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9 по 12 марта в городе Гагарин Смо
ленской области проходили традици
онные XXXVI Общественнонаучные
чтения, посвященные памяти Ю.А. Га
гарина.
Согласно многолетней традиции все уча
стники, а их было несколько сотен, в 11 ча
сов собрались на Красной площади у памят
ника первому космонавту, где состоялся ми
тинг памяти. Опять же традиционно в нем
участвовали героикосмонавты: Алексей Ле
онов, Валентина Терешкова, Виктор Горбат
ко, Валерий Кубасов, Владимир Джанибеков,
Виктор Савиных, Василий Циблиев, Анато
лий Соловьёв, Александр и Сергей Волковы,
Владимир Титов, Виктор Афанасьев, Юрий
Батурин, Фёдор Юрчихин, а также многие не
летавшие космонавты, среди которых – ве
тераны Ирина Соловьёва, Валентина Поно
марёва, Владимир Бугров и другие. Присут
ствовали и практически все племянницы
Юрия Гагарина, приехавшие на юбилей зна
менитого дяди из многих городов и даже из
Соединенных Штатов.
После возложения цветов к подножию
памятника первопроходцу космоса делегаты
Чтений посетили Мемориальный доммузей
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Осмотр конвейера Гагаринского фанерного завода

семьи Гагарина, а затем разъехались по раз
личным мероприятиям. В городе были орга
низованы открытия и презентации фотовы
ставок, художественной выставки, филате
листической экспозиции «Ю. А. Гагарин на
марках мира», нумизматической коллекции
«космических» монет России и Советского
Союза, предоставленных Сбербанком. Уча
стники посетили местную школу, Дворец
спорта, техникум.
Самым значимым событием первого дня
Чтений было торжественное открытие Гага
ринского фанерного завода. НК уже сообща
ли, что по инициативе Алексея Леонова непо
далеку от города акционеры Сыктывкарского
фанерного завода строят филиал – фанерный
завод, оснащенный уникальным оборудова
нием германской фирмы Diffenbacher, стои
мостью более 40 млн евро. Мы рассказывали
и о закладке первого камня (НК №5, 2007,
с.60), и о начале наладки оборудования
(НК №5, 2008, с.25).
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36е Гагаринские чтения
В сентябре 2008 г. монтаж оборудова
ния первой очереди по производству ДСП
был закончен и начались пусконаладочные
работы. 26 октября 2008 г. была получена
первая ДСП, а 11 ноября сошли с конвейера
первые ламинированные ДСП. В декабре бы
ло произведено и отгружено потребителям
около 20 000 м3 ламини
рованной плиты.
За прошедшее время
построено 4 км магист
рального газопровода,
3 км водопровода, бо
лее 1 км высоковольт
ных линий, несколько
автомобильных дорог,
пять таунхаусов для со
трудников предприятия
и 24 коттеджа для при
глашенных специалис
тов. Взяты в аренду на
49 лет лесные делянки с
возможностью заготов
ки 500 000 м3 древесины
в год с условием ее ре
культивации. Ведутся
лесовосстановительные
и противопожарные ра
боты на арендных участках. Построено
18 км лесных дорог и три моста.
В настоящее время идет опытная эксплу
атация первой очереди. При загрузке обору
дования на 50% работа идет круглосуточно.
Ежедневно потребителям отгружается до 30
автомашин продукции. В ближайшие меся

цы завод перейдет от опытного производст
ва на работу в полную мощность первой оче
реди, и годовой оборот достигнет более
4.5 млрд руб, а налоговые отчисления соста
вят более 200 млн руб. Вторая очередь пре
дусматривает строительство цеха по произ
водству фанеры мощностью 150 тыс м3.
По традиции ленточку нового цеха раз
резали почетные гости: космонавты, пред
ставители администраций области, района и
города. Затем Алексей Леонов торжественно
нажал кнопку «Пуск» – и конвейер зарабо
тал. По оглашенной информации, новое
предприятие дало работу тремстам жителям
района на самом заводе и более тысячи ра
бочих мест в леспромхозах области.
Что касается коттеджного поселка из
24 домов, построенного для приглашенных
специалистов, то он еще не заселен. Многие
дома на стадии внутренней отделки. Тем не
менее улицы в нем уже названы. Централь
ная носит имя Алексея Леонова, основателя
завода и поселка.
В день открытия Чтений в Доме культуры
«Комсомолец» состоялись торжественное
заседание и праздничный концерт, посвя
щенные 75й годовщине Юрия Гагарина. Ге
рою России летчикукосмонавту Сергею
Александровичу Волкову был вручен диплом
«Почетный гражданин города Гагарин». Гвоз
дем программы концерта стало эмоциональ
ное выступление многолетнего друга космо
навтов Иосифа Кобзона.
В последующие дни Чтения продолжи
лись на пленарном заседании и по секциям.
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