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9 февраля 40 лет назад переста-
ло биться сердце выдающегося
конструктора отечественного су-
достроения Ростислава Евгенье-
вича Алексеева. Имя этого гениаль-
ного человека неразделимо связано
не только с Нижним Новгородом,
но и с нашим городом. Именно вбли-
зи Чкаловска на Горьковском море
испытывались его суда на подвод-
ных крыльях, экранопланы и экра-
нолёты.

7 февраля по этому случаю в
д. Кузнецово на территории филиа-
ла АО "Центральное конструкторс-
кое бюро по судам на подводных кры-
льях им. Р.Е. Алексеева" состоялся
митинг, посвящённый  памяти
Ростислава Евгеньевича.

Почтить память известного во всём
мире конструктора пришли его коллеги,
друзья, учащиеся Либежевской школы и
политехнического университета, именем
которого названы эти учебные заведения,
почётные гости. А приветствовали собрав-
шихся заслуженный конструктор РФ, веду-
щий конструктор ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек-
сеева, дочь конструктора - Т.Р. Алексеева,
начальник отдела культуры, туризма и
спорта администрации г.о.г. Чкаловск А.П.
Рыжова, ветеран ЦКБ по СПК им. Р.Е.
Алексеева В.И. Барышев, руководитель
Нижегородской студенческой парусной
лиги С.Р. Косарев, создатель школьного
музея "Память" в д. Кузнецово Л.П. Попен-
ко. Они отмечали, что заветной целью Ро-
стислава Евгеньевича было покорение
скорости: от скоростных яхт он обратился

к судам на подводных крыльях и экраноп-
ланам. Благодаря своей исключительной
целеустремлённости и трудолюбию конст-
руктор воплотил свою заветную мечту в
жизнь - "пробежался" по воде, оставив за
собой неисчезающий след. Было зачита-
но и трогательное стихотворение о конст-
рукторе учащейся Либежевской школы
им. Р.Е. Алексеева.
Почтив память великого человека ми-

нутой молчания, присутствующие возложи-
ли красные гвоздики к бюсту конструкто-
ра, затем отправились в ДК им. В.П. Чка-
лова на просмотр фильма о великом
изобретателе, пообщаться. А завершая
встречу, Татьяна Ростиславовна отметила,
что память о создателе скоростных судов,
лауреате Государственных премий, Зас-
луженном изобретателе РСФСР будет

жива, "пока работает испытательная база,
пока функционируют музеи и проходит па-
русная регата, пока дело его живёт, пока
мы о нём говорим, пока мы о нём по-
мним…" Она искренне поблагодарила со-
трудников ЦТ "Русские крылья" (генераль-
ный директор Л.В. Лукина) за организа-
цию мероприятия и за музей скоростей,
который знакомит людей с жизнью, дос-
тижениями её отца.

9 февраля в Доме культуры им. В.П. Чка-
лова состоялся День открытых дверей, в
течение которого все желающие могли по-
сетить музей скоростей, посмотреть филь-
мы о Р.Е. Алексееве.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

 

• Нацпроект - людям.
Скорое обновление.
Помощь нашла
героев.
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• Спорт для всех.• Наши юбиляры.
• Комфортен ли
Чкаловск для жизни.

• Вчера и сегодня
колхоза "Прогресс".
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• Наши - за границей.
"Мой дом там,
где моя семья".
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