
Шлюпки на воду!

Пусть юнгам всегда ярко
99 В 2016 году по решению 

Главкома ВМФ и при под
держке Правительства РМЭ 

для парусного клуба «Паллада» 
в Коэьмодемьянск было пере
дано шесть шлюпок (две Ял-6 и 
четыре Ял-4). В настоящий мо
мент удалось отремонтировать 
три шлюпки: «Святой Космам и 
«Святой Дамиан» были восста
новлены и спущены на воду 
1 сентября 2016 года, третья - 
«Игорь Российский» - 21 июня 
2017 года.

их постройки они вкладывают в 
них свои души. Все суда и кораб
ли живут до тех пор, пока о них 
заботятся люди. Бывали такие 
случаи, когда корабли спасали 
моряков во время штормов от, 
казалось бы, неминуемой гибе
ли. А поскольку у каждого живого 
существа есть мама, то по мор
ской традиции у каждого судна и 
корабля в момент их спуска на 
воду тоже должна быть мама, 
только крестная. Очень симво
лично, что у шлюпки «Игорь Рос
сийский» крёстной мамой стала -  
Лариса Яковлева, а у швертбота 
«Кузьмич» - Наталья Петропа
вловская. Так, новоиспеченные 
крёстные перерезали красную 
ленточку, и суда были спущены 
на воду.

В своем обращении к юнгам 
парусного клуба Лариса Яковле
ва говорила о том, как много зна
чил для всех нас Игорь Николае
вич Российский. Она с гордостью 
отметила, что имя Игоря Нико
лаевича на борту шлюпки будет 
напоминанием об этом славном 
человеке, нашим ангелом-храни- 
телем. «Рассекая волны нашей 
матушки Волги, пусть шлюпка ни
когда не перевернется, а ветер 
будет всегда попутным, - поже
лала Лариса Николаевна, - и имя 
Игоря Российского будет у всех 
на виду, так он будет жить вечно
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в наших сердцах». Почтила па
мять Игоря Николаевича и отме
тила его немаловажную роль в 
поддержке патриотического вос
питания молодежи Козьмо- 
демьянска, а также в активной 
помощи и содействии развитию 
образования города Наталья Пе
тропавловская.

Стоит отметить, что швертбот 
«Кузьмич» стал первым в рес
публике спортивным судном та
кого класса. Теперь у ребят есть 
возможность заниматься подго
товкой к парусным регатам у 
себя дома. В 2013 году юнги ПК 
«Паллада» тренировались в Мо
скве в парусном клубе «Гардема
рин», после чего успешно приня
ли участие в парусной регате в 
г.Нижний Новгород. Эту самую 
маленькую в мире спортивную 
яхту международного класса 
«Оптимист» дети построили 
своими руками из фанеры. Имя 
«Кузьмич» этой яхте было дано 
не случайно, поскольку помощь в 
приобретении материалов ока
зывали предприятия города и 
простые козьмодемьянцы, одним 
словом - кузьмичи.

Также в этот день юнгами па
русного клуба «Паллада» была 
подарена бескозырка с ленточ
кой «Игорь Российский» внучке 
Игоря Николаевича. «Эту беско
зырку мы задумали подарить

Игорю Николаевичу на юбилей, 
когда он еще был жив, - поде
лился с читателями «Ведомо
стей» Андрей Владимирович. - А 
вот шлюпку его именем назвали 
совсем недавно. Слишком долго 
ее пришлось восстанавливать. 
Мастеров в городе по шлюпкам у 
нас нет. Все приходится осваи
вать самим. Швертбот «Опти
мист» нам помогал делать пре
подаватель КИиП Алексей Ше
стаков. Работа достаточно спе
цифическая, поскольку требуют
ся специальные знания и уме- I 
ние. Многое приходилось пости
гать своим умом. В настоящее I 
время в парусном клубе накоп- I 
лен определенный опыт по де- | 
ревянному судостроению. Изу- •] 
чены современные материалы и л 
технологии».

По словам руководителя клу- ■ 
ба, строительство таких шверт- м 
ботов в городе на Волге будет у 
продолжено. Главное, чтобы у | 
ребят сохранялись стремление и [ 
воля к победе. Хочется верить, ] 
что парусный клуб «Паллада» бу- i  
дет долго жить в Козьмодемьян- “ 
ске и станет хорошей школой для 
юных моряков - будущих защит
ников Отечества. И пусть юным 
морякам всегда ярко светит 
солнце, дует попутный ветер и 
сопутствует удача.
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21 июня в рамках меро
приятий, посвященных Дню 
памяти Почетного граждани
на города Козьмодемьянска 
Игоря Николаевича Россий
ского состоялся спуск на воду 
шлюпки Ял-4 под названием 
«Игорь Российский» и шверт
бота «Кузьмич» класса «Оп
тимист».

На берегу Волги в этот день 
собрались юные воспитанники 
парусного клуба «Паллада» по
чти в полном составе, к этому ме
роприятию они готовились дав
но и очень усердно. Руководи
тель клуба Андрей Желудкин 
приветствовал гостей из столи
цы республики: уполномоченно
го по правам человека в Респуб
лике Марий Эл Ларису Яковлеву, 
начальника Управления Мини
стерства юстиции РФ по Респуб
лике Марий Эл Максима Скирда и 
начальника штаба ЮНАРМИИ в 
РМЭ Александра Мухачева. На 
мероприятии также присутство
вали директор Колледжа инду
стрии и предпринимательства

Наталья Петропавловская, руко
водитель отдела культуры адми
нистрации Ирина Капустина и 
родители юнг.

«Игорь Российский очень мно
го сделал для всех козьмо- 
демьянцев, и особенно для юнг 
парусного клуба, - отметил Ан
дреи Желудкин. - Игорь Николае
вич всегда помогал от чистого 
сердца и с добрым помыслом. Он 
всегда радовался нашим успехам 
и помогал в трудную минуту. Он 
гордился Козьмодемьянским па
русным клубом и с радостью рас
сказывал об этом своим коллегам 
и партнерам. Он часто звонил и 
давал мудрые советы, сейчас их 
так не хватает. Несмотря на свою 
занятость, он выкраивал время и 
приходил к ребятам в парусный 
клуб. Игорь Николаевич Россий
ский оставил о себе добрую па
мять. Эх, если бы все руководите
ли были такими!»

Когда дело дошло до торже
ственного спуска на воду новых 
шлюпок, Андрей Владимирович 
сказал, что моряки относятся к 
судам и кораблям, как к живым 
существам, поскольку во время


