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НА  ЗАВОДЕ  «КРАСНОЕ  СОРМОВО»  ЗАЛОЖЕН  КРУИЗНЫЙ  ЛАЙНЕР

ВКЛАД  В  БУДУЩЕЕ

Заказчиком строительства 
теплохода является судоходная 
компания ООО «ВодоходЪ». Пар-
тнерами сделки выступили АО 
«Объединённая судостроительная 
корпорация» (ОСК) и ЗАО «Гознак-
лизинг». 

На торжественной церемонии 
закладки киля круизного лайнера 
присутствовали высокопоставлен-
ные гости из курирующих ведомств 
и ОСК, представители областной 
и городской власти, представите-
ли заказчика, проектировщики и 
судостроители. 

В ходе мероприятия были оз-
вучены знаменательные факты и 
события из истории строительства 
пассажирских судов на Сормов-
ском заводе: за время своего су-
ществования завод построил 105 
пассажирских судов – пароходов, 
теплоходов и дизель-электро-
ходов. Первенцем сормовского 

пассажирского судостроения был 
колёсный пароход «Минин» (1856), 
а вершиной стали дизель-электро-
ходы «Ленин» и «Советский Союз» 
(1959). Пароходы и теплоходы сор-
мовской постройки перевезли мил-
лионы пассажиров, они пользова-
лись любовью людей за удобство, 
красоту и надёжность. 

Для проведения церемонии 
закладки нового круизного суд-
на на трибуну были приглашены 
Николай Сергеевич Жарков – 
генеральный директор ПАО «За-
вод «Красное Сормово»; Евгений 
Борисович Люлин – исполняющий 
обязанности губернатора Ниже-
городской области; Владимир 
Валентинович Нефёдов – со-
ветник-наставник при губернато-
ре Нижегородской области; Иван 
Николаевич Карнилин – глава 
города Нижнего Новгорода; Ев-
гений Николаевич Загородний 

ВОЛГА – КРАСАВИЦА, БЕЛЫЙ ПАРОХОД!
28 марта  на судоверфи завода «Красное Сормово»  
состоялась торжественная церемония закладки киля 
новейшего четырёхпалубного пассажирского круизного 
лайнера проекта PV300 класса «река-море».

Ответственный сдатчик нового судна А.Караганский докладывает генеральному директору 
ПАО «Завод «Красное Сормово» Н.С. Жаркову о готовности днищевой секции круизного 

пассажирского лайнера PV300 к установке закладной доски

Внешний вид будущего круизера

– вице-президент по граждан-
скому судостроению АО «ОСК», 
председатель Совета директоров 
ПАО «Завод «Красное Сормово»; 
Ришат Диасович Багаутдинов – 
председатель Совета директоров 
ООО «ВодоходЪ»; Александр 
Александрович Трофимов – 
управляющий директор судоход-
ной компании «ВодоходЪ»; Алек-
сандр Александрович Бабич 
– генеральный директор лизинго-

вой компании «Гознак – Лизинг»; 
Дмитрий Анатольевич Хритин 
– генеральный директор группы 
компаний «Морские и нефтегазо-
вые проекты»; Геннадий Вячес-
лавович Егоров – генеральный 
директор Морского инженерного 
бюро; Сергей Геральдович Ма-
лов – представитель МИД России 
в Нижнем Новгороде; Александр 
Алексеевич Шишкин – управля-
ющий директор компании «Волж-

ское пароходство»; Александр 
Владимирович Батялов – дирек-
тор Верхне-Волжского филиала 
Российского Речного Регистра; 
Дмитрий Геннадьевич Сивохин 
– глава администрации Сормов-
ского района; а также благочин-
ный Сормовского округа протоирей 
Олег Стручков, настоятель церкви 
Александра Невского протоирей 
Александр Малафеев. 

  (Окончание на 3 стр.)

Он подчеркнул, что полтора 
года назад, когда школу переме-
щали из верхней части в нижнюю, у 
некоторых родителей были сомне-
ния в целесообразности переезда, 
но они оказались беспочвенными. 
Уже сейчас конкурс в учебное за-
ведение составляет пять человек 
на одно место. В новом здании 
школы появилась возможность 
организовать для воспитанников, 
приезжающих на обучение из от-
далённых районов города и обла-
сти, круглосуточное пребывание, 
организовать плац, оборудовать 
спортзалы, полосу препятствий, 

городок силовой подготовки.
«Кадетская школа получила 

хорошую базу для полноценного 
учебного процесса, и муниципа-
литет планирует вкладывать сюда 
силы и средства, чтобы развивать 
образовательное направление с 
акцентом на гражданско-патрио-
тическое воспитание. Здесь сила 
духа не менее важна, чем сила 
тела. Занимаясь самбо, ребята 
воспитывают в себе выносливость 
и стойкость. Уверен, что под ру-
ководством профессиональных 
тренеров и своих преподавателей 
они вырастут настоящими мужчи-

нами, способными с честью выйти 
из любой ситуации, постоять за 
себя и за свою семью», – отметил 
Сергей Белов.

Он пожелал школе процвета- 
ния, тренерам старательных уче-
ников, а самим воспитанникам – 
побед на предстоящих турнирах. 

Сразу же после церемонии от-
крытия Сергей Белов вышел к 
ребятам на ковёр, чтобы понаблю-
дать за тренировочным процессом. 

«Когда мы зашли в спортив-
ный зал, то разулись, потому что 
по татами нельзя ходить в обуви. 
Я сразу проникся этим особым 

ВОСПИТЫВАТЬ СИЛЬНЫХ ТЕЛОМ И ДУХОМ
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода Сергей БЕЛОВ принял 
участие в открытии зала самбо для учащихся кадетской школы-интерната.

спортивным духом, захотелось всё 
бросить и пойти тренироваться», – 
поделился впечатлениями глава 
администрации города. 

В рамках открытой трениров-
ки, ребята продемонстрировали 
гостям свои навыки владения тех-
никой борьбы. 

Директор кадетской школы-
интерната Сергей Корнилов от-
метил, что тренеры из кстовской 
школы самбо будут приезжать к 
ученикам три раза в неделю для 
бесплатных занятий.

«Мы уделяем большое внима-
ние спортивному развитию на-
ших детей. Занятия проводят, как 
правило, офицеры Вооружённых 
Сил или МВД, вышедшие в запас. 

В школе у нас функционируют 
11 кружков и секций. Большинство 
тренеров имеют звания мастеров 
спорта. Совместно с федерацией 
парашютного спорта открыта сек-
ция по подготовке парашютистов. 
Теперь же новые возможности для 
развития силы, выносливости и 
твёрдости духа кадетов даст и сек-
ция самбо. В ближайших планах 
школы проведение ремонтных ра-
бот, открытие второго борцовского 
зала и музея», – рассказал Сергей 
Корнилов.

Отметим, что зал для занятия 
самбо был оборудован на безвоз-
мездной основе в рамках обще-
ственного федерального проекта 
«Я расту со спортом».

Фото Алексея Манянина
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