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КИНОФЕСТИВАЛЬ

В Нижнем Новгороде 
впервые прошёл 
всероссийский 
кинофестиваль «Горький 
fest». 

Фестиваль разместился на 
двух площадках – в пространстве 
«Кинофактура» и в специально 
открытом для этой цели кинотеа-
тре «Октябрь». В течение четырёх 
дней в рамках феста проходили 
конкурсные показы совершенно 
разнопланового, разножанрового 
нового отечественного кино; со-
стоялись презентации, мастер-
классы, круглые столы, брифинги 
и творческие встречи. В гости к 
нижегородцам приехали известные 
режиссёры и актёры. Что важно, 
вход на все кинопоказы был сво-
бодный.

Торжественная церемония от-
крытия первого Всероссийского 
кинофестиваля «Горький fest» 
прошла в «Октябре», и тут не 
обошлось без полагающейся по 

такому случаю красной ковровой 
дорожки. По ней прошли глава ад-
министрации Нижнего Новгорода 

Сергей Белов, заместитель главы 
города Нижнего Новгорода Миха-
ил Кузнецов, заместитель главы 

администрации города Наталия 
Казачкова, депутат городской 
Думы Валерий Гельжинис, пре-
зидент фестиваля актёр Михаил 
Пореченков, режиссёр Никита 
Михалков, продюсер фестиваля 
Оксана Михеева, актеры Констан-
тин Хабенский, Агния Кузнецова, 
Екатерина Шпица и Игорь Хри-
пунов.

В приветственном слове глава 
администрации Нижнего Новгоро-
да Сергей Белов поблагодарил 
организаторов и участников фести-
валя, подчеркнув, что проведение 
подобных мероприятий для города 
- как поток свежего воздуха: вносит 
самые современные идеи, инте-
ресное общение и новый взгляд 
на мир.

«Нижегородцам приятно, когда 
город становится площадкой для 

проведения таких фестивалей, 
как «Горький fest». Они нужны и 
авторам фильмов, и зрителям. 
Сегодня здесь будут представ-
лены работы молодых режиссё-
ров и сценаристов, и я уверен, 
что каждый фильм, который бу-
дет здесь показан, обязательно 
найдёт своего зрителя. Хочу по-
желать успехов всем участникам 
фестиваля, надеюсь, что здесь на 
нижегородской земле в эти дни 
зажгутся новые звёзды. Особые 
надежды мы возлагаем на моло-
дых режиссёров-нижегородцев. 
Они - наша гордость и то, что они 
представят здесь в родном городе 
свои работы очень символично. 
Я считаю, что молодым талантам 
нужно давать дорогу, чтобы они 
имели возможность показывать 
свои работы, развиваться и расти 
в профессиональном плане и тогда 
наш город будут прославлять все 
новые и новые имена», - сказал 
Сергей Белов.

(Окончание на 2 стр.)

СУДОСТРОЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК – ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ «КРАСНОГО СОРМОВА»
21 июля старейшему на 
Волге судостроительному  
заводу «Красное Сормово» 
исполнилось  168 лет. 
Коллектив судостроителей 
отметил эту дату очередным 
трудовым достижением – в 
этот день был торжественно 
спущен на воду танкер 
«Волго-Дон» класса  проекта 
RST27М смешанного «река-
море» плавания. 

День рождения завода – заме-
чательный повод для того, чтобы 
ещё раз вспомнить о его славной 
трудовой истории и о талантливых 
людях, творцах этой истории. Сор-
мовский завод внёс весомый вклад 
в развитие отечественного граж-
данского судостроения. На счету 
сормовичей немало достижений, 
опережавших на многие годы и 
даже десятилетия зарубежную 
техническую мысль.

Танкер-химовоз проекта 
RST27M – это модернизирован-
ный нефтевоз успешного проекта  
RST27. Судно нового проекта  пред-
назначено для перевозки  нефти и 
нефтепродуктов. В одном рейсе 
обеспечивается перевозка трёх 
сортов груза.  Основное отличие 
в том, что грузоподъёмность его 
на 895 тонн больше, чем у RST27.

Головное судно данного проекта 
было заложено 25 января текущего 
года и построено в сжатые сроки 
по заказу «Государственной транс-
портной лизинговой компании»  
для компании «Балт Флот Тан-
кер». Проект RST27M разработан 
Морским Инженерным Бюро. 

На торжественной церемонии 
спуска на воду нового судна при-
сутствовали руководители ПАО 
«Завод «Красное Сормово» во 
главе с генеральным директором 
Николаем Сергеевичем Жар-

ковым, а также почётные гости 
праздника сормовских судострои-
телей – губернатор Нижегородской 
области Валерий Павлинович 
Шанцев,  руководитель дирекции 
программы «Суда река – море» АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» Сергей Анатольевич 
Итальянцев,  министр промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
Максим Валерьевич Черкасов, 
заместитель генерального  дирек-
тора по правовой работе компа-
нии «Балт Флот Танкер» Ирина 
Владимировна Галкова, замести-
тель директора морского и речно-
го транспорта «Государственной 
транспортной лизинговой компа-

нии» Анатолий Анатольевич Со-
куренко, генеральный директор 
ГК «МНП» Дмитрий Анатолье-
вич Хритин, генеральный дирек-
тор НАПП Валерий Николаевич 
Цыбанев, советник-наставник при 
губернаторе Нижегородской об-
ласти Владимир Валентинович 
Нефёдов, генеральный директор  
«Морского инженерного бюро» 
Геннадий Вячеславович   Егоров, 
глава администрации Сормовско-
го района Дмитрий Геннадьевич 
Сивохин и другие. 

В своём приветственном слове 
губернатор В.П. Шанцев сказал, 
что  «Красное Сормово» – завод,  
положивший начало промышлен-
ного развития в регионе. Спуск 

нового танкера, по своим техниче-
ским характеристикам и возможно-
стям превосходящего предыдущие 
проекты – это победа, которую обе-
спечил коллектив завода: «умные 
головы, умелые руки». Сормови-
чи модернизируют производство, 
строят всё более совершенные 
суда, внося тем самым большой 
вклад в развитие региона. «На вас 
многие равняются», – подчеркнул 
Валерий Павлинович. 

С.А. Итальянцев, представля-
ющий на торжественном митинге 
АО «ОСК», отметил, что «Красное 
Сормово» – ведущее предприятие 
ОСК в гражданском судостроении. 
Он назвал главной трудовой тради-
цией сормовичей «умение выпол-

нять заказы качественно и в срок». 
– Сегодня нашему родному за-

воду исполняется 168 лет, – начал 
своё выступление генеральный 
директор Н.С. Жарков. – И все 
эти годы завод всегда оставался 
в строю, не останавливал работу 
ни на один день! Сегодня у пред-
приятия хорошие перспективы: в 
конце 2016 года были подписаны 
контракты на 11 судов. У нас есть 
уверенность, что коллектив спра-
вится со всеми поставленными 
перед ним задачами.

Поздравив собравшихся с днём 
рождения завода и спуском на воду 
нового танкера, Николай Сергее-
вич отметил: модернизация про-
изводства, техническое перево-
оружение – основа обеспечения 
конкурентоспособности предпри-
ятия. Это и впредь позволит заводу 
быть в числе передовых, всегда 
быть готовым к новым заказам.

Кульминацией митинга стал об-
ряд «крещения» нового танкера: 
когда его днище коснулось волж-
ской воды, ответственный сдатчик 
– заместитель главного строителя 
кораблей Валерий Васильевич 
Боровков и крёстная мать судна, 
главный бухгалтер ООО «Балт 
Флот Танкер» Ксения Васильевна 
Соколова, разбили о его борт тра-
диционную бутылку шампанского.        

Капитан танкера-химовоза 
«Балтфлот 16» Виталий Вале-
рьевич Наумов уже прошёл по 
кораблю, осмотрел все отделе-
ния и первым осмотром остался 
доволен. У Наумова за плечами 
Новосибирская академия водно-
го транспорта, 20 лет стажа, в том 
числе 6 лет – капитанского.  Не 
случайно ему доверено управлять 
новым современным танкером. По 
его словам, судно будет выполнять 
рейсы по Балтийскому, Чёрному, 
Средиземному морям, а также  по 
Каспию.

Маргарита ФИНЮКОВА, 
фото автора.

ПЕРВЫЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ, НАШ

Почётные гости на торжественной церемонии спуска на воду танкера «Балтфлот 16»


