
УСТАНОВИТЬ ЭКРАНОПЛАН 

"СПАСАТЕЛЬ" НА СТРЕЛКЕ

ХОМУТОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
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Мы — ветераны АО «ЦКБ по СПК имени 
Р.Е. Алексеева» обращаемся к Вам с 
предложением: к юбилею города 
установить экраноплан «Спасатель» на 
«Стрелке», в месте слияния двух 
великих рек: «Волга» и «Ока», как 
памятник нижегородским 
кораблестроителям обогнавшим время. 
Мы уверены, что «Стрелка» станет ещё 
более популярным местом для 
нижегородцев и гостей города. Это будет 
достойный подарок жителям города к 
800-летию его основания.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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НАСЛЕДИЕ ИДЕИ

Назначение «Спасателя» - спасение людей и 
техники в любой точке мирового океана. Он 
мог спасти и принять на борт более 500 
человек. На борту «Спасателя» 
предусмотрено всё необходимое 
оборудование, помещения и персонал для 
оказания людям квалифицированной 
медицинской помощи. К сожалению с 
распадом СССР эта задача спасения на воде 
не была решена, но была решена техническая 
задача — промышленники сумели создать 
уникальный корабль, характеристики которого 
были подтверждены при эксплуатации 
экраноплана «Лунь». "Спасатель": безусловно 
будет привлекать внимание жителей и 
туристов города, будет свидетельствовать о 
потенциале предприятий области, будет 
свидетельствовать о том, что задача спасения 
людей и техники в любой точке мирового 
океана может быть решена и тогда возможен 
приток инвестиций.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Геннадий Михайлович Хомутов - Работал в ЦКБ с 
1967 по 1999 год. Мой путь: старший техник, инженер-
конструктор 1-ой категории в механическом отделе до 
1978 г. далее секретарь парткома ЦКБ (1978-1986г.г.), 
председатель районного комитета народного контроля 
(1986 — 1989г.г.), зам. ген. директора ЦКБ (1989 -
1999г.г.), депутат райсовета и облсовета —
председатель депутатской группы на квартале Энгельса 
в центре Сормова (1980 -1994г.г.). С 1999г. работал в 
Правительстве Нижегородской области и в 
Нижегородской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей.

КОМАНДА ПРОЕКТА


