
Уважаемый Владимир Владимирович!

В настоящий момент стало известно, что мэр города Рыбинска Юрий Ласточкин задержан

на два месяца по подозрению в получении взятки. Мы не хотим обсуждать суть произошедше-

го — этот вопрос находится в компетенции судебных органов. Хотим лишь обратить ваше вни-

мание на то, что отстранение Юрия Ласточкина от управления городом повлечёт за собой ещё

одно очень важное для международного спортивного сообщества обстоятельство — прекратят

своё существование два крупнейших традиционных события: Международный Дёминский

лыжный марафон и Кубок мира по лыжным гонкам.

Эти события уже успели стать визитной карточкой зимнего спорта России, его самой

массовой, народной дисциплины — лыжных гонок. Эти события — узнаваемый во всем ми-

ре российский бренд, российский знак качества. 

Российское лыжное сообщество на протяжении почти трех десятков лет мечтало влиться

в международную серию «Worldloppet», однако в силу разных причин нашей стране это сде-

лать никак не удавалось. Дёминский марафон сумел выполнить все условия членства в этой

престижнейшей серии международных соревнований. В первом и пока единственном Дё-

минском марафоне 2013 года, прошедшем в статусе официального этапа «Worldloppet», при-

няло участие более 300 иностранных спортсменов.

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам и раньше проходили в России, но они неизменно

вызывали не очень лестные отклики членов международного лыжного сообщества из-за

крайне низкого уровня сервиса и организации. Дёминские этапы Кубка мира впервые в ис-

тории СССР и России заслужили самые высокие и даже восхищенные отклики руководите-

лей Международной лыжной Федерации (FIS).

В Дёмино на сегодняшний день сложился один из лучших, если не лучший центр лыж-

ной подготовки. Это — итог усилий мэра г. Рыбинска на протяжении последних полутора

десятилетий. Без Юрия Ласточкина всё это неизбежно погибнет.

Мы считаем, что Юрий Ласточкин не является социально опасным элементом для об-

щества, и он не должен находиться под стражей всё время, пока идёт суд, и пока его вина

не доказана. Более того, мы считаем, что в интересах города Рыбинска, в интересах всего

лыжного сообщества России, чтобы вплоть до решения суда он имел возможность продол-

жать руководить городом, где на недавно прошедших выборах более 80% жителей Рыбин-

ска высказали ему свое доверие. Кроме того, очень важно понимать, что отмена Дёмин-

ского Международного лыжного марафона, неизбежно вытекающая из невозможности

Юрием Ласточкиным лично руководить оргкомитетом, крайне негативно скажется на ре-

путации России в глазах международного спортивного сообщества. В год проведения Олим-

пийских игр в Сочи это был бы крайне нежелательный сценарий развития событий.

Мы просим Вас взять под личный контроль расследование этого инцидента и обеспе-

чить своим авторитетом беспристрастность судебного разбирательства.
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Воронков Владимир
олимпийский чемпион, 
чемпион мира по лыжным гонкам, 
заслуженный мастер спорта СССР

Девятьяров Михаил
олимпийский чемпион, 
призёр чемпионатов мира, 
заслуженный тренер России

Завьялов Александр
чемпион мира, 
двукратный обладатель Кубка мира, 
призёр Олимпийских игр, 
заслуженный тренер России

Завьялова Ольга
двукратная чемпионка мира, 
заслуженный мастер спорта России

Зимятов Николай
четырёхкратный 
олимпийский чемпион,
заслуженный тренер России

Иванов Михаил
олимпийский чемпион, 
призёр чемпионата мира, 
заслуженный мастер спорта России

Нагейкина Светлана
олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта СССР

Каминский Юрий
заслуженный тренер России, 
старший тренер спринтерской 
сборной России по лыжным гонкам

Капол Йорг
директор по маркетингу 
и развитию FIS 
(Международная лыжная федерация)

Коррадини Анжело
генеральный секретарь 
«Worldloppet» — крупнейшей в мире 
серии массовых лыжных марафонов

Резцов Леонид
Заслуженный тренер СССР 
по биатлону

Резцова Анфиса
трёхкратная олимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам и биатлону, 
неоднократный чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта России

Чарковский Юрий
заслуженный тренер СССР, 
менеджер сборных команд России

Чепалов Анатолий
Заслуженный тренер России

Источник: Газета «Спорт-Экспресс»

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЫЖНИКИ 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ

ОБРАТИЛИСЬ С ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ 
К ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
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в XXI веке НПО «Сатурн» стало
российским флагманом

в авиационном
двигателестроении.  

фото: Сергей Метелица

Юрий Ласточкин любит лично
протестировать все новинки,

выпускаемые «Русской
Механикой».

фото: Сергей Метелица

С президентом России
Владимиром Путиным

на НПО «Сатурн».  
фото: Сергей Метелица



— Я лично не понимаю про-
исходящего. Я понимаю, что сего-
дня многие люди, которые дей-
ствительно приносили вред на-
шему обществу, почему-то не по-
падают ни под какую
ответственность. А здесь, в слу-
чае с Юрием Васильевичем Ла-
сточкиным, как-то это всё очень
удивительно. К нам приходят лю-
ди в храм, задают вопросы, и мы
удивляемся вместе с ними тому,
что ещё как бы вроде ничего не

случилось, а Первый канал уже
показывает всё, мы удивляемся
тому, что нам говорят — он взял
взятку. А в это время его и в каби-
нете не было. Поэтому я, с одной
стороны, в совершенном недо-
умении. С другой стороны, я знаю
Юрия Васильевича как человека,
который и своё отдавал. Понятно,
что он бизнесмен, понятно, что
он был человеком состоятель-
ным. Но этот человек трудился с
утра до вечера и заставлял тру-

диться всех. Поэтому кому-то это
нравилось, кому-то — не нрави-
лось. Кого-то, возможно, он оби-
дел, но это вопросы совершенно
другие. В жизни у нас бывают
разные ситуации — в чём-то мы
бываем правы, в чем-то — не
правы, но Ласточкин вообще
смотрится как целостная лич-
ность. В священном писании ска-
зано: «По плодам их узнаете их».
Так вот, что касается Юрия Ва-
сильевича, то плоды его были

плодами человека, который про-
являл заботу. Который строил,
ремонтировал, печатал литера-
туру о родном крае, человека,
который, как говорится, старал-
ся, чтобы человеческая жизнь во
всех её проявлениях — и в
духовном, и в материальном —
была как можно лучше. О Ла-
сточкине нам легко судить по
плодам его, то есть по следам,
которые он оставляет на этой
земле. 
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Вокруг Юрия Васильевича Ла-
сточкина, нынешнего мэра Ры-
бинска, а в недавнем прошлом и
генерального директора двигате-
лестроительного объединения
«Сатурн» вновь заклубились чёр-
ные тучи. Возбуждено уголовное
дело по поводу продажи каких-то
очистных сооружений, какой-то
водокачки, принадлежавших
прежде заводу, проданных во
владение местному водоканалу.
Не так продали, не те продали, не
за ту ли цену — мне неведомо. И
не хочу в этом разбираться. Не ве-
рю, чтобы Ласточкин был вино-
ват. Не верю, чтобы он пустился в
эту ничтожную афёру после всего
того, что он сделал и чем просла-
вился. Заказные уголов ные дела
против неугодных — это мерзкая
норма, которая сопровождает
борьбу с коррупцией, очередной
передел собственности, схватку

за власть на муниципальном или
федеральном уровнях.

Я знаком с Ласточкиным не-
сколько лет, дружу с ним, обязан
ему своими новыми представле-
ниями о русской цивилизации,
русском технократизме, о рус-
ском промышленном прорыве. 

Он начал свое дело в девяно-
стые. Собирал по крохам, склады-
вал копейку к копейке. Скопив, не
пустился во все тяжкие, как многие
«новые русские». Деньги без остат-
ка он вложил в промышленность. 

В Рыбинске, в его родном го-
роде, умирал гигантский, когда-
то великолепный моторострои-
тельный завод. «Рыбинские мо-
торы» — так назывался этот за-
вод, который оснащал своими
двигателями великую авиацию
СССР. Погромщики, раздавив го-
сударство, уничтожили завод.
На огромных пространствах до-

гнивали ржавые цеха, утлые кон-
торы, остановившиеся станки. 

Ласточкин поставил перед
собой сверхзадачу — построить
на этом месте первоклассный,
мирового уровня завод, способ-
ный производить двигатели, пре-
восходящие американские. И он
это сделал...  

И завод получил заказы —
двигатель знаменитого «Сухой-
Суперджет», двигатель истреби-
теля пятого поколения. Ласточ-
кин осуществил свою мечту.  

А потом этот завод у Ласточ-
кина отнимали. Отнимали жесто-
ко и грубо. Он не отдавал, сопро-
тивлялся, сражался. И тогда на
него завели сразу несколько уго-
ловных дел, грозили наручника-
ми, тюрьмой, несмываемым по-
зором. Ласточкин не выдержал и
отдал завод. И уголовные дела
испарились, как дым.

Подобные катастрофы люди
переживают по-разному: пускают
пулю в лоб, спиваются вусмерть,
становятся сломанными, покор-
ными калеками. Русский пассио-
нарий Ласточкин выдержал это ис-
пытание. Стал мэром Рыбинска. С
тоской смотрел, как срываются за-
казы, и отечественные двигатели
пятого поколения — это чудо не-
бесное, превращаются в унылое
топтание на месте, в бренную зем-
ную волокиту.

Ласточкин не молчал. Он пи-
сал в газеты, указывал на огрехи
оборонно-промышленного ком-
плекса. На безалаберность, неуме-
ние, засилье алчных менеджеров.

Не является ли новое уго-
ловное дело испытанным сред-
ством накинуть платок на его ро-
ток, заставить его замолчать и
угомониться?

Александр ПРОХАНОВ,
писатель:

НЕ ВЕРЮ!

Протоиерей Павел КРАВЧЕНКО,
Благочинный Рыбинского округа:

В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ СКАЗАНО: 
«ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ».
О ЛАСТОЧКИНЕ ЛЕГКО СУДИТЬ ПО ПЛОДАМ ЕГО, 

ТО ЕСТЬ ПО СЛЕДАМ, КОТОРЫЕ ОН ОСТАВЛЯЕТ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ.

Статья публикуется с небольшими сокращениями
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При Ласточкине Рыбинск
постепенно начал всё больше

и больше напоминать небольшие
европейские города.  

фото: Сергей Метелица

В 2012 году мэр города лично
возглавил шествие

по центральным улицам
Рыбинска, в котором приняло

участие более 1200 Дедов
Морозов и Снегурочек. 

фото: Сергей Метелица

Над родными рыбинскими
просторами, над Волгой-

матушкой...  
фото: Сергей Метелица



— Я хотел обязательно сказать вот
о чём. Юрий Ласточкин, мэр города Ры-
бинска, арестован сегодня якобы за вы-
могательство взятки в два миллиона
рублей у какого-то муниципального чи-
новника. 

Я сначала объясню, кто такой Юрий
Ласточкин, потому что в оборонной про-
мышленности этот человек — леген-
дарный, а наши слушатели могут его и
не знать. Юрий Ласточкин — это быв-
ший практически хозяин и глава пред-
приятия «Люлька-Сатурн»¹, которое бы-
ло создано на базе предприятия «Ры-
бинские моторы». Это крупнейшее, луч-
шее двигательное предприятие в
российском авиапроме, которое тако-
вым сделал именно он. В 1996 году, то
есть к тому моменту, когда он пришёл к
руководству этим предприятием, с это-
го завода за бутылку водки можно было
получить через забор двигатели, цвет-
ной металл, станки — вообще всё, что
угодно! Завод был разворован просто в
ноль, ничего производить не мог уже
по определению. А сейчас это блестя-
щий завод, это просто конфета, это одно
из лучших предприятий России. 

Когда создавалась объединенная
двигательная корпорация, на Ласточки-
на начали сильно давить «товарищи»,
чтобы он отдал свой пакет акций «Са-
турна». Он сопротивлялся, на него дави-
ли всё сильнее, и именно тогда на него
было заведено уголовное дело, которое
сейчас, кстати, возобновлено — уго-
ловное дело по продаже неких очист-
ных сооружений. Ну, почему он их про-
дал, понятно — «Сатурн» же всякие не-
профильные активы сбрасывал, это
коммерческое предприятие. И вот, по
версии следователей, в частности,

очистные сооружения были якобы про-
даны «Сатурном» за страшно занижен-
ную стоимость. Ну вот скажите мне, най-
дите мне идиота, который купит очист-
ные сооружения?! Вот что на них можно
заработать? Вот как оценить этот ма-
разм, я просто даже не представляю се-
бе, по какой методике они оценивали
реальную стоимость этих очистных со-
оружений?

И вот эти шибзики, которые вымо-
гали у него долю...

— А что за шибзики, Миш?
— Давай сейчас не будем об этом...
— Но это же не шибзики, Миш,

это государство...
— Нет, ну они действительно как

бы действовали от имени государства.
Ладно, давайте не будем сейчас это об-
суждать. Когда политическое руковод-
ство страны сказало Ласточкину, что на-
до отдать (а была поставлена задача —
консолидировать активы, создать авиа-
двигательную корпорацию) — надо,
значит надо — он продал свою долю.
Заметьте — ниже рынка! Вот тут точ-
но — ниже рынка! Но у него остался ко-
лоссальный завод «Русская Механика»,
который производит сейчас всю линей-
ку снегоходов и квадроциклов, которые
продаются существенно дешевле им-
портных. При этом все критически важ-
ные детали там вполне себе мирового
уровня. Великолепный завод — когда
я видел этот завод, они продали при-
мерно полмиллиона этих штук. И это,
заметьте, машиностроение — извини-
те меня, это вам не нефть качать. Мэр
Рыбинка, только что избранный всем
городом... И эти подонки... 

Нет, я не спорю: Ласточкин человек
жёсткий, конфликтный, он всегда жё-
стко выражал свою точку зрения. У него
есть враги. Но вот сволочи, побойтесь
бога! Вот они сейчас показывают по те-
левизору человека, который... У нас сей-

час будут истребители пятого поколе-
ния. Так вот, двигатель, который там
стоит, сделан благодаря Ласточкину.
Вот эти серийные самолёты — СУ-шки,
которые летают — все они летают с
двигателями, произведёнными на за-
воде, который он восстановил! Из дерь-
ма восстановил, понимаете? Двигатель,
который сейчас стоит на гражданском
самолёте Сухой-Суперджет, который
сделан совместно с французами в слож-
нейшей кооперации, когда военная
компания сделала совершенно другой
по параметрам, гражданский, двига-
тель — они впервые такой двигатель
сделали — я бы сказал западнообраз-
ный. Sam146, вот этот двигатель, кото-
рый в Сухом-Суперджете. Это их двига-
тель, это они его сделали, это сложней-
шая кооперация с французами. Ну, это
всё равно что, я не знаю — общаться
европейцу в 17 веке с папуасом и орга-
низовывать с ним совместное про-
изводство. Это очень сложная штука. А
он это сделал! Этот человек — великий
в отрасли. Вот был Елисеев в Москве на
«Салюте» и Ласточкин. И теперь обо-
их — нет. И вот это скотство вонючее... 

— А кому это нужно?
— Я не знаю, кому это нужно, но я

хотел бы, чтобы тот, кому это было нужно,
был закопан вниз головой в говне. Суки!

— Очень похоже, что в данном
случае обслуживаются чьи-то ком-
мерческие интересы.

— Возможно. Но обслуживает эти
коммерческие интересы кто? Право-
охранительная система!

— Ну, у нас это обычное дело,
нашёл чему удивляться.

— Но послушай, ведь если бы не
он... Вот есть предприятие «Пермские
моторы». Газпром, между прочим, им
владеет! Ну ведь в заднице предприя-
тие! У них есть двигатели... Почему на-
ши ТУ-шки плохо летают? Потому что

10ЛЫЖНЫЙ
спорт

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Михаил ЛЕОНТЬЕВ:

25 октября 2013 года, в день ареста Юрия Ласточкина, на радио «Маяк» вышла передача «Гла-
врадио» с участием известного российского телевизионного журналиста Михаила Леонть-
ева, бизнесмена и публициста Михаила Юрьева и ведущего этой радиостанции Анатолия

Кузичева. Вообще-то, Михаил Леонтьев в последние годы заработал прочную репутацию кремлёв-
ского «соловья», этакого адепта «Единой России». Тем удивительнее прозвучал этот его почти монолог
в прямом эфире, лишь иногда прерываемый короткими репликами ведущих. Вот этот монолог:

«...Таких деятельных, умных,
открытых человеку руководителей
очень мало. Всё происходящее с ним
лишь подтвердило мои убеждения,
что Россия и государство — поня-
тия разные. Арест мэра, сумевшего
за несколько лет так много сделать
на благо города, — позор системы.
Психиатрическую экспертизу надо
проводить не ему, а тем, кто ру-
бит сук, на котором держится
стра на. Им хочется напомнить,
что все, сделанное нами, к нам же и
возвращается. Это закон жизни, не
имеющий обратной силы. Всем ор-
ганизаторам представления сове-
тую сушить сухари...»

Шиманская Марина, Ярославль

*  *  *

«...Добивает то, что заказчики
даже не попытались придумать что-
то новое — под копирку дело Сдвиж-
кова... Всё до запятой... Противно
слушать... Даже фантазии нет...»

Валерий Белов, Рыбинск

*  *  *

«...При Ласточкине много чего
сдвинулось с места. Обернитесь во-
круг — дворы, дороги, спортивные
объекты, школы, производственные
площадки и др. Результат — гости
нашего города воспринимают его как
небольшой европейский город. А хоро-
шие места многим интересны, и за
них борются разными методами!..»

Ражев Игорь, Рыбинск

*  *  *

«...Юрий Васильевич, за всё Ва-
ше время правления ВСЁ БЫЛО ХО-
РОШО, многие люди забыли, каким
до Вашего правления был город. Вы
сделали город КРАСИВЫМ, по-
строили много зданий, провели ка-
питальный ремонт дорог. СПАСИ-
БО ЗА ВАШ ТРУД!..»

Цветкова Ульяна, Рыбинск

*  *  *

«...Человек, который заставил
меня поменять мнение о власти в
России, а именно — не только за-
являть, а говорить и делать. ВВП,
не подрывай доверие к себе...»

Горячев Илья, Рыбинск

ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ ПРО ВЗЯТКУ — 

ЧИСТЫЙ ЗАКАЗ

¹ «Л.С.»: тут Леонтьев чуть ошибся —

точное название этого предприятия —

НПО «Сатурн».

МНЕНИЕ
ГОРОЖАН
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На расчистке трассы Кубка
мира после урагана 2010 года.

фото: Сергей Метелица

С самым младшим своим
сыном Егором. 

фото: Сергей Метелица

С сыном Петром.  
фото: Сергей Метелица



«Пермские моторы» не могут уже два-
дцать лет довести этот соловьёвский
двигатель до ума. Потому что на пред-
приятии менеджмент — пло-хой! А на

«Сатурне» был — шикарный менедж-
мент! Да, я понимаю, государство сказа-
ло отдать — отдал. Но чего ещё нужно-
то, что за дела?

В общем, вся эта история про взят-
ку — такой же бред, как история с
очистными сооружениями — по моему
мнению, это чистый заказ.
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«...Не верю, что такой человек
«вымогал» для себя миллион руб-
лей. Ему важнее было не зря жизнь
прожить, самореализоваться...»

Короткий Владимир, Рыбинск

*  *  *

«...Будьте людьми, освободите
Юрия Ласточкина!!!! Он настоя-
щий хозяин нашего города,ему не
место за решёткой!..»

Иванова Оксана, Рыбинск

*  *  *

«...Ласточкин — первый мэр,
который за постсоветскую исто-
рию города сделал так много для
него. Дороги, дворы, парки... Облик
города поменялся. Верните нам на-
шего мэра!..»

Фокин Андрей, Рыбинск

*  *  *

«...Я переехал в Рыбинск пример-
но три года назад. За эти три года
город буквально на глазах изменил-
ся в лучшую сторону. Приятно ви-
деть, что власть работает, а не
сыпет пустыми обещаниями...»

Анисимов Сергей, Рыбинск

*  *  *

«…Это сильный человек. Чело-
век, который вдохнул жизнь сначала
в загнивающий завод. Завод, кото-
рый растаскивали по частям и ко-
торый не нужен был никому. А те-
перь вдохнул жизнь в город, который
тоже не был нужен никому, кроме
нас самих. Жаль, что сильные люди
не нужны нашей стране…»

Жмачинский Игорь, Рыбинск

У
меня есть ощущение, что к
словам М.Леонтьева и до-
бавлять-то особенно ниче-

го не нужно. Ну, разве что напом-
нить, что Юрий Ласточкин на по-
следних выборах в городе Ры-
бинске набрал под 80% голосов
горожан. Что именно с его по-
дачи в Дёмино неподалёку от Ры-
бинска случилось то, чего не
случалось в российском лыжном
спорте никогда: семь раз на вы-
сочайшем уровне прошёл этап
Кубка мира по лыжным гонкам,
заслужив восторженные отклики
всего международного лыжного
сообщества. А ещё — вспомнить,
что в Дёмино начали проводить
крупнейший в стране лыжный
марафон, за считанные годы
ставший членом-этапом самой
престижной в мире серии лыж-
ных марафонов «Worldloppet».
Можно рассказать, как много он
сделал для родного города,
сколько отремонтировал школ и
детских садов, заасфальтировал
дорог и каких выпустил книг и
альбомов о родном крае, сколь-
ким храмам и монастырям по-
мог, но надо ли? Многие из вас
всё это знают, бывали в Рыбин-
ске, видели всё своими глазами,
болели, участвовали, бежали...

Леонтьев, безусловно, прав:
Ласточкин — человек жёсткий,
конфликтный, он всегда жёстко
выражал свою точку зрения. Гово-
рят, он не раз и не два позволял
себе в последние годы, уже буду-
чи мэром Рыбинска, высказывать
нелицеприятные публичные суж-
дения о том, как сейчас управ-
ляется НПО «Сатурн». Похоже, что,
выражаясь языком М.Леонтьева,
«сукам» это надоело, и они реши-
ли жёстко поставить Ласточкина
на место. Тот сюжет, что был пока-
зан аж по Первому каналу Цент-
рального телевидения, та опера-
тивность, с которой они это сдела-
ли, та остервенелость, с которой
они сейчас в Рыбинске методом
угроз и шантажа вышибают из лю-
дей необходимые показания, пы-
таясь собрать на Ласточкина ком-
промат, вполне красноречиво ха-

рактеризуют уровень возможно-
стей этих людей. О том, что сейчас
происходит в этом деле, о методах
«работы» правоохранительных ор-
ганов с людьми можно почитать
на сайте юрий-ласточкин.рф —
там всё это есть.

Адвокат Юрия Ласточкина Ге-
оргий Юдин говорит, что накануне
ареста, 24 октября вечером, опе-
ративники УВД Ярославской обла-
сти уговаривали Юрия Ласточкина
подписать заявление о своей доб-
ровольной отставке с поста мэра
города Рыбинска. Полагаю, если
бы Ласточкин согласился, никакой
«взятки» не было бы. Ласточкин от-
казался. Видимо, утром 25-го, на-
писав заявление об отпуске и от-
правляясь на охоту, он уже был
психологически готов к тому, что у
него сейчас либо обнаружат в ка-
бинете взятку, либо в машине най-
дут 9 граммов марихуаны, либо
выяснится, что он является вла-
дельцем борделя или торговцем
оружием. Думаю, тогда, утром
25-го, он всё уже знал, предвидел.
Не знал он только, что именно это
будет. Оказалось — «взятка».

В Рыбинске сейчас многие не
понимают, как Геннадий Телегин,
бывший помощник Юрия Ласточ-
кина и преданный соратник, ре-
шился оговорить своего началь-
ника? Но ответ на этот вопрос бо-
лее чем красноречиво даёт исто-
рия с судом над А.Навальным и
делом о «хищениях» в «Кировле-
се». Бывший руководитель «Ки-
ровлеса» Вячеслав Опалёв ска-
жет в дни суда Навальному:

— У вас, Алексей Анатоль-
евич, свои «тёрки» с Кремлём,
мне объяснили, что вам всё рав-
но сидеть, а мне какой резон из-
за вас на старости лет «под ка-
ток ложиться»?

Думаю, ярославские опера-
тивники смогли убедить Генна-
дия Телегина, что «Ласточкину
всё равно сидеть», вот он и не
стал, как и Вячеслав Опалёв, «под
каток ложиться».  

Заместитель председателя
Ярославской областной думы
Илья Осипов скажет в эти дни:

— Обращаюсь к следствен-
ным органам с призывом сделать
максимально открытым этот
процесс, потому что из зала суда
были удалены журналисты и депу-
таты Ярославской областной ду-
мы. Потому что нам на сегодняш-
ний день непонятно, откуда фор-
мируются обвинения в адрес мэра
города Рыбинска со стороны чело-
века, который был уволен за месяц
до факта так называемого полу-
чения взятки, в котором обви-
няют Юрия Васильевича. И вопро-
сов, на самом деле, у нас, как у про-
стых граждан Ярославля, сейчас
намного больше, чем ответов. 

Мне остаётся лишь присо-
единиться к словам Михаила Ле-
онтьева, Георгия Юдина и Ильи
Осипова и подтвердить: вопро-
сов эта история породила куда
больше, чем правоохранитель-
ные органы способны дать на
них ответов. 

...В 2008 году на Ласточкина
уже были заведены целых три уго-
ловных дела. Все они испарились,
рассыпались, как только он усту-
пил давлению Москвы и всё-таки
продал свою долю в НПО «Са-
турн». Как видим, в 2013 году ис-
тория повторяется. Правда, на сей
раз кому-то нужна не доля в пред-
приятии, а его мэрское кресло. 

Впрочем, если честно, нико-
му там, в Кремле, это мэрское
кресло не нужно. А нужно им,
чтобы независимый человек, ру-
ководитель города, политик ре-
гионального (пока регионально-
го) масштаба перестал говорить.
И у Ласточкина в этой ситуации,
по большому счёту, вариантов
поведения было всего два: либо
сдаваться и уходить из мэров и
из публичной политики (но мы
знаем, что он отказался это сде-
лать), либо всё-таки бороться,
рассчитывая на поддержку об-
щественности, жителей Рыбин-
ска, депутатов, журналистов,
лыжников, болельщиков... Всех
тех людей, которые знают цену
не только словам, но  и делам
рыбинского градоначальника.

Иван ИСАЕВ

МНЕНИЕ
ГОРОЖАН

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Если вы хотите поддержать мэра

Рыбинска, напишите ему в тюрь-

му открытку. У вас это займёт пять

минут, а слова поддержки в такой

ситуации значат бесконечно мно-

го. Открытки и письма можно от-

правлять по адресу: 150001, г. Яро-

славль, ул. Портовая, 10 / СИЗО 1,

Ласточкину Юрию Васильевичу.

Дата рождения: 23 апреля 1965 го-

да (дату рождения почему-то ука-

зывать нужно обязательно).
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С писателем Александром
Прохановым. 

фото: Сергей Метелица

Дёмино, Рыбинск давно стали
центром лыжной жизни России.

На фото — победитель
и серебряный призёр

Олимпийских игр в Ванкувере
Никита Крюков и Александр

Панжинский специально
приехали в Рыбинск для того,

чтобы принять участие
в Дёминском марафоне 2010 года.  

фото: Сергей Метелица

С подачи мэра в Рыбинске
был запущен проект «Рыбинские
рыбы» — уникальный народный
промысел, немедленно ставший

одним из самых узнаваемых
рыбинских брендов не только

в России, но и в мире.
фото: Сергей Метелица

При подготовке обзора были использованы материалы телекомпании Рыбинск-40 и сайта юрий-ласточкин.рф.




