
Нижний Новгород:

участие в  федеральной 

программе развития 

внутреннего туризма 

и подготовка к 

800-летию, 

которое состоится 

в 2021 году.



В свете федеральной программы развития внутреннего и въездного туризма в России и

повышения привлекательности Нижнего Новгорода предлагаем ознакомиться с проектом

создания в Нижнем Новгороде единственного в мире Музея Судов на подводных крыльях и

воздушной подушке, экранопланов, экранолетов, поскольку их проектирование

непосредственно связано с Нижним Новгородом (Горьким), заводом «Красное Сормово» и его

конструкторским бюро Алексеева Р.Е. 21 июля 2019 завод отмечает 170-летие (1849-2019).

Ростислав Евгеньевич Алексеев 

Советский кораблестроитель, создатель судов на 

подводных крыльях, экранопланов и экранолётов. 

Конструктор яхт, призёр всесоюзных соревнований.

В 1957 году было представлено пассажирское судно на

подводных крыльях — легендарная «Ракета», которая

могла развивать скорость до 70 км/час. За ней

последовали другие речные и морские пассажирские

суда: «Волга», «Колхида» «Спутник», «Чайка»,

«Восход», «Беларусь», «Буревестник», «Вихрь»,

«Комета», «Метеор» и другие.

Скорость.

Какой русский не любит быстрой езды! 

Горьковский Автомобильный завод, Авиационный 

завод, завод «Красное Сормово» помогают человеку 

преодолевать расстояния, экономя время!



Ракета. Метеор.  Ласточка. Вихрь

Буревестник. Чайка.                                     Комета

Комета.

Восход. Волга. Колхида. Циклон.

Стрела. Рассвет. Сормович.Cпутник.



Фактической датой рождения опытного производства ЦКБ

можно считать 1956 год, когда на заводе «Красное Сормово»

был выделен цех для реализации идей Ростислава Алексеева.

К тому времени он уже прошел 14-летний путь

проектирования и строительства и вплотную приблизился к

воплощению своего первого речного пассажирского судна на

подводных крыльях. Строительство этого судна интенсивно

велось в экспериментальном цехе ЦКБ по СПК. Работали в

три смены. Организация и режим плодотворной работы дали

свои плоды: в 1957 году первый образец судна был спущен на

воду. «Ракета» - так нарек своё детище главный конструктор

Ростислав Алексеев.
"Ракета-1" у стен Московского кремля.

26 июля 1957 года «Ракета-1» вышла в

свой первый рейс Горький-Москва, чтобы

продемонстрировать новую технику

участникам Всемирного фестиваля

молодёжи и студентов. Путь от причала

заводского затона в Горьком до речного

вокзала в Москве занял 15 часов. В этом

первом походе обязанности капитана и

рулевого выполнял В.Г. Полуэктов.



По возвращении «Ракеты-1» домой она вошла в состав Волжского объединенного пароходства.

25 августа 1957 года «Ракета-1» начала регулярные перевозки на пассажирской линии Горький-Казань, 

теперь этот памятный день отмечается как «День скоростного флота России».

Модель «Ракеты» и

катер «Волга» были

представлены на

Всемирной выставке

«Человек и прогресс» в

Брюсселе в 1958 году,

где им была присуждена

Золотая медаль.



Пожарная модификация СПК «Ракета-01П» с двумя пожарными стволами и 

системами водяной и воздушно-пенной защиты. Дальность «стрельбы» - 90 м. 

Подача воды – 800 куб.м/час.

Спроектированы и выпущены спец.суда на подводных крыльях.



Спасательные глубоководные аппараты проекта 1855 шифр «Приз» — тип подводных аппаратов, 

использующихся Военно-морским флотом России. По кодификации НАТО «India 12,1m» — class rescue

deep-water apparatus (DSRV). По совокупности ТТХ скорее относится к классу мини-субмарин, 

нежели батискафов. Был разработан для спасения экипажей субмарин в ЦКБ Лазурит в Нижнем 

Новгороде. Первый корабль данной серии вступил в строй 12 августа 1986 года. Транспортируется до 

места проведения операции кораблем-носителем, далее имеет собственную автономность в 120 часов 

и дальность плавания в 39 км. Предназначен для использования на глубинах до 1000 м.



Проект 904 «Орленок» транспортно-десантный экраноплан.



Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» заводской номер С-3, 

по кодификации НАТО: Utka — советский ударный экраноплан-

ракетоносец проекта 903, разработанного в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева под 

руководством В. Н. Кирилловых. Создан на опытном заводе «Волга» и является 

единственным полностью построенным кораблём проекта 903 из восьми 

планировавшихся.



1960-е – 1980-е годы в истории нашей страны стали периодом, когда воплощались в металле наиболее 

смелые и амбициозные проекты и разработки. Именно в это время появились экранопланы, суда на 

подводных крыльях и воздушной подушке. И если «речные автобусы», «Метеоры», видел почти каждый 

житель СССР, то уникальный проект «Сормович» оказался практически забыт.

В 1965 году на горьковском заводе

«Красное Сормово», выпускавшем

знаменитые «Ракеты» и «Метеоры»,

собрали совершенно новую машину.

Газотурбоход на воздушной

подушке проекта 1872 официально

окрестили «Сормович». По замыслу

конструкторов, это был скоростной

«водный автобус», который мог

перевозить до 50 пассажиров. В

отличие от судов на подводных

крыльях, «Сормович» легко

проплывал через отмели, песчаные

косы, лед, мог выходить на берег

для погрузки-выгрузки пассажиров.



За свою многолетнюю историю завод «Красное Сормово» спустил на воду 

большое количество судов гражданской и военной направленности.

Из истории судостроения горьковским заводом «Красное Сормово»:

С 23 февраля 1930 года началось производство подводных лодок для ВМФ СССР. Всего построено 275 боевых подводных 

лодок, в их числе 26 атомных.

С 1931 года начался выпуск буксиров мощностью 1200 л. с. типа «Красный шахтер», «Индустриализация» и 

«Коллективизация».

В 1933 году завод одним из первых в стране перешел на цельносварные корпуса.

В 1936 году со стапелей сошел флагман пассажирского флота "Иосиф Сталин", ответственный сдатчик Михаил 

Николаевич Фадеев.

В 1937 году для канала Москва — Волга построена флотилия комфортабельных пассажирских судов: четыре теплохода по 

700 л. с. на 205 пассажиров, 6 катеров на 300 мест и 6 катеров на 150 мест.

С мая 1947 года закладкой теплохода «Большая Волга», затем строилась широкая номенклатура судов, сухогрузы, 

нефтеналивные суда, буксиры, паромы.

В конце 1950-х годов на заводе были разработаны и построены флагманы волжского пассажирского флота, дизель-

электроходы «Ленин» и «Советский Союз».

В августе 1957 года спущено на воду первое пассажирское судно на подводных крыльях «Ракета-1». Позже строились 

скоростные СПК — «Чайка», «Метеор»,"Буревестник" и другие. Лидирующие позиции в области разработки судов 

на подводных крыльях (на то время) принесли заводу мировую славу и известность.

В 1957-1959гг. отделом главного конструктора(В.М. Керичев) был разработан сухогруз смешанного плавания типа

«Балтийский» проекта 781, позволивший наиболее эффективно использовать преимущества Единой глубоководной 

системы Европейской части СССР по прямой доставке грузов в морские порты Европы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Пограничный корабль  проекта 133 

«Антарес».



Мы предлагаем создать в Нижнем Новгороде МУЗЕЙ СУДОВ на подводных крыльях и

воздушной подушке. Местом для расположения данного Музея предлагаем использовать

территорию около футбольного стадиона на Стрелке, поскольку она отлично просматривается как с

акватории Волги и Оки, так и с нагорной части Нижнего Новгорода. Необходимые коммуникации:

электричество, водопровод, канализация были проведены уже при строительстве стадиона. Кроме того,

к стадиону была продлена ветка метрополитена и построена станция метро, что обеспечивает

доступность данного объекта. А так как на Стрелке ранее был расположен грузовой порт г. Горького,

то сохранились причальные стенки куда могут пришвартоваться корабли для доставки экспонатов

(судов на подводных крыльях и в/п). Территория Музея станет дополнительной зоной проведения

культурного досуга нижегородцами и гостями города, а так же будет носить познавательный характер

о славной истории Нижнего Новгорода и истории судостроения в нашей стране. Для кого-то может

стать отправной точкой в выборе профессии, связанной с речным или морским флотом. Привлечет

немало туристов, чтобы собственными глазами увидеть коллекцию уникальных судов!





Внутренняя зона. В нее входят:

Внешняя зона.

Музей состоит из двух основных зон – внешней и внутренней.

Внешняя зона представляет из себя расположенные радиально по отношению к зданию 

Музея, имеющего круглую или овальную форму, экспонаты судов на подводных крыльях и 

воздушной подушке, экранопланов, установленные на постаменты, вход в которые 

осуществляется из здания Музея, стилизированного по фасаду под стадион.





Прокат радиоуправляемых 

моделей судов с запуском на 

воде в разновозрастных 

аквазонах.





Зеленые зоны 

(Зимний сад) 

с вечнозелеными 

растениями



Аква зона может быть стилизирована под ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО России по  ходу рек Волга, 

Ока, Москва с мозаичными изображениями достопримечательностей городов, находящихся 

на их берегах или с изображением достопримечательностей на керамической плитке.



ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО



Варианты оформления обустроенных 

аква зон  без подсветки по внешнему 

радиусу музея для игр с 

радиоуправляемыми судами.





Варианты оформления 

внутренних аква зон в гротах  

с подсветкой для игр с 

радиоуправляемыми судами.







1 этажАква зоны: 1- внешняя, 
2-внутренняя в гротах

Мозаичные панно с 
изображениями 

достопримечательностей 
городов

Мостики для 
перехода к гротам 
и пункту проката

Пункт проката

Зеленые зоны 
(Зимний сад, 
вечнозеленые 
растения)Масштабные  модели судов

Запасные 
выходы

Лифт

Лестницы 
на 2 этаж

Лифт



Гардероб,
Кассы.

Т
у
а
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е
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ы

Кухня Кафе, стилизованные под 
гроты

Проход

Проход

Проёмы
в полу 
с видом 
на 1 этаж

Информационные 
стенды у выходов в 
салоны судов 

Масштабные 
модели судов 

Зона 
досмотра

В
Х
О
Д

Начало 
осмотра

Завершение
осмотра

Лифт

Лифт

Лестницы 
на 1 этаж

Лестница с 
улицы 
на 2 этаж

2 этаж

Переходы в салоны судов



Интерактивные информационные  стенды



Информационные стенды, расположенные рядом 

с проходами в салоны скоростных судов, содержат подробную 

информацию о данных кораблях:

- Кем, где и когда спроектирован.

- Когда и на каком предприятии строился.

- Габаритные размеры (длина, ширина, высота).

- Количество мест в салоне. 

- Мощность двигателя.

- Максимальная скорость.

- Дальность хода.

- Маршруты, на которых эксплуатировался.

- Присваивалось ли судам данного класса имя, какое, почему.

- Когда снят с производства.

- Если есть, видео судна  в действии на воде.

- Архивные фото , статьи из газет и журналов.

- И так далее.



Стилизованные под гроты кафе.





Туалеты.



Гардероб  для всесезонного посещения музея.





На Стрелке предполагается 

строительство двух 

спортивных объектов. Музей 

судов может быть расположен 

рядом с ними и выдержан в 

общем стиле для создания 

единой спортивно-

культурной композиции.



Авторы идеи – студенты НИУ РАНХиГС

ФСПО и ДП

специальность «Прикладная информатика по отраслям»

Иорданские Снежанна и Данила 


