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22 декабря в Караганде 
открыли памятник Космо
навтике, первый и един
ственный в Казахстане. С 
момента закладки первого 
камня в основание будущего 
монумента он стал симво
лом достижений всех кос
мических держав. Это 
подтвердила и торжествен
ная церемония открытия, в 
которой приняли участие 
руководители области, рос
сийские дипломаты, специ
алисты космической отрас
ли и космонавты Казахста
на, России и США.

Камень в основание бу
дущего монумента был за
ложен i 2 апреля в честь 50- 
летия полета первого чело
века в космос. И пусть, как 
заметил в своей привет
ственной речи аким облас
ти Сери к Ахметов, "с кара
гандинской земли не стар
товали космические кораб
ли, но именно наши спе
циалисты первыми встре
чали покорителей космоса 
на Земле. И поэтому не 
случайно Караганда стала 
известна во всем мире как 
космическая гавань".

- Этот мемориал - дань 
уважения мужеству и под
вигу космонавтов всех по
колений и стран, совер
шивших величайший про
рыв в истории человечест-

созданию  полноценной 
космической отрасли, что 
будет способствовать уско
рению индустриально-ин
новационного развития 
экономики республики. И 
этот мемориал - не только 
напоминание об истории, 
но и символ устремленнос
ти в будущее страны, отме
тившей в этом году 20-ле- 
тие независимости.

говорил известный кино
документалист Сергей Ази
мов, тоже принявший учас
тие, в церемонии. "Этот па
мятник - свидетельство на
ших общих достижений", - 
ч>гме.п?лг?ас тро н а вт СШ А 
Майкл Бейкер, четырежды 
побывавший на околозем
ной орбите. Герой России и 
Халык КаЬарманы, предсе
датель А э р о к о с м и ч е с к о г о

рял космос, провел на стан
ции "Мир" в общей слож
ности год, первым из каза- 
хстанцев вышел в откры
тый космос.

- Я благодарен за пригла
шение открыт1 этрт памят
ник. - сказал Талгат Аман- 
гельдинович. - Юрий Гага
рин вписал свое имя в ис
торию  не только нашей 
тогда о б щ е й  с Р о с с и е й

покорителя космоса
действительно вышел по
хожим на Ю рия Гагарина. 
Такой цели авторы компо
зиции М урат Баисбай и 
скульптуры Аскар Нартов 
не преследовали, но ре
зультатом довольны. Жаль, 
конечно, что открытие 
происходит зим ой, из-за 
чего территория вокруг 
еще не благоустроена. Но 
специалисты "Имсталько- 
на", как всегда, потруди
лись на славу, и почти со
рокаметровая стела, обло
ж енная пластинам и из 
нержавеющей стали, ярко 
сверкает даже на зимнем 
солнце. Ее венчает золо
тистая звезда - символ не 
только небесного тела, но и 
устремленности ввысь 
прежде всего человеческо
го духа. А алю миниевый 
покоритель космоса между 
стел ой-ракетой и орбитами 
планет не парит в этом, по 
мысли автора проекта, кос
мическом пространстве, а 
твердо стоит на земле.

После митинга караган
динцы  с удовольствием 
ф отограф ировались  с 
улыбчивым М айклом Бей
кером на фоне памятника 
и мощных эффектных ма
шин: уникальные поиско
вые автомобили прибыли 
в К араганду специально 
на косм ический праздник, 
к а к  и о б е щ а л  н а ч а л ь н и к



ва, - продолжил глава реги
она. - Кроме того, это на
поминание об участии, ко
торое принимала наша 
страна в освоении космоса. 
Как известно, дорога в кос
мос начиналась из наших 
бескрайних степей. В соз
дании космической отрас
ли бывшего С С С Р участво
вал весь промыш ленный, 
научный потенциал Каза
хстана, и это неотъемлемая 
часть нашей истории. А в 
наши дни по поручению 
П резидента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева ве
дется больш ая работа по

Николай Травин, совет
ник Посольства РФ в РК, 
передал поздравления от 
Чрезвычайного и П олно
мочного Посла Российс
кой Федерации в Респуб
лике Казахстан М ихаила 
Бочарникова. Д ипломат 
подчеркнул: "Казахстанцы 
сказали, что сделают па
м ятник до конца года, и 
сделали, и заверил: "Наша 
дружба была, есть и будет 
безгранична навсегда".

О причастности к нашей 
обшей истории, о том, что 
этим памятником будет 
гордиться весь Казахстан,

агентства РК, генерал-лей
тенант авиации, доктор 
технических наук, профес
сор, академик Националь
ной инженерной академии 
РК Талгат Мусабаев прие
хал на открытие с Байкону
ра, "бросив все дела". По 
словам космонавта, пер
вым из представителей 
тюркских народов возгла
вившего международный 
космический экипаж, па
мятника такой красоты он 
не видел нигде. Стоит пове
рить, учитывая, что этот че
ловек действительно видел 
всю Землю - трижды поко-

страны, но и всего челове
чества. Я горжусь тем, что 
именно с территории на
шей республики произо
шел настоящий прорыв в 
космическое пространство. 
Мне очень приятно, что се
годня именно на караган
динской земле открывается 
первый в Казахстане па
мятник Ю рию Алексеевичу 
Гагарину, первопроходцу 
космоса. Огромная благо
дарность за это всем кара
гандинцам и прежде всего 
руководству области, лич
но Ссрику Ахметову.

Собирательны й образ

а виа комендатуры  Рос
сийской Ф едерации пол
ковник Сергей Семченко. 
Водители поисково-спаса- 
тельной  службы друж но 
посигналили новому ме
мориалу, и м аш ины  еще 
раз проехали по Караган
де.

В обычный день Кара
ганда позвала космонавтов 
и тех, кто ждет их на Зем 
ле. И они прибыли - не из 
космоса, но на праздник, в 
свою  родную  косм ичес
кую гавань.
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