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В ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ

П

РОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ ДАВНО СТАЛИ ЛОКОМОТИВОМ ЦЕЛЫХ
ОТРАСЛЕЙ. ПОЭТОМУ ДЛЯ ИЖЕВСКА ОЧЕНЬ ЗНАЧИМО, ЧТО ЗДЕСЬ
ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ ПАМЯТНИКА Ю.А. ГАГАРИНУ.

Удмуртия космическая
Имя первого космонавта Земли
не случайно связано с Удмуртией.
Поэтому для Ижевска очень значимо, что здесь готовятся к открытию
памятника Юрию Гагарину. Ведь
эта республика является одним из
космических кластеров России.
Деятельность многих промышленных предприятий Удмуртии
позволила ускорить освоение
космического пространства. Еще
за три года до полета Гагарина
на Ижевском мотозаводе был
налажен выпуск электромоделирующих станций «Электрон»,
позволивших рассчитать процессы
запуска и управления космическим
кораблем.
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Изготовление сложной аппаратуры для работы в космосе освоили
на Ижевском радиозаводе. Его
бортовой телеметрией оснащались
крупнейшие космические проекты «Восток», «Восход», «Союз»,
«Прогресс», «Протон», «Ангара»,
«Энергия-Буран», орбитальные
станции «Мир», «Альфа», гражданские и военные спутники.
На Воткинском заводе осуществлялось производство
ракетного комплекса «Старт»
для вывода на орбиту малогабаритных космических аппаратов.
Высокопрочная специальная сталь
и сплавы «Ижстали» использовались для изготовления деталей
реактивных двигателей, корпусов
ракет и космических аппаратов.

Особый вклад в проектирование и строительство объектов
космической отрасли внесли
ижевский проектный институт
«Прикампромпроект» и строительные организации Главспецстроя.
Но не только предприятия,
напрямую задействованные в
производстве техники, формировали славу Удмуртии как космического региона. Удмуртские
ученые внесли достойный вклад в
развитие космической медицины.
В.В. Парин (1903–1971) участвовал в обеспечении запуска первого спутника с собакой Лайкой на
борту, готовил к полетам Юрия
Гагарина. Выпускник Ижевского мединститута физиолог
Г.Ф. Хлебников работал

Тема номера: Промышленное строительство
WWW.OMORRSS.RU

вестник
РОССИЙСКОГО СОЮЗА
СТРОИТЕЛЕЙ

1.2015

с отрядом космонавтов. Профессор, заведующий кафедрой
нормальной анатомии Ижевского
мединститута А.В. Загребин
(1917–2004) исследовал влияние невесомости и космических
излучений на органы человека и
животных.
А почти четыре года назад
в Удмуртии состоялось событие,
позволяющее реально доказать
пользу освоения космического
пространства. Открылся Центр
космических услуг. Тогда, в преддверии юбилея первого полета
человека в космос, открытие подобного центра стало презентацией возможностей использования новых технологий, во многом
упрощающих принятие управленческих решений. Достигается это
обеспечением большей степени

космического пространства. А ведь
правильное отношение общества
к таким историческим событиям
– один из залогов будущих достижений российского государства в
космонавтике.
Идея установки в Ижевске
скульптуры первопроходца космоса
была поддержана на всех уровнях – Федеральным космическим
агентством и его руководителем,
отрядом космонавтов и Федерацией космонавтики России, главой
Удмуртской Республики Александром Соловьевым. Неравнодушные люди в Удмуртии активно
взялись за сбор средств, необходимых для реализации проекта.
Руководители крупных предприятий
на деле показали свое стремление
помочь.
Первым незамедлительное

УДМУРТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
КОСМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ РОССИИ
контроля за процессами в республике. Главной целью работы
этого центра стало создание
полного плана-схемы города
и республики, своеобразного
космического справочника, со
всеми геологическими, транспортными, строительными и прочими подробностями, который
будет доступен на геологическом
портале.
На борту новой эпохи
В космическом кластере
Ижевска, где промышленность
и наука успешно выполняют государственные задачи в области
ракетостроения, как ни странно,
до сих пор не было памятника
Юрию Гагарину. И, наверное, он
не появился бы еще много лет,
если бы не добрая инициатива
ветеранов промышленных предприятий и строительных организаций региона, которые решили
увековечить в Ижевске память о
первом космонавте планеты.
Если своевременно не
предпринимать соответствующих
мер, не заботиться о сохранении памяти о великом событии,
пройдет немного времени, и
наши дети, внуки, к сожалению,
не будут знать ни о Гагарине, ни
о вкладе республики в освоение

решение о спонсорской поддержке
этого социально значимого проекта
принял генеральный директор Воткинского завода Виктор Толмачев.
Поддержку также оказывают
Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», Ижевский радиозавод,
Ижевский электромеханический завод, НИТИ «Прогресс», Сарапульский электрогенераторный завод
и другие. Решением организационных вопросов занимаются Союз
строителей Удмуртии и Промышленно-экономическая ассоциация
«Развитие».
К запуску почти готов
В 2011 году в Ижевске по
заказу Российского космического
агентства и Британского совета по
визуальным искусствам был изготовлен памятник Юрию Гагарину и
подарен Великобритании в честь
50-летия первого полета человека
в космос, когда отмечалась дата
первого визита Гагарина в Британию. Скульптор Анатолий Новиков
очень тонко почувствовал и передал восторг, охвативший землян
12 апреля 1961 года. «Его Гагарин»
изображен в скафандре, шагающим с улыбкой по орбите в виде
ленты, опоясывающей земной шар.
(Оригинал скульптуры находится в
подмосковном городе Люберцы, где

будущий космонавт учился в ремесленном училище в 1949–1951 годах).
Подаренный монумент был
установлен на аллее Мэлл рядом
с Трафальгарской площадью. А в
2013 году переехал в Гринвич, где
расположена главная астрономическая организация Великобритании,
установлен на открытой площадке,
которая носит имя Юрия Гагарина.
Символично, что здесь же проходит
нулевой меридиан – точка отсчета
долготы и часовых поясов земного
шара. Космический первопроходец в
почетном карауле!
В скором времени аналог «лондонской» и «люберецкой» фигур
появится и в столице Удмуртии. В
настоящее время проект по установке памятника прошел необходимые
согласования. Скульптура отлита.
Постамент готовится к монтажу.
Продолжается сбор добровольных
пожертвований. Предполагается, что
торжественное открытие памятника
пройдет с участием почетных гостей
федерального и регионального
масштаба.
– Это важное событие не только
для нашей республики, но и для
всей страны. Новый памятник Юрию
Алексеевичу Гагарину – еще один
важный штрих в системе патриотического воспитания подрастающих поколений, формирования
у молодежи чувства гордости за
свое Отечество. Он будет символизировать и уважение к людям,
которые внесли свой вклад в тот
исторический полет, – подчеркивает
глава Удмуртской Республики
Александр Соловьев.
Материал подготовлен при
поддержке пресс-службы
ЗАО «ПРИКАМПРОМПРОЕКТ»

В мире установлено более 50 официальных
и десятки неофициальных памятников Юрию
Гагарину. Помимо России его скульптуры есть
в Казахстане, Кыргызстане, Эстонии, Латвии,
на Украине, а также в Великобритании, Германии, США, Греции, Уругвае, Индии. В Чехии в
Карловых Варах растет дерево, посаженное в
честь первого полета человека в космос, и рядом с ним – небольшой памятник с указанием
даты полета, изображением бюста Гагарина
и пояснением на чешском языке, в честь чего
посажено дерево. Дерево находится в центре
большой круглой площади, и весной жители
городка украшают его разноцветными ленточками. 12 апреля 2014 года памятник первому
космонавту планеты был открыт в Брянске и в
Пекине у здания культурного центра РФ – как
символ сотрудничества двух стран в области
космических исследований.
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