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Участники чтений
осмотрели простенький,
крытый соломой
деревянный дом, а также
испили воды из
гагаринского колодца.

На родине первого космонавта
Земли прошли сорок третьи по счёту
международные общественнонаучные чтения.
Главный их итог — сохраняющийся
в нашем обществе живой интерес к
науке и технике, к высоким
технологиям, к космонавтике. Об
этом можно судить как по широкому
представительству участников, так и
по темам докладов, которые
прозвучали на чтениях. Этому также
способствовала круглая дата — 55летие полета Юрия Гагарина.
Липецкий след

Не стоят в стороне от этой
проблематики Липецк и Липецкая
область. И мы имеем отношение к
космонавтике. Причем самое прямое. Это
липецкие металл и хлеб, это специалисты, участвовавшие в
строительстве космических объектов Байконура, Плесецка, Капустина
Яра, это ветераны космонавтики, живущие в нашей области. Наконец,
в списке космонавтов, которые в разные годы проходили
обучение в Липецком авиацентре, учились здесь летать или родились
на нашей земле (Сергей Трещев является уроженцем Становлянского
района), жили в нашем городе (Николай Москаленко после увольнения
из Вооруженных сил), числится 29 человек. Это очень много, если
учесть, что в отряде советских-российских космонавтов состояли всего
около 290 человек, а в космос поднялись пока только 120.

В Гагарин — бывший Гжатск, на Смоленщину, прибыли
многочисленные гости из Москвы и Звездного городка, из Омска и
Санкт-Петербурга, из Казани и Саратова, Киржача, Воронежа. Уже
второй раз в чтениях принимают участие юноши и девушки из Крыма.
А наши братья из Белоруссии направили на них сразу три делегации.
Родину первого космонавта также почтили представители Италии и
Кубы. Всего 33 региона России были представлены в этом году на
чтениях. Такого внимания и интереса к форуму не наблюдалось,
наверно, последние лет двадцать.
Такая работа
Открылись мероприятия многолюдным митингом на центральной
площади города. Как всегда, первым с приветствием к участникам
торжества обратился инициатор и бессменный руководитель
оргкомитета Гагаринских чтений, дважды Герой Советского Союза,
космонавт «гагаринского» отряда генерал-майор Алексей Леонов.
Среди выступавших был и Борис Пастухов, в прошлом первый
секретарь ЦК ВЛКСМ, инициатор и организатор движения
студенческих строительных отрядов, через которые прошли и
получили первый опыт серьезной работы миллионы молодых людей.
Кстати, именно на родине Юрия Гагарина долгие годы находился штаб
всесоюзного студенческого отряда. Космонавты разных наборов,
представители общественности, руководители Смоленской области,
города и района возложили букеты цветов к подножию памятника
Юрию Гагарину, к памятнику Анне Тимофеевне, его матери,
установленному во дворе небольшого деревянного дома, в котором
жила вся семья космонавта в далекие уже 40— 60-е годы ХХ века. По
установившейся традиции молодые космонавты новых наборов
побывали в деревне Клушино, в которой родился Юрий Гагарин,
испили чистой воды из колодца, поившего когда-то и семью
Гагариных.
По установившейся традиции с отчетом о результатах космических
полетов выступили наши космонавты. Причем на этот раз за своего
сына Сергея Волкова, только что вернувшегося из полугодового
полета на борту международной космической станции, отчитался его
отец космонавт Александр Волков. Это у нас первая такая космическая
династия, но не единственная. Сын героя космоса Роман Романенко
продолжил также дело своего отца Юрия Романенко. Александр
Скворцов стал космонавтом, как и его отец, готовившийся к
космическим полетам еще в 60-е годы прошлого века.

Формат чтений позволил пообщаться со многими космонавтами,
передать от липецкой земли привет и наилучшие пожелания ветерану
«гагаринского» отряда Алексею Леонову, начальнику российского
Центра подготовки космонавтов Юрию Лончакову (он в 1993 году
проходил в Липецком авиацентре переподготовку, летал на «Су-24» и
наш город хорошо помнит), молодым космонавтам, которым еще
только предстоит подняться в космос. Много интересного удалось
узнать в продолжительной беседе с бывшим заместителем
генерального директора НПО «Энергомаш», лауреатом
Государственной премии СССР Вячеславом Рохманиным и его
коллегами об истории создания и об устройстве знаменитого
ракетного двигателя РД-108, с помощью которого в космос полетели и
первые искусственные спутники Земли, и первые межпланетные
станции, и первый космонавт планеты Юрий Гагарин.
Два последующих дня чтений были насыщены работой в пяти
секциях: «История пилотируемой космонавтики и ракетно-космической
техники», «Профессия — космонавт», «Космонавтика и общество»,
«Музеи космонавтики: опыт, проблемы, перспективы» и
«Космонавтика и молодежь». С докладами, каждый по-своему
отражающими историю первого полета в космос, нынешнее состояние
и перспективы ракетно-космической отрасли страны и мировой
космонавтики, выступали представители различных организаций, в
числе которых Центр подготовки космонавтов (Звездный городок), РКК
«Энергия» и Центр управления полетами (г. Королев), НПО
«Энергомаш», Институт медико-биологических проблем. И, конечно,
наибольшим вниманием пользовались выступления космонавтов.
Идущие следом
Интерес к Гагаринским чтениям с каждым годом возрастает. Это
хорошо видно на примере секции «Космонавтика и молодежь». В этом
году сюда прибыли молодежные делегации не только из центральных
регионов России, но и с Байконура (Казахстан), из Сибири, Татарстана,
Саратовской области. Интересные доклады были представлены
белорусскими гостями. Всего прозвучало более ста выступлений —
рекорд чтений!
Следует также отметить дружелюбную, душевную атмосферу.
Гагаринцы подготовили большую и интересную культурную
программу, тепло приняли гостей. Молодежная секция, к примеру, в

полном составе совершила поездку в Клушино, туда, где свои первые
годы провел Юрий Гагарин. Мы познакомились с условиями
деревенского быта, осмотрели простенький, крытый соломой
деревянный дом, испили воды из гагаринского колодца, спустились в
землянку, в которой семье Гагариных пришлось пережить два тяжелых
года фашистской оккупации. Приятно то, что молодежь в Клушине
встречала и сопровождала племянница Юрия Алексеевича Наталья
Гагарина, профессор, преподаватель Минского государственного
университета.
Участники чтений смогли увидеть красочный литературнохореографический спектакль «Посланец мира», поставленный
народным театром танца г. Гагарина. Его артисты в основном дети
начиная с детсадовского возраста, учащиеся школ и техникумов
города, а также взрослые горожане, любители танца.
Покидая гостеприимную гагаринскую землю, все участники форума
единодушно выражали уверенность в том, что дело, начатое Юрием
Гагариным, будет продолжено. Что наши космонавты откроют новые
горизонты, внесут свой вклад в развитие космонавтики на благо науки
и техники, во имя процветания нашей Родины и всего человечества.
Удачи им, новым Гагариным, на их нелегком, порой опасном пути,
новых достижений, новых высот, новых открытий.
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