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    Уважаемый Ильдар Венерович! 
 
 

Обращаемся к Вам с просьбой и надеждой быть услышанными и правильно 
понятыми, что вы поймёте нашу обеспокоенность. Что именно Вы, как лидер 
партии «Ветеранов России» приложите все возможные и невозможные усилия 
для решения возникшей проблемы (именно проблемы), которая нагнетает ситуацию 
в г. Севастополе.  
Мы рады, что восторжествовала историческая справедливость, и мы вернулись на 
свою Родину, но не более того. Живя в Украине, мы были в ней чужими, войдя 
в Россию, мы сразу видим, что события повторяются.  Двадцать три года 
унижения, выживания и борьбы за свои права в чужом для нас государстве не 
прошли для нас бесследно.  Мы не понимаем, почему к нам такое отношение, 
если мы не нужны России, так бросила бы она нас, нам не в первой, как ни – будь, 
выжили. А если мы часть России, то  хотелось бы увидеть к себе уважение и хотя 
бы знать наше мнение. Мы уверены в том, что такое отношение к себе мы - 
жители города не заслужили. Понятно, что в нашем городе коррупционеров, 
наверное, больше чем во всей Украине. Понятно, что властных группировок тоже 
хватает, но проживающие в Севастополе люди не все такие. У нас в городе есть 
много достойных, порядочных, грамотных, честных и небезразличных людей. 
Почему их не берут во внимание и не хотят замечать.  
На протяжении всей независимости Украины, мы - жители города боролись за 
возможность выбора Мэра. Естественно такую возможность нам не дали. С 
приходом домой в Россию, снова идёт назначение и снова, назначаются чужаки. 
Что они могут знать о наших проблемах!? Это будет тоже самое, если 
губернатором Санкт-Питербурга назначить Севастопольца, дав при этом из 
Севастополя ему замов.  
Назначив в Севастополь на должность Губернатора человека, который далёк от 
севастопольцев, который не знает проблем города и жителей, 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, возникают 
обоснованно мнения для чего они пришли, и какие цели перед ними стоят. 
Но на сегодняшний день есть очень серьёзные проблемы и если их не решить в 
ближайшее время, то могут быть серьёзные последствия.   
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Первая на наш взгляд проблема это социальная несправедливость и на данный 
момент является взрывоопасной, если не предпринять шаги по её решению. 

1. На сегодняшний день  официальный межбанковский курс (коэффициент) 
рубля к гривне равен 2,7. То есть 1000 грн. для простых «смертных» равна 
2700 - 2800 руб., те же 1000 грн. выплаченные пенсионерам равна 3800 
руб., Разница по отношению одной и тоже 1000 грн видна, и она 
значительная. Идёт дисбаланс, 1000 грн. имеет разную стоимость для 
разной категории населения, это ведёт за собой дестабилизацию.  

2. Зарплата на сегодняшний на предприятиях РФ, работающих на территории 
Севастополя, у офицеров ЧФ РФ и госслужащих значительно отличаются  
от зарплаты других предприятий города, которые ещё работают по 
украинским расценкам и.д. Зарплата рабочих на предприятиях РФ 
примерно 20000 - 30000 руб., а зарплата местных составляет 4000 грн.*3 
(коэффициент)=12000 руб.  и т.д. Разница и жизненный уровень на лицо. 
Многие Севастопольцы получив паспорта, уезжают на материк, в связи с 
тем, что там высокие зарплаты и цены ниже, чем у нас в городе. А цены в 
Севастополе быстрыми темпами растут и уже почти приравнены к 
Москве. 

3. Есть подтверждение того, что многие специалисты, получив паспорт РФ, 
уезжают из города за более высокими заработками, то есть из-за не 
урегулирования цен, Севастополь в очень короткий срок может остаться 
без специалистов. 

4. Многие предприниматели Севастополя регистрируют фирмы на материке. 
Сметы в Севастополе ещё выполняются в программах АВК Украины, а они 
сильно отличаются от программы России. В связи, с чем большая проблема 
подгонки цен. Нужен единый твёрдый коэффициент по всей территории 
Севастополя и Крыма, учитывая цены,                               
Но самое главное это то, что Украина, а это значит, Севастополь и Крым 
ушли далеко вперёд от России по тем же сметам, бух. учёту, налоговому 
законодательству, банковской системе и т.д. И если сейчас нас 
перестраивать под законодательства РФ в этих направлениях, то мы 
откатимся далеко в прошлое. Необходимо использовать данную 
возможность и воплотить повсеместно в жизнь полученный и накопленный 
опыт Севастополем и Крымом. 

 
Следующая проблема это: 
5. Большие очереди на оформление и получение  паспортов.  Аналогичная 

ситуация будет и с получением ИНН и медицинским страхованием. 
6. Юстиция Севастополя ещё не может работать в полном объёме, в связи, с 

чем идёт задержка по регистрации региональных партийных организаций. 
Есть полная уверенность в том, что ни все партии желающие участвовать в 
выборах в Законодательное Собрание успеют зарегистрироваться, и ещё 
собрать необходимое количество подписей, к тому же для сбора подписей 
необходимо получить паспорта РФ, а это на сегодняшний день будет 
сделать затруднительно. Такая же ситуация по мажоритарщикам, которые 
хотят принять участие в выборах.                                                         
При этом парламентские партии  не имеют местной регистрации, не 
собирают подписи, более того парламентские партии разрекламированы в 
России и к Севастополю и Крыму не имеют ни какого отношения. На 
территории Крыма и Севастополя их не было и естественно они не могли  
себя зарекомендовать, но они уже имеют бренд, который используют. То 
есть для парламентских партий жизнь удалась, у них всё замечательно, не 



понятно, зачем тогда проводить выборы, когда и так всё понятно и ясно, к 
чему эта показуха. К тому же эти партии уже радуются и рекомендуют 
другим, не суетится и не дёргаться, потому что всё уже решено 

7. ЦИК Севастополя не успевает подготовить законодательные акты о 
выборах в муниципальные советы, в связи с этим скоротечно, беспечно и 
безответственно готовятся законодательные акты и также быстро они 
принимаются, что влечёт за собой огромное количество ошибок, которые на 
протяжении многих лет вряд ли можно будет исправить. У нас уже есть 
плачевный опыт принятие скорых законов на примере Украины, где быстро 
приняли Конституцию, последствия до сих пор видны. 

8. Устав Севастополя был написан кулуарно, втихаря от всех. Поставив всех 
жителей города перед фактом, тем самым лишили их возможности не 
только обсуждать и вносить предложения, и изменения, но даже 
ознакомиться с ним, чем нарушили права человека, данные Конституцией 
РФ. Данный Устав писался под определённых людей и определённую 
команду, кто то посчитал себя самым умным и  что он (писатель) предста-
вителем интересов всех жителей Севастополя и имеет полное право за 
всех решать. 

9. Назначение второго по счёту и.о. губернатора Севастополя ни к чему 
хорошему  не приведёт, да и Севастопольцам от него  пользы не   будет, 
если человек говорит в открытую, что он заведёт в город российские 
компании. Что он хозяин и одним своим распоряжением закрывает стройки, 
оставляя рабочих без средств существования, о чём можно дальше 
говорить. Когда есть более серьёзные и важные моменты (жители 
Севастополя нищают, а это значит, что народ выйдет однозначно на 
улицы). Можно предположить, почему он так себя ведёт, хуже то, что он 
занимается  беззаконием пытаясь заработать авторитет. Да, нас тоже эти 
стройки не устраивают, но прежде чем нарубить дров, необходимо 
подумать, но результат на лицо. 

 
Мы считаем, что представители власти РФ в срочном порядке должны 
пересмотреть отношение к жителям Севастополя, команды и распоряжения 
которые от них исходят, и остановить начавшийся процесс развала Севастополя, 
точнее его составляющей социально экономического развития. Им с нами нужен 
диалог, не надо нас недооценивать. Мы считаем, что Севастополь и его жители 
должны начать жизнь с чистого листа.   

1. Мы предлагаем, не затягивая собрать круглый стол и создать комиссию с 
привлечением общественности, специалистов и государственных деятелей 
по рассмотрению данной ситуации и решению в срочном порядке данных 
проблем.   

2. В срочном порядке пересмотреть Устав города и внести в него изменения и 
дополнения. В связи, с чем дальнейшая жизнь города   и дальнейшие 
Законы будут приниматься исходя от Устава. 

3. Что касается выборов, то однозначно не равная борьба и игра в одни 
ворота. Везде постоянное нарушение прав человека, общественных и 
политических партий. 
Зачем проводить выборы, когда большинство действующих на сегодняшний 
день депутатов останутся там же. Для чего эта комедия. 
Дошло до того, что из за сокращения депутатских мест, определённая 
группировка через губернатора деребанит территориальную 
целостность Нахимовского района, и ещё с такой скоростью!  



Это что беззаконие и беспредел? Очень хотелось бы знать, по чьей 
команде это всё делается! 
Первое, что надо сделать, так это всех участников без исключения в 
предвыборной гонке поставить в равные условия и выставить одинаковые 
требования.  
Второе, если нет такой возможности, дать сегодняшним депутатам 
возможность досидеть до следующего года, при этом сократив их до 24 
человек, пусть сами себя сокращают. 
Третье, если нельзя отменить выборы, то в связи с переходным 
периодом и невозможности равноправной предвыборной гонки провести 
выборы, определив твёрдую квоту партиям прошедших проходной барьер, 
например 12 партий по 2 человека (квота), с созданием фракций и с 
запретом перехода в последующем в другую фракцию. Мажоритарщиков 
пока не пускать на выборы в связи с тем, что будет большая коррупция по 
покупкам голосов и торг местами, т. е. покупка избирателей олигархами.   

      При этом запретить участие в выборах действующих на сегодняшний день     
      представителей власти, т.е. за три месяца до начала избирательной  
      компании, чиновник желающий участвовать в выборах обязан уволиться  
      без права в дальнейшем на восстановлении на эту должность. 

 
Проживая в Украине и терпя унижения и давление, мы пытались сопротивляться, 
бороться в меру своих возможностей и способностей при этом делали свои 
выводы и искали пути выживания, что заставляло нас постоянно думать.  
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 
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 не зависимо от 
национальности и места проживания.  
Севастополь имеет полное право и обязан стать образцом построения 
государственного капитализма 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 участвовать со всей 
ответственностью в их воплощении. 
Обидно, что пока местная власть деребанит портфели, мы не можем работать, 
развивать наш город и пополнять бюджет города. А другие города Крыма 
перехватывают идеи и их начинают воплощать. 
Ильдар Венерович, надеемся на Ваше понимание и поддержку. 
 

С уважением 
 

Председатель Севастопольской 
Общественной Организации “ЕдиноРоссы”                                     Бинали С.А. 

 
 


