную реакцию зала, можно предположить, 
что идеи этой партии и ее лидера не будут чужды и Рус-
ской партии Крыма. Напомним: Владимир Вольфович 
неоднократно высказывал милые сердцу многих заве-
рения сделать чуть ли не бесплатной водку, дешевой 
колбасу, обещал особое внимание уделить повышению 
благосостояния военнослужащих. Он также предлагал 
отказаться от национально-территориального деления 
бывшего Союза и преобразовать республики и области 
в губернии России, убрать из паспортов графу о наци-
ональной принадлежности.

Что касается названия партии «Русская», то тут 
может произойти раздвоение сознания как у будущих 
членов партии, так и у потенциальных избирателей. С 
одной стороны, можно предположить, что эта партия 
создается по этническому, национальному принципу 
с целью противостояния Руху и ОКНД. С другой — на 
конференции подчеркивалось, что в Русскую партию 
открыт доступ всем, кто мыслит по-русски, говорит 
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по-русски, душой болеет за великую Русь. Правда, в 
противовес этому на протяжении всей конференции 
из зала не раз делались заявления, что Русская пар-
тия — для русских, а когда избирался секретариат, 
звучали требования огласить национальную принад-
лежность каждого избранного.

Однако эти попытки были решительно пресечены 
ведущим собрание, избранным впоследствии предсе-
дателем Русской партии, народным депутатом С. Шу-
вайниковым. Свой интернационализм он проявил, 
пригласив на конференцию лидера НДКТ Ю. Осма-
нова, которому в числе первых было предоставлено 
слово для выступления. Другой представитель крым-
скотатарской общественности Я. Бекиров был избран 
в президиум учредительной конференции, а после 
выдвинут в члены руководящего органа Русской пар-
тии — секретариат (однако взял самоотвод, мотивируя 
своей занятостью в общественно-политической жизни 
Крыма).

Пытался С. Шувайников сгладить острые углы и в 
выступлениях тех участников конференции, которые не 
исключают силовых методов борьбы за права русских, 
подчеркивая, что методы борьбы партии исключитель-
но правовые, конституционные. Но и в этом вопросе, 
судя по всему, единства в будущей партии пока нет.

Полагаю, показательно то, что участники конфе-
ренции на пост председателя партии предложили три 
кандидатуры: Шувайникова, председателя Русского 
общества Крыма Лося, народного депутата от Сева-
стополя Круглова. Последние свои кандидатуры сня-
ли, однако, судя по симпатиям зала и по поведению 
на конференции, Анатолий Николаевич Лось намере-
вается играть в Русской партии далеко не последнюю 
роль. В результате чего можно предположить, что про-
изойдет слияние Русского общества Крыма и Русской 
партии.
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 Возникает вопрос: целесообразно ли было созда-
вать еще одно родственное общественное формирова-
ние? Организаторы Русской партии уверены — целе-
сообразно, ибо партия может претендовать на места в 
парламенте и бороться за них, на что в силу закона не 
может претендовать общество.

Сергей ШУВАЙНИКОВ: 
«РУССКАЯ ПАРТИЯ ОТКРЫТА 

ДЛЯ ВСЕХ»
(Газета «Крымские известия», март 1993 года)

Как уже сообщала наша газета, состоялась учреди-
тельная конференция Русской партии. Образование 
этой партии вызвало противоречивую реакцию. Мы 
встретились с председателем партии, журналистом, на-
родным депутатом Крыма С. Шувайниковым и решили 
получить информацию, что называется, из первых рук.

 — Сергей Иванович, начнем с начала. Каковы 
программные цели и задачи организуемой пар-
тии, предполагаемый социальный слой, на кото-
рый она будет опираться?

 — Устав, программа и другие документы, необхо-
димые для регистрации Русской партии как юридиче-
ского лица, будут окончательно утверждены на съезде 
партии, поэтому я могу сегодня говорить только об об-
щих целях и задачах. РП будет бороться за построение 
демократического гражданского общества в Крыму, 
за взаимное уважение наций и народов, за их право 
на родной язык, национальные традиции, историю и 
культуру. Но мы против национал-шовинизма и наци-
ональных приоритетов в государственной политике. А 
поскольку мы — крымская партия, то будем добивать-
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ся для крымского народа права решать все основные 
вопросы государственной жизни демократическим 
путем, через опросы и референдумы. РП будет актив-
но выступать за повышение государственного статуса 
Республики Крым, за братский союз России и Украи-
ны. Поэтому уже сегодня мы требуем ликвидации гра-
ниц и таможен, установления двойного гражданства, 
предусмотренного Конституцией Крыма, восстановле-
ния рублевой зоны. В социальной сфере мы за твердые 
гарантии со стороны государства пенсионерам, моло-
дежи и военнослужащим, опираться наша партия бу-
дет на средний класс — рабочих, тружеников сельско-
го хозяйства, служащих, которые сегодня из-за про-
водимой политики переходят в разряд малоимущих. 
Активом партии являются молодежь и пенсионеры.

— Обоснуйте, пожалуйста, название партии, 
которое уже сегодня вызывает неоднозначное 
толкование как у политических оппонентов, так и 
у ваших сторонников. Какие идеи и ценности она 
намеревается нести в массы?

— Ничего особенного в названии партии нет. Мы 
же не удивляемся, когда видим в названиях других 
политических партий слова «украинская», «крымско-
татарская». Так почему же в Крыму, где большая часть 
населения — русские, не быть политической организа-
ции с названием «русская»? Тем более наравне с други-
ми народами русские имеют в Крыму глубокие корни, 
которые берут начало еще со времен моря Русского, 
как называли Черное море в средневековье арабы. Не-
мало сделали русские люди для культуры полуострова, 
для его защиты от захватчиков, для мира и согласия 
между народами Крыма. Этого из истории не вычер-
кнуть, как бы ни хотелось того отдельным политикам, 
любителям перекраивать исторический процесс и ин-
терпретировать факты. Русский народ — коренной 
народ в Крыму, так же, как и другие народы. И нельзя 
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навешивать на русских людей вину за все те престу-
пления, которые были совершены во времена царского 
и тоталитарного режимов. Это несправедливо, ибо рус-
ский народ понес от этих режимов жертвы неисчисли-
мо большие, нежели другие народы вместе взятые. И 
хотя не дело политиков сравнивать горе одного народа 
с другим, но и забывать об этом нельзя, особенно се-
годня, когда дискриминируются и унижаются права 
русских в Прибалтике, Молдове, республиках Средней 
Азии, Кавказа, когда миллионы беженцев мыкаются 
по территории бывшего Союза. Вот поэтому, чтобы 
русские в Крыму в ближайшем времени не стали по 
воле нерадивых политиков беженцами, учитывая на-
чавшийся объективный процесс формирования крым-
ских партий, мы создали политическую организацию с 
названием «русская партия». Но чтобы раз и навсегда 
отвергнуть обвинения в национализме и шовинизме, я 
заявляю: путь в Русскую партию Крыма открыт пред-
ставителям всех наций и народов, потому что идеи и 
ценности, которые мы исповедуем, — общечеловече-
ские, христианские.

 — Менялись ли ваши политические симпатии 
и антипатии на протяжении депутатской деятель-
ности? Кто из политиков Украины, дальнего или 
ближнего зарубежья является для вас образцом? 
На кого вы бы хотели походить?

— Если вы имеете в виду, что я побывал практи-
чески во всех фракциях (депутатских группах) Вер-
ховного Совета Крыма, то это не зависело от полити-
ческих симпатий или антипатий. Я рассчитывал, что 
увижу реальную работу по законотворчеству, людей 
дела, которые не только на словах ратуют за интересы 
своих избирателей. К сожалению, кроме политических 
амбиций и политических заявлений, ни в одной из 
групп я не увидел стремления к конструктивной рабо-
те. Это беда нашего парламента, и корень этой беды в 
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его непрофессионализме, любительском статусе самих 
депутатов. Поэтому бесполезно сегодня ругать Верхов-
ный Совет Крыма, ибо единственно разумное, что он 
может сделать, это принять конституционные законы 
об общественных объединениях и выборах, и пусть 
уже сам народ решит, кому завтра отдать власть. Что 
касается политических симпатий, то они у меня по-
стоянные — я приверженец открытой демократии, не 
отвергающий при этом национальной идеи.

Я не знаю политиков, которые могли бы быть для 
меня образцом и на кого я хотел бы походить. Но есть 
реальные личности, к которым я отношусь с большим 
уважением, — это адмирал Касатонов и генерал Ле-
бедь, люди высокой нравственности и гражданской 
позиции, люди долга и чести.

— На учредительной конференции Русской пар-
тии вы сделали заявление, что не пожалеете для 
ее становления ни сил, ни знаний, ни средств. Ка-
кие средства вы имели в виду — личные или еще 
какиелибо? Хотели бы вы стать миллионером?

— Пока что мне приходится тратить свои личные 
средства. Помощи из России, о чем так часто любят 
порассуждать украинские средства массовой инфор-
мации, мы не получаем. Хотя, если бы такая помощь 
была, мы бы от нее не отказались и не скрывали бы 
это как «военную тайну». Мы не устанавливаем в пар-
тии обязательных членских взносов, как иные полити-
ческие организации, — взносы только добровольные. 
Рассчитываем также на поддержку со стороны про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
коммерческих структур. Что касается желания стать 
миллионером, то я всерьез опасаюсь, что мы все скоро 
станем миллионерами, только за эти миллионы ничего 
не сможем купить. И если бы я хотел иметь много де-
нег, то не ради личного обогащения, а для того, чтобы 
помогать конкретным людям — старикам, которые се-
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годня вынуждены рыться в мусорных баках и умирать 
от недоедания в своих квартирах. Мне стыдно, когда я 
вижу этих людей, забытых и преданных государством, 
которому они отдали свою жизнь, труд. Горько от соб-
ственного бессилия.

 — В состав руководящего органа партий — се-
кретариата был избран представитель казачества 
Юга России (т. е. другого государства), приглашен-
ный на учредительную конференцию. Значит ли 
это, что в партию будут приниматься граждане 
других государств?

 — У вас не совсем точная информация. В секре-
тариат избрали представителя крымского казачества, 
которое не отделяет себя от казачества Юга России. Но 
уже в ходе конференции я получил от него разъясне-
ние, что, согласно казачьему уставу, он не может вхо-
дить в какие-либо политические организации, однако 
он, как и его товарищи, полностью поддерживает Рус-
скую партию Крыма. Что касается граждан других го-
сударств, они могут быть членами нашей партии, если 
это будет закреплено в крымском законе о партиях и 
на основании конституционного положения о двойном 
гражданстве.

 — Во что вы верите? Кому вы верите?
 — Я верю в человека, в его лучшие качества. Я 

не верю политикам, которые вчера исповедовали одну 
идеологию, а сегодня предали ее и стали говорить об-
ратное. Я не верю лицемерам и непорядочным людям. 
Я верю людям, которые могут ошибаться, заблуждать-
ся, но искренни и честны даже в этом. Оборотни более 
опасны, ибо они готовы были вчера служить комму-
низму, завтра — фашизму, одним словом, любому дья-
волу, лишь бы им было хорошо и выгодно.

 — Какую форму общественнополитического, 
экономического и социального устройства считае
те приемлемой для Крыма?
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 — Свои взгляды на форму общественно-политиче-
ского, экономического и социального устройства Кры-
ма мы изложим в программе Русской партии. Могу 
гарантировать, что за основу будут взяты прогрессив-
ные образцы как из отечественной практики, так и 
практики других стран.

— На учредительной конференции вы пыта-
лись сгладить высказывания сторонников край-
них методов. Считаете ли, что вам это будет уда-
ваться на практике?

— Я не являюсь сторонником крайних методов. На-
деюсь, что и Русская партия не пойдет по этому пути. 
Крайние взгляды никогда не шли на пользу русскому 
народу, они раскалывали его, чем всегда очень вы-
годно пользовались третьи силы. Тем не менее среди 
сторонников Русской партии есть люди с подобными 
взглядами — и это их право высказывать свое мнение 
и защищать его. Зачем лишать наших политических 
оппонентов возможности позлорадствовать об «импер-
ской агрессивности» и «национальной воинственности» 
русских людей. В парламентской газете «Голос Украи-
ны» из высказываний сторонников крайних взглядов 
слепили такую нелепицу, что неискушенный читатель 
может подумать: Русская партия действительно «при-
зывает к вооруженному сопротивлению и вооружен-
ной борьбе». Но это дело совести журналистов, ибо, 
выполняя социальный заказ, они видят только то, что 
хотят видеть. Та же газета приписала мне слова, что 
наша основная цель — возвращение Крыма в Россию. 
Да, в выступлениях участников конференции такое 
предложение прозвучало. Но если сейчас включить его 
в любой из программных документов или в устав — 
это значит остаться нелегальной организацией и сразу 
перекрыть себе все законные пути борьбы за власть. 
Поэтому Русская партия ставит вопрос о воз
вращении Крыма в Россию своей стратегической 
целью. Но и здесь мы будем занимать взвешенную 
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позицию, ибо знаем, что существуют два пути этого 
возвращения — мирный, демократический, правовой, 
учитывающий политические реалии, которые сегодня 
существуют в России и на Украине, и второй — воо-
руженный, братоубийственный. Кстати, провокаторы 
из политических оппонентов очень бы хотели подтол-
кнуть русских людей ко второму пути, учитывая, что в 
такой ситуации очень легко ввести в Крыму диктату-
ру Президента Украины и, воспользовавшись чрезвы-
чайным положением, уничтожить государственность 
Крыма, Конституцию, все институты власти, физиче-
ски и морально подавить всех инакомыслящих «сепа-
ратистов». Русская партии Крыма отвергает второй 
путь и никогда не пойдет по нему. Хотя это не значит, 
что если против народа применили силу, то он должен 
быть покорным и безучастным. На силу всегда отве-
чают силой — таковы законы. Русская партия, если 
сумеет объединить народ Крыма, пойдет по первому 
пути. Он нелегок. Здесь немало вариантов, начиная 
от проведения референдума о независимости Крыма 
в союзе с другими государствами до подписания рав-
ноправных договоров с Россией и Украиной. Но для 
того, чтобы начать двигаться по этому пути, Русская 
партия Крыма должна стать серьезной политической 
организацией, с которой будут считаться, и завоевать 
в крымском парламенте, на выборах, более пятидеся-
ти процентов мест для своих представителей. Пусть 
это будет через год, через два, но все равно когда-то 
выборы состоятся, и крымчане решат, какой путь 
они выбирают. Я также рассчитываю, что Республи-
ка Крым будет тем катализатором, который приведет 
Украину к братскому союзу с Россией, и два славян-
ских народа навеки останутся единой семьей, забыв 
все обиды и распри. Так должно быть, так будет.

— Как вы оцениваете тот факт, что в партию 
фактически вливается Русское общество Крыма? 



 Моя борьба за российский Крым   159 

Не помешает ли становлению партии раскол, ко-
торый, судя по всему, наметился в Русском обще-
стве? Является ли вашим соратником и сторон-
ником А. Лось, или, напротив, вы его соратник и 
сторонник?

— Русское общество Крыма в Русскую партию не 
входит. Это самостоятельная организация со своим 
руководителем и своими внутренними проблемами. Я 
искренне признателен тем членам Русского общества, 
которые поддержали идею создания Русской партии и 
согласились стать ее членами. Что касается вопроса о 
сторонниках и соратниках, то я считаю, что здесь ме-
рилом всегда являются время и дело.

— Не считаете ли вы, что создание партии, 
подобной вашей, может привести к обострению 
межнациональных отношений и к дестабилизации 
общественнополитической обстановки в Крыму?

— Нет, не считаю. Так хотелось бы нашим поли-
тическим оппонентам, но мы этого не хотим и будем 
делать все, чтобы не допустить подобных явлений в 
общественной жизни Крыма. Я, конечно, не исключаю 
провокаций и сознательных действий по дискредита-
ция Русской партии Крыма. Но пока наш курс верен: 
мы противники межнациональных конфликтов, если 
только они не инспирируются извне Крыма. Тем более 
мы не заинтересованы в дестабилизации обществен-
но-политической обстановки, хотя не отвергаем всех 
мирных и законных методов политической борьбы — 
от митингов до забастовок. Но это будет зависеть не 
от Русской партии, а от нынешних «власть имущих», 
которые держатся за свое кресло, не понимая, что не-
обходимо срочно принимать законы и проводить ре-
формы, строить государство, которое называется Ре-
спублика Крым.

— Сегодня одни с ностальгией вспоминают про-
шлое, другие торжествуют по поводу развала импе-
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рии. К какой из этих групп причисляете себя вы? 
Стыдно ли вам за чтолибо, содеянное в прошлом?

— У меня нет ни ностальгии, ни торжества по пово-
ду развала Союза, который вы поименовали «импери-
ей». Я считаю это трагедией, последствия которой мы 
будем ощущать еще очень долго. Союз не был идеаль-
ным государством, но на его основе можно было по-
строить такую государственную структуру, которая бы 
устраивала все народы и нации. Вместо этого разреза-
ли «по живому» и создали обособленные национальные 
княжества, где люди оказались обречены на кровь, 
бедность и бесправие. Мало того, развал Союза создал 
все предпосылки гражданской войны, которая может 
стать самой великой трагедией двадцатого века. Разве 
это разумно? Если мне и стыдно за что-то в прошлом, 
так это за то, что советских людей, в том числе и рус-
ских, опять обманули, и «слепые вожди слепых» повели 
нас к очередной исторической катастрофе.

— Как отнеслись жена, друзья, коллеги к ва-
шей политической деятельности, в частности, к 
тому, что вы выступили инициатором создания 
Русской партии? Связываете ли вы свою дальней-
шую личную судьбу с партийной работой?

— Жены у меня нет, а родители поддержали мое 
стремление создать политическую организацию для 
защиты русских людей и русскоязычного населения 
в Крыму. Друзья и коллеги к моей инициативе отнес-
лись неоднозначно. Одни полностью на моей стороне, 
другие еще не могут преодолеть политическую «аллер-
гию» к слову «русский». Если бы я не решился связать 
свою судьбу с партийной работой, то какой смысл был 
бы выступать инициатором создания Русской партии? 
Есть такие моменты в жизни, когда человек должен 
честно и четко ответить себе на вопрос: с кем ты и за 
кого? Я себе ответ дал и отступать не собираюсь.

Беседовала Н. СУХАЧЕВА.
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РУССКАЯ ПАРТИЯ В ПАРТЕНИТЕ
(Газета «Крымские известия» от 19 мая 1993 года)

В поселке Партенит (Фрунзенское) близ Алушты 
состоялось собрание местных жителей, высказавших-
ся за создание местной организации Русской партии 
Крыма (РП). В поддержку программных принципов 
партии выступили В. В. Июльская, Ю. В. Куликова, 
В. В. Трофимичева, Н. А. Хирченко и другие. Требо-
вания выступавших были едины — это борьба против 
обнищания крымчан, насильственной украинизации, 
за двойное гражданство и соблюдение прав человека. 
Председателем организации Русской партии Крыма 
избран П. А. Пчелинцев, его заместителем — А. В. Че-
ремнов, утвержден также коллективный орган орга-
низации — секретариат.

РУССКАЯ ПАРТИЯ У БЕЛОЙ СКАЛЫ
(Газета «Крымские известия» от 27 мая 1993 года)

Еще одной районной партийной организацией ста-
ло больше на полуострове. В минувшее воскресенье в 
Белогорске прошло учредительное собрание районной 
организации Русской партии Крыма (РП). Перед на-
чалом собрания состоялась встреча общественности 
с руко водством Республиканского движения Крыма и 
Русского общества. Затем белогорцы и гости из Сим-
ферополя возложили цветы к памятнику великому 
русскому полководцу А. В. Суворову. О необходимости 
создания Русской партии в Крыму рассказали предсе-
датель РП С. И. Шувайников, члены секретариата пар-
тии А. Н. Лось, Г. П. Малышев. Участники собрания 
поддержали создание районной партийной организа-
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ции и избрали ее координатором Г. П. Ожегова. Бо-
лее семидесяти белогорцев подали личные заявления с 
просьбой принять их в Русскую партию Крыма.

РУССКАЯ ПАРТИЯ В СИМФЕРОПОЛЕ
(Газета «Крымские известия» от 12 июня 1993 года)

Состоялась учредительная конференция городской 
организации Русской партии Крыма (РП). Более ста де-
легатов обсудили актуальные проблемы политической 
и экономической жизни Крыма, предложили програм-
му деятельности по защите прав граждан, выступили 
с инициативой создания теневого партийного прави-
тельства.

Было заявлено также о том, что в случае политики 
дискриминации русского и русскоязычного населения 
полуострова РП обратится с призывом к трудящимся 
Крыма провести политические забастовки и вывесить 
в городах и поселках национальные флаги. Делегаты 
собрания поддержали основной программный прин-
цип партии — укрепление братских связей Крыма с 
Россией. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РУССКОЙ ПАРТИИ?
(Газета «Крымские известия» от 24 июня 1993 года)

Как сообщил пресс-центр Русской партии Крыма 
(РП), на расширенном заседания секретариата при-
нято постановление о формировании теневого пра-
вительства Республики Крым на партийной основе. 
Это не удивительно, поскольку в странах с многопар-
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тийной системой каждая политическая организация 
имеет свое теневое правительство, готовое в случае 
победы на выборах прийти к власти и управлять го-
сударством. Премьер-министром теневого правитель-
ства утвержден председатель Русской партии Крыма, 
депутат Верховного Совета Крыма С. И. Шувайников. 
На него же возложены обязанности министра внутрен-
них дел республики. Всего же в теневом правительстве 
Русской партия Крыма более двадцати министерских 
постов, ряд из которых уже занят компетентными ак-
тивистами партии. На секретариате РП были обсужде-
ны проекты первых постановлений теневого Кабинета 
министров — о гражданстве Республики Крым и соци-
альной защите военнослужащих, работников правоох-
ранительных органов и службы безопасности. В бли-
жайшее время они будут утверждены и отпечатаны 
в форме листовок и в партийной газете «Российский 
Крым». Похоже, что Русская партия Крыма серьезно 
настраивается на будущую предвыборную борьбу за 
власть.

ИНИЦИАТИВА РУССКОЙ ПАРТИИ
(Газета «Крымские известия» от 25 июня 1993 года)

Многие члены Русской партии Крыма (РПК) крити-
чески отнеслись к решению Президентов Украины и 
России приступить к практическим действиям по раз-
делу Черноморского флота. Секретариат партии при-
нял решение о создании общественного комитета «Нет 
разделу Черноморского флота!», который совместно с 
севастопольскими организациями будет вести рабо-
ту по защите единства флота, что отвечает геополи-
тическим интересам как России, так и Украины. На 
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расширенном заседании Секретариата также принято 
решение выступить с обращением ко всем партиям и 
общественным организациям Крыма с предложением 
объединить усилия по отмене моратория на общекрым-
ский референдум о независимости республики и про-
вести его совместно с общеукраинским о доверии Пре-
зиденту Л. М. Кравчуку и Верховному Совету Украины.

ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ 
РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА

(Из архива Русской партии Крыма)

Русская партия Крыма (далее — РП) — доброволь-
ная общест венно-политическая организация, провоз-
гласившая своей основной целью защиту экономиче-
ских, политических и социальных интере сов граждан 
Республики Крым независимо от национальности, ве-
роисповедания и социальной принадлежности.

РП считает, что основной причиной тяжелейшего 
кризиса, в котором оказалась Украина, а вместе с ней 
и Республика Крым, явился распад единого государ-
ства. Выход из кризиса РП видит в создании нового 
союзного государства, основу которого бы сос тавили 
Россия, Украина и Белоруссия. Первым шагом в 
этом на правлении должно стать возвращение Ре-
спублики Крым в Россию. Обретение Крымом са-
мостоятельности с последующим вхожде нием в 
состав Российской Федерации явится окончатель-
ным пора жением националистических сил Украи-
ны и послужит скорейшему образованию союзно-
го государства.

РП гарантирует, что пребывание Республики 
Крым в составе Российской Федерации обеспе-
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чит гражданам Крыма достойный уровень жизни, 
политическую стабильность, гражданские права, 
национальное согласие, защиту от внешних пося-
гательств.

Стратегическая цель РП — способствовать мир-
ному возвраще нию Крыма в Россию. Кратчайший 
правовой путь к этому лежит через референдум 
о независимости Республики Крым, скорейше го 
проведения которого РП будет добиваться всеми 
законными методами. После обретения государ-
ственной самостоятельности и получения согла-
сия от Российской Федерации принять Республи-
ку Крым в свой состав решение о возвращении 
Крыма в Россию должно быть принято общекрым-
ским референдумом.

Исходя из геополитического положения Крыма, 
являющегося связующим звеном между рядом госу-
дарств, в первую очередь между Россией и Украиной, 
а также учитывая многонациональный состав населе-
ния Крыма и исторические аспекты, РП считает, что 
оптимальной формой вхождения Крыма в Россию яв-
ляется его республиканский статус как члена Россий-
ской Федерации на осно ве Договора между Республи-
кой Крым и Российской Федерацией.

РП взаимодействует с партиями, общественными 
организациями, трудовыми коллективами предприя-
тий и учреждений, деятель ность которых не противо-
речит целям и задачам РП.

ДО ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
С РОССИЕЙ РП ПРЕДЛАГАЕТ

в политической области:
— содействие воссозданию нового союзного госу-

дарства, ос новой которого должны стать Россия, Укра-
ина и Белоруссия;
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— создание условий для восстановления историче-
ской спра ведливости — мирного правового возвраще-
ния Крыма в Россию;

— укрепление государственного суверенитета Ре-
спублики Крым путем проведения самостоятельной 
внутренней и внешней полити ки, отмены моратория 
на общекрымский референдум и восста новления Кон-
ституции Крыма в редакции от 6 мая 1992 года;

— создание демократического правового государ-
ства, обеспе чивающего своим гражданам все права и 
свободы, существующие в мировой практике;

— укрепление многопартийной системы предста-
вительской де мократии;

— формирование президентской республики со 
всеобщими прямыми, равными, на альтернативной 
основе выборами Прези дента;

— проведение всеобщих, прямых, равных выборов 
депутатов Верховного Совета Крыма на многопартий-
ной основе;

— правовые гарантии защиты прав меньшинства;
— доступ к информации всех граждан Республики 

Крым;
в экономической области:
— равноправие всех форм собственности, включая 

частную, и различных методов ведения хозяйственной 
деятельности;

— создание социальной рыночной экономики;
— передача средств производства в руки тех, кто 

способен наиболее эффективно использовать их на 
благо человека и госу дарства;

— демонополизация экономики, принятие закона о 
конкурен ции;

 — проведение аграрной реформы, включая огра-
ничение го сударственной монополии на землю, пре-
доставление права кресть янам выхода из колхоза с 
выделением соответствующей доли соб ственности и 
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земли, а также государственные гарантии защиты и 
поддержки фермерских хозяйств;

 — проведение земельного кадастра; 
— стабильная и продуманная налоговая система, 

которая дол жна стать основой развития общества, 
стимулировать предприни мательскую активность и 
обеспечивать социальную защиту мало имущим слоям 
населения, создавая богатство Республики Крым через 
богатство ее граждан;

— участие всех граждан в управлении производ-
ством через акционерную, кооперативную, арендную, 
частную формы собст венности, в том числе через со-
здание системы акционерных на родных банков;

— государственная помощь в возвращении и обу-
стройстве де портированных народов с активным вов-
лечением их в хозяйственно-экономическую жизнь Ре-
спублики Крым;

— прекращение нерегулируемой государством при-
ватизации;

в социальной сфере:
— осуществление комплекса мер по социальной за-

щите мало имущих слоев населения в условиях пере-
хода к рыночной эконо мике, сокращение бюджетных 
расходов и направление освобо дившихся средств на 
социальные нужды;

— формирование общественной системы социаль-
ной помощи через благотворительные фонды;

— защита профессиональных интересов трудящих-
ся — дело независимых негосударственных профсою-
зов;

в области межнациональных отношений:
— равенство всех граждан Республики Крым, неза-

висимо от на ционального происхождения;
— сотрудничество со всеми демократическими на-

циональными силами Республики Крым;
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— гарантии национально-культурной автономии 
всем народам и этническим группам, компактно про-
живающим на территории Крыма;

— запрещение пропаганды национальной розни, 
борьба с про явлениями национальной нетерпимости;

в сфере внешней политики:
— осознание реального места Республики Крым в 

международном сообществе, установление братских 
дружеских связей с Россией, Украиной и Белоруссией, 
странами Черноморского реги она; 

— приоритетное развитие отношений с государ-
ствами СНГ, ис ходя из экономических, геополитиче-
ских и исторических связей;

— отказ от размещения на территории Крыма 
ядерного и ору жия массового поражения, ограниче-
ние и запрет на дислокацию воинских подразделений 
сопредельных государств;

— приоритет в размещении стратегическим вой-
скам СНГ, в том числе объединенному Черноморскому 
флоту с базой в Се вастополе;

— активная внешнеэкономическая политика, на-
правленная на интеграцию Республики Крым в меж-
дународные хозяйственные связи;

в сфере внутренней политики:
— использование демократических и авторитар-

ных методов для незамедлительного вывода Республи-
ки Крым из общественно -политического и социаль-
но-экономического кризиса;

— жесткий государственный контроль за про-
ведением реформ в экономической и политической 
сферах, за соблюдением законов, частичное восста-
новление принципов регулируемой плановой эконо-
мики;

— восстановление уважения к институту государ-
ственной вла сти и Конституции Крыма, решительная 
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и бескомпромиссная борь ба с организованой преступ-
ностью, коррупцией и взяточничест вом;

— государственный контроль за процессами при-
ватизации и национализации объектов собственности, 
приватизация которых проводилась с нарушениями 
законодательства и без учета народ ных и государ-
ственных интересов;

— обеспечение налоговых льгот и государственная 
поддержка для создания благоприятных условий дея-
телям науки, культуры и искусства, стимулирование 
частных инвестиций в эту сферу;

— проведение специальной государственной моло-
дежной по литики;

— особые государственные льготы ветеранам вой-
ны и труда, воинам-интернационалистам;

— введение жесткого законодательства в области 
охраны ок ружающей среды и превращение Крыма в 
международный лечебный, оздоровительный и рекре-
ационный регион;

— возведение в ранг государственной политики 
принципа веротерпимости и активное сотрудничество 
с любыми конфессиями, религиозными объединени-
ями и партиями, деятельность которых способствует 
нравственному возрождению общества;

— создание независимой системы средств массо-
вой информа ции. 

 Русская партия Крыма стремится стать основной 
консолидирую щей силой для всех общественно-по-
литических движений и организаций, поддержива-
ющих крымско-российскую идею с целью единства 
всех граждан Крыма, особенно сегодня — в преддве-
рии выбо ров первого Президента Республики Крым и 
нового депутатского корпуса Верховного Совета Кры-
ма. Только сплотившись, преодо лев личные амбиции 
и обиды, отвергнув притязания политических прово-
каторов и самозваных вождей, сторонники крымско-
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россий ской идеи смогут одержать убедительную побе-
ду в борьбе за власть в Республике Крым и реализовать 
программные принципы Русской партии Крыма. Воз-
вращение Крыма в Россию — это единственный 
шанс для граждан Республики Крым защитить 
себя и своих детей, сохранить гражданский мир и 
политическую стабиль ность, избежать опасности 
стать гражданами «второго сорта» или беженцами.

Принято Секретариатом Русской партии Крыма 
9 июля 1993 года в городе Симферополе.

ПЕРВЫЙ МИТИНГ РПК
(Газета «Крымские известия» от 4 августа 1993 года)

Митинг, организованный по инициативе Русской 
партии Крыма, состоялся 31 июля на площади Ленина 
в Симферополе. В нем приняли участие представители 
различных политических партий и движений нашего 
полуострова, а также гости из Севастополя.

В выступлениях участников митинга звучала кри-
тика в адрес Верховных Советов Крыма и Украины, 
выражалось недовольство проводимым ими экономи-
ческим и политическим курсом. Представители Сева-
стополя рассказали о решениях состоявшегося там на-
родного вече и заверили, что они никак не направлены 
на отторжение города моряков от всего полуострова. 
Крым назывался «последней непокоренной территори-
ей Советского Союза», поэтому выступавшие призыва-
ли уважать волю народа, выраженную на референду-
ме, и дать Крыму возможность полноправного участия 
в СНГ. Это отразилось и в резолюции митинга, тре-
бующей, кроме прочего, отставки Верховного Совета 
Крыма.
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Остается добавить, что на митинге присутствова-
ло около тысячи человек, что, согласитесь, не так уж 
много для столицы Крыма с ее четырехсоттысячным 
населением. Похоже, народ все меньше интересуется 
политикой, а свободное время посвящает не газетам, а 
поискам продуктов питания подешевле.

 

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА
(Газета «Крымские известия» от 6 августа 1993 года)

На расширенном заседании секретариата Русской 
партии (официально не зарегистрированной) рассмо-
трен вопрос об отношении к выборам президента 
Крыма. Принято принципиальное решение о том, что 
непосредственно после принятия закона о президенте 
и назначении даты выборов партия активно включит-
ся в предвыборную кампанию.

На предстоящем партийном съезде нынешней осе-
нью кандидатом на этот пост будет предложено ре-
комендовать председателя РП, депутата Верховного 
Совета Крыма С. Шувайникова. Напомним, что два 
месяца назад Русская партия первой выступила с соз-
данием теневого правительства, назвав своего предсе-
дателя премьер-министром. Сегодня партия загляды-
вает вперед и готовит своего кандидата в президенты.

 Нет сомнения, что завтра на партийных съездах и 
форумах прозвучат имена новых кандидатов на пост 
главы исполнительной власти в Крыму. 
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РУССКАЯ ПАРТИЯ ГОТОВИТСЯ 
К СЪЕЗДУ

(Газета «Крымские известия» от 4 сентября 1993 года)

На расширенном заседании Секретариата создава-
емой Русской партии Крыма принято решение о про-
ведении в Симферополе 25 сентября нынешнего года 
первого съезда.

В сообщении председателя партии, депутата ВС 
Крыма С. Шувайникова прозвучало, что сегодня около 
тысячи граждан Крыма подали заявления о вступле-
нии в партию, причем практически из всех регионов 
республики. Одновременно с подготовкой к съезду бу-
дет вестись работа по сбору подписей граждан, под-
держивающих регистрацию РП, редакционная подго-
товка текстов устава и программы, активная агита-
ция и пропаганда целей и задач партии с которыми 
она собирается идти на выборы.

В ближайшее время будет определен порядок деле-
гирования представителей городов и районов Крыма 
на предстоящий съезд.

СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД РУССКОЙ ПАРТИИ
(Газета «Крымские известия» от 29 сентября 1993 года)

В минувшую субботу в Симферополе прошел пер-
вый съезд Русской партии Крыма (РП). В нем приня-
ло участие более двухсот делегатов, представляющих 
практически все регионы Крыма. С политическим до-
кладом о ситуации в республике и перспективах де-
ятельности Русской партии в преддверии президент-
ских и парламентских выборов выступил ее председа-
тель, депутат Верховного Совета Крыма С. И. Шувай-
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ников. Он довольно критически обрисовал положение 
экономики Крыма и Украины, назвав виновниками 
ситуации нынешние власти, которые не желают и не 
способны проводить политику реформ. В докладе так-
же заявлено, что главным направлением деятельности 
Русской партии будет участие в предвыборной борь-
бе за места в крымском парламенте и пост главы ис-
полнительной власти — Президента Крыма. На съез-
де утвержден устав партии, где определены основные 
политические задачи — воссоздание нового союзного 
государства, основу которого должны составить Рос-
сия, Украина и Белоруссия, восстановление историче-
ской справедливости и братских отношении Украины 
и Крыма с Россией: возрождение на полуострове исто-
рического наследия, традиции и культуры русского 
народа, строительство и укрепление государственно-
сти Крыма. Избраны руководящие органы партии — 
Политический совет в составе двадцати пяти человек 
и председатель, которым вновь стал С. И. Шуваини-
ков. Съезд также утвердил программные принципы и 
партийную символику — эмблему и флаг. В ближай-
шее время учредительные документы Русской партии 
Крыма будут переданы для официальной регистрации 
в Министерство юстиции Крыма.

ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА

(Приняты первым съездом Русской партии Крыма
25 сентября 1993 года в Симферополе)

Русская партия Крыма — политическая организа-
ция, провозгласившая своей основной целью защиту 
экономических, политических и социальных интере-
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сов граждан Республики Крым независимо от наци-
ональности, вероисповедания и социальной принад-
лежности.

 Русская партия Крыма в своей деятельности вы-
ступает за реализацию следующих программных прин-
ципов:

в политической области:
— содействие воссозданию нового союзного госу-

дарства, основу которого должны составить Россия, 
Украина и Беларусь, а также Республика Крым и дру-
гие государства бывшего СССР;

— восстановление исторической справедливости и 
братских отношений Украины и Республики Крым с 
Россией;

— укрепление государственного суверенитета Ре-
спублики Крым путем проведения самостоятельной 
внутренней и внешней политики, отмены моратория 
на общекрымский референдум;

— создание демократического правового государ-
ства, обеспечивающего своим гражданам все права и 
свободы, существующие в мировой практике;

— укрепление многопартийной системы предста-
вительской демократии;

— формирование президентской республики со 
всеобщими прямыми, равными, на альтернативной 
основе выборами Президента;

— проведение всеобщих, прямых, равных выборов 
депутатов Верховного Совета Крыма на многопартий-
ной основе;

— правовые гарантии защиты прав меньшинства;
в экономическом области:
— равноправие всех форм собственности, включая 

частную, и различных методов ведения хозяйственной 
деятельности;

— создание социально ориентированной рыночной 
экономики;
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— демонополизация экономики, принятие закона о 
конкуренции;

— проведение аграрной реформы, включая огра-
ничение государственной монополии на землю, пре-
доставление права крестьянам выхода из колхоза с 
выделением соответствующей доли собственности и 
земли, а также государственные гарантии защиты и 
поддержки фермерских хозяйств;

— проведение земельного кадастра;
— стабильная и продуманная налоговая система, 

которая должна стать основой развития общества, 
стимулировать предпринимательскую активность и 
обеспечивать социальную защиту малоимущим слоям 
населения, создавая богатство Республики Крым через 
богатство ее граждан;

— участие всех граждан в управлении производ-
ством через акционерную, кооперативную, арендную, 
частную формы собственности;

— государственная помощь в возвращении и об-
устройстве депортированных народов с активным 
включением их в хозяйственно-экономическую жизнь 
Республики Крым;

— прекращение не регулируемой государством 
приватизации;

в социальной сфере:
— осуществление комплекса мер по социальной за-

щите малоимущих слоев населения в условиях пере-
хода к рыночной экономике, сокращение бюджетных 
расходов и направление высвободившихся средств на 
социальные нужды;

— формирование общественной системы социаль-
ной помощи через благотворительные фонды;

— защита профессиональных интересов трудящих-
ся — дело независимых негосударственных профсою-
зов;
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в области межнациональных отношений:
— равенство всех граждан Республики Крым неза-

висимо от национального происхождения;
— сотрудничество со всеми демократическими на-

циональными силами Республики Крым;
— гарантии национально-культурной автономии 

всем народам и национальным группам, компактно 
проживающим на территории Крыма;

— запрещение пропаганды национальной розни, 
борьба с проявлениями национальной нетерпимости;

в сфере внешней политики:
— осознание реального места Республики Крым в 

международном сообществе, установление дружеских 
связей с Россией, Украиной и Беларусью, странами 
Черноморского региона;

— приоритетное развитие отношений с государ-
ствами СНГ, исходя из экономических, геополитиче-
ских и исторических связей;

— отказ от размещения на территории Крыма 
оружия массового поражения, ограничение на дис-
локацию воинских подразделений сопредельных госу-
дарств;

— активная внешнеэкономическая политика, на-
правленная на интеграцию Республики Крым в меж-
дународные хозяйственные связи;

в сфере внутренней политики:
— использование демократических и авторитар-

ных методов для незамедлительного вывода Республи-
ки Крым из общественно-политического и социаль-
но-экономического кризиса;

— жесткий государственный контроль за проведе-
нием реформ в экономической и политической сфе-
рах, за соблюдением законов, частичное восстановле-
ние принципов регулируемой плановой экономики;

— восстановление уважения к институту государ-
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ственной власти и Конституции Крыма, решительная 
и бескомпромиссная борьба с организованной пре-
ступностью, коррупцией и взяточничеством;

— государственный контроль за процессами при-
ватизации, национализация объектов собственности, 
приватизация которых проводилась с нарушениями 
законодательства и без учета народных и государ-
ственных интересов;

— обеспечение налоговых льгот и государственная 
поддержка для создания благоприятных условий дея-
телям науки, культуры и искусства, стимулирование 
частных инвестиций в эту сферу;

— проведение социальной государственной моло-
дежной политики;

— особые государственные льготы ветеранам вой-
ны и труда, воинам-интернационалистам;

— введение жесткого законодательства в области 
охраны окружающей среды и превращение Крыма в 
международный лечебно-оздоровительный и рекреа-
ционный регион;

— возведение в ранг государственной политики 
принципа веротерпимости и активное сотрудничество 
с любыми конфессиями, религиозными объединени-
ями и партиями, деятельность которых способствует 
нравственному возрождению общества;

— создание независимой системы средств массо-
вой информации.

 Русская партия Крыма стремится стать основной 
консолидирующей силой всех общественно-политиче-
ских движений и организаций с целью единения всех 
граждан Крыма, особенно сегодня — в преддверии вы-
боров первого Президента Республики Крым и нового 
депутатского корпуса Верховного Совета Крыма. Толь-
ко сплотившись, преодолев личные амбиции и обиды, 
отвергнув притязания политических провокаторов и 
самозваных вождей, сторонники крымско-российской 
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идеи смогут одержать убедительную победу в борьбе 
за власть в Республике Крым и реализовать программ-
ные принципы Русской партии Крыма. 

РУССКАЯ ПАРТИЯ — 
ЗА НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ

(Газета «Крымские известия» от 2 октября 1993 года)

Пресс-центр Русской партии Крыма распространил 
заявление, принятое рабочим совещанием Политиче-
ского совета РП, в котором говорится, что ситуация, 
возникшая в Российской Федерации после известного 
Указа Президента Б. Н. Ельцина о роспуске россий-
ского парламента, не может оставить спокойными и 
равнодушными сотни тысяч крымчан, которые вни-
мательно следят за тем, что происходит на их истори-
ческой Родине — в России.

Противостояние двух властей — законодательной 
и исполнительной — только усугубило экономический 
и политический кризис, который создает предпосылки 
для дестабилизации всей общественно-политической 
жизни России и может привести к гражданским кон-
фликтам и распаду российского государства, а также 
негативным последствиям в странах СНГ, в том числе 
в Украине и в Крыму.

Русская партия Крыма считает односторонние дей-
ствия главы исполнительной власти России антикон-
ституционными и поддерживает позицию Конститу-
ционного суда Российской Федерации о возвращении 
к нулевому варианту и назначении одновременных 
выборов российского парламента и президента. Иной 
путь только усилит противостояние и чреват непред-
сказуемыми, гибельными для России последствиями.
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В своем обращении к представителям законода-
тельной и исполнительной власти Российской Феде-
рации руководство Русской партии Крыма призывает 
найти взаимоприемлемый политический компромисс 
с цепью недопущения гражданского конфликта и раз-
вала государственности России.

РУССКАЯ ПАРТИЯ КРЫМА В ЗАКОНЕ
(Газета «Крымские известия» от 3 ноября 1993 года)

 Четвертой официально зарегистрированной по-
литической партией на территории Республики Крым 
стала Русская партия Крыма.

 На состоявшемся в субботу расширенном заседа-
нии политсовета РП была обсуждена деятельность ре-
гиональных отделений в преддверии президентских и 
парламентских выборов и принято постановление о 
персональной ответственности членов партии за пра-
вовые нарушения, а также о кампании по перереги-
страции членов РП в ближайшие полгода. Руководство 
партии заявило о необходимости единства всех своих 
сторонников, поддерживающих крымско-российскую 
идею и выступающих за воссоздание нового союзного 
государства, основу которого должны составить Рос-
сия, Украина и Беларусь. Особо был обсужден вопрос 
о выдвижении кандидата в Президенты Республики 
Крым. Им был назван председатель РП, депутат Вер-
ховного Совета Крыма С. Шувайников.
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РУССКАЯ ПАРТИЯ — ДЛЯ КРЫМЧАН
(Газета «Российский Крым», № 1, ноябрь 1993 года)

Русской партии Крыма — быть! Так повелело вре-
мя. В условиях формирования в нашей молодой ре-
спублике многопартийности — создание политических 
организаций с названием той или иной национально-
сти, естественный процесс. Другое дело — внутреннее 
содержание организации, ее программа, цели, задачи, 
идеи, которые исповедует партия с национальным на-
званием. И как она относится к принципам построе-
ния гражданского общества, насколько уважает зако-
ны, в том числе основной — Конституцию Республики 
Крым.

Русская партия Крыма отвергала и отвергает все 
попытки обвинить нашу организацию в национал-шо-
винизме и фашизме, что постоянно делают наши по-
литические оппоненты. Двери партии открыты для 
крымчан всех национальностей. Уже сегодня в наших 
рядах русские, украинцы, татары, молдаване, евреи, 
греки. Это говорит о том, что люди прекрасно поняли: 
состоять в Русской партии Крыма — значит уважать 
идею русского возрождения, идею единства всех наро-
дов в обществе и государстве, где русский народ был 
гарантом мира и спокойствия, защищая другие наро-
ды от межнациональных конфликтов и гибели. И ни в 
коем случае нельзя навешивать на русский народ те 
преступления, которые совершались в годы царизма 
и сталинского тоталитаризма. В те годы русские люди 
были такими же жертвами, как и все другие народы.

Идеи Русской партии Крыма просты — это 
братский союз России и Украины и мирное воссое-
динение Крыма с Россией, то есть восстановление 
исторической справедливости. Иного быть не мо-
жет. Народы не виноваты, что исторический процесс 
объединения был прерван не по их воле, а волюнтари-
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стскими решениями нынешних правителей, которые 
сделали все возможное, чтобы сохранить свою власть, 
уничтожив единое Отечество. И хотя различные поли-
тики, правоведы и историки пытаются внушить нам, 
что «уничтожили империю», это ложь. И история это 
докажет, не оставив места тем, кто обманул собствен-
ный народ и продолжает обманывать сегодня.

Часто можно слышать, что призыв к мирному вос-
соединению Крыма с Россией — это путь к войне. Так 
говорят те, кто обманут сам или пытается обмануть 
других. Процесс мирного воссоединения — это не од-
нодневный акт крымского парламента. Это длинный 
переговорный процесс с участием России и Украины, 
это укрепление государственности Крыма и расшире-
ние суверенных прав республики, это обязательно ре-
ферендум, без которого не может быть решена судьба 
статуса Крыма. Это еще много других политических, 
экономических и иных действий, которые должны со-
вершить новый крымский парламент и правитель-
ство, прежде чем достигнут поставленной цели. Воз-
можно, что действия Крыма станут тем катализато-
ром, который вновь объединит два братских народа, 
два государства. Варианты могут быть самые разные, 
но в любом случае Русская партия Крыма выступает 
против решения политических проблем силой оружия 
и не мыслит крымской государственности без России 
и Украины.

Мы хорошо понимаем, что наши цели и задачи не 
совпадают с нынешней политикой украинских нацио-
нал-демократов и отдельных представителей крымско-
татарского движения. Но ведь идеи наших политиче-
ских оппонентов тоже не во всем отвечают интересам 
и требованиям русских людей и русскоязычного насе-
ления Крыма. Но для того и существует демократия, 
чтобы, уважая взгляды своих оппонентов и считаясь с 
их мнением, все-таки считаться с волей большинства. 
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Так должно быть в гражданском обществе, построение 
которого является одной из задач Русской партии.

 Беда русских людей в Крыму в том, что, являясь 
самой многочисленной группой населения, они страш-
но разобщены, не имеют единства. Если бы им удалось 
преодолеть свои обиды и нетерпимость по отношению 
друг к другу, подняться выше амбиций и политиче-
ских споров, то они давно могли бы решить многие 
экономические и социальные проблемы, которые се-
годня преследуют нас. Мало того, они могли бы надеж-
но защитить себя политически, как народ, как нацию, 
которая имеет глубокие исторические корни в Крыму.

Исходя из всего вышесказанного, Русская партия 
Крыма ставит перед собой очень нелегкую и архи-
сложную задачу на ближайшие годы — объединить 
русских людей ради защиты всех крымчан, всех, кто 
хочет жить в мире, дружбе и достатке. Русской партии 
не нужны конфликты и войны. Она хочет, чтобы люди 
всех национальностей жили в Республике Крым бога-
то и счастливо и никто бы не имел никаких ограниче-
ний по национальным причинам. Чтобы для всех был 
один закон и право — быть достойным гражданином  
Крыма.

Я верю в победу Русской партии Крыма на пред-
стоящих парламентских выборах. Наши идеи просты 
и понятны каждому крымчанину. И хотя мы не имеем 
крупных финансовых средств для ведения предвыбор-
ной пропагандистской кампании, но наше преимуще-
ство в ясности и четкости наших программных прин-
ципов. Я верю: будущее Крыма — в демократическом 
развитии государственности и взаимном уважении 
всех наций и народов, живущих на нашей священной 
земле.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
председатель Русской партии Крыма.
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ЛИДЕР РУССКОЙ ПАРТИИ ВПЕРЕДИ!
(Газета «Российский Крым», № 1, ноябрь 1993 года)

В конце сентября Центр независимой обществен-
ной экспертизы провел выборочный опрос среди изби-
рателей Симферополя. Более тысячи человек получили 
анкеты с фамилиями тридцати руководителей госу-
дарственных органов и общественных организаций, 
народных депутатов Крыма и Украины. Они должны 
были ответить на вопрос: «Назовите фамилии пяти по-
литиков, которые вам известны». В число известных 
по результатам опроса по пали председатель Верховно-
го Совета Крыма Н. В. Багров, председатель Комму-
нистической партии Кры ма Л. И. Грач, председатель 
Русского общества Крыма А. Н. Лось, председатель 
Рес публиканского движения Крыма Ю. A. Мешков, 
председатель Рус ской партии Крыма С. И. Шувайни-
ков. Фамилии приведены в алфавитном порядке.

Через неделю специали сты центра, куда входят 
молодые обществоведы и социологи, провели новый 
опрос: они раздали полторы тысячи анкет с пятью 
вы ше названными фамилиями и вопросом: «Кого бы 
вы выбрали Президентом Кры ма?». Результаты в про-
центном отношении распре делились следующим обра-
зом: Н. В. Багров — 5,5 проц., Л. И. Грач — 8,5 проц., 
А. Н. Лось — 11,7 проц., Ю. А. Мешков — 21,6 проц., 
С. И. Шувайников — 42,5 проц. Еще 10,8 проц. анкети-
руемых ответили, что затруд няются назвать кандида-
та в Президенты. Конечно, можно предположить, что 
большая часть опрошенных проживает в Центральном 
районе г. Симферополя, где С. И. Шувайников был из-
бран народным депутатом из десяти кандидатов. Но 
тем не менее факт остается фактом: лидер Русской 
партии Крыма имеет достаточ но высокий рейтинг, 
чтобы баллотироваться на пост главы исполнительной 
вла сти Крыма.



184   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

Кстати, данные опроса не противоречат выводам 
специалистов Института социологии Украины и пред-
ставительства Лондонского отделения службы Гэллапа, 
которые назвали С. И. Шувайникова реальным канди-
датом в Президенты Крыма наряду с Н. В. Багровым, 
Л. И. Грачом и председателем Коммунистической пар-
тии трудящихся Крыма В. Р. Заречным.

В. БЕЛОВ, сотрудник ЦНОЭ. 

РУССКАЯ ПАРТИЯ — 
ЗА ЕДИНСТВО КРЫМЧАН

(Газета «Крымские известия» от 27 ноября 1993 года)

Так получилось, что корреспонденту «Крымских 
известий» не удалось побывать на первом съезде Рус-
ской партии Крыма (РП), но мы договорились с ли-
дером партии, депутатом Верховного Совета Крыма, 
а теперь уже и кандидатом в Президенты Республи-
ки Крым, Сергеем Ивановичем ШУВАЙНИКОВЫМ 
встретиться после того, как возглавляемая им органи-
зация получит официальный статус. Перед первыми 
ноябрьскими выходными эта встреча состоялась, и со-
держание беседы редакция предлагает читателям.

 — Сергей Иванович, я помню ваше большое 
интервью, которое вы дали «Крымским извести-
ям» в марте нынешнего года после учредительной 
конференции Русской партии Крыма. Чем зани-
малась партия до своего первого съезда, который 
прошел 25 сентября в Симферополе?

 — Я так понимаю, что вы хотите спросить, легко 
ли создавать партию? Конечно, нам было легче, чем 
другим, потому, что сторонников крымско-российской 
идеи в Крыму достаточное количество. Но тем не ме-
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нее мы столкнулись с двумя серьезными препятстви-
ями — отсутствием материально-финансовой базы и 
разобщенностью, которая, к сожалению, существует и 
ныне во многих пророссийских общественных органи-
зациях и партиях, не говоря о лидерах. Была и оста-
ется еще одна серьезная проблема — недостаток орга-
низационно-партийного и политического опыта у на-
ших активистов как в центральном выборном органе, 
так и на местах. Но, скажу честно, я очень благодарен 
людям, которые работают рядом со мной — невзирая 
на все трудности и препятствия, на кривотолки и раз-
доры.

Главное, все они поняли: предназначение Русской 
партии Крыма — сплотить крымчан, особенно нака-
нуне предстоящих президентских и парламентских 
выборов, объяснить гражданам нашей республики, 
что название партии «русская» — понятие объедини-
тельное. Недаром как политическая организация мы 
провозгласили одной из наших главных целей защиту 
экономических, политических и социальных интере-
сов крымчан независимо от их национальности, веро-
исповедания и социальной принадлежности.

— Ранее во многих средствах массовой инфор-
мации говорилось о том, что Русская партия Кры-
ма выступает за мирное правовое воссоединение 
Республики Крым с Российской Федерацией. От-
казались ли вы от этой не согласующейся с право-
выми реалиями в нынешней политической ситуа-
ции задачи?

— На вопрос мне бы хотелось ответить вопросом: 
если всю сознательную жизнь человек остается сторон-
ником одной мечты, может ли он от нее отказаться? 
Могут ли русские люди, да и не только они, отказаться 
от мечты восстановить историческую справедливость 
и не разрывать связи со своей родиной? Я думаю, что 
нет. Что касается Русской партии Крыма, то мы вы-
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нуждены считаться с тем законодательством, которое 
ныне действует в Украине и Республике Крым, и не 
можем официально включить этот вопрос в программ-
ные и уставные документы. Но тем не менее, мы выде-
лили первый этап и четко закрепили его в своем уста-
ве: воссоздание нового государства, основу которого 
должны составить Россия, Украина и Белоруссия.

Любая попытка радикально и незамедлительно ре-
шить этот вопрос обречена на провал и приведет к во-
оруженному конфликту, которого никто из крымчан 
не желает — ни русские, ни украинцы, ни татары. 
Поэтому русским людям в Крыму необходимы поли-
тическая мудрость и терпение, взаимоуважение всех 
народов, живущих на полуострове, единство в борьбе 
за свои политические и экономические права. Именно 
к этому призывала и будет призывать Русская партия.

— Что мешает русским людям в Крыму защи-
щать свои права и интересы?

 — Разобщенность, неумение сплотиться в трудные, 
критические минуты, нежелание преодолеть собствен-
ные амбиции и обиды, отсутствие выдержки. Я говорю 
об этом с горечью, прекрасно понимая, что все выше-
сказанное — результат многолетней деятельности то-
талитарного режима, когда людей лишили своей веры, 
истории, духовности, национального самосознания.

К сожалению, подобная политика продолжается и 
сегодня, когда политические оппоненты русской идеи 
сеют смуту среди людей, раздирают их различными 
теориями и идеологиями, так называемыми «измами», 
засылают провокаторов и экстремистов национали-
стического толка, чтобы представить русских людей в 
негативном свете. Для того чтобы противостоять этим 
бедам, мы и создали в Крыму партию, двери которой 
открыты для всех крымчан, разделяющих наши взгля-
ды, независимо от национальности. Мы хотим возро-
дить все лучшее в людях и изменить мнение о русском 
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народе, которое формировалось идеологами тотали-
тарного режима. Мы хотим быть народом, который 
живет на своей земле с достоинством, уважает себя и 
другие народы. Иного не дано и быть не может.

— Не опасаетесь ли вы, что за подобные взгля-
ды вас, лидера Русской партии Крыма, запишут в 
«шовинисты» и сторонники «имперского мышле-
ния»?

— Нет, не опасаюсь. Эти термины мне могут при-
своить бывшие партноменклатурщики, которые ныне 
перекрасились в национал-демократов или радетелей 
за трудовой народ. Здравомыслящие люди других на-
ций и народов меня хорошо понимают, исключая, ко-
нечно, радикальных националистов и экстремистов. 
К счастью, их мало, хотя им удается иной раз делать 
политическую погоду, выполняя заказы вышеназван-
ной категории деятелей. 

— Хотелось бы затронуть тему предстоящих 
выборов Президента Республики Крым и Верхов-
ного Совета Крыма. Какие решения по этим во-
просам приняты Русской партией? 

— Русская партия Крыма начала обсуждать вопро-
сы тактики и стратегии предвыборной борьбы летом, 
когда еще не были приняты законы о выборах Прези-
дента Республики Крым и Верховного Совета Крыма. 
Могу сказать с гордостью, что наш политический про-
гноз насчет даты выборов главы исполнительной вла-
сти и законодательного органа оправдался на сто про-
центов. Русская партия не выступала против институ-
та президентства в Крыму, прекрасно понимая, что он 
есть в Конституции и необходим Крыму для укрепле-
ния своей государственности. Мало того, мы еще до 
принятия закона выпустили ряд листовок, доказывая, 
что президент нашей молодой республике нужен.

Причем я не сторонник точки зрения, что институт 
президентства создавался для какого-то конкретного 
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человека. Кто бы ни стал президентом у нас, он будет 
ответствен перед народом, избирателями, Конститу-
цией и законами и обязан будет считаться с мнением 
политических партий и национальными интересами 
всех групп населения. Перед ним будут стоять такие 
непосильные задачи в решении сложнейших проблем, 
что вряд ли многие будущие кандидаты это осознают.

— Насколько мне известно, Русская партия 
Крыма определила своего кандидата на этот 
пост — вас как председателя партии. Вы сами 
осознаете ту ответственность, о которой гово
рите?

— Да, осознаю. Но к этому разговору лучше вер-
нуться после того, когда будут соблюдены формаль-
ности закона и кандидатура от партии будет зареги-
стрирована Центризбиркомом. Сегодня я могу сказать 
только одно: мы постараемся использовать президент-
скую выборную кампанию для широкой агитации и 
пропаганды идей и программных принципов Русской 
партии Крыма в преддверии парламентских выборов, 
где рассчитываем получить от 20 до 30 процентов мест 
в будущем Верховном Совете Крыма.

— Не граничат ли ваши прогнозы с самоуве-
ренностью?

 — Нет, мы реалисты. Мы знаем, что сегодня Рус-
ская партия Крыма имеет достаточное количество 
избирателей, симпатизирующих нам и разделяющих 
наши идеи. То же самое говорят и опросы обществен-
ного мнения. При правильной организации и поста-
новке предвыборной работы мы рассчитываем на те 
цифры, которые я назвал.

— Каковы взаимоотношения Русской партии с 
другими крымскими партиями и общественными 
организациями?

— Деловые и конструктивные. Мы ни с кем не 
собираемся «воевать», не ищем врагов и противни-
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ков, мы будем утверждать свои идеи и агитировать 
за свою программу и принципы. Люди должны сами 
решить — кому они отдадут предпочтение. Любые 
межпартийные склоки и раздоры, особенно во вре-
мя выборов, оставляют неприятное впечатление. Рус-
ская партия Крыма заявляет о неприятии такой так-
тики.

— Есть такая информация, что далеко не все в 
политическом совете разделяют ваши подходы к 
тактике и стратегии партии?

— Думаю, что, если партия стоит на демократиче-
ских позициях, в ней всегда должны быть собственные 
радикалы, экстремисты с левым уклоном, центристы и 
правые консерваторы. Другое дело, чтобы они работа-
ли по главному закону партии — уставу и вносили свой 
вклад в реализацию наших программных документов. 
Очень доволен, когда члены политсовета подверга-
ют сомнению или критике мои предложения, спорят 
и ищут варианты, которые устраивают большинство. 
Все вместе мы понимаем: там, где единство — там 
сила и возможность изменить жизнь людей к лучшему. 
Недаром эти слова вписаны в Государственный герб 
Крыма — «Процветание в единстве». Русская партия 
Крыма полностью разделяет этот девиз и готова все 
сделать для того, чтобы реализовать его в политике и 
экономике.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата в Президенты Крыма 

от Русской партии Крыма
Сергея Ивановича Шувайникова

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2, сентябрь 1994 года)

Два года пребывания Крыма в незалежной Украи-
не подвели нас к роковой черте, за которой — эконо-
мический и политический хаос, смерть тысяч людей 
от голода, холода, отсутствия лекарств, беспредел пре-
ступности. Сознание надвигающейся катастрофы и 
убежденность в том, что есть возможность ее предот-
вратить, побудили меня дать согласие на выдвижение 
кандидатом на пост Президента Республики Крым.

Ход событий, угрожающий каждому из нас, не 
удастся изменить принятием новых экономических 
законов или социальных программ, составленных по 
принципу «тришкиного кафтана». Необходимо при-
нятие политического решения, связанного с государ-
ственностью Крыма, а именно — выбор одного из трех 
вариантов:

 — Крым в составе Украины,
 — Крым, как суверенное государство;
 — Крым в составе Российской Федерации.
 Сегодня очевидно, что Украина — это нищее го-

сударство-банкрот, не имеющее шансов в сколько-ни-
будь обозримом будущем самостоятельно обеспечить 
своим гражданам не только достойный уровень жиз-
ни, но и элементарное выживание. Кроме того, про-
водимая украинским руководством политика про-
тивостояния с Россией, вытеснения русского языка, 
озлоб ленного национализма неизбежно отразится са-
мым тяжелым образом на населении Крыма, более чем 
на две трети русском по своему составу, может пре-
вратить нас в беженцев. Поэтому у Крыма нет будуще-
го в составе Украины.
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Нереален в обозримой перспективе вариант су-
веренного Крыма, поскольку выжить самостоятель-
но у Крыма еще меньше шансов, чем у «незалежной»  
Украины.

А хлеб насущный нужен нам сегодня. Сегодня ну-
жен газ для электростанций и обогрева наших жилищ, 
горючее для транспорта, сегодня необходимы лекар-
ства для больных людей. Поэтому суверенитет Кры-
ма если и имеет смысл, то не как самоцель, а как 
этап перед возвращением Крыма в состав нашей 
Родины — России.

Возвращение Крыма в Россию восстановит 
историческую справедливость и международное 
право, попранные в 1954 году при незаконной 
передаче Крыма Украине без согласия россиян, в 
том числе крымчан.

Возвращение Крыма в Россию буквально на 
другой день позволит уменьшить остроту наших 
экономических проблем, гарантирует нам физи-
ческое выживание. Ведь сегодня заработная пла-
та в России составляет в среднем около 80 дол-
ларов США, тогда как в Украине и в Крыму она 
соответствует лишь семи долларам. Вернувшись 
в Россию, Крым получит бензин, газ, лес, сырье и 
материалы для промышленности на тех же усло
виях, что и другие российские регионы. Крым ста-
нет частью рублевой зоны. И тогда не из Крыма, 
а из Украины в Крым повезут коммерсанты сало, 
масло и колбасу, чтобы обменять их на желанные 
российские рубли.

Если вы, уважаемые сограждане, доверите 
мне пост Президента Республики Крым, я обе-
щаю сделать все от меня зависящее для скорей-
шего мирного возвращения Крыма в Россию. Для 
этого мною будут предприняты следующие дей-
ствия:
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1. Предложено парламенту Республики Крым 
внести в Конституцию положение, согласно кото-
рому вопросы, связанные с государственностью 
Крыма, в том числе вхождение в состав других 
государств и выход, решаются исключительно 
населением Республики Крым путем общекрым-
ского референдума.

2. Проведен в Крыму референдум о выходе 
Крыма из состава Украины и вхождение в состав 
России.

3. По результатам референдума будет приня-
то обращение к парламентам и правительствам 
Украины и России с предложением начать трех-
сторонние переговоры о цивилизованном выходе 
Крыма из Украины и возвращении его в Россию. 

4. После получения согласия России принять 
Крым в свой состав будет заключен с Россией до-
говор о вхождении Крыма в ее состав на правах 
субъекта Российской Федерации.

В случае необходимости я готов обратиться в авто-
ритетные международные организации для поддерж-
ки волеизъявления крымчан. Мало того, стратегиче-
ская цель моей программы — не только возвращение 
Крыма в Россию, но и воссоздание нового конфедера-
тивного государства, основу которого должны соста-
вить три славянские суверенные республики — Россия, 
Украина, Беларусь. Это — объективная историческая 
реальность, которая рано или поздно восторжествует. 
И это будет не «империя», это будет современное циви-
лизованное демократическое государство.

В период до возвращения Крыма в Россию мною 
будут предприняты шаги, направленные на скорей-
шее заключение экономического соглашения с Росси-
ей, которое будет действовать до заключения договора 
о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. 
Будут приняты меры для согласования законов Респу-
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блики Крым с российскими законами. Будет положен 
конец беспределу преступности. Будет согласован с 
российским руководством вопрос о службе в россий-
ской армии (после возвращения Крыма в Россию) тех 
военнослужащих, которые вынужденно приняли укра-
инскую присягу.

Уважаемые крымчане! Некоторые украинские по-
литики хотят запугать нас тем, что референдум в Кры-
му приведет к крови. Они, однако, умалчивают о том, 
кто же отдаст приказ стрелять в народ, выразивший 
свою волю. Им нечего ответить на этот вопрос, пото-
му что отдать такой приказ не имеет права никто. И 
никто не решится его отдать, зная, что его ждет та же 
участь что и нацистских преступников против чело-
вечества, осужденных Нюрнбергским трибуналом. На 
нашей стороне мировое общественное мнение. На на-
шей стороне будет русский народ. Россия неизбежно 
вернется и уже возвращается на свой тысячелетний 
путь, путь государственности и собирания земель. 
Вхождение Крыма в состав России станет началом 
возвращения России в ее исторические границы.

Граждане Крыма! За годы «перестройки» и «неза-
лежности» нас столько раз обманывали депутаты и 
президенты, что мы перестали верить кому бы то ни 
было. Невыполнение избранниками народа предвы-
борных обещаний стало скорее нормой, чем исключе-
нием. Чтобы прервать эту традицию безответственно-
сти за обман народа, я обещаю, что в случае избрания 
меня Президентом Крыма ровно через год после выбо-
ров будет проведен референдум с вопросом о доверии 
мне как Президенту. Ибо вы, уважаемые избиратели, 
имеете право контролировать того, кого избрали.

До возвращения Крыма в Россию, пока сущест вует 
опасность проявлений национал-экстремизма и шо-
винизма, угроза притеснения малочисленных нацио-
нальных групп, я как Президент Крыма буду делать 



194   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

все, чтобы защитить все наши нации и народы на-
шей республики, из которых почти девяносто процен-
тов считают своим родным языком русский. Поэтому  
одним из первых моих указов, если меня изберут Пре-
зидентом, будет указ о крымском гражданстве. Каж-
дый крымчанин, независимо от национальности, ве-
роисповедания и социальной принадлежности, должен 
чувствовать свою безопасность и защиту со стороны 
Конституции и законов Республики Крым. Вопросы 
двойного гражданства, заложенные в Крымской Кон-
ституции, должны решаться при участии Киева и Мос-
квы.

Я рассматриваю гражданство Крыма не как само-
цель, а как институт государственной власти, позво-
ляющий опираться Президенту и Верховному Совету 
Крыма на доверие народа, создающийся для защи-
ты политических и социальных интересов крымчан в 
сложнейший переходный период.

Для разработки модели государственного устрой-
ства Крыма я создам команду компетентных специ-
алистов-реформаторов. Я не обещаю, что «светлое бу-
дущее» наступит через несколько месяцев, но я гаран-
тирую, что изменения к лучшему начнутся незамедли-
тельно.

Создание политических условий стабильности по-
зволит начать практическую реализацию экономиче-
ских реформ. Назад пути быть не может, наше обще-
ство может идти только к социально ориентированной 
экономике, где интересы человека будут защищены 
как государством, так и независимыми профсоюзами.

Что необходимо сделать в области экономики в 
первые месяцы президентского правления? Это следу-
ющее:

— радикально изменить систему налогообложения 
как предприятий, так и населения, что позволит лега-
лизовать всю экономику, активизировать товаропро-
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изводителей, оживить мелкое предпринимательство, 
ликвидировать коррупцию, порождающую инфля-
цию;

— поддержать крестьян, фермеров и колхозников, 
с выделением земли в частную собственность, прове-
сти продуманную политику организации земельных 
банков, конкурирующих между собой;

— упразднить коррумпированные структуры ста-
рого типа и восстановить авторитет государственного 
чиновника через возрождение лицеев, готовящих вы-
сококвалифицированных государственных специали-
стов;

— обеспечить достойный уровень оплаты работни-
кам государственного сектора путем заключения но-
вого тарифного соглашения и ликвидации системы 
непродуманного ограничения заработной платы;

— повысить заработную плату работникам силовых 
государственных структур и предоставить социальные 
гарантии их семьям;

— защитить законом право на интеллектуальную 
собственность;

— индексировать личные вклады в сбербанках за 
счет сверхприбыли самих сбербанков, которым, в свою 
очередь, будут предоставлены определенные льготы.

Особой статьей своей программы я хочу выделить 
социальную защиту крымчан, в первую очередь пен-
сионеров и всех категорий малоимущих. Я гарантирую 
крымским пенсионерам:

— обеспечение надбавок к пенсиям, которые сде-
лают ее выше, чем по Украине;

— создание сети государственных магазинов для 
обслуживания пенсионеров, где они смогут получать 
продовольственный паек ежемесячно по твердым 
фиксированным ценам, дотируемым государством и 
общественными фондами, созданными предпринима-
тельскими структурами;
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— создание государственных и общественных фон-
дов для адресной дотации инвалидам, многодетным 
семьям, матерям-одиночкам, детям-сиротам и всем 
гражданам, нуждающимся в государственной и обще-
ственной материальной поддержке;

— особые социальные льготы и привилегии воен-
нослужащим, работникам правоохранительных орга-
нов и службы безопасности, а также их семьям. Им 
будут предоставляться земельные участки, выделяться 
кредиты, создан специальный государственный фонд 
жилья, восстановлен институт специальных пенсий и 
пособий;

— наряду с частной медициной я восстановлю 
приоритет бесплатной медицины, обеспечу поддержку 
государственных структур бесплатного среднего и до-
школьного воспитания;

— я обеспечу за счет государственных дотаций 
граждан Крыма лекарствами по доступным ценам;

 — я гарантирую квартирную плату и обеспечение 
за счет государства обслуживание кооперативных и 
приватизированных квартир.

Отдельным вопросом я рассматриваю государ-
ственную политику в отношении молодежи. Первое, 
что я сделаю как Президент Республики Крым — это 
подпишу указ о прохождении срочной службы моло-
дыми крымчанами только на территории Республики 
Крым. Я обещаю молодежи государственные гаран-
тии на получение образования, право выбора специ-
альности и трудоустройства. Молодым людям будут 
предоставляться льготные кредиты, им будут созда-
ны условия как для занятия предпринимательством, 
так и для работы в производственной и иных сферах 
экономической жизни общества. Государство долж-
но создать такие законы, когда молодежь прекратит 
пополнять ряды бездельников, преступников и изгоев 
общества.
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После решения политических и социальных про-
блем одним из важнейших вопросов государствен-
ной поддержки и укрепления является институт се-
мьи и защита прав женщин. Именно семья является 
тем очагом, который держал и держит общество. В 
семье закладывается духовность человека, форми-
руется трудолюбие, воспитывается уважение к стар-
шим, окружающим, к закону и государству. Именно 
семья — самая надежная опора экономики и полити-
ки. Если крымчане мне окажут доверие и изберут Пре-
зидентом, я сделаю все, чтобы поднять роль семьи на 
должную высоту. Для семьи будут созданы все льгот-
ные государственные условия, в том числе в области 
кредитования и налогообложения.

Я поддержу фермерскую и крестьянскую семьи, я 
поддержу городскую семью, если она пожелает занять-
ся семейным предпринимательством. Я поддержу всех 
трудолюбивых людей, которые хотят своими руками, 
своими знаниями честно зарабатывать хлеб и жить 
достойно. Я прекращу процесс дикой приватизации, 
когда рядовая семья оказалась в стороне, стала фак-
тически нищей и ограбленной. Даже если наше обще-
ство подойдет к вопросу распределения государствен-
ной собственности через систему приватизационных 
чеков или акций, то это будет проводиться только с 
учетом интересов конкретно взятой семьи.

Проблема защиты и охраны прав женщины в Рес-
публике Крым будет мной не декларироваться, а ре-
шаться специальной государственной программой и 
соответствующей правовой базой. Нельзя допустить, 
чтобы наши матери, сестры, жены и дочери были 
жертвой политической и экономической ситуации, в 
которую их привело нынешнее государство вместе с 
его руководителями-мужчинами. Республика Крым 
даст права женщинам не только на бумаге и в тяже-
лом труде, она реализует их практически — начиная 
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от государственной поддержки до предоставления 
квот женщинам в структурах исполнительной власти.

 Как Президент Республики Крым я никогда и ни-
кому не позволю разжечь на полуострове огонь межна-
циональной и межрелигиозной вражды.

 Граждане Крыма будут равны независимо от наци-
онального происхождения, и я готов к сотрудничеству 
со всеми демократическими национальными силами 
республики. В то же время я сделаю все, чтобы полно-
стью восстановить политические и социально-эконо-
мические права депортированных народов, в первую 
очередь крымских татар. Я издам указы, запрещаю-
щие пропаганду национальной розни и возьму их под 
особый контроль Президента. Все нации и народы по-
лучат возможность сохранения и развития своей куль-
туры, языка и традиций. В ранг государственной поли-
тики будет возведен принцип веротерпимости. Я готов 
сотрудничать с любыми конфессиями и религиозными 
объединениями, деятельность которых будет способ-
ствовать нравственному возрождению общества.

 Мною будут предоставлены государственная под-
держка и налоговые льготы для создания благоприят-
ных условий деятелям науки, культуры и искусства, я 
буду способствовать стимулированию частных инве-
стиций в эти сферы.

 Я введу самое жесткое законодательство в области 
окружающей среды и добьюсь того, чтобы экологиче-
ское преступление считалось самым опасным и строго 
наказуемым в Крыму.

 Направление хозяйственной и экономической по-
литики будет подчинено мною одной цели — созданию 
в Республике Крым международного лечебно-оздоро-
вительного региона, что позволит использовать при-
родную специфику полуострова для получения допол-
нительных финансовых, в том числе валютных средств 
в крымский бюджет.
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 Если я стану Президентом Крыма, то гарантирую, 
что все компетентные специалисты из нынешнего го-
сударственного аппарата и политических партий со-
ставят правительство народного доверия. В буду-
щем правительстве половину членов составят молодые 
политики, способные, как в России, проводить рефор-
мы и менять нашу жизнь в лучшую сторону. Именно 
молодым необходимо управлять государством сегодня 
и завтра. Будучи самым молодым кандидатом в Пре-
зиденты Республики Крым из всех кандидатов, я га-
рантирую, что в будущем правительстве будет сплав 
молодости и практического опыта ветеранов государ-
ственного строительства Крыма.

 Если граждане Крыма проголосуют за мою канди-
датуру и я буду избран Президентом Крыма, то сделаю 
все возможное и невозможное, чтобы жизнь людей 
стала лучше, чтобы прекратилось падение в экономи-
ческую, политическую и духовную пропасть. Я слиш-
ком хорошо знаю жизнь с плохой стороны, я вижу это 
каждый день и поэтому искренне хочу помочь людям, 
живущим рядом со мной. Слово за вами, крымчане. 
От вашего выбора зависит ваша судьба, судьба вашей 
семьи, ваших детей и внуков! Не ошибитесь!

МЫ ПРОТИВ КОНФРОНТАЦИИ
(Газета «Крымские известия» от 15 декабря 1993 года)

 Температура межпартийных споров имеет обык-
новение повышаться накануне выборов. Это есте-
ственно. Хорошо и то, что газета «Крымские известия» 
предоставляет различным партиям трибуну для об-
народования их позиций по тому или иному вопросу. 
Будь иначе, картина политической борьбы могла бы 
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принять искаженную перспективу. Но поскольку есть 
возможность вести спор о наших разногласиях гласно 
и открыто, то я воспользуюсь ею для того, чтобы от-
ветить на критику нашей партии, прозвучавшую со 
страниц этой же газеты в статье Колупаева «С кем вы, 
господа лидеры?».

 Да, в средствах массовой информации и среди 
определенной части населения Крыма в последнее 
время распространяются версии и различные слухи о 
якобы имеющей место конфронтации между Русской 
партией Крыма (РП), Республиканской партией Крыма 
(партией РДК) и Народной партией Крыма (НПК), по-
скольку лидеры вышеназванных партий официально 
зарегистрированы кандидатами в Президенты Респу-
блики Крым. Однако Русская партия Крыма, вступая 
в предвыборную борьбу и осознавая ответственность 
за единство в рядах демократической и патриотиче-
ской оппозиции и не желая плодить сомнения в рядах 
своих сторонников-избирателей, снова подтверждает 
принципиальную близость наших позиций и отказы-
вается использовать в предвыборной борьбе какие-ли-
бо меры, которые могли бы бросить тень на одну из 
перечисленных партий или одного из ее лидеров. Мы 
будем придерживаться товарищеских паритетных от-
ношений и норм этики в борьбе за пост Президента 
Республики Крым.

 Победа одной из этих партий не должна рассма-
триваться как поражение остальных, поскольку наши 
главные цели едины, защита государственности Кры-
ма, отмена моратория на референдум, проведение 
незамедлительной политики экономических реформ, 
восстановление утраченных экономических, полити-
ческих и культурных связей с Россией. Русская партия 
даже идет дальше — она считает, что решение всех 
болевых проблем Крыма невозможно без союза с Рос-
сией. Это ее стратегическая цель.
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Информацию же о конфронтации или противоре-
чиях между нашими партиями порождают наши по-
литические оппоненты, хотя Русская партия Крыма 
прекрасно сознает, что нельзя давать повода для по-
литических спекуляций, и руководство партий может 
самостоятельно проводить межпартийные консульта-
ции, заключать соглашения, даже иметь в перспекти-
ве единого кандидата в Президенты Крыма, выявив 
его по итогам независимого рейтингового обществен-
ного опроса, который можно провести в первых чис-
лах января следующего года.

Что же касается создания единого предвыборного 
блока, то Русская партия неоднократно заявляла, что 
готова вступить в блок с любой политической силой, 
если четко будет определено отношение к главной цели 
нашей партии — восстановлению исторической 
справедливости и воссоединению мирным право-
вым путем Крыма с Россией. К сожалению, ни одна 
из крымских партий об этом не сказала четко и не-
двусмысленно. Независимый Крым мы можем рассма-
тривать только как этап на пути в Россию, но не более.

Все сказанное, думается, дает Русской партии 
Крыма право на уважение к ее позиции, одной из со-
ставляющих которой являются решительный протест 
против попыток противопоставить нас друг другу и 
готовность, при взаимном уважении самостоятельного 
статуса каждой из политических партий, сотрудничать 
со всеми демократическими и политическими объеди-
нениями граждан, разделяющими наши программные 
принципы и политическую позицию.

Надеемся, что господин Колупаев не найдет в та-
ком нашем политическом поведении ничего предосу-
дительного.

Прессцентр Русской партии Крыма.
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РУССКАЯ ПАРТИЯ 
В СЕВАСТОПОЛЕ ОДНА

(Газета «Крымские известия» от 17 декабря 1993 года)

Пресс-центр Русской партии Крыма (РП) сообщил, 
что в минувшую субботу состоялось собрание Севасто-
польского городского отделения РП. Более ста участ-
ников — членов партии и ее сторонников — обсуди-
ло критическую ситуацию, связанную с заявлением 
А. Круглова о выходе из РП и создании самостоятель-
ной неформальной Русской партии Севастополя. Пре-
жде о создании организации с подобным названием 
заявила одна из лидеров севастопольских неформалов 
М. Сибилева.

Выступивший на собрании председатель РП 
С. И. Шувайников высказал сожаление, что в тяже-
лейший момент предвыборной кампании сторонни-
ки крымско-российской идеи оказались расколотыми 
из-за действий отдельных лидеров, которые личные 
амбиции и обиды поставили выше цели объединения 
русских людей и спасения Крыма и Севастополя в со-
юзе с Россией. Собрание обсудило вопросы предвы-
борной тактики и решило ряд организационных во-
просов. Был сохранен совет отделения в составе семи 
человек и избран председатель. Им стал член политсо-
вета РП А. Мазюк. Принято также решение о том, что 
в ближайшее время Севастопольское городское отде-
ление Русской партии получит юридический статус 
и сможет более активно участвовать в предстоящих 
выборах.
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СПАСЕНИЕ КРЫМА 
В ВОССОЕДИНЕНИИ С РОССИЕЙ

(Газета «Крымская правда» от 18 декабря 1993 года)

— Сергей Иванович, каково отношение Рус-
ской партии Крыма, которую вы представляете, 
к институту президентства в Республике Крым? 
Готовилась ли партия к выборам президента?

 — Этот вопрос был решен еще в июле нынешнего 
года, когда высший руководящий орган Русской пар-
тии согласился с тем, что институт президентства в 
Республике Крым неизбежен, поскольку он закреплен 
в ее Конституции. Тогда же была поддержана моя кан-
дидатура. Позже, после избрания меня председателем 
партии, это выдвижение подтвердил высший орган 
партии — Политический совет. Мы считаем, что силь-
ная исполнительная власть в лице президента поможет 
нам быстрее и эффективнее решить многие болезнен-
ные проблемы нашего общества. Она сможет гаранти-
ровать нам выход из политического и экономического 
тупика, куда мы попали «благодаря» украинскому и 
нынешнему крымскому руководству.

 — Следовательно, в отличие от других партий, 
долго выступавших против института президент-
ства, Русская партия определилась сразу. А ка-
ким вы как кандидат видите статус Республики 
Крым?

 — Всем ходом событий мы поставлены перед не-
обходимостью принятия политического решения, свя-
занного с государственностью Крыма, и должны вы-
брать один из трех вариантов: Крым в составе Украи-
ны, Крым как суверенное государство, Крым в составе 
Российской Федерации. Сегодня очевидно, что Укра-
ина — это нищее государство-банкрот, не имеющее 
шансов в сколько-нибудь обозримом будущем обеспе-
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чить своим гражданам не только достойный уровень 
жизни, но и элементарное выживание. Ее политика 
национальных приоритетов и конфронтации с Росси-
ей самым тяжелым образом отразится и в дальнейшем 
на населении Крыма, две трети которого по своему со-
ставу, кстати, русские. Поэтому у Крыма нет будущего 
в составе Украины.

 Нереален в перспективе вариант и суверенного 
Крыма, поскольку выжить самостоятельно у Крыма 
шансов еще меньше. Суверенитет Крыма если и имеет 
смысл, то не как самоцель, а как этап перед возвраще-
нием Крыма в состав нашей Родины — России.

 Спасение Крыма — только в воссоединении с 
Россией. Это восстановит историческую справедли-
вость и позволит восторжествовать принципам меж-
дународного права, попранным в 1954 году при не-
законной передаче Крыма Украине без согласия рос-
сиян, в том числе крымчан. Тем самым будут созданы 
предпосылки для улучшения отношений и упрочения 
связей между двумя славянскими государствами — 
Украиной и Россией.

 — Вы говорите об объединении с Россией. Но 
каким оно может быть по форме с точки зрения 
статуса Крыма?

 — Крым должен быть автономной республикой в 
составе России.

 — Какой вы видите тогда судьбу трех славян-
ских государств?

 — Тут предстоит воссоздание нового конфедера-
тивного государства, основу которого составят суве-
ренные республики Россия, Украина и Беларусь. Толь-
ко это уже будет не империя, а современное цивилизо-
ванное демократическое государство.

 — Скажите, чем отличается ваша Русская пар-
тия от других партий, ратующих также за рубле-
вую зону, против таможен, против моратория на 
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референдум о статусе Крыма и пророссийски на-
строенных?

 — Да, такие партии и движения в Крыму также 
есть. Но мы отличаемся от них тем, что говорим чест-
но и открыто о воссоединении с Россией. Другие го-
ворят либо завуалированно, либо двусмысленно: одни 
не поддерживают никакой конфронтации с Россией, 
другие — за независимость Крыма... Для нас же Рос-
сия — именно конечная цель.

 — И все же, несмотря на расхождения такого 
рода, единый блок партий и общий кандидат, по 
крайней мере — теоретически, были бы, с вашей 
точки зрения, возможны?

 — Мы сразу этого не исключали, и попытки объ-
единиться делались. Но многие партии долго опреде-
ляли свое отношение к институту президентства, да 
и долго определялись по тактическим вопросам. В ре-
зультате мы на сегодня не имеем единого кандидата, 
который бы отражал общие интересы партий и обще-
ственных движений. Но вам известно из печати наше 
намерение поддержать в преддверии выборов, в янва-
ре, проведение опроса, который позволит определить 
общественный рейтинг кандидатов, и остановиться на 
одном из них.

— Утверждают, что любой референдум в Кры-
му по определению его статуса — а вы этого тре-
буете, рассчитывая, как видим, и на поддержку 
других, — может привести к конфронтации, а воз-
можно, по утверждению властей, и к вооруженно-
му конфликту.

 — Я исключаю этот вариант, хотя знаю, что от-
дельные киевские политики хотят запугать нас тем, 
что референдум в Крыму приведет к крови. В таких 
случаях они неспроста умалчивают: кто же отдаст при-
каз стрелять в народ, выразивший свою волю? Им не-
чего на это ответить, поскольку такой приказ не имеет 
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права отдавать никто. И никто не решится, зная, что 
его ждет участь нацистских преступников, осужден-
ных Нюрнбергским трибуналом. На нашей стороне бу-
дет мировое общественное мнение. На нашей стороне 
будет русский народ. На нашей стороне будет Россия, 
которая уже возвращается на свой тысячелетний путь 
государственности и собирания земель.

— Что же даст Крыму его возвращение в Рос-
сию?

 — В минимальные сроки это позволит уменьшить 
остроту экономических проблем, гарантирует нам фи-
зическое выживание. Ведь сегодня заработная плата в 
России составляет в среднем около 80 долларов США, 
тогда как на Украине и в Крыму она соответствует 
лишь семи долларам. Вернувшись в Россию, Крым 
получит бензин, газ, лес, сырье и материалы для про-
мышленности и сельского хозяйства на тех же основа-
ниях, что и другие российские регионы, а возможно, и 
более. Крым станет частью рублевой зоны. И тогда не 
из Крыма, а с Украины в Крым повезут коммерсанты 
сало, масло и колбасу, чтобы обменять их на желанные 
российские рубли.

 — Представим, что мирный правовой путь 
возвращения Крыма в Россию затянется изза по-
зиции украинского и российского руководства. 
Тогда что вы будете делать как президент?

 — В любом случае я добьюсь, чтобы между Крымом 
и Россией был заключен торгово-экономический дого-
вор и крымский республиканский банк, который бу-
дет реорганизован как самостоятельная структура, по-
лучил бы российские кредиты. Это даст возможность 
введения в Крыму рублевой зоны по согласованию с 
российским правительством. Второе. Я предприму 
меры и добьюсь, чтобы многие крымские законы были 
согласованы с российскими. Мало того, я согласую во-
прос с российским руководством о прохождении служ-
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бы в российской армии тех военнослужащих, которые 
вынужденно приняли украинскую присягу. Я ликви-
дирую границу и таможни в районе Керчи, оставив 
лишь только контроль за ввозом оружия, наркотиков и 
появлением кавказских преступных группировок.

 — Ну а как, на взгляд будущего президента, 
должно было бы вести себя крымское руковод-
ство в условиях сегодняшнего скачка цен? Или 
предстоящего скачка, когда Киев заранее оправ-
дывает его, дескать, усилением государственного 
контроля за инфляцией?

 — В таком случае следует ввести в Крыму чрез-
вычайное экономическое положение. Издать ряд по-
становлений, которые бы ввели жесткий контроль с 
целью регулирования свободных цен, обеспечили бы 
проведение самостоятельной экономической полити-
ки, отличающейся от киевской. Об экономическом со-
глашении с Россией я уже говорил, а также о введении 
рублевого пространства. Все эти меры могли бы в те-
чение месяца стабилизировать ситуацию, с тем чтобы 
позже закрепить достигнутое и снова не упасть в эту 
кризисную яму.

 Кстати, такие возможности имеются и у крымско-
го правительства, но их не используют и в результа-
те дело доведут до очередного ограбления населения с 
помощью введения гривны, предварительно выкачав 
наличные деньги.

 — Давайте поговорим о ваших шансах и шан-
сах на выборах вообще. Один из возможных кан-
дидатов на недавней прессконференции утверж-
дал свое право на доверие масс с помощью доволь-
нотаки неотразимого, по крайней мере на первый 
взгляд, довода: онде имеет личные заслуги перед 
Республикой Крым, и это не в пример другим кан-
дидатам. Подобный козырь вас не задевает?

 — Если прежние представители власти стояли, на-
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пример, за строительство атомной станции, способной 
уничтожить Крым как курорт, то я, если уж говорить 
о личных заслугах перед Крымом, был за недопущение 
ее ввода, был в оппозиции, которая подталкивала к 
решению вопросов, которые власти решать не желали. 
Мы — и я в том числе — пробивали и решение таких 
вопросов государственности Крыма, как создание сво-
его банка и стабилизация экономики республики. Не 
было бы оппозиции — не было бы и тех минимальных 
заслуг властей предержащих, которыми сегодня кто-
то бравирует. Так что в общем-то еще не известно, чьи 
тут заслуги.

 Во всяком случае Крыму сейчас нужны молодые 
политики-реформаторы, которые возьмут на себя от-
ветственность и будут практически реализовывать 
программу кандидата в президенты.

 — При условии, что он, конечно, победит своих 
конкурентов... А, кстати, каковы ваши собствен-
ные взаимоотношения с крымчанами, настроен-
ными прорусски? Насколько вы лично рассчиты-
ваете на их поддержку?

 — Сегодня большая часть активистов, настроен-
ных прорусски, я это знаю наверняка, поддержива-
ет меня как кандидата в президенты и поддерживает 
курс Русской партии на восстановление союза с Росси-
ей. Соответственно, полагаю, будут и голосовать.

 — Коль скоро все будет идти так, как вами 
задумано, то какой вы подпишете первый прези-
дентский указ?

 — Это указ о крымском гражданстве. Хватит об-
манывать людей и насильно клеймить их паспорта 
«трезубцами». Каждый крымчанин независимо от на-
циональности, вероисповедания и социальной при-
надлежности должен чувствовать свою безопасность и 
защиту со стороны Конституции и законов Республики 
Крым, со стороны президента. Вопросы же двойного 
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гражданства, закрепленные в нашей Конституции, 
должны решаться незамедлительно при участии Киева 
и Москвы.

 — Что вы считаете основным в экономиче-
ской части вашей программы?

 — Это практическая реализация реформ. Назад 
пути быть не может. Наше общество может идти толь-
ко к социально ориентированной рыночной экономи-
ке, где интересы человека труда будут защищены госу-
дарством и независимыми профсоюзами.

 Я считаю, что необходимо радикально изменить 
систему налогообложения как предприятий, так и 
населения. Это позволит легализовать всю экономи-
ку, активизировать товаропроизводителей, оживить 
мелкое предпринимательство. Президент просто обя-
зан поддержать крестьян — фермеров и колхозников 
и гарантировать им выделение земли в частную соб-
ственность, предоставив соответствующие кредиты, 
государственную технику и оговорив право пользова-
ния землей соответствующим законодательством. Это, 
конечно, не значит, что исчезнут колхозы и совхозы. 
Там, где они рентабельны и оправдывают себя, госу-
дарство будет оказывать им поддержку и способство-
вать их деятельности.

 — Самый больной вопрос для каждого канди-
дата — социальная защита.

 — Если оживет экономика, то и наполнится госу-
дарственная казна, которая даст для этого средства. В 
первый сложный период должны поработать и россий-
ские кредиты, вложенные в развитие экономики. Во 
всяком случае я могу гарантировать крымским пен-
сионерам обеспечение надбавок к пенсиям, которые 
сделают ее выше, чем по Украине. В обязательном по-
рядке будет создана сеть государственных магазинов 
для обслуживания пенсионеров, где они смогут полу-
чать ежемесячно продовольственный паек по твердым 
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фиксированным ценам, дотируемый государством и 
общественными фондами, которые создадут предпри-
нимательские структуры. Должна также быть введена 
адресная дотация инвалидам, многодетным семьям, 
матерям-одиночкам, детям-сиротам и другим кате-
гориям граждан, нуждающихся в государственной и 
общественной материальной и финансовой поддерж-
ке. Особые социальные льготы будут предоставлены 
военнослужащим, работникам правоохранительных 
органов и службы безопасности, а также их семьям. 
Им будут предоставляться земельные участки, выде-
ляться льготные кредиты, будет создан специальный 
фонд жилья. Я просто обязан восстановить приори-
теты бесплатной медицины, образования и дошколь-
ного воспитания. Государство возьмет на себя дота-
цию лекарств, чтобы граждане Крыма могли получать 
их по доступным ценам. Будут также гарантированы  
доступная квартирная плата и государственное об-
служивание приватизированных и кооперативных 
квартир.

 — Это вы говорите о людях среднего и стар-
шего возраста. Что предусматривается вами для 
крымской молодежи?

 — Президентским указом я гарантирую всем крым-
ским семьям, что их сыновья будут проходить сроч-
ную службу только на территории Республики Крым. 
Государственная программа, которая будет разрабо-
тана в отношении молодежи, предоставит гарантии 
получить образование, право выбора специальности и 
трудоустройства. Государство должно создать для мо-
лодежи такие условия и законы, чтобы они перестали 
пополнять ряды бездельников, преступников и изгоев 
общества.

 — В Республике Крым в последние годы по-
стоянно существует реальная опасность возник-
новения общественносоциального конфликта на 
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национальной почве. Каковы ваши взгляды на эту 
проблему?

 — Я никогда и никому не позволю разжечь на по-
луострове огонь межнациональной и межрелигиозной 
вражды. Граждане Крыма будут равны независимо от 
национального происхождения. Я также готов к чест-
ному и деловому сотрудничеству со всеми националь-
ными демократическими силами республики. В то же 
время я сделаю все возможное, чтобы полностью вос-
становить политические и социально-экономические 
права депортированных народов, в первую очередь 
крымских татар. Я издам указы, запрещающие меж-
национальную рознь, и возьму их под особый контроль 
президента. Все нации и народы получат возможность 
сохранения и развития своей культуры, языка и тра-
диций. В ранг государственной политики будет возве-
ден и принцип веротерпимости.

 — Предусмотрена ли в вашей программе забо-
та о науке, культуре и искусстве? Намечается ли 
решение экологических проблем?

 — Государство просто обязано предоставить под-
держку и налоговые льготы деятелям названных вами 
важнейших сфер общества. Кроме того, как президент 
я буду способствовать стимулированию частных инве-
стиций в науку, в культуру и искусство.

 Что касается экологии, которая сегодня оказалась 
на задворках государства, когда уже никто не хочет 
осознавать, какую серьезную опасность представляет 
эта проблема, то я введу самое жесткое законодатель-
ство и добьюсь, чтобы экологическое преступление 
считалось в Крыму одним из самых опасных и строго 
наказуемым.

 — Остается поинтересоваться у вас, каким вы 
видите будущее Крыма.

 — Я вижу его крупнейшим международным лечеб-
но-оздоровительным и рекреационным центром. Это 
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позволит использовать как природные, так и эконо-
мические ресурсы, что сделает нашу республику и ее 
граждан богатыми, независимыми, уверенными в бу-
дущем.

 — Сергей Иванович, надо полагать, серьезная 
предвыборная борьба для вас только началась?

 — Очень серьезная. Во-первых, Русская партия 
только недавно зарегистрирована, и мы не имеем над-
лежащих финансовых средств для ведения самой пред-
выборной кампании. Во-вторых, это беда всего русско-
го народа, которая насаждалась многие годы, — рознь 
и междоусобица, невозможность объединиться в тя-
желейшие критические минуты, выстоять и защитить 
себя. Очень много провокаторов и «отцов Гапонов», 
которые открыто повели политику обливания грязью 
как самой Русской партии, так и меня как ее лидера. 
Распускаются слухи, в очередях ходят всякие нелепи-
цы про мою кандидатуру. Мало того, звучат угрозы по 
телефону, поступают они и в письменном виде, меня 
шантажируют каким-то компроматом вплоть до того, 
что якобы есть какая-то видеопленка годичной дав-
ности, когда меня, депутата, избили кировоградские 
омоновцы, обрызгали нервнопаралитическим газом, 
а потом для своего оправдания смонтировали видео-
пленку. Между прочим, моего заявления в прокурату-
ру и данных судебно-медицинской экспертизы никто 
тогда не учел, зато представить меня в невыгодном 
свете постарались на всю Украину.

 Но я не боюсь ни слухов, ни компроматов. Я че-
стен перед народом и своими избирателями. Я слиш-
ком хорошо знаю нашу жизнь с плохой стороны и 
искренне хочу помочь людям, живущим рядом со 
мной, чтобы изменить их жизнь в лучшую сторону. 
Если крымчане окажут мне поддержку, то я сделаю 
все возможное и невозможное, чтобы остановить па-
дение в экономическую, политическую и духовную 
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пропасть. Я это могу — я это сделаю. И я хочу, чтобы 
судьба каждого крымчанина, его семьи, детей и вну-
ков была защищена государством Крым, его закона-
ми и президентом.

 БРОСАЙ КУПОН, ПОЙДЕМ В РОССИЮ!
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3, декабрь 1994 года)

 Мы так измучены за по следние два-три года побе-
дой демократии, ее беспре делом по части доведе-
ния нас до нищеты, что интерес к общественной и 
политиче ской жизни в каждом из нас постепенно сни-
зился до крайней точки равнодушия. Но с единствен-
ным тезисом, часто звучавшим в апогее перестроеч-
ного кипения, мы все же согласимся: стране нужен хо-
зяин. В частности, поскольку наша бывшая Крымская 
область в резуль тате каких-то демократиче ских мани-
пуляций превра тилась в республику, хоть и зависи-
мую пока от львовско-киевского самоуправства, но по 
названию автономную, то есть в какую-то странную 
страну, то и этой новоявлен ной стране — Крыму хозя-
ин тоже нужен. А коль скоро мы согласны с этим тези-
сом, то в назначенный день и час пойдем и выберем 
себе на горе или на радость пре зидента Крыма и будем 
считать его добрым хозяи ном этого благословенного в 
прошлом края, ныне за мерзающего по воле правя щих 
нами бывших коммуни стов, либерально пожелтев ших 
до демократизма после небезызвестной победы над 
августовским «путчем» трех бандитов из Беловежской 
пущи.

 Вероятно, кандидатов в президенты много, и в 
этом случае рядовому избирате лю-обывателю выбор 
сде лать весьма проблематично. Имеется в виду, конеч-
но, правильный выбор. Советую голосовать по методу 
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отбро са. За коммунистов, в том числе и бывших, голо-
совать нет смысла. Семьдесят лет они заставляли нас 
стро ить светлое будущее, выполнять и перевыполнять 
пятилетки, планы встречные и поперечные, воевать и 
бороться за великую державу, а потом вдруг по воле 
своего верховного беса бросили нас на съедение аку лам 
капитализма с глупым ваучером в кармане, кото рый в 
России гроша лома ного не стоит, а на Украине такой 
же маститый комму нист Кравчук показал нам только 
шиш, смазанный ги потетическим самостийным салом, 
даже не дал пресло вутого ваучера. С «комму нистами» 
ясно — отбрасы ваем их как предательский элемент в 
унитазе истории и дергаем за веревочку.

 С демократами, пожалуй, тоже ясно. Все мы 
слыша ли, как демократы в Моск ве и в Киеве на бес-
конечных съездах и сессиях кричали о том, чтобы на-
кормить на род. Вспомним хотя бы того же товарища 
Травкина, ли дера российской демократии, охрипше-
го на высоких три бунах от речей в образе народного 
кормильца. На кормили, прости меня госпо ди! Что не 
знаю теперь, до живу ли до выборов. Чест но скажу, что 
от демокра тических речей, звучат ли они в Москве, 
Киеве или в Симферополе, меня тошнит. Чистая де-
мократия, или на родовластие, это такое же утопиче-
ское общественно-политическое устройство, как ком-
мунизм, но с одной стороны откровеннее и на хальнее 
социализма-комму низма, с другой стороны — хитрее.

 Принцип коммунизма: все вокруг народное, все 
вокруг мое. Обман? Обман. Это подтверждается фак-
том: все было народное, верно, но чье оно теперь ста-
ло? От нюдь не народное. А прин цип демократии еще 
проще: купи-продай, это и будет твое дело. По край-
ней мере той демократии, которая ны не стоит у вла-
сти. Комму нисты и демократы — это близнецы-братья 
или оборот ни; из ленинских социал-де мократов они 
превратились путем сталинских загибов и перегибов 
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правды-матки наизнанку и шиворот-навыворот в вер-
ных коммунистов-ленинцев, а в результате горбачев-
ской перестройки и ускорения эти же верные «ком-
мунисты-ленинцы» об ратно вывернулись на демокра-
тическое лицо. В ре зультате мы имеем то, что имеем: 
холодные квартиры, полуголодное бытие и страх перед 
надвигающимся голо дом и поголовным вымира нием в 
условиях разрухи и замирания всего созданного на-
родом социалистического производства. Капитали-
сти ческое производство у нас не развивается, да и 
на ивно бы думать, что оно может на ладиться в бли-
жайшие годы. На это уйдут десятилетия, наверно, и 
дураку ясно. А разрушить можно все быст ро: как пала 
Российская им перия, так в одно мгновение скопытил-
ся и Советский Со юз, который нынешние кри кливые 
витии тоже называ ют «империей зла». Первую разру-
шили коммунисты или социал-демократы, вторую — 
просто демократы. Теперь народ на личном опыте убе-
дился, что с крушением им перии, какой бы она ни бы-
ла, жить ему становится не выносимо.

 И вот на обломках коммунистической империи 
Крым продирает глаза и начинает искать пути спасе-
ния. Историю украинского плена я рассказывать не 
собираюсь — она довольно глупа, как вся коммуни-
стическая идеология интернационализма, в результате 
чего мы, все жители Крыма — российского, однажды 
в 1954 году проснулись украинцами. Мы не придали 
этому значения, поскольку по слащаво-лживой ин-
тернациональной идеологии коммунизма все народы 
под их властью были братьями. Вот и я, курский ка-
цап, пересе ленный из огненной дуги в Крым (в Рос-
сию! — это была Крымская область РСФСР), не придал 
значе ния тому, что в одночасье превратился в крым-
ского «хохла». Но депутат Хмара (излишне говорить, 
кто это) всем нам наглядно показал, на кого мы бу-
дем батрачить в случае чего. Поэтому, бла годаря «се-
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вастопольскому походу» депутата Хмары, за руховца 
(украинского националиста), под какой бы маской он 
ни скрывался, мы голосовать не будем, изби рая крым-
ского хозяина.

 Думаю, что со мной со гласятся все русские люди, 
если скажу, что сегодня мы оказались в украинском 
пле ну, подобно вавилонскому и египетскому, в кото-
рых бы вали древние евреи. И нам остается одна наде-
жда — выбрать себе Моисея, кото рый бы либо вернул 
нас в Россию либо привел в зем лю обетованную, сде-
лав та ковою этот же Крым. Мо жет быть, Президенту 
Рес публики это удастся? Очень хочется.

 Поэтому я буду голосо вать за кандидата от Рус-
ской партии Крыма Сергея Ивановича Шувайникова. 
Коль есть такая партия, то она мне уже дорога тем, 
что в своем наименовании несет родной мне корень. 
Мне надоело все народы считать своими братьями. Во 
время так называемой перестройки все «братья» по-
спешили показать русско му народу «кузькину мать» 
и обвинить его во всех тяж ких грехах коммунистиче-
ского деспотизма, совсем не желая видеть того, что в 
результате этого деспотизма больше всего пострадал 
именно русский народ. Нач нем с того, что ленинский 
режим в первую очередь разделался с русским гено-
фондом, уничтожив неимо верное число лучших людей 
России царской. И сталин ские ГУЛАГи были заполнены 
отнюдь не выходцами из национальных меньшинств, 
а, наверное, все теми же рус скими. Или кто-то может 
усомниться в той роли, ко торая досталась русскому 
народу в театре Великой Отечественной войны? Но 
я не собираюсь петь гимны своему народу: не время 
и не место, впору слезам лить ся и плачу звучать. Мы 
гибнем. Но мы погибнем не раньше, чем все осталь-
ные наши «меньшие братья». Су веренизация и незави-
симость даже для таких «держав», як величезна Укра-
ина, пока зали, что без российского (читай: русского) 
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донорст ва ни одна нация бывшей коммунистической 
«империи» не способна создать для се бя мало-мальски 
приличные условия. ВКП(б), а потом КПСС доила рус-
ский народ и кормила «меньших» бра тьев, благодаря 
чему они и выжили. И если Ельцин и его клика не раз-
валят быв шую РСФСР на десятки «самостоятельных» 
госу дарств от Чукотки до Яку тии, то Россия выживет 
и поднимется. А нам за гра ницей хана, как говорят в 
Одессе. У атамана Кравчука амбиций оказалось боль-
ше, чем у батьки Махно, замахнулся не волость Гуляй-
польскую, а всю великую Украину сделать самостоя-
тельной и обкупонился по самые уши.

 И нет, наверное, у крымчан иного выхода — не 
станем же подпевать на мотив «Эй, pyx-нем!», — как 
через Президента и Крымскую автономию выбирать-
ся из незалежного тупика несостоявшейся велико-
державной Украины, а душа, чувства и сознание, 
 разум подсказывают, что путь к этому заложен только 
в русской идее. Так или иначе, в том или ином виде 
эту идею не пременно должна нести Рус ская партия, 
в противном случае она бы и называлась по-другому. 
Несколько слов о том, что такое русская идея. Это, ко-
нечно, не наци онализм. В России во все века русский 
национализм исторически имел место только при ос-
вобождении от татарско-монгольского ига, да и то не 
выходя из рамок патриотизма.

 Русская идея сродни хри стианству — идея спа-
сения мира путем самопожертво вания, идея столь 
благород ная, столь же и неблагодар ная, в чем мы все 
более и более убеждаемся, прожи вая сегодня в «ближ-
нем за рубежье», оторванные от своей исторической 
Родины. Я не собирался агитировать, каждый из нас 
обладает своим умом, сообразно ко торому будет и 
принимать решение, кому отдать свой голос избирате-
ля. Свой же я отдаю за кандидата от Русской партии 
Крыма Шувайникова Сергея, как за надежду снова 
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за иметь Ро дину, ибо русскому челове ку здесь скоро, 
по-видимо му, станет опасно вспомнить о своей нацио-
нальной при надлежности, потому что Президент Укра-
ины Кравчук не забывает поминать Рос сию — всю Рос-
сию! — ко торая якобы не дает Украи не возможности 
быть «не залежной». Она-де чинит украинскому народу 
какие-то экономические неприят ности, вроде повы-
шения цен на топливо и т. п. Известно, кто обычно пе-
няет на зер кало. Но если, по Кравчуку, Россия винова-
та в нынешнем украинском крахе, то я, на зывающий 
себя русским в этой с ума сошедшей Киевской Руси, 
становлюсь ми шенью для руховских стрел, напоенных 
ядом национализма с невиданным доселе идиотизмом 
рух-нувшей экономики. Мы же видим, что творится 
на нашем за воде.

Я хочу в Россию. Хочу воссоединения со своей  
се мьей — там у меня немало родных, а ведь я теперь 
не могу к ним съездить даже раз в год хотя бы! — 
«фан тиков» на билет не хватит. Поэтому я за Шувай-
никова, создавшего в Крыму Рус скую партию. Аль-
тернативы нет. Пусть в Крыму живут все — и татары, 
и греки, и украинцы, — все, кто хочет здесь жить и 
живет. В са мой России полно так на зываемых «ино-
родцев», и живут они там не хуже ко ренных русских, 
если не лучше. А за плетнем само стийности мы пре-
вращаемся в нелюдей. И вообще надо признать, что 
националисти ческие идеи в настоящее время терпят 
полный крах, который только слепому не виден. Кав-
каз в огне, Азия (советская Средняя Азия) в разброде. 
Но до сих пор еще складирует русские рубли. Введут 
свою «валю ту» — полетят в тартарары, как полетела 
Украина. Кто там процветает? Прибалти ка? Ложь! 
При советской власти, то есть, когда без зазрения 
совести доили рус скую буренку, прибалты по срав-
нению с нами катались как сыры в масле! А сейчас, 
поди, подтянули ремешки. Подтянули. Я не хочу им-
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перии, не шовинист. Но я не хочу деления, за кото-
рым последует аннигиляция, исчезновение многих 
наро дов и народностей.

На горьком опыте «само стийной, процветающей» 
ныне Украины, наверное, и тем крымчанам, которые 
очень уж хотят Крым ви деть тоже самостоятельным 
государством, понятно, что до этого очень далеко. Пре-
ждевременные роды и в случае рождения государст ва 
чреваты летальным исхо дом для новорожденного.

О возрождении можно го ворить, только подразу-
мевая Россию, — она будет воз рождаться, потому что 
Рос сия всегда была. А Украина, Белоруссия, Грузия, 
Казах стан и так далее, и так да лее — вплоть до Мол-
давии или Чукотки? Да не было ни когда таких госу-
дарств! Для них это — первое рож дение, да еще преж-
девременное. В реанимацию надо их всех положить, а 
потом — в гроб. А чтобы они выжили — их надо снова 
сунуть под материнскую сиську. Где это видано, чтобы 
поросята, оторванные от матки, смог ли самостоятель-
но прокор миться! Они только носом хрюкать умеют, 
а надо зем лю рыть. Вот и хрюкают теперь все крав-
чуки-шушкевичи, пуришкевичи-назарба евы и прочие 
маленькие шикльгруберы и шеварнадзе; жрать-то не-
чего! Сникерсами не прокормишься. А Ельцин, види-
мо, тоже — как свинья под дубом — зем лю роет, оголяя 
корни. Дуб, гляди, тоже скоро захиреет.

 Я сейчас говорю, ощущая себя все еще вроде бы 
как гражданином Советского Со юза, о котором, ко-
нечно, можно теперь и не вспоми нать. Грешно вспо-
минать, но придется сознаться в том, что чуть было не 
купился на речи Кравчука и его рух-компании, ког-
да они уверя ли нас в великих возможно стях Украины 
стать само стоятельным государством. Видел, что Союз 
развалился, и подумал: может, Украине и вправду 
удастся зажить припеваючи без всяких на хлебников? 
Кто, оказывает ся, был нахлебником, теперь предельно 
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ясно. Не надо ду мать, что в России теперь хорошо жи-
вется. По срав нению с нами — да! Лучше, но только 
по сравнению. Без нас всех — Украины, Крыма, Мол-
довы и прочих независимых — она, Рос сия, еще долго 
протянет в любом случае. А мы без нее протянем ноги 
непременно скоро.

И несколько слов о выбо рах Президента Кры-
ма и причинах своего выбора. Я, конечно, не могу 
гарантиро вать, что, став Президентом, Сергей Шу-
вайников обеспе чит мне российское поддан ство, но 
насколько я его знаю, то могу сказать, что он никог-
да не отказывал мне в гостеприимстве и по сильном 
хлебосольстве, ког да мне приходилось задер живаться 
в Симферополе не на час и два, а побольше. Приве-
дет домой, накормит, хотя и с первого взгляда вид-
но, что небогато живет Сергей со своими почтенны-
ми родителями-пенсионера ми. А встретились с ним 
мы на литературной дороге, ло мая ноги в надолбах 
идео логии, ограждавших все со ветские издательства. 
Про ломились! Издали по одной книжице, я — стихов, 
он — прозы. Но более нам не об ломилось, как гово-
рится. Это бездари могли издавать книгу за книгой, 
а если че ловек талантлив, то он взят ки давать сове-
стится. Но без взяток ведь уже тогда в нерушимом 
Союзе ничего не делалось. Ваш покорный слуга вер-
нулся на круги своя — в судосборщики, а мой друг 
Сережа Шувайни ков подался вот в Прези денты. Что 
еще я могу ска зать о нем? Интеллигент, историк по об-
разованию. В молодости хотел стать во енным, да вы-
перли его из училища: офицеры-патриоты были уже 
не нужны, туда набирали будущих офицеров-преда-
телей и нарушителей присяги. Пришлось Сер гею идти 
на исторический факультет. А потом литера турные 
виражи, значит. Да лее (перестройка началась) Сергея 
избрали депутатом Верховного Совета Крыма. Глядя 
на то, что Багров и его команда бездеятельно заседа-
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ют, когда народу и жить стало невыносимо, Сергей, 
понимая, что в оди ночку этих поросят не обра зумить, 
создает Русскую партию.

В завершение могу ска зать: вдумайтесь в два по-
следних слова — Русская партия. Гей, славяне! Если не 
за Шувайникова, то есть не за Русскую партию, то за 
кого вы собираетесь го лосовать? Подумайте и ре шите 
сами.

Я почти ничего не оказал о республиканцах и 
в част ности об их кандидате, по тому что не знаю 
Ю. А. Мешкова, ратующего за са мостоятельность 
«государ ства» Крым. По-видимому, это что-то вроде 
самостоя тельности Украины. Малень кий кравчук или 
русский черновол.

В. ЗАРУБИН, 
сборщик KMC цеха № 3.

 ОТ РЕДАКЦИИ: Эта статья рабочего, самобытного и та-
лантливого русского литератора Владимира Зарубина была 
опубликована в завод ской малотиражной газете Феодосийско-
го ПО «Море» в период президентской вы борной кампании год 
назад. Можно во многом не соглашаться с ее автором, но вряд 
ли ситуа ция в Республике Крым из менилась настолько, чтобы 
сказать: автор, ты не прав! Прав и еще как прав! И искренне 
жаль, что в тот период его не услышали сот ни тысяч крымчан, 
посколь ку «большая пресса» для Русской партии Крыма бы ла 
закрыта. Как закрыта и ныне.
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ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТОМ 
РУССКОЙ ПАРТИИ

(Газета «Крымские известия» от 10 декабря 1993 года)

 Пресс-центр Русской партии сообщил, что нача-
лись встречи с кандидатом в Президенты Республики 
Крым, председателем партии С. Шувайниковым. В 
минувшие выходные кандидат встретился с членами 
Симферопольского и Севастопольского городских от-
делений партии, рассказал об основных положениях 
своей предвыборной платформы, ответил на вопросы.

 В воскресенье в Севастополе С. Шувайников вы-
ступил на пятом «народном вече», а в понедельник 
встретился с летчиками Черноморского флота в посел-
ке Кача. Заявление кандидата о том, что он видит 
реальный выход из экономического и политиче-
ского кризиса только в союзе с Россией, встрети-
ло положительный отклик у слушателей.

 Пресс-центр также отметил, что в связи с началом 
предвыборной кампании отдельные представители 
руководства партии выступили с самостоятельными 
политическими заявлениями, отличными от положе-
ний устава и решений политсовета РП, что дало повод 
украинским средствам массовой информации сделать 
поспешный вывод о расколе в Русской партии Крыма.

 Это не соответствует действительности, посколь-
ку РП объединяет людей разных взглядов, и каждый 
вправе иметь свою позицию. Вопрос, способствуют ли 
подобные заявления и действия консолидации членов 
самой партии и ее сторонников, будут решать Кон-
трольно-ревизионная комиссия и политсовет партии.

 Пресс-центр также отмечает, что наблюдается ак-
тивный рост численности партии, особенно в Севасто-
поле и Симферополе, в других регионах Крыма.
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ЛОСЬ ИЗ РУССКОЙ ПАРТИИ 
ИСКЛЮЧЕН

(Газета «Крымские известия» от 25 декабря 1993 года)

В минувшую субботу в Симферополе состоялось за-
крытое заседание политсовета Русской партии Крыма 
(РП). Было заслушано сообщение Контрольно-ревизион-
ной комиссии о грубых нарушениях устава РП отдель-
ными членами партии. Особо был рассмотрен вопрос 
о деятельности члена политсовета РП А. Лося, который 
в результате серьезного и критического обсуждения 
исключен из Русской партии за действия, противоре-
чащие не только уставу, но и направленные на раскол 
сторонников крымско-российской идеи в Крыму. За 
дискредитацию партии и ее руководства также исклю-
чен член Симферопольской организации РП Р. Гурджи.

 Политсовет удовлетворил просьбу бывшего пред-
седателя Севастопольской организации Русской пар-
тии Крыма А. Круглова о его выходе из рядов партии. 

ПОЧЕМУ ДАЮТ СЛОВО 
САМОЗВАНЦАМ?

Протест Русской партии Крыма
(Из архива Русской партии Крыма)

Председателю телерадиокомпании 
«Крым» В. АСТАХОВУ
Копия: председателю 
Центризбиркома РК В. АЛСУФЬЕВУ 

Русская партия Крыма заявляет протест в связи с 
предоставлением эфирного времени по радио А. Лосю 



224   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

(исключенному из Русской партии Крыма за дискреди-
тацию партии, ее решений и председателя партии) и 
В. Кривцову (не являющемуся членом Русской партии 
Крыма) в программе «Телевизионные новости Крыма» 
6 января 1994 года для распространения необъектив-
ной и не соответствующей действительности инфор-
мации, как в отношении самой Русской партии Кры-
ма, так и ее председателя, являющегося сегодня кан-
дидатом в Президенты Республики Крым. Фактически 
два вышеназванных гражданина самозванно берут на 
себя право выступать по государственному радио и те-
левидению, прес ледуя одну цель — скомпрометировать 
Русскую партию Крыма и С. И. Шувайникова. Просим 
Центризбирком разобрать факт предоставления телеэ-
фира В. Кривцову, который без всяких на то полномо-
чий объявил о сборе граждан, членов Русской партии 
Крыма, с целью «обсуждения морально-нравственного 
облика» С. И. Шувайникова. Нам также известно, что 
готовится предоставление слова А. Лосю для объявле-
ния о сходе граждан, который он самозванно, в на-
рушение законодательства и Устава Русской партии 
Крыма, собирается провозгласить «съездом Русской 
партии Крыма».

Если подобная практика предоставления эфира  
будет продолжаться, Русская партия Крыма вынужде-
на будет обратиться с судебным иском к государствен-
ной телерадиокомпании «Крым». В настоящий момент 
просим Центризбирком Крыма поставить перед руко-
водством телерадиокомпании «Крым» вопрос о предо-
ставлении ответного слова доверенному лицу канди-
дата в Президенты Крыма С. И. Шувайникова.

Прессцентр Русской партии Крыма,
6 января 1994 года.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
кандидата в Президенты Крыма 

от Русской партии Крыма С. И. Шувайникова 
по Крымскому радио 6 января 1994 года

(Из архива Русской партии Крыма)

Доброе утро, уважаемые граждане Крыма!
Разрешите от имени Русской партии Крыма и от 

себя лично, как кандидата в Президенты нашей Респу-
блики, поздравить вас с насту пившим Новым годом и 
наступающим Рождеством Христовым! Понимаю, что в 
очень нелегкое время мы встречаем эти праздники, но 
тем не менее, пока люди остаются людьми, пока оста-
ются в нашей жизни вера, любовь и надежда, хочу ис-
кренне пожелать всем крымчанам, населяющим наш 
благодатный полуостров, счастья, здоровья и успехов! 
Пусть на земле Крыма будут мир и покой, никогда не 
будет конфликтов и главным мерилом нашей жизни 
станут человеческое добро и справедливость!

В своих предыдущих выступлениях по радио и те-
левидению, в газетах я подробно рассказывал о своей 
предвыборной программе и основных ее положениях. 
Основную цель ее крымчане знают, она сформулиро-
вана ясно и четко: спасение Крыма я вижу только в 
мирном и правовом воссоединении с Россией. Иного 
пути у нас нет, и любой другой путь я не приемлю, по-
скольку в каждом ином варианте серьезные опасности 
и невзгоды для русских людей, которые оказались не 
по своей воле оторванными от единого Отечества — от 
России, отгорожены государственной границей, слов-
но в капкане, и подчинены законам так называемого 
«ближнего зарубежья», которым стала наша исконная 
русская земля. Мы сегодня не имеем прав ни на рос-
сийское гражданство, ни на крымское, не имеем воз-
можности поехать к своим родным в Россию, мы се-
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годня превращены в бесправных и нищих рабов парт-
номенклатурными само стийниками, которые завтра 
захотят нас продать иностранным хозяевам.

 Поэтому, как истинно русский человек, как право-
славный христианин, искренне любящий свой народ и 
желающий ему добра, я не могу оставаться равнодуш-
ным к тому, что происходит на моей малой родине — 
в Крыму, где определенные политические силы хотят 
спровоцировать конфликт между народами и ввязать 
в этот конфликт русских людей, чтобы принудить их 
стать беженцами, а в случае их молчаливой покорно-
сти — гражданами второго сорта или, как сегодня, на-
циональным меньшинством,

Я надеюсь, что крымчане внимательно прочита-
ют мою предвыборную программу, особенно русские 
люди, и поймут, что предстоящие выборы — это фак-
тически негласный референдум о статусе Крыма, о его 
будущей судьбе. Уже сегодня известны предвыборные 
программы кандидатов в Президенты, и никто из них 
не определил четко и ясно главной целью своей поли-
тики движение к мирному воссоединению с Россией.

 Фактически каждый кандидат, говоря о России, 
преследует вполне свою конкретную политическую 
цель о статусе Крыма:

Николай Васильевич Багров видит статус Крыма в 
Украине и добивается экономической самостоятельно-
сти в отношениях с Украиной и Россией;

 Леонид Иванович Грач видит будущее Крыма в 
воссозданном Советском Союзе и тесной экономиче-
ской и политической интеграции в СНГ и в сторону 
России;

Юрий Александрович Мешков провозгласил основ-
ной целью своей программы самостоятельный Крым с 
российской ориентацией;

 другие кандидаты четко своих позиций по статусу 
Крыма не определили.
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Русская партия Крыма и я, как ее кандидат, 
свою позицию определили четко и определенно 
еще полгода назад — необходимо мирное и пра-
вовое воссоединение Крыма с Россией, другого 
пути у нас нет, мы видим будущее Крыма только 
в составе России.

Поэтому на выборах Президента Крыма крымчане, 
особенно русские люди, фактически будут голосовать 
за статус Крыма, каким они его видят или хотят ви-
деть.

Сегодня мои политические оппоненты запуги-
вают крымчан моей програм мой и заявляют, что 
Шувайников хочет направить Крым в Россию сра-
зу, резко, что может привести к войне. Это неправ-
да. Я выступаю за плавный, парламентский, пра-
вовой, переговорный процесс по вопросу перехода 
Крыма в Россию и никогда не предприму радикаль-
ных шагов, которые могут подтолкнуть к войне, к 
конфликту, к противостоянию России и Украины, 
двух братских славянских народов. А вот путь через 
самостоя тельность Крыма, за что так ратует нефор-
мальный блок «Россия», выступающий в поддержку 
кандидата Юрия Мешкова, в прямом смысле очень 
и очень опасен. Возьмите пример Приднестровья, 
где русские люди проголосовали за самостоятель-
ную респуб лику. Там разгорелась война, когда бан-
ды нацио налистов, преступников, фашистов стали 
убивать мирное население, разрушать села и города. 
Россия не вмешивалась, молчала, в своих казармах 
сидела русская армия, а людей убивали каждый день 
и убивали бы дальше, если бы не новый командую-
щий армией генерал Лебедь, который наплевал на 
Снегура и Ельцина и самостоятельно прекратил эту 
бойню. Неужели мы хотим, чтобы и в Крыму, когда 
он станет самостоятельным, но без России, сложи-
лась такая ситуация?
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Подумайте, дорогие мои русские братья, подумай-
те украинцы, белорусы, татары, подумайте крымчане, 
чем может нам в сегодняшней нестабильной полити-
ческой ситуации на Украине грозить такая красивая 
и популярная идея о самостоятельности. Самостоя-
тельности для республики хватает и сегодня, только 
нынешнее руководство Крыма не очень-то озабочено, 
чтобы ее использовать на полную катушку. Какой тог-
да еще самостоятельности надо? 

Рус ская партия категорически против лозунгов, 
которые могут открыть путь к локальной войне, 
и считаем, что только умные и последовательные 
политики способны привести наш большой корабль 
Крым к своим родным берегам — берегам России. 
И они бы могли способствовать тому, чтобы два государ-
ства — Россия и Украина — стали ближе друг к другу, 
а не бодались, как два козленка на мосту, обвиняя друг 
друга в различных грехах и гадостях.

И еще: я хочу, чтобы русские люди знали, что 16 
января они будут иметь возможность самостоятельно 
избрать впервые за многие годы социализма, пере-
стройки и «незалежности» на пост главы Крыма рус-
ского человека. Я не обижаю украинских и татарских 
жителей Крыма, но в годы правления коммунистиче-
ской номенклатуры о русских в Крыму вспоминали 
мало, и принцип подбора кадров был далеко не ин-
тернациональным. Подбирали по разнарядке из Кие-
ва, русским отводили вторые-третьи места, а о тата-
рах вообще не было речи, потому что они, по комму-
нистической идео логии, числились во врагах народа. 
Но если русские изберут русского Президента, это не 
значит, что он будет защищать только интересы рус-
ских — крымский Президент будет защищать интере-
сы всех граждан Крыма, независимо от национально-
сти, вероисповедания и социальной принадлежности. 
Это его обязанность по закону и совести.
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Какие пути мирного возвращения Крыма в Россию 
я вижу как будущий Президент, если крымчане ока-
жут мне доверие. Их несколько — так же, как есть и 
варианты механизмов этого нелегкого политического 
процесса.

Во-первых, необходима самая решительная, не-
замедлительная интеграция экономики Крыма в эко-
номику с Россией, независимо от того, что нам соби-
рается диктовать Киев, который довел собственное 
государство до полного экономического, да и поли-
тического банкротства. Буквально в первый месяц 
президентства должно быть заключено торгово-эко-
номическое соглашение, утвержден самостоятельный 
крымский банк, не связанный с Национальным бан-
ком Украины в приказном порядке, имеющий пра-
во на самостоятельное ведение всех финансово-эко-
номических операций. На пути к рублевой зоне надо 
ввести действие на территории Крыма российского 
рубля, его прием в магазинах, банках, предприяти-
ях, надо чтобы люди получали зарплату в российских 
руб лях и чтобы сбережения людей, которые были в 
сберкассах, тоже вернулись к ним в рублях, только с 
учетом индексации. Таким образом, в Крыму в пере-
ходный период будут действовать наравне как зару-
бежные валюты, так и валюта России и Украины. В 
обязательном порядке Республика Крым должна будет 
добиться от России кредитов. Я считаю, что это ре-
ально и выполнимо. Если Россия не так давно предо-
ставила Кубе 300 миллионов американских долларов, 
то я думаю от кредита Крыму она не откажется. Если 
это не сделает прави тельство Ельцина, Крым полу-
чит российские кредиты от российской национальной 
буржуазии, от российских коммерческих банков, ко-
торые уже завтра готовы это сделать и поддержать 
нашу экономику. Как Президент, если меня изберут, я 
это гарантирую.
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Политическая интеграция начнется с открытия 
информационного единого пространства с Россией 
и Украиной и проведения предварительных перего-
воров с основными политическими силами Украины 
и России. После этого я выступлю инициатором рефе-
рендума, где сам народ Крыма должен сказать: хочет 
он возвращения Крыма в Россию или нет?

Если понадобится в этом процессе участие пред-
ставителей мирового сообщества, то мы пригласим 
всех, кто заинтересован в решении российско-крым-
ско-украинской проблемы, чтобы иметь гарантии 
того, что никто не запретит народу Крыма выразить 
свое волеизъявление свободно, согласно Декларации о 
правах человека, которая будет ратифицирована Ре-
спубликой Крым самостоятельно.

Таким образом, дорогие сограждане, вы видите, 
что я не призываю к войне на пути в Россию, но тех, 
кто это попытается сделать, или не дай Бог устроит 
что-то наподобие политического террора, я жалеть не 
буду. Буду действовать жестко, в соответствии с меж-
дународным правом и нашей Конституцией, которая 
каждого террориста считает самым опасным преступ-
ником. Я также искренне рассчитываю в поддержке 
моих действий на единый российский Черноморский 
флот, который в Крыму был и останется гарантом 
мира и стабильности, как бы этого ни хотелось отдель-
ным политикам. Я верю и сделаю все как Президент 
Крыма, чтобы Черноморский флот вместе с его исто-
рической базой — Севастополем — остался единым 
целым и российским. Русские люди в Крыму хотят и 
будут жить в мире и братстве со всеми народами, мы 
не хотим и не допустим в Крыму войны, мы никогда 
не допустим того, чтобы Крым оторвали от России и 
превратили полуостров в колонию, а нас в бесправных 
и нищих рабов.
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Я бы хотел также ответить крымчанам, коротко и 
аргументированно, на те вопросы, которые наиболее 
часто мне задают на встречах избиратели. Позвольте, 
я буду их зачитывать и отвечать.

— Гражданка Новикова из Симферополя спра-
шивает: вы выступаете за рыночную экономику, 
но она ведь грабит человека труда. Как вас по-
нять?

 — Меня понимать не надо, поймите вы, что вас 
обманывают, говоря о рыночной экономике. Ее просто 
нет. Есть грабительская, спекулятивная экономика, 
когда диким образом идет разделение между группами 
бывших и нынешних начальников народного добра, 
которое завтра, при условии сохранения ими власти, 
будет превращено в частную собственность. Истин-
но рыночная экономика работает в первую очередь 
не только на хозяина, но и на государство, на челове-
ка-труженика, на пенсионера. Но это только нам по-
казывают, как на Западе, где человек, гражданин той 
или иной страны, защищен настолько, что, не желая 
работать, может сидеть дома — и ему хватает социаль-
ного пособия на хлеб, квартиру и даже на отдых. Дай 
Бог, чтобы время дикого капитализма быстрее прошло 
и мы пришли к нормам мировой цивилизованной эко-
номики, имея богатейший потенциал материальных и 
трудовых ресурсов. Но это возможно, если бывшие и 
нынешние руководители, которые очень хотят сохра-
нить или вернуть власть, прекратили бы открытый и 
циничный грабеж достояния собственного народа.

 — Каким вы видите будущее хозяйственного 
комплекса Крыма? Крюченко из Белогорска.

 Весь хозяйственный комплекс Крыма и его разви-
тие должны быть подчинены тому, чтобы Крым стал 
международным оздоровительным и рекреационным 
центром, чтобы казна Крыма пополнялась не только за 
счет кредитов, но и использования собственных бюд-
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жетных ресурсов. Это возможно, это надо делать как 
можно быстрее.

 — Есть ли у Вас команда, как будущего Прези-
дента? Воронин из Алушты.

 — Да, есть. Это молодые, грамотные, талантливые 
специалисты и представители хозяйственно-государ-
ственного комплекса, которые готовы хоть завтра ра-
ботать над практической реализацией намеченных и 
предлагаемых мною реформ. Кроме того, я готов пре-
доставить в будущем правительстве места всем ком-
петентным специалистам из крымских политических 
партий, если они искренне хотят и умеют работать на 
благо народа Крыма. Я считаю, что в будущем прави-
тельстве Республики Крым должен быть сплав моло-
дости и опыта, это я как самый молодой кандидат в 
Президенты, гарантирую.

— Есть ли у вас политический опыт для руко-
водства государством? Это вопрос Петровой из 
Севастополя.

— Утверждать, что такой опыт в управлении го-
сударством есть, не буду, это будет неправда. Но по-
литикой я занимаюсь практически около двадцати 
лет, со времен моего политического инакомыслия. Я 
имею образование историка и обществоведа, про-
фессионально занимался социологией, политологи-
ей, еще рядом политических и экономических дис-
циплин. Четыре года работаю как профессиональ-
ный политик. Думаю, что что опыта и профессио-
нализма мне хватит. Если не хватит, то привлеку к 
работе компе тентных профессионалов, которые мне 
всегда помогут. В этом, думаю, проблемы не будет. 
Главное, чтобы был результат — и наша жизнь стала 
лучше.

 — Почему Русская партия Крыма вышла из 
блока «Россия»? — спрашивает Романова из Сим-
ферополя.
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 — Что касается неформального блока «Россия», ко-
торый был сформирован в экстренном порядке под 
кандидата РПК (РДК) Юрия Александровича Мешко-
ва, то мы туда и не входили. Это мой коллега-депутат 
Виктор Петрович Межак изволил оговориться в пред-
новогоднем интервью «Крымской правде». Нас туда 
официально никто и не приглашал. Зато вот политиче-
ских обвинений от этого блока Русская партия Крыма 
и ее кандидат получили немало, причем очень непоря-
дочных, грязных и оскорбительных.

У меня, как русского человека, вызывает глубокое 
сожаление факт, что именем «Россия» прикрывается 
очередной мыльный пузырь, который завтра лопнет 
как «народная оппозиция», «народное единство», а ре-
зультатом останется проигрыш русских и патриоти-
ческих сил, обманутые и злые люди, которым сегод-
ня ищут образ врага в лице Русской партии и меня, 
как кандидата в Президенты. Я никогда и ни за что не 
опущусь до того, чтобы оскорблять кого-то из канди-
датов, но в дальнейшем я глубоко подумаю, стоит ли 
иметь дело с непорядочными людьми, даже если они 
бьют себя в грудь и выступают за российскую идею. 
Я заявляю открыто: эти люди — недруги русского на-
рода, они провокаторы и отцы Гапоны, которые гото-
вы завтра предать русский народ и сбежать куда-угод-
но, оставив нас наедине со своими бедами. Не верьте 
им и бойтесь их.

Что касается настоящего российского блока, то 
Русская партия Крыма создаст его после 16 января, 
только не с «зубатовскими» и «полицейскими» пророс-
сийскими организациями, а с настоящими патриота-
ми России и русского народа. И он будет называться 
«Севастополь – Крым – Россия!».

 — Ваше отношение к проблемам молодежи? 
Это вопрос Крылова из Феодосии. 
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Я хочу решать проблемы молодежи, а не говорить о 
них. Молодым надо дать все для образования, получе-
ния специальности, трудоустройства. Я издам указ и 
обещаю крымским семьям, что их сыновья будут слу-
жить только на территории Крыма. Молодым семьям 
я предоставлю возможность получения недорогих кре-
дитов и создам условия для самого скорейшего обеспе-
чения жильем.

 — Многим избирателям нравится ваша про-
грамма, но люди боятся, что если резко пойти в 
Россию — начнется война. Вопрос Денисовой из 
Симферопольского района.

 — Я уже об этом говорил, что путь Крыма в Рос-
сию — это не однодневный политический акт. И я ни-
когда не допущу, чтобы на этом пути была развязана 
война. Другой путь, предлагаемый иным кандидатом, 
становление самостоятельного Крыма, к войне может 
привести. Но говорить и начинать движение к России 
надо. Если бы два года назад мы после августовского 
путча твердо и уверенно сказали о желании Крыма 
войти в Россию, а не играли в политическую игру с 
названием «суверенный, самостоятельный Крым», то 
мы бы уже были к России гораздо ближе. Мы много 
потеряли времени, его сегодня надо наверстывать, 
пока не поздно.

 — Как будете помогать ветеранам войны, тру-
да, всем крымским пенсионерам? Кравцова из 
Керчи.

 — Я вчера, выступая по телевидению, не просто 
дал обещание, я дал клятву и подтвержу ее как Пре-
зидент, если меня изберут, что крымчане будут иметь 
пенсию выше чем на Украине, я восстановлю сеть го-
сударственных магазинов, чтобы они получали продо-
вольствие по жестким регулируемым ценам и имели 
достаточное количество продуктов, чтобы старикам не 
умереть с голода и не рыться в мусорных урнах. Мои 
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родители — пенсионеры, отец — инвалид войны, и я 
хорошо знаю, в какое унизительное положение поста-
вили наших стариков. Я еще раз клянусь, что сделаю 
все возможное и невозможное, но найду средства в го-
сударственную казну и направлю их конкретно нашим 
старикам. Я не забуду также о матерях-одиночках, о 
многодетных семьях, о наших безработных, которые 
оказались без куска хлеба, как последние люди — и 
никому не нужны их беды и проблемы. Этого в Крыму 
не будет. Я поставлю государство на службу людям, а 
не людей на пресмыкание перед государством. У нас 
должно быть народное государство. Если крымчане 
меня поддержат, я поломаю старую систему отноше-
ния государства и гражданина и восстановлю приори-
тет человека, гражданина над государством.

 — Вы обещали своим первым указом ввести 
гражданство Крыма. Так ли это? Иванова из Су-
дака.

 — Да, это так. Я гарантирую гражданам Крыма, 
что моим первым указом, если я стану Президентом, 
будет указ о гражданстве Крыма, которое есть в на-
шей Конституции Республики Крым. Вопросы двойно-
го гражданства мы решим позже с участием Киева и 
Москвы.

 — У нас на работе всех запугивают, говорят, 
что если не проголосуем за известного кандидата, 
представителя власти, то нас уволят или сокра-
тят. Что нам делать? Мы боимся потерять работу. 
Извините, но не подписываемся.

 — Это, кстати, не единственная записка, причем 
из разных регионов Крыма. Дорогие мои крымчане, 
избиратели. Если вы и дальше будете бояться вчераш-
них и нынешних начальников, то можете быть уве-
рены: они и так вас сократят или уволят, потому что 
им завтра нечем будет платить вам зарплату. Поэто-
му 16 января очень серьезно подумайте, кто принес 
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вам ваше нынешнее положение, вашу нищету, ваше 
бесправие. Я прошу вас, крымчане, не бойтесь, голо-
суйте по своей воле, а не по указке начальства, кото-
рому я гарантирую, что если завтра стану Президен-
том и узнаю от людей, работающих в их структурах, то 
уволю в первую очередь их самих, а не их работников. 
Такие начальники, которые давят на людей даже во 
время выборов, Крыму не нужны. Пусть переквалифи-
цируются в управдомы, если они еще достойны этой 
должности.

 — Кто виноват в нынешней тяжелой экономи-
ческой ситуации в Крыму? Белоусов из Бахчиса-
рая.

 — Я думаю, что вы лучше меня знаете и видите 
виноватых. Только почему-то еще верите бывшим и 
нынешним руководителям. Хотите, чтобы ваша жизнь 
стала еще тяжелее — продолжайте верить. Поверите 
мне, то я обещаю, что у меня достаточно жизненной 
энергии и сил, и достаточно квалифицированная ко-
манда, чтобы уже через неделю начать менять нашу 
жизнь в лучшую сторону. Поверите бывшей и нынеш-
ней номенклатуре или людям без политического опыта 
и принципов, тут я уже ничем помочь не смогу, оста-
нется только ждать следующих выборов через четыре 
года.

 — Как вы относитесь к коммунистам? Были 
ли вы членом КПСС? Заиченко из Первомайкого 
района.

 — Коммунистом никогда не был и желания стать 
не испытывал, потому что хорошо помню, как в 1980 
году московский милиционер выбивал сапогами из 
моих рёбер инакомыслие и говорил при этом, что он, 
как член партии, не позволит всяким социал-демокра-
там и диссидентам позорить учение Маркса и Ленина. 
Но я всегда с уважением отношусь к тем людям, кто 
пронес искренне коммунистические идеалы и верит 
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в них до сего дня. Эти люди вызывают у меня глубо-
кое уважение. Не верю я только той верхушке КПСС 
и Компартии Украины, которые допустили развал ве-
ликой державы и создание националистических ре-
жимов в бывших союзных республиках. Не верю обо-
ротням. Мало того, кто читал Булгакова «Собачье серд-
це», помнят, как профессор Преображенский заметил 
странную вещь, что коммунисты в самое тяжелое для 
страны и общества время начинают петь. Что ж, петь 
дело неплохое, но еще лучше было бы работать самим 
и помогать людям не песней, а делом, которых так се-
годня много в Крыму.

 — Как вы относитесь к тому, что лозунги Рус-
ской партии Крыма о союзе с Россией взяли дру-
гие кандидаты в Президенты? Ильченко из Ле-
нинского района.

 — Если это говорится искренне, для будущей ра-
боты, то я это только приветствую. Если для того, 
чтобы обмануть крымчан, особенно русских людей в 
преддверии выборов, то отношусь крайне негативно. 
Слишком много раз обманывали русских, дай Бог что-
бы этого не было и сейчас.

 — Как вы относитесь к свободе вероисповеда-
ния? Отец Алексий из Крымской епархии.

 — Готов поддерживать все религии и конфессии, 
если они направлены на духовное возрождение, осо-
бенно среди молодежи. И не дай Бог, если они будут 
разжигать вражду между людьми — к таким учениям, 
или вернее псевдоучениям, я буду относиться резко 
отрицательно и действовать соответственно.

 — О вас говорят в очередях и общественном 
транспорте много неприятных вещей. Как вы к 
этому относитесь? Петров.

 — Стараюсь не замечать, хотя очень больно, если 
звучат ложь и оскорбления. Но, видно, это доля поли-
тика. Сам я никогда до такого не опущусь, я об этом 
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говорил. А те, кто это делает, пусть все будет на их со-
вести, и Бог им судья. 

— И последняя записка. Что вы собираетесь 
сделать для военнослужащих и работников сило-
вых структур?

 — Я хочу, чтобы общество уважало их работу и 
создало самые надежные и серьезные социальные го-
сударственные гарантии как им самим, так и их се-
мьям.

Уважаемые крымчане! Понимаю, что может быть 
не на все вопросы удалось ответить во время этой ко-
роткой радиовстречи, но заверяю, что все мои обеща-
ния и пункты программы имеют серьезную проработ-
ку достаточно компетентными специалистами. Это не 
популистские лозунги, как пытаются представить это 
мои политические оппоненты. Это только наметки той 
большой работы, которую предстоит проделать в Кры-
му, если мне окажут доверие и изберут Президентом. 
Но я готов к этой работе — и не боюсь преград и труд-
ностей. Я слишком хорошо знаю, что такое двадцать 
лет жить в симферопольских трущобах, что такое жить 
на последние рубли зарплаты, что такое терпеть ли-
шения от власть имущих. Я не хочу больше этого — и 
не хочу, чтобы это испытывали вы, мои соотечествен-
ники.

Граждане Крыма, запомните главное: если мы бу-
дем вместе, мы победим. Сегодня нас усердно разъе-
диняют, так давайте же 16 января будем вместе и 
скажем «нет» прежней и нынешней власти. Я особо 
обращаюсь к русским людям — поддержите Русскую 
партию Крыма и программу ее кандидата — и мы 
 защитим себя, детей и внуков, наше будущее. Наш 
девиз прост и понятен: Севастополь – Крым – Россия! 
Спа сибо за внимание! 
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РУССКАЯ ПАРТИЯ ТРЕБУЕТ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ САМОЗВАНЦЕВ

(Из архива Русской партии Крыма)

Министру юстиции Республики 
Крым Е.Скисову
Копии: 
Председателю Центризбирко-
ма РК В. Алсуфьеву,
Прокурору Республики Крым 
В. Купцову

Русская партия Крыма обращает ваше внимание 
на то, что в последнее время отдельными граждана-
ми и представителями неформальных объединений 
Симферополя и Севастополя активно используется аб-
бревиатура и часть названия Русской партии Крыма. 
Для этого им предоставляется государ ственная теле-
радиокомпания «Крым» и другие средства массовой 
информации, где они публично обсуждают проблемы, 
связанные с внутрипартийной жизнью, не будучи чле-
нами партии, а также делают попытки выступать и 
обращаться от имени партии к ее членам.

Мало того, нам стало известно, что исключенный 
из Русской партии Крыма председатель Русского об-
щества Крыма А. Н. Лось готовит сбор граждан на 
11 января с. г., который предполагает назвать съездом 
Русской партии Крыма, где планирует «публично ис-
ключить из партии С. И. Шувайникова и добиться его 
отзыва из кандидатов в Президенты Крыма».

В связи с этим прошу Минюст Крыма дать разъяс-
нения в средствах массовой информации, что внутри-
партийная жизнь строится строго по Уставу Русской 
партии Крыма и внутренним регламентирующим до-
кументам, которые не должны противоречить Уставу. 
Всякие попытки граждан, пусть даже являвшихся ра-
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нее членами Русской партии Крыма, должны воспри-
ниматься как их личное дело и частное мнение и не 
должны рассматриваться как выступление от имени 
Русской партии Крыма.

Выступать от имени Русской партии Крыма, со-
гласно п.4.6 Устава Русской партии Крыма (зареги-
стрирован Минюстом Крыма 29.10.93 г.), имеет пре-
имущественное право Председатель партии. Им явля-
ется С. И. Шувайников. Именно против него направ-
лены все выступления и заявления, а также действия 
самозва ных «политических деятелей» с целью раско-
лоть Русскую партию Крыма, скомпро метировать ее 
лидера как кандидата в Президенты Крыма. Именно с 
этой  целью использует название «Русская партия Сева-
стополя» вышедший и исклю ченный из Русской партии 
Крыма А. Г. Круглов, выступает от имени Русской пар-
тии Крыма никогда не состоявший в ней член Респуб-
ликанской партии Крыма (партии РДК) В. А. Кривцов.

Прошу Министерство юстиции Крыма и Центриз-
бирком Республики Крым дать разъяснения в сред-
ствах массовой информации по вопросам деятельно-
сти партий в предвыбор ный период, а Прокуратуру 
Республики Крым предупредить граждан А. Н. Лося, 
В. А. Крив цова, А. Г. Круглова о неправомочности их 
действий в отношении Русской партии Крыма, неза-
конного использования ее названия и компрометации 
председателя партии С. И. Шувайникова как канди-
дата в Президенты Крыма от Русской партии Крыма.

Прошу также Центризбирком Республики Крым рас-
смотреть вопрос о фактах предоставления государствен-
ных средств массовой информации для дискредитации 
Русской партии Крыма и ее председателя гражданам, 
которые не являются членами Русской партии Крыма.

Заместитель руководителя 
Секретариата Русской партии Крыма

Н. И. ЗАХАРЧЕНКО.
г. Симферополь, 8 января 1994 года.
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КУЛАК — ЛУЧШИЙ АРГУМЕНТ?
(«Крымская газета» от 12 января 1994 года)

Кампания по выборам президента в Крыму приоб-
ретает откровенно скандальный характер. Все чаще в 
качестве аргументов фигурируют угрозы соперникам 
и кулаки. В выходные дни группа членов Русской пар-
тий провела собрание, на котором потребовала отзы-
ва кандидатуры своего лидера Сергея Шувайникова, 
баллотирующегося на пост главы республики, а также 
исключения его из партии.

Они обвинили своего лидера в сокрытии источни-
ков поступления средств на ведение предвыборной 
кампании, бесконтрольном расходовании их. В вину 
ему также ставится отказ от вступления в блок «Рос-
сия», из-за чего позиции этого объединения оказались 
несколько ослабленными. В конце концов политсовет 
партии призвал сторонников «российской идеи» не го-
лосовать на выборах за Шувайникова, а поддержать 
кандидата блока «Россия» лидера РДК Юрия Мешкова. 
А через несколько часов после собрания трое неизвест-
ных вломились в дом председателя Русского общества 
Крыма Анатолия Лося, активно требовавшего отстав-
ки Шувайникова, выволокли его на улицу и избили. По 
словам членов политсовета Русской партии, им тоже 
угрожали расправой.

Лев РЯБЧИКОВ. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата в Президенты Республики Крым, 

председателя Русской партии Крыма 
Сергея Ивановича ШУВАЙНИКОВА

(Архив Русской партии Крыма)

 В связи с нездоровой и тревожной ситуацией, сло-
жившейся в период предвыборной кампании вокруг 
Русской партии Крыма и меня, как кандидата в Пре-
зиденты Республики Крым от данной партии, вынуж-
ден сделать следующее заявление для средств массо-
вой информации и избирателей Республики Крым:

1. Практически со дня моей регистрации как кан-
дидата номер один в Президенты Республики Крым 
развернута открытая политическая кампания по дис-
кредитации как Русской партии Крыма, так и меня 
лично, как ее председателя. Мне известны случаи, 
когда представители РПК (РДК) открыто передава-
ли сфаб рикованные из газетных статей и непрове-
ренных фактов печатные материалы представителям 
крымских и украинских средств массо вой информа-
ции. Источником нездоровых слухов, клеветнических 
материалов и открытых угроз стало Русское общество 
Крыма, особенно его председатель А. Н. Лось, который 
за грубые нарушения Устава был исключен из Русской 
партии Крыма совместно с А. Г. Кругловым, вставшим 
на путь раскола Русской партии и всей крымско-рос-
сийской идеи. Кампания по моей дискредитации по-
лучила такой размах, что на ее поддержку фактически 
стали государственные радио и телевидение, услуж-
ливо предоставляющие всем «обличителям» эфирное 
время и отказывающие мне и моим доверенным ли-
цам в ответном слове, ссылаясь на Положе ние об аги-
тации, принятое Центризбиркомом. Все это дает мне 
основания полагать, что за спиной распространителей 
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клеветни ческих слухов и очернительных материалов 
стоят определенные силы, которые всерьез опасаются 
утверждения в Крыму на офици альной основе крым-
ско-российской идеи.

2. Особую активность кампания дискредитации 
приобрела после создания неформального и незаре-
гистрированного блока «Россия», который в спешном 
порядке был сформирован в проти вовес Русской пар-
тии под единого кандидата от РПК (РДК) Ю. А. Меш-
кова. Ничуть не умаляя личных и политических ка-
честв данного кандидата, который в первоначальном 
варианте своей предвыборной программы выступал за 
самостоятельный Крым, а потом уже от имени блока 
сменил основное направление своих выступлений «на 
вос соединение Крыма с Россией», должен ответствен-
но заявить, что политические методы, используемые 
представителями его команды и доверенными лицами, 
вызывают только сожаление, поскольку у порядочных 
людей вызывают неприятие и непонимание, еще более 
усугубляя раскол во всех пророссийски настроенных 
общественно-политических организа циях Крыма.

3. Полностью отвергаю информацию, прозвучав-
шую неоднократно как в крымских, так украинских 
и российских средствах мас совой информации о том, 
что лидер Русской партии Крыма С. И. Шувайников 
собирается сдать или уже сдал голоса Ю. А. Мешкову 
или кому-то из других кандидатов. Последнее заседа-
ние Политсовета Русской партии Крыма, которое про-
шло накануне Нового года, фактически подтвердило 
мое выдвижение и поддержку как кандидата от Рус-
ской партии Крыма. Поэтому я не имею права и не 
собираюсь принимать какое-то особо личное решение 
по вопросу о снятии моей кандидатуры накануне даты 
голосования.

4. В связи с тем, что определенные политические 
силы не сумели достигнуть результата, чтобы я сдал 
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свои голоса в поль зу одного из кандидатов, то в начале 
января начали открыто применяться методы мораль-
но-психологического террора и прозву чали угрозы фи-
зической расправы как надо мною лично, так и моими 
родственниками, близкими и друзьями. 

 У меня был отклю чен домашний телефон, вокруг 
моего дома появились подозрительные наблюдатели, 
за моим автотранспортом установлена слежка, к моим 
близким прямо на улице стали подходить незнако-
мые лич ности, заявляющие, что вначале расправятся 
со мной, затем с ними. В моем почтовом ящике по-
явились записки о физической расправе надо мной, 
причем подчеркивалось, что я этого избегу, если сдам 
голоса в пользу «известного» кандидата. Мне лично бо-
яться нечего, но реальная опасность за жизнь своих 
родных и друзей вынудила меня фактически перейти 
на нелегальное положение и серьезно повлияла на пла-
нируемый график встреч с крымскими избирателями. 
Я не знаю, кто стоит за вдохновителями мораль но-
психологического террора в отношении Русской пар-
тии Крыма и меня как ее кандидата, но эти силы не 
останавливаются ни перед чем: последний факт фи-
зического насилия в отношении моего политичес кого 
оппонента А. Н. Лося, когда усердно стали распростра-
няться слухи о моей причастности к данному престу-
плению, еще раз убеждает меня в том, что противники 
крымско-российской идеи готовы использовать лю-
бые, в том числе преступные методы, чтобы дискреди-
тировать ее носителей и лидеров.

Я вынужден официально обратиться к государ-
ственным органам как Республики Крым и Украи-
ны, так и Российской Федерации не допустить, что-
бы предстоящие президентские и парламентские вы-
боры в Крыму стали ареной политического террора 
или насилия, что может вполне реально спровоциро-
вать социально-общественный взрыв или вооружен-
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ный конф ликт. Я также прошу руководство служ бы 
безопасности, МВД и Прокуратуры Крыма обратить 
внимание на мою личную безопасность, поскольку я 
единственный из кандидатов, вынужденный прово-
дить предвыборную кампанию в обстановке дискре-
дитации и открытых угроз физического насилия.

Надеюсь, что мое политическое заявление будет 
спокойно и здраво воспринято как органами власти 
Республики Крым, так и самими крымчанами и не 
создаст нездорового политического ажиотажа, чего 
так усердно добиваются недруги крымской госу-
дарственности. Крым не должен стать ареной поли-
тического тер рора и плацдармом еще одного воору-
женного конфликта на терри тории бывшего СССР. Га-
рантом недопущения этого может быть только Россия. 
Спасение Крыма только в союзе, в мирном право вом 
возвращении в состав нашей исторической Родины.

Прессцентр Русской партии Крыма, 
10 января 1994 года. 

ПРЕЗИДЕНТ КРЫМА ОБЕЩАЛ 
СОТРУДНИЧАТЬ С РУССКОЙ ПАРТИЕЙ

Заявление Русской партии Крыма
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3, декабрь 1994 года)

Постоянно возвращаясь к теме президент-
ских вы боров, редакция газеты решила опублико-
вать текст заявле ния Русской партии Крыма, 
утвержденный Политсо ветом РП после первого 
тура голосования. Стоит отме тить что в По-
литсовете РП были голоса «против» канди датуры 
Ю. Мешкова, но всех убедили слова лидера партии 
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С. Шувайникова, что Ю. Мешков в присутст вии 
своих соратников по блоку «Россия» дал чест ное 
слово о сотрудничестве с Русской партией Кры-
ма. К сожалению, став Президентом, Юрий Меш-
ков быстро забыл о своем «честном слове». Так 
что пусть само время и крымские избиратели 
рассудят — кто прав и кто виноват?

Первый тур выборов Президента Республики Крым 
отразил общую рас становку политических сил на полу-
острове и под твердил стремление боль шинства крым-
чан вернуть ся в состав своей истори ческой Роди-
ны — России. Это отвечает основному лозунгу Русской 
партии Крыма и ее кандидата: «Спасение Крыма — в 
союзе с Россией». Этот де виз в полной или частич ной 
мере был позже под держан остальными кан дидатами 
в Президенты Республики Крым и при вел к успеху 
кандидата от Республиканской партии Крыма (партии 
РДК) Ю. А. Мешкова.

Итоги выборов показа ли, что Русская партия Кры-
ма и ее кандидат, занявший общее третье мес то по-
сле первого тура, стали самостоятельной политической 
силой, готовой в трудную минуту за щищать интере-
сы крым чан, проводить независи мую политику по 
полити ческой и экономической интеграции в Россию, 
дей ствовать при этом мирным правовым путем через 
своих депутатов в буду щем Верховном Совете Крыма.

Анализ предвыборной кампании показал, что Рус-
ская партия Крыма провела ее достойно, не опускаясь 
до политичес ких интриг и распростра нения домыслов 
и непро веренных фактов в отно шении других канди-
датов и политических партий.

Ход предвыборной борь бы выявил также серьез ные 
недостатки в органи зационном строительстве партии, 
проявил группу членов партии и ее по литсовета, ко-
торые встали на путь гру бых нарушений Устава, ре-
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шений высшего выбор ного органа и, используя пре-
доставляемые средст ва массовой информации, раз-
вязали контрпропаганду против кандидата Рус ской 
партии Крыма и его программы. Однако дейст вия 
раскольников и про вокаторов, а также поли тических 
оппонентов не повлияли на конечный ре зультат.

 Русская партия Крыма заявляет о своей поддер жке 
во втором туре пре зидентских выборов кан дидата от 
Республикан ской партии Крыма (пар тии РДК) Юрия 
Алексан дровича Мешкова и наде ется, что, став Пре-
зидентом Республики Крым, он ре шит следующие во-
просы;

— о российском стату се города Севастополя как 
основной базы единого российского Черноморско
го флота;

— о снятии моратория на референдум; 
— о хождении россий ского рубля на террито

рии Республики Крым наравне с другими валюта
ми;

— о социальной защите крымских пенсионе-
ров, ве теранов войны и труда, всех малообеспе-
ченных и обездоленных граждан Крыма.

Русская партия Крыма искренне рассчитывает,  
что многие положения предвыборной программы 
С. И. Шувайникова будут реализованы в практиче с-
кой деятельности будуще го Президента Республики 
Крым и готовы к участию в работе в коалиционном 
правительстве переходного периода.

Русская партия Крыма рассчитывает, что крым-
ские избиратели поддер жат ее кандидатов и на буду-
щих выборах в Вер ховный Совет Крыма.

Принято Политическим советом 
Русской партии Крыма 

20 января 1994 года, г. Симферополь.
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РУССКАЯ ПАРТИЯ В КРЫМУ ОДНА!
Заявление Русской партии Крыма

(Из архива Русской партии Крыма)

В период избирательной кампании по выборам Пре-
зидента Республики Крым со стороны ряда обществен-
ных организаций и отдельных лидеров неформальных 
группировок неоднократно делались попытки исполь-
зовать в контрпропагандистской деятельности полное 
или частичное название Русской партии Крыма. Так, 
к примеру, Русское общество Крыма (пред седатель — 
А. Н. Лось, исключенный из Русской партии за антиу-
ставную деятельность) фактически взяло на себя чуть 
ли не функции руководя щего органа партии, при своив 
себе право выступать от ее имени, решать внутри-
партийные вопросы и афишировать собственные ре-
шения в средствах массовой информации. Подобную 
деятельность развили и отдельные члены Политсове-
та Русской партии Крыма, которые, не получив под-
держки большинства своих коллег, встали на путь рас-
кола партии и грубо нарушили Устав, выступив против 
постановлений Политического совета, за что были ис-
ключены из рядов Русской партии Крыма.

Антипартийная деятельность бывших членов Полит-
совета и самозван цев от Русской партии Крыма в нема-
лой степени способствовала тому, что введенные ими в 
заблуждение средства массовой информации серьезно 
повлияли на итоги первого тура голосования, когда кан-
дидат от Рус ской партии Крыма имел реальные шансы 
выйти во второй тур совместно с лидером Республикан-
ской партии Крыма (партии РДК), оставив за бортом 
выборов нынешнего главу крымского парламента.

 После завершения президентских выборов группа 
бывших членов Русской партии Крыма не приостано-
вила своей антипартийной деятель ности и поставила 
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своей целью использовать для дискредитации партии 
и ее лидера С. Шувайникова создание самостоятель-
ной политической организации с созвучным назва-
нием — «Русская партия Севастополя». Наз ван даже 
ее председатель — В. Кривцов, человек, который в пе-
риод президентских выборов лично докладывал Н. Ба-
грову о контрпропагандистских действиях против 
кандидата Русской партии Крыма. Известно так же, 
что отдельные инициаторы создания «Русской партии 
Севастополя» тесно связаны со спецслужбами Укра-
ины, и ниточки воздействия на них зачастую ведут 
прямо в Киев, где находятся дирижеры действий т. н. 
«пророссийских сил» Крыма. Фактически все провока-
ции против Русской партии Крыма и ее лидера санк-
ционировались спецслужбами Украины. Исполнители 
на местах делали и делают все, чтобы не дать самой 
большой национальной группе населения Крыма — 
русским людям — иметь авторитетную политическую 
организацию, какой ныне является Русская партия 
Крыма. Идет открытое противодействие крымско-рос-
сийской и русской национальной идее, росту нацио-
нального самосознания русских людей, искусственно 
оторванных от своей исторической Родины — России, 
составной частью которой более двухсот лет являлся 
Крым. При этом недруги русского народа ставят чет-
кую и конкретную цель — не дать русским людям объе-
диниться в период предстоящих выборов в Верховный 
Совет Крыма и поддержать кандидатов от Русской 
партии Крыма, которые искренне хотят участво вать 
в принятии законов, которые будут защищать права 
и интересы русских людей, украинцев и крымских та-
тар, крымчан всех национальностей, помогать Прези-
денту Республики Крым Ю. Мешкову в практической 
реализа ции крымско-российской идеи, не допускать 
межнациональной вражды и провокационных дей-
ствий против крымчан русской национальности.



250   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

В связи с тем, что сегодня уже стали известны фак-
ты, когда идет сбор подписей на чистых листах якобы 
за партийный список кандидатов в Верховный Совет 
Крыма от Русской партии Крыма, вынужде ны заявить 
официальный протест Министерству юстиции Кры-
ма и Прокурору Республики Крым о несоответствии с 
законом использования в названиях регистрируемых 
партий или в средствах массовой информации имено-
ваний неформальных групп сокращенного названия 
нашей политической органи зации — «Русская пар-
тия». И предупредить крымских избирателей, особен-
но русских людей, что действия по созданною новых 
«Русских партий» в Крыму являются спланированной 
акцией спецслужб Украины и направлены против рус-
ского единства и сплоченности, особенно в период 
выборной кампании и переходного этапа президент-
ской деятельности по практи ческой реализации крым-
ско-российской идеи.

Принято Политическим советом 
Русской партии Крыма 

5 февраля 1994 года в Симферополе.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ТРЕБУЕТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ РЕДАКЦИЮ

(Газета «Крымские известия» от 18 февраля 1994 года)

Председатель Русской партии Крыма С. Шувай-
ников обратился к Президенту Республики Крым 
Ю. Мешкову и президенту телерадиокомпании «Крым» 
В. Астахову с требованием создать русскую нацио-
нальную редакцию — творческий коллектив, кото-
рый сможет знакомить самую большую националь-
ную группу в Крыму — русских людей — с панорамой 
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политических событий в России, давать объективную 
информацию по вопросам возрождения русской наци-
ональной культуры, истории и религии. Свои требова-
ния Русская партия Крыма обосновывает тем, что уже 
сегодня существуют национальные редакции — укра-
инская, крымскотатарская, армянская и греческая. 
Кроме того, сокращено время российского радио и те-
левидения, ограничен доступ к российским газетам, 
особенно национально-патриотического направления. 
Партия готова оказать поддержку в подборе творче-
ских кадров для русской национальной редакции и в 
решении иных организационных вопросов.

РУССКАЯ ПАРТИЯ НЕ СДАЕТСЯ
(Газета «Крымские известия» от 25 февраля 1994 года)

 После неудачного для партии марафона по сбору 
подписей для участия в выборах Верховного Сове-
та Крыма в многомандатном округе Русская партия 
на пресс-конференции заявила о своей готовности к 
конструктивной поддержке практической реализации 
предвыборной платформы Ю. Мешкова и предполага-
ет создание коалиции депутатов от РП с депутатами 
блока «Россия» в будущем парламенте.

 Кроме того, на данной пресс-конференции было 
достаточно много внимания уделено, как сказано в со-
общении пресс-центра партии, «организационным не-
достаткам в строительстве партии, раскольнической 
деятельности бывших членов РП, пытающихся любой 
ценой дискредитировать Русскую партию и ее предсе-
дателя С. Шувайникова, особенно в преддверии выбо-
ров в ВС Крыма».

 Партия все же рассчитывает получить достаточ-
ное количество мандатов в парламенте — она выдви-
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гает около сорока своих кандидатов по одномандат-
ным округам.

 Комментарий от автора: количество подписей 
для участия кандидатов от Русской партии Крыма в 
выборах в Верховный Совет Крыма в многомандат-
ном округе было собрано с запасом в несколько тысяч. 
Для этого были задействованы многочисленные груп-
пы в различных регионах Республики Крым. Гораздо 
позже от одного из членов Центральной избирательной 
комиссии Республики Крым мы узнали, что поступи-
ло негласное указание Президента Республики Крым 
Юрия Мешкова забраковать подписные листы Русской 
партии Крыма и не допустить ее к выборам по партий-
ным спискам, чтобы у кандидатов от блока «Россия» не 
было конкурентов. Это указание было добросовестно 
выполнено приверженцами Президента в Централь-
ной избирательной комиссии Республики Крым, кото-
рые забраковали необходимое количество подписных 
листов по формальным и техническим признакам, 
лишив Русскую партию Крыма возможности выста-
вить свой партийный список кандидатов в крымский 
парламент. Вот такую «поддержку» мы получили от 
«пророссийского» Президента Республики Крым Юрия 
Мешкова и его сторонников, как «благодарность» за 
поддержку его кандидатуры во втором туре выборов.

РАССКАЗ О ДРУГЕ
(Газета «Российский Крым», № 4, спецвыпуск, апрель 1994 года)

Я хорошо знаю этого че ловека. Это мой друг. Его 
зовут Сергей Шувайников. Мы познакомились с ним 
более двадцати лет назад. Познакомились в горах, где 
проверяются люди на проч ность и верность. Затем 
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прошли немало жизненных испытаний, но никогда 
не отреклись от своей юноше ской мечты — творить 
доб ро, бороться за справедли вость и ненавидеть зло. 
Я знаю о Сергее Шувайникове много: его достоинства 
и недостат ки, его характер и устрем ления. Он мой 
друг — и я хочу рассказать то, о чем знают немногие. 
Но об этом надо рассказать, потому что немало спле-
тен и грязи по висло сегодня на имени мо его друга. Я 
понимаю, еще древние говорили, что поли тика — гряз-
ное дело. Это так, но есть политики, кото рые хотят в 
отличие от дру гих делать политику чисты ми руками... 
Один из них — Сергей Шувайников.

Я начну рассказывать, «опираясь» на те слухи и 
сплетни, которые появились о нем в период президент-
ского марафона и продол жают виться вокруг его име-
ни и сегодня, когда предстоит второй тур выбо ров в 
Верховный Совет Крыма. Первое: председа тель самого 
«русского» об щества Крыма А. Лось наз вал Шувайни-
кова вначале «евреем», потом «немцем», а кто-то очень 
«доброжела тельный» отправил его ро дителей на «про-
живание в Израиль». Потом и фамилию перевели на 
еврейский язык, пытаясь доказать, что лиде ром Рус-
ской партии Крыма является человек не рус ский. Это 
ложь. Его отец Иван Дмитриевич Шувайни ков родом 
из Башмаковского района Пензенской области, из се-
мьи потомст венных крестьян. Отец воевал, прошел 
Великую Отечественную войну от Кавказа до Берлина, 
после войны слу жил офицером — военным строителем. 
В 1946 году женился на Ульяне Михайловне Гладыше-
вой, молодой учительни це, которая была тоже ро дом 
из крестьян, прожива ющих на границе Белгоро да и 
Харькова. Молодую семью офицера носило по всему 
Советскому Союзу — старший брат Николай ро дился 
в Черниговской обла сти, а Сергей родился 1 августа 
1954 года на бере гу озера Байкал в городе Бабушкин 
Бурято-Монгольской АССР. В России.
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В 1956 году Никита Хрущев, подаривший в год 
рождения Сергея Шувайникова Крым Украине, оста-
вил без работы его отца, сократив армию на два мил-
лиона человек. Се мья вернулась в Пензен скую область, 
отец и мать окончили заочно Пензен ский педагогиче-
ский инсти тут. В 1960 году в связи с состоянием здоро-
вья мате ри решили переехать на юг, в Керчь, где отец 
Сергея строил после войны мост из Крыма в Россию. 
Весной 1961 года Шувайников ста новится крымчани-
ном, как он сам говорит, на всю оставшу юся жизнь.

С 1967 года семья Шувайниковых обосновывает-
ся в Симферополе — в его самых трущобных районах, 
где Сергей прожил более двадцати лет, познав все со-
циальные тяготы и невзгоды уни женных и оскорблен-
ных людей. Может быть, именно оттуда родилась его 
 неприязнь к социальной неспра ведливости, бюрокра-
там и власть предержащим гос подам, к бесчестным 
людям.

В 1971 году после оконча ния школы Сергей Шу-
вайников по ступает в военное полити ческое училище. 
Это еще один факт биографии, ко торый муссируют 
его поли тические оппоненты. А ведь именно здесь, в 
учрежде нии, где готовили идеологи ческих работни-
ков, он от крыто сталкивается с поли тической дема-
гогией, ло жью, обманом, нечистоплот ностью людей, 
которые про поведуют идеи построения «справедливо-
го общества». Тихий протест перерастает в открытое 
возмущение и противостояние и заканчи вается тем, 
что за нежела ние терпеть обман и лице мерие его хотят 
изгнать в армию. Чтобы поставить на место и заста-
вить замолчать непокорного курсанта, ко мандование 
обращается к старослужащим, и те жестоко избивают 
Шувайникова. Сергей не сда ется — объявляет голодов-
ку протеста, что для военно го политического училища 
было ЧП союзного масштаба. Поняв, что семнадцати-
летнего курсанта не сломать физически и морально, ко-
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мандование принудительно отправляет его в больницу 
и изгоняет из армии. Кста ти, это очень эффективно ис-
пользовали отдельные де ятели примазавшиеся к бло ку 
«Россия» из числа ин форматоров КГБ, ныне СНБУ, ко-
торые достали сей факт из архивов спецслужб, извра-
тили его и использовали для дискредитации Шувай-
никова как кандидата в Пре зиденты Крыма. Но они 
почему-то умолчали, что даже в то брежневское время 
были порядочные люди, ко торые понимали суть про-
исходящего, знали, кто есть кто, и, не боясь репрессий, 
брали на себя защиту мо лодых русских ребят. Тако-
вым был заместитель на чальника училища русский 
полковник Иван Максимович Трухачев, который, в 
нарушение всех инструкций, сделал все возможное, 
что бы Сергей Шувайников поступил в Симферополь-
ский госуни верситет на исторический факультет, и 
дал самые поло жительные характеристики, которые 
предоставили воз можность получить высшее образо-
вание. Однако всемо гущее КГБ, единожды поста вив 
на учет непокорного студента, и тут не оставля ло его в 
покое — устраи вало различные провокации, изгоняло 
из университета, был даже момент, когда Шувайни-
ков, чтобы доказать право на дальнейшую уче бу, за 
неделю сдал шесть сложнейших экзаменов, при чем на 
«хорошо» и «отлич но».

После окончания универ ситета Сергей Шувайни-
ков идет ра ботать в школу рабочей молодежи учите-
лем исто рии. Он перечитывает все доступные труды 
Ленина, Маркса, труды из вестных политиков, пытаясь 
понять, в чем сущность социальной несправедливо-
сти. Убедившись, что в ок ружающем обществе боль-
шой разрыв между словами о социализ ме и делами, он 
пытается проводить собственную агитацию и созда-
ет неформальную молодежную социалистическую ор-
ганизацию, что сразу же вновь привлекло внимание 
всемогущего КГБ. Сергей Шувайников покидает шко-
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лу, женит ся и уезжает в Москву. Но ровно через год, 
во время Московской Олимпиады, КГБ и тут достает 
его — Сер гея вытаскивают из дома люди в штатском, 
везут в милицию, избивают, лома ют ребра, отправ-
ляют за решетку. Его жене и теще угрожают: если он 
не поки нет Москву, то их ждут не приятности. И Сер-
гей воз вращается в Крым, где ро дители просят его за-
быть и не заниматься политикой, ибо их официально 
преду предили, что, если сын будет «смело высказывать 
свои суждения», его ждет советский суд и самый суро-
вый приговор. Предупредили работники КГБ. Сергей 
Шувайников уходит в горы, работает инструкто ром 
туризма, экскурсоводом, пишет свои первые рас сказы 
и статьи в защиту природы. В 1983 году уез жает вновь 
учиться — в Ли тературный институт имени М. Горько-
го. Но в 1985 году к власти приходит М. Гор бачев — 
и появляется свет надежды на перемены к лучшему. 
Сергей снова в Крыму, работает корреспон дентом мо-
лодежной газеты, вливается в ряды экологи ческого 
движения, а после Чернобыльской катастрофы стано-
вится одним из созда телей и руководителей Крымской 
ассоциации «Эко логия и мир». Если говорить о практи-
ческих результа тах Сергея Шувайникова в эколо гии, 
то они есть, и их ничем не закрыть.

 Оппоненты Шувайникова распространяют слух, 
что он «скрытый руховец» и до сего дня «служит Кие-
ву», используя факт, что Сер гей, когда боролись про-
тив строительства Крымской АЭС, активно сотруд-
ничал вместе с де путатами Тереховым и Лев ченко, 
с Украинской эколо гической ассоциацией «Зелений 
свiт». И расстался с ней, когда узнал, что ру ководство 
этой ассоциации встало на националистиче ские по-
зиции. Почему-то эти же оппоненты умалчи вают, что 
идея крымской государственности в форме «союзной 
республики ново го типа» принадлежит имен но Сер-
гею Шувайникову. Тогда над ним смеялись, а сегодня 



 Моя борьба за российский Крым   257 

эта идея лежит в основе общекрымского референ дума 
о независимом Крыме в союзе со странами СНГ. 

А разве не Сергей Шувайников первым сказал на-
кануне общекрымского референду ма 20 января 1991 
года, что без «решения вопроса о судьбе русских 
людей ни один национальный вопрос в Крыму ре-
шен не будет», об этом писали многие центральные 
газеты, разве не он первым публично обратился 
к Кравчу ку с просьбой о защите всех русских в 
Крыму и на Украине? Об этом сегодня многие пред-
почитают за быть. Даже то, что в тече ние года, после 
создания Русской партии Крыма, Сер гей открыто и 
честно спра шивал лидеров РДК, комму нистов, пред-
ставителей других партий — как они относятся к 
идее вос соединения Крыма с Рос сией? И ответа 
не получал. Но затем, когда начались президентские 
выборы и идеи Русской партии были взяты на воо-
ружение блоком «Россия», почему-то никто не сказал, 
что первым, кто подставлял себя под удар украинских 
спецслужб и всякого рода провокаций, был именно 
Сергей Шувайников, который открыто и публично го-
ворил о воссоеди нении Крыма с Россией.

А разве забыли люди ту провокацию, когда его, глав-
ного редактора газеты «Республика Крым», за то, что 
он говорил правду, ко торая не нравилась украин ским 
властям, выследили возле ресторана кирово градские 
омоновцы, избили, обработали нервно-парали тическим 
газом — и сняли, точнее — смонтировали видео фильм. 
Кстати, говорят, кое-где его транслировали по кабель-
ному телевидению, видимо, рассчитывая, что это по-
может еще больше дискредитировать молодого полити-
ка. Но он не боится грязи, потому что он че стен и от-
крыт. Даже если он и совершает ошибки, то не боится 
сказать о них честно сам. Его серьезный недостаток его 
доброта. Он верит людям — и плохим, и хорошим. Но я 
вижу его жестким и волевым, когда он сталкивается с 
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социальной несправедливостью, предательством, про-
вокаторами и раскольниками.

Я хорошо помню случай в брежневское время, когда 
Сергей, не побоявшись скандала, разоблачил и отпра-
вил под суд директора-взяточника одной из крымских 
турбаз. Тогда об этом еще писала «Комсомольская пра-
вда». Помню, как ему было нелегко, как его терроризи-
ровали, запугивали, но он выстоял — и он победил. По-
бедил, по тому что не боится страха и готов за правое 
дело ид ти до конца. Таковым де лом он считает сегодня 
мирное правовое воссоеди нение Крыма с Россией 
и воссоздание единого сла вянского государства. 
Ему не нужны кресла, не нужны звания, и саму власть 
он рассматривает только как возможность реализо-
вать свои политические цели, це ли Русской партии 
Крыма, помочь практически окружа ющим его людям, 
землякам-крымчанам.

Я не знаю, кого предпоч тут избиратели Залесского 
округа в Симферополе, где сегодня Сергей Шувайни-
ков баллотируется кандидатом в депутаты Вер ховного 
Совета Крыма. У него достойный соперник — Виктор 
Межак, председатель Народной партии Крыма, вы-
двинут от блока «Россия», который привел к победе 
Президента Крыма Ю. Мешкова. Привел, потому что 
опирал ся на идеи Русской партии, идеи Сергея Шу-
вайникова. Воз можно, избиратели вообще откажутся 
голосовать, так как устали от политики и от нынешней 
жизни. Но если вы хоть немного сохранили веру, что 
можно что-то из менить к лучшему, то знайте, что есть 
люди, которые борются за это, рискуя своей жизнью и 
не боясь ничего... Это Сер гей Шувайников. Он не ухо-
дит из политики, он оста ется, чтобы защищать всех 
униженных и оскорбленных, ограбленных и обману-
тых. Он всегда с людьми.

В. НИКИТИН, 
экскурсовод, инструктор туризма.
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ВСТРЕЧИ ЛИДЕРА РУССКОЙ ПАРТИИ
(Газета «Крымские известия», июнь 1994 года)

Как сообщил пресс-центр Русской партии Крыма, 
в последнее время активно ведутся встречи руковод-
ства партии с представителями различных политиче-
ских движении и организаций, предпринимателями 
и бизнесменами, руководителями крупных трудовых 
коллективов. Председатель Русской партии Крыма 
С. Шувайников дважды встречался с Верховным ко-
миссаром ОБСЕ Ван дер Стулом, заверив последнего, 
что в самом Крыму нет сил, которые стремились бы к 
вооруженному конфликту. Опасность подобных собы-
тий, по мнению лидера Русской партии, исходит из-за 
пределов автономной республики. До этого С. Шувай-
ников побывал в Москве, где также прошли встречи с 
лидерами национально-патриотических организаций, 
и была достигнута договоренность о совместных кон-
сультациях по проблемам Крыма. Русская партия се-
рьезно готовится к своей реорганизации и в преддве-
рии второго съезда, который состоится в сентябре ны-
нешнего года, активно ищет сторонников и союзников 
крымско-российской идеи и славянского единства как 
в Крыму, так и за его пределами.

ПОЧЕМУ РУССКАЯ ПАРТИЯ НЕ ВОШЛА 
В БЛОК «РОССИЯ»

(Газета «Крымские известия» от 21 июня 1994 года)

Написать эти заметки меня побудила статья симфе-
ропольского депутата В. Полякова «Кумиры бывшие, 
кумиры настоящие...». Анализируя ход президентских 
и парламентских выборов, а также события после них, 
автор высказал субъективную мотивацию поступков 
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и действий отдельных политических лидеров. Так, в 
частности, упомянув мою фамилию, он констатирует: 
«В качестве увертюры грядущей бури можно считать 
перипетии с выдвижением на пост президента. То, что 
вовремя понял Межак, не понял Шувайников и пото-
му жестоко поплатился. Недавний кумир «гайд-парка» 
оказался чужаком в стане победителей».

Мало информированный избиратель, прочитав 
этот абзац, может действительно подумать, что Шу-
вайников «совершил ошибку», когда не снял свою 
кандидатуру в пользу Мешкова и не вошел вместе с 
партией в блок «Россия». Поскольку в этом пытаются 
убедить те двести тысяч избирателей, которые отда-
ли в первом туре свои голоса кандидату Русской пар-
тии Крыма, вынужден рассказать о ситуации, которая 
предшествовала президентским выборам и сложилась 
накануне создания блока «Россия».

Если крымчане помнят, борьба за институт прези-
дентства началась около года назад. Русская партия 
свою позицию определила однозначно еще в июле: в 
условиях нарастающего политического и экономиче-
ского кризиса президент необходим, и желательно, 
чтобы этот пост достался политику, твердо стоящему 
на позициях возвращения Крыма в Россию, причем 
мирным, правовым путем. В отличие от Русской пар-
тии Крыма, Республиканская партия Крыма (партия 
РДК) вместе со своим лидером Ю. Мешковым инсти-
тут президентства отвергала, считая, что он готовится 
только для одной известной кандидатуры. Мало того, 
сам Ю. Мешков долго сомневался: баллотироваться 
или нет на этот пост; позже такие сомнения обуревали 
и руководство РПК (РДК). Решение о его выдвижении 
было принято уже в ходе начавшейся кампании.

Еще до начала регистрации кандидатов было не-
сколько встреч представителей Республиканской, 
Народной и Русской партий, где рассматривались 
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 варианты выдвижения единого кандидата в противо-
вес Н. Багрову. К сожалению, Ю. Мешков лично на 
этих встречах не присутствовал. Мало того, послед-
няя встреча перед датой начала выдвижения была со-
рвана: у закрытых дверей кафе «Баграм» встретились 
только я и нынешний спикер Верховного Совета Кры-
ма, лидер РПК (РДК) С. Цеков. Поэтому Русская пар-
тия Крыма, выполняя предыдущие решения, первой 
зарегистрировала своего кандидата и начала агита-
ционную работу. Тем не менее проблема единого кан-
дидата оставалась, поскольку существовала опасность 
растягивания голосов, что давало некое преимущество 
Н. Багрову.

Девятого декабря по инициативе председателя ис-
полкома НПК В. Клычникова в кафе «Баграм» встрети-
лись три зарегистрированных кандидата — Ю. Меш-
ков, В. Межак и я, чтобы уточнить позиции и опре-
делить принципы выбора единого кандидата. О блоке 
«Россия» речь еще не шла, его не было даже в проекте. Я 
предложил своим коллегам такой вариант наших дей-
ствий: 1) в связи с тем, что средства массовой инфор-
мации пытаются противопоставить нас, внося смуту 
в ряды наших сторонников, надо выступить в печати 
с заявлением об общности наших целей и стремлении 
определить единого кандидата; 2) провести в кратчай-
шие сроки рейтинговый опрос избирателей, чтобы по-
лучить объективные данные о реальных шансах каж-
дого из нас; 3) предоставить мне, кандидату от Русской 
партии Крыма, неделю для согласования всех вопросов 
с политсоветом, выдвинувшим мою кандидатуру.

В. Межак после некоторых сомнений заявил, что 
он уже сегодня готов снять свою кандидатуру, но толь-
ко в пользу Ю. Мешкова. В конце концов оба канди-
дата согласились с моим предложением о заявлении, 
его текст поручили подготовить мне к понедельнику, а 
также не возражали против недельного срока.
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Но последовавшие события показали, что достиг-
нутые договоренности — это только тактический ход, 
придерживаться их лидеры РПК (РДК) и НПК не соби-
рались. Через день в Севастополе состоялась встреча 
Ю. Мешкова и В. Межака с претендентом в кандидаты 
А. Кругловым и активистами пророссийских организа-
ций. Кстати, А. Круглов, будучи в рядах Русской пар-
тии Крыма, голосовал за мою кандидатуру. Позже, не 
приведя убедительной аргументации, Александр Геор-
гиевич принял решение самостоятельно выдвигаться в 
президенты и заявил о своем выходе из Русской пар-
тии. Не хочу анализировать мотивы его поступков, по-
тому что Круглов — человек искренне преданный рос-
сийской идее, но в тот момент, возможно, сам того не 
сознавая, он нанес заметный урон русскому делу. Фак-
тически на этой встрече, куда меня не пригласили, был 
заключен договор о едином кандидате Ю. Мешкове и 
создании неформального блока «Россия». В тот же день 
на митинге РПК (РДК) из уст сторонников Ю. Мешкова 
зазвучало, что Шувайников снимает свою кандидату-
ру в пользу лидера республиканцев.

Может, кто-то скажет, что в политике все средства 
хороши, если они оправдывают цепь. Но, увы, я так 
не думаю — и меня, мягко говоря, насторожила по-
спешность, некорректность и необязательность двух 
партийных кандидатов, которые так стремительно 
«похоронили» достигнутые «джентльменские» догово-
ренности.

И когда в понедельник я принес текст заявления, 
оно оказалось никому не нужным. А председатель На-
родной партии Крыма В. Межак почти в ультиматив-
ной форме потребовал (по его словам — предложил) от 
меня снять свою кандидатуру в пользу Ю. Мешкова и 
войти в создаваемый блок «Россия». Я отказался, пото-
му что для этого были серьезные аргументы, которые 
имеют большое значение для дальнейших политиче-
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ских событий в Крыму. Их я изложил своим товари-
щам по Русской партии, задав прежде один вопрос: 
если два лидера не затрудняют себя в выборе средств, 
то какую цель они ставят перед собой? И для чего так 
спешно создается блок с привлекательным названием 
«Россия»?

Задолго до президентских выборов Республикан-
ская партия Крыма (РДК) активно вела работу по соз-
данию блока «Народное единство», где вопрос о Рос-
сии, как конкретной цели политического движения 
Крыма, не фигурировал и тщательно избегался с ого-
воркой, что это может дать повод украинским властям 
обвинить республиканцев в «нарушении украинского 
законодательства».

Таким образом, только одна Русская партия Кры-
ма, получая ярлыки «шовинистов» и «фашистов», гово-
рила о России.

Блок «Народное единство» не состоялся, но в про-
грамме Республиканской партии Крыма (партии РДК) 
и по сегодняшний день речь идет о независимом Крыме 
в некоем союзе со странами искусственно созданного 
СНГ. В программе Народной партии, возникшей поз-
же из обломков РДК, будущее Крыма видится в кон-
федерации с Украиной. Я об этом напоминаю созна-
тельно, поскольку именно эти две партии выступили 
основой блока «Россия», отступив на период выборов 
от своих программных документов и взяв на вооруже-
ние лозунги российской направленности, которые еще 
вчера считали для себя «политически несвоевременны-
ми» и даже «провокационными».

На заседании Политсовета Русской партии Крыма 
мнения о блоке «Россия» и едином кандидате Ю. Меш-
кове также разошлись. Большинство соглашалось с 
тем, что название «Россия» используется республикан-
цами в чисто пропагандистских целях для привлече-
ния большего числа избирателей. На деле же РПК (РДК) 
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не собирается отказываться от идеи построения «само-
стийного» Крыма. Русскую партию это не устраивает, 
поскольку она видит самостоятельность Крыма только 
как этап на пути возвращения полуострова в состав 
России. Для республиканцев же самостоятельность 
превращается в некую самоцель, которая может иметь 
непредсказуемые политические и экономические по-
следствия, вплоть до вооруженной конфронтации и 
экономической блокады.

Несколько членов политсовета не согласились с 
мнением большинства и перешли в стан сторонников 
блока «Россия», обвинив меня в расколе.

Я рассказываю об этом подробно, потому что вре-
мя показало правоту большинства членов Политсовета 
Русской партии. И когда я сегодня слышу из уст од-
ного из лидеров блока «Россия», что крымский парла-
мент никогда не ставил, не ставит и не будет ставить 
вопрос о выходе Крыма из состава Украины, задаюсь 
вопросом: а был ли блок «Россия»? А если был, то во что 
теперь верить крымским избирателям и кому?

Именно потому, что еще зимой руководство Рус-
ской партии Крыма прогнозировало нынешние поли-
тические события, когда крымско-российская идея 
начинает забываться или игнорироваться, мы не во-
шли в блок «Россия». Не вошли сознательно, потому 
что не желаем нести ответственность за политический 
курс, который определяется исключительно идеей «са-
мостоятельного Крыма в союзе с СНГ», а не идеей «по-
литической и экономической интеграции в Россию, с 
последующим возвращением Крыма в ее состав». Мало 
того, мы реально опасаемся, что на фоне разыгрыва-
емого, как в дурном сне, российско-украинского кон-
фликта возрастет геополитический фактор Турции в 
Крыму, для чего есть реальная основа — вернувшееся 
из ссылки крымскотатарское население, получившее 
особые политические льготы как депортированный на-



 Моя борьба за российский Крым   265 

род. Все это может только отдалить программные цели 
Русской партии — воссоздание единого славянского 
государства и восстановление исторической справед-
ливости — возвращение Крыма в Россию.

Власть для Русской партии и меня, ее лидера, — не 
самоцель. После первого тура президентских выборов, 
невзирая на все «за» и «против», мы поддержали кан-
дидатуру Ю. Мешкова и считаем, что первому Прези-
денту нужна сегодня конструктивная помощь, доверие 
парламента, а не поиск его просчетов или допущенных 
ошибок. Не надо забывать, что крымчане сегодня верят 
Ю. Мешкову и его предвыборным обещаниям — и не 
надо мешать ему их реализовывать. Потому что любая 
власть ответственна перед народом — и он имеет пра-
во спустя время спросить за все плохое и хорошее. В 
том числе и с крымского парламента, который с трудом 
познает азбуку законодательной работы. Что касается 
Русской партии Крыма, то мы остаемся объединением 
граждан, которые верны своим программным целям и 
задачам. И трагедии из своих неудач мы не делаем.

С. ШУВАЙНИКОВ, 
председатель Русской партии Крыма.

РУССКАЯ ПАРТИЯ СОБИРАЕТ 
АКТИВИСТОВ

(Газета «Крымские известия» от 30 июля 1994 года)

 В минувшую субботу в Симферополе прошло рас-
ширенное заседание активистов из региональных ор-
ганизаций Русской партии Крыма (РП). Было отме-
чено, что на повторных выборах в Верховный Совет 
Крыма у бедительную победу по городу Ялте одержал 
представитель РП В. Максимов. Несколько кандида-
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тов от партии прошли в состав нового депутатского 
корпуса Севастопольского горсовета. Ряд региональ-
ных организаций получили официальный статус. Ру-
ководство РП ставит цель — иметь свои организации 
практически во всех районах Республики Крым. Акти-
висты познакомились с новой партийной газетой «Рус-
ская правда Шувайникова» и получили для распро-
странения специальный выпуск возрожденной газеты 
«Республика Крым». На заседании было также заявле-
но, что Русская партия в преддверии своего второго 
съезда твердо встала на национально-патриотические 
позиции и считает себя организацией правого толка.

РУССКИМ НУЖНА СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1, июль 1994 года)

Правда — она всегда есть правда, какой бы горь-
кой не была и чье бы имя не носила. Поэтому прихо-
дится с горечью констатировать, что русская правда 
в Крыму еще не утвердилась и русские люди, поддав-
шись соблазнительному названию «Россия» ничего не 
выиграли. Мало того, похоже, что люди из «партии 
власти», а таковым ныне является РДК, могут дискре-
дитировать крымско-российскую идею настолько, что 
о существовании русских в Крыму могут вспоминать 
либо с насмешкой, либо как о нежелательном элемен-
те, которому было что-то обещано и не выполнено. По-
этому Русская партия Крыма, которая первой взяла 
на себя всю полноту ответственности за реализацию 
крымско-российской идеи и сказала откровенно, что 
будет защищать русских, от политической борьбы не 
уходит. Не уходит, потому что в условиях обвального 
экономического и политического кризиса, накануне 
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выборов в местные органы власти мы заявляем: рус-
ским необходима сильная власть, которая не будет 
испуганно коситься на национальную идею. Не будет, 
потому что сегодня только национальная идея может 
быть объединительной для русского народа, русской 
нации, российского государства, надежной защитой 
для других больших и малых народов, проживающих 
на территории славянских государств, на территории 
России и Крыма.

Русская партия — национально-патриотическая 
партия правого толка, и мы не скрываем этого. Мы 
не скрываем, что, уважительно относясь к другим на-
циям и народам, мы требуем уважения к себе и права 
считаться с нами. Мы не скрываем, что называемся 
«Русской партией», потому что именно из Руси — Киев-
ской Руси! — вышли три великих славянских народа, 
которые ныне стали народами России, Украины и 
Бело руссии. И именно рядом с этими народами столе-
тиями жили другие народы, исповедовавшие право-
славную веру.

В своем обращении накануне выборов в Верхов-
ный Совет Крыма мы четко продекларировали свои 
основные принципы, но ни одна из крымских газет 
это обращение не опубликовала. Не опубликовала, по-
тому что сегодня выгоднее называться пророссийской 
газетой или русскоязычной, но никак не русской. А 
принципы ясны и понятны каждому русскому, каждо-
му славянину, кто не отказался от своих национальных 
корней: возрождение православного самосознания и 
национальной гордости всех народов, вышедших из 
лона Киевской Руси — нашего древнего и общего сла-
вянского государства, возрождение единой России, 
которая десятилетиями разрушалась недругами рус-
ского народа, его недоброжелателями, которые и слы-
шать не хотели, что есть великий русский народ, не 
растерявший своей исторической памяти.
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Мы против национального обезличивания, мы про-
тив унижения любой из наций или народов, прожива-
ющих на исторических российских землях, в том числе 
и в Крыму. Мы за национальное возрождение любо-
го народа и его достойное существование на рубеже 
двадцать первого века, который должен стать для рус-
ского народа и России переломным и решающим.

Почему мы за возрождение национального чув-
ства?

Именно национальное чувство помогает сохранить 
культуру и историю своего народа, язык и традиции, 
учит патриотизму и любви к своему Отечеству, к мо-
гилам своих предков и уважение к старикам. Без воз-
рождения национального чувства ни у одного из наро-
дов не будет будущего, ибо он будет размыт и обезли-
чен и ему будет присвоено название «русскоязычное 
население» или, как было, «советский народ».

Русская партия считает, что только через силь-
ную власть можно защитить людей труда — рабочих, 
крестьян, служащих, добиться порядка, стабильности 
и экономического процветания. Именно поэтому мы 
остаемся в Крыму как самостоятельная политическая 
сила, готовая в любой момент выступить на защиту 
русских людей, особенно в критической ситуации. И 
мы верим, что русские люди рано или поздно прозре-
ют и поймут, что без собственной политической ор-
ганизации, без собственных лидеров и национальной 
идеи они никогда не станут жить лучше — их будут 
обманывать и предавать, их будут унижать и ставить 
на колени. Нам политические оппоненты говорят, что 
Русская партия проиграла выборы, потому что рус-
ские в Крыму не приемлют радикальных идей. Это 
неправда, мы выборы не проиграли, их проиграл рус-
ский народ, который не разогнал туман вокруг себя и 
еще по наивности верит провокаторам и «отцам Гапо-
нам». Но это время пройдет — и Русская партия при-
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дет к власти. И Крым будет в России, как бы этого 
не хотели наши недруги. Ибо нет более святой цели, 
чем объединить разрозненное ныне Отечество. И рус-
ский народ будет един, невзирая на все испытания. 
И власть будет русской — сильной, надежной и, если 
понадобится, — жесткой и справедливой.

Мы в это верим — за это мы боремся!

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
председатель Русской партии Крыма.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ДЕПУТАТОВ СЕВАСТОПОЛЯ

(Газета «Крымские известия» от 27 августа 1994 года)

Лидер партии С. Шувайников направил телеграм-
му в адрес Севастопольского городского Совета народ-
ных депутатов, в которой выразил от имени всех чле-
нов своего политического объединения поддержку на-
родным избранникам в связи с принятием решения о 
признании российского статуса города-героя. По мне-
нию С. Шувайникова, это первая политическая победа 
предвыборного блока «Севастополь – Россия», инициа-
тором создания которого выступили Севастопольская 
организация Русской партии и ряд общественных ор-
ганизаций, куда также вошли представители Черно-
морского флота.

Инициатива севастопольских депутатов, кото-
рые обратились к руководителям России и Украины 
с просьбой признать российский федеральный статус 
города, является смелой инициативой, первым шагом 
в сторону воссоединения Крыма с Россией и началом 
воссоздания единого славянского государства. Боль-
шую работу для принятия данного решения проделали 
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депутаты горсовета от Русской партии Крыма. Лидер 
РП считает, что решение севастопольцев должно за-
ставить Верховный Совет Крыма действовать более 
решительно.

КРЫМ ВСЕ ЕЩЕ НА РАСПУТЬЕ,
или ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ РУССКАЯ 

ПАРТИЯ И РПК (РДК)
 (Газета «Крымские известия» от 8 сентября 1994 года)

Для многих русских людей 1991 год стал годом ве-
ликой смуты на Руси. По воле трех «беловежских зу-
бров» в один миг перестала существовать наша вели-
кая Родина — Советский Союз. Десятки миллионов 
русских людей и представителей «русскоязычного на-
селения» оказались за пределами России, хотя многие 
из них не переезжали за пределы русских земель (на-
пример, в Крыму).

«Русскоязычное население». Это название неволь-
но ассоциируется с термином «язычники» и навязано 
явно нерусскими людьми. Не лучше ли использовать 
более благозвучный синоним периода истории России 
до 1917 года — россияне? Суть та же, да и как можно 
определить национальность человека, один из родите-
лей которого русский, а другой — иной национально-
сти, при условии что сам человек языком общения из-
брал русский, думает по-русски, видит сны на русском 
языке, воспринимает русскую культуру как свою, но 
в то же время сохранил и национальные особенности 
другого своего родителя не русской национальности? 
Как правило, на вопрос, кто он по национальности, 
данный человек затрудняется ответить. Он считает 
себя частью России — значит, он россиянин!
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 В Крыму русские и россияне составляют более трех 
четвертей всего населения республики, и, естественно, 
начиная уже с сентября 1991 года после провозглаше-
ния независимости Украины в границах УССР, многие 
включились в борьбу за свои права. Зимой 1992/93 гг. 
начинают вырисовываться две концепции в борьбе: 
первая — независимая (самоуправляющаяся) Респу-
блика Крым в содружестве с другими государствами 
СНГ (проводником данной идеи явилась РПК (РДК), 
вторая — возвращение Крыма в состав России путем 
денонсирования акта 1954 года и в границах, суще-
ствовавших на момент передачи (проводником этой 
идеи является Русская партия).

Все остальные партии видят будущее Крыма в со-
ставе Украины, различие лишь в том, на каких услови-
ях будет закреплено пребывание в сфере ее влияния: в 
качестве области, автономии в составе федеративного 
государства, а кое-кто настаивает и на конфедератив-
ном статусе. Как правило, крымские политики — сто-
ронники федеративных либо конфедеративных отно-
шений с Украиной делали ставку на нового Президен-
та Украины Л. Кучму. Он, дескать, начнет перестройку 
Украины по федеральному принципу, и тогда…

Однако в своих выступлениях новый президент 
уже не высказывается за принципы федерального по-
строения Украинского государства. Максимум, на что 
можно рассчитывать из предвыборных обещаний, так 
это на введение второго официального языка — рус-
ского и не более.

Но давайте вернемся к концепциям государствен-
ного устройства Республики Крым, предложенным 
партиями, стоящими на пророссийских позициях.

Первая — Республика Крым как самостоятельное 
государство, член СНГ. После заключения Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора с Турцией Крымское 
ханство отошло к России. В дальнейшем оно было пре-
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образовано в Таврическую губернию, которая благо-
получно просуществовала до 1917 года. В связи с из-
вестными событиями произошло ослабление Россий-
ского государства и, как следствие, — аннексия пра-
вительством Центральной Рады Украины трех север-
ных уездов, которые исторически Украине никогда не 
принадлежали, а юридически являлись частью России.

С приходом к власти в России большевиков (комму-
нистов) северные уезды не были возвращены Крыму, а 
процесс разбазаривания исконно русских земель при-
нял огромные размеры: Донбасс и Новороссия пода-
рены Украине, часть сибирских и уральских земель — 
Казахстану. Это еще раз подтверждает антирусскую 
сущность коммунизма. В 1954 году разыгрывается 
фарс с «дарением Крыма Украине». То, что не удалось 
сделать Центральной Раде в 1917 году, сделал Ники-
та Хрущев. «Новые хозяева» отдали северную часть 
Арабатской стрелки в состав Херсонской области. С 
обретением независимости украинское руководство 
юридически выводит город Севастополь и прилегаю-
щую территорию из состава Республики Крым, что яв-
ляется прямым продолжением политики, проводимой 
Украиной с осени 1917 года, — политики укрощения и 
порабощения русских в Крыму.

Даже если Крым сумеет освободиться от колони-
альной опеки Украины, мира и спокойствия все равно 
не будет. Подстрекаемая Западом Украина рассматри-
вает Крым как базу для своего флота, как плацдарм 
для броска на Кубань. Сама того не осознавая, осла-
бляя Россию, Украина способствует укреплению Тур-
ции, которая вряд ли будет спокойно следить за тем, 
как Украина набирает мощь, и в удобный момент пе-
рехватит инициативу. Не зря все чаще и все настой-
чивее Турция намекает на желательность пересмотра 
Кючук-Кайнарджийского договора и возврата утерян-
ных земель. Вот и еще один фактор нестабильности, а 
возможно, и военного конфликта.
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Отдельно хотелось бы упомянуть о членстве в СНГ. 
Используя все свое влияние, Украина не допустит при-
нятия Крыма в СНГ. При развитии самостоятельных 
контактов с Западом появляется опасность оказаться 
в экономической, финансовой и политической зави-
симости от него, что фактически сведет положение Ре-
спублики Крым к уровню беднейших стран Африки.

Вторая концепция — Республика Крым в составе 
Российской Федерации. Россия получает преимуще-
ства в военно-стратегическое плане, возможность со-
хранения единого Черноморского флота со всей его 
инфраструктурой. Это позволит сохранить контроль 
за Черноморско-Средиземноморским бассейном, ста-
билизировать обстановку на Северном Кавказе и в 
Причерноморье, обеспечить надежную защиту России 
на юго-западных рубежах. В Крыму появятся долго-
срочные перспективы мирного, спокойного будущего.

В области экономики — интеграция в российский 
рынок и экономику (рублевая зона, отсутствие тамо-
жен, российские заказы для крымских предприятий, 
снижение цен на нефтепродукты, лес, стройматериа-
лы и т. п.). Только это обеспечит увеличение занятости, 
заполняемость курортов, оживит сельское хозяйство, 
пищевую и легкую промышленность. Это выход из 
экономического и финансового кризиса.

В социально-политическом плане — полное пре-
кращение насильственной украинизации, повышение 
уровня, качества образования, упрощение связей с 
родственниками в России. Благодаря выходу из кри-
зиса улучшится медицинское обслуживание, социаль-
ное обеспечение. Создадутся реальные условия для 
улучшения жизненного уровня большинства крымчан, 
особенно пенсионеров.

И еще один момент хотелось бы отметить. В «Крым-
ских известиях» (№ 135 от 19.07.94 г.) в статье «Выпол-
нить требования разума» ее автор, господин В. Тере-
хов, вполне резонно напоминает Президенту и депу-
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татской фракции «Россия» Верховного Совета о необ-
ходимости начинать выполнять свои предвыборные 
обещания: о воссоединении Крыма с Россией, о необ-
ходимости перехода в рублевую зону, о необходимо-
сти проведения ревизии «прихватизации», проводив-
шейся в 1991–1993 гг. Но в той же газете депутаты 
Б. Кизилов и С. Савченко (№ 142 от 28 июля 1994 г.), 
в статье «А если еще точнее?», отвечают со ссылкой на 
программу РПК (РДК), что Крым в состав России и не 
собирается, что будет провозглашена государственная 
самостоятельность Республики Крым. Причем «эта са-
мостоятельность будет получена договорным путем че-
рез признание Украиной». Что ж, блажен, кто верует.

А насчет рублевой зоны и ревизии «прихватиза-
ции», оказывается, РПК (РДК) вообще и не упоминали. 
Но, если точнее — то упоминали, позаимствовав это 
из программы предвыборной платформы Русской пар-
тии Крыма, вернее, списав. А вот, как выполнить эти 
пунк ты, не знают, возможно, и не хотят. Выходит — 
обманули вас, господин Терехов, да и не вас одного, а 
и многих избирателей Крыма. Это досадно.

Прессцентр Русской партии Крыма.

ОТСТУПИЛИ ОТ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ОБЕЩАНИЙ

Заявление Русской партии Крыма
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2, сентябрь 1994 года)

 В газете «Крымская правда» от 20 августа 1994 го-
да была опубликована ин формация «Интерфакса» под 
заголовком «Мешков и Цеков — два взгляда на поли-
тическое решение про блемы Крыма». В связи с этим 
вынуждены констати ровать, что руководители ис-
полнительной и законо дательной власти Респуб лики 
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Крым сделали се рьезные отступления от своих пред-
выборных обе щаний, которые давали крымским из-
бирателям под флагом предвыборного блока «Россия», 
заявляя, что спасение Крыма только в союзе с Россией, 
ра туя за рублевую зону, от мену моратория на рефе-
рендум, за устранение гра ниц и таможен с Россией, 
за незамедлительное про ведение экономических и по-
литических реформ. Фак тически за истекший пери од 
после окончания выбо ров новая власть больше вре-
мени уделяла перерас пределению должностных кре-
сел, материальному обе спечению своей деятель ности, 
способствовала раз межеванию в правоохра нительных 
органах и служ бе безопасности Крыма, решала иные 
второстепен ные вопросы. О серьез ном подходе к ре-
шению основополагающего политического вопроса — 
ста тус Республики Крым — речь практически не шла. 
Фактически, не было ни одной инициативы, направ-
ленной на денонсацию ак та 1954 года о передаче 
Крыма из состава России в состав Украины, ни од-
ного политического шага к проведению референду ма, 
даже того, который был заморожен бывшим спике ром 
крымского парламен та Н. Багровым и за отме ну кото-
рого так активно «боролись» лидеры Рес публиканской 
партии Кры ма (партии РДК) Ю. Меш ков и С. Цеков. 
Непред сказуемость высказываний и действий двух 
руко водителей Крыма — про шлого и нынешнего руко-
водителей РПК (РДК) ста вит под сомнение реали зацию 
крымско-россий ской идеи, которая помог ла данной 
партии и ее ли дерам прийти к власти. В связи с этим 
Русская пар тия Крыма заявляет, что если руководите-
ли Республики Крым допустят серьезные отступления 
от обещанного ранее политического курса на Россию, 
то она пересмотрит свою позицию конструктивной 
поддержки и перейдет в жесткую оппозицию к ны-
нешней власти.

Прессцентр Русской партии Крыма.
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ВТОРОЙ СЪЕЗД РУССКОЙ ПАРТИИ 
КРЫМА

(Газета «Республика Крым» от 30 сентября 1994 года)

24 сентября состоялся второй съезд Русской пар-
тии Крыма. На съезд прибыли 123 из избранных 132 
делегатов со всех концов нашей республики и мно-
гочисленные гости, среди которых лидер Всекрым-
ского движения избирателей за Республику Крым 
Н. А. Тюряев, представители крымского казачества, 
Российской общины Крыма, партии «зеленых» Крыма 
и Черного моря, Ассоциации независимых историков 
Крыма, Ассо циации военных историков Крыма, от 
партии РПК (РДК) и даже еще не созданной, но соз-
даваемой Партии труда, которую формирует один из 
бывших лидеров РПК (РДК) И. К. Стратилати.

Съезд заслушал и обсудил доклад лидера партии 
С. И Шувайникова, посвященный политическому по-
ложению в республике и задачам партии. В резолю-
ции съезд выразил озабоченность кризисом власти в 
Крыму, конфронтацией между президентом и депута-
тами парламента, взявшими на вооружение лозунги 
Русской партии и забывшими о своих предвыборных 
обещаниях.

Русская партия подтвердила свою стратегиче-
скую цель — способствовать мирному возвраще-
нию Крыма в Россию. Принято решение создать не-
формальный представительный орган русских в Кры-
му — Русское учредительное собрание Крыма, на базе 
которого сформировать Русскую думу Крыма, а также 
создать «теневое правительство» Республики Крым.

Обсуждение программных документов партии 
было отложено.

Съезд избрал новый состав политсовета партии. 
Лидером партии был вновь избран С. И. Шувайников, 
который поклялся в том, что «русская идея в Крыму не 
погибнет».
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РУССКАЯ ПАРТИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
БОРЬБУ

Доклад С. И. Шувайникова на втором съезде 
Русской партии Крыма 24 сентября 1994 года 

в Симферополе
(Из архива Крымской партии Крыма)

Уважаемые делегаты и гости второго съезда!
Ровно год назад состоялся первый учредительный 

съезд Русской партии Крыма. Мы с вами приняли 
Устав и программные принципы партии, определили 
основные цели и задачи, принципиальную верность 
которым мы сохранили, невзирая на яростные напад-
ки наших политических оппонентов, не поддаваясь на 
угрозы и дискриминацию, не пойдя на поводу рас-
кольников и провокаторов. Прошедший год был слож-
нейшим периодом становления Русской партии Кры-
ма. Это был поиск своего политического места в обще-
ственно-политической жизни Крыма, это было утверж-
дение своих принципов, базирующихся на крым-
ско-российской идее. Это был также год серьезных 
ошибок, организационных просчетов, допущенных 
руководством партии, год нелегких испытаний, год, 
который тем не менее доказал жизнеспособность на-
шей политической организации и умение выстоять в 
труднейшие минуты. Как вы помните, через месяц по-
сле учредительного съезда Русская партия Крыма была 
зарегистрирована в Министерстве юстиции и получи-
ла возможность официально участвовать в выборах 
Президента Республики Крым и депутатов Верховного 
Совета Крыма. Еще до первого съезда Русская партия, 
после февральской учредительной конференции, чет-
ко определила в своих программных принципах на-
правление на строительство президентской республи-
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ки в Крыму. Понимая, что только сильная исполни-
тельная власть с компетентным лидером способна ре-
шить нелегкие практические задачи, провести рефор-
мы, которые вытащат Республику Крым из глубокой 
финансовой катастрофы, экономической пропасти и 
хозяйственной разрухи. Это я подчеркиваю потому, 
что многие крымские партии забыли или просто сегод-
ня не желают вспоминать, что было записано у них в 
программных принципах и за какую власть они рато-
вали. Одни поспешно заявляют, что были убежденны-
ми сторонниками парламентской республики, забы-
вая, что в своей программе черным по белому записа-
ли «президент — глава государства». Другие фактиче-
ски хоть сегодня готовы аннулировать институт прези-
дентства, ранее также ратуя на словах за президент-
скую форму правления, потому что рассчитывали на 
победу именно своего кандидата. Русская партия Кры-
ма еще летом определила своего кандидата в Прези-
денты и повела широкую агитационную работу, спра-
ведливо считая, что президентская кампания послу-
жит укреплению партии и привлечению в наши ряды 
большего количества сторонников. Даже не рассчиты-
вая на победу в президентских выборах, мы четко за-
являли — агитация и пропаганда в этой кампании на-
строят людей на поддержку крымско-российской 
идеи, развернут лицом к ней всех политических лиде-
ров и большинство крымских партий. Так в принципе 
оно и получилось. Но, к сожалению, ряд политических 
партий и неформальных образований, которые до вы-
боров открыто называли идею воссоединения Крыма с 
Россией провокационной, решили использовать идею 
российской ориентации большинства крымских изби-
рателей для чисто популистских и пропагандистских 
целей, подставив под нее своего единого кандидата, 
руководителя Республиканской партии Крыма (партии 
РДК) Юрия Александровича Мешкова. Эти партии и 
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организации в спешном порядке создали неформаль-
ный блок «Россия» и повели колоссальную обработку 
крымских избирателей, обещая им рублевую зону, рос-
сийское гражданство, отмену границ и таможен, га-
рантированную социальную защиту. Надо отметить, 
что серьезную роль в выборах сыграло недовольство 
крымчанами прежним руководством Крыма во главе с 
Николаем Васильевичем Багровым, которое не смогло 
предложить радикальных и эффективных программ 
по выходу из политического, экономического и соци-
ального кризиса и в основе своей политики считало 
ориентацию и подлаживание под киевское руковод-
ство во главе с бывшим Президентом Украины Леони-
дом Кравчуком. Что касается Русской партии Крыма, 
которой в ультимативной форме предлагали вступить 
в блок «Россия», при этом нарушая предварительные 
договоренности, то мы были вынуждены ответить от-
казом, и этому была объективная причина. Потому что 
уже тогда, в декабре прошлого года, мы ясно видели, 
что данный блок — это явление временное, а лозунги, 
взятые напрокат у Русской партии Крыма для работы 
с избирателями, выполняться не будут. Мало того, мы 
серьезно подозревали, и не ошиблись в этом, что блок 
«Россия» и ее кандидат потеряют принципиальную 
ориентацию на Россию. Сегодня мы видим, что крым-
ский парламент и уважаемый господин Президент 
сдают без боя даже те зачатки крымской государ-
ственности, которые были наработаны еще при преж-
нем Верховном Совете Крыма. Это подтвердили по-
следние события и решения Верховного Совета Украи-
ны, который уже сегодня может с полным правовым 
основанием спокойно превратить Республику Крым в 
Крымскую область в составе Украины. Русская партия 
Крыма не вступила в блок «Россия» также и потому, 
что программные цели Республиканской партии Кры-
ма и Народной партии, которые основали этот блок, 
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коренным образом отличались от целей и задач Рус-
ской партии. Вы помните, эти цели и задачи Русская 
партия Крыма озвучила в предвыборной программе 
нашего кандидата, мы заявили, что спасение Крыма в 
мирном правом возвращении в Россию. У Республи-
канской партии Крыма будущее Крыма было связано 
только с самостоятельностью Крыма в союзе с другими 
государствами Содружества независимых государств, 
а Народная партия видела Крым только в федерации с 
Украиной, а уже чуть позже с тем же СНГ. Поэтому, 
зная программные цели Республиканской партии и 
Народной партии, Русская партия в блок «Россия» не 
вошла. И время подтвердило наш принципиальный 
подход к тому решению, мы оказались правы. Все то, 
что мы сегодня с вами наблюдаем, это, к сожалению, 
последствия деятельности блока «Россия», отход от 
принципиальных позиций, мягко говоря, позиций, ко-
торые они не занимали. Вы помните хорошо период 
президентской кампании. Русская партия Крыма про-
вела президентскую кампанию достойно, мы не опу-
скались до уровня, чтобы вешать политические ярлы-
ки другим соперникам, мы не критиковали другие по-
литические партии и их кандидатов, не распространя-
ли слухи и домыслы. Однако, тем не менее вы знаете 
прекрасно, что мы с вами получили третье место, хотя 
имели реальные шансы благодаря нашей программе 
войти в двойку и выйти во второй тур. Тем не менее 
около двухсот тысяч сторонников Русской партии 
Крыма, которые мы получили во время президентских 
выборов, мы сочли нашим достижением и нашей по-
бедой. Самая главная наша победа в том, что крым-
ско-российскую идею фактически взяли на свой щит 
большинство кандидатов, которые участвовали в пре-
зидентских выборах. После первого тура Политсовет 
Русской партии Крыма сделал заявление и призвал 
своих сторонников голосовать за кандидата нефор-
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мального блока «Россия» Юрия Александровича Меш-
кова. Но мы подчеркнули в своем заявлении, которое 
было напечатано в «Крымской правде», свои особые 
условия. Это условия политической ориентации Пре-
зидента на Россию, на политическую и экономическую 
интеграцию Крыма в Российскую Федерацию, подчер-
кнули условия, что будет реализована идея российско-
го статуса Севастополя, идея по отмене моратория на 
референдум, гарантии социальной защиты крымским 
избирателям. Поэтому мы и предложили нашим сто-
ронникам поддержать кандидата в президенты Юрия 
Александровича Мешкова. И вы знаете, что он был из-
бран и стал Президентом Республики Крым. Русская 
партия Крыма также активно включилась в парла-
ментские выборы. Мы выдвинули около сорока канди-
датов по одномандатным округам. Но вы знаете пре-
красно ту ситуацию, которая складывалась в тот мо-
мент. Большинство избирателей Крыма голосовало за 
блок «Россия», который к тому времени был формально 
создан Республиканской партией и Народной партией. 
И поддержан Президентом Республики Крым, который 
открыто призвал большинство крымских избирателей 
голосовать только за кандидатов в депутаты от блока 
«Россия». Мы еще тогда, выступая в печати, заявляли, 
что Президент делает большую ошибку. Поскольку он, 
ратуя за блок «Россия», к сожалению, подумал, что бу-
дет иметь в лице этого парламента поддержку. Но в 
составе парламента оказались не просто личности, не 
просто кандидаты, которые были бы настроены на 
конструктивную работу в поддержку Президента, а 
люди, которых иной раз подбирали просто по списку. 
Вы знаете, что приезжали в отдельный регион и гово-
рили: хочешь баллотироваться от блока «Россия», и че-
ловек, который вчера хотел баллотироваться от комму-
нистов или идти самостоятельно, давал согласие. И на 
этой основе большинство депутатов, прошедших от 
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блока «Россия», не представляло единого организацион-
ного и идейного целого. Это оказалась масса разных 
людей, собранная под временные лозунги, которая,  
пройдя в большинстве в Верховный Совет Крыма, се-
годня распалась на три самостоятельные депутатские 
фракции. И Президент Республики Крым в лице этих 
депутатов поддержки не получил. В результате этого 
мы имеем сегодня тот политический кризис, который 
беспокоит не только Русскую партию Крыма, но и 
большинство политических сил и партий республики. 
К сожалению, сегодня этот кризис своего окончания 
не получил. Мало того, мы считаем, что последствия 
этого кризиса в будущем будут самые негативные и 
отрицательные. 

Из зала прозвучал вопрос делегата Николая Нико-
лаевича Пугачева о том, что Русская партия не полу-
чила поддержки и мы не провели в парламент своего 
представителя. Это не так. Белогорская организация 
Русской партии Крыма на первом этапе провела в де-
путаты Верховного Совета Крыма Анатолия Иванови-
ча Малярова. На повторных выборах Ялтинская пар-
тийная организация сумела провести достойную аги-
тацию, и был избран наш второй депутат — Максимов 
Владимир Ильич. Эти наши два товарища, которые, 
невзирая на то что мы находимся в меньшинстве в 
крымском парламенте, занимают партийную пози-
цию и от наших программных принципов не отступа-
ют, стараются по мере возможности, работая в парла-
менте, проводить в жизнь наши задачи и программ-
ные установки, которые мы декларировали в период 
парламентских выборов. Мало того, хочу сказать, что 
севастопольская организация Русской партии Крыма 
также достойно провела выборы в Севастопольский 
городской Совет народных депутатов. Создав с мест-
ным отделением Всекрымского движения избирателей 
«За Республику Крым» блок «Севастополь – Россия», они 



 Моя борьба за российский Крым   283 

практически получили двенадцать мандатов из пяти-
десяти депутатов, четыре представителя избрано не-
посредственно от Русской партии Крыма. Так что го-
ворить о том, что Русская партия не имеет своих депу-
татов в представительных органах власти — это оши-
бочно, мы имеем этих товарищей, и они используют 
все возможности для того, чтобы работать в крымском 
парламенте и местных органах власти.

В летний период у Русской партии Крыма возникли 
очень серьезные вопросы: как быть и работать дальше? 
Вы знаете, после неудач Русской партии очень многие 
наши сторонники начали колебаться и возникло даже 
мнение, что Русской партии Крыма уже не существу-
ет и она прекратила свою деятельность. Было такое, 
вы знаете, и эти слухи усердно распространяли наши 
политические оппоненты. Невзирая на то,что летнее 
время не лучшее время для политической работы, По-
литсовет Русской партии работал, работали наши ре-
гиональные организации и вели в основном работу по 
организационным вопросам. Сегодня у нас зареги-
стрирована Сакская организация, она получила статус 
юридического лица, зарегистрированы Белогорская 
организация, Ялтинская организация, Севастополь-
ская организация, готовятся документы для регистра-
ции Евпаторийской организации и Симферопольской. 
Мы нацеливали наших активистов получить статус 
юридического лица, потому что в будущих выборах в 
местные органы власти только организации, имеющие 
статус юридического лица, будут иметь право выдви-
гать своих кандидатов в депутаты или главы исполни-
тельной власти, если это будет предусматривать закон. 

Большую работу мы вели по идеологическим во-
просам. Вы знаете, что очень многие крымчане не по-
нимали название Русской партии Крыма, считали, что 
название «русская» предусматривает членство в ней 
только русских людей, представителей русского насе-
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ления. Хотя мы доказывали, что Русская партия — это 
понятие объединительное, мы объединяем людей во-
круг русской национальной идеи, которая всегда спла-
чивала и будет сплачивать представителей всех малых 
народов и которая будет объединять славянские наро-
ды, в первую очередь, конечно, на территории Кры-
ма, где мы будем защищать интересы самой большой 
группы — русских людей. Поэтому, определяя нашу 
идеологическую основу, мы заявляли, что Русская пар-
тия Крыма готова приветствовать в своих рядах пред-
ставителей всех славянских народов — русских, укра-
инцев и белорусов, всех народов, которые вышли из 
единого государства Киевская Русь. Мы поддержива-
ем представителей всех славянских национально-па-
триотических организаций, хотя это сложно объяснять 
русским людям и крымчанам, все боятся слово «на-
ционализм». Боятся слово «национализм», потому что 
за годы Советской власти слово «национализм» обыч-
но связывали с понятиями «нацизм», «расизм» и «фа-
шизм». На самом деле, хотим мы этого или нет, пробле-
ма национального возрождения будет существовать 
всегда. Никуда мы от нее не денемся. Только в какой 
форме это будет развиваться? В форме действитель-
но расистской или экстремистской, или в нормальной 
демократической? Когда люди, уважая свою нацию, 
будут уважать другие нации. У русских людей сегодня, 
к сожалению, существует большая беда, я уже об этом 
говорил и буду говорить дальше. Уважая другие нации 
и малые народы, мы не имеем единства среди русских 
людей. Первые враги русских мы иногда бываем сами. 
Либо мы слишком раскланиваемся перед малыми на-
родами, либо начинаем критиковать и искать каких-то 
врагов среди других народов. Задача сегодня не стоит 
в том, чтобы искать недругов среди иных наций, наша 
задача — сплотиться вокруг собственной русской на-
циональной идеи. Не будет этого сплочения, простите, 
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защищать русских будет некому. Вы прекрасно знаете 
отношение к русским в Крыму со стороны официаль-
ной России, ее представители заявляют, что сегодня 
проблемы русских в Крыму не существует. Есть про-
блема так называемого русско язычного населения, о 
котором вспоминают, когда это выгодно политикам. 
А о том, что в Крыму живет полтора миллиона русских, 
которые оказались сегодня оторванными от России и 
имеют неопределенный статус своего гражданства и 
национальности, этой проблемы не замечают ни Мос-
ква, ни Киев. Будем говорить открыто, сегодня пробле-
ма русских в Крыму никому, кроме Русской партии, не 
нужна. Мы рассчитывали, что проблема русского на-
рода в Крыму будет в центре внимания избранных от 
блока «Россия» Президента и крымского парламента. 
Но, к нашему прискорбию, ни разу в устах Президен-
та, ни в стенах крымского парламента не прозвучало, 
что наряду с проблемами депортированного народа, с 
проблемами малых народов Крыма, наряду с пробле-
мами того же украинского народа существует пробле-
ма русского народа. Об этом за минувший год никто 
нигде и никогда не говорил и старались этого вопроса 
не замечать. Поэтому в Крыму сегодня единственная 
политическая организация, которая об этом говорит 
открыто и публично, это Русская партия Крыма. 

Русская партия предполагает в своей будущей де-
ятельности создание собственного неформального 
представительного органа. Вы хорошо знаете, что на 
сегодня от крымскотатарского населения сущест вуют 
неформальный представительный орган Курултай и 
его руководящая структура Меджлис. Мало того, не 
будучи даже зарегистрированными в официальном 
порядке, они получили право участвовать в выборах 
в крымский парламент по национальным квотам и 
получили четырнадцать мандатов. По большому сче-
ту, все это было создано временно прежней крымской 
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властью, якобы с целью стабилизации межнациональ-
ной ситуации в Крыму. На самом деле это был непра-
вовой путь, но тем не менее мы имеем этот факт, и 
сегодня такие национальные структуры в Крыму су-
ществуют. Даже слабые проукраинские организации 
создали свой неформальный представительный ор-
ган «Гражданский конгресс Крыма». Он существует. 
Идея создания национального представительного ор-
гана от русского населения республики существовала 
давно. Были попытки, когда мы говорили о перспек-
тиве проведения Конгресса русского народа, но они 
были похоронены господином Лосем, руководителем 
«Русского общества Крыма», благодаря ему эта идея 
превратилась в политическую карикатуру. В связи с 
этим надо открыто говорить, что среди организаций с 
пророссийской направленностью существуют органи-
зации провокационные, «гапоновские». Мне бы не хо-
телось об этом говорить, но это факт. Вы хорошо знае-
те «Русское общество Крыма» во главе с исключенным 
из рядов Русской партии Анатолием Лосем, которое 
фактически не имеет своих организаций по Крыму, а 
только небольшую группу активистов, среди которых 
много обманутых русских людей. Им подбрасывают 
провокационные лозунги, и благодаря этим лозунгам 
средства массовой информации Украины раздувают 
политические скандалы, вот смотрите, какие защит-
ники российской идеи в Крыму, и показывают их как 
политическую карикатуру и насмешку над русскими 
людьми. И толкают их на новые провокации. А все это 
затем используется против нас. Против политических 
целей и задач Русской партии Крыма. Мы открыто вы-
ступали и будем выступать против провокационных 
организаций «пророссийской» направленности, тем 
более нам известно, что эти организации имеют под-
держку со стороны украинских спецслужб и со сторо-
ны определенных украинских предпринимателей, со-
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знательно ведут деструктивную политическую работу, 
типа «Русского общества Крыма».

В прошлом году Русская партия Крыма выступи-
ла с инициативой создания теневого правительства. 
Многие тогда над этим смеялись, но тем не менее се-
годня мы видим, что эта идея получает свое вопло-
щение в жизнь в ряде крымских партий, которые 
говорят о том, что каждой партии необходимо иметь 
свое теневое правительство. На последнем Политсове-
те Русской партии мы этот вопрос обсуждали, думаю, 
что делегаты выскажутся по этому вопросу, но счи-
таю, что теневое правительство иметь надо. Потому 
что любая политическая партия стремится к власти 
и, придя к власти, должна иметь команду компетент-
ных специалистов, не так, как это было у уважаемо-
го Президента Респуб лики Крым, который получил 
исполнительную власть в свои руки и фактически 
оказался без команды, затем вынужден был в спеш-
ном порядке формировать команду из специалистов 
города Москвы. Я считаю, что в Крыму достаточно 
специалистов, сторонников Русской партии. Поэтому 
необходимо дать поручение Политсовету о формиро-
вании теневого правительства, которое, во-первых, 
будет работать для пропаганды идей Русской партии, 
а во-вторых, будет нарабатывать конструктивные 
предложения для реального правительства, которое 
существует или завтра будет создано. В любой момент 
мы готовы предложить, если будет создано коалици-
онное правительство народного доверия, кандида-
туры своих специалистов для работы в этом прави-
тельстве. Но работа должна вестись серьезная. Если 
завтра, через год, два Русская партия Крыма получит 
поддержку крымчан и придет к власти, мы должны 
прийти с командой специалистов и конкретной ре-
альной программой, а не так, как это получилось у 
Респуб ликанской партии Крыма и Президента Респуб-
лики Крым.
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Я хочу подчеркнуть, что сегодня мы говорим о 
рабочем характере нашего съезда. Мне хотелось бы, 
чтобы уважаемые делегаты в своих выступлениях не 
только обращали бы внимание на политические про-
блемы, но сегодня очень серьезно стоят проблемы эко-
номические и проблемы социальной защиты граждан. 
Наши политические оппоненты в преддверии съезда 
Русской партии заявляли, что, дескать, опять будет 
очередной политический шабаш российских и русских 
«шовинистов», «фашистов» и «экстремистов». Поэтому 
прошу вас, чтобы у нас была конструктивная работа, 
не давать повода нашим политическим оппонентам и 
говорить больше о жизненных реальных вещах. Мы не 
раскольники, Русская партия Крыма готова сотрудни-
чать с любыми политическими силами, если это будет 
на благо крымчан. Мы сегодня оказались в сложной 
политической и экономической ситуации, мы оказа-
лись в кризисе, который создан Президентом и крым-
ским парламентом, и если сегодня работа нашего съез-
да и наши решения подольют только масла в огонь, 
то мы подыграем тем силам, которые выступают про-
тив крымской государственности, которые выступают 
против существования русского дела в Крыму. Мы со-
служим плохую службу русским людям. 

Тем не менее я подчеркну, чтобы наши оппоненты 
не радовались, Русская партия Крыма никогда не от-
казывалась и не откажется от основных политических 
целей. Русская партия Крыма никогда не признает 
Акт 1954 года и будет выступать за денонсацию этого 
Акта. Мы будем добиваться, пусть на это понадобит-
ся длительное время, чтобы мирным правовым путем 
Крым рано или поздно вернулся в Россию. Да, мы ло-
яльны к правовому пространству, которое сегодня су-
ществует, но мы от своих политических целей не отка-
зываемся. Мы выступали и будем выступать за славян-
ское единство. Мы за то, чтобы славяне были единым 
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государством, чтобы никто искусственно не делил нас 
на русских, украинцев и белорусов. И сегодня нацио-
нал-экстремисты вбивают клинья в славянское един-
ство, доказывая, что мы разные народы и что мы были 
историческими врагами. Такого никогда не было, мы 
никогда не пойдем на поводу национал-экстремистов, 
которые сеют рознь между славянскими народами. 
Мы выступаем за то, чтобы русские люди в Крыму, 
уважая другие народы, были единым целым. Которые 
бы знали, что нам надо жить здесь, нам надо возро-
ждать свою культуру, защищать свой родной русский 
язык, не забывать свою отечественную историю, рус-
ские традиции, надо пропагандировать нашу право-
славную веру, сохранять везде и во всем русский дух. 
Потому что без этого у нас не будет будущего. 

У нас в последнее время начались негативные про-
цессы, русские люди начинают покидать Крым, уезжа-
ют в Россию. Сегодня уже около пяти процентов рус-
ских людей покинуло Крым, это пока неофициальные 
данные. Этому нежелательному процессу способствует 
нездоровая политическая ситуация, и если завтра она 
будет ухудшаться, то поток миграции русского насе-
ления из Крыма увеличится. Вы хорошо знаете, кто 
этому будет рад, кто будет хлопать в ладоши и спо-
собствовать, чтобы русские покидали Крым быстрее. 
Русские люди покидать Крым не должны, это была 
российская земля почти двести лет, она ею осталась 
и останется российской территорией в будущем, как 
бы этого ни хотели недруги русского народа. За эти 
святые цели Русская партия Крыма будет продолжать 
свою борьбу, от своих политических целей она никогда 
не откажется.
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ВТОРОЙ СЪЕЗД РУССКОЙ ПАРТИИ
(Газета «Крымские известия» от 28 сентября 1994 года)

В минувшую субботу в Симферополе состоялся вто-
рой съезд Русской партии Крыма. В его работе приня-
ли участие 120 делегатов практически из всех регио-
нов крымской республики. С политическим докладом 
выступил председатель РП С. Шувайников, который 
подробно остановился на участии партии в президент-
ских и парламентских выборах, объяснил ситуацию, 
почему партия не вошла в предвыборный блок «Рос-
сия», подтвердил ее принципиальную верность основ-
ным программным целям и задачам, которые остались 
неизменными. Это мирный правовой путь возвраще-
ния Крыма в Россию, политическая и экономическая 
интеграция славянских народов с последующим соз-
данием единого государства Русь, улучшение социаль-
ного положения пенсионеров и людей труда, а также 
борьба за права русского населения, которое является 
самой большой национальной группой в Крыму.

Делегаты съезда в своих выступлениях высказа-
ли серьезную озабоченность политическим кризисом 
в республике, который возник в результате противо-
стояния исполнительной и законодательной властей и 
отрицательно сказывается на крымской государствен-
ности и реализации крымско-российской идеи, кото-
рая была основной в предвыборных обещаниях кан-
дидатов от блока «Россия». Съезд принял заявление, в 
котором подчеркнуто, что если руководители Крыма 
сделают серьезные отступления от обещанного поли-
тического курса, то Русская партия вынуждена будет 
от конструктивной поддержки парламента и Прези-
дента перейти в жесткую оппозицию к ним.

В принятых постановлениях съезд подтвердил 
стремление партии к консолидации русских людей 
и всех крымчан вокруг русской национальной идеи, 
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намечено провести в ближайшее время Русское учре-
дительное собрание Крыма с последующим созданием 
представительного национального органа — Русской 
думы, руководству партии поручено сформировать 
теневое правительство. Было также подчеркнуто, что 
проблемы русского населения в Крыму должны стать 
объектом внимания как киевских властей, так и рос-
сийского правительства. Депутатам Верховного Сове-
та Крыма от РП предложено выступить с законодатель-
ной инициативой о внесении поправок в Конституцию 
Крыма, которые бы предусматривали любое решение 
о статусе крымской республики только через общена-
родный референдум. Делегаты съезда избрали новый 
состав политического совета и председателя, которым 
вновь стал С. Шувайников.

ВТОРОЙ СЪЕЗД РУССКОЙ ПАРТИИ 
КРЫМА

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3, декабрь 1994 года)

24 сентября 1994 года в Симферополе состоялся 
вто рой съезд Русской партии Крыма. Участие в нем 
при няло 123 делегата практи чески изо всех регионов 
Республики Крым. После отчета контрольно-ревизион-
ной комиссии и подтвержде ния ее полномочий пе-
ред делегатами выступил пред седатель Русской пар-
тии С. И. Шувайников. Его по литический доклад был 
по священ деятельности партии за минувший год, ее 
уча стию в президентских и пар ламентских выборах, 
а так же нынешней ситуации, сло жившей в Крыму в 
резуль тате раскола и противосто яния исполнитель-
ной и зако нодательной властей. В док ладе была под-
тверждена принципиальная привержен ность Русской 
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партии основ ным программным целям и задачам, 
стержнем которых является восстановление славян-
ского единства и рос сийского статуса Республи
ки Крым. Лидер партии са мокритично оценил свою 
деятельность и довольно сурово те недочеты, которые 
имели и имеют место в региональных партийных ор-
ганизациях. Основные те зисы доклада, согласно по-
становлению съезда, пред полагается опубликовать в 
следующем номере нашей газеты.

Выступившие на съезде депутаты Верховного 
Сове та Крыма В. И. Максимов и A. И. Маляров, а так-
же представители региональных организаций одобри-
ли дея тельность партии и ее лиде ра, внесли конструк-
тивные предложения в проект по становления съезда, 
которое было принято единогласно.

Съезд избрал новый сос тав Политического совета 
Русской партии Крыма. В него вошли С. И. Шувайни-
ков, А. П. Чуверков, А. Н. Логинов, В. Н. Каторгин, 
B. В. Латышев, П. В. Шперов, А. И. Мазюк, А. В. Ива
ненко, Е. А. Брагин, А. В. Мельников, В. Г. Резяп-
кин, Н. М. Скворцова, Г. Д. Кудрин, В. И. Макси-
мов, Г. А. Сбродова, А. В. Раков, А. И. Маляров, 
П. A. Пчелинцев, Ю. В. Куликова, Л. Р. Белкин, 
А. Г. Дульцев.

Председателем Русской партии Крыма единоглас-
но избран С. И. Шувайников, который поблагодарив 
деле гатов, заявил, что делом всей своей жизни считал 
и считает возрождение рус ского народа как Великой 
нации, способной защитить всех славян и малые наро-
ды, проживающие на рос сийских землях.

Завершился съезд госу дарственными гимнами Рес-
публики Крым и России.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВТОРОГО СЪЕЗДА РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3, декабрь 1994 года)

Заслушав и обсудив политический доклад пред-
седателя Русской партии С. И. Шувайникова, второй 
съезд Русской партии Крыма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить основные политические положения и 

выводы, изложенные в политическом докладе предсе-
дателя Русской партии Крыма С. И. Шувайникова.

2. Основные положения политического доклада 
напечатать в газете «Русская правда Шувайникова» и 
распространить для обсуждения среди членов и сто-
ронников Русской партии Крыма.

3. Поручить новому составу Политического совета 
Русской партии Крыма разработать тактику и страте-
гию политической борьбы для региональных организа-
ций в период проведения выборов в местные органы 
власти Республики Крым.

4. Подтвердить принципиальную приверженность 
руководства и членов Русской партии Крыма ее основ-
ным программным целям и задачам.

5. Поручить Политическому совету Русской партии 
Крыма подготовить и принять новые программные до-
кументы — Манифест и Декларацию Русской партии 
Крыма с учетом предложений региональных организа-
ций и реальной политической ситуации в Республике 
Крым.

6. Политическому совету и региональным органи-
зациям Русской партии Крыма начать работу по пере-
регистрации и приему новых членов Русской партии 
Крыма с выдачей партийных билетов нового образца.

7. С целью подготовки компетентных специалистов 
для работы в исполнительных структурах власти сфор-
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мировать теневое правительство Русской партии Кры-
ма. Обязанности премьера теневого правительства 
возложить на председателя Русской партии Крыма 
С. И. Шувайникова, поручить ему представить струк-
туру теневого правительства, кандидатуры министров 
и утвердить состав теневого правительства на заседа-
нии Политического совета Русской партии Крыма.

8. Создать при Русской партии Крыма Экономиче-
ский совет для работы с предпринимателями и поиска 
дополнительных средств для финансового обеспече-
ния деятельности Русской партии Крыма.

9. Обратиться к Президенту Республики Крым и 
Верховному Совету Крыма с требованием создать 
в структуре государственной телерадиокомпании 
«Крым» русскую национальную редакцию.

10. Поддержать историческое решение Сева-
стопольского городского Совета народных де-
путатов о правовом российском статусе горо-
дагероя как смелую политическую инициативу, 
направленную на восстановление исторической 
справедливости и воссоединение славянских на-
родов в единое государство Русь.

11. Инициировать работу по созданию и юридиче-
ской регистрации региональных организаций Русской 
партии Крыма на всей территории Республики Крым.

12. Поддержать деятельность Севастопольского 
городского отделения Русской партии Крыма (пред-
седатель — А. И. Мазюк), направленную на принятие 
гражданами Севастополя российского гражданства 
и потребовать от Верховного Совета Крыма ускорить 
принятие Закона о гражданстве Республики Крым с 
введением института двойного гражданства.

13. Верховному Совету Крыма рекомендовать не-
замедлительно разработать и принять в интересах 
крымских избирателей Закон об отзыве депутата Вер-
ховного Совета Крыма.
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14. Политическому совету Русской партии Крыма 
разработать и утвердить варианты партийной симво-
лики и гимн Русской партии Крыма.

15. Политическому совету Русской партии 
Крыма выступить с инициативой проведения в 
Республике Крым Русского (Славянского) учреди-
тельного собрания с избранием представительно-
го органа — Русской (Славянской) думы Крыма.

16. Секретариату Русской партии Крыма подго-
товить обращение к правительству Российской Феде-
рации об оказании систематической гуманитарной 
помощи Республике Крым в связи с тяжелым мате-
риальным и финансовым положением русского насе-
ления.

17. Поручить депутатам Верховного Совета 
Крыма от Русской партии Крыма выступить с за-
конодательной инициативой о внесении дополне-
ний в Конституцию Республики Крым, чтобы лю-
бое решение, связанное с государственным стату-
сом Республики Крым, принималось только через 
общекрымский референдум.

18. Политическому совету Русской партии Крыма 
подготовить обращение в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации с требованием не ратифициро-
вать российско-украинский договор, если в нем будут 
пункты, закрепляющие Республику Крым в правовом 
пространстве государства Украина.

19. Секретариату Русской партии Крыма поддер-
живать систематическую информационно-консульта-
тивную связь с региональными организациями партии 
и активистами, оказывать организационно-методиче-
скую поддержку, особенно в преддверии выборов в 
местные органы власти. Региональным организациям 
Русской партии Крыма начать работу по подбору кан-
дидатур в депутаты местных Советов и руководителей 
исполнительной власти.
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20. Руководству Русской партии Крыма вести ак-
тивную пропагандистскую работу против политиче-
ской русофобии и антиславянских проявлений в сред-
ствах массовой информации и общественной жизни 
Республики Крым.

МЫ — НИ ПРИ ЧЁМ
(Газета «Крымские известия» от 20 сентября 1994 года)

В связи с распространяемыми среди крымских 
избирателей слухами о причастности Русской партии 
Крыма к организации и проведению 6 сентября анти-
правительственного митинга пресс-центр Русской пар-
тии заявляет: данная информация не соответствует 
действительности. Ни партия, ни ее лидер С. Шувайни-
ков никакого отношения к данному митингу не имеют.

Тем не менее руководство Русской партии считает, 
что обострение противостояния между Президентом и 
Верховным Советом Крыма не способствует стабили-
зации политической и экономической ситуации в рес-
публике.

Прессцентр Русской партии Крыма.

ВОПРОСЫ ЛИДЕРУ РУССКОЙ ПАРТИИ
(Газета «Крымские известия» от 14 октября 1994 года)

 Письмо нашего активного читателя М. Чичко-
ва из Симферополя явно выбивалось из ряда вон 
в почте парламентского отдела: автору требовал-
ся диалог с лидером одной из крымских партий. 
И мы решили предоставить такую возможность, 
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попросив С. Шувайникова ответить на его серди-
тые вопросы. Итак, интервью берет читатель.

— Господин Шувайников, неужели вы не пони-
маете, что сама попытка создать в Крыму Рус-
скую партию, партию на национальной основе, 
порождает межнациональную рознь, во всяком 
случае нацелена на это?

— Во-первых, Русская партия Крыма уже суще-
ствует более года и как официальное объединение 
граждан активно участвует в общественно-политиче-
ской жизни Республики Крым, во-вторых, мы нигде и 
никогда не упоминали, что наша партия создана на 
национальной основе. Эту нелепицу придумали наши 
политические оппоненты, которых беспокоит, что РП, 
представляя в первую очередь интересы самой боль-
шой национальной группы населения Крыма — рус-
ских людей, сумеет объединить их и тогда будет реше-
на большая часть наших политических целей.

Русская партия Крыма всегда была и останется 
принципиальным противником разжигания межна-
циональной розни как средства для достижения сво-
их политических целей. Нам нужна сплоченность рус-
ского народа и всех других наций вокруг наших целей 
и задач. Но среди политических деятелей есть лица, 
которых не устраивает такая позиция, и они борют-
ся только за свои национальные приоритеты, не по-
нимая, что этот путь — тупиковый. Идеи нашей пар-
тии просты и понятны большинству крымчан, мы за 
экономическое процветание Крыма, за материальный 
достаток в каждой семье, за твердый порядок в го-
сударстве, социальную справедливость и законность. 
Достичь это будет легче через создание единого сла-
вянского государства Русь и восстановление россий-
ского статуса Крыма — это политические задачи на-
шей партии. Поэтому членами РП являются предста-
вители многих национальных групп Крыма.
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 — Неужели вы полагаете, что мало кто из 
крымчан не заметит ваш популизм, вашу игру 
на том факте, что большинство населения Кры-
ма составляют русские?

 — Насчет популизма надо говорить не со мной, а 
с представителями блока «Россия», которые во время 
предвыборной кампании взяли «напрокат» основные 
лозунги нашей партии, сегодня серьезно дискредити-
ровав их в глазах избирателей.

 Что касается «большинства русских в Крыму», то 
здесь, скорее, речь идет о тех, кто имеет соответствую-
щую отметку в графе «национальность». Я бы говорил 
только о тех русских, кто в душе осознали себя при-
надлежащими к великому русскому народу. Таких в 
Крыму, к сожалению, наберется среди русского насе-
ления процентов десять – пятнадцать. Остальные же 
остались «советскими людьми» — и это трагедия рус-
ского народа, это последствия духовного националь-
ного геноцида, который проводили вначале большеви-
ки, а затем коммунисты.

Русской партии чужды политические игры с наро-
дом, и, пока я остаюсь ее лидером, мы будем искрен-
ними и честными перед теми, кто нам доверяет, кто 
не верит слухам и домыслам о нашей партии и готов 
вместе с нами работать для общего блага.

 — Цель всякой партии — завоевание власти, 
приведение к власти возможно большего числа 
своих сторонников. Но ведь сегодня в Крыму Пре-
зидент — русский, спикер парламента — рус-
ский, в Верховном Совете Крыма большинство 
принадлежит блоку «Россия». Чего же еще добива-
ется Русская партия?

 — В любви русским людям клянутся многие, осо-
бенно когда надо было получить голоса на выборах. Но 
когда приходят к власти, забывают, что русские имеют 
свои национальные интересы, человеческие проблемы, 
которые никто всерьез защищать не собирается.
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Русской партии сегодня власть в Крыму не при-
надлежит. Она принадлежит людям, которые крым-
ско-российскую идею вчера называли «провокацион-
ной», но на выборах «поступились своими принципа-
ми» и взяли на вооружение именно российские идеи 
и лозунги, тем самым фактически обманув большин-
ство русских людей в Крыму, которые поверили в блок 
«Россия» и его кандидатов.

Мы не вошли в этот блок, потому что знали, что за 
ним стоят РПК (РДК) и Народная партия, программы 
которых предусматривали соответственно «самостоя-
тельный Крым в союзе с СНГ» и «Крым в составе фе-
деративной Украины, а затем СНГ». Русскую партию 
это не устраивало, и мы пытались безуспешно об этом 
говорить.

Что касается национальности конкретных долж-
ностных лиц, то я умолчу, чтобы меня не обвинили в 
расизме и фашизме. Я уважительно отношусь к лю-
бой национальности, но, чтобы называться «русским», 
надо заслужить своими делами и поступками по отно-
шению к собственному народу.

— Если вы выступаете за выход Крыма из 
Украины и возврат его в Россию, то, значит, вы 
против Конституции Крыма?

— В Основном Законе не сказано, что наша респу-
блика, входящая в состав Украины на договорных на-
чалах, закреплена в ее составе навеки. Поэтому крым-
чане — сторонники РП — имеют полное право в со-
ответствии с международными нормами, добиваться 
восстановления российского статуса, какой существо-
вал до 1954 года и был изменен согласно решению Ни-
киты Хрущева. Никогда административные границы 
единого государства, каковым был Советский Союз, 
не могли быть изменены без воли населения конкрет-
ного региона, тем более Автономной Республики Крым. 
А раз не соблюдено это основное право — волеизъяв-
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ление народа, то ни о каком нарушении Конституции 
Крыма речи быть не может. Хуже будет, если Верхов-
ный Совет Украины лишит Крым государственности и 
Конституции, — тогда мирный правовой путь восста-
новления российского статуса станет невозможным. 
Тогда решение крымской проблемы будет возможно 
лишь через воссоздание единого славянского государ-
ства или, не дай Бог, через военное противостояние 
между Украиной и Россией.

 — Вы хотите добиться для русских в Крыму 
двойного гражданства. Но для чего — чтобы рус-
ские могли переселиться в Россию?

 — Институт двойного гражданства в понимании 
Русской партии нужен для того, чтобы россияне спо-
койно жили в Крыму, имели государственную защиту 
в лице Крыма и России, а также Украины. Противни-
ки двойного гражданства опасаются, что практически 
все население Крыма получит второе российское граж-
данство и тогда де-факто будет подтвержден вопрос о 
российском статусе Крыма без референдума. Но если 
не будет двойного гражданства, то остается серьезная 
угроза русским людям, они завтра в случае любого кон-
фликта станут беженцами или еще хуже — граждана-
ми второго сорта. Кстати, уже сегодня начался отъезд 
русских в Россию именно из-за нерешенных политиче-
ских и экономических проблем нашего народа.

 — Раскройте секрет, на какие средства су-
ществуют Русская партия и ее руководители, 
какая богатая организация или дядька вам по-
могают?

 — Денег из России, а тем более от Жириновского, 
как любят рассуждать отдельные журналисты, мы не 
получаем. Да и по закону не имеем права. Существуем 
в основном на добровольные взносы членов партии и 
наших сторонников. На втором съезде мы приняли ре-
шение об обязательных взносах и создании экономи-
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ческого совета, который бы конкретно решал вопро-
сы финансовой поддержки нашей деятельности. Мы 
благодарны также ряду крымских предпринимателей, 
которые откликнулись на мою личную просьбу и по-
могли с газетной бумагой, оплатой типографских услуг 
и различных организационных мероприятий.

 В поддержку партии также были истрачены мои 
личные средства, которые я собирал на строительство 
дома. Я не жалуюсь и готов отдать все, до последней 
рубашки, на благо русского народа и Русской партии. 
Тем не менее, используя предоставленную возмож-
ность, хочу обратиться к тем, кто считает себя рус-
ским патриотом: помогите партии сегодня, когда нам 
особенно нелегко. Будем искренние благодарны даже 
за незначительную финансовую помощь, которая по-
может Русской партии в реализации ее идеи, которая 
должна объединить все славянские народы, всех граж-
дан нашей малой родины — Республики Крым.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ПРОТИВ 
РУСОФОБИИ

(Газета «Крымские известия» от 20 октября 1994 года)

Председатель Русской партии Крыма (РП) С. Шу-
вайников обратился с письмом к Президенту Респуб-
лики Крым Ю. Мешкову и Председателю Верховного 
Совета Крыма С. Цекову, в котором выразил реши-
тельный протест против дискриминационного факта 
показа телерепортажа о втором съезде Русской партии 
в самое неудобное телевизионное время и не в полном 
объеме. Лидер РП считает, что систематическое игно-
рирование политических интересов русских людей в 
Республике Крым со стороны руководства государ-
ственной телерадиокомпании «Крым» есть не что иное, 
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как открытое проявление политической русофобии, 
и может реально привести к росту межнациональной 
напряженности. Русская партия Крыма неоднократно 
предлагала создать в структуре телерадиокомпании 
русскую национальную редакцию, подобную тем, ко-
торые уже существуют и представляют интересы дру-
гих национальных групп крымского населения. Одна-
ко вопрос этот так до сегодняшнего дня и не решен. 
Активисты Русской партии Крыма подали заявку на 
проведение 29 октября нынешнего года митинга в 
Симферополе, где основным будет вопрос о проявле-
ниях антирусской и антиславянской политики в Рес-
публике Крым.

Прессцентр Русской партии Крыма.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ПРИНИМАЕТ 
МАНИФЕСТ

(Газета «Крымские известия» от 16 декабря 1994 года)

На очередном заседании политсовета Русской пар-
тии Крыма (РП) с анализом общественно-политиче-
ской и экономической ситуации в Крыму выступил 
лидер партии С. Шувайников. Он охарактеризовал ее 
как очень сложную и нестабильную, чему в немалой 
степени способствует затянувшаяся конфликтная си-
туация между структурами власти, противостояние 
депутатских фракций в Верховном Совете Крыма, а 
также бесцеремонное правовое давление со стороны 
украинского парламента.

Вторым вопросом было принятие Манифеста РП, 
где в краткой форме изложены ее основные политиче-
ские принципы, которые предполагают создание еди-
ного славянского государства Русь, возрождение еди-
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ной славянской нации и защиту общих геополитиче-
ских интересов, пути реформирования государствен-
ного управления через установление твердого порядка 
и законопослушания, а также выдвинута идея Консти-
туционного совещания, которое должно разработать 
проект новой крымской Конституции и принять ее че-
рез референдум.

В манифесте также заявлено о борьбе против про-
явлений антиславянских настроений и политической 
русофобии во всех сферах общественно-политической 
и социально-экономической жизни Крыма. Политсовет 
РП утвердил также состав партийного теневого пра-
вительства, куда вошли компетентные специалисты, 
являющиеся членами партии. Были подведены итоги 
регистрации региональных организаций в качестве 
юридических лиц. Был также рассмотрен вопрос об 
оргкомитете Славянского конгресса Крыма, который 
предполагается провести в январе следующего года в 
Севастополе.

МАНИФЕСТ РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА
(Газета «Российский Крым», № 1, сентябрь 1996 года)

 Мы, члены Русской партии Крыма, уважая на-
циональные чувства и права всех народов, населя-
ющих Республику Крым, заявляем:

 — русский народ имеет свои собственные на-
циональные интересы, которые мы намерены за-
щищать на территории Республики Крым;

 — основной целью русского народа является 
объединение и возрождение единого государства, 
которое он создавал и защищал более тысячеле-
тия, не будучи насильственно поделен на рос сиян, 
украинцев и белорусов;
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— три вышеназванных народа составляют еди-
ную славянскую нацию, территорией проживания 
которой должно стать единое государство Русь, 
созданное первоначально на основе трех славян-
ских государств и Казахстана;

— православие, культура, традиции — духовная 
основа возрождения единой славянской нации;

— возражаем против размывания единых гео
политических интересов трех братских славян-
ских народов;

— основой защиты славянских геополитиче-
ских интересов должны стать оборонный союз, 
единые вооруженные силы, единые службы без-
опасности и внутренних дел, причем последние 
должны занять достойное место в структуре го-
сударственного управления;

— единственно возможный путь националь-
ногосударственного и социальноэкономическо-
го возрождения единой славянской нации в усло-
виях социальноэкономического политического 
кризиса — установление твердого порядка и зако-
нопослушания;

— экономической основой славянского госу-
дарства должно стать многообразие форм соб-
ственности с опорой на отечественного предпри-
нимателя и государственные гарантии социаль-
ной защиты трудящихся, детей, инвалидов и пен-
сионеров;

— Республика Крым обязана сыграть объеди-
няющую роль в деле воссоздания единого славян-
ского государства и объединения нации;

— первым шагом на пути к единому государ-
ству должно стать восстановление исторической 
справедливости и возвращение Крыму на основе 
референдума российского статуса;

— система власти в Крыму должна быть ре-
формирована таким образом, чтобы обеспечить 
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оперативное и жесткое управление государством 
и исключить в дальнейшем возможные конфлик-
ты между законодательной, исполнительной и су-
дебной властями;

— реформа государственного управления в Ре-
спублике Крым должна быть реализована через 
Конституционное совещание с последующим об-
щекрымским референдумом по принятию новой 
Конституции Республики Крым;

— мы будем твердо и последовательно бо-
роться против проявления аитиславянских на-
строений и политической русофобии (ненависти 
к русским и всему русскому) во всех сферах об-
щественнополитической и социальноэкономиче-
ской жизни Крыма.

Лозунг Русской партии Крыма:
Единая славянская нация, единое славянское 

государство, твердый порядок, социальная гар-
мония!

10 декабря 1994 года,
г. Симферополь.

ИТОГИ ВИЗИТА В МОСКВУ
(Газета «Крымские известия» от 28 декабря 1994 года)

Выполняя решения второго съезда Русской партии 
по подготовке и проведению Славянского конгресса 
Крыма, лидер партии С. Шувайников и председатель 
севастопольского отделения депутат горсовета А. Ма-
зюк побывали в Москве и провели серию встреч и кон-
сультаций с представителями политических партий 
и общественных организаций Российской Федерации 
национально-патриотической направленности.
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 В беседах и переговорах с председателем Конгрес-
са русских общин Д. Рогозиным, председателем испол-
кома Русского национального собора А. Стерлиговым, 
а также лидером и руководителем фракции ЛДПР в 
Госдуме В. Жириновским выяснилось, что проблема 
российского статуса Республики Крым и Сева-
стополя и создания единого славянского государства 
по-прежнему остается одной из важнейших для рос-
сийских политиков. Между руководителями Русской 
партии Крыма и представителями национально-па-
триотических сил России достигнута договоренность о 
взаимном обмене информацией и совместном прове-
дении общественно-политических акций и мероприя-
тий славянской и российской направленности.

РОССИЯ НЕ ВИНОВАТА
Заявление Русской партии Крыма

(Из архива Русской партии Крыма)
 
 Русская партия Крыма не могла оставить без вни-

мания публикацию В. Пасякина в «Крымской газете» 
24 ноября 1994 года «В Киеве о Крыме». Информируя 
читателей о проведенной в Киеве меж дународной кон-
ференции по возвращению крымских татар в Респу-
блику Крым, автор цитирует высказывание лидера 
меджлиса Мустафы Джемилева: «Необходимо вос-
становить государственность крымскотатарско-
го народа, который покарала Россия». 

Если о государственности крымских татар еще 
можно дискутировать, то со второй частью высказы-
вания большинство русского населения и сторонники 
Русской партии Крыма согласиться не могут. Стоит на-
помнить руководителям меджлиса, что в годы Совет-
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ской власти и однопартийной системы все репрессии 
против русского, украинского, крымскотатарского и 
других народов осуществлял тоталитарный режим в 
лице НКВД и других карательных органов. Олицетво-
рять данный режим и его карательные структуры с го-
сударством Россия политически и исторически невер-
но и провокационно. Подобные высказывания никак 
не способствуют межнациональному доверию и заде-
вают национальные чувства русских людей, прожива-
ющих в Крыму и на Украине. Неэтичны подобные вы-
сказывания и по отношению к сегодняшней России, 
которая, если судить по словам российского посла на 
Украине Л. Смолякова, взяла на себя обязательства 
оказания материальной помощи крымским татарам, 
не оказывая таковой помощи миллионам своих сооте-
чественников — людям, оказавшимся не по своей воле 
на территории иностранного государства.

Прессцентр Русской партии Крыма,
г. Симферополь, 28 ноября 1994 года.

ТЕНЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РУССКОЙ ПАРТИИ

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1(4), июнь 1995 года)

Часто для дискредитации Русской партии Крыма 
возникает вопрос: способ ны ли вы возглавить выс шую 
исполнительную вла сть в Крыму? Отвечаем: способны. 
Именно для это го создано и работает теневое прави-
тельство Русской партии Крыма, состав которого был 
утвержден Политсове том PП еще 10 декабря 1994 
года. Знакомим с ним наших читателей.
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Премьер-министр и ми нистр внутренних дел — 
  ШУВАЙНИКОВ С. И.
Министр государствен ной безопасности — 
  МАЗЮК А. И.
Управляющий делами правительства — 
  КАТОРГИН В. Н.
Министр сельского хо зяйства — БЕЛКИН Л. Р.
Министр промышленности — БРАГИН Е. А.
Министр по военным вопросам — ЧУВЕРКОВ А. П.
Министр строительства — ДУЛЬЦЕВ А. Г.
Министр экономики — РАКОВ А. В.
Министр по туризму и курортам — 
  ПЧЕЛИНЦЕВ П. А.
Министр здравоохране ния — МАКСИМОВ В. И.
Министр просвещения — СКВОРЦОВА Н. М.
Министр транспорта — МАЛЯРОВ А. И.
Министр культуры — ИВАНЕНКО А. В. 
Министр пропаганды — ЛАТЫШЕВ В. В.
Министр по делам моло дежи и спорта — 
  ШПЕРОВ П. В.
Министр экологии — КУДРИН Г. Д.
Министр финансов — ШПАТЕНКО М. А.
Министр по особым по ручениям — ЛОГИНОВ А. Н.
Министр иностранных дел — СБРОДОВА Г. А.
Министр по региональ ной политике — 
  ГЛУХОВ А. В.

Каждый из министров является членом Русской 
партии Крыма, что способ ствует более ясному пони-
манию целей и задач, из ложенных в Уставе и про-
граммных документах РП. В случае прихода Русской 
партии Крыма к власти данное правительство го тово 
приступить к работе с первого дня своих полномочий.

Прессцентр Русской партии Крыма.
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ КРАСНОГО ТЕРРОРА
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3, декабрь 1994 года)

Впервые за годы Советской власти в Крыму в 
Симферо поле и Севастополе накану не «красного 
праздника» прошли митинги и шествия, посвя-
щенные жертвам, которые понес русский народ 
в годы ок тябрьского переворота и Гражданской 
войны, органи зованные Русской партией. Невзи-
рая на холодный ве тер и мороз, на попытки не разре-
шить митинг, люди все-таки пришли и услышали голос 
правды о том красном терро ре, который устроили на 
территории полуострова по сле изгнания барона Вран-
геля товарищи Бела Кун и его соратница Роза Земляч-
ка (Розалия Самойловна Залкинд). Участники митинга 
в Симферополе про шли шествием к Долгоруковскому 
обе лиску, возложили венки памяти, а затем к зданию 
бывшего Крымского ревко ма, где на мемориальную 
доску Бела Куна был накле ен плакат «палач народов 
России» и далее к Петро павловскому собору, где состо-
ялась поминальная служба по убиенным росси янам.

В Севастополе после окон чания митинга на пло-
щади имени Нахимова его участ ники спустились на 
Графскую пристань, где в воды Севастопольской бух-
ты был опущен поминальный венок от Севастополь-
ской органи зации Русской партии.

На митингах были также приняты политические 
резо люции, в которых было под тверждено требование 
крымчан о денонсации Акта 1954 года, о подтвержде-
нии рос сийского статуса Севастопо ля, о воссоедине-
нии на сильственно разъединенного русского народа и 
создании единого государства Русь, а также высказано 
недове рие Верховному Совету Ук раины и ее спикеру, 
пыта ющимся разрушить государ ственность Крыма.
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ОБРАЩЕНИЕ
РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3, декабрь 1994 года)

В ближайшее время намечено подписание и рати-
фикация Договора о дружбе и сотрудничестве меж-
ду Россией и Украиной. Можно было бы приветство-
вать заключение данного документа, если бы в нем 
были отражены требования русских людей, которые 
оказались в Республике Крым на положении депорти-
рованного народа, без права защищать свои нацио-
нальные, политические, экономические и социальные 
инте ресы.

По вине большевиков в 1917 году было разруше-
но единое Российское государство и расчленено на 
союзные национальные резервации. По вине комму-
нистов-демократов было разрушено союзное государ-
ство СССР. По вине демократов-необольшевиков и 
при благословении западного «цивилизованного» мира 
нас, русских людей, вновь обрекают на участие в ми-
ровых геополитических играх, где стоит цель оконча-
тельно раздробить некогда Великую Россию, стравить 
русских со своими братьями-славянами или мусуль-
манским миром и окончательно поставить точку на 
существовании русского народа как нации. В этом же 
геополитическом духе, насколько нам известно, пыта-
ются подготовить российско-украинский договор, ко-
торый не просто игнорирует права русского населения 
в Республике Крым, но и лишает его права бороться за 
собственное национальное выживание. По этому дого-
вору российская территория будет превращена в ко-
лонию, которая завтра станет яблоком раздора между 
европейскими и азиатскими государствами, а русский 
народ — беженцами или пушечным мясом.
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Русская партия Крыма (председатель — С. И. Шу-
вайников) сегодня единственная политическая ор-
ганизация на полуострове, которая взяла на себя тя-
желейшую миссию защиты русских людей как нации 
в Республике Крым. И поэтому мы считаем, что если 
два славянских государства хотят и дальше развивать 
братские взаимоотношения народов России и Украи-
ны, которые складывались веками, то они должны в 
будущем договоре обязательно предусмотреть решение 
вопроса о статусе Республики Крым путем проведе-
ния общекрымского референдума, что является един-
ственным политическим вариантом решения крым-
ского вопроса. Иного пути нет. Все другие пути — это 
межнациональная конфронтация, политическая не-
стабильность, реальная опасность социального взрыва 
и вооруженного конфликта.

Русская партия Крыма и русские люди, поддержи-
вающие нашу позицию, а также крымчане — предста-
вители других народов, прекрасно понимаем, что пра-
вовое пространство, сложившееся на территории быв-
шего СССР после подписания разрушительного сгово-
ра в Беловежской пуще, направлено в первую очередь 
против русского народа и славянского братства. Мы 
также понимаем, что есть политические силы, как в 
России, так и за ее пределами, которые хотели бы не 
замечать процесса распада российской государствен-
ности и уничтожения русского народа. Но тем не ме-
нее мы настаивали и будем настаивать, чтобы воля 
русского народа была определяющей, в том числе по 
жизненно важному для нас вопросу о судьбе Республи-
ки Крым.

Мы, граждане Республики Крым, российские граж-
дане, обращаемся в Государственную Думу и Совет 
Федерации России, к политическим, общественным 
и государственным деятелям с просьбой учесть наши 
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требования при подготовке и ратификации россий-
ско-украинского договора:

 — создать трехстороннюю комиссию по изучению 
вопроса о денонсации Акта 1954 года как документа, 
принятого с грубейшими нарушениями действовав-
ших в тот период союзных правовых норм;

 — сделать все возможное для мирного правового 
возвращения Республики Крым с сохранением ее госу-
дарственности в состав Российской Федерации, учи-
тывая волю населения Крыма через общекрымский 
референдум с учетом результатов предыдущих рефе-
рендумов и опросов;

 — отдельно рассмотреть вопрос о подтверждении 
правового российского статуса города-героя Севасто-
поля как главной базы российского Черноморского 
флота;

 — инициировать вопрос о воссоединении насиль-
ственно разделенного русского народа на его исконно 
российских территориях и обратиться к славянским 
государствам с идеей создания единого государства 
Русь;

 — применить политические и экономические 
санкции к государству Украина, если Верховный Со-
вет Украины и иные государственные структуры будут 
вести дискриминационную и ультимативную полити-
ку по разрушению и ликвидации крымской государ-
ственности;

 — незамедлительно создать парламентскую комис-
сию по изучению проблем русского народа и русско-
язычного населения в Республике Крым, с оказанием 
гуманитарной, экономической и иной помощи.
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РУССКАЯ ПАРТИЯ УТОЧНЯЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ

(Газета «Крымские известия» от 4 января 1995 года)

В «Крымских известиях» от 28 декабря 1994 года 
была опубликована заметка «Новому году — новые га-
зеты», где сказано, что «газета «Республика Крым», из-
вестная крымчанам как орган Русской партии Крыма, 
одно время исчезла из киосков и недавно появилась 
вновь, но уже под учредительством Партии экономи-
ческого возрождения Крыма».

 В связи с этим пресс-центр Русской партии Кры-
ма в письме в «КИ» заявляет, что учредителем газе-
ты «Республика Крым» в период 1992–1993 гг. был 
трудовой коллектив малого предприятия Агентство  
«Информ-Крым» и издавалась она за счет средств ассо-
циации «Импэкс-55 Крым», отражая в своих публи-
кациях взгляды Республиканского движения Крыма. 
В связи с прекращением финансирования коллектив 
малого предприятия отказался от прав учредитель-
ства, и газета с одноименным названием была учре-
ждена заново Партией экономического возрождения 
Крыма.

Русская партия Крыма никакого отношения к газе-
те «Республика Крым» не имеет. Она является учреди-
телем собственной партийной газеты «Русская правда 
Шувайникова» и издателем республиканской газеты 
«Российский Крым». Неточность в публикации воз-
никла скорее всего в связи с тем, что лидер Русской 
партии С. Шувайников в 1992–1993 гг., до перехода 
на профессиональную политическую работу, был глав-
ным редактором газеты «Республика Крым».
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СОХРАНИТЬ РЕСПУБЛИКУ!
(Газета «Крымские известия» от 24 февраля 1995 года)

Симферопольское городское отделение Русской 
партии Крыма выступило с заявлением, в котором 
дается оценка сложившейся ситуации в парламенте 
республики. Русская партия обвиняет депутатов ВС в 
политиканстве, неспособности взять на себя всю пол-
ноту государственной ответственности и власти, что 
может реально привести к потере крымской государ-
ственности и самой республики.

Симферопольское городское отделение Русской 
партии Крыма обращается к депутатам Верховного 
Совета, особенно к тем, кто избирался от блока «Рос-
сия» или при его поддержке, с требованием трезво 
оценить реальную ситуацию и поставить вопрос о 
саморос пуске и досрочных перевыборах ВС Крыма 29 
апреля 1995 года на многопартийной основе.

В заявлении прозвучало также предупреждение об 
ответе за предательство интересов граждан Крыма, 
который придется дать всем депутатам, если голос на-
рода и его требования не будут услышаны.

ПЕРЕХОДИМ В ОППОЗИЦИЮ
Заявление Русской партии Крыма

(«Крымская газета» от 15 марта 1995 года)

После победы на президентских и парламентских 
выборах блока «Россия», когда к власти в Республи-
ке Крым пришли силы, считающие себя «политиками 
российской ориентации», Русская партия Крыма и ее 
сторонники искренне верили, что начнется объеди-
нение политических партий и организаций россий-
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ской ориен тации для практической реализации крым-
ско-российской идеи и защиты прав русского населе-
ния и славянских народов Крыма. Мы рассчитывали, 
что Крым действительно станет мостом дружбы меж-
ду Россией и Украиной и будет способствовать воссоз-
данию единого славянского государства. Однако это 
была лишь «конфетка», которой купили крымских из-
бирателей, обманув их красивыми лозунгами о рубле-
вой зоне, российском гражданстве и проведении ре-
ферендума о независимом статусе Республики Крым.

Нет особой нужды обсуждать деятельность блока 
«Россия» за минувший год, поскольку она была на виду 
крымских избирателей, и им судить, насколько были 
реализованы предвыборные обещания. Именно бла-
годаря этому блоку возник серьезный политический 
кризис законодательной и исполнительной власти, 
когда оказались сданными позиции крымской госу-
дарственности, завоеванные прежним консерватив-
ным парламентом Крыма. Для большинства жителей 
полуострова, тружеников, пенсионеров возник реаль-
ный вопрос: для чего и для кого существует так назы-
ваемая крымская государственность, за которую мы 
голосовали четыре года назад? Если это переходный 
период на пути Крыма в Россию, то почему до сего дня 
не была реализована идея общекрымского референ-
дума? Если это самоцель для Республиканской партии 
Крыма (партии РДК), получившей власть и возмож-
ность приватизировать крымскую собственность, то 
что тогда досталось русским людям и всем славянам? 
Ничего. Только обман и разочарование...

Последние события в Верховном Совете Крыма на-
глядно показали, что парламентарии от блока «Россия» 
окончательно погрязли в политических разборках и в 
борьбе за свои кресла, отступили от крымско-россий-
ской идеи, которая привела их к власти. Итоги голосо-
вания по конкретным вопросам защиты прав русского 
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и славянского населения показывают, что искренних 
сторонников самой российской идеи осталось не более 
двух десятков человек.

В связи с вышесказанным Русская партия Крыма 
заявляет: нынешний Верховный Совет Крыма свои-
ми политическими решениями и действиями доказал 
свою антинародную сущность и, исключая небольшую 
группу депутатов, перешел на антикрымскую, антиго-
сударственную позицию, что грозит опасностью поли-
тических катаклизмов и невозможностью физическо-
го выживания.

Крымская республика нужна, но не с такими руко-
водителями, при которых русские люди и братья-сла-
вяне стали еще более нищими и бесправными, живут 
в холоде и голоде, теряют работу и средства к суще-
ствованию. Поскольку нет более веры блоку «Рос-
сия», Русская партия Крыма официально заявляет 
о переходе в жесткую оппозицию к Верховному 
Совету Крыма и требует его самороспуска и про-
ведения досрочных выборов по многопартийной 
системе.

Прессцентр Русской партии Крым, 
9 февраля 1995 г. 

РУССКАЯ ПАРТИЯ ГОТОВА 
К ВЫБОРАМ

(Газета «Крымские известия» от 16 марта 1995 года)

 На расширенном заседании Политического совета 
Русской партии Крыма (РП), которое состоялось в Сим-
ферополе, основное внимание было уделено обсужде-
нию вопроса о выборах в местные органы власти.

С разъяснением положений Закона о выборах вы-
ступили депутат Верховного Совета Крыма В. Макси-
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мов и член Центризбиркома В. Каторгин. Руководители 
региональных организаций Русской партии доложили 
о ходе предвыборной подготовки, отметив, что основ-
ной причиной недостаточной работы является отсут-
ствие финансовой базы и сложность в отборе компе-
тентных кандидатов в депутаты местных Советов. 
Наиболее положительные результаты в предвыборной 
подготовке имеют Белогорская, Симферопольская и 
Ялтинская организации РП. Об опыте избирательной 
кампании в Севастополе рассказал депутат горсовета, 
заместитель председателя Русской партии А. Мазюк. 
По его мнению, предстоящие выборы в местные орга-
ны власти необходимо использовать для более актив-
ной пропаганды идей Русской партии и привлечения 
как можно большего числа сторонников.

 Об итогах первого Славянского конгресса Крыма 
доложил председатель Русской партии Крыма С. Шу-
вайников. Он подчеркнул, что идея славянского един-
ства становится основополагающей для многих по-
литических партий и общественных организаций и 
может стать реальной основой для объединения трех 
славянских государств.

Прессцентр Русской партии Крыма.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
Заявление Русской партии Крыма

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1 (4), июнь 1995 года)

17 марта 1995 года Вер ховный Совет Украины 
по пытался методом полити ческого диктата и с пози-
ции силы ликвидировать основы крымской государ-
ственности, упразднив Кон ституцию Республики Крым 
от 6 мая 1992 года и от менив институт президент ства. 
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Одновременно пред принята попытка вывести город 
русской славы Сева стополь из состава Респуб лики 
Крым с целью раз и навсегда сделать его укра инским, 
лишив севастопольцев возможности вновь об рести 
свою Родину. Для этой же цели в городе сро чно фор-
мируется специаль ная экономическая зона, закрепля-
ющая Севастополь в правовом пространстве Украины.

Республика Крым была воссоздана по результатам 
всекрымского референдума, проведенного 20 января 
1991 года, когда большин ству русского населения по-
луострова стали извест ны сепаратистские планы укра-
инского руководства, взявшего политический курс на 
изоляцию от Рос сии и выход Украины из Советского 
Союза. Поэтому дискриминационные реше ния Вер-
ховного Совета Ук раины сегодня четко на правлены 
против русского большинства и соотечест венников, 
считающих Рос сию своей Родиной. В та ких условиях 
Русская пар тия Крыма, взявшая на се бя нелегкую мис-
сию защи ты политических, социаль но-экономических 
и нацио нальных прав русских людей, заявляет реши-
тельный протест против политиче ских игр, ведущих-
ся якобы от имени и во благо наро да. Метод диктата 
и сило вого давления не принесут пользы и авторите-
та ни украинскому парламенту, ни Президенту Укра-
ины Леониду Кучме, которые еще не осознали всех 
не гативных последствий до пущенной политической 
ошибки. Сегодня возможен только один способ разре-
шения крымской проблемы — предоставить народу 
его неотъемлемое право само му решить свою судьбу 
на общекрымском референду ме по статусу Республи-
ки Крым. При этом Русская партия Крыма предлагает 
три формулировки вопроса на референдум: 

КРЫМ СА МОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, КРЫМ С УКРАИ-
НОЙ, КРЫМ С РОССИЕЙ.

Обращаемся также к Президенту и Федеральному 
Собранию Российской Фе дерации, к представителям 
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мирового сообщества высту пить гарантами проведе-
ния общекрымского референду ма о статусе Республи-
ки Крым.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это за явление было сделано в 
марте нынешнего года и разослано во все средства 
массовой информации Рес публики Крым. Но в силу 
информационной блокады вокруг Русской партии опу-
бликовано не было. Причи на одна — есть влиятель ные 
силы, которые не же лают, чтобы крымчане зна ли о чет-
кой принципиаль ной позиции Русской пар тии Крыма.

РУССКАЯ ПАРТИЯ КРЫМА 
НА ПЕРВОМАЙСКОМ МИТИНГЕ 

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРИЗВАЛА ЖИТЕЛЕЙ 
ПОЛУОСТРОВА ДОБИВАТЬСЯ 

ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА В РОССИЮ
(Газета «Крымская правда» от 4 мая 1995 года)

На первомайском митинге в Симферополе пред-
ставители Русской партии Крыма (РПК) призвали на-
селение полуострова «всеми доступными средствами 
вплоть до проведения акций гражданского неповино-
вения» добиваться возвращения Крыма в Россию. В 
резолюции, принятой участниками митинга, политика 
официального Киева расценивается как «попытка за-
душить Республику Крым методом политического дик-
тата».

 Выступивший на митинге лидер РПК Сергей Шу-
вайников высказал мнение, что председатель парла-
мента Крыма Сергей Цеков несет «персональную от-
ветственность вплоть до расстрела за политическую 
ситуацию, сложившуюся в автономии».

В митинге приняли участие от 500 до 1000 человек.
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РУССКАЯ ПАРТИЯ ОПРОВЕРГАЕТ
(Газета «Крымские известия», май 1995 года)

Читатели газеты «Крымская правда», думается, 
были слегка шокированы, ознакомившись в номере от 
4 мая 1995 года с информацией уважаемого агентства 
«Интерфакс» о первомайском митинге Русской партии 
Крыма, проведенном в Симферополе. На этом митин-
ге, по версии агентства, лидер партии Сергей Шувай-
ников якобы призвал к персональной ответственно-
сти — «вплоть до расстрела» Председателя Верховного 
Совета Крыма Сергея Цекова.

Пресс-центр Русской партии Крыма заявляет ре-
шительный протест по поводу сознательного передер-
гивания отдельных высказываний представителей 
партии вообще и ее лидера в частности. В выступле-
нии Сергея Шувайникова действительно звучали слова 
о персональной ответственности спикера парламента 
Крыма, а слова «вплоть до расстрела» относились к от-
ветственности, а точнее — безответственности «про-
российских и русскоязычных провокаторов», призы-
вающих русский народ в Крыму на баррикады и стре-
мящихся разжечь военный конфликт на полуострове. 

Далее пресс-центр отмечает, что в последнее время 
средства массовой информации сознательно блокиру-
ют заявления РПК или подают их в искаженном виде 
в угоду своим политическим позициям. Все это расце-
нивается как продолжение кампании русофобии, ког-
да из русских патриотов хотят сделать «образ врага» 
и представить в карикатурном виде. С последней ча-
стью заявления редакция «КИ» решительно не согласна 
и предлагает представителям пресс-центра не внима-
тельно, а хотя бы просто читать газеты, выходящие у 
нас в Крыму.
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РОССИЯНЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В КРОК
(Газета «Крымские известия» от 17 мая 1995 года)

В Крыму есть немало организаций, отстаивающих 
права и интересы русского населения. Они пришли 
к выводу о необходимости создания централизован-
ной общекрымской организации — Конгресса русских 
общин Крыма (КРОК). В начале мая состоялась учре-
дительная конференция, в которой приняли участие 
представители Русской партии Крыма, Русской общи-
ны Крыма, Российской общины Севастополя, Союза 
россиянок Крыма, Союза русских офицеров «Честь 
имею» и ряда трудовых коллективов Симферополя, 
Белогорска, Ялты и других регионов. Был обсужден и 
принят устав организации, избран высший орган — 
исполком Конгресса. Его председателем стал лидер 
Русской партии Крыма С. Шувайников.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ПРОВОЗГЛАШАЕТ 
РОССИЙСКИЙ СТАТУС КРЫМА

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1 (4), июнь 1995 года)

10 июня в Симферополе на общекрымском митин-
ге Русской партии Крыма, посвященном негативным 
последствиям политики Верховного Совета Крыма и 
его председателя С. П. Цекова для русского насе ления 
полуострова, был утвержден «Акт провоз глашения 
российского ста туса Республики Крым». Эта беспреце-
дентная поли тическая акция, по мне нию руководства 
Русской партии и ее председателя С. И. Шувайникова, 
до лжна привлечь самое ши рокое внимание к судьбе 
русского народа в Крыму, который стал по сути за-
ложником нерешенных политических проблем между 
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Киевом и Москвой, очутившись в положении депорти-
рованного народа и национального меньшин ства.

 Отказаться от принято го Акта Русская партия и 
ее сторонники согласны только в одном случае — если 
между Российской Федерацией и Украиной будет под-
писан договор о воссоединении двух брат ских славян-
ских государ ств.

На митинге также была дана негативная оценка 
предстоящим выборам в местные органы власти Ре-
спублики Крым по ук раинскому законодатель ству. 
Русская партия счи тает, что данные выборы не отра-
жают интересы бо льшинства населения по луострова, 
носят антиде мократический и антисла вянский харак-
тер, и пред лагает русскому населению не участвовать 
в данных выборах и добиваться пе реноса их на осень 
нынеш него года.

АКТ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РОССИЙСКОГО 
СТАТУСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 (Газета «Русская правда Шувайникова», № 1 (4), июнь 1995 года)

10 июня 1995 года.        Республика Крым.

1. Волею народа Республики Крым, большин-
ство которого составляют русские люди, Русская 
партия Крыма (председатель — Сергей Шувайни-
ков) провозглашает восстановление российского 
статуса Республики Крым и города Севастопо-
ля и требует от президентов и парламентов Рос-
сийской Федерации и Украины аннулировать Акт 
1954 года о передаче Крыма из состава РСФСР в 
состав Украины как не имеющий правовой осно-
вы и принятый с грубейшими нарушениями дей-
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ствующего в тот период законодательства и меж-
дународных норм.

Русское население Республики Крым, ока-
завшееся сегодня в положении депортированного 
народа и национального меньшинства, лишенное 
прав на двойное гражданство и насильственно 
изолированное от своей единой Родины — России, 
никогда не согласится с диктатом украинско-
го руководства и будет вести последовательную 
борьбу за свои права и национальное достоинство 
всеми доступными средствами, не исключая ак-
ций гражданского неповиновения.

Русская партия Крыма также предупреждает, 
что все возможные акты насилия и террора против 
активистов и сторонников Русского национально-
го движения в Крыму будут иметь самые негатив-
ные последствия для их вдохновителей и исполни-
телей — пожизненно заклейменные как враги рус-
ского народа они понесут самое суровое наказание.

2. В связи с предательской позицией боль-
шинства депутатов Верховного Совета Крыма 
от предвыборного блока «Россия», отказавшегося 
отменить мораторий на общекрымский референ-
дум по статусу Республики Крым, Русская партия 
Крыма берет на себя ответственность за проведе-
ние в течение года сбора не менее миллиона под-
писей крымских избирателей в поддержку «Акта 
провозглашения российского статуса Республики 
Крым», что фактически явится общекрымским 
всенародным референдумом и правовым обосно-
ванием дееспособности данного документа.

3. Русская партия Крыма откажется от данно-
го Акта и проведения общекрымского всенарод-
ного референдума только в одном случае — если 
между Российской Федерацией и Украиной будет 
подписан договор о воссоединении двух братских 
славянских государств.
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РУССКАЯ ПАРТИЯ СОГЛАШЕНИЙ 
НЕ ЗАКЛЮЧАЛА

(«Крымская газета» от 2 февраля 1995 года)

В последнее время в средствах массовой информа-
ции Республики Крым, освещающих деятельность Пар-
тии экономического возрождения Крыма, стал звучать 
тезис о том, что среди потенциальных союзников в бу-
дущей предвыборной борьбе ПЭВК видит ряд полити-
ческих партий, в том числе Русскую партию Крыма 
(РП). Поскольку данная информация преподносится 
только одной стороной, пресс-центр Русской партии 
Крыма вынужден заявить, что никаких межпартий-
ных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
между ПЭВК и РП не заключалось.

Год назад Русская партия Крыма принципиально 
не вошла в предвыборный блок «Россия», потому что в 
программных документах РПК (РДК) и Народной пар-
тии Крыма, создавших данный блок, не было пунктов 
о стремлении восстановить российский статус Респу-
блики Крым и Севастополя, а саму крымско-россий-
скую идею отдельные представители блока откровенно 
называли провокационной. Время показало, что пози-
ция Русской партии оказалась верной, потому что ни 
одно из предвыборных обещаний блока «Россия» прак-
тически не реализовано, а сам блок распался на груп-
пу соперничающих фракций, что породило серьезный 
политический кризис власти в Крыму.

В преддверии предстоящих выборов в местные ор-
ганы власти определенные политические силы Крыма 
вновь пытаются взять на вооружение лозунги и идеи, 
провозглашенные впервые Русской партией Крыма и 
использовать ее имя, заслуженный авторитет и дове-
рие избирателей как политический фон для собствен-
ной деятельности. В связи с этим пресс-центр Рус-
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ской партии считает необходимым подчеркнуть, что 
ни в какие блоки и союзы, за исключением местных 
выборов в Севастополе, РП не вступала и решение по 
этому вопросу может принять только Политсовет пар-
тии. Рассматривать проблему союзников среди поли-
тических партий Крыма руководство Русской партии 
может только после обнародования партийных пред-
выборных программ. В то же время Русская партия 
готова к конструктивному сотрудничеству с любой из 
партий, если ее цели и задачи направлены на благо 
крымчан, в защиту крымской государственности и 
незамедлительное проведение экономических реформ 
с государственными гарантиями социальной защиты. 
При этом Русская партия будет принципиально рас-
сматривать близость политических позиций, кото-
рые базируются на принципах воссоздания единого 
славянского государства и практической реализации 
крымско-российской идеи.

 Руководство Русской партии Крыма неоднократно 
заявляло и заявляет, что оно «не ищет врагов», но и 
не торопится приобрести «друзей», поскольку считает, 
что настоящие политические союзники появляются в 
конкретной политической борьбе, причем не только в 
период проведения очередных выборов.

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ
(Газета «Крымские известия» от 29 марта 1995 года)

 Русская партия Крыма сделала заявление, в кото-
ром выражает протест в отношении упразднения Кон-
ституции Республики Крым, института президентства, 
вычленения города-героя Севастополя из Республики 
Крым.
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Русская партия Крыма отстаивает свое мнение на 
то, что данные решения Верховного Совета Украины 
являются дискриминационными по отношению к рус-
скому большинству крымчан. Взяв на себя миссию за-
щиты прав русских людей, партия заявляет, что дан-
ные решения — политическая ошибка украинского 
парламента и Президента Л. Кучмы, негативные по-
следствия которой еще проявятся. Сегодня, как счита-
ет Русская партия Крыма, возможен только один спо-
соб разрешения крымской проблемы — референдум 
по статусу Республики Крым.

КТО КЛЕВЕЩЕТ НА РУССКУЮ 
ПАРТИЮ?

Заявление Русской партии Крыма
(Из архива Русской партии Крыма)

В связи с последними политическими событиями, 
сложившимися по вопросам государственности Кры-
ма, определенными силами из числа так называемых 
«пророссийских политиков» и представителей «русско-
язычного населения» развернута откровенная клевет-
ническая кампания по дискредитации Русской пар-
тии Крыма и ее лидера Сергея Шувайникова. Через 
средства массовой информации, в большей мере че-
рез парламент скую газету «Крымские известия», идет 
информация, которая служит основанием для появле-
ния различных слухов и домыслов, что Русская партия 
Крыма и ее лидер «продались татарам» и действуют 
заодно с партиями украинской ориентации — ПЭВК 
и СПРК. 

Пресс-центр Русской партии Крыма вынужден за-
явить, что сочинители всех подобных домыслов и за-
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явлений пытаются свалить всю ответственность за 
происходящие события «с больной головы на здоро-
вую». Единственная политическая сила в Крыму, не 
отступившая ни на шаг от идеи мирного правового 
возвраще ния Крыма в Россию, это Русская партия 
Крыма и ее лидер Сергей Щувайников. Именно депу-
таты этой партии предлагали так называемому «про-
российскому большинству» депутатских фракций «Рос-
сия» и «Россия – Единство» создать новую фракцию 
«Российский Крым», снять морато рий на референдум 
о статусе Республики Крым, принять решение о кво-
тах для русского населения как депортированного в 
1954 году, обратиться к руководству России, Украины 
и Белоруссии о создании единого славянского государ-
ства — и ни одно из этих предложений не получило 
поддержки. Фактически Русская партия Крыма вы-
нуждена констатировать, что интересы русского наро-
да в Крыму преданы фальшивым предвыборным бло-
ком «Россия», о чем мы предупреждали еще год назад в 
период пред выборной кампании. Сегодня те, кто был 
у власти и, потеряв ее по собственной политической 
глупости и неопытности, пытается найти крайних и 
возложить вину на группу политических сил, в том 
числе на Русскую партию Крыма. Это еще один без-
ответственный шаг, направленный на раскол русско-
го народа в Республике Крым, вся ответственность за 
который ложится на руководство Верховного Совета 
Крыма и политических банкротов — фракцию «Россия» 
и «Россия — Единство». Именно эти господа-депутаты 
пытаются сегодня вновь апеллировать к чувствам и 
желаниям русских людей, играя на их искренних чая-
ниях вернуться вместе с Крымом в Россию. Но вряд ли 
им удастся вернуть веру крымских избирателей к себе, 
посколь ку именно они виноваты в ликвидации инсти-
тута президентства и Консти туции Республики Крым, 
самих основ крымской государственности, которые 
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позволяли нормальным политическим и дипломати-
ческим путем решить крымско-российскую проблему. 
Сегодня этот шанс утерян — и виновник этого имен-
но фаль шивый предвыборный блок «Россия», кото-
рый, взяв напрокат основные лозунги Русской партии 
Крыма, не сумел найти механизмы их практичес кой 
реализации и погряз в бесконечных разборках с пре-
зидентом и меж ду собственными отпочковавшимися 
фракциями. Русская партия Крыма еще раз заявляет о 
своей жесткой позиции неприемлемости политическо-
го курса большинства крымского парламента и требует 
его самороспуска и проведения досрочных выборов на 
многопартийной основе. Русская партия будет бороть-
ся за интересы русских людей в любых условиях, даже 
при политическом диктате украинского руководства. 
Мы не приспосабливаемся ни к одной политической 
силе или партии, поскольку у нас есть четкая позиция, 
от которой мы никогда не отступим, — Крым должен 
быть российским и должно быть восстановлено еди-
ное славянское государство. Что касается клеветников 
и провокаторов, выступающих от имени русских, то 
Русская партия Крыма пре дупреждает их о серьезной 
ответственности перед русским народом и Россией за 
свои безответственные политические действия и заяв-
ления.

Прессцентр Русской партии Крыма,
г. Симферополь, 3 апреля 1995 года.
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ОБРАЩЕНИЕ
РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА 

К ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1, июнь 1995 года)

Более года назад Рус ская партия Крыма, обраща-
ясь к крымчанам после первого тура президентс ких 
выборов, призвала их поддержать кандидата от Респу-
бликанской партии Крыма (партии РДК) Ю. А. Мешко-
ва. Мы искренне верили, что победа поли тических сил, 
взявших на вооружение лозунги и программы, близ-
кие целям и задачам нашей партии, поможет решить 
следую щие вопросы:

— о российском статусе городагероя Севасто-
поля как основной базы едино го Черноморского 
флота;

— о снятии моратория на референдум по ста-
тусу Республики Крым;

 — о свободном хожде нии российского рубля 
на территории Республики Крым наравне с други-
ми валютами;

— о гарантированной социальной защите крым
ских пенсионеров, ветера нов войны и труда, всех 
малообеспеченных и обе здоленных граждан Рес
публики Крым.

Мы надеялись также, что политические силы, при-
шедшие к власти под флагом предвыборного блока 
«Россия», сумеют привлечь к совместной де ятельности 
все партии и общественные организации российской 
ориентации и реально защитить права самой большой 
националь ной группы населения Крыма — русских 
людей. Мы готовы были к сотруд ничеству на любой 
основе, лишь бы оказать содейст вие в практической 
реализации вышеназванного блока.

Русской партией Крыма были подготовлены кон-
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кретные предложения Пре зиденту Республики Крым и 
механизмы их практи ческой реализации, но все они 
оказались невостребо ванными и попали в «президент-
скую корзину».

Депутаты Верховного Совета Крыма от Русской 
партии А. И. Маляров и В. И. Максимов постоян но 
поддерживали все ра зумные инициативы фрак ции 
«Россия», пока она не стала распадаться на отдельные 
группировки, борющиеся не столько за реализацию 
предвыборной программы, сколько за должностные 
кресла, привилегии и другие льготы. Когда наши де-
путаты пред ложили создать фракцию «Российский 
Крым», никто из депутатов от блока «Россия» их не под-
держал, и они вынуждены были уйти во фракцию, ко-
торая занималась важнейшей жизненной проблемой 
для крымчан — экономикой и ее реформированием.

Критической точкой в отношении Русской партии 
к крымскому парламенту стал принципиальный во-
прос о предоставлении национальных квот рус скому 
населению Респуб лики Крым, поскольку до этого ру-
ководитель фрак ции «Россия – Единство» А. И. Фро-
лов активно убеж дал своих сторонников поддержать 
предложение о квотах для депортиро ванных народов, 
и оно бы ло принято. Именно этот вопрос окончательно 
выявил, что сторонников за щиты русского населения 
в Крыму и самой россий ской идеи осталось не бо лее 
трех десятков. Только после этого, в феврале нынеш-
него года, Русская партия Крыма выступила с заявле-
нием, где конста тировала, что сбылись са мые худшие 
прогнозы и большинство представи телей депутатского 
корпуса от предвыборного бло ка «Россия» фактически 
обманули крымских избирателей, вовсе не стремясь 
выполнить те привлекате льные программы и ло зунги, 
которые позаимст вовали у Русской партии. Чего 
стоит одно признание спикера крымского пар
ламента С. П. Цекова ли деру Русской партии Кры
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ма С. И. Шувайникову: если бы РДК вовремя не 
взяло бы вашу российскую идею, то выборы пре-
зидента и парламента мы бы проиграли. Или за-
явление депутата Б. В. Кизилова по телевидению, 
что блок «Россия» это «была всего лишь конфетка», 
которой купили крымских избирателей. 

Русская партия Крыма заявила о своей жесткой 
оппозиции к Вер ховному Совету Крыма и потребова-
ла его самороспуска с проведением дос рочных выбо-
ров на мно гопартийной основе. Одна ко погрязшие в 
политических интригах депутаты от блока «Россия» не 
под держали это предложение, как не поддержали и 
дру гие требования Русской партии: снять мораторий 
на референдум о статусе Республики Крым, принять 
обращение к главам трех славянских республик о соз-
дании единого госу дарства. Мало того, что позиция 
депутатов от Рус ской партии отвергалась и их предло-
жения блоки ровались, порою и они сами объявлялись 
преда телями и провокаторами. А ведь именно благо-
даря депутатскому большинству в крымском парла-
менте были утрачены все пози ции государственности, 
завоеванные еще прежним Верховным Советом Кры-
ма, сама республика ли шена института президент ства 
и Конституции, фак тически поставлена па колени пе-
ред диктатом Верховного Совета Украи ны.

Попытка возвратить се бе авторитет популистским 
референдумом по подтвер ждению Конституции Рес-
публики Крым от 6 мая 1992 года закончилась пол-
ным крахом — своими же руками депутаты от блока 
«Россия» подписа ли всем крымчанам приго вор: жить 
по украинским законам, быть нищими и бесправны-
ми по украин ским законам, забыть о России и не ду-
мать о вос соединении с ней, поско льку по украинским 
зако нам это несет даже состав преступления. Утра-
тив контроль за исполнитель ной властью в центре и 
на местах, крымский парла мент еще раз доказал свою 
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недее способность самосто ятельно решать сложные по-
литические задачи.

 В такой обстановке Рус ская партия Крыма счита-
ет, что дальнейшая деятельность большинства «русско-
язычных» депута тов в Верховном Совете Крыма ведет 
к еще более негативным последствиям. Русская пар-
тия обращается ко всем крымчанам с просьбой под-
держать наше требование о само роспуске Верховного 
Совета Крыма и проведении досрочных парламент-
ских выборов на многопартий ной основе. В случае не-
обходимости начать сбор подписей за проведение ре-
ферендума об отставке крымского парламента.

 Русская партия Крыма также заявляет, что в ны-
нешней политико-правовой ситуации проведение 
вы боров в местные органы власти является антиде-
мократичным, антикрымским и антирусским явлени-
ем и обращается к ру ководству Украины — Президен-
ту и Верховному Совету, назначившему эти выборы, 
с принципиальным требованием провести их осенью 
нынешнего года. Предоставить право уча стия в них 
политическим партиям с общекрымским статусом, в 
том числе и Русской партии Крыма. Если на ше тре-
бование не будет выполнено, мы призываем русское 
население Крыма отказаться от участия в данных вы-
борах, которые не будут способствовать общей стаби-
лизации и за щите прав русских людей в Крыму.

 Мы заявляем, что все последние нападки в сред-
ствах массовой информа ции на Русскую партию Кры-
ма, ее лидера и депутатов Верховного Совета Крыма от 
Русской партии беспочвенны и не соответствуют дей-
ствительности: они инспирируются пред ставителями 
бывшего предвыборного блока «Россия», которые пы-
таются ныне найти виновных и записы вают во вра-
ги крымской государственности все оппозиционные 
силы, но то лько не самих себя. Русская партия должна 
зая вить, что если подобные клеветнические и оскорби-
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тельные нападки продол жатся, то мы вынуждены бу-
дем обратиться в суд и потребовать определить меру 
наказания клеветникам.

 Крымчане! Соотечественники! Мы поверили пред-
выборным обещаниям бло ка «Россия». Мы проголо-
совали за него, но нас об манули и предали. Но мы еще 
не проиграли нашей борьбы, она только начинается. 
Будем же учиться различать врагов и нед ругов, сто-
ронников и попутчиков русского народа, будем едины, 
когда на нас надвигается общая беда. Русская пар-
тия Крыма остается с вами и будет отстаивать 
ваши интересы, если понадобится, даже в самых 
дискриминационных условиях. Иного пути у нас 
нет, у нас одна вели кая конечная цель — Рос сия.

Принято Политичес ким советом 
Русской партии Крыма 

5 июня 1995 года, г. Симферополь.

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ МЕДЖЛИС 
КРЫМСКИХ ТАТАР?

(Из архива Русской партии Крыма)

Деятельность Меджлиса крымскотатарского на-
рода, нефор мального и нигде не зарегистрирован-
ного национального органа власти крымских татар, 
осуществляет ся с июня 1991 года. За этот период, не-
взирая на все политические программы и лозунги, его 
представители ведут свою деятельность по трем ос-
новным направлениям:

— внедрение политической элиты крымскота-
тарского народа в государ ственные институты 
Автономной Республики Крым, чтобы путем «ти-
хой революции» сформировать национальное ав-
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тономное образование с реаль ным вариантом его 
независимости или под протекторатом Турции;

— получение финансовых средств под прикры-
тием идеи возвращения депортированного наро-
да из госбюджета Украины и изза рубежа;

— использование полученных финансовых 
средств, в том числе и в валю те, для политических 
акций, развития торговокоммерческой деятель
ности, приватизации и подпитки крымскотатар-
ских криминальных струк тур и подготовки наци-
ональных боевиков с приобретением оружия.

Последние общественно-политические и крими-
нально-коммерческие события в июне 1995 года в Вос-
точном Крыму показали, что характер трех направ-
лений деятельности Меджлиса не изменился, а еще 
более приобрел ярко выраженный национально-ради-
кальный аспект.

В общественнополитической сфере.
Меджлису удалось выполнить первоначальную за-

дачу по внедрению в государственные институты Ав-
тономной Республики Крым и провести по националь-
ным квотам в Верховный Совет Крыма 14 депутатов 
и создать собственную фракцию «Курултай». Именно 
эта фракция благодаря гибкой тактике и расколу в ря-
дах депутатов от предвыборного блока «Россия» сумела 
получить места в Президиуме и провести заместителя 
Меджлиса Рефата Чубарова заместителем Председа-
теля Верховного Совета Крыма, а еще одного своего 
депутата сделать вице-премьером крымского прави-
тельства по социальным вопросам. Это Ильми Умеров, 
который спо собствовал чтобы председателем Госко-
митета по делам национальностей и депортированных 
граждан стал Осман Курт-Сеитович Адаманов.

Таким образом, Меджлису удалось поставить под 
свой контроль расхо дование финансовых средств из 
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национального бюджета Украины, под нять уровень 
законодательной деятельности и напрямую влиять в 
ряде регионов на кадровую политику, подбирая сво-
их специалистов и заинте ресованных представителей 
других народов.

Политическая цель Меджлиса и подчиненных ему 
структур четко и напрямую высказана его председате-
лем Мустафой Джемилевым: «…создать республику 
крымских тюрок». 

Единственное препятствие, которое Джемилев ви-
дит на этом пути, это то, что «ныне на тюркских зем-
лях в Крыму проживают в основном русские. Для 
достижения независимости потребуется острая 
борьба, на что уйдет немало времени. Если бы 
русские, подобно крымским татарам, сами бы по-
желали вернуться на свою собственную землю, то 
это значительно бы облегчило решение вопроса».

Украинское население полуострова и представите-
ли других националь ных меньшинств крымскотатар-
ских политиков не волнуют, так как не представляют 
серьезной угрозы для достижения их основной цели. 
Мало того, часть украинских политиков, особенно из 
числа оппозиции, которые не заинтересованы в суще-
ствовании крымской государственности с ярко выра-
женной российской направленностью, сами открыто 
заявляют и поддерживают в своих партийных про-
граммах создание крымской авто номии только по на-
циональному признаку с признанием права крымско-
татарского народа именоваться коренным.

Остается одно сдерживающее начало стратегиче-
ским планам Меджлиса (кстати, прекрасно вписыва-
ющимся в геополитические интересы Турции и стран 
НАТО совместно с США) — это наличие на полуострове 
преобла дающего русского населения и российской во-
енно-морской базы в Сева стополе и других регионах 
Крыма.
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Основными политическими оппонентами Меджли-
са в период 1991–1994 гг. были Республиканское дви-
жение Крыма, позже Республиканская партия Крыма 
(партия РДК) во главе с Юрием Мешковым и руковод-
ство прежнего состава Верховного Совета Крыма во 
главе с Николаем Багровым. После ухода с политиче-
ской арены Николая Багрова и прихода к власти РПК 
(РДК) ситуация вполне реально могла бы обостриться, 
если бы Президент Крыма Мешков не начал попытки 
заигрывания с политической верхушкой крымских та-
тар, на что депутатская фракция «Курултай» абсолют-
но никак не реагировала, а проводила упрямо и по-
следовательно свою политику по дискредитации РПК 
(РДК) как пророссийской силы, выжидая самодискре-
дитации как самого крымского Президента, так и его 
ставленника — ныне бывшего Председателя Верхов-
ного Совета Крыма Сергея Цекова.

После отстранения от власти обанкротившихся по-
литиков из блока «Россия» и РПК (РДК) оппонентами 
крымскотатарских политиков оста лись объединения 
граждан, придерживающиеся радикальной россий-
ской идеи — восстановление российского статуса 
Крыма и Севастополя.

Это официально зарегистрированная Русская пар-
тия Крыма с ее председателем Сергеем Шувайнико-
вым, которая добивается одновременно с восстанов-
лением российского статуса полуострова воссоздания 
еди ного славянского государства, то есть воссоедине-
ния России, Украины и Белоруссии. Не так давно по 
инициативе Русской партии Крыма, Союза русских 
офицеров «Честь имею» и еще ряда русских организа-
ций создана обще республиканская общественная ор-
ганизация — Конгресс русских общин Крыма (пред-
седателем Исполкома КРОК избран Сергей Шувайни-
ков). Следует также назвать Русскую общину Крыма 
во главе с Владимиром Тереховым, которая более вы-
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полняет пропагандистские и культурно-просветитель-
ские функции и менее практическую агитационную 
политическую работу, что обусловлено недостатком 
финансовых средств. К малочисленным организаци-
ям следует отнести Русское общество Крыма и Русско-
язычное движение Крыма, которые стараются в своей 
агитационно-пропагандистской деятельности вообще 
умалчивать о крымско татарской проблеме, что вполне 
устраивает руководство Меджлиса.

В Севастополе наиболее яркие противники крым-
скотатарской политической экспансии — неформаль-
ное «Народное вече» во главе с Александром Кругло-
вым, Россий ская община Севастополя, возглавляемая 
Раисой Телятниковой, и Севасто польское отделение 
Русской партии под руководством Андрея Мазюка.

Поскольку руководство Меджлиса имеет достаточ-
но проверенную инфор мацию о практической деятель-
ности вышеназванных организаций, их слабом фи-
нансировании или полном его отсутствии, амбициоз-
ности отдель ных русских лидеров, претендующих на 
роль «первых борцов», то фактически они используют-
ся крымскотатарскими политиками как уязвимая ми-
шень для острой критики и поднятия собственного по-
литического имиджа. Поло жение могло бы измениться, 
если бы партии и организации российской направлен-
ности стали подобно Меджлису получать регулярную 
финансовую и материальную поддержку со стороны 
Российской Федерации.

Положение Меджлиса в политической сфере Авто-
номной Республики Крым продолжает укрепляться, 
особенно после выступления на одном из «круглых сто-
лов», где Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров заявили, 
что по новой Конституции Крыма, которая создается 
по указке украинского парламента, крымский пар-
ламент должен быть двухпалатным и представители 
националь ных общин (русской, украинской, крымско-
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татарской) должны иметь не менее одной трети своих 
депутатов. Последствия деятельности подоб ного леги-
тимного органа, где крымскотатарские политики бу-
дут иметь практически решающий голос, достаточно 
легко прогнозируются.

В криминальнокоммерческой сфере.
Поскольку информация о деятельности Меджлиса 

в данной сфере чаще носит неофициальный характер, 
то можно предположить, что еще одним серьезным 
препятствием в достижении основной политической 
цели — создании самостоятельного национального го-
сударства — крымскотатарские политики считают воз-
никшие в конце 80-х – начале 90-х годов криминально-
ком мерческие структуры. Они не имеют политической 
и ярко выраженной национальной окраски, но явля-
ются серьезным рычагом влияния на институты крым-
ской государственности, особенно в области экономи-
ки. В связи с этим отдельными крымскотатарскими 
политиками, в том числе представителями Меджли-
са, поставлена ныне задача — придать криминаль но-
коммерческим структурам Крыма «политизированный 
фон», чтобы, с одной стороны поставить их под удар 
службы безопасности и правоохра нительных органов 
Украины, с другой стороны — создать ситуацию, ког-
да можно объявить государственные структуры Крыма 
коррумпированными и мафиозными, не способными 
руководить крымским государством.

Имеются четкие заявления руководителей Медж-
лиса по этому вопросу. Тот же Рефат Чубаров «хотел 
бы подчеркнуть, что обострение в начале реформ 
на политическом Олимпе и в криминальной среде 
будет чрезвычайно острым. Мы уже сегодня обра-
тили внимание на то, что перестановки в струк-
турах власти вызывают быстрое изменение и в 
расстановке крими нальных сил».
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Более откровенно высказался председатель Медж-
лиса Мустафа Джемилев на траурном митинге 18 мая 
1995 года: «Серьезной пробле мой, отравляющей 
жизнь крымских татар и вообще всех людей, жи-
вущих на нашей земле, стал резкий рост преступ-
ности, разгул мафиозных банд. Не успеет человек 
начать какуюлибо коммерческую или частную 
деятель ность, чтобы хоть немного облегчить ма-
териальное положение своей семьи, как тут же по-
являются представители разного рода «сейлемов», 
«башмаков», «протасовых» и прочих группировок... 
Принято считать, что преступники не имеют на-
циональности, но в Крыму и это совсем не так. 
Здесь большинство мафиозных группировок при 
всей своей остальной мерзости носят еще шови-
нистический и явно антитатарский характер. Это 
помогает им выглядеть в собственных глазах ве-
ликими политически ми деятелями, защитниками 
великорусских идеалов от иноверцев и инородцев, 
а не просто рядовыми уголовниками... Конечно, 
в одиночку бороться с бандитами и их мафиями 
трудно. Но кто же сможет помешать нам делать 
это всем народом вместе? И мы вынуждены бу-
дем делать это, ибо практика подсказывает, что 
рассчитывать на правоохранительные органы не 
приходится».

Таким образом, устами руководителя Меджлиса 
были запрограммиро ваны события 21–25 июня 1995 
года в Джанкойском районе, Феодосии, Судаке, Ще-
бетовке. Ссылка на правоохранительные органы и их 
неспособность решать проблемы криминального мира 
безосновательна и сделана с политическим посылом — 
необходимо большее количество крымских татар в си-
стеме ГУ МВД Украины по Крыму. На сегодняшний 
день их всего лишь 50 сотрудников. Необходимо еще 
100 единиц для работы именно в местах компактно-
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го проживания крымских татар. При этом требуется 
70 квот для крымскотатарских парней для обучения в 
заведениях МВД Украины. Необходим национальный 
отдел в штабе крымской милиции. Прекрасно зная, 
как в советских среднеазиатских республиках мили-
ция благополучно уживалась с местной мафией, мож-
но без сомнения спрогнозировать, чьи интересы будет 
защищать крымско татарская национальная милиция 
или ее кадры.

Мустафа Джемилев также лукавит, когда гово-
рит, что Меджлису не на кого опираться в борьбе с 
криминальными структурами. Именно для этой цели 
в спешном порядке создается крымскотатарская 
националисти ческая партия «Адалет», для этой цели 
нелегально формируются отря ды крымскотатарских 
аскеров (воинов), для этого же создается союз крым-
скотатарских офицеров и привлекаются боевики 
из собственных крымскотатарских криминальных 
структур. Именно о них, проявивших себя в событиях 
21–25 июня, заявили на пресс-конференции высоко-
поставленные работники крымской милиции Алек-
сандр Колонтай и Евге ний Илларионов. Отметив, что 
события имеют различную политическую трактовку, 
они особо подчеркнули, что «на этом фоне както 
в сторо не остались погромы, устроенные отря-
дами, причем очень хорошо орга низованными, 
укомплектованными инициативными, смелы-
ми, готовыми пожертвовать собой людьми, по 
первому призыву своих командиров (среди них 
особенно часто фигурирует имя Али) идущими 
на любое задание в Феодосии и в округе. А при-
зывы в Джанкое штурмовать склады с вооруже-
нием и военный аэродром? Наконец, наличие 
оружия не только в руках собранных в Крым 
«беркутов» со всей Украины, но и у противосто-
ящей им «беззащитной толпы»? Уверен, что эти 
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боевики призваны не Меджлисом, который так 
много говорит о создании отрядов самооборо-
ны, да и ориентированы они не на оборону, а на 
нападение. Это весомо продемонстрировали со-
бытия 25 июня, когда умело громили рестора-
ны, бензоколонки, ларьки и бары, как говорили 
«криминальных структур».

Можно, конечно, обвинять крымскую милицию в 
предвзятости и потакании криминальным структу-
рам, но почему тогда они впервые решились заявить 
о существовании крымскотатарских структур, ко-
торые по своим криминальным качествам не уступа-
ют крымским и в организованности даже превосхо-
дят их? Почему представители Меджлиса своих бое-
виков называют «представителями народа», а не сво-
их — «бандитами»? И зачем вновь понадобился поли-
тический спектакль с выбиванием новых миллиардов 
карбованцев на нужды депортированного народа? И 
кто даст гарантию, что эти деньги не попадут в те же 
крымскотатарские криминальные структуры, чтобы 
на них закупалось оружие, готовились новые боевики, 
проводились политические акции? Все эти вопросы и 
ответы на них остаются в тени.

Истоки трагических событий по-прежнему лежат 
в практической реализации основной цели руковод-
ства Меджлиса — создании националь ного государ-
ства, для чего необходимо вытеснить русских и другие 
народы из всех сфер политической, экономической, 
социальной и даже крими нальной жизни. Мало того, 
существует боязнь, что если Крым вернет российский 
статус, то эта цель отодвинется на многие годы. Поэто-
му Мустафа Джемилев и заявляет на траурном митин-
ге: «Обратите внимание на то, каким шовинисти-
ческим духом пропитаны и каким ядом дышат на 
наш народ... многие депутаты нынешнего парла
мента, многие начальники администраций Кры-
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ма и прислуживающие им газетные борзописцы, 
еще будучи в составе украинского государства. 
Посмотрите, как они жадно, через подставных 
лиц или повязанные с ними мафиозные структу-
ры, не опасаясь лопнуть или подавиться, хватают 
и приватизируют объекты в Крыму. Можно себе 
представить, каково будет наше положение и что 
будет происходить, если они вдруг добьют ся сво-
ей цели и присоединят Крым к России».

И хотя перед нами откровенный образчик разжи-
гания межнациональной розни, тот же Меджлис в сво-
ем Меморандуме «О коррупции и мафиозном терроре 
в Крыму», давая оценку событий в Восточном Крыму, 
беззастен чиво заявляет: «Эта мера (читай — престу-
пления и беспорядки) нашла поддержку как крым-
скотатарского, так и украинского, русского насе-
ления, граждан других национальностей».

Не стоит комментировать образец восточной и 
мусульманской поли тики, но нет никаких сомнений, 
что в достижении своей основной политической цели 
Меджлис не пощадит и собственный народ, если пона-
добится направить его на участие в вооруженном меж-
национальном конфлик те, первый шаг к которому 
уже сделан и не исключен второй шаг, которого надо 
ожидать ближайшей осенью или зимой.

Информационноаналитическая справка 
подготовлена прессцентром 

Русской партии Крыма, 
июнь 1995 года.
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НЕТ МАХРОВОЙ РУСОФОБИИ!
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1 (4), июнь 1995 года)

Благодаря действиям депутатов-предателей из 
фальшивого блока «Рос сия» в Республике Крым пыш-
ным цветом расцвета ет политическая русофо бия, т. е. 
неприятие и от каз представителям рус ского населения 
в удовлет ворении их прав и интере сов, даже тех, ко-
торые предусмотрены законом го сударства Украина. 
Фак ты налицо: изгоняются русские журналисты из 
те лерадиокомпании «Крым» как неугодные и не отве-
чающие «политическим запросам» проукраинского ру-
ководства, стражами по рядка из украинского ОМОНа 
избиваются безвин ные граждане Крыма, в том чис-
ле отставники-офицеры. Один из них скон чался от 
нанесенных побо ев. И это уже не просто русофобия, 
это преступле ние, которое может приве сти к самым 
непредсказу емым последствиям.

Белогорское районное отделение Русской партии 
Крыма заявило решитель ный протест в связи с дей-
ствиями Белогорской районной территориальной из-
бирательной комиссии, которая организовала бес-
прецедентную дискримина ционную кампанию в от-
ношении лидера Русской партии Сергея Шувайнико-
ва, который по просьбе партийной организации дал 
согласие баллотиро ваться на должность пред седателя 
районного Сове та. В ход пошли все допу стимые и воз-
можные мето ды из арсенала коммуни стических за-
стойных вре мен: от грубого нарушения Закона Укра-
ины о выбо рах в местные органы вла сти до клеветы и 
сплетен в адрес кандидата. Все, чтобы не «пущать» не-
угодного кандидата, кото рый реально может полу чить 
поддержку белогорцев.

Районный суд отменил решения комиссии от 25 и 
30 мая с. г. и обязал выполнить требования Закона, но 
комиссия вновь грубо нарушила его. Во второй раз со-
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брался рай онный суд и в присутствии прокурора вы-
нес решение: «Жалобу С. И. Шувайникова удовлет-
ворить. Реше ние Белогорской районной террито-
риальной избира тельной комиссии от 13.06.95 г. 
«Об отказе в регист рации кандидата на дол жность 
председателя рай совета» — ОТМЕНИТЬ.

2. ОБЯЗАТЬ районную территориальную изби
ра тельную комиссию зареги стрировать Шувайни-
кова С. И. кандидатом на дол жность председателя 
Белогорского районного Сове та».

И вы думаете комиссия согласилась с решением 
суда? Нет и еще раз нет! Для них суд и прокурор не 
указ, да и Закон для них «как дышло, куда по вернут, 
туда и вышло». За четыре дня до даты вы боров комис-
сия и не соби рается выполнять решение суда — она 
намерена об жаловать его в порядке прокурорского 
надзора.

Так кто же правит бал ныне в Крыму? Ответ ясен: 
та же коммунисти ческая партноменклатура, которая 
привела народ и общество к развалу, нище те и беспра-
вию и теперь за счет антидемократиче ских, антирус-
ских и антикрымских выборов пыта ется вновь со-
хранить свою власть и «ярмо на шее на рода». Только 
теперь они, владельцы билетов членов КПСС, рядятся 
в разные одежды: одни — социалисты, дру гие — нео-
коммунисты (более чистые, чем грязные), де мократы и 
предпринимате ли, и даже национал-коммунисты. Но 
все они одна братия, которая, ру гая друг друга, стре-
мится к власти с одной целью — задушить экономи-
ческие реформы, разделить меж ду собой не до конца 
поделенное на родное добро, найти вра гов и подсунуть 
их наро ду в виде «козла отпуще ния». Народ же — он 
глу пый, он стадо, мало ли что его столько десятков лет 
обманывали, можно попробовать еще раз...

Кто-же соперники С. И. Шувайникова в Белогор-
ском районе? Бывший член КПСС, нынешний «голова» 



 Моя борьба за российский Крым   345 

райисполкома С. Маркевич, радетель «украинской са-
мостийности» и доведший район до полной нищеты. 
Второй кандидат — его заместитель, тоже из бывших 
членов КПСС, В. Овчинников, который решил поку-
ситься на место своего начальника, если не прорежет 
у того. Третий — нынешний «неокоммунист» В. Батур-
ский, проявил себя как создатель в застойные годы 
вымпелов «лучшей доярке и трактористу», а также 
тем, что успешно развалил колхоз «Горный» и видит 
решение экономических проблем района «в реализа-
ции программы Компартии Крыма».

Теперь вывод: носителями махровой русофобии в 
Крыму являются именно коммунистические воспи-
танники (дети КПСС), которые сумели выжить в годы 
перестройки и пытаются вновь «керуваты» сегодня. 
Они прикрываются фальшивым лозунгом «интерна-
ционализма» и «защиты прав человека труда», веша-
ют «лапшу на уши» отчаявшимся избирателям. Но это 
ЛОЖЬ! Никогда они не защищали РУССКИЙ НАРОД, 
да и другие народы тоже! ОНИ ГРАБИЛИ ЕГО, ИЗДЕ-
ВАЛИСЬ И УНИЧТОЖАЛИ!

Русская партия Крыма вынуждена пересмотреть 
свое отношение к действиям коммунистической оли-
гархии в Крыму и открыто заявить: коммунистическая 
плесень так же опасна для народа, как и народивша-
яся «интернациональная» буржуазия! Между ними нет 
разницы, они все вышли из одного «коммунистическо-
го котла» и все «клялись в верности идеям Ленина и 
КПСС»!

РУССКИЕ ЛЮДИ! Будьте бдительны! Вас в очеред-
ной раз обманут — и сделают заложниками политики, 
которая направлена против вас, ваших детей и вну-
ков!

Пока будет существовать коммунистическое зло, 
не будет мира между народами, не будет Российского 
государства, не будет славянского единства, не будет 
социальной гармонии и справедливости!
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Пока РУССКИЙ НАРОД не осознает этого и не ощу-
тит себя ЕДИНОЙ НАЦИЕЙ, его ждут тяжелые време-
на и испытания, беды и напасти! Только ЕДИНСТВО и 
борьба с врагами русского народа — это путь к спасе-
нию! Иного пути нет.

Прессцентр Русской партии Крыма.

РОССИЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕ ПРОСТИТ
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1 (4), июнь 1995 года)

6 мая 1995 года на пло щади имени В. И. Ленина 
в Симферополе состоялась встреча депутатов Верхов-
ного Совета Крыма с граж данами. Выступавшими де-
путатами было высказано много сетований по пово-
ду утраты государственности Крымом и обвинений в 
адрес Украины. Хотелось бы высказать свое мнение 
рядового избирателя по этому вопросу. 

Считаю, что вина за то, что с нами происходит, це-
ликом лежит на бывшем президенте Мешкове и ны-
нешнем Верховном Совете, в первую очередь на боль-
шинстве тех депутатов, ко торые прошли на выборах 
под вывеской блока «Рос сия» или на российской идее. 
Большинство из этих людей нагло и бессовестно нас 
обманули. Не стоит пе речислять все их предвы борные 
обещания, они до сих пор висят на стенах и столбах. 
Но нужно сказать о референдуме по статусу Крыма, 
который все эти депутаты клялись и божи лись немед-
ленно провести. Если бы это было сделано год назад, то 
сегодня ситу ация была бы совершенно другой. Тогда, 
год назад, народом Крыма был вы дан огромный кре-
дит дове рия Мешкову и блоку «Россия». Украина зна-
ла, что на защиту парламента и президента встанут 
сот ни тысяч крымчан. Она нас боялась и не посмела 



 Моя борьба за российский Крым   347 

бы пальцем тронуть, если бы референдум был прове-
ден. Имея на руках результаты такого референдума, 
мы все, в том числе и парла мент и президент, были бы 
застрахованы от каких-ли бо поползновений со сторо-
ны Киева. С законным во леизъявлением народа Кры-
ма считались бы и в Мо скве, и во всем мире.

Но нас предали, прикры ваясь при этом святым 
именем России и не думая выполнять свои обещания, 
те, кого мы избрали. В своей ничтожной корысти, в 
своем умственном убоже стве эти люди надеялись, что, 
угождая Киеву, они смогут спокойно находить ся у вла-
сти и пользоваться теми благами, которые са ми себе 
назначили. В ре зультате — власти Крыма утратили до-
верие крым чан. Когда Киев понял, что ни президент, 
ни парламент не имеют больше поддерж ки народа, он 
сделал то, что сделал. И нечего ви нить Кучму, Мороза, 
украинский парламент. Они сделали то, что должны 
были сделать настоящие политики, имеющие дело с 
политическими ничтоже ствами. С ничтожествами не 
разговаривают. Им дик туют и от них требуют. Так что 
не надо обвинять щу ку за то, что она съела ка рася. Ей 
по чину положено глотать глупых карасей.

Мы, рядовые избиратели, должны извлечь уроки 
из случившегося. Выбирая Мешкова и блок «Россия», 
мы понимали, что выбира ем людей отнюдь не с се мью 
пядями во лбу. Мало кто из них ярко проявил себя не 
в болтовне, а хотя бы в чем-то реальном, на пример, 
в своей профессии. Мы наивно надеялись, что серые 
люди окажутся че стными и выполнят свои обещания. 
Наверное, се рость не бывает честной. Ленивый, серый 
троечник, который в школе не на учился решать за-
дачки в два действия, никогда не придумает хороших 
зако нов. Они будут бездарны и путаны так же, как и 
его голова. Такой человек не способен думать о стра не 
и народе, это не его уро вень, Господь ему не дал. Его 
уровень — это уровень серого воробышка, который но-
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ровит поклевать для се бя зернышки. Хотелось бы, что-
бы все это мы учли на следующих выборах.

Что же делать сегодня? Прежде всего — никакой под-
держки жуликоватым не доумкам, которые своей глупо-
стью и предательской трусостью подставили себя и нас. 
Когда Крым снова станет российским, то с предателями 
Россия посту пит так, как она всегда умела поступать 
со своими предателями — Мазепами, Власовыми и про-
чими. Мы же сегодня должны доби ваться немедленной 
отстав ки политических банкротов. Эти люди сами не 
уйдут от власти. Никогда они не скажут: «Избиратели, 
про стите нас. Мы не выполни ли своих обещаний, и мы 
уходим». Этого нам от них не дождаться, и поэтому им 
надо помочь уйти. Только новый Верховный Совет Кры-
ма, состоящий из честных и мужествен ных людей с вы-
соким ин теллектом, беспредельно преданных нашей Ро-
дине — России, сможет вытя нуть Крым из той пропас-
ти, куда он падает вместе с Украиной.

В. ПОНОМАРЕНКО, 
профессор Симферо польского университета, 

доктор физикоматематических наук, 
кандидат технических наук.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ИЗБАВЛЯЕТСЯ 
ОТ РАСКОЛЬНИКОВ

Заявление Русской партии Крыма
 («Крымская газета» от 6 сентября 1995 года)

 На недавнем заседании Политсовета Русской пар-
тии Крыма исключены из рядов партии председатель 
Ялтинского отделения Русской партии Г. Д. Кудрин и 
член Политсовета партии Г. А. Сбродова. Причины та-
кого радикального решения — грубые нарушения пар-
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тийного устава и действия, направленные на компро-
метацию самой партии и ее руководства.

На заседании была проанализирована ситуация, 
сложившаяся в Ялтинском отделении, когда под фла-
гом крымско-российской идеи у руководства регио-
нальной организации оказались люди с обостренным 
самолюбием и амбициями, что в конечном итоге вы-
лилось в стремление выглядеть «первым русским чело-
веком» в Ялте и в Крыму, в обиду на своих товарищей 
по партии и желание говорить от имени всей партии 
и, что особенно опасно, в «поиск врагов» в своем соб-
ственном окружении.

На требование руководства партии прекратить 
раскольническую деятельность Г. Д. Кудрин ответил 
отказом, заявив, что его «группа товарищей» выхо-
дит из Русской партии Крыма и входит в состав не-
формального Народного вече города Севастополя. На 
предложение сдать официальную печать и выяснить 
отношения с руководством партии на основе уставных 
положений председатель Ялтинского отделения также 
ответил отказом, не пожелав вместе с членами своего 
«ручного» политсовета прибыть на заседание Политсо-
вета Русской партии в Симферополь.

Мало того, Г. Д. Кудрин обвинил большинство чле-
нов Политсовета в предательстве и распространил по 
Ялте собственноручно изготовленные листовки с пе-
чатью Русской партии Крыма, компрометирующие 
депутата Верховного Совета Крыма В. И. Максимова, 
который отказался от его услуг как помощника по про-
фессиональным соображениям. Г. Д. Кудрин отказался 
также провести собрание Ялтинского отделения пар-
тии, на котором можно было бы отчитаться и объяс-
нить товарищам свою позицию.

Политсовет Русской партии обратился в правоохра-
нительные органы с просьбой предупредить Г. Д. Куд-
рина о незаконности пользования им печатью Ялтин-
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ского отделения партии, а тем более выступлений от ее 
имени на различных мероприятиях и в организациях.

В течение ближайшего месяца планируется про-
вести перерегистрацию членов Русской партии Кры-
ма, проживающих в регионе Большой Ялты, а также 
проведение отчетно-выборного собрания, где и будет 
дана соответствующая оценка действиям исключен-
ных из партии Г. Д. Кудрина и потерявшей всякую 
связь с партией Г. А. Сбродовой, а также негативным 
последствиям их деятельности для русского населения 
Южно бережья.

РУССКАЯ ПАРТИЯ В ЯЛТЕ
(«Крымская газета» от 26 декабря 1995 года)

В Ялте состоялось отчетно-организационное собра-
ние городского отделения Русской партии Крыма (РП). 
В его работе принял участие лидер Русской партии 
С. Шувайников. Политсовет партии принял решение 
о перерегистрации членов Ялтинского отделения РП и 
его реорганизации. Было отмечено, что, невзирая на 
трудности организационного порядка, в ряды партии 
вступают ялтинцы, разделяющие ее основные цели и 
задачи.

Отдельно был рассмотрен отчет о работе депутата 
Верховного Совета Крыма от Русской партии В. Мак-
симова. Несмотря на ряд объективных претензий, 
было подчеркнуто, что представители Русской партии 
в крымском парламенте, будучи в меньшинстве, ведут 
последовательную работу по отстаиванию интересов 
крымчан, стабилизации социально-экономических и 
национально-политических проблем, реализуют через 
законодательную инициативу практические установ-
ки руководства партии.
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 Участники собрания заслушали информацию о 
подготовке третьего чрезвычайного съезда Русской 
партии. Большинством голосов был избран новый со-
став правления Ялтинского отделения Русской партии 
Крыма. Председателем правления утвержден В. Мак-
симов, секретарем — В. Герасимов.

КРЫМ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
(Из сборника статей под редакцией Г. М. Фомина, 

Симферополь, «Таврия», 1995 год)

Русская партия Крыма является наиболее после-
довательной в своих программных заявлениях. Она 
образована в сентябре 1993 г. Лидером партии являет-
ся С. И. Шувайников — журналист.

В Программе Русской партии зафиксированы бо-
лее ради кальные положения по сравнению с другими 
политическими партиями:

— Крым в составе Российской Федерации;
— проведение референдума о выходе Крыма 

из Украины;
— после референдума обращение к парламен-

там Украины и России с предложением начать 
трехсторонние переговоры о вы ходе Крыма из со-
става Украины и возвращение его в Россию;

— после согласия России на вхождение Крыма 
в ее состав за ключить договор Крыма с Россией 
как субъектом Российской Федерации;

— в случае необходимости Крым обращается в 
международные организации о признании стату-
са Крыма;

в конечном итоге — создание конфедерации сла-
вянских госу дарств — Республики Беларусь, Украины 
и Российской Федера ции.
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В области экономического развития в Программе 
пред усматривается передача земли тем, кто ее обра-
батывает, сниже ние налогов, повышение заработной 
платы, социальная защита граждан, малоимущих, 
пенсионеров, учителей, врачей, военнослужащих.

В Программе уделяется большое внимание молоде-
жи: бес платное образование, свобода выбора профес-
сии, трудоустрой ство, занятие предпринимательской 
деятельностью, предостав ление льготных кредитов, 
укрепление семьи, защита прав жен щин.

Предусматривается полное восстановление прав 
депортиро ванных народов, в особенности — крым-
ских татар, введение принципа веротерпимости.

В вопросах государственного устройства предусма-
тривается создание правительства народного доверия, 
состоящего как из молодых, так и опытных кадров.

В Верховный Совет Республики Крым партии уда-
лось про вести только двух депутатов, хотя она име-
ла значительную под держку со стороны избирателей. 
Партия, на наш взгляд, уделяла недостаточное внима-
ние вопросам тактики в период избира тельной кампа-
нии.

Русская партия выпускает газету «Русская правда 
Шувайникова».

Влияние партии заметно возрастает среди населе-
ния Республики Крым.

Г. М. ФОМИН, 
Д. Р. АДРОВ
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С. ШУВАЙНИКОВ ПОСТРАДАЛ 
ЗА ИДЕЮ?

(Газета «Голос Крыма» от 15 сентября 1995 года)

 Пресс-служба Русской партии Крыма распростра-
нила заявление о том, что 7 сентября в окрестностях 
Симферополя, вблизи автомагистрали Алушта – Сим-
ферополь двое неизвестных избили председателя пар-
тии Сергея Шувайникова.

 Любопытно, что С. Шувайников воздержался от по-
дачи заявления в правоохранительные органы в связи 
с произошедшим. Не поступали никакие сообщения 
по факту избиения лидера РПК и из службы «Скорой 
помощи». Тем не менее представители Русской партии 
Крыма считают произошедшее политической акцией.

Севиль КУРШУТОВА

ПОКУШЕНИЕ НА ЛИДЕРА
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (5), декабрь 1995 года)

Пресс-центр Русской пар тии Крыма сообщает, что 
7 сентября с. г. в окрест ностях Симферополя было со-
вершено покушение на жизнь лидера Русской партии, 
председателя ис полкома Конгресса русских общин 
Крыма Сергея Ивановича Шувайникова. По здним ве-
чером он подверг ся разбойному нападению двух неиз-
вестных лиц, ко торые жестоко избили его и в полубес-
сознательном состоянии пытались заду шить проволо-
кой. После того как по страдавший потерял соз нание, 
его посчитали мертвым и оставили в лес ной местно-
сти вблизи ав томагистрали Симферополь – Алушта. 
В настоящий мо мент лидер Русской пар тии находится 
под наблю дением опытных врачей — специалистов из 
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воен ного госпиталя, поскольку имеются серьезные те-
лесные повреждения грудной клетки, шеи и головы.

Активисты и сторонники Русской партии Крыма 
считают, что данная преступная акция является оче-
редной попыткой запугать всех сторонников крым-
ско-российской идеи в Крыму, в первую очередь руко-
водство партии, которая активно выступает за стаби-
лизацию общественно-политической ситуации на по-
луострове и инициирует процесс воссоздания единого 
славянского государства. Понятно также, что прин-
ципиальные выступления лидера Русской парии по 
вопросам экономической самостоятельности Крыма 
и требование незамедлительного проведения рыноч-
ных реформ, протесты против разжигания межнаци-
ональной вражды, конкретная поддержка независи-
мых кандидатов-практиков в недавней предвыборной 
кампании не по душе его политическим оппонентам, 
особенно тем структурам, которые готовы ради сво-
их амбициозно-реваншистских целей пойти на любые 
преступления не только против отдельных личностей, 
но и всего крымского народа.

В связи со случившимся пресс-центр Русской пар-
тии Крыма заявляет: никакие попытки использовать 
на территории Автономной Республики Крым преступ-
ные методы борьбы против своих политических оппо-
нентов не достигнут цели. Инициаторы и исполнители 
этих преступлений рано или поздно понесут самое су-
ровое наказание. На ближайшем заседании Политсо-
вета Русской партии Крыма будет также рассмотрен 
вопрос о возможности создания гражданских отрядов 
самообороны на территории полуострова, если подоб-
ные преступные акции не будут решительно пресе-
каться правоохранительными органами. Русскую пар-
тию Крыма и ее активистов не запугать! Она име ет 
достаточно сил и возможностей, чтобы проти востоять 
любым насильственным действиям различ ного рода 
политических авантюристов и реваншис тов.
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К РУССКОМУ НАСЕЛЕНИЮ КРЫМА
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (5), декабрь 1995 года)

Дорогие мои согражда не! Соотечественники! Об-
ратиться к вам меня вы нуждает трагическое по-
ложение, в котором оказа лись десятки тысяч рус-
ских людей на Крымском полу острове. Я подчерки-
ваю — именно русских людей, ничуть не пытаясь про-
тивопоставить их таким же обездоленным и бесправ-
ным братьям-украинцам, татарам, грекам, армянам, 
представителям всех наро дов, проживающих в мно-
гонациональном Kpыму. Почему русским людям осо-
бенно тяжело? Потому что они страдают не толь ко 
экономически и соци ально, они страдают мора льно и 
политически, стра дают нравственно и ду ховно, пото-
му что лише ны своей единой Родины — России, лише-
ны права называться русским на родом и иметь свои 
наци ональные права, потому что преданы и забыты 
«пророссийскими демокра тами» из блока «Россия» и 
РПК (РДК), оказались в страш ном экономическом и 
по литическом тупике, и ждать помощи им неоткуда.

За что же нам такая доля? Перед кем мы про-
винились? Почему именно нас называют «имперски ми 
шовинистами» и пыта ются изгнать из Крыма и Украи-
ны, будто мы ви новаты в бедах других на родов? Неу-
жели нас мень ше репрессировали и рас стреливали то-
варищи-большевики и коммунисты-ленинцы? Неуже-
ли мы ме ньше других трудились в советских концлаге-
рях и на «стройках коммунизма» в братских союзных 
рес публиках? Неужели наши ми русскими руками за 
двести лет российского статуса Крыма не сделано ни-
чего полезного и доб рого на этой земле? Неужели мало 
про лито нашей крови в бо рьбе с захватчиками и ок-
купантами, приходящими из чужих краев?

Обращаюсь к вам, рус ские люди, задайте себе 
эти вопросы и попробуйте честно, без политического 
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дурмана в голове и поиска навязываемых врагов, от-
ветить на них. 

Когда три года назад группа политических ак-
тивистов создавала Русскую партию Крыма, мы ис-
кренне надеялись, что если на ближайших выбо рах 
русские люди под держат наши идеи и национал-па-
триоты придут к власти, то мы сможем их защитить 
не меньше чем остальных крымчан. Мо жет, даже чуть 
больше. Но мало кто предполагал, что в на ших рядах 
окажется такое количество предателей, людей, оглу-
пленных еще со времен советской и коммунистиче-
ской пропаган ды, бездарей и авантюри стов, агентов 
спецслужб и просто подкупленных. Многие из них по-
бежали в РПК (РДК), которое вообще предпочитало не 
говорить о национальных проблемах русских людей в 
Крыму, чтобы яко бы не обидеть других крымчан. Но 
именно они фальшиво использовали привлекатель ный 
лозунг Русской пар тии Крыма — «Россия», чтобы полу-
чить всю исполнительную и законодательную власть и 
бездарно, глупо и бестол ково растерять ее, поставив 
всех русских людей, голосовавших за плуто кратов и 
политических мошенников, на грань выживания и ли-
шив их всякой пер спективы.

Подумайте: кто, как не РДКовцы раздували огонь 
искусственной вражды между братьями-славянами, 
рус скими и украинцами? Кто заиски вал перед лиде-
рами крымскотатарского меджлиса, уважая их нацио-
нальные права больше, чем права русских людей? Кто 
мечтал сделать Крым самостояте льным и обещал «зо-
лотые горы», чтобы оторвать его от славянского мира 
и развязать «малую войну», чтобы пропустить нации и 
народы Крыма через «бо льшую кровь»? Разве не деяте-
ли РДК и их приспешники?

Русская партия Крыма слишком долго молчала, на-
деясь, что разумные го ловы из блока «Россия» и РПК 
(РДК) все-таки найдут воз можность помочь русско му 
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народу в Крыму. Это оказалось обманом и неп равдой. 
Помочь русским людям могут только они сами, опи-
раясь на Русс кую партию Крыма и соз даваемую по ее 
инициативе всеукраинскую партию. 

Именно эти партии, которые объединят в буду-
щем истинных русских нацио нал-патриотов и славян, 
в случае если им будет оказано доверие на будущих 
выборах в Кры му и на Украине, подби рающие гра-
мотных и опыт ных руководителей и муд рых полити-
ков, отшвыри вающие от себя политиче ских глупцов и 
крикунов, способны объединить братские сла вянские 
народы в единое государство, создать силь ную и жест-
кую власть, защитить трудовой народ и пенсионеров, 
утвердить твердый закон и порядок, накормить и 
одеть людей. Других политических сил для русских лю-
дей в Кры му и на Украине не су ществует. Российские 
вла сти заняты своими проб лемами дележа русского 
народного богатства — и им не до нас. Так давайте же 
будем едины и терпи мы, русские люди, давай те ува-
жать свои светлые и здравомыслящие голо вы, давайте 
не искать вра гов среди своих и не роз ниться, как того 
желают наши недруги.

Русские братья и сест ры! Славяне! У нас нет дру-
гого пути выживания, как быть вместе. И все сказки 
о независимости и самостоятельности — это ложь, ко-
торую сознательно подбрасывают западные политоло-
ги, чтобы и дальше разбивать единую Русь на мелкие 
княжества и превращать нас в безропотных послуш-
ных рабов. Если мы не хотим нищеты и рабства, мы 
должны быть вместе и поддерживать тех, кто желает 
получить власть ради блага своего народа.

Не надо критиковать малые народы — у них надо 
учиться и уважать за то, как они умеют быть вместе и 
готовы отдать все в борьбе за свои права и интересы. 
Русские тоже умели быть вместе, когда им было плохо, 
и уме ли сражаться за свою свободу и землю! Русская 
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партия Крыма призывает русских людей объединиться 
и не бояться национально-патриотической политики, 
потому что вся остальная политика, в том числе ны-
нешняя, направлена против русских людей и славян! 
И еще — у нас оста лась Вера, которая сотни лет назад 
помогла рус ским людям объединиться и сбро сить гнет 
оккупантов, соз дать мощное государство. 

Без Бога не было бы нашей национальной ку льтуры, 
не было бы заме чательных произведений литературы 
и искусства, которыми восхищается весь мир, не было 
бы ду ховности и нравственности, той могучей силы, 
которая именовалась Русским ду хом, перед которой 
прек лонялся и о которую раз бивался Запад и все чер-
ные силы Зла. Мы долж ны помнить: каждый рус ский 
человек — это православный христианин, каждый 
православный христианин на Руси — это русский.

 История накануне 2000 года повторяется, и я ис-
кренне верю: русский народ не посрамит ни себя, ни 
своих сыновей и внуков.

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
лидер Русской партии Крыма.

РУССКАЯ ПАРТИЯ О ПРОШЕДШИХ 
ВЫБОРАХ

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (5), декабрь 1995 года)

Секретариат Русской пар тии Крыма считает, что 
итоги прошедших выборов в местные органы власти 
Автономной Республики Крым в большинстве слу-
чаев являются фальсифи цированными и не отража-
ют реальной расстановки общественно-политических 
и национально-патриотиче ских сил. Еще весной ны-
нешнего года, когда сог лашательская политика крым-
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ских парламентариев от предвыборного блока «Россия» 
привела к на сильственной отмене крым ского Закона 
и проведе нию выборов «по украин скому» варианту, 
Русская партия заявляла: Закон Украины о выборах в 
ме стные органы власти не соответствует демократиче-
ским нормам и политиче ской специфике Крыма и во 
многом уступает крым скому Закону. Но искус ственно 
созданная в тот период политическая ситуация при-
вела к тому, чего желали украинские парламентарии: 
от учас тия в предвыборной борь бе были отстранены 
одни из самых влиятельных политических партий — 
Республиканская партия (партия РДК) и Русская пар-
тия Крыма.

В своем обращении к гражданам Крыма руко-
водство Русской партии особенно подчеркнуло, что 
предстоящие выборы бу дут носить антидемокра-
тический, антикрымский и антирусский характер. Мы 
потребовали внести изме нения в Закон Украины и с 
этой просьбой обратились к украинскому Президенту 
и парламенту, предло жив также перенести са ми выбо-
ры на предстоя щую осень. Но нас не ус лышали, точнее, 
не захо тели услышать. В связи с этим Русская партия 
Кры ма вынуждена была об ратиться в ряде регионов 
полуострова к избирате лям с просьбой задумать ся: 
имеет ли смысл вооб ще принимать участие в выборах, 
если представительство кандидатов не  отражает на-
циональные интересы самой большой группы крым-
ского населе ния — русских людей?

Однако выборы состоя лись, и искушенные в ап-
паратных играх нынеш ние чиновники сумели в от-
дельных случаях испо льзовать слабость украин ского 
избирательного закона, в других фальсифицировать и 
до биться желанного для се бя результата — оставить у 
власти лояльные «проукраинские» политические силы, 
точнее, представи телей бывшей коммунисти ческой 
партийной номенклатуры. Вывод из этого один: ждать 
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изменений в нашей жизни в лучшую сторону не прихо-
дится. Нет ника ких сомнений, что кризис в социально-
экономичес кой и национально-поли тической сферах 
общества будет нарастать и не иск лючено, что завер-
шится он серьезными социальными потрясениями и 
взрывами. 

В подобных условиях Русская партия Крыма и ее 
руководство еще paз под тверждают верность своим 
программным принципам и готовы отстаивать права 
и интересы русского народа в Крыму в самых трудных 
и опасных условиях.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ГОТОВИТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (5), декабрь 1995 года)

Очередное заседание Политического совета Рус-
ской партии Крыма было посвящено обсуждению 
внутрипартийной ситуации и той новой правовой 
об становке, которая сложи лась на территории Авто-
номной Республики Крым после окончательного от-
ступления представителей предвыборного блока «Рос-
сия» от своих стратегиче ских обещаний крымским 
избирателям. Было приз нано целесообразным уси-
лить деятельность партии, провести перерегистрацию 
членов, активизировать работу региональных орга-
низаций и активистов, от работать новые тактичес-
кие методы партийной пропаганды и агитации, в 
связи с этим принято ре шение о проведении 23 де-
кабря нынешнего года третьего чрезвычайного съезда 
Русской партии Крыма. Особый разговор состоялся об 
отношении позиции левых сил, которые под знаме-
нем попули стских лозунгов о социаль ной защите тру-
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дящихся пытаются взять реванш власти. Мало того, 
имен но эти силы, имеющие бо льшинство в украин-
ском парламенте и во многих местных органах власти, 
фактически ушли от вся кой ответственности за прове-
дение реформ по не замедлительной реализа ции новых 
экономических программ и, возлагая вину на струк-
туры исполнительной власти, стремятся накалить об-
становку до социального взрыва и бра тоубийственных 
конфликтов. Эта политика обмана неприемлема для 
большинства членов Русской партии, которые будут 
стремиться сделать все, чтобы жерт вами необольше-
вистской политики вновь не стали русские люди и сла-
вянское единство.

Был также рассмотрен вопрос о проверке деяте-
льности Русской партии Министерством юстиции и 
Прокуратурой Автономной Республики Крым, отдель-
но обсуждено представле ние и. о. прокурора Б. Н. Ев-
стафьева. Принято ре шение в дальнейшем про водить 
консультации с опытными юристами-пра воведами во 
избежание нарушений законодатель ства об объедине-
ниях граж дан.

Члены Политического совета Русской партии под-
держали решение Сек ретариата о проведении 7 но-
ября в Симферополе об щекрымского митинга, по-
священного светлой па мяти жертв, понесенных рус-
ским на родом и другими национальностями в годы 
октябрьско го переворота и Гражданской войны в Рос-
сии.

Отдельно было заслушано сообщение председате-
ля Русской партии С. И. Шувайникова, который зая-
вил, что в связи с на мечающимся принятием украин-
ским парламентом новых законов об объеди нениях 
граждан будет ликвидирован статус всех общекрым-
ских политичес ких партий. Поэтому не обходимо в 
самое ближай шее время начать орга низационную 
работу по созданию общеукраинской политической 
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партии, ре гиональным отделением ко торой станет 
Русская пар тия Крыма. Основой этой партии долж-
ны стать пра вославие и единая славянская нация — 
русский народ. Сторонниками этой партии станут 
миллионы людей, проживающих на Украине и в 
Крыму. Было пред ложено рабочее название будущей 
партии — Христианско-православная пар тия рус-
ского народа. По мнению С. И. Шувайникова, в ны-
нешних политиче ских реалиях и при сло жившейся 
расстановке сил это единственная возмож ность за-
щищать права русских людей, пра вославных хри-
стиан, инте ресы всех восточных славян. Практиче-
ская де ятельность этой партии и ее представителей 
в струк турах власти поможет соз дать благоприятный 
духов ный климат в обществе, решить экономиче-
ские проб лемы и способствовать воссозданию еди-
ного сла вянского государства, кор ни которого лежат 
в Ки евской Руси.

МИТИНГ СКОРБИ И ПАМЯТИ
(Газета «Русская правда Шувайникова, № 2 (5), декабрь 1995 года)

 Вот уже второй год Русская партия Крыма про-
водит 7 ноября — в день октябрьского переворота — 
общекрымский митинг в Симферополе, посвященный 
светлой памяти жертв, понесенных русским народом 
на территории единого Отечества, и особенно Кры-
ма, после победы большевиков в Гражданской войне. 
Местные власти опасались, что митинг будет носить 
явно «антикоммунистический» характер и предпола-
гали, что могут произойти столкновения. Но худшего 
не произошло, потому что русские люди стали сегодня 
умнее и понимают, кто хочет развязать новый брато-
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убийственный конфликт, чтобы повторить трагедию 
прошлого. Это те, кто с флагами цвета русской кро-
ви жаждут реванша власти, чтобы вновь установить 
большевистскую диктату ру и под лозунгами «за щиты 
людей труда» вновь продолжать грабить их детей и 
внуков, давить на роды и нации, навязывая «классо-
вую борьбу» и «про летарский интернациона лизм». И 
дай Бог, чтобы русский народ быстрее ра зобрался — 
кто его дру зья, а кто скрытые и за маскированные 
враги. От этого зависят мир и бла гополучие на Крым-
ском полуострове, от этого зависят нормаль ная жизнь 
крымчан и на ше общее будущее.

 На митинге выступили председатель Русской пар-
тии Крыма С. И. Шувайников, председатель Сева-
стопольского отделения Русской партии А. И. Мазюк, 
члены Севастополь ской организации П. Н. Бессмерт-
ных, Л. В. Ходос, Н. П. Кононенко, предсе датель Рус-
ской общины Севастополя В. К. Сафронов, председа-
тель Союза русских офицеров «Честь имею» А. П. Чу-
верков.

Приятно отметить, что сама природа, ощутив, 
что митинг является делом богоугодным, остановила 
иду щий с утра обложной до ждь и дала возможность 
участникам партийного ме роприятия пройти к памят-
нику русским воинам — Долгоруковскому обелиску 
и напротив бывшего, унич тоженного большевиками 
Собора имени князя Алек сандра Невского возло жить 
венки скорби и памяти от Рус ской партии и Конгресса 
русских общин Крыма.

На митинге была приня та резолюция, текст ко-
торой публикуется ниже.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга Русской партии Крыма

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (5), декабрь 1995 года)

Мы, участники митинга Русской партии Крыма и 
Конгресса русских общин Крыма, посвященного свет-
лой памяти жертв, понесенных русским народом в 
годы октябрь ского переворота и Гражданской войны 
в России, скорбим об убиенных и по гибших в годы 
братоубий ственного кровопролития православных 
христиан, независимо от того, на чьей стороне они 
воевали. Бу дучи обманут кучкой интерционалистов, 
рвав шихся к мировому господ ству через так назы-
ваемую «мировую революцию», рус ский народ понес 
неисчис лимые потери своих луч ших сыновей и доче-
рей. Трагедия единого русского народа продолжается 
и се годня, когда благодаря ре форматорам и демокра-
там — внукам интернациона листов-революционеров 
единую славянскую нацию разделили на украинский, 
российский и белорусский народы и разрушили еди-
ное государство.

Русская партия Крыма и Конгресс русских общин 
Крыма, выражая свое несо гласие с нынешней поли-
тикой левых сил, проводи мой на Украине и в Кры му, 
требуют от руководст ва Крыма и Украины:

 1. Централизовать и уси лить исполнительную вла-
сть и установить жесткий порядок, который остано-
вит разграбление страны и восстановит уважение к 
закону и государственной власти. 

2. Прекратить политику стравливания русских и 
украинцев — братьев по крови и православной ве ре.

3. Провести общеукраин ский референдум по бело-
русскому варианту и на чать формирование еди ного 
оборонного союза славянских государств. Вк лючить 
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в референдум воп росы о национальной сим волике, о 
федеративном государстве.

4. Представительные ор ганы народной власти фор-
мировать исключите льно по принципу нацио нальной 
пропорционально сти.

5. Провести объединение православной церкви и 
государства и ввести в школах преподавание уро ков 
Закона Божьего.

6. Объявить наступаю щий 1996 год годом наци-
онального примирения единой православной сла-
вянской русской нации.

7. Единственными источ никами благосостояния 
го сударства являются рус ские рабочие и крестьяне, 
поэтому государство и русский народ должны сделать 
их особыми объек тами внимания и уваже ния и защи-
тить их труд от несправедливого граби тельского отно-
шения ны нешнего общества.

 8. Осудить отношение к старикам и инвалидам, 
которых нынешняя власть не способна обогреть и про-
кормить. Это способ на сделать только единая нация, 
взявшая власть в свои руки.

9. Особое внимание го сударства содержанию ар-
мии и милиции, которые сегодня поставлены на грань 
сознательного разва ла.

10. Большую свободу действий работникам спе-
циальных служб, которым народ должен предоста-
вить все права в реальной бо рьбе с хищениями и кор-
рупцией.

11. Прекратить пресле дование объединений граж-
дан, защищающих соци ально-экономические, по-
литические и националь ные права русского наро да на 
территории Крыма и Украины.

12. Предлагаем начать сбор народных средств 
на восстановление Собора кня зя Александра Нев
ского в Симферополе и создание памятника рус-
ского гражданского примирения — жертвам ок-
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тябрьского переворота, Гражданской войны и  
бо ль  шевистских репрессий в Крыму.

Каждый русский человек — это православный хри-
стианин!

Если русский народ бу дет един и терпим друг к 
другу, то мы рано или по здно возродим нашу ВЕРУ, 
наше ГОСУДАРСТВО, на шу ВЛАСТЬ!

КТО ОБМАНЫВАЕТ РУССКИХ
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (5), декабрь 1995 года)

Пишет вам русский че ловек Исаков Сергей Алек-
сандрович, житель города Керчи, имею высшее об-
разование. Ранее я не ин тересовался политикой, счи-
тая, что, дескать, разберутся и без меня. Однако те-
перь... Но давайте все по по рядку. Отпуск в этом году 
мне предоставили в кон це октября. 7 ноября я нахо-
дился в Симферополе у друзей. На митинг Рус ской 
партии Крыма по пал совершенно случайно. Все, что 
там говорилось и происходило, запало глу боко в душу, 
заставило многое переосмыслить и переоценить, мно-
гое вспом нить.

Всего каких-то пять – семь лет назад мы дружной 
толпой шли на демонстра цию, притом не доброволь но, 
а скорее принудитель но, ибо знали: в случае не явки   
будут неприятности. На демонстрации, предваритель-
но выпив в подворотне, дружно весе лились, кричали 
«ура!», не задумываясь — чему. А ведь есть над чем 
задуматься. Эта дата стала началом Гражданской вой-
ны и репрессий, красного террора в России, последую-
щей ликвидации классов и классовых врагов, началом 
голо да и концентрационных лагерей, в результате чего 
по гибли миллионы людей, преимущественно славян. 
Во имя чего? Как нам привычно отвечали идеологи 
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КПСС — во имя построения светлого коммунистиче-
ского будущего. Еще учась в старших клас сах средней 
школы, я уже тогда понимал, что ком мунистическое 
общество построить невозможно. Это абсурд и с эко-
номической, и с социальной точки зре ния. Тогда во 
имя чего? И тут я вспомнил… Стал искать свои ин-
ститутские тетради по марксистско-ленинской фило-
софии и на шел!

 В 7-м томе сочинений Маркса и Энгельса (издание 
1930 г.) на страницах 280–282 написано, что одни на-
роды — прогрессивные, другие — реакционные,  
что поголовное уничтожение последних в ближай-
шей войне будет прогрессом. Эти авторы об рекли 
на геноцид разные славянские нации, что, соб ственно, 
и происходило после октябрьского пере ворота 1917 
года. Меня поразила невероятная не нависть авторов к 
славя нам. Откуда она взялась?

 Не ошибка ли это, думал я тогда, возможно, в зре-
лом возрасте авторы от казались от теории гено цида? 
Я прочел все собра ние сочинений Маркса и Энгельса 
и всего Ленина, который принял марксистское учение 
по национально му вопросу «целиком и полностью», 
но нигде не нашел их отказа от этих диких взглядов. 
И тогда я начал догадываться: ре волюция, а точнее 
воору женный переворот в ок тябре 1917 года, вовсе 
не результат классовой борь бы, обусловленной ходом 
развития истории, а резу льтат происков врагов Рос-
сии, носивший расовый характер. Целью пе реворота 
было физическое уничтожение цвета рус ской нации, 
оставляли ту пых, спившихся и безво льных, чтобы за-
тем путем зомбирования их сознания коммунисти-
ческой идеоло гией вывести новую поро ду — совет-
ский народ — племя безгласных рабов, не способных 
самостояте льно мыслить, подчиняю щихся лишь ин-
стинктам и умело выработанным ус ловным рефлек-
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сам. Этот народ — серое безликое стадо, вот оно сей-
час и мокнет под ноябрьским дождем, держа красный 
лозунг «Слава Великому Октябрю!». Получается, слава 
убийцам и насиль никам, разрушителям Рос сийской 
державы?..

Слава Богу — нет! Уже значительная часть сла-
вянского люда в Респуб лике Крым прозрела и начинает 
сплачиваться вокруг Русской партии. Люди наконец-то 
поняли, что вина за разрушение теперь уже СССР, за 
об нищание населения полностью и всецело лежит на 
политическом классе коммунистических партийных 
функционеров новой генерации, пришедших к вла сти 
в середине 50-х и 80-х годов и находящихся у власти 
по сегодняшний день. Это они перекраивали админи-
стративные границы внутри СССР, отдали Крым и Се-
вастополь Ук раине, а также Харьков и Донецкий бас-
сейн, это они «подарили» целинные зем ли Казахстану, 
исконно русские территории, это они усердствовали 
в про ведении первой волны ук раинизации Крыма в 
50-х и 60-х годах.

Вспомнилась мне и теле визионная передача об 
очередном сборище крым ских коммунистов в декаб-
ре 1993 года накануне президентских выборов в 
Крыму. На экране — обладатели тройных подбород-
ков и лоснящихся от жира шей и лысин, представи-
тели бывшей партийной и советской номенклатуры, 
отдельные представители директорского корпуса… 
Бывшие работники горко мов и райкомов КПСС и 
комсомола, сотрудники бывших политотделов армии 
и флота, работники внутриполитического сыска, все 
осведомители КГБ. Вся эта «красная плесень» опять 
зашевелилась, вылезла на свет Божий из своих по-
строенных по ин дивидуальным проектам квартир и 
дач, одетая не хуже, чем современные предпринима-
тели. Да и почему «не хуже»? Многие из бывших уда-
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рились в биз нес, благо начальный ка питал имелся в 
виде «де нег партии».

Сегодня эта же «красная плесень» начинает лить 
крокодиловы слезы о че ловеке-труженике, о ветеранах 
войны и труда, при этом именуют себя защит никами 
народа. Не верю я им! Нет, не верю! Мы им нужны 
только как се рая масса в виде голосов на выборах, мы 
им нужны как участники пикетов и забастовок, чтобы 
опять марксистов-ленинцев при вести к власти и обе-
спечить им монополию на власть, ибо в иных усло виях 
они руководить не могут. Пример тому сегод няшнее 
положение, только посмотрите, кто сегодня у власти 
в горсоветах и райсоветах, в исполкомах, на пред-
приятиях, в госорганах все те же коммунисты-интер-
националисты. В но вых условиях они оказа лись совер-
шенно беспо мощными. Им нужны вы — люди, чтобы в 
резуль тате еще одной революции установить диктату-
ру, ком мунистическую по форме и антиславянскую по 
со держанию, чтобы продол жить воплощение в жизнь 
человеконенавистнических теорий марксов, энгель-
сов, лениных и иже с ними — врагов русского народа, 
врагов всех сла вян. 

Тяжек путь к прозре нию, поэтому убедительно про-
шу: опубликуйте мое письмо в вашей газете, возмож-
но, оно поможет ос тальным сократить этот путь или 
хотя бы задума ться и сделать правильные выводы. 

С. ИСАКОВ, г. Керчь.
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ТРЕТИЙ СЪЕЗД РУССКОЙ ПАРТИИ 
РЕШЕНИЯ НЕ ПРИНЯЛ

(Из архива Русской партии Крыма)

23 декабря 1995 года в Симферополе в Дворце 
культуры профсоюзов прошел третий чрезвычайный 
съезд Русской партии Крыма. Он носил закрытый ха-
рактер, поскольку стоял принципиальный вопрос — в 
связи с планируемой по инициативе Киева ликвида-
цией крымских политических партий о создании об-
щеукраинской политической партии на базе Русской 
партии Крыма. С докладом выступил лидер партии 
С. И. Шувайников. Он предложил в программе партии 
с украинским статусом опереться на объединительные 
славянские принципы и православные христианские 
традиции, не отказываясь от политической защиты 
прав и интересов русского населения Украины. Было 
предложено рабочее название будущей партии — Хри-
стианско-православная партия Руси (ХППР). Развер-
нувшаяся партийная дискуссия выявила крайне про-
тивоположные мнения и точки зрения. Представители 
Севастопольского отделения Русской партии Крыма 
принципиально высказались против присутствия в 
названии партии слов «христианско-православная», 
обосновывая это своими духовными и иными аргу-
ментами. Поскольку мнения разделились, председа-
тель С. И. Шувайников предложил отложить вопрос 
о создании общеукраинской партии, о ее названии и 
программе на более поздний срок. До этого в отделе-
ниях партии провести «круглые столы» и организовать 
дискуссию по названию и идеологической платфор-
ме будущей партии. Было предложено информацию 
о третьем съезде Русской партии Крыма распростра-
нить в служебном порядке среди членов партии и не 
выносить дискуссионные вопросы партийного съезда 
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в средства массовой информации Республики Крым. 
Политическую работу продолжить в рамках Русской 
партии Крыма и общественной организации — Кон-
гресс русских общин Крыма.

ХВАТИТ БЫТЬ РУССКИМ ЛЮДЯМ
ВАНЬКАМИ-ДУРАКАМИ

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1 (7), апрель 1996 года)

Не так давно довелось мне побывать в столице на-
шего единого Отечества — Москве. Признаюсь чест-
но: город трудно узнать — за последние десять лет 
изменился настолько, что впору его переименовать в 
Нью-Москву, настолько мало осталось в этом городе 
русского национального духа, что можно уже сегод-
ня российскую столицу переносить в Сибирь или на 
крайний Север. Но бо лее всего меня удивили люди, 
русские люди, ко торые ничем не отличают ся от крым-
чан — те же самые представители «со ветского наро-
да», воспи танные на идеалах интер национализма и 
социаль ной демагогии. Именно к этим людям сегодня 
вновь апеллируют российские то варищи-коммунисты, 
пытаясь доказать, что если их ний кандидат Зюганов 
станет Президентом Рос сии, то жизнь станет го раздо 
лучше и наше об щество чуть ли не завтра «избавится 
от социальных язв и грабительской бур жуазии». И что 
парадок сально: на фоне хреновой жизни товарищи 
комму нисты имеют успех — и во всех рейтингах чуть 
ли не первые! Мало того, вер нувшись в родной Крым, 
уже на второй день про читал в резолюции комму-
нистического митинга, проведенного под эгидой вер-
ного соратника Г. Зю ганова товарища Л. Гра ча, что «от 
имени всех крымчан» наши соотечест венники поддер-
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живают ли дера российских коммуни стов. И честное 
слово, так стало тоскливо на душе, как будто не было 
крова вой истории у русского народа в период больше-
визма и социализма, как будто мы не пережили по-
следние десять угарных лет перестройки, перекрас ки 
и перестрелки, как буд то наши мозги затумани ли — и 
мы, русские лю ди, так и не можем по нять: кто же ви-
новен в наших бедах?

Неужели антирусское явление, точнее идеология 
«коммунизм», и все, что ассоциируется с периодом 
безраздельного и беспредельного царствова ния КПСС, 
стали нашей русской национальной идеологией?

Я понимаю, что есть коммунисты, и коммунис ты.  
Одни — это честные патриоты своей страны и веря-
щие в гуманные идеа лы, которые были укра дены ком-
мунистами (за имствованы) в христианст ве, другие — 
представите ли профессионально под готовленной 
парт номенкла туры, которых идеология волнует мень-
ше всего, и их главный принцип — получить власть. 
Получить власть за счет любых да же самых нере-
альных обещаний, за счет самой оголтелой критики  
ны не ш  них властей, которые ничем не отличаются от 
своих коммунистических собратьев, за счет опять-та-
ки многострадального и доверчивого русского на рода, 
который по мнению нынешних партократов, был и 
останется «ваньками-дурачками». И делать с ним мож-
но что угодно — хоть в тюрьму посы лай, хоть в конц-
лагерь. Но луч ше всего заставить работать на новых 
коммуни стических господ, которые уже делят кресла 
в Рос сии, на Украине и в Кры му.

Русские люди! Задайте себе вопрос честно и иск-
ренне: кто правил судь бой ваших родных и близ ких 
в последние десятиле тия? Кто начал демокра тическую 
перестройку? Кто ввел принцип непро думанных ре-
форм рыноч ной экономики? Кто за прещал русским 
имено ваться народом и нацией? Кто устроил ГКЧП? 
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Кто подавил ГКЧП? Кто в ук раинском и российском 
парламенте дружно рати фицировал беловежские со-
глашения? Кто прини мал акты о независимости своих 
союзных республик? Кто развалил КПСС и СССР, не 
встав на за щиту, пусть даже моральную, этой органи-
зации и стра ны? Кто был в первых рядах грабителей 
народ ного достояния — фабрик, заводов, природных 
ре сурсов? Ответ вы получи те один: КОММУНИСТЫ. 
Они никогда и не уходили от власти, просто необхо-
дим очередной трюк одура чивания русского народа, 
с любыми лозунгами и обещаниями, лишь бы про-
голосовали, пока еще су ществует так называемая «де-
мократия для дураков». Что касается Г. Зюгано ва, то я 
очень хочу, что бы русские люди в Крыму не обольща-
лись — их су дьба, если Зюганов станет Президентом, 
легче не станет, и коммунистическая Россия бороться 
за россий ский статус Крыма и Се вастополя не будет, 
так же как взваливать на свои плечи проблему Черно-
морского флота. Россий ские коммунисты займут ся де-
лежом кресел и пере делом собственности, по тому что 
многие из них спят и видят себя новыми миллионера-
ми и миллиар дерами, которым не дос тался кусок пи-
рога при нынешнем Президенте Б. Ельцине.

Г. Зюганов даже не ком мунист, в понятии этого сло-
ва, он что-то среднее между социал-демократом и со-
ветским партократом. Он сегодня «всего понем ножку». 
С коммунистами — он коммунист, с агра риями — он 
аграрий, с национал-патриотами — он патриот. Кста-
ти, лидер РНЕ А. Баркашов как-то проговорился, что 
после нескольких уроков, данных им товарищу Г. Зю-
ганову, тот научился выговаривать такие понятия как 
«рус ская идея», «возрождение национального созна-
ния» и т. п. И самое главное — спросите у самих себя: 
почему на Г. Зюганова, ко торый обещает защищать 
интересы российской госу дарственности, сделали 
ставку американские господа капиталисты и кое-кто 
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из буржуазной Евро пы? Что он им такого на обещал, 
если они открыли свои кошельки и готовы сотрудни-
чать с товарищем Г. Зюгановым в деле «да льнейшей 
капитализации России» и «использования ее трудовых 
и природных ресурсов». Даже готовы кое-где простить 
долги и дать новые кредиты. Но это все при стабиль-
ном развитии общественно-по литической и социаль-
но-экономической ситуации. Но гарантий стабильно-
сти Г. Зюганов не дает. Учи тывая, что псевдоблок на-
ционально-патриотичес ких сил напоминает лос кутное 
одеяло и подобен нашему крымскому блоку «Россия», 
то нетрудно се бе представить, что будет в российских 
верхах, ес ли одураченный народ под держит товарища 
Г. Зюга нова, которому буржуазная российская пресса 
делает такую шикарную рекламу — и даже бесплатно.

Должен с прискорбием сказать своим соотечест-
венникам: сегодня среди кандидатов на пост главы 
Российского государства нет истинного русского на-
ционального политика с государственным мышле нием 
и преданностью рус скому народу. И хотим мы в это ве-
рить или нет, но основой пусть хрупкой, но стабильно-
сти остается нынешний Президент, на которого наве-
шано столько обвинений, что трудно ра зобраться, где 
правда, а где ложь. Говорят, что из двух зол выбирают 
меньшее, и поэтому я не удивился, когда в москов ских 
переходах наблюдал, как жители и гости сто лицы, про-
винциалы и ме щане добровольно подхо дили к подпис-
ным пунк там и ставили подписи за Б. Ельцина. Одно-
му из них, рабочему тульского завода, я задал вопрос: 
«Почему вы за Ельцина? Он же развалил Союз». Ответ 
прозвучал так: «Ес ли бы не развалил Союз, то завтра 
бы развалилась Россия, каждая область была бы суве-
ренной рес публикой. А так есть Рос сия и надежда, что 
мы когда-то объединим все рос сийские земли». Я еще 
спрашиваю: «Он же дал ко манду расстрелять Белый 
Дом»? Ответ: «Не Белый дом, а коммунистов, которые 
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пытались развязать граж данскую бойню и посеять 
смуту среди русских. И еще не известно, кто уби вал 
простых граждан — коммунисты или военные? Ведь 
никто же из депута тов и обслуги Белого до ма не по-
страдал. При этом учтите, что к власти хоте ли про-
рваться люди по на циональности далеко не русские. 
Один — чеченец, другой — непонятно ка ких кровей». 

 Дальше я раз говор продолжать не стал, потому что 
вопросы «кро вей» меня уже не волно вали. Тем не менее 
факт: многие граждане России «шило на мыло» менять 
не хотят. А вот что де лать русским, которые оказались 
за пределами России, в том числе в Крыму, это осо-
бый вопрос — кто защитит и поддер жит нас, кому мы, 
кроме самих себя, нужны? Ком мунистам мы нужны 
как избиратели, поэтому они, не стесняясь, как это у 
них принято, врут что угодно, без зазрения совести. 
И обещают — то ли вернуть «развитой социализм» с 
колбасой за 2.10, то ли построить «светлое будущее» с 
туманной перспек тивой.

Можно было бы наде яться на «пророссийские силы», 
но они себя уже показали, как умеют вла ствовать и 
защищать рус ский народ. Два года на зад РПК (РДК) и 
блок «Рос сия» получили нашу с ва ми поддержку, резуль-
тат налицо — полный крах политиканов-карьеристов, 
которые даже и совести не имеют, когда вновь пыта-
ются нас уверить, что то лько они «способны защи щать 
русских в Крыму». Есть еще масса всяких организа-
ций, которые то же обещают русским «по мощь», если 
русские останутся в роли «ванек-дураков» и не будут 
объеди няться вокруг здоровых русских политических 
сил, умеющих действительно делать политику, а не иг-
рать в нее подобно «рус скоязычным» лидерам.

Думайте, русские лю ди, думайте! Еще есть время 
осознать, «кто есть кто» и кто за что борется. Кто бо-
рется за кресло, а кто за идею? Кто борется за льготы 
и свой капитал, а кто за интересы народа. Кто спеку-
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лирует злобой и недовольством трудящихся и пенси-
онеров, а кто ре ально готов помочь им. Ду майте — и 
не ищите вра гов среди своих, русских, среди чужих, 
не русских, не торопитесь вешать яр лыки «предате-
лей» и об ливать грязью. Нам жить в Крыму, и если мы 
хо тим здесь остаться, если мы мечтаем, чтобы наши 
дети и внуки жили в еди ном славянском государстве 
без границ и таможен, то ищите способы объеди нения. 
Русская партия Крыма готова быть объе динительным 
центром, при этом твердо заявляя, что мы никогда 
не объе динимся с коммунистиче ской антирусской 
идеоло гией, которая делала и вновь пытается нас сде-
лать «ваньками-дурачками». Если мы этого не осоз-
наем, то ближайшее время для русских людей будет 
очень трагичным.

С. ШУВАЙНИКОВ,
лидер Русской партии Крыма.

ТРИ ГОДА БОРЬБЫ 
ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3 (9), июнь 1996 года)

Выступление лидера Русской партии Крыма 
С. И. Шувайникова на торжественном заседании 
Политического совета РП 17 февраля 1996 года

Позвольте мне поздравить всех собравшихся в этом 
зале, всех наших сторонников в Республике Крым, а 
их более 200 тысяч человек, с тремя годами нелегкой и 
суровой борьбы Русской партии Крыма за права рус-
ского населения Крыма и сохранение крымско-рос-
сийской, а также русской национально-патриотиче-
ской идеи.
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Три года существования для политической партии, 
тем более общекрымского масштаба, срок небольшой. 
Но если учесть насы щенность данного исторического 
отрезка политическими события ми, носящими жест-
кий кризисный характер и имеющими судьбонос ное 
значение для русского населения на полуострове, то 
дея тельность Русской партии можно воспринимать 
как положительную и конструктивную, особенно в 
нынешней нестабильной политичес кой ситуации в 
Крыму, когда судьба данного региона ставится уже в 
зависимость от геополитических интересов мирового 
сооб щества.

Каковы были объективные причины появления на 
политической карте Крыма именно Русской партии? 
Многие политологи и пред ставители средств массовой 
информации пытаются толковать их по-разному, но, 
как правило, чаше всего оценки и выводы носят субъ-
ективный характер, зачастую с негативной окраской.

Первая причина — несогласие с политическим кур-
сом Рес публиканского движения Крыма, преобразо-
вавшегося к тому вре мени в Республиканскую партию, 
которая, используя политическую смуту и неопределен-
ность среди русского населения, запуганного украин-
ским радикал-национализмом, предложила опасный и 
конфронтационный путь так называемой «крымской 
самостоятельности», а на деле путь воинственного се-
паратизма, который, судя по событиям в Югославии, 
Приднестровье, Абхазии, Карабахе и Чечне, ни к чему 
хорошему, кроме кровавых конфликтов между этни-
ческими группами, не приводил. Именно во всех «го-
рячих точках» наиболее пострадавшими были именно 
русские люди, христиане и русскоязычное население. 
Вариант с общекрымским референдумом о самостоя-
тельности автономной республики в мнимом союзе с 
посткоммунистическим СНГ фактически был сродни 
«приднестровскому варианту», где большинство рус-
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ского и христи анского населения прошло через ужасы 
войны и обрело за счет искусственной самостоятель-
ности экономическую нищету, голод и холод, приход 
к власти криминально-партноменклатурных струк тур, 
а самое главное — приднестровцы еще дальше оказа-
лись оторванными от своей Родины — России.

Те, кто задумывал крымскую самостоятельность в 
Москве, так называемые демократы и посткоммуни-
сты, и в мировых геопо литических центрах знали об 
этом и сознательно готовы были обречь все крымское 
население, русских, украинцев, татар, пред ставителей 
других народов, именно на этот кровавый вариант, 
который позволил бы им как третьей миротворческой 
стороне установить в Крыму свой порядок и господ-
ство. И слава Богу, я говорю вам искренне и честно, что 
этого не произошло. Ина че это была бы самая страш-
ная трагедия для славянского и хри стианского мира, 
для всего международного сообщества. Мало того, это-
го тоже нельзя скрывать, крымский конфликт мог бы 
стать начальной точкой третьей мировой войны.

 Отказавшись от варианта самостоятельного и 
суверенного Крыма, мы тем не менее не отказа-
лись от идеи государственности Крыма как пере-
ходного периода на пути возвращения в Россию. 
Именно это и вызвало наибольший гнев и возмущение 
со стороны наших политических оппонентов и недру-
гов, придерживающихся жесткой позиции, что Крым 
должен остаться только в составе суверенной Укра-
ины. На все наши доводы, что мы не считаем «Акт 
1954 года» оформленным с соблюдением союзного 
законодатель ства и международного права и требуем 
договорным путем, я это особо подчеркиваю, решить 
проблему статуса Крыма по-братски между Украиной 
и Россией с учетом интересов и мнения крымчан, нас 
обвиняют в «имперском шовинизме» и требуют при-
влечь к уголовной ответственности за попытку нару-
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шить территориальную целостность Украины. Тем не 
менее, именно эта наша позиция, изложенная четко 
в предвыборной программе кандидата в Прези денты 
Крыма от Русской партии, имела наибольшие поли-
тические симпатии среди крымчан, особенно среди 
русского населения, и большая беда наших крымских 
соотечественников в том, что они поверили деятелям 
из РДК и псевдороссийского блока «Россия», которые 
изменили свой политический курс на 180 градусов и, 
пе рехватив идеи Русской партии, взяли их на свое во-
оружение в период предвыборной кампании Прези-
дента и крымского парламен та.

Русская партия принципиально не вошла в этот 
блок, потому что мы понимали — непрофессионализм, 
неумение работать дипло матически и, главное, поли-
тическая бесчестность в отношении к избирателям и 
своим политическим союзникам приведут этот блок 
к краху и весь Крым вновь поставят на грань жесто-
чайшего кризиса во всех сферах нашего общества. Но 
тем не менее мы выдержали долгую паузу, предлага-
ли свою поддержку Президенту Крыма и парламенту, 
однако наши предложения были отвергнуты, и под 
угрозой оказалось даже само существование Русской 
партии.

Плачевный финал деятельности блока «Россия» в 
структурах крымской власти вы знаете — были рас-
теряны даже те элементы государственности Крыма, 
приобретенные прежним, как его называли, консер-
вативно-коммунистическим парламентом Багрова. 
Именно неспособность политиков из блока «Россия» 
практически реализовать крымско-российскую идею 
привела к тому, что на ционал-коммунистические силы 
в украинском парламенте и правительстве спокойно, 
невзирая на международное сообщество и позицию 
невмешательства России, применили самый жест-
кий правовой диктат, ликвидировав крымскую Кон-
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ституцию, институт президентства, переподчинили 
службу безопасности, правоохра нительные органы и 
крымское правительство, а также отменили целый па-
кет крымских законов, наработанных за пять лет су-
ществования республики. Мало того, судя по нынеш-
ним событиям, этот процесс тихого удушения крым-
ской государственности про должается, и не просма-
тривается реальной возможности оста новить его и вы-
вести в русло политической стабилизации. Если дело 
пойдет так дальше, то завтра Крым ожидает участь 
превра щения в административную область Украины 
с особым режимом управления и перспективой созда-
ния национальной автономии для депортированных 
народов. Именно это и беспокоит Русскую партию, ко-
торая прекрасно понимает, что развитие событий по 
такому сценарию еще более ущемит права русского и 
русскоязычного на селения и фактически закрепит за 
ними статус ущемленного и оскорбленного националь-
ного меньшинства, с чем мы никогда не сможем согла-
ситься.

Русская партия понимает, что близится новый этап 
борьбы за власть, в том числе и в Крыму, в котором 
коммунисты и ре спубликанцы попытаются взять ре-
ванш за потерю своих чинов ничьих кресел. Если ком-
мунисты активно используют для этой цели социаль-
ную демагогию, недовольство граждан экономичес ким 
положением, то представители РПК (РДК) вновь пыта-
ются за воевать избирателей на дискредитированной 
ими же самими крым ско-российской идее. Это убеди-
тельно доказывают недавний ми тинг в Симферополе, 
посвященный пятилетнему юбилею возрожде ния Ре-
спублики Крым, «круглый стол» с участием российских 
коммунистов, которые, как и их предшественники, 
приехали на по луостров зарабатывать «политические 
дивиденды» своему канди дату в российские Прези-
денты, а вовсе не решать судьбу своих соотечествен-
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ников. Мы не подписали так называемое соглашение о 
сотрудничестве и координации совместных действий 
между Рус ской общиной Крыма и Российском общи-
ной Севастополя, потому что считаем: брать на себя 
ответственность за судьбу русского населения Крыма 
и Севастополя не имеет права ни одна органи зация, а 
тем более общины, имеющие два-три десятка членов и 
руководителей, которые более думают о своем благо-
получии и собственных политических и финансовых 
дивидендах, подлаживаясь под интересы то коммуни-
стов, то демократов, то Бог весть кого. Я говорю об 
этом открыто, потому что как лидер Русской партии 
опасаюсь: русских людей вновь обманут и вовлекут 
их в полити ческие игры, результатом которых станет 
защита не национальных и российских интересов, а 
классовых, клановых, демократичных, гуманистиче-
ских и тому подобной ереси, которой одурманивает-
ся наше национальное самосознание и оглупляется  
разум.

Я зачитаю только первую фразу данного согла-
шения: «При знавая необходимость совместных 
действий, направленных на ре шение вопросов, 
связанных с сохранением этнических и многове
ковых культурных традиций крымчан, считаю-
щих русский язык и культуру родными...» и далее 
по тексту. Теперь я задаю вопрос: почему я, русский 
человек, должен считать русский язык и куль туру род-
ными? Я понимаю русскоязычных — представителей 
других народов и наций, живущих в Крыму, — они 
действительно могут считать мой язык и мою культуру 
для себя родными. Но какой смысл делать это русским 
людям и для чего? Мне не понятно понятие «россий-
ская община», где в составе ее членов, как за являет 
руководитель, около сорока процентов украинцев, 
пред ставителей других народов. Общины, насколько 
мы знаем, созда ются по этническому принципу, рели-
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гиозному, все остальное на звать общиной не только не 
верно, но и политически опасно для представителей 
того народа или государства, чьим именем подоб ное 
объединение граждан названо. Мы не община — мы 
Русская партия, и мы не скрываем, хотя отдельные чи-
новники пытаются записать нас в организации «соз-
данные по этническому принци пу», что для нас глав-
ное не расовые и классовые различия, а русская госу-
дарственно-политическая идея, которая до 1917 года 
была объединяющей как для русского народа, так и 
других народов, входящих в состав Российской импе-
рии. Именно поэтому в рядах Русской партии Крыма 
можно встретить русских, украинцев, белорусов, гре-
ков, молдаван, болгар и еще с десяток пред ставителей 
других народов. Мы особо трактуем понятие о русском 
народе — для нас это единая славянская нация, объ-
единявшая до 1917 года великороссов, малороссов и 
белорусов — братьев по крови, вере, языку и обшей 
истории.

Я специально остановился на этом вопросе, потому 
что мно гие псевдорусские и пророссийские организа-
ции сознательно используют факторы оглупления рус-
ских людей, отсутствие у них знаний своей националь-
ной истории, культуры, своей рели гии, для того чтобы 
вести свою пагубную антирусскую пропаган ду, внося 
раскол и разброд в истинные национально-патриоти-
ческие организации, в том числе и в Русскую партию 
Крыма, которая для них как «бельмо в глазу».

 Эти организации и подобные лидеры, воспитан-
ные на идеалах большевизма, никогда пользы русско-
му народу и России не при носили — они внесли толь-
ко вред и вели русских людей по обман ному пути и к 
новым безвинным жертвам. И не надо думать, что это 
несерьезно сегодня — именно сегодня это как никогда 
серь езно и опасно для России и ее народа, особенно 
накануне пре зидентских выборов. Именно от этих вы-
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боров будет зависеть будущее России и наше будущее, 
будущее наших детей. Сегодня Русская партия Крыма 
видит в России три силы — коммунистов, чья идео-
логия для русского народа явилась разрушительной, 
де мократический центр, где также много перекрасив-
шихся комму нистов, и национал-патриотов — правые 
силы. Мы видим их лиде ров — Зюганова, Явлинского 
и Жириновского. Я называю наиболее заметные фи-
гуры. Наибольшие шансы у Зюганова. Но принесет ли 
его победа облегчение русским в Крыму? Судя по вы-
сказываниям и заявлениям коммунистического лиде-
ра, который согласен на строительство коммунизма с 
капиталистическим лицом в отдельно взятых постком-
мунистических суверенных странах СНГ, в том числе 
и в Украине вместе с Крымом, особенно если к власти 
вернутся коммунисты реванша, то ждать русскому 
населению Крыма и Украины чего-либо хорошего не 
приходится. Остается Ельцин, который дистанциро-
вался от предавших его демократов-реформаторов и 
всех прочих. По крайней мере, он все более переходит 
на позиции государственника с национально-полити-
ческим и демократическим уклоном, заявляя о привер-
женности реформам и сохранению стабильности в 
державе. Очень многое будет зависеть от подхода Ель-
цина к взаимосвязи прав русских соотечественников 
с формированием российско-украинских отно шений. 
Русская партия не скрывает, что именно от этого бу-
дет зависеть поддержка того или иного кандидата на 
президент ских выборах в России. По крайней мере 
руководство партии этот выбор сделает, хотя среди 
членов Русской партии есть сторонники и Зюганова, и 
Жириновского, и того же Ельцина.

Русская партия Крыма — это политическая пар-
тия, испо ведующая принципы радикализма и гибкой 
дипломатии. Но в своих действиях мы честны, потому 
что мы должны не на словах, а на деле защищать рус-
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ских людей от власти и перед властью, от политиков 
и перед политиками. Мы единственная партия в Кры-
му, которая решилась в знак протеста против правого 
дик тата Киева на политическую акцию с принятием 
публично «Акта провозглашения российского ста-
туса Крыма». За это мы получили сполна от Мини-
стерства юстиции и Прокуратуры Украины, которые 
и по сегодняшний день пытаются привлечь нас к от-
ветственности за столь радикальный политический 
документ. Но удивительно другое, что этот документ 
не поддержала ни одна партия, ни одна организация, 
которые так «искренне» клянутся в любви к России и 
русскому населению Крыма.

Мы приняли Манифест Русской партии Крыма, где 
уточнили наши основополагающие программные прин-
ципы, которые в будущем ста нут основой Декларации. 
Ведется работа по созданию и регистрации общеукра-
инской политической партии, которая будет защищать 
права и интересы русского населения Украины, в том 
числе и крымчан. Представители Русской партии из-
браны депута тами Верховного Совета Крыма, Сева-
стопольского горсовета, Белогорского районного и го-
родского Советов. Если бы не дис криминационный 
Закон Украины о выборах в местные органы влас ти, 
лишивший права выдвижения общекрымские партии, 
то не сомневаюсь, что представители Русской партии 
Крыма были бы во всех представительных органах вла-
сти Крыма, в том числе могли бы побороться за долж-
ности мэров. Но мы не скрываем, что готовы к борь-
бе за представительскую власть как в Крыму, так и 
на Украине, если не будут создаваться искусственные 
препоны и запреты со стороны украинских властей, 
которые почему-то боятся допускать к «украинской 
демократии» русских национал-патриотов. Но эти вре-
менные явления должны пройти — и Русская партия, 
как наиболее последовательная в своих программных 
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заявлениях, останется на политической карте Кры ма 
и Украины и несомненно усилит свое влияние среди 
русского и русскоязычного населения. Тем более что 
по всем последним социологическим исследованиям, 
которые проводят особенно час то наши политические 
оппоненты, ниже второго-третьего места мы не опу-
скаемся. И это при учете, что мы не имеем серьезной 
материальной базы, не имеем института обязательных 
членских взносов и существуем только за счет соб-
ственных добровольных пожертвований и спонсор-
ской помощи ряда крымских предпринимателей.

На сегодня в Крыму работает 15 городских и рай-
онных органи заций Русской партии, из них 10 заре-
гистрированы как юридичес кие лица. После пере-
регистрации мы насчитываем более 1000 членов и в 
приеме в партию более придерживаемся принципа 
качества, нежели количества. Мы имеем два печат-
ных органа — газеты «Русская правда Шувайникова» 
и «Российский Крым», но регулярный выпуск их за-
труднен из-за отсутствия финансов и газетной бума-
ги. Регулярно работает пресс-центр партии, кото рый 
информирует печать Крыма о деятельности Русской 
партии и ее партийной жизни. Регулярно проводятся 
митинги, собрания и заседания Политического совета, 
который определяет такти ческие вопросы политиче-
ской борьбы.

Завершая свое выступление, хочу подчеркнуть: 
Русская пар тия Крыма доказала свое право быть 
защитницей русского населения и всех крымчан 
и не прекратила своей нелегкой, подчас суровой 
борьбы за российский Крым. И если на будущих 
выборах крымчане поддержат нашу партию и ее кан-
дидатов, то я ответ ственно гарантирую — мы найдем 
политические возможности прак тической реализации 
нашей программы и наших партийных обещаний.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 1 (7), апрель 1996 года)

20 февраля 1993 года. В Симферополе состоя-
лась учредительная конференция, на которой была 
уч реждена Русская партия Крыма. Было принято ре-
шение о создании обще крымской политической пар-
тии с последующей ре гистрацией в Министерст ве 
юстиции Крыма. 

25 сентября 1993 года. Состоялся первый съезд 
Русской партии Крыма. На съезд прибыли делегаты со 
всех уголков Крыма, которые приняли Устав, избра-
ли Политический совет (выс ший руководящий орган 
партии в промежутках ме ду съездами), избрали пре д-
седателя, им стал С. И. Шувайников. Наметили це ли и 
задачи Русской пар тии Крыма на ближайшее время и 
на перспективу.

29 октября 1993 года. Министерство юстиции 
Рес публики Крым зарегистри ровало Русскую партию 
Крыма как общекрымскую партию и выдало регист-
рационное свидетельство за № 4.

13 ноября 1993 года. На заседании Политиче-
ского совета Русской пар тии Крыма принимается 
решение об участии в пре зидентских выборах в Ре-
спублике Крым. Канди датом на пост Президента от 
Русской партии был выдвинут лидер Русской партии 
Крыма С. И. Шувайников.

17 ноября 1993 года. Кандидат от Русской пар-
тии Крыма С. И. Шувайников зарегистрирован Цен тр-
избиркомом под № 1. Русская партия Крыма офици-
ально вступила в предвыборную борьбу.

Ноябрь — декабрь 1993 года. Разворачивается 
пре двыборная агитация. Па раллельно идет клеветни-
ческая и подрывная дея тельность как против кан-
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дидата в Президенты от Русской партии, так и про тив 
самой партии с целью разрушить ее изнутри. В эту не-
благовидную дея тельность вовлекаются не сколько чле-
нов Политсо вета, от которых партия решительным об-
разом из бавляется. Анализируя события того периода, 
их освещение в прессе, не вольно приходишь к выво ду, 
что акции, инспириро ванные против Русской партии 
и ее кандидата, исходили от левых сил и «друзей рус-
ского народа».

 16 января 1994 года. Первый тур президент-
ских выборов. Кандидат от Рус ской партии Крыма 
С. И. Шувайников занял третье место, набрав почти 
200 тысяч голосов крымских избирателей и значитель-
но опередив лидера крым ских коммунистов Л. И. Гра-
ча. Во второй тур, к сожалению, не прошел, хотя были 
реальные шан сы занять второе место. Антирусская 
агитация, проводившаяся в ноябре — декабре, сдела-
ла свое дело,

5 февраля 1994 года. На заседании Политичес кого 
совета Русской пар тии Крыма принимается решение 
об участии в вы борах в Верховный Совет Крыма.

27 февраля 1994 года. В Симферополе проводит-
ся партийная конференция, посвященная участию 
Рус ской партии в выборах в Верховный Совет Крыма. 
Прозвучало обращение к активистам и избирателям 
поддержать кандидатов от Русской партии Крыма на 
предстоящих выборах.

Февраль 1994 года. По всему Крыму проводится 
сбор подписей избирателей в поддержку партийного 
списка от Русской партии для участия в выборах по 
многопартийному округу. Необходимое количество 
подписей было собрано, однако, осознавая, что Рус-
ская партия является сильным конкурентом, предста-
вителями блока «Россия» было сделано все, чтобы ли-
шить ее возможности уча ствовать в выборах по мно-
гомандатному округу.
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10 апреля 1994 года. Завершились выборы в Вер-
ховный Совет Крыма. От Русской партии по Белогор-
скому одномандатно му избирательному округу был из-
бран депутатом Анато лий Иванович Маляров.

10 июля 1994 года. На повторных выборах в Вер-
ховный Совет Крыма от Русской партии избран еще 
один депутат — Вла димир Ильич Максимов по Ли-
вадийскому одномандатному избирательному округу 
(г. Ялта).

В это же время прово дились выборы в Севасто-
польский городской Совет, депутатами которого от 
Русской партии избраны Андрей Игоревич Мазюк, Ев-
гений Аркадьевич Брагин, Владимир Карпович Гвоз-
дь, Юрий Ва сильевич Иванов.

24 сентября 1994 года. В Симферополе состоялся 
второй съезд Русской партии Крыма. Съезд поддержал 
решение Севастопольского городского Совета о рос-
сийском правовом статусе города. Был избран Поли-
тический совет и предсе датель, им вновь стал С. И. Шу-
вайников. На съезде также было заявлено, что Русская 
партия не поддер живает ни одну из сторон в конфлик-
те между Президентом Крыма и Верховным Советом, 
указав при этом, что подобное противостояние грозит 
потерей государственного статуса Республики Крым. 
Съезд подтвердил приверженность крымско-россий-
ской идее, русской националь ной идее, единству рус-
ских, украинцев и белору сов как представителей еди-
ной славянской нации,

17 октября 1994 года. Русская партия подала за-
явку на проведение митин га в городе Симферополе с 
повесткой: «Против про явления антирусской поли тики 
в Республике Крым». Горисполком ответил от казом.

6 ноября 1994 года. Русская партия Крыма впер-
вые в Крыму прове ла в Симферополе митинг и ше-
ствие с повесткой: «Памяти жертв, понесенных рус-
ским народом от большевистско го геноцида в годы 
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ок тябрьского переворота и Гражданской войны в Рос-
сии». До этого о десятках тысяч жертв русских лю дей 
в Крыму никто даже и не вспо минал. В Петропавлов-
ском соборе была отслу жена панихида по убиен ным.

11 декабря 1994 года. На заседании Политиче-
ского совета Русской пар тии принят Манифест Рус-
ской партии, где в крат кой форме изложены ос новные 
политические при нципы партии.

Начало декабря 1994 г. Лидер Русской партии 
Крыма С. И. Шувайников, находясь в Москве, провел 
серию встреч с руководи телями политических пар тий 
России и организаций национально-патриотического 
направле ния: с председателем Конгресса русских об-
щин Д. О. Рогозиным, с пред седателем исполкома Рус-
ского общенацио нального союза И. В. Артемовым, а 
также с лидером ЛДПР В. В. Жириновским.

4 февраля 1995 года. Состоялся Славянский 
конгресс Крыма, инициато ром проведения которого 
выступила Русская партия Крыма. В работе конгрес-
са приняли участие Рус ская община Крыма и Се-
вастопольская организа ция «Союз — процветание 
в единстве». Основная цель — развитие народной 
дипло матии и инициатива славянских народов по вос-
созданию единого Славян ского государства, основу 
которого должны соста вить Россия, Украина и Бело-
руссия. Был избран представительный орган — Сла-
вянская дума.

9 февраля 1995 года. Русская партия заявила о 
переходе в жесткую оппозицию к Верховному Сове-
ту Крыма ввиду отказа депутатами от своих предвы-
борных обещаний, продол жающейся политической ру-
софобии и противостоя ния Президента и Верхов ного 
Совета Крыма, что наносит непоправимый вред госу-
дарственности Республики Крым.

23 февраля 1995 года. В Севастополе состоялся 
митинг Севастопольского отделения Русской партии, 
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посвященный Дню защит ников Отечества. В ми тинге 
приняли участие активисты партии, депутаты горсове-
та и лидер Русской партии Крыма С. И. Шувайников.

23 марта 1995 года. На заседании Политичес кого 
совета принимаются решения о радикальной пере-
стройке уставной деятельности всей партии, основой 
ко торой становится автори тарный централизм. Пар-
тия объявляет о начале предвыборной борьбы во все 
структуры власти Рес публики Крым и о реши тельной 
поддержке требо ваний трудящихся и пен сионеров, 
обманутых и ограбленных властями Киева и Симфе-
рополя.

Март 1995 года. Русская партия выдвигает сво-
их кандидатов в депутаты ме стных Советов, согласно 
крымскому Закону о вы борах. Позже регистрация бу-
дет отменена по указу из Киева, дата выборов перене-
сена, и сами выборы будут проведены по укра инскому 
Закону «О выбо рах в местные Советы». Данный Закон 
не позволил Русской партии, как не имеющей общеу-
краинского статуса, участвовать в выборной кампании.

Апрель 1995 года. Рас пространен протест Русской 
партии Крыма в свя зи с действиями офици ального 
Киева, направлен ными на ликвидацию ос нов государ-
ственности Рес публики Крым. Дана оце нка решению 
проведения выборов в местные Сове ты по украинско-
му Закону как проявлению политиче ской русофобии в 
Крыму, поскольку большинство политических партий 
Кры ма не имеют возможности принять участие в вы-
борах.

1 мая 1995 года. Русская партия Крыма прово-
дит общекрымский митинг с повесткой «О негативных 
последствиях деятельности Председателя Верховного 
Совета Крыма С. П. Цекова». Была дана негативная 
оценка деятельности депутатов от блока «Рос сия» и 
лидера Республи канской партии Крыма (партии РДК) 
С. П. Цекова на посту председателя Верховного Совета 
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Крыма, что приве ло к утрате государствен ности Рес-
публики Крым.

8 мая 1995 года. Состо ялась учредительная кон-
ференция общественной республиканской организа-
ции «Конгресс русских об щин Крыма». Инициатора-
ми ее проведения высту пили Русская партия Кры ма, 
Союз русских офице ров «Честь имею» и ряд трудовых 
коллективов.

 10 июня 1995 года. Рус ская партия Крыма про-
водит общекрымский ми тинг в Симферополе. По лич-
ной инициативе пред седателя партии С. И. Шувайни-
кова принимается исторический документ с глубоким 
политическим содержанием — «Акт о российском 
статусе Республики Крым», в его поддержку партия 
намерена собрать около миллиона подписей граждан 
Крыма. После данно го события вокруг Русской партии 
начинается закры тая информационная бло када и раз-
ворачивается скрытая антипартийная деятельность со 
стороны так называемых пророссийских объединений 
граждан. Осо бое внимание уделяется дискредитации 
личности лидера партии С. И. Шувайникова.

25 июня 1995 года. Проходят выборы депута тов и 
председателей мест ных Советов Крыма по украинско-
му Закону. Ряд кандидатов от Русской пар тии Крыма, 
выдвинутые как представители трудо вых коллекти-
вов, избира ются депутатами. Депутатом Белогорско-
го районного Совета избран Александр Валентинович 
Глухов, депутатом Белогорского городского Сове та из-
бран Сергей Ивано вич Шувайников. 

7 сентября 1995 года. Покушение на жизнь ли-
дера Русской партии Крыма Сергея Ивановича Шу-
вайникова.

Сентябрь – октябрь 1995 года. Началась широ-
комасштабная проверка «ус тавной деятельности» Рус-
ской партии Крыма Ми нистерством юстиции Кры ма и 
Прокуратурой Крыма по заданию вышестоящих орга-
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нов из Киева. Одна из причин проверки — «Акт про-
возглашения российского статуса Крыма».

 7 ноября 1995 года. Русская партия Крыма про-
водит традиционный митинг и шествие с пове сткой 
«Светлой памяти жертв, понесенных русским народом 
в годы октябрьского переворота и Гражданской вой-
ны в России». Данная акция нашла широкий отклик в 
средствах массовой инфор мации Крыма и Украины.

Ноябрь – декабрь 1995 г. Подготовка к проведе-
нию третьего чрезвычайного съезда Русской партии 
Крыма, началась перерегистрация членов партии.

23 декабря 1995 года. Третий чрезвычайный 
съезд Русской партии Крыма. Была дана оценка по-
литико-правовой ситуации в Крыму. Основная зада-
ча съезда — создание обще украинской политической 
партии. В связи с острой дискуссией вопрос был пере-
несен на более поздние сроки.

13 января 1996 года. Заседание Политическо-
го совета Русской партии Крыма. Рассмотрены ито-
ги третьего чрезвычайного съезда. Намечены цели на 
ближайшее время. 

20 января 1996 года. Русская партия приняла 
участие в общегородском митинге, посвященном 5-й 
годовщине Республики Крым, на котором лидер Рус-
ской партии Крыма С. И. Шувайников зачи тал «Обра-
щение к граж данам Республики Крым».

17 февраля 1996 года. Торжественное заседание 
Политического совета Рус ской партии Крыма, посвя-
щенное третьей годовщине создания Русской партии 
Крыма. С отчетным докладом выступил лидер Русской 
партии Кры ма С. И. Шувайников. Принято обраще-
ние к гражданам Республики Крым от Русской партии 
Крыма. Члены Политического совета ответили на во-
просы журналистов.

Прессцентр Русской партии Крыма.
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НЕТ ВЕРЫ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ЛИЦЕМЕРАМ!

Заявление Русской партии Крыма
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (8), май 1996 года)

Недавно в Севастополе по инициативе объединен-
ного депутатского коми тета (руководитель — де путат 
Верховного Совета Крыма А. Мельников) был проведен 
митинг, где ос новным вопросом рас сматривалось тре-
бование жителей города-героя воз вратить российский 
статус. Если идейная подоплека митинга не вызыва-
ет воз ражений, то есть ряд мо ментов, требующих, по 
мнению Русской партии Крыма, соответствующей по-
литической оценки.

Представителям Русской партии Крыма не понят-
на позиция организаторов ми тинга, пригласивших 
для участия в нем руководи телей Севастопольского 
горкома Компартии Укра ины и предоставивших сло-
во первому секретарю В. Пархоменко. Неужели у де-
путатов А. Мельнико ва и А. Круглова очень короткая 
политическая память, если они запамятовали, как не-
гативно, чуть ли не истерически, реагировали укра-
инские, крымские и севастополь ские коммунисты на 
ре шение Севастопольского городского Совета о рос-
сийском статусе города-героя. Именно их усилиями 
Верховный Совет Ук раины отменил данное ре шение 
и начал наступле ние на государственность Республи-
ки Крым, лишив ее Конституции от 6 мая 1992 года, 
института президентства и целого пакета законов, за-
щищавших права и интересы крымчан. Правда, се-
годня ук раинские депутаты-коммунисты, ощутив из-
менение политической конъюнктуры, выдают себя 
за поборников крымской государст венности и навя-
зывают нам вариант Основного За кона, который бо-
лее под ходит для «колониальной автономии». Нелишне 
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так же вспомнить, что това рищ В. Пархоменко, еще 
будучи в составе прежне го Верховного Совета Крыма, 
зарекомендовал себя как ярый противник крымской 
государственнос ти.

 Вызывает сожаление, что большая часть митин га 
была посвящена не об суждению проблемы российско-
го ста туса города-героя, а вос хвалению «заслуг и до сто-
инств» товарища Г. Зюга нова, сторонники которого в 
российском парламенте, имея самую многочислен ную 
фракцию, в отличие от «хасбулатовского Верховного 
Совета», вообще не желают рассматривать или под-
тверждать прежние законодательные акты о Крыме и 
Севастополе.

В связи с этим Русская партия Крыма заявляет: 
не может быть веры по литическим лицемерам, ко-
торые, спекулируя на не довольстве и националь ных 
чувствах русского на селения, пытаются зара ботать 
себе политические дивиденды в борьбе за власть. 
Будучи принципи альными противниками крым-
ско-российской идеи, они готовы даже на вре мя за-
быть о своей главной цели — построении наци онал-
коммунистической «самостийной» Украины. Русская 
партия Крыма считает, что истинным русским и рос-
сийским па триотам надо быть особен но бдительными, 
когда им предлагают альянс с украинской и крымской 
коммунистической партно менклатурой, политичес кие 
цели которой носят антиславянский и анти русский ха-
рактер.

Прессцентр Русской партии Крыма,
24 апреля 1996 года. 
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РУССКАЯ ПАРТИЯ ПРИНЦИПАМ 
НЕ ИЗМЕНЯЕТ

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 2 (8), май 1996 года)

20 февраля 1993 года в Симферополе состоялась 
учредительная конферен ция Русской партии Кры ма. 
В тот же день об этом событии сообщило теле видение 
«Останкино», а спустя время в средствах массовой 
информации появились публикации с противоречи-
выми оценками созданной партии. Одни журнали-
сты утверждали: создана националистическая партия 
только для русских. Другие об виняли Русскую партию 
в сепаратизме и заявляли, что она является филиалом 
РДК. Первое же интервью председателя партии С. Шу-
вайникова отмело все эти обвинения. Русская партия 
открыта для всех, кто разделяет крымско-российскую 
идею и считает, что единствен ный путь спасения Кры-
ма — в мирном правовом вос соединении с Росси-
ей. Было заявлено, что именно русская национальная 
идея способна сыграть объединительную роль в пери-
од после развала СССР. Что касается при надлежности 
к РДК, то критики партии и тут допустили оплош-
ность, именно из-за несогласия с основным тезисом 
РДК о «самостоятельности Кры ма в союзе с други-
ми го сударствами» возникла идея создания Русской 
партии, которая более ра дикально поставила вопрос 
о российском статусе Крыма, который был уте рян в 
1954 году по воле политиков-волюнтаристов от КПСС. 
Руководство партии понимало, что эта идея вступа-
ет в противо речие с законодательством Украины, но 
тем не менее взяло на себя ответствен ность и сдела-
ло ее осно вополагающей в предвы борной программе 
канди дата в Президенты Рес публики Крым от Русской 
партии. Мы считали и считаем, что спорный во прос о 
статусе Крыма и Севастополя должен реша ться мир-
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ным путем пере говоров между Россией и Украиной с 
учетом мнения крымского населении, вы раженного 
через референ дум. Иного пути нет. И не вина Рус-
ской партии, что ее идеи были перехвачены лидерами 
РДК и исполь зованы для создания псе вдороссийского 
блока «Ро ссия» с единственной целью обмануть изби-
рателей и получить их голоса. Русская партия Крыма 
принципиально не вошла в этот блок, потому что мы 
понимали: пришедшие к власти Президент и де путаты 
от блока «Россия» никоим образом не соби раются реа-
лизовывать свои предвыборные лозунги и обещания. 
Мало того, об манув сотни тысяч крымчан, в том чис-
ле русских людей, они фактически дискредитировали 
крымско-российскую идею и создали все условия для 
ликвидации крымской го сударственности со стороны 
украинского руковод ства.

Русская партия Крыма достойно провела прези-
дентскую выборную кампанию — и ее кандидат 
С. Шувайников занял почетное третье место, полу чив 
поддержку почти двухсот тысяч избирате лей. Факти-
чески это была поддержка программы Русской пар-
тии — и если бы не нечистоплотные дей ствия наших 
оппонентов из РДК и команд других кандидатов, то 
число сто ронников было бы гораз до больше, но случи-
лось то, что случилось. Более того, используя формаль-
ные претензии, Центриз бирком лишил Русскую пар-
тию возможности уча ствовать в выборах Вер ховного 
Совета Крыма по партийным спискам. Это аналогич-
но той картине, когда летом минувшего года украин-
ский парла мент лишил Русскую пар тию возможности 
участво вать в выборах в местные органы власти на ос-
нове того, что она имеет обще крымский статус.

После выборов 1993–1994 гг. Русской партии стои-
ло немалого труда, чтобы ус тоять под ударами наших 
политических оппонентов и так называемых «друзей», 
которые стремились сделать все, чтобы убрать пар-
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тию-соперницу с поли тической карты Крыма. Но им 
это не удалось. Партия была вынуждена изменить так-
тику полити ческой борьбы, избавилась от «балласта» 
в лице провокаторов, лжепатриотов и амбициозных 
деятелей, которые открыто предали партию в период 
выборной кампании и дискредитировали ее деятель-
ность. Был принят Манифест партии, который более 
четче определил осново полагающие принципы по-
литической программы: 1) защита национальных ин-
тересов русского наро да, 2) объединение единой сла-
вянской нации — рус ских людей и воссоздание еди-
ного славянского госу дарства на базе России, Украи-
ны и Респуб лики Беларусь, 3) установление твердого 
порядка и соци альной гармонии в ныне шнем госу-
дарстве, 4) вос становление исторической справедли-
вости и возвра щение Крыму на основе референдума 
российского статуса, 5) объединитель ная роль Респуб-
лики Крым в деле воссоздания едино го славянского 
государст ва и объединения нации.

Как это ни парадоксаль но, но большая часть пред-
ставителей от блока «Рос сия» наши принципы не при-
няла. Более того, было удивительно, когда депу таты 
от Русской партии вносили предложения в повестку 
сессии с пробле мами защиты прав и ин тересов рус-
ского населе ния, то поддержки они не получали. Ког-
да в февра ле 1995 года Русская пар тия убедилась, что 
пред выборный блок «Россия» более не существует и на-
деяться крымским изби рателям на реализацию «про-
российской програм мы» нет смысла, мы объя вили о 
переходе в жест кую оппозицию к Верхов ному Сове-
ту Крыма и по требовали его самороспус ка. События, 
последовав шие в марте, подтвердили наши худшие 
предположе ния, украинское руко водство волевым 
диктатом лишило Крым основопола гающих институ-
тов госу дарственности — ликви дировало Конститу-
цию Крыма, институт президентства и целый пакет 
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за конодательных актов, ко торые давали возможность 
автономной республике быть самостоятельной в реше-
нии важнейших жиз ненных вопросов. И когда пред-
ставители РДК и бло ка «Россия» говорят о ви не толь-
ко Киева, то они лукавят. Большая часть вины лежит 
на них, на их политическом непрофесси онализме и 
чрезмерных амбициях, на стремлении получить выго-
ды, на неспо собности договориться друг с другом, на 
отсутствии понимания, что такое по литический ком-
промисс. Именно политика деятелей РПК (РДК) при-
вела к кра ху основ крымской госу дарственности. В 
сложив шейся ситуации Русская партия сняла вопрос 
об оппозиции, потому что при ликвидации Крыма во-
прос стоял бы уже не о новых выборах, а о соз дании 
крымскотатарской национальной автономной обла-
сти. По крайней мере, именно к этому стремятся наи-
более радикальные ук раинские и крымскотатар ские 
политики. Об этом крымчане должны знать — и пони-
мать, почему сегод ня необходимо сохранить институт 
крымского пар ламента, даже при учете того, что он не 
пользуется поддержкой большинства крымчан. Сохра-
нить, что бы добиться утверждения Основного зако-
на — Кон ституции и проведения до срочных выборов 
по про порциональной системе.

Русская партия принци пиально выступает за го-
сударственность Крыма, потому что именно она ста-
билизирует ситуацию на полуострове и не дает разго-
реться межнациона льным конфликтам. Имен но госу-
дарственность яв ляется первым щитом для русского 
населения, кото рое брошено на произвол судьбы ру-
ководством Рос сии, Украины и самой Ре спублики 
Крым. Именно в этих условиях Русская партия готова 
на любой политический компромисс, если его резуль-
татом бу дет мир и благополучие русских людей, защи-
та их интересов прав в ус ловиях многонациональ ного  
Крыма.
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Наши оппоненты и лю ди, поверхностно разбира-
ющиеся в политике, любят распространять тезис: «Рус-
ская партия прода лась Руху», «Русская пар тия прода-
лась татарам», «Русская партия прода лась ПЭВКу», что 
подра зумевает отступление от наших программных 
прин ципов. Хочу заявить офи циально, что подобные 
клеветнические тезисы рас пространяются с одной це-
лью — дискредитировать самую дееспособную поли-
тическую партию и ее руководство, ко торые от своих 
принципов не отступили. Мало того, именно Русская 
партия на митинге 10 июня 1995 года в Симферопо-
ле, по лич ной инициативе председа теля партии С. Шу-
вайникова, приняла радикаль ный политический доку-
мент — «Акт провозгла шения российского статуса Рес-
публики Крым». Эта своеобразная политичес кая акция 
была ответом на действия украинских властей, кото-
рые приме нили по отношению к го сударственности 
Крыма и его избирателям приемы политического дик-
тата. Естественно, что этот до кумент не мог остаться 
без внимания Министерст ва юстиции и Прокурату ры 
Украины, которые ор ганизовали бессчисленное коли-
чество проверок и оп росов членов партии на предмет 
их лояльности к украинскому законодате льству. Мало 
того, в пери од проверок было совер шено покушение 
на лиде ра Русской партии С. Шувайникова — и толь-
ко чу дом он остался жив. Если учесть, что ни одна из 
крымских партий и орга низаций российской ориен-
тации данный документ не поддержала, то пусть сами 
крымчане судят о словах и делах так назы ваемых 
«пророссийских» деятелей и их политичес кой после-
довательности и принципиальности. Рус ская партия 
Крыма своим принципам не изменила.

Встречая свой трехлет ний юбилей, Русская пар тия 
Крыма с горечью кон статирует: среди русского насе-
ления полуострова нет единства, как нет его и среди 
славянского. И до садно слышать, когда на одном из 
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«круглых сто лов» представители крым скотатарского 
меджлиса с радостью заявляют: это хорошо, что сре-
ди пророссийских организаций нет общности и еди-
ного лиде ра, способного возглавить русское движение. 
Поли тический подтекст подоб ных заявлений понять 
мо жно, но цели, которые они преследуют, далеки от 
ин тересов русских людей. Мало того, нас насторажи-
вает, что русскую нацио нально-патриотическую идею 
пытаются сегодня задействовать крымские коммуни-
сты, точнее — их партноменклатурные лиде ры, мечта-
ющие о реванше власти. Если это произой дет, то нам 
придется не только жить и работать по законам «не-
залежной» Украины, но и надолго расстаться с идеей 
восста новления российского ста туса Крыма. Тогда нам 
останется только смотреть по телевизору на события в 
Канаде, где Квебек бо рется за свою самостоя тельность 
и проводит ре ферендумы, а также меч тать о време-
ни прихода к власти новых политиков на Украине и в 
России. Возможно, придется ожи дать звонка в двери, 
по скольку коммунистическая идеология всегда была 
во инственной и со всеми ина комыслящими предпочи-
тала разбираться не мето дом дискуссий и демокра-
тических выборов, а мето дом НКВД и психушек, что 
русские люди уже в своей истории проходили — и не 
дай Бог повториться этому времени. Приход к власти 
коммунистов будет для крымчан еще большей траге-
дией, нежели крах блока «Россия» — и об этом надо 
помнить.

Русская партия Крыма готова взять на себя от-
ветственность власти, если большинство избирателей 
окажет ей доверие. Мы понимаем, что многих крым-
чан, в том числе рус ских людей, пугают наши радикаль-
ные принципы, но мы твёрдо знаем — прак тическая 
реализация их будет идти мирным и за конным путем, 
при усло вии жесткой власти. По нятие «сильная власть» 
многим не нравится, но не надо ее путать с диктату-
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рой. Сильная власть — это власть закона и его испол-
нения всеми гражданами, независимо от должности, 
национальности и социального положения. Мы готовы 
установить такую власть в Крыму. Если понадобится, 
мы го товы участвовать в уста новлении такой власти 
на Украине. Нам небезраз лична судьба Украины и ее 
народа. Именно поэто му Русская партия стала иници-
атором создания общеукраинской русской политиче-
ской партии. Мы го товы защищать интересы русских 
не только в Кры му, но и по всей Украине. Это было и 
остается нашим принципом, от которого мы никогда 
не отступим.

В. МАКСИМОВ,
 депутат Верховного Совета Крыма, 
пред седатель Ялтинского отделении 

Русской партии Крыма.

ЧТО ДЕЛАТЬ РУССКИМ?
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3 (9), июнь 1996 года)

Три года назад, когда только создали Русскую пар-
тию Крыма, я обратился к русским людям нашего по-
луострова: объединяйтесь! Объединяйтесь вокруг Рус-
ской партии, которая единственная в тот период от-
крыто выступила в защиту прав русского населения, 
за мирное воссоединение с Россией. Многие нас не 
поддержали. Основ ная масса русских людей пошла за 
лидерами РДК и сколоченным на спех блоком «Россия», 
который сегодня полностью развалился и политически 
обанкротился. Мы в этот блок не вошли, за что нас са-
мые неистовые поклонники РДК и Мешкова заклейми-
ли как «предателей». Мы прекрасно знали — русских 
людей обманут. Причем не однажды, а трижды. Мало 
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того, сделают заложниками большой политики нынеш-
них властей России и Украины.

Можно, конечно, сожалеть о потерянных возмож-
ностях, но еще лучше сделать реальные выводы. Они 
необходимы — самые жесткие и суровые, потому что 
политика сегодняшним днем не заканчивается. А те 
же самые деятели РДК и блока «Россия» вновь пытают-
ся навя зать русским людям мысль, что именно они са-
мые верные «защитники» русских и русской идеи. Их 
ничуть не смущает, что, даже поимев самые высшие 
посты в Республике Крым, они палец о палец не удари-
ли, чтобы как-то помочь именно русским, хотя знали, 
что именно русские избиратели в своем большинстве 
отдали голоса блоку «Рос сия». Как говорят в народе, 
нет ни совести, ни стыда. Мало того, эти же деятели 
вновь подстрекают своих соратников и привержен цев 
против Русской партии Крыма — и при этом нас же 
призывают к единству. В их понятии «единство» — это 
когда работают на РПК (РДК), Русскую общину и дру-
гие «пророссийские организации».

 Русская партия Крыма понимает, что враги у рус-
ского народа гораздо посерьезней и вряд ли бы стоило 
обращать внимание на политиков-банкротов. Основ-
ная часть крымчан, не только русские, им уже не ве-
рит. Время, когда народ соблазняли лозунгом «снять 
мораторий» и создать «рублевую зону», прошло. Обеща-
ния не выпол нены. «Пророссийские депутаты» заняты 
больше дележом кресел и доходов, нежели стремлени-
ем объединиться. И ведут себя при этом как пауки в 
банке. Но это их проблемы. А что делать русским лю-
дям?

Первое: не падать духом! Наши враги ждут, что мы 
сломаемся, перестанем верить в свои силы и возмож-
ности. Многие паникеры так и делают: распускают 
сопли и на каждом шагу воют — России мы не нуж-
ны, Украина нас давит и будет давить, завтра к власти 
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придут татары, и нам придется уезжать. Во время вой-
ны таких па никеров расстреливали на месте, а сегодня 
им надо давать отпор. Особенно своим, русским. Надо 
четко уяснить: если мы не нужны сегодняшней России, 
то Россия нужна нам. То, что Украина будет давить на 
Крым, — в этом нет сомнения. Но на всякое действие 
есть противодействие. Речь идет о политическом про-
тиводействии — и вот здесь нужно единство всех, кто 
считает себя русскими людьми и гордится этим. Что 
касается создания национальной республики крым-
ских татар, то это политические проекты меджлиса, 
которые могут реализоваться, если русские будут бо-
роться друг с другом и не найдут способы объедине-
ния. Для русских последствия созда ния национальной 
автономии в Крыму будут самые негативные — тут не 
надо обманываться и быть наивными. Да и для тех, 
кто считает себя украинцами, — тоже.

 Второе: надо быстрее сбрасывать с себя «панцирь 
советского человека», который был «интернационали-
стом» и уважал все народы и нации, кроме собствен-
ной. Надо твердо уяснить, что обещаемого коммуни-
стами-партократами «восстановленного Советского 
Союза» уже никогда не будет. Возродиться только мо-
жет Великая Россия и разрозненный русский народ.

Это великая цель, которая должна объединить всех 
русских и славянских национал-патриотов. Иначе ны-
нешние Украина и Бела русь станут завтра третьесорт-
ными государствами-колониями ми ровой империи 
США и международного сообщества. Если таковыми 
не являются уже сегодня. Вот поэтому не может быть 
у русских людей равнодушия к политике. Ни у ста-
риков, ни у молодежи. Равнодушие к политике, уста-
лость от политики — только на руку нашим врагам. 
Они эффективно используют это на выборах и в своей 
борьбе, дока зывая, что «русские — это послушное 
стадо и деградирующая нация, которой якобы 
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уже не существует. Их легко можно купить или 
за давить — они не способны к самозащите и объ-
единению ради борьбы за свои национальные ин-
тересы. Кроме того, их национальный инс тинкт 
притуплен коммунистической пропагандой и во-
инствующим ате измом. У русских сегодня нет 
Бога, нет Отечества и нет царя». Так открыто 
рассуждают наши враги. Но они ошибаются.

Русские во все критические времена оставались 
русскими — и не жалели сил и жизни своей ради спасе-
ния Отечества, веры и сво его народа. Не сомневаюсь, 
что русские люди в Крыму тоже понимают, что помо-
щи ждать неоткуда — и защищать свои права надо са-
мим. Именно поэтому я призываю вновь, как три года 
назад, объединяйтесь вокруг Русской партии Крыма. 
Мы сегодня стали авторитарной партией, мы внесли 
изменения в Устав и выбросили все обломки «предста-
вительной демократии», которая мешала нам работать. 
Мы сегодня не можем терпеть в своих рядах тех, кто 
больше думает о том, что партия даст ему лично. Мы 
сегодня ориентируемся на тех, кто готов работать для 
Русской партии и ее идей. Мы требуем жесткой партий-
ной дисциплины, сродни армейской. Нами пресекает-
ся принцип «лебедя, рака и щуки», иначе не будет со-
вместного движе ния вперед и любые действия партии 
будут обречены на поражение. И самое главное — мы 
будем продолжать свою политическую борьбу в любых 
условиях и при любых законах. От этого мы не отсту-
пим. Впереди выборы — и Русская партия Крыма не 
имеет права допустить, чтобы русских вновь обману-
ли, будь то коммунисты, демократы или новоявленные 
«русские патриоты», сменившие политическую маску.

Русские люди должны голосовать и поддерживать 
Русскую партию Крыма, которая своей последователь-
ной борьбой и верностью прин ципам, невзирая на от-
кровенную клевету и грязную ложь, доказала право 
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представлять русских людей во всех органах власти. 
Если мы хотим улучшения нашей жизни и уверенности 
в спокойном и благопо лучном будущем — мы должны 
иметь РУССКУЮ ВЛАСТЬ. Только эта власть способна 
защитить русских и всех крымчан других националь-
ностей, не сеять раздор между русскими и украинца-
ми — народами-братьями, не давать национальных 
льгот и подачек особо избранным или от дельно постра-
давшим. Сегодня наиболее пострадавшим оказался 
русский народ — и поэтому каждый русский в Крыму 
должен быть на стороне Русской партии. Иного пути 
нет. Иной выбор — это против вас самих. Против рус-
ских. Против украинцев. Против татар. Против всех 
народов Крыма.

Сергей ШУВАЙНИКОВ, 
лидер Русской партии Крыма.

РУССКАЯ ПАРТИЯ ОТ ЦЕЛИ 
НЕ ОТСТУПИТ

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 3 (9), июнь 1996 года)

10 июня 1995 года в Сим ферополе проходил митинг 
Русской партии Крыма. На рода было немного. Пришли 
самые твердые привержен цы партии и ее оппоненты 
из РДК в лице одних и тех же пожилых женщин, кото-
рые, отрабатывая «политиче ский заказ», кричали: «По-
зор Шувайникову» и пр. Резолюции митинга не было. 
Ре золюцией митинга стал до кумент, который зачитал 
лидер Русской партии Сер гей Шувайников. Он назы-
вался «Акт провозглашения российского статуса 
Респу блики Крым». 

 Присутствовавшие на площади единогласно про-
голосовали за этот документ. И, наверное, мало кто 
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понял, да и не все понимают сегодня, что этот озву-
ченный документ имел глубокий исторический смысл 
и важнейшее политическое значение для русских в 
Крыму. Поэтому недаром крымские и украинские 
средства массовой информации организовали самую 
настоящую информационную блокаду — ни слова, ни 
звука. Этой позиции они придерживаются и поныне.

 Акт стал также тестом на проверку для всех партий 
и организаций Крыма, которые именуют себя «русски-
ми», «русскоязычными» и «клянутся в любви к русскому 
народу и России». Одни из амбиций, другие из ревност-
ного отношения к Русской партии и ее лидеру, третьи   
по сознательному умыслу этот документ не поддержали. 
Проигнорировали. Сами же на подобное не решились, 
опасаясь преследования украинских властей.

 Русской партии Крыма пришлось самостоятель-
но начать сбор подписей. К осени 1995 года документ 
попал в Прокуратуру Украины, которая совместно с 
Министерством юстиции дала указание крымской 
прокуратуре начать самую жесткую проверку дея-
тельности Русской партии. От отдельных представите-
лей прокуратуры прозвучали даже недвусмысленные 
угрозы уголовного преследования членов Политсовета 
партии. В этот же период был совершен террористиче-
ский акт против лидера партии Сергея Шувайникова. 
Тем не менее Русская партия выдержала этот натиск, 
но от документа не отказалась. Лидер партии взял всю 
ответственность за правовые последствия по данному 
Акту на себя.

 Все вышеназванные причины имели негативное 
влияние на сбор подписей — миллион за год собрать не 
удалось. На сегодняшний день их около 250 тысяч, но 
и эта цифра говорит о том, что русские в Крыму не от-
казались и не откажутся от борьбы за свое право жить 
единой Родиной. Эта цифра также говорит о том, что 
Русская партия не потеряла своих избирателей и при-
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обрела новых сторонников, которые готовы защищать 
крымско-российскую идею при всех критических и 
конфликтных ситуациях.

 Крым был и останется российской территорией! 
Предстоит долгая и тяжелая борьба, но мы от своей 
цели не отступим. Русские люди, Русская партия всег-
да с вами! Если мы будем едины — мы победим!

Прессцентр Русской партии Крыма.

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
(Газета «Республика Крым» от 12 июля 1996 года)

Русская партия Крыма распространила обра-
щение, в котором, в частности, говорится:

 Русскому народу Крыма грозит опасность! Не име-
ющие поддержки из Москвы, обреченные на правовой 
диктат из Киева, обманутые и преданные предвыбор-
ным блоком «Россия», мы оказались на пороге большой 
беды, можем оказаться гражданами второго сорта.

Нынешняя трагедия русского народа Крыма — его 
разобщенность! Одни доверяют Русской партии Кры-
ма, другие — РПК (РДК) и Русской общине, третьи — 
коммунистам, а большинство русских людей уже ни-
кому не верит.

Ситуация с положением русского народа Крыма 
обостряется в связи с действиями радикальных поли-
тиков из меджлиса крымскотатарского народа, кото-
рые в угоду своим эгоистическим национальным ин-
тересам поставили стратегическую цель — создать на 
полуострове национальное государство крымских та-
тар.

Мы не можем доверять Компартии Крыма, подчер-
кивается в обращении, потому что ее лидеры, как и 



408   Сергей ШУВАЙНИКОВ.

верхушка Компартии Украины, доказали свое полити-
ческое банкротство не только в августе и декабре 1991 
года, но и в июне 1996 года. Именно они более всех ра-
товали за принятие Конституции Украины всенарод-
ным референдумом, разоблачая ее проект как антина-
родный и националистический, попирающий многие 
права человека и нормы цивилизованной демократии. 
И они же сами, испугавшись потерять депутатские 
мандаты и льготы, коллективно проголосовали против 
своих убеждений и принципов, продемонстрировав 
народу Крыма и Украины, чего стоят их лозунги об ин-
тернационализме и защите прав трудового народа.

 Русская партия Крыма обращается ко всем сооте-
чественникам: поддержите нашу инициативу о про-
ведении 5–6 октября 1996 года в Симферополе пред-
ставительного съезда русского населения Республики 
Крым — Конгресса русского народа Крыма.

Мы не планируем создание новой партии, обще-
ственной организации или предвыборного блока. Речь 
идет о создании русского народного парламента и его 
исполнительных структур, которые сплотят русский 
народ Крыма в борьбе за его права и интересы, гово-
рится в заключении обращения Русской партии Кры-
ма, подписанного ее лидером С. Шувайниковым.

РУССКАЯ ПАРТИЯ КРЫМА 
ПРОТЕСТУЕТ

(«Крымская газета» от 22 августа 1996 года)

 В адрес Русской партии Крыма поступило пись-
мо из Главного управления юстиции в Крыму Мини-
стерства юстиции Украины, в котором предлагается 
в двухмесячный срок пройти перерегистрацию в Ми-
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нистерстве юстиции Украины, т. е. получить статус 
общеукраинской политической партии. При этом под-
черкнуто, что деятельность всех политических партий 
в Украине и в Крыму определяется исключительно за-
коном Украины, а Закон Республики Крым «Об объе-
динениях граждан» противоречит требованиям недав-
но принятой Конституции Украины.

Из вышеупомянутого письма можно сделать одно-
значный вывод: общекрымские политические партии 
ликвидируются. При этом наивно предполагать, что 
даже если Русская партия Крыма выполнит все необ-
ходимые требования украинского закона, то вряд ли 
министр юстиции С. Головатый согласится ее пере-
регистрировать, так же как РПК (РДК), РПК «Россия», 
партию «Русское национальное единство» и другие, 
которые занесены в разряд «шовинистских и сепара-
тистских организаций». Вызывает удивление, что дан-
ные действия украинских властей напрямую связаны 
с Конституцией Украины, которая преподносится все-
му миру как гарант демократических свобод и прав 
человека.

Русская партия Крыма заявляет официальным вла-
стям Украины решительный протест и обращается к 
депутатам Верховного Совета Крыма прервать свой 
парламентский отпуск и провести чрезвычайную сес-
сию крымского парламента в связи с дискриминацион-
ными действиями органов власти государства Украина 
по отношению к государственности Республики Крым.

Прессцентр Русской партии Крыма.

ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ ПРОТЕСТ КОММЕНТИ-
РУЕТ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ В КРЫМУ МИНИ-
СТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ М. ТРОШИНА:
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— Порядок регистрации объединений граждан (по-
литических партий и общественных организаций) в Ав-
тономной Республике Крым в настоящее время регули-
руется Законом Украины «Об объединениях граждан» 
от 16.06.92 г. и Законом Республики Крым «Об объеди-
нениях граждан» от 22.04.93 г. с учетом положений, со-
держащихся в новой Конституции Украины, принятой 
Верховным Советом Украины 28 июня 1996 года.

 В статьях 9 (ч. 4) и 14 (ч. 3) Закона Республики 
Крым «Об объединениях граждан» были предусмотре-
ны возможность создания, деятельности политических 
партий с общекрымским статусом и их регистрация 
в Управлении юстиции Совета Министров Крыма 
(ныне — Главное управление юстиции в Крыму Мини-
стерства юстиции Украины).

 Однако в настоящее время исключительно закона-
ми Украины, согласно статье 92 новой Конституции, в 
частности ее 11-м пунктом, определяются основы соз-
дания и деятельности политических партий, а посему 
ст. 9 (ч. 4) и ст. 14 (ч. 3) Закона Республики Крым «Об 
объединениях граждан» вступили в противоречие с 
требованиями Конституции и утратили силу. В осталь-
ной части Закон Республики Крым «Об объединениях 
граждан» продолжает действовать, так как в разделе 
XV (п. 1) говорится, что «законы и другие норматив-
ные акты, принятые до вступления в силу этой Кон-
ституции, являются действующими в части, которая 
не противоречит Конституции Украины».

 На основании изложенного в настоящее время по-
рядок регистрации политических партии в Украине, а 
также в Автономной Республике Крым, определяется 
ст. 9 (ч. 5) и ст. 14 (ч. 3) Закона Украины «Об объеди-
нениях граждан».

 Учитывая изменения в действующем законода-
тельстве, Главное управление юстиции в Крыму Мини-
стерства юстиции Украины направило руководителям 
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семнадцати политических партий, зарегистрирован-
ных на основании Закона Республики Крым «Об объ-
единениях граждан» с общекрымским статусом, пред-
ложение пройти перерегистрацию в Министерстве 
юстиции Украины в соответствии с требованиями За-
кона Украины «Об объединениях граждан».

ИМЕЮТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ РЕДАКЦИИ И 
РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБЪЕДИ-
НЕНИЙ ГРАЖДАН ГУ ЮСТИЦИИ В КРЫМУ МИНИ-
СТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ. 

В связи с обращением председателя Русской пар-
тии Крыма С. Шувайникова Главное управление юсти-
ции в Крыму Министерства юстиции Украины полага-
ет необходимым дать следующие разъяснения.

 В соответствии со ст. 10 Закона Республики Крым 
«Об объединениях граждан» на основании Соглашения 
о создании избирательного блока и других представ-
ленных документов Министерством юстиции Крыма 
(в настоящее время — Главное управление юстиции 
в Крыму Министерства юстиции Украины) 28 января 
1994 г. зарегистрирован избирательный блок «Россия», 
участниками которого являлись ныне действующая 
Республиканская партия Крыма (партия РДК) и На-
родная партия Крыма (ликвидирована 7 марта 1995 г. 
на основании протокола внеочередного съезда о само-
роспуске от 25 февраля 1995 г.).

Основной целью деятельности указанного блока 
являлось участие в выборах депутатов Верховного Со-
вета Крыма. 

Срок деятельности блока «Россия» определен пред-
ставителями обеих партий — на время проведения из-
бирательной кампании по выборам Верховного Совета 
Крыма.

Соглашение о создании избирательного блока «Рос-
сия» от Республиканской партии Крыма (партия РДК) 
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подписали Ю. А. Мешков и С. П. Цеков, от Народной 
партии Крыма — В. П. Межак и И. В. Азаров.

 Таким образом, в настоящее время блок «Россия» 
не действует, т. к. прекратил свое существование с 
момента окончания избирательной кампании по вы-
борам Верховного Совета Крыма.

 Что касается Русской партии Крыма, данная пар-
тия в блок «Россия» не входила и принимала участие в 
выборах Верховного Совета Крыма как самостоятель-
ная политическая партия.

М. КУЗНЕЦОВА, 
начальник отдела объединений граждан 
Главного управления юстиции в Крыму 

Министерства юстиции Украины.

РУССКАЯ ПАРТИЯ СЕПАРАТИЗМ 
НЕ ПРИЕМЛЕТ

(Газета «Российский Крым», № 1, сентябрь 1996 года)

В популярной газете «Крымское время» в публика-
ции Натальи Гаврилевой «Примкнет ли Дмитрий Сте-
панюк к антикриминальным силам», посвященной 
встрече депутатов Верховного Совета Крыма, входя-
щих в «антикриминальную коалицию», с постоянным 
представителем Президента Украины, целый абзац 
посвящен «сепаратизму» Русской партии Крыма: «От-
радно, что, кажется, встреча достигла положительного 
результата в том, что стороны договорились не употре-
блять слово «сепаратизм» — потому что его как явления 
на сегодняшний день в Крыму просто не существует. 
Да, о нем можно было говорить в 92 году, но и то в 
привязке к программе Русской партии Шувайникова, 
которая сейчас вошла в коалицию с ПЭВК (добавим: 
текст программы оставила неизменным)».
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В связи с вышесказанным Русская партия Крыма 
считает необходимым уточнить ряд положений, кото-
рые искажены и не соответствуют действительности.

«Русская партия Шувайникова» имеет официаль-
ное название — Русская партия Крыма. В 1992 году 
Русская партия Крыма еще не существовала. Учреди-
тельная конференция Русской партии состоялась 20 
февраля 1993 года, осенью того же года партия полу-
чила официальный статус.

Нигде в программе и документах партии не фи-
гурирует термин «сепаратизм». Его применяли и при-
меняют официальные власти Украины в отношении 
«государственной самостоятельности Крыма в союзе 
с СНГ», что было основополагающим принципом про-
граммы Республиканского движения Крыма, откуда 
вышло большинство депутатов, входящих ныне в «ан-
тикриминальную коалицию».

 В программных документах Русской партии всег-
да была только одна цель — союз Крыма с Россией, а 
в программе кандидата в Президенты Крыма С. Шу-
вайникова она получила четкое звучание — мирное 
правовое воссоединение Крыма с Россией. Мы 
выступили за восстановление российского стату-
са Крымского полуострова, что было закреплено 
в Манифесте Русской партии Крыма от 10 дека-
бря 1994 года и политическом «Акте провозглаше-
ния российского статуса Республики Крым» от 10 
июня 1995 года.

Стремление депутатов от предвыборного блока 
«Россия» и фракции РПК (РДК) избавиться от термина 
«сепаратизм» фактически означает отказ от программ-
ных принципов Республиканского движения Крыма, 
от программы РПК (РДК) и предвыборной платформы 
блока «Россия». Вызывает недоумение только один во-
прос: для чего деятели РПК (РДК), потерпев очередное 
политическое поражение, вспоминают Русскую пар-
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тию Крыма и пытаются присвоить ей собственные 
ошибки и просчеты?

 Русская партия Крыма с момента своего возник-
новения критически относилась к понятию «крымский 
сепаратизм», так как считала и считает, что попытка 
«государственной самоизоляции» Республики Крым 
способна привести только к экономической катастро-
фе и вооруженному конфликту, жертвами и заложни-
ками которого станут все крымчане, независимо от 
национальности. Мы выступили и выступаем за един-
ственный путь политического развития — государ-
ственный союз Украины и России и восстановление 
статуса Крыма, существовавшего до 1954 года. Борь-
ба за эти цели должна вестись только мирным полити-
ческим и правовым путем.

Что касается коалиции Русской партии Крыма с 
Партией экономического возрождения, то в очередной 
раз заявляем официально всем любителям «жареных 
фактов»: ни в каких коалициях, в том числе «антикри-
минальных», мы не состояли и не состоим. Сотрудни-
чать конструктивно мы готовы с любой партией — 
крымской, украинской, российской, если от этого бу-
дет практическая польза — помощь в защите прав и 
интересов русского населения Автономной Республики 
Крым и Севастополя, которое оказалось сегодня в со-
ответствии с Конституцией Украины в положении на-
ционального меньшинства.

Что касается нашей оценки конфликта, который 
разгорелся в стенах Верховного Совета Крыма, то мы 
считаем, что любая дестабилизация власти имеет толь-
ко негативные последствия и ничего хорошего крым-
чанам не принесет. Наша позиция по отношению к 
Верховному Совету Крыма была обнародована еще в 
феврале 1995 года: оппозиция к нынешнему составу 
крымского парламента, не способного реально защи-
щать права и интересы русских людей в Крыму, са-
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мороспуск и проведение досрочных парламентских 
выборов на многопартийной основе. К сожалению, 
самороспуска крымских депутатов ожидать вряд ли 
приходится, а вот роспуска со стороны Верховной 
Рады Украины, если внутрипарламентский конфликт 
не завершится, можно ожидать еще в этом году. Толь-
ко по какому закону будут тогда избирать новую Вер-
ховную Раду Автономной Республики Крым и каким 
политическим силам предоставят право участвовать в 
выборах? Это серьезный вопрос, ответ на который не 
в пользу русского населения и всех крымчан.

ЛЮБИТ ЛИ С. ШУВАЙНИКОВ СВОИ 
ПОРТРЕТЫ В ГАЗЕТАХ?

(Газета «Крымское время» от 4 октября 1996 года)

Недавно в Крыму появилась новая газета «Россий-
ский Крым», издаваемая пока еще несуществующим 
национальным съездом «Конгресс русского народа», 
проведение которого инициируется Русской партией 
Крыма.

Нельзя отрицать — как в Крыму, так и на Украине 
в целом действительно существует и, более того, остро 
стоит ряд проблем, касающихся русской части насе-
ления. Поэтому достойны уважения попытки решить 
политическими средствами «русский вопрос», затра-
гивающий интересы большей части крымчан. Также 
можно поприветствовать и стремление организовать 
обсуждение подобных проблем в печати. Однако при 
прочтении первого номера «Российского Крыма» мно-
гие моменты вызывают недоумение.

Некоторые термины (например, «скрытые недру-
ги», «явные провокаторы и секретные агенты»), исполь-
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зуемые в материалах газеты, невольно ассоциируют-
ся с временами сталинщины и достойны черносотен-
ной прессы. Уж совсем бестактным и пошлым, на наш 
взгляд, выглядит вопрос, заданный в названии одной из 
статей: «Кто крымские политики по национальности?».

Как в самом названии, так и в материалах газеты 
в категоричной форме отстаивается тезис о необходи-
мости скорейшего присоединения нашего полуострова 
к Российской Федерации. Думается, эта идея осталась 
привлекательной для большинства крымчан, однако 
реальные попытки ее реализации создают опасность 
жестких, вплоть до вооруженных мер противодей-
ствия со стороны Киева. Недавно принятая Консти-
туция Украины однозначно объявляет Крым неотъем-
лемой частью Украинского государства, а, как извест-
но, все страны, входящие в ООН, признают принцип 
нерушимости границ. Таким образом, действия Киева 
по подавлению пророссийского курса в Крыму будут 
выглядеть вполне законными, и сторонники присое-
динения к России могут оказаться инициаторами кро-
вавой бойни.

Надо полагать, создатели «Российского Крыма» 
сами прекрасно понимают несбыточность своей идеи 
и используют ее лишь для увеличения своей популяр-
ности. Хотелось бы, чтобы с лозунгами типа «Крым — 
России» обращались поосторожней. Но «РК» не оста-
навливается на «полумерах» и на последней полосе пу-
бликует «Акт о провозглашении российского статуса 
Республики Крым», сочиненный Русской партией, — 
документ, способный вызвать только глубочайшее не-
доумение.

Бросается в глаза и то, что на первой полосе «РК» 
помещен портрет руководителя Русской партии Сер-
гея Шувайникова, причем в том же месте и того же 
формата, что и в каждом номере прежде издаваемых 
Русской партией («Республика Крым», «Правда Шувай-
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никова») газет. То ли члены партии души не чают в 
своем лидере, то ли сам лидер до жути обожает свои 
портреты — об этом судить не беремся.

Впрочем, не возьмемся мы и утверждать, что в «РК» 
начисто отсутствуют здравые мысли. Многие пробле-
мы русского населения Крыма подмечены верно и ре-
шать их действительно надо, не откладывая в долгий 
ящик. Вопрос только в том, какое лечение прописать 
больному — щадящее или операцию без наркоза.

Алексей НЕЖИВОЙ.

«ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ» В КРЫМУ
ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

Среднестатистический крымчанин, как пра-
вило, политикой интересуется все меньше и 
меньше. Несколько лет жители полуострова ис-
кренне желали вернуться в лоно России (на что, 
кстати, и сделал верную ставку блок «Россия»), а 
затем вроде бы примирились с украинской реаль-
ностью. О положении русского народа в Крыму 
мы беседуем с лидером Русской партии Сергеем 
ШУВАЙНИКОВЫМ.

— Сергей Иванович, как вы сами оцениваете, 
насколько популярна ваша партия?

— Как ни странно, во многих сельских районах 
Русская партия пользуется более большим доверием, 
чем ПЭВ или коммунисты — например, в Нижнегор-
ском, Раздольненском, Сакском районах. А судя по 
независимым исследованиям, проводимым в течение 
двух лет по Крыму, с небольшим перевесом лидируют 
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коммунисты, а второе-третье места устойчиво занима-
ют ПЭВ и РП.

— Что, собственно, представляет собой «рус-
ская идея» в Крыму?

 — Очень просто: это русские люди, которые сегод-
ня оказались в положении национального меньшин-
ства, которые имеют право даже по законам Украины 
защищать свои интересы.

— А что, их права в Крыму сильно ущемля
ются?

— Я считаю, что в настоящий момент они, как и 
права других нардов, просто не соблюдаются. Сегод-
ня крымчане оказались изолированными от той ин-
формации, которую регулярно получает все население 
Российской Федерации; языковая проблема — знание 
украинского языка требуется для поступления в выс-
шие учебные заведения; документы, поступающие в 
учреждения, написаны исключительно на украинском 
языке...

— Ваша конечная цель — воссоединение с Рос-
сией?

 — В стратегическом плане мы будем бороться, что-
бы было единое русское государство; как шаг к этому 
мы видим воссоединение Крыма с Россией. Мы от этой 
идеи никогда не отказывались и отказываться не со-
бираемся. Но нужно смотреть реально на нынешнюю 
обстановку — чтобы бороться за возвращение Крыма 
России, нужно бороться за права русских людей. Кон-
ституция Украины дает нам много этих прав, но тут 
же их жестко ограничивает.

Люди должны понимать, что их могут защитить; 
мы не собираемся исправлять законы, но если бы 12 
миллионов русских, проживающих на Украине, имели 
своих достойных представителей в украинском парла-
менте, то эти проблемы звучали бы острее.

 — Но ведь территориально Крым больше свя-
зан с Украиной…
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— Я думаю, рано или поздно осуществится вос-
становление единого славянского государства — Бе-
лоруссия уже пытается делать какие-то шаги в этом 
направлении. Рано или поздно к этому придет и Укра-
ина — если не вся, то ее центральная, восточная и юж-
ная части.

Пока же существует искусственная изоляция Укра-
ины от России, которая ничего доброго тем же украин-
цам не приносит, а лишь усиливает нездоровое проти-
востояние.

— Сегодня в Крыму существует несколько пар-
тий пророссийской направленности, да еще и Рус-
ская община, проводящие какието политические 
мероприятия...

— А тут надо бы разделить: Русская община — это, 
скорее, культурно-просветительская организация, и 
не стоило бы ей заниматься политикой. То, что она де-
лала бы в области культуры, истории, фактически и 
было бы весомым вкладом в дело объединения русских 
людей. Политику оставьте партиям — Русской, Партии 
русского национального единства, Республиканской — 
пусть они решают национальные проблемы.

Русская партия связана с многими общественными 
организациями — такими, как Русская община Сева-
стополя, Севастопольская организация земского дви-
жения, Симферопольский благотворительный фонд, 
Союз русских офицеров «Честь имею». Это чисто гума-
нитарные, культурно-просветительские организации.

— Правда ли, что Русская партия поддержива-
ет тесные отношения с Партией экономического 
возрождения?

 — Об этом говорили РДК, часть депутатов Верхов-
ного Совета от блока «Россия». Они очень бы хотели 
видеть, чтобы мы завтра обнялись с ПЭВ и пошли бы 
вместе в светлое будущее. Сегодня ПЭВ более защи-
щает экономические интересы Крыма, чем РДК.
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Мы выступаем за конструктивное сотрудничество 
с любыми партиями. Да, мы ведем консультации с 
ПЭВ, наш депутат входит во фракцию «Реформы» и 
еще один — во фракцию «Созидание», и, хотя ее руко-
водитель — лидер ПЭВ, депутаты не всегда голосуют 
так, как он считает нужным.

Но никаких межпартийных соглашений не суще-
ствует, ни в какие союзы и коалиции Русская партия 
не вступает.

— Как вы считаете, должна ли сохраняться ав-
тономия?

— Если в таком виде, в каком она существует се-
годня, то, наверное, смысла в ней нет. Если наполнить 
ее реальным содержанием — то да. Тем более что отно-
сительная самостоятельность Крыма помогла бы раз-
решить многие проблемы, среди которых главнейшей 
являются национальные отношения, защита малых 
народов и больших этнических групп.

— Что лично у вас вызывает наибольшую тре-
вогу в межнациональных отношениях?

— Демографическая ситуация: мы утверждаем, 
что если государство не будет поддерживать славян-
ские семьи, то завтра произойдет ее резкое изменение. 
Пенсионеры просто вымрут через 10–20 лет; молодые 
семьи сейчас уже либо не имеют детей, либо с трудом 
растят одного ребенка. Часть этих семей собирается 
выехать на работу или на постоянное место житель-
ства за пределы Крыма. А татары никуда выезжать не 
собираются, и для них 3–4 ребенка в семье — это плохо, 
хорошо — когда 6–7! Поэтому все местные проблемы — 
статуса, власти — будут решены, путем референдума 
ли, выборов ли, в пользу того народа, который сегодня 
вернулся и планирует свое будущее очень трезво и гра-
мотно, планирует свою национальную автономию...

Наталья ЯКИМОВА.
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БЫТЬ КОНГРЕССУ 
РУССКОГО НАРОДА!

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 4 (10), август 1996 года)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Политического совета Русской партии Крыма 

О проведении Конгресса 
русского народа Крыма

Обсудив общественно-политическую ситуацию, 
свя занную с принятием Консти туции Украины, прове-
дением III Курултая крымскота тарского народа, избра-
нием Президентом Российской Федерации Б. Н. Ель-
цина,

Политический совет Рус ской партии Крыма 
ПОСТАНОВИЛ:
1. Провести 5–6 октября 1996 года в Симферополе 

Конгресс русского народа Крыма.
2. Утвердить Обращение Русской партии Крыма к 

русскому народу Крыма в связи с подготовкой и про-
ведением первого Конгресса русского народа Крыма.

3. Утвердить до 1 сен тября 1996 года состав Цен-
тральной избирательной ко миссии по выборам делега-
тов первого Конгресса русского народа Крыма.

6 июля 1996 года, 
г. Симферополь

Председатель С. И. ШУВАЙНИКОВ 
Секретарь В. И. МАКСИМОВ
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ОБРАЩЕНИЕ
РУССКОЙ ПАРТИИ КРЫМА

(Газета «Русская правда Шувайникова», № 4 (10), август 1996 года)

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Русскому народу Крыма грозит опасность! Не име-
ющие поддержки из Москвы, обреченные на правовой 
диктат из Киева, обманутые и преданные предвыбор-
ным блоком «Россия», мы оказались на пороге большой 
беды, когда русские люди могут быть изгнаны из Кры-
ма или окажутся гражданами второго сорта. Нынеш-
няя трагедия русского народа Крыма — его разобщен-
ность! Одни доверяют Русской партии Крыма, дру-
гие — РПК (РДК) и Русской общине, третьи — комму-
нистам, а большинство русских людей уже никому не 
верит. Но русский народ Крыма должен знать горькую 
правду — наше разобщение только на руку недругам 
русского народа, которых предостаточно как в Крыму, 
так и за его пределами.

 Ситуация с положением русского народа Крыма 
обостряется и в связи с дейтвиями радикальных поли-
тиков из меджлиса крымско татарского народа, кото-
рые, в угоду своим эгоистическим национальным ин-
тересам, поставили стратегическую цель — создать на 
полуострове национальное государство крымских тю-
рок. Они этого не скрывают — и пользуются в дости-
жении своей цели активной поддержкой украинских 
национал-демократов и представителей международ-
ного сообщества, которое не признает права русского 
народа Крыма как самосто ятельной этнической груп-
пы и коренной нации на полуострове. Если кто-то из 
крымчан, особенно из рус ских людей, верит в заявле-
ния крымскотатарских политиков из меджлиса о де-
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мократии и правах человека в будущем национальном 
государстве Крым, тот глубоко и опасно заблуждает-
ся. Идеологическим стержнем государственной поли-
тики крымских татар будет ислам, а это религия, ко-
торая не позволяет иноверцам иметь равные права с 
мусу льманами. Если даже сегодня крымскотатарские 
полити ки подчеркнуто не скрывают своего не гативного 
отношения к рус скому народу Крыма, рас сматривая 
его как «носи тель имперских и шовини стических тра-
диций», то легко можно предположить, каким образом 
это отноше ние будет реализовано практически после 
создания национального государства.

Мы сознательно не акцентируем внимание на 
поли тической роли РПК (РДК) и предвыборного блока 
«Рос сия», поскольку большей беды, нежели эти поли-
тические структуры, русскому народу Крыма не сде-
лал никто. Эта партия и политики ныне являются дей-
ствующими, и остается на дежда, что, осознав груз со-
вершенных ошибок, они смогут искупить свою вину 
активной работой по объ единению и защите русского 
народа Крыма.

Мы не можем доверять Компартии Крыма, среди 
членов которой немало русских людей, потому что, яв-
ляясь частью Компартии Украины, их лидеры показа-
ли свое политическое банкротство не только в августе 
и декабре 1991 го да, но и в июне 1996 года. Имен-
но они более всех ра товали за принятие Консти туции 
Украины всенарод ным референдумом, разоб лачая ее 
проект как антинародный и националистический, по-
пирающий многие права человека и нормы цивили-
зованной демократии. И они же сами, испугав шись 
потерять депутатские мандаты и льготы, коллек тивно 
проголосовали против своих убеждений и прин ципов, 
продемонстрировав народу Крыма и Украины, чего 
стоят их лозунги об интернационализме и защи те прав 
трудового народа. Мало того, именно голоса крымских 
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представителей в украинском парламенте, бо льшая 
часть которых является членами Компартии Кры-
ма, обеспечили при го лосовании квалифицированное 
большинство для принятия Конституции Украи ны.

 Подводя итог вышеска занному, мы с горечью кон-
статируем: русский народ Крыма в местных и украин-
ских органах власти защи щать некому! Три года Рус-
ская партия Крыма бьется в одиночку, пытаясь ре-
шить проблему объединения русского народа на по-
луострове. Три года ей мешают в этом политические 
прово каторы и раскольники всех мастей. Три года во-
круг Русской партии Крыма и ее лидера существует 
мощный информационный поток лжи и клеветы. Три 
года наши политические оппоненты и представители 
спецслужб пытаются дискредитировать нас, чтобы по-
дорвать дове рие со стороны русского народа Крыма. 
Три года мы не имели и не имеем ре альной власти, но 
не сдались и продолжаем борьбу. Мы выстояли и по-
этому обращаемся сегодня к русскому народу Крыма с 
одним призывом: объединяйтесь! Объединяйтесь, пока 
еще не поздно, ибо завтра мы все порознь окажемся 
побежденными и с нами никто не будет считаться — 
ни Россия, ни Украина. Мы обращаемся к лидерам и 
активистам партий и организаций, выступающих в 
за щиту славянского единства и русской национальной 
идеи, — давайте забудем все прежние политические 
споры и распри, личные обиды и амбиции и поймем 
одну истину: сегодня идет речь о выживании русско-
го народа в Крыму! История не простит нам, если мы 
не сумеем достичь националь но единства перед лицом 
грядущей катастрофы, пос ледствия которой окажутся 
гибельными для русских людей.

Русская партия Крыма обращается ко всем со
отечественникам: поддер жите нашу инициативу 
о проведении 5–6 октября 1996 года в Симферопо-
ле представительного съезда русского населения 
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Республики Крым — Конгресса русского народа 
Крыма.

Мы не планируем созда ния новой партии, общест-
венной организации или предвыборного блока, пос-
кольку речь идет не о полу чении политических выгод 
перед будущими выбо рами, если они еще состоят ся. 
Речь идет о создании Русского народного пар ламента 
и его исполнитель ных структур, которые сп лотят рус-
ский народ Крыма в борьбе за свои права и интересы 
и вернут ему роль решающего фактора в решении го-
сударственных проблем Республики Крым.

Иного пути нет! Конгресс русского народа Крыма — 
это реальный и единственный шанс русских людей 
защитить свое национальное достоинство, отстоять 
гражданские права, доказать способность к самоор-
ганизации и самоуправле нию даже в рамках тех за-
конов, которые навязаны нам наперекор нашей воле.

С нами Бог и Отечество — единая Россия!

Политический совет Рус ской партии Крыма,
6 июля 1996 года.

РУССКИЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
(Газета «Русская правда Шувайникова», № 4 (10), август 1996 года)

Именно с таким призывом Русская партия Кры-
ма обращается к нашим сооте чественникам. Русский 
народ Крыма после принятия Конституции Украины 
и проведения Курултая крым скотатарского народа 
ока зался перед лицом правовой катастрофы: боль-
шинство существующих законов и политических ре-
алий Рес публики Крым направлено сегодня против 
националь ных, экономических и поли тических инте-
ресов русских людей. Не понимать этого может только 
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человек, аб солютно равнодушный к политике и своему 
собствен ному положению. Мы руга ем власти — но сами 
же голосуем за эту антинарод ную власть. Мы жалуем-
ся на нашу нищету и бедно сть — но сами же терпим 
и не можем объединиться для борьбы против тех, кто 
ви новат в наших бедах. Мы говорим, что нет настоя-
щих лидеров, — но сами же отказываемся верить тем, 
кто стремится искренне помочь вам изменить нашу 
жизнь к лучшему. Так жить русским людям нельзя! 
Если они не хотят зла, унижения и оскорбления для са-
мих себя и своих детей, они должны объединиться. Ру-
гаться друг с другом мы все умеем, обвинять друг дру-
га тоже, а вот встать вместе — и защитить свой народ, 
этому мы еще не научились. И чтобы этому научиться, 
не надо ждать трагедии или катастрофы: надо под-
держать инициати ву Русской партии Крыма и всеми 
своими силами по мочь и организовать прове дение 5–6 
октября 1996 года в Симферополе пред ставительного 
русского на ционального съезда — Кон гресса русского 
народа Крыма.

 Как лидер Русской пар тии Крыма хочу обратиться 
от себя лично к моим сто ронникам: помните — имен-
но сейчас никому нельзя быть равнодушным! Именно 
от нас зависит будущее Крыма и судьба русского три-
единого народа, русских, украинцев, белору сов, всех 
крымчан! Русские не должны быть обособленной на-
цией и противопос тавлять себя кому-либо. Мы будем 
жить со всеми в мире и дружбе! Но мы до лжны стать 
единой нацией, единым русским народом, который 
должны уважать и считаться с его правами и инте-
ресами. Объясняйте это своим дру зьям, товарищам, 
близким и родным! Как бы нам, русским людям, тяже-
ло не было, мы должны быть вместе. Мы не осуждаем 
тех, кто не хочет или не понимает смысла единства, 
но пусть они не мешают и не стоят на нашем пути. Их 
участь печальна. 



 Моя борьба за российский Крым   427 

 Перефра зируя лозунг на гербе Крыма, я заявляю: 
«Спасе ние — в единстве!» Только тогда мы победим все 
наши трудности и невзгоды и восстановим наше Оте-
чество — единую Россию!

Сергей ШУВАЙНИКОВ,
лидер Русской партии Крыма.

РУССКОМУ НАРОДУ КРЫМА
НЕОБХОДИМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЪЕЗД

(Газета «Российский Крым», № 1, сентябрь 1996 года)

В связи с тем, что в средствах массовой информа-
ции прозвучало сообщение о том, что Русская партия 
инициирует в начале октября нынешнего года прове-
дение первого Конгресса русского народа Крыма, счи-
таю необходимым изложить причины, побудившие ак-
тивистов русского движения к проведению собствен-
ного национального съезда.

Главная из них — национальная разобщенность 
русского населения полуострова. За последние годы 
только один раз удалось добиться его политической 
консолидации — во время выборов Президента Кры-
ма и депутатов Верховного Совета Крыма от блока 
«Россия». К сожалению, политики из РПК (РДК) и ныне 
не существующей Народной партии Крыма не смог-
ли укрепить консолидацию русских людей вокруг вла-
сти — допустили немало ошибок и просчетов, что в ко-
нечном итоге привело к потере института президент-
ства, Конституции Крыма от 6 мая 1992 года, к раз-
межеванию пророссийских политических сил, и что 
самое негативное — к дискредитации крымско-рос-
сийской идеи и политической аморфности большин-
ства русских людей, которые не верят, что их пробле-
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мы могут быть разрешены мирным правовым путем. 
Если кто-то рассчитывает, что новые выборы Верхов-
ной Рады Автономной Республики Крым объединят 
русский народ в Крыму, тот глубоко ошибается. Се-
годня из чрева бывшего предвыборного блока «Россия» 
создано столько политических партий и организаций 
пророссийской и прославянской ориентации с привле-
кательными лозунгами и программами, что у русского 
человека голова кругом пойдет, если он захочет сде-
лать свой выбор. А это значит, что будущий парламент 
будет напоминать «лебедя, рака и щуку» и сделает все, 
чтобы своим раздраем похоронить остатки крымской 
государственности и способствовать приходу к власти 
антирусских политических сил.

Именно предчувствие большой беды и националь-
ной катастрофы русского «населения в Крыму по-
ставило руководство Русской партии Крыма перед 
единственно реальным выходом — используя опыт 
крымскотатарского народа, провести русский наци-
ональный съезд — Конгресс русского народа Кры-
ма. Предвижу сразу те обвинения, которые уже поя-
вились на страницах крымских газет: почему только 
русских, почему не представителей народов Крыма? 
Такие попытки уже делались, но, к сожалению, все 
интернациональные форумы заканчивались одними 
широковещательными заявлениями и призывами. В 
реальной жизни каждая национальная община реша-
ла свои вопросы узконационально, при этом не забо-
тясь о проблемах другой общины. За примерами дале-
ко ходить не надо — возьмите те же депортированные 
народы, самый многочисленный из них — крымско-
татарский. Они что, решают свои проблемы, заботясь 
одновременно о проблемах русского народа? Или, мо-
жет, ситуация наоборот — русские люди решают свои 
проблемы за счет крымских татар? Нет и еще раз нет. 
Русские люди в Крыму обречены сегодня решать свои 
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проблемы самостоятельно — помощи им ждать неотку-
да. Ни от России, ни от Украины, ни от местных вла-
стей. Мало того, в последние годы все более открыто 
проявляется дискриминация русских людей в области 
языка, информации, трудоустройства, политической 
деятельности, общении со своими родственниками и 
соотечественниками в ближнем зарубежье. Не секрет, 
что меняется демографический состав крымского на-
селения — русских становится меньше. Молодые уез-
жают на заработки и постоянное место жительство в 
Россию, а старики, которых большинство, готовятся 
остаться в Крыму навсегда. Учитывая многодетность 
крымскотатарских семей, через 10–15 лет все поли-
тические проблемы власти и статуса Крыма будут ре-
шаться на выборах и референдумах не в пользу сла-
вянского и христианского населения полуострова. Мне 
могут возразить, что я нагнетаю своими предсказани-
ями межнациональную рознь, и ситуация будет разви-
ваться демократически, по законам Украины. Согла-
сился бы с этим доводом полностью, если бы наряду 
с украинскими законами не существовали бы законы 
шариата. Если уже сегодня многие крымскотатарские 
политики демонстрируют к русскому населению Кры-
ма отношение как к носителям «имперской и шови-
нистической идеологии», то нетрудно представить, как 
это отношение будет реализовываться после создания 
крымскотатарской национальной автономии в соста-
ве Украины.

Особо хочу упомянуть о роли Коммунистической 
партии Крыма, членами которой является немало чест-
ных и порядочных русских людей. Будучи отрядом 
Коммунистической партии Украины, ее лидеры пока-
зали свое банкротство в августе и декабре 1991 года 
и как подтверждение этому — прискорбный факт по-
литической капитуляции в июне 1996 года при голосо-
вании за проект Конституции Украины, который сами 
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же требовали вынести на общенародный референдум. 
Это была последняя надежда русского населения Кры-
ма, которых сегодня пытаются убедить, что опять в 
партии завелись коммунисты-предатели и, очистив-
шись от них, Компартия Украины вновь будет защи-
щать людей труда. Если к этому еще вспомнить, как 
дружно проголосовали украинские коммунисты-депу-
таты и их собратья-социалисты за ликвидацию Кон-
ституции Крыма в марте 1995 года, то политический 
портрет этих защитников русского народа будет поня-
тен до конца.

Инициаторы национального съезда не берут на 
себя также право осуждать деятельность политиков из 
РПК (РДК) и блока «Россия» — результаты их борьбы за 
права и интересы русского населения Крыма видны 
каждому, и каждый может ощутить их на собственной 
шкуре. Но среди этих политиков есть немало искрен-
них русских патриотов, которые готовы искупить сво-
ей работой вину блока «Россия» и бороться до конца за 
крымско-российскую идею.

Конгресс русского народа Крыма — это не созда-
ние новой политической партии, это именно нацио-
нальный съезд, делегаты которого, избранные собра-
ниями по месту жительства, политическими партиями 
и организациями, поведут речь не только о проблемах 
русского населения, но и о путях их решения, о восста-
новлении единства русских людей. Съезд должен стать 
истинно народным русским парламентом со своим ис-
полнительным органом и систематической работой в 
будущем. Именно на него ляжет ответственность за 
судьбу русского народа Крыма в ближайшие годы.

На Конгрессе будет принята Декларация о един-
стве русского народа. Пришло время твердо заявить 
утраченную истину: русский народ — это коренной 
народ на территориях нынешних государств России, 
Украины и Республики Беларусь. Мало того, это три-
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единый народ, объединявший малороссов, белороссов 
и великороссов, имевших один язык — древнесла-
вянский. Именно разобщение сыграло коварную роль 
с русским народом — часть белороссов и малороссов 
подвергалась ополячиванию, как в языке, так и в ре-
лигии. Влияние северных и поволжских племен сказа-
лось на языке великороссов, оказавших в Московском 
царстве. Тем не менее ни один историк не опровер-
гнет, что у русского народа были одна история, одна 
вера, одно государство. И сегодня долг каждого рус-
ского патриота и политика — бороться за сохранение 
и объединение своего народа, за восстановление веры 
и национальной державы. Для этого забыть все поли-
тические распри и личные обиды, встать выше своих 
политических взглядов и амбиций, а поддержать глав-
ную идею Конгресса: «Русские, объединяйтесь! Нам 
грозит опасность!».

С. ШУВАЙНИКОВ, 
лидер Русской партии Крыма.

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 Крыма» провозгла шает на-
стоящую Декларацию о национальном единстве рус-
ского народа и призывает все национально-политиче-
ские силы и объединения граждан руководствоваться 
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ее положениями в своей деятельности во благо русско-
го народа.

Статья 1
 1. Русский народ является единым и неделимым 

народом со времен Киевской Руси и принятия христи-
анства.

2. История формирования русского народа неодно-
кратно была омрачена трагическими разрушениями 
русской государственности: в средние века Киевская 
Русь была разрушена татаро-монгольскими ордами, в 
начале XX века единая Россия была перекроена боль-
шевиками-интернационалистами, в конце XX века 
остатки русской государственности в форме Совет-
ского Союза были раздроблены партноменклатурными 
демократами 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 «рус-
ская нация». На основе этих этнических групп — ве-
ликорусской, малоросской и белорусской образовались 
нынешние три нации — русская, украинская и бело-
русская, которые по изначальной своей сути есть еди-
ный и неделимый русский народ.

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 террито-
рии современного государства Украина и Крыма со 
времен Киевской Руси и не может считать себя наро-
дом-пришельцем или народом-оккупантом, как пы-
таются это представить новоявленные историки и 
политики — представители других этнических групп, 
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которые появились и сформировались на территории 
Крыма и в отдельных регионах государства Украина 
позже русского народа и необоснованно пытаются 
претендовать сегодня на исключительные националь-
ные права и льготы.

3. Особого внимания заслуживает отдельная груп-
па украинской нации — галицийская, которая дли-
тельное время находилась в изоляции от русского на-
рода и формировалась под влиянием оккупационных 
режимов и римско-католической церкви, в результате 
чего претендует сегодня на самостоятельный статус 
украинской нации и с позиций национал-сепаратизма 
вносит раскол и враждебность в национальное един-
ство русского народа.

Статья 3
1. Национальное единство русского народа может 

быть восстановлено при создании единого русского го-
сударственного союза, основу которого на первом эта-
пе могут составить Российская Федерация, Украина и 
Республика Беларусь.

2. Первым шагом на пути создания единого рус-
ского государственного Союза должно стать осознание 
государственными и политическими структурами вы-
шеназванных государств общих национальных, эко-
номических и геополитических интересов, после чего 
должен быть образован политический, экономический 
и оборонный союз, как предварительная база для соз-
дания единого русского государственного союза.

3. В структуре единого государственного Союза ка-
ждая нация русского народа может иметь права го-
сударственного образования с собственными нацио-
нальными приоритетами.

Статья 4
1. Укреплению национальной общности и единства 

русского народа должно способствовать наличие рус-
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ской национальной власти в государственных структу-
рах Симферополя и Киева, Минска и Москвы. Это мо-
жет быть достигнуто при создании широкой сети пред-
ставительских органов русского национального само-
управления, которые при наличии демократических 
институтов станут основой любой выборной власти.

Статья 5
 1. Русский народ уважительно относится к на-

циональным правам и интересам других этнических 
групп и народов, но при этом заявляет о праве на соб-
ственные национальные интересы, которые он будет 
защищать и отстаивать правовыми средствами в со-
ответствии с действующими законами и международ-
ными нормами.

Статья 6
 1. Для восстановления исторической преемствен-

ности, справедливости и укрепления национального 
единства русского народа необходимо ликвидировать 
большую часть антизаконных правовых актов, приня-
тых после 1917 года и носящих четко выраженный ан-
тирусский и антинациональный характер.

Статья 7
 1. В случае национальной дискриминации или си-

стематического ущемления национальных прав рус-
ский народ может в качестве противодействия исполь-
зовать акции гражданского неповиновения органам 
выборной и назначенной власти на местах и признать 
основой национальной власти собственные предста-
вительные структуры.

Статья 8
 1. В случае геноцида или открытого террора про-

тив русского народа и его представителей, а также по-
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пыток колонизировать исконно русские территории, 
русский народ оставляет за собой право на вооружен-
ную защиту своей нации и Отечества.

Статья 9
 1. Каждый оскорбляющий или унижающий нацио-

нальное достоинство русского народа и его представи-
телей подлежит моральному осуждению как враг рус-
ского 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.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ЛИДЕР 
КОНГРЕССА РУССКИХ ОБЩИН КРЫМА 

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 Сер-
гея Шувайникова отмечают двадцать лет с того 
памятного дня, когда национальный лидер рус-
ских людей полуострова принес на Библии При-
сягу на верность русскому народу, Российскому 
государству и русской вере.

Это было нелегкое время середины 90-х годов про-
шлого века. После триумфального прихода к власти 
представителей Республиканской партии Крыма (пар-
тии РДК) в начале 1994 года, когда Президентом Кры-
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ма стал партийный лидер Юрий Мешков, а большин-
ство в крымском парламенте получили представители 
блока «Россия», начался спад русского движения и от-
ступление от предвыборных обещаний, которые дава-
ла команда победителей. Фактически произошло то, 
что публично прогнозировал лидер Русской партии 
Крыма Сергей Шувайников в ходе избирательной кам-
пании: «...представители блока «Россия», которые 
перехватили русские и российские идеи Русской 
партии Крыма, не знают путей практической ре-
ализации идеи воссоединения Крыма с Россией. 
Они побоятся провести обещанный референдум 
о самостоятельной Республике Крым, а о воссое-
динении с Россией забудут на второй день после 
прихода к власти. Для них это красивая конфет-
ная обертка, приманка для пророссийских избира-
телей...».

К сожалению, так оно и произошло. Официальный 
Киев, который получил целый год на передышку после 
победы блока «Россия», реально оценив неспособность 
новоявленных крымских политиков руководить респу-
бликой и начавшиеся раздоры в их среде, начал кон-
трнаступление. Он активно сформировал «пятую ко-
лонну» из среды местных чиновников и предпринима-
телей, подкупил часть крымских депутатов, расколов 
парламент на две противоборствующие группы, со-
хранил контроль за внутренними войсками и службой 
безопасности. В марте 1995 года Президент Украины 
Леонид Кучма открыто растоптал все законы и полно-
мочия Автономной Республики Крым — ликвидиро-
вал Конституцию Крыма и все действующие законы, 
уничтожил институт президентства, поставил под пол-
ный контроль Киева деятельность крымского прави-
тельства.

В 1996 году был уничтожен институт крымских 
политических партий, с протестами выступили толь-
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ко Русская партия Крыма и Коммунистическая партия 
Крыма.

Перед русским движением встал вопрос: что де-
лать, как бороться дальше? Лидер Русской партии 
Крыма Сергей Шувайников и его сторонники предло-
жили всем русским организациям полуострова создать 
Национальный представительный орган — провести 
русский национальный съезд «Конгресс русского наро-
да» и избрать Русскую Думу Крыма. Большинство ор-
ганизаций дали согласие и направили своих делегатов 
на первую сессию Национального съезда. Отказались 
участвовать в работе только представители Русской 
общины Крыма (представители блока «Россия» в пар-
ламенте) и Российская община Севастополя.

5 октября 1996 года в Симферополе состоялась 
первая сессия Национального съезда «Конгресс русско-
го народа». Свои приветствия национальному съезду 
прислали лидер Либерально-демократической партии 
России Владимир Жириновский, председатель партии 
«Гражданский конгресс Украины» Александр Базилюк, 
председатель Российского земского движения Елена 
Панина, с приветствием выступили представитель 
Партии славянского единства Украины Сергей Крама-
ренко и депутат Верховного Совета Крыма от немец-
кого национального округа Владимир Ренпенинг. Сес-
сия утвердила регламентные документы, статус съезда 
и его делегатов, избрала исполнительный орган — Рус-
скую думу. Председателем Русской Думы единогласно 
избран Сергей Шувайников. Был принят программ-
ный документ «Декларация о национальном един-
стве русского народа».

21 декабря 1996 года состоялась вторая сес-
сия Национального съезда, на которой председатель 
Русской Думы Сергей Шувайников принес Присягу 
на верность единому русскому народу, Российскому 
государству и православной вере.
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Положив руку на Библию, лидер русского Нацио-
нального съезда произнес: «Я, Шувайников Сергей 
Иванович, приступая к исполнению обязанностей 
Председателя Русской Думы национального съез-
да — Конгресса русского народа, торжественно 
присягаю на верность единому русскому народу, 
единому Российскому государству и единой пра-
вославной вере. Клянусь перед лицом моих това-
рищей и Господа нашего честно и добросовестно 
выполнять возложенные на меня обязанности, 
служить верой и правдой Российскому государ-
ству, не щадя своей жизни защищать русский на-
род и бороться за воссоздание единого Отечества. 
Если же я нарушу принятую мной Присягу, то го-
тов нести самую суровую кару и ответственность, 
как по законам земным, так и законам Божьим. 
Со мною Бог, народ и Отечество!»

После этого Сергей Шувайников поцеловал Библию 
и российский флаг и поставил свою подпись под текс-
том.

 В дальнейшем состоялось еще три сессии русского 
Национального съезда, что вызвало серьезные опасе-
ния украинских спецслужб. Было сделано все, чтобы 
блокировать работу русского Национального съезда 
и вызвать конфликты между его делегатами. С уча-
стием украинских правоохранительных органов были 
перекрыты источники финансовой поддержки от 
крымских предпринимателей. После парламентских 
выборов 1998 года большинство делегатов Националь-
ного съезда продолжили русскую политическую работу 
в рядах общественной организации — Конгресса рус-
ских общин Крыма.

За прошедшие двадцать лет Сергей Шувайни-
ков сохранил верность данной им Присяге, возглав-
ляя русские организации Республики Крым, которые 
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в 2010 году объединились вначале в движение, а поз-
же в политическую партию «Русское Единство» 
(лидер Сергей Аксёнов). Все это был нелегкий путь 
русской борьбы, который привел к «Крымской (Рус-
ской) весне» 2014 года и возвращению Крыма 
в родное Отечество — Россию. Верность данной 
Присяге лидер региональной общественной организа-
ции «Конгресс русских общин Крыма» Сергей Шувай-
ников сохранил и сегодня, в нелегкий период постро-
ения нового российского Крыма.
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протестующим многонациональным народом Крыма.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Первый в Советском Союзе референдум о воссоздании Крым-
ской АССР прошел в Крыму. Русские люди поддержали референ-
дум, считая, что будущая автономная республика – это возмож-
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крымские татары и украинские националисты. 
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Восстановленная Крымская АССР была лишена права стать 
членом Содружества независимых государств (СНГ). Республикан-
ское движение Крыма (РДК) инициировало проведение нового ре-
ферендума о независимости Республики Крым. Начались массовые  
митинги, конференции, сбор подписей жителей Крыма.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Мои родные: отец, лейтенант Иван Шувайников, прошел Ве-
ликую Отечественную войну от Кавказа до Берлина. Его млад-
ший брат, лейтенант Федор Шувайников, погиб 16 апреля 1945 
года под Кенигсбергом. Дед, Дмитрий Петрович Шувайников, 
пензенский крестьянин, участник Первой мировой войны.



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

Родители матери: белгородские крестьяне Михаил Павло-
вич Гладышев и Марфа Харитоновна Гладышева (Карташева). 
Мать, Ульяна Гладышева, после войны вышла замуж за офицера  
Советской Армии. У них родилось два сына – старший Николай и  
младший Сергей. Отец и мать до выхода на пенсию работали  
учителями.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Весной 1990 года молодой журналист Сергей Шувайников,  
после многолетнего негласного запрета КГБ заниматься полити-
кой, выиграл выборы в одномандатном округе Симферополя и 
стал народным депутатом Крымского областного Совета, позже 
Верховного Совета Крыма.



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

Весной 1992 года народный депутат Сергей Шувайников 
при поддержке Республиканского движения Крыма учреж-
дает пророссийскую газету «Република Крым» и становится 
ее главным редактором. Именно в этой газете он выступает с 
инициативой создания Русской партии Крыма.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Учредительная конференция Русской партии Крыма состо-
ялась 20 февраля 1993 года, а 25 сентября в Симферополе того 
же года прошел первый съезд. Более двухсот делегатов утвер-
дили Устав, Программу, состав Политического совета, предсе-
дателем Русской партии Крыма избрали Сергея Шувайникова.



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

29 октября 1993 года Русская партия Крыма была заре-
гистрирована Министерством юстиции Республики Крым и 
стала четвертой официальной партией в автономной респу-
блики. Начался массовый прием в партию и выдача членских 
партийных билетов жителям Республики Крым и Севастополя.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Русская партия Крыма первой выдвинула и зарегистри-
ровала своего кандидата в Президенты Республики Крым. 
Им стал председатель партии, народный депутат Республики 
Крым Сергей Иванович Шувайников.



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

Лозунги Русской партии Крыма в период избирательной 
кампании Президента Республики Крым были понятны ка-
ждому крымчанину, особенно русским людям. Партия пу-
блично заявила о своей главной политической цели – мирном 
правовом возвращении Крыма и Севастополя в Россию.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Кандидат от Русской партии Крыма Сергей Шувайников 
проводил многочисленные митинги и встречи в Симферопо-
ле и Севастополе, во всех регионах Крыма. Финалом избира-
тельной кампании стали телевизионные дебаты кандидатов 
в Президенты Республики Крым на крымском телевидении.



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

В теледебатах приняли участие Сергей Шувайников (кан-
дидат от Русской партии Крыма), Юрий Мешков (кандидат от 
Республиканской партии Крыма (партии РДК), Николай Ба-
гров (самовыдвиженец), Леонид Грач (кандидат от Коммуни-
стической партии Крыма), Иван Ермаков (самовыдвиженец), 
Владимир Веркошанский (самовыдвиженец).  



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

24 сентября 1994 года в Симферополе прошел второй съезд 
Русской партии Крыма. Были подведены итоги политической 
и организационной работы за год, подтверждена главная  
стратегическая цель партии – возвращение Крыма в Россию.  
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Выступившие делегаты второго съезда Русской партии 
Крыма подтвердили главную политическую цель партии –  
отменить позорный Акт 1954 года и вернуть Республике 
Крым и городу-герою Севастополю российский статус. 
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10 июня 1995 года Русская партия Крыма на митинге в 
Симферополе приняла «Акт провозглашения российского ста-
туса Республики Крым» и начала сбор подписей под ним. Поли-
тический документ стал причиной проверок Русской партии 
Крыма, вызовов на беседы в СБУ и украинскую прокуратуру.
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Третий съезд Русской партии Крыма выявил неоднознач-
ное отношение к созданию общеукраинской политической 
партии и к ее будущему названию. Делегаты съезда не под-
держали предложение Политсовета Русской партии Крыма и 
перенесли рассмотрение вопроса на следующий съезд.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Русская партия Крыма первой в Крыму стала проводить 
массовые митинги памяти жертв, понесенных русским на-
родом и народами России в годы октябрьского переворота, 
Гражданской войны и красного террора в Крыму.  



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

На митинге Русской партии Крыма в ноябре 1994 года в 
Симферополе активисты потребовали убрать имена красных 
палачей с памятных досок, из названий улиц и населенных 
пунктов Республики Крым. На митингах постоянно звучал 
главный призыв партии – вернуть Крым в Россию.



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Пресс-конференция Русской партии Крыма в феврале 1996 
года была посвящена трехлетнему юбилею партии. Выступив-
шие члены Политсовета и лидер партии Сергей Шувайников 
призвали товарищей и сторонников к активной пропаганде 
российской идеи в Крыму и защите прав русских людей.



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

Каждый месяц в Симферополе собирался Политический 
совет Русской партии Крыма. Рассматривались организаци-
онные вопросы, принимались заявления и протесты, обраще-
ния, готовились массовые митинги и пикеты, где всегда звучал  
лозунг «Севастополь – Крым – Россия!».



СЕРГЕЙ  ШУВАЙНИКОВ

Русская партия Крыма неоднократно проводила митинги в 
городе-герое Севастополе. Вместе с Сергеем Шувайниковым 
в митингах принимали активное участие севастопольские 
депутаты и депутаты Верховного Совета Крыма от Русской 
партии Крыма Владимир Максимов и Анатолий Маляров.



МОЯ БОРЬБА ЗА РОССИЙСКИЙ КРЫМ

После запрета украинской властью Русской партии Крыма 
Политсовет РПК инициировал проведение представительного 
Русского национального съезда.  На второй сессии Русского 
национального съезда 26 декабря 1996 года Сергей Шувайни-
ков, положив руку на Библию, принес Присягу на верность рус- 
скому народу, Российскому государству и православной вере.
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