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    Сопредседателю Центрального 
    Штаба ОНФ 
    Тимофеевой О.В. 
 
 
 
 
 
    Уважаемая Ольга Викторовна! 
 
 

Обращаемся к Вам с просьбой и с надеждой быть услышанными, и что вы 
правильно поймёте нашу обеспокоенность. 

  
Мы рады, что восторжествовала историческая справедливость, и что мы 

вернулись домой - на свою Родину, но не более того. Живя в Украине, мы были 
в ней чужими, вернувшись в Россию - история повторяется.  Двадцать три 
года унижения, выживания и борьбы за свои права в Украине не прошли для нас 
бесследно. Ведь не наша вина, что однажды нас Россия бросила. Мы не 
понимаем, почему к нам такое отношение со стороны России сейчас.  Если мы ей 
не нужны, так бросили бы нас ещё раз. Нам не в первой, уж как-нибудь сами 
выжили бы. А если мы - часть России, то  хотелось бы чувствовать себя 
гражданами России и ощущать к себе уважение, как к равным, знать, что  нас  
слышат и учитывают наше мнение.  

 
В Украине нас называли русскими, в Севастополе  команда губернатора, 

который "представляет" Россию называет нас  "полуроссами". Согласитесь, что   
для нас слышать это в свой адрес оскорбительно. Мы уверены в том, что такое 
отношение к себе мы - жители города Севастополя не заслужили. Понятно, что в 
нашем городе много "перевёртышей”, но это не говорит о том, что все 
севастопольцы такие. У нас в городе есть достойные, порядочные, грамотные, 
честные и небезразличные люди.  

 
Со своей стороны мы понимаем, что есть проблемы не только у нас, что  из-

за нас появились серьёзные проблемы у России. Нам такая ситуация в двойне 
неприятна и мы готовы в меру своих возможностей принимать активное участие в 
их разрешении. 
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Из манифеста ОНФовцы  должны проводить новую индустриализацию, построить 

мощную конкурентоспособную экономику, создать миллионы новых 

высокопроизводительных рабочих мест, повысить качество жизни людей…" 
 

Что же на самом деле? Просто нам назначили Губернатора Севастополя, 
который далёк от жизни севастопольцев и проблем города. Который назначил 
чужаков на роль замов, который показывает своё пренебрежение к жителям 
города, показывая свою и своих замов некомпетентность, безграмотное и 
неэффективное управление. Видя их действия и распоряжения и.о. губернатора, 
возникает обоснованное мнение для чего он пришёл, и какие цели он преследует. 
Сегодня нужны сильные лидеры, которые должны выполнять роль созидания и 
объединения, а не вызывать своими поступками разрушительные действия, 
недовольство людей и безработицу. 
 

В Севастополе не видна и не понятна роль ОНФ, за исключением, как 
только останавливать стройки и оставлять людей без работы. Не видно и не 
слышно лидеров ОНФ. Не видно со стороны ОНФ защиты интересов Севастополя 
и жителей города.  Нет предложений по плавному промежуточному переходу к 
стабильности. Не видна реакция местных представителей ОНФ на бездумные 
распоряжения губернатора, который подрывает авторитет президента и несёт за 
собой недовольство населения жителей города. Не видны попытки ОНФ 
объединить общественные и политические силы. А ведь мы надеялись, что ОНФ 
будет лидером, можно сказать двигателем, но в очередной раз как видно мы 
ошиблись. 

 
Поверьте, Ольга Викторовна, негатива больше, чем позитива, вопросов 

гораздо больше, чем ответов. 
 
Проблем в Севастополе много, часть из которых решаема  сразу,  часть в  

короткое время, а некоторые требуют более тщательного подхода, но все 
вопросы решаемы! 

 
Мы всегда пытались жить по совести и справедливости, хотим этого и 

сегодня. К нашему сожалению, нам не дают такой возможности и мы не знаем с 
кем нам нужно обсуждать и решать свои предложения, а они у нас есть - 
конкретные и реальные по социально-экономическому развитию города, да и не 
только. Более того есть немаловажные и серьёзные вопросы на которые нельзя 
не обращать внимания, так например, Севастополь и Крым сегодня примерно на 
двадцать лет ушли вперёд по банковской системе, бухгалтерскому учёту, 
налоговой системе и т.д., и это нельзя игнорировать, необходимо это 
использовать и воплощать в жизнь.  

 
  Это не интрига, не жалоба и не критика, это не крик о помощи и сочувствии 
нам. Это наше потерянное время и потерянное время нашей жизни, время, 
которое было бездарно утрачено не по нашей вине, это куча ошибок и 
непонимания, что творит сегодняшняя власть Севастополя и непонимания с их 
стороны дальнейших действий. Авторитет власти падает, у людей появляются  
разочарование и сожаление. Мы ведь не к этому стремились! 
 

Уверены в том, что Вы с нами согласитесь, что лидер, поднявший народ, 
должен идти с ним до конца, а не самоустраняться. Что он должен руководить и 
нести ответственность за тех людей, которых сам назначил своими замами, а не 



уклоняться от ответственности, что он должен весь путь дойти с людьми до конца, 
а не выставлять себе замену, а потом с этой заменой выяснять отношения. 

 
Нам нужен губернатор, а не директор. Нам нужен руководитель, который 

будет в первую очередь отстаивать интересы города и интересы жителей. 
Который будет поддерживать авторитет жителей города, а они его. На наш взгляд 
задача губернатора, чтобы ни один севастополец не имел желания уехать из 
города в поисках лучшей жизни. И это реально! Нам нужны государственные 
предприятия и т.д., т.е. уверенность в завтрашнем дне. Нам нужна сплочённость и 
единство. 
 

Мы убеждены в том, что представители власти РФ в срочном порядке 
должны пересмотреть отношение к жителям Севастополя, отношение команды 
и.о. губернатора и распоряжения которые от них исходят,  остановить начавшийся 
процесс развала Севастополя, точнее его составляющей социально 
экономического и общественно - политического развития. Между властью и 
гражданами  нужен диалог. И ещё, не надо нас – жителей города недооценивать. 
Мы считаем, что Севастополь и его жители должны начать жизнь с чистого листа.  
Севастополь не должен быть дотационным. 
 
Мы предлагаем: 
 

1. Не затягивая создать комиссию с привлечением общественности, специалистов и 
государственных деятелей по рассмотрению данной ситуации и решению в 
срочном порядке данных проблем относительно Севастополя.     
        

2. Провести в Севастополе форум всех патриотических сил на тему: 
     - создавшаяся социально-экономическая и  политическая ситуация в     
       России и выход  из этой ситуации; 
     - дальнейший вектор направления и развития России.   
  

3. Вынести на обсуждение дополнение к Закону о партиях: 
            - большое количество партий в государстве это раскол общества, это 

показала Украина (наше предложение: если партия не принимает участия  в выборах 
любого масштаба и не выставляет от партии кандидата в Президенты РФ, то в 

таком случае она  должна самораспуститься); 
 

-  обязательно должна быть ответственность партии, пришедшей к власти. 
( наше предложение: партия,  пришедшая к власти на выборах,  обязана нести 
ответственность перед всеми гражданами РФ. В случае, если правящая партия в 
течение  двух лет нахождения во власти потеряет минимум 20 % доверия населения, 

то она слагает свои мандаты, и назначаются внеочередные перевыборы); 
 

- депутат любого уровня не может быть одновременно работником 
государственной власти, также как и работник государственной власти не может 
быть одновременно депутатом (наше предложение: если  госслужащий хочет стать 
депутатом, то он обязан уволиться за три месяца до начала избирательной компании 
без права восстановления на эту должность); 
 

- депутатом РФ может быть каждый гражданин не более двух сроков подряд и 
не более трёх раз за свою жизнь; 

 



- необходим механизм отзыва депутатов, как по мажоритарным округам, так 
и депутатов, избранных по партийным спискам. 

 
4. В связи с переходным периодом целесообразно провести выборы в 

Законодательное Собрание и Губернатора Севастополя сроком  максимум на три 
года, т.е.  исключить  возможность вхождения в ЗС лиц, которые были депутатами 
на протяжении последних двух созывов. 

 
5. Мэр (Губернатор) Севастополя должен быть избран жителями города,  а не 

назначением сверху или Законодательным Собранием. (Севастопольцы постоянно 
поднимали вопрос о выборах Мэра, но его всегда назначали сверху, сейчас ситуация 
повторяется, тогда мы были гражданами Украины, сейчас мы граждане России.) 

 

6. Наложить мораторий на земли, до проверки документов выполнения законности 
их получения, разработки единых требований и условий, а также их выполнения. 
Запретить строительство многоквартирных домов на свободных участках 
городской земли и точечные застройки, пока не будет разработан единый план 
генеральной застройки города. И в первую очередь необходимо застраивать 
старые районы, снося старые дома (у нас есть схема и механизм работы по данному 
вопросу). 

 

7. Необходимо создать в городе муниципальные предприятия (в принципе они есть, 

нет хозяина). Которые могут сразу пополнять бюджет города, без каких либо 
дополнительных вложений на начальном этапе:        
 -  общественный транспорт;         

 -  рынки под одним управлением муниципального управления;    

-  создание государственного строительного управления (есть конкретные    
   предложения с полным развитием инфраструктуры и возвратом кредитных   
   средств, для  обеспечения очередников жильём); 

           -  необходимы независимые государственная газета и городское   телевиде-      
    ние (есть в этом большая необходимость);  
          -  завод по переработке мусора и т.д. 

 
         Относительно Устава Севастополя, на основании которого сегодня 

принимаются все Законы Севастополя, можно сказать с уверенностью, что он был 
написан кулуарно, без обсуждения общества, не говоря о внесении в него 
изменений и дополнений. Более того он был написан  под определённую группу 
людей, не затрагивая интересы жителей города. А ведь дальнейшая жизнь города   
и дальнейшие Законы будут приниматься исходя этого Устава.  

 
          Необходимо пересмотреть Устав города и внести в него изменения и 

дополнения до начала выборов. 
 

     Что касается проведения выборов в г. Севастополе, так это и так всем понятно, 
что ни Севастополь, ни Крым не готовы к ним. Что эти выборы лишь  неравная 
борьба и игра в одни ворота на одних и тех же людей и партий.   Что конкретно 
сделали в Севастополе, а также в Крыму следующие партии: "Единая Россия", 
"Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ? Да, они парламентские, но не в наших 
городах и не при нас они были избраны! 
 
     О каких правах человека можно говорить там, где имеет место постоянное 
нарушение прав человека, общественных и политических партий в пользу 



определённой заинтересованной группы. Ведь люди - не дураки, они все видят и 
понимают. Непонятно зачем себя компрометировать и ради чего эта комедия!? 

     
Со временем у нас появилось своё видение в отношении жизни нашего 

города. И мы твёрдо убеждены в том, что должны быть народные выборы 
Губернатора,  что сегодня необходимо присутствие на рынке государства в лице 
государственных предприятий и муниципальных предприятий, т.е. надо 
переходить к государственности, может даже к государственному капитализму. 
Именно он должен стать основой развития общества и гарантом социальной 
защищённости населения, укрепляя при этом национальную безопасность 
государства и уверенность людей в завтрашнем дне, что в дальнейшем 
объединит всех живущих в государстве независимо от национальности и места 
проживания.  

 
Севастополь имеет полное право и обязан стать образцом построения 

государственного вектора в России, на данный момент у жителей города есть 
такая возможность.  

    
Со своей стороны мы готовы предоставить свои предложения по 

социальному и экономическому развитию города. И если будет доверено, то 
участвовать со всей ответственностью в их воплощении. 

 
Обидно, что пока местная власть дерибанит портфели, мы не можем 

работать, развивать наш город и пополнять бюджет города. А другие города 
Крыма перехватывают идеи и начинают их воплощать в жизнь. 
 
С уважением 
 
Председатель  
СевастопольскойОбщественной  
Организации “ЕдиноРоссы”                                                                   Бинали С.А. 
 
 

 
 


