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Уважаемый Николай Платонович! 
 

 
Извините, что отнимаю Ваше время, но внутри в очередной раз всё кипит и 
негодует, от происходящего в Севастополе! Кипит от своего бессилия 
остановить давно начавшийся процесс гниения общества. Разгула 
выскочек, карьеристов стремящихся к власти и уже пришедших к власти 
высокопоставленного начальства, которое не понимает для чего их 
назначали и какую роль они должны выполнять .    
За всё время независимости Украины и Севастополя в частности многое 
изменилось. Украина стала коррумпированной  страной, но такой коррупции как в 
Севастополе нигде по Украине не было, также как и большого количества кланов 
находящихся в нашем городе. Коррупция и беспредел всех ветвей власти 
Севастополя сделал своё пагубное дело во всех отношениях.      
Изменились люди, особенно поколение родившихся после 1985 г. Да и старшее 
поколение очень сильно изменилось не в лучшую сторону, также изменилось не в 
лучшую сторону  и отношение  к самой России. На сегодняшний день у людей 
есть своё сформировавшееся мнение по всем происходящим событиям, тем 
более что мы научились выживать и бороться. У нас уже другой менталитет. И с 
этим придётся считаться.  
 Да, мы гордимся тем, что восторжествовала историческая справедливость, и мы 
вернулись домой, но не более того. Понятно, что это всё произошло неожиданно и 
стихийно, что на это повлияло много факторов. Спасибо конкретным людям, 
которые взяли на себя ответственность, не испугавшись последствий, которые им 
грозили и продолжают грозить.   
В нашем городе много способных людишек, которые за три дня до референдума 
проявили активность и при этом успели обежать все телевизионные каналы и 
дать интервью, а на самом деле нигде и ни  в чём не принимали участия.  
Те, кто не хотел в Россию и занимался саботажем, уже получили паспорта и 
рвутся любыми способами к власти. Многие из них уже преуспели, даже побывали 
в Москве, заручиться поддержкой и вернулись удовлетворёнными домой. 
Большая часть из них уже в разных партиях Росси. Те, кто остался не удел, из-за 
своего безучастия и трусости пытаются плести интриги и пишут кляузы на других. 
Да, мы знаем о коррупции в России.  Поэтому у нас есть все основания думать, 
что все те, кто был у власти так и останутся, поэтому в Севастополе ничего не 
изменится в лучшую сторону. Мы ведь не только хотели в Россию, мы хотели 
изменений в лучшую сторону, мы надеялись ещё пожить, на что имеем полное 
право.  Наша Эйфория уже прошла и мы видим, что наши предположения были 
верны.  
До референдума мы предполагали, что нас ожидает, но была надежда, на то, что 
у нас будет время, и мы успеем остановить процесс захвата Севастополя, как 
чужаками, так и коррупционерами. Видно нам как всегда не повезло! Уже видим 
высокомерие и манию величия приезжающих к нам дельцов из России. Видим как 
пытаются  перехватить бизнес да другое тоже. 
Живя в Украине, мы были чужими среди своих, войдя в Россию, мы сразу 
увидели повтор событий. И это нас сильно возмущает. Мы привыкли, что 



нас постоянно предавали и Россия и Украина. Поэтому хочется сказать 
ХВАТИТ! 
После того, как нас  предательски бросили, мы всё-таки вернулись домой, хотят 
этого или нет! Мы не навязывались России и мы не просим поблажек и пирогов 
себе. Мы просим нас услышать и правильно понять.  
С момента революции у нас вопросов больше чем ответов, а на сегодняшний 
день их стало ещё больше. 
Мы убеждены в том, что до Президента РФ доходит искажённая и неправдивая 
информация по состоянию дел в Севастополе и это на наш взгляд делается 
целенаправленно. Поэтому принимаются скоротечные решения, распоряжения и 
приказы ссылаясь на него. Более того есть твёрдая уверенность в том, что кто то 
в корыстных целях использует и коверкает реальное положение ситуации и дел в 
Севастополе, тем самым стремясь опорочить авторитет президента. 
То что происходит в Севастополе настораживает и заставляет задумываться.  

1. Назначение второго и.о. губернатора, который сразу начал заниматься 
закрытием строек лишь одним своим решением, при этом лишив людей 
рабочих мест (никто не спорит что необходимо наводить порядок, но не за 
счёт беспредела, для этого есть Законы), беззаконие порождает другое 
беззаконие и остановить его потом будет трудно. Более того есть все 
основания думать, что и.о. лоббирует интересы фирм других городов.  

2. И.о. Губернатор назначает чужаков на должности своих заместителей. 
3. В нашем понятии Губернатор обязан защищать интересы нашего города и 

интересы людей живущих в этом городе, а не наоборот, что сегодня и 
происходит. 

4. Сейчас необходимо систематизировать и уровнять соотношение рубля к 
гривне. Сегодня 1000 грн. для госбюджетников это 3800 руб., а для простых 
смертных 1000 грн. это 2850-2920 руб. Т.е. разница между бюджетниками и 
простыми жителями примерно 1000 руб. на одной и той же 1000 грн. Это 
уже социальная несправедливость. 

5. Далее банки зашедшие в Севастополь, принимая людей на работу платят 
от 20000 руб. и выше. Предприятия, которые сейчас работают на 
территории города, не могут платить такие зарплаты, в связи с тем, что нет 
единого коэффициента по отношению гривны к рублю, нет единой обще 
принятой сметы, на основании которой можно было работать.        
Цены в магазинах растут,   

 
Да у нас в Севастополе идёт переходной период, но! 
Севастопольцы на протяжении всей незалежности боролись за выборы Мэра. 
Получили назначенца-чужака, который занимается проблемой многоэтажек, да 
это сложный вопрос, но не первоочередной. Далее   
 
 
Однозначно убеждены, что Севастополь сам в состоянии жить без дотаций, 
только на первых порах нужна помощь и поддержка, и чтобы не мешали нам 
разного рода патриоты и представители власти. 
О каком участии жителей Севастополя в жизни города можно говорить, если 
Устав города готовился кулуарно, без какого либо обсуждения,  о нём никто не 
знал. Устав написан под определённую группу людей, находящуюся в данный 
момент у власти, более того принимался он под давлением ссылаясь на давление 
высокого начальства. Устав в таком виде необходимо срочно пересмотреть и 
вносить в него изменения. Такая же ситуация и по Законодательному Собранию и 
о принятых на сегодняшний день законах. Мы, жители Севастополя такие права 



на сегодняшний день   новому и.о. Губернатору  (его не знают) и ЗС не давали. 
Более того мы и.о. губернатора даже не избирали. Ни мы на них служим и 
работаем, а они должны отстаивать интересы города и интересы жителей! В 
Севастополе нет никакого народовластия, есть очередная группа людей 
пришедших к власти, желающая любыми способами зацепиться и закрепиться, 
которых мы не знаем и которая не понимает, куда и для каких целей пришли  
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.  
 
Очень хочется найти возможность, достучаться до представителей власти, что бы 
нас хотя бы услышали.  
 
 

 
С уважением  
 
Председатель  
Севастопольской Общественной 

Организации “ЕдиноРоссы”                                                                               Бинали С.А. 
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