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ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

Т.С.ИЛЬИНОЙ.  

 

Уважаемая Татьяна Сергеевна! 

 

В ответ на Ваш запрос о состоянии и использовании переданного нам нежилого 

здания бывшего КЮМа Переславля-Залесского по адресу Левая набережная 73 

сообщаю, что вышеуказанное здание было передано нам в состоянии, требующем 

капитального ремонта. После чего нами было получено согласование на проведение 

экспертизы состояния здания. После проведенной за наш счет экспертизы, здание было 

признано аварийным и требующем реконструкции. Далее нами было получено 

согласование на реконструкцию здания и согласие на оплату проекта реконструкции 

администрацией ООО «ПолиЭр». Однако работы по проектированию реконструкции 

оказались невозможны, без передачи нам участка земли, на котором стоит 

вышеуказанное здание.    

По согласованию с администрацией города, за наш счет нами были уточнены 

границы необходимого для продолжения работ по возрождению КЮМа участка земли 

под его зданием, внесены необходимые изменения в кадастровый план и перевод его 

назначения в категорию - «для клубной деятельности» из категории ИЖС. После 

проведенных нами работ, мы обратились в администрацию города с просьбой о 

передаче нам этой земли для продолжения работ по возрождению Клуба юных моряков 

города, но получили отказ с предложением дополнить обращение необходимой 

документацией. К сожалению, мы не обладаем необходимыми компетенциями и 

просим Вас помочь нам в правильном оформлении заявления, необходимого для 

решения этого вопроса.   

Кроме этого, нами проведены субботники для убора мусора и последствий 

старых пожаров в здании. Произведен спил аварийных деревьев вокруг здания для 

подготовки к его реконструкции.  

Хочу Вам напомнить, уважаемая Татьяна Сергеевна, что стратегическая цель 

нашего проекта - это возродить наш КЮМ, чтобы школьники города как раньше 

учились морскому делу в доступном, благоустроенном, оснащенном необходимым 

оборудованием помещении. Чтобы у Клуба были флот, квалифицированные кадры и 

стабильные зарплаты. Площадки с пирсами и выходом на воду для летних занятий и 

тренировок, а также места парковок и хранения в зимнее время флота.  

Теперь наш Клуб укомплектован на 100% флотом и кадрами, работающими пока на 

волонтерских началах. На средства от Фондов грантов Президента и Владимира 

Потанина нами куплены 2 яла и два моторных катера, для обеспечения безопасности 

тренировок и водных походов. Приобретены мощный лодочной электромотор и 

специальный аккумулятор к нему, после отказа Национального парка на использование 

нами бензинового мотора, для обеспечения безопасности тренировок.  

Мы благоустроили летнюю площадку на берегу озера у села Веськово для 

проведения летних каникулярных тренировок на воде.  
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Нами проведено 40 тренировок на воде с детьми Перславля и детьми гостей города 

на яле, катамаране и яхтах.  

Видео и фото о нашей работе мы регулярно размещаем в нашей группе ВК и 

печатных СМИ.  

Мы полностью готовы продолжать тренировки летом 2023 года. Но, к сожалению, 

школьникам города придется и в следующем году добираться до места тренировок в 

село Веськово, а не на место бывших тренировок в центре города.  

Это - серьезная проблема, мешающая развитию Проекта и требующая Вашей 

помощи. Бывшая яхтенная стоянка КЮМа, переданная по недоразумению 

организации, не имеющей никакого отношения к морскому делу, долгое время 

использовалась как стихийная автостоянка и при этом была занята секцией 

байдарочников, у которых есть своя безопасная территория на берегу реки Трубеж, 

которую они запустили и не хотят приводить в порядок.  Это основная проблема, 

почему нам негде хранить флот, полученный на средства грантов там, где он раньше 

хранился и проводить тренировки там, где они раньше проводились.  

Сейчас получается, что мы не возрождаем КЮМ, а строим новый, но уже в селе 

Веськово. А в городе нет пирса в его историческом месте. Повторюсь - пока бытовки 

байдарочников стоят на территории КЮМа и там в аврийных условиях проводятся 

тренировки байдарочников – мы не можем начать работы по реконструкции и 

благоустройству здания и территории КЮМа.  

Мы, конечно, не остановимся, и будем по прежнему проводить тренировки в 

Веськово, но яхтенную стоянку КЮМа надо вернуть КЮМу для того, чтобы там начать 

работу по ее благоустройству по назначению.  

 

Это письмо поддерживают жители Переславля-Залесского и его гости - Актив 

общественного движения «Возрождения Клуба юных моряков Переславля-

Залесского»: 

 

Антонов Александр Святославович ООО "Диалог" 

Воронин Александр Евгеньевич ООО "УК Ремкос".  

Габро Екатерина Михайловна, МК (медицинский колледж) N 5. Москва.  

Гайфутдинов Альберт Габдельнурович. Военный пенсионер. Секретарь Морского 

собрания Санкт-Петербурга.  

Дари Юлия Борисовна, ООО МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО СПОРТИВНЫХ 

ЕДИНОБОРСТВ ( Москва).   

Журавлёва Наталья Сергеевна, ООО ОПТИМА.  

Ильченко Ю.В. – директор Автономной некоммерческой организации содействия 

развитию физкультуры, спорта и здорового образа жизни «Мир без границ». 

Ильченко З.Г. – учредитель Автономной некоммерческой организации содействия 

развитию физкультуры, спорта и здорового образа жизни «Мир без границ». 

Козлов Дмитрий Владимирович. Командор АНО «Яхт-клуб «Паруса Плещеева озера».  

Кочетов Глеб Борисович "ИП Кочетов Глеб Борисович".    

Кузнецов Н.Н. ООО «ГК Кафедра».  

Кубанов Николай Анзорович - военный пенсионер 

Кубанова Наталья Ивановна - пенсионер. 

Кукушкина Анастасия Евгеньевна. ООО "Эвоник Химия".  

Кукушкин Дмитрий Евгеньевич, ООО "ГВИН-ПИН".  

Лаферин Виктор Владимирович,  ООО «Ремкос Плюс».  

Лезинов Игорь Александрович. Президент Федерации парусного спорта 

Переславского городского округа.  

Лосева Светлана Анатольевна, пенсионер.  

Малютин Валентин Федорович, полковник в отставке, военный журналист.  

Малышев Михаил Александрович. X5 Retail Group.  

Николаев Николай Борисович. Пенсионер.  
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Николаева Ирина Борисовна. МУ "Чемпион".  

Павлов Николай Геннадьевич ООО "АВТОГРАНД".  

Петров Михаил Всеволодович, пенсионер.  

Попов Юрий Александрович. Художник. Почётный член Российской академии 

художеств, заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Родионов Сергей Витальевич. Пенсионер. 

Роменская Марина Викторовна АУ «Многофункциональный центр государственных и 

муниципальных услуг».  

Сурвилло Виталий Юрьевич, председатель Общественного совета при министерстве 

просвещения РФ.  

Тарасова Наталья Васильевна, ООО "Спортмастер".  

Чевалков Алексей Владимирович. Педагог.   


