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Российская объединенная демократическая  

партия «ЯБЛОКО» 
————————————————————————————————————————— 

119017, г. Москва,        Тел.:780-30-10,780-30-11 

ул. Пятницкая, д.31/2 стр. 2                тел./факс: 780-30-12 

 

исх. № 8832 от 10.04.2015 г. 

 

Адресат: 

Президенту Российской Федерации 

Путину В. В. 

103132, Москва, ул. Ильинка, д. 23 
 

Об оказании помощи бывшим 

узникам фашизма, проживающим в 

Республике Крым 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

В адрес партии ЯБЛОКО поступило обращение от «Симферопольской 

городской организации инвалидов – узников концлагерей и принудительных 

рабочих» (далее - Организация узников фашизма) с просьбой восстановить 

нарушенные права членов данной организации. Установлено, что в результате 

мошеннических действий ряда лиц и бездействия властей были присвоены 

денежные средства и недвижимость, предназначенные для строительства «Дома 

старости» - специального дома отдыха в Крыму для бывших узников фашистских 

лагерей. Строительство финансировалось и велось, в том числе, усилиями 

престарелых граждан - членов Организации узников фашизма, вынужденных 

теперь отстаивать свои права в суде. В этой связи дело требует особого внимания 

со стороны федеральных властей. 

Ранее по заявлению Организации узников фашизма Прокуратура 

Республики Крым обратилась в суд, но добилась только частичного 

удовлетворения исковых требований. К сожалению¸ вследствие отказа 

Прокуратуры Республики Крым от внесения апелляционного представления на 

решение Алуштинского городского суда Республики Крым от 14.10.2014 г. № 2-

380/2014¸ судебная перспектива настоящего дела¸ назначенного к рассмотрению 

в апелляционной инстанции Республики Крым на 21 апреля 2015 года, весьма 
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неочевидна. Также следует полагать, что оперативно решить через суд трудности 

десятков престарелых участников Великой Отечественной Войны не 

представляется возможным. 

В преддверие кануна 70-летия Победы настоящее дело приобретает особое 

значение. Со стороны российских властей бесчеловечно и преступно 

игнорировать беды людей, пострадавших от фашизма в годы войны и не 

нашедших до настоящего времени должного внимания к своим скромным 

потребностям. 

Считаю, что власти Республики Крым располагают достаточными 

средствами и полномочиями для оказания помощи членам Организации узников 

фашизма, в том числе, возможностью предоставить пустующий санаторий или 

земельный участок из соответствующего регионального фонда. Полагаю также¸ 

что указанное дело должно быть разрешено до 09 мая 2015 года, в противном 

случае, будет продемонстрирован недопустимый цинизм и безразличие к 

ветеранам Великой Отечественной Войны и приравненным к ним лицам. 

На основании вышеизложенного прошу принять меры для внесудебной 

защиты прав граждан - членов «Симферопольской городской организации 

инвалидов – узников концлагерей и принудительных рабочих» и оказать им 

содействие в получении необходимого недвижимого имущества. 

 

Приложение: 

1. Обращение  общественной организации «Симферопольская городская 

организация инвалидов – узников концлагерей и принудительных рабочих» (на 4 

листах в 1 экземпляре). 

 

С уважением, 

Председатель партии                         С.С. Митрохин 

 
 

Исп. Карнаухов А. В.  (495)-780-30-10 


