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СУДОСТРОЕНИЕ

ДВОРОВАЯ  ПРАКТИКА

«Explorer» – первый из двух 
танкеров проекта RST-27, который 
сормовская судоверфь построит 
в 2016-2017 годах для компании 
CMS, зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах.  
В переводе с английского «Explo-
rer» означает «исследователь», 
«искатель». Это юбилейное – 20-е 
– судно в серии данного успеш-
ного проекта. Контракт на стро-
ительство нефтеналивных судов 
был подписан в апреле текущего 
года. В настоящее время второе 
нефтеналивное судно для CMS на-
ходится в постройке. 

На церемонии спуска присут-
ствовали работники ПАО «Завод 
«Красное Сормово» и руковод-
ство предприятия во главе с гене-
ральным директором Николаем  
Сергеевичем Жарковым. В числе 
почётных гостей были начальник 
отдела оборонно-промышленно-
го комплекса министерства про- 
мышленности и инноваций Ни-

жегородской области Николай 
Александрович Старченко,  на-
чальник управления организаций 
промышленного комплекса Рос-
имущества Равиль Мясумович 
Саитов, директор департамента 
маркетинга и продаж «Объединён-
ной судостроительной корпора-
ции» Дмитрий Петрович Пряхин, 
генеральный директор груп- 
пы компаний «Морские нефтега-
зовые проекты» Дмитрий Анато-
льевич Хритин, генеральный ди-
ректор ЗАО «Морское инженерное 
бюро» Геннадий Вячеславович 
Егоров, глава администрации  
Сормовского района Дмитрий 
Геннадьевич Сивохин. 

На торжества прибыла группа 
представителей заказчика – гла-
ва службы внутреннего аудита, 
член совета директоров компа-
нии Ягуб Мурсалов, менеджер по 
судостроению Ильхам Ахундов 
и исполнительный помощник ди- 
ректора компании Тарана Ваги-

фовна Гусейнзаде, которой была 
оказана честь стать крёстной ма-
терью нового судна. 

 В своём приветственном слове 
на торжественном митинге гене-
ральный директор завода Н.С. Жар- 
ков подчеркнул, что сегодня на 
предприятии все технологические 
процессы по строительству тан-
керов отработаны. Завод может 
выпускать до 10 таких судов в год 
и всегда готов к новым заказам. 

– Сегодня наш коллектив со-
вместно с контрагентскими ор-
ганизациями спускает на воду 
двадцатое по счёту, юбилейное, 
судно, – сказал Николай Сергее-
вич. – Представляете, насколько 
велик успех этого корабля! Голов-

ное судно этого наиболее успеш-
ного проекта завода «Красное 
Сормово» было построено в 2012 
году, а сегодня уже 20-й сдаём! 
И на следующий год у нас уже 
на три корабля контракты под-
писаны. Поэтому я хочу выразить  
огромную благодарность Генна-
дию Вячеславовичу Егорову – ге-
неральному конструктору этого 
проекта. Британское Королевское 
общество корабельных инженеров 
дважды включало суда проекта 
RST-27 в число лучших судов года. 
Этот корабль даёт нам сегодня ра-
боту и позволяет видеть перспек-
тиву. Это хороший совместный 
труд производства и конструк-
торов. На заводе ведётся солид-

ная подготовка к строительству 
будущих кораблей. Мы должны 
идти вперёд, развивать и хранить 
лучшие традиции сормовских су-
достроителей. И работать таким 
образом, чтобы авторитет нашего 
завода был высоким.

Николай Сергеевич выразил на-
дежду, что генеральный конструк-
тор проекта Г.В. Егоров создаст 
новые корабли, которые будут по 
достоинству оценены в мире. Он 
поблагодарил «за ратный труд» 
создателей нового танкера – ин-
женеров, техников, рабочих – и 
пожелал всем успехов, счастья и 
благополучия.

(Окончание на 3 стр.)

ЭТОТ КОРАБЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

Это были спортивные площадки 
и мини-стадионы, расположенные 
на территории образовательных 
организаций:

 в июле: школы №26, 77, 79  
(2 площадки), 84, 116, 183, «Ари-
на»;

 в августе: школы №9, 27, 76, 
117, 141, центр «Агнес», «Форту-
на».

На каждой площадке работа-
ли студенты и педагоги, которые 
осуществляли организованную 
досуговую занятость детей и под-
ростков. Помощь в методичес- 
ком сопровождении оказывали 
ответственные лица от образова-
тельных организаций.

Так, жителям посёлка «Народ-
ный» хорошо известен  детский 
клуб «Юный корабел» МБОУ ДОД 
«Фортуна», расположенный не-
далеко от остановки «Ул. Ясная»,  
который вот уже четвёртый год 
подряд открывает свои двери для 
школьников 9-15 лет. Благодаря 
клубу, ребята могут провести  по-

следний месяц каникул весело и с 
пользой, даже не выезжая за пре- 
делы города. Студенты, проходя-
щие в клубе летнюю практику, за-
ранее готовят рекламные объяв-
ления и флаеры для привлечения 
как можно большего числа ребят, 
а опытные педагоги и воспитатели 
составляют для гостей клуба спе-
циальную программу по организа-
ции свободного времени детей и 
подростков «Дворовая практика».

В этом году в рамках программы 
реализовался проект «REАктивное 
лето», направленный на организа-
цию содержательного и позитивно-
го досуга для детей и молодёжи, в 
котором приняли участие 25 ребят. 
Школьники с первого дня активно 
включились в мероприятия: под-
вижные игры, спортивные сорев-
нования, творческие конкурсы, 
благо что местоположение дет-
ского клуба рядом с площадкой 
для активного отдыха позволяет 
провести и спортивные эстафеты, 
и мини-футбол, и конкурс рисунков 

на асфальте «Ура, каникулы!», и 
танцевальный марафон на свежем 
воздухе.

Большой отклик у ребят вызва-
ла квестовая игра «В поисках пи-
ратских сокровищ», где отыскать 
клад им помогали ожившие пер-
сонажи из книг и мультфильмов. 
Участвуя в клубных мероприятиях, 
школьники имели возможность не 
только активно отдохнуть и найти 
новых друзей, но и реализовать 
свои творческие способности. Для 
этой цели в клубе был организован 
кружок ИЗО «Бумагопластика», 
где дети под руководством педаго-
га Галины Николаевны Молостовой 
изучали основы изобразительного 
искусства, рисовали гуашевыми 
красками, делали поделки из бу-
мажных салфеток и т.д. Танцеваль-
ные разминки и художественную 
гимнастику проводила Елена 
Юрьевна Сергеева, а Ксения Ис-
хакова помогала ребятам постиг-
нуть азы актёрского мастерства.

В рамках проекта предусма-

тривались мероприятия и вос-
питательного характера. Это, в 
частности, беседы на социально 
значимые темы: «Семейные тра-
диции», «Азбука этикета», участие 
в трудовом десанте по уборке тер-
ритории и экологической игре-вик-
торине «Четыре стихии», интерак-
тивные игры «Традиции народов 
России» и «Знатоки Российской 
символики», приуроченные ко Дню 
Российского Флага.

Сейчас полным ходом идёт 
подготовка к итоговому концерту 

для жителей посёлка, в которой 
дети принимают самое активное 
участие: репетируют концертные 
номера, рисуют афишу, помогают 
своим педагогам в организации. 
Участие в концерте поможет ребя-
там реализовать свои творческие 
способности и продемонстриро-
вать, чему они успели научиться 
за этот короткий, но насыщенный 
месяц «Дворовой практики».

Алла АПАРИНА
Фото автора

«REАктивное ЛЕТО» – 2016
Проект «Дворовая практика» подводит итоги лета. С целью организации содержательного 
и позитивного досуга детей и подростков в летний период 10-й год подряд на территории 
Сормовского района работали 15 площадок.

19 августа в ПАО «Завод «Красное Сормово» спущен  
на воду танкер проекта RST-27 под названием «Explorer» 
для компании Caspian Marine Services Limited (CMS).

Сормовские судостроители

Танкер проекта RST-27 «Explorer» 
перед спуском на воду


