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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

С  ДНЁМ  КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ!

На торжественную линейку 
также пришли почётные гости – 
ветераны Великой Отечественной 
войны, родители воспитанников 
военно-патриотического лагеря и 
их наставники по военному делу  
– боевые офицеры.

Сергей Белов поздравил ребят 
с успешным окончанием сборов и 
особо отметил тех, кто совершил 
свой первый прыжок с парашю-
том, вручив им удостоверения.

«Ваши условия жизни были 
максимально приближены к ар-

мейским… Возможно, для многих 
из вас это было непривычно, но вы 
справились, проявили силу воли, 
выдержку и характер, пройдя с 
честью все испытания. Вы и есть 
наше будущее, знайте и чтите под-
виги наших отцов, дедов и праде-
дов. А то, что вас воспитывают на-
ставники, прошедшие боевой путь 
в горячих точках, это бесценный 
опыт и возможность пообщаться 
с уникальными людьми. Работа 
лагеря обязательно будет продол-
жена», – сказал Сергей Белов. 

С особой радостью и гордостью поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днём 
кораблестроителя!

Судостроение является 
одной из ключевых отрас-
лей экономики современной 
России, которая наглядно 
демонстрирует могущество 
и достижения нашей страны.

Перед нами, строителями 
кораблей, поставлены се-
рьёзные задачи, от успешно- 
го решения которых зависит, 
насколько мощным, совре-
менным и надёжным будет 
отечественный флот, конку-

рентоспособность отечественной продукции на мировых 
рынках.

Отдельно хочу поздравить всех сотрудников завода 
«Красное Сормово» и поблагодарить за профессионализм 
и добросовестность в работе. Благодаря вам наше пред-
приятие известно не только в России, но и далеко за её 
пределами. Суда, построенные на «Красном Сормово», 
успешно работают в Азербайджане, Казахстане, Туркме-
нистане и странах Западной Европы. И, самое главное, 
заказчики снова возвращаются к нам, что является лучшим 
подтверждением качества работы сормовских корабелов.  
Уверен, что такая тенденция сохранится в силу того, что 
«Красное Сормово» имеет репутацию надёжного постав-
щика качественной продукции – современного коммерче-
ского флота, отвечающего всем требованиям междуна- 
родных конвенций по надёжности и безопасности. Следует 
отметить, что Английское Королевское общество корабель-
ных инженеров (RINA) четыре раза включало сормовские 
танкеры в список «Значительных судов года».

Нам, сормовичам, безусловно, есть чем гордиться. Это 
и богатая история, и достойное настоящее, и перспек-
тивное будущее. Так, за всю свою историю сормовский 
завод построил более 2000 единиц судов и кораблей 

различного назначения, в том числе 105 пассажирских 
судов – пароходов, теплоходов и дизель-электроходов. 
Более трёхсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 
включая 25 атомных, построено и модернизировано на 
«Красном Сормове» за 75 лет. 

В прошлом году мы завершили строительство первой 
в стране серии высокотехнологичных дноуглубительных  
судов проекта TSHD1000. В России судов такой конфигу-
рации ранее не создавалось. Построенное нами дноуглу-
бительное судно «Соммерс» данного проекта получило 
национальную премию в номинации «Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники».

Большим спросом сегодня пользуются танкеры проекта 
RST27 – самоходные суда класса «Волго-Дон макс». С авгу-
ста 2011 года, когда завод приступил к строительству этих 
судов, на воду спущено уже 23 таких танкера. В настоящее 
время строительство серии продолжается.

Очевидно, что в настоящее время отечественное су-
достроение находится на подъёме. Радует, что на первый 
план сейчас выходит вопрос обновления флота, замена 
старых судов на новые, в частности, пассажирских судов. 
С особой гордостью отмечу, что на нашем заводе в марте 
текущего года состоялась закладка киля круизного судна 
для российской компании «ВодоходЪ». В перспективе также 
строительство сухогрузных теплоходов проекта RSD59, 
которые не имеют аналогов среди судов своего класса и 
ранее не строились на верфях РФ. 

Благодаря проведённой модернизации и техническому 
перевооружению производства мы готовы к выполнению 
заказов как гражданского, так и военного судостроения.

В этот праздничный день от всего сердца желаю вам, 
дорогие сормовичи, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии, творческих успехов и новых 
производственных свершений на благо нашего Отечества! 
Уверен, что молодое поколение продолжит славные тради-
ции ветеранов отрасли и заложит основы для дальнейшего 
развития судостроения России.

Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор 
ПАО «Завод «Красное Сормово»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас, членов ваших семей,  
и, конечно, ветеранов предприятия с нашим 
общим профессиональным праздником –  
Днём кораблестроителя! В этом году мы 
отмечаем его в первый раз, но я уверен –  
это станет доброй традицией. 

Празднование приуроче-
но к важнейшему юбилею. 
350 лет назад по указу царя 
Алексея Михайловича, отца 
Петра I, на государственные 
средства был заложен фре-
гат «Орёл» – первый русский  
военный корабль. Так нача-
лась история отечественного 
кораблестроения.

Ещё одна важная дата 
нынешнего года – десятиле-
тие Объединённой судостро-

ительной корпорации, создание которой, уверен, будет 
способствовать дальнейшему развитию российского флота.

Безусловно, сложение юбилейных дат придаёт нашему 
сегодняшнему празднику особый символический смысл – 
современные корабелы по праву считаются наследниками 
и преемниками славной истории отечественного кора-
блестроения. Для многих из вас корабельное дело стало 
больше, чем работой, превратившись одновременно и в 
образ жизни, и в её смысл. 

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с праздником и желаю 
вам доброго здоровья, производственных и личных успехов, 
благополучия и удачи во всех начинаниях!

Благодарю вас за труд, упорство в достижении постав-
ленных целей, профессионализм и волю к победе в самых 
сложных ситуациях! 

С праздником! С Днём кораблестроителя!

Алексей РАХМАНОВ, президент  
Объединённой судостроительной корпорации

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Затем участники встречи почти-
ли память погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны минутой 
молчания и возложением цветов к 
Вечному огню. Завершилась встре-
ча хоровым исполнением воспи-
танниками песни из кинофильма 
«Офицеры» «От героев былых 
времен…» и фотографированием. 

Социальный проект «Хочу стать 
десантником» помогает подрост-
кам не только наладить отношения 
с родителями, учителями и свер-
стниками, но и выбрать свой жиз-
ненный путь – стать настоящими за-
щитниками Отечества. Ежегодно, 
после лагеря, более 50% его быв- 
ших воспитанников осознанно вы-
бирают службу в армии, планируя 
в будущем связать свою судьбу с 
Вооружёнными Силами. За время 
существования лагеря «Хочу 
стать десантником» через 
него прошли более 1 600 ре-
бят. Часть из них в настоящее 
время проходит срочную или 
контрактную службу в ВС РФ, 
свыше 20 воспитанников по-
ступили в военные училища 
страны. Более 100 ребят в 
настоящее время проходят 
службу офицерами в раз-
личных званиях.

Администрация Нижнего 
Новгорода в ответ на просьбы 
родителей с 2015 года при-
ступила к расширению воз-
можностей проекта. Лагерь 
«Хочу стать десантником» 

начал работать в три смены вместо 
одной. В первую смену подготовку 
проходят несовершеннолетние, на-
ходящиеся в социально опасном 
положении, во вторую и третью 
– дети из обычных семей, проявив-
шие интерес к армейской жизни.

Популярность проекта «Хочу 
стать десантником» вышла за 
пределы Нижегородской области. 
Своих детей в лагерь ежегодно 
отправляют родители из Москвы, 
республики Марий Эл и Самар-
ской области. 

Условия жизни в лагере макси-
мально приближены к армейским. 
Занимаются с ребятами опытные 
инструкторы из числа как бывших, 
так и действующих офицеров, пра-
порщиков и специалистов высшей 
категории. Профессиональные 

военные проводят показатель-
ные занятия с демонстрацией 
возможностей военной техники и 
стрелкового оружия, приёмов ру-
копашного боя и боевого самбо, 
общей и специальной дрессировки 
служебных собак. Все участники 
сбора получают на память воен-
ную форму с символикой ВДВ.

В этом году по традиции участ-
ники первой смены – 90 воспитан-
ников – после специальной подго- 
товки совершили прыжок с пара-
шютом. К нему подростки гото-
вились психологически и эмоци-
онально всю смену. Специалисты 
по военной подготовке говорят, 
что прыжок воспринимается вос-
питанниками как награда, как акт 
доверия и высокой оценки работы 
подростка над собой в лагере.

ПУТЬ – В ОФИЦЕРЫ
22 июня глава администрации Нижнего Новгорода 
Сергей БЕЛОВ встретился у Вечного огня в Нижегородском 
кремле с воспитанниками военно-патриотического лагеря  
«Хочу стать десантником». 90 ребят провели в лагере 
21 день и достойно завершили первую смену.
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