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XXXIV Гагаринские чтения

П.Шаров.
«Новости космонавтики»
Фото автора

С

9 по 12 марта в г. Гагарине Смоленской
области прошли XXXIV Международ
ные общественнонаучные чтения, по
священные памяти Ю.А.Гагарина.
Организаторами Чтений, как и прежде,
выступили летчиккосмонавт А.А.Леонов,
коллектив гагаринского Объединенного ме
мориального музея имени Ю.А.Гагарина во
главе с М.В.Степановой при поддержке адми
нистрации муниципального образования «Га
гаринский район», а также Российской акаде
мии космонавтики имени К.Э.Циолковского,
Института истории естествознания и техники
имени С.И.Вавилова, Роскосмоса, Министер
ства культуры, департамента Смоленской об
ласти по культуре, ЦНИИ машиностроения,
РКК «Энергия», Центра Хруничева, ЦПК, Рос
сийского государственного военного истори
кокультурного центра при Правительстве РФ,
Ассоциации музеев космонавтики, Федера
ции космонавтики, МАИ, ВАКО «Союз» и др.
Согласно сложившейся традиции, 9 мар
та (день рождения Юрия Алексеевича) в
11:00 на Красной площади у памятника
Ю.А.Гагарину состоялся торжественный ми
тинг, на котором выступающие вспоминали
первого космонавта планеты Земля и гово
рили о перспективах Чтений в будущие го
ды. К подножию памятника были возложены
цветы.
Одной из особенностей нынешних Гага
ринских чтений стало то, что их впервые посе
тили молодые космонавты из «крайнего» на
бора. Атмосфера Чтений им настолько понра
вилась, что по примеру старших коллег они
намерены превратить поездки на родину Юрия
Гагарина каждую весну в добрую традицию.
Гости возложили гвоздики и к бюсту ма
тери Юрия Алексеевича – Анны Тимофеевны
(он установлен на территории Домамузея
недалеко от главной площади города), что
также является традицией. Затем участники
Чтений и почетные гости разошлись по раз
личным мероприятиям и встречам.
Одна из групп во главе с летчикомкос
монавтом Алексеем Архиповичем Леоновым
отправилась на не совсем обычное меро
приятие: закладку первого камня в фунда
мент Гагаринского фанерного завода – ново
го предприятия, которое будет построено
недалеко от города в открытом поле.
Торжественная церемония закладки
специально была приурочена к открытию Га
гаринских чтений, когда на родину знамени
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того соотечествен технического обеспечения производитель
ника приезжают ностью 145000 м3 в год. Одновременно пре
космонавты и гос дусматривается производство ламинирован
ти из столицы и ной и шлифованной фанеры. Здесь числен
других городов, ность персонала возрастет до 730 человек.
которым небез
Гагаринский фанерный завод будет осна
различна судьба щен высокотехнологичным импортным обо
города. Среди них рудованием, что позволит производить вос
была и делегация представителей Сыктыв требованную на рынке стройматериалов про
карского фанерного завода (Республика Ко дукцию – фанеру самого высокого качества.
ми). Генеральный директор создаваемого Разумеется, большим плюсом является и то,
предприятия Ю.Шадрин сказал: «В Сыктыв что предприятие предоставит гагаринцам и
каре находится лучший завод в России! И я жителям области новые рабочие места; это
хочу, чтобы на родине первого космонавта позволит многим получить хорошую работу в
планеты было построено и успешно работа своем регионе, а не ездить в Москву.
ло не менее современное предприятие».
Следует также отметить, что проект бу
Кстати, импровизированную стройплощадку дет выполнен с учетом и соблюдением необ
с закладным камнем застелили фанерой из ходимых требований природоохранных и
Сыктывкара: именно такую продукцию и бу санитарных норм, что особенно важно, учи
дет выпускать в будущем Гагаринский завод. тывая благоприятную экологическую обста
Перед началом непосредственной цере новку в районе. В комплекс природоохран
монии закладки собравшимся рассказали об ных предприятий вложено около 4 млн евро.
идее строительства и о проводимых в насто
По плану проекта, в марте следующего
ящее время работах. Губернатор Смоленской года корпуса будут подведены под крышу,
области В.Н.Маслов поведал, что идея роди после чего поступит оборудование и начнет
лась два года назад. Затем в течение года ся его монтаж. А первая партия продукции
прорабатывался бизнесплан, и полгода на выйдет уже к 1 сентября 2008 г.
зад была достигнута договоренность, что за
В тот же день были открыты выставки:
кладка завода состоится 9 марта 2007 г. «Яркий след “Рубина”», посвященная траги
В.Н.Маслов также отметил, что администра чески погибшему В.М.Комарову, и «Выдаю
ции приятно иметь дело с инвестором, кото щийся российский математик», приурочен
рый умеет держать слово.
ная к 100летию уроженца г.Гжатска акаде
Право первому осуществить процесс пе мика Н.А.Тихонова, а также бюст Ю.А.Гага
ремешивания цемента и последующей за рина в школе, где учился первый космонавт.
кладки камня было предоставлено предсе
В ДК «Комсомолец» состоялся торжест
дателю Гагаринских чтений и одному из ини венный вечер, посвященный открытию Чте
циаторов создания этого завода – дважды ний. Как и в прошлые годы, на нем выступи
Герою Советского Союза, летчикукосмонав ли космонавты первого отряда, поделившись
ту А.А.Леонову. Затем по очереди каждый с гостями своими воспоминаниями о Юрии
желающий смог внести свой «вклад» в исто Алексеевиче. После выступлений членов
рию нового предприятия.
президиума было проведено награждение
Несколько слов об этом крупнейшем ин школьников и студентов г.Гагарина, которые
вестиционном проекте, общий объем инвести отличились на олимпиадах и соревнованиях.
ций в который составит до 200 млн евро. Стро
На фоне нынешних Гагаринских чтений
ительство Гагаринского фанерного завода четырем российским космонавтам (В.В.Циб
планируется провести в два этапа. В первую лиеву, Ю.М.Батурину, Г.И.Падалке и
очередь будут построены корпуса: цех по про В.М.Афанасьеву) были присвоены звания
изводству древесностружечных плит, склад «Почетный гражданин города Гагарин».
готовой продукции, склад смол, а также учас
На следующий день, 10 марта, началась
ток ламинирования ДСП. Вслед за этим нач работа по секциям.
нется строительство
тупиковой железнодо ▼ На закладке камня в фундамент Гагаринского фанерного завода. На переднем
рожной ветки и погру плане справа – Алексей Архипович Леонов
зоразгрузочной пло
щадки (производи
тельность первой оче
реди должна составить
около 400000 м3 ДСП в
год). На этой стадии в
списочном составе
предприятия будет
около 260 человек.
Вторая очередь –
это строительство це
ха по производству
фанеры с объектами
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