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В день 50-летия полета 
первого человека в кос> 
мос в Караганде состоя
лась церемония закладки 
символического камня 
на месте строительства 
скульптурной компози
ции. посвященной этой 
дате. ' W '

Караганда всегда считалась 
космической гаванью. Имя 
первого в мире летчика-кос- 
монавта Юрия Гагарина носит 
одна из самых красивых пло
щадей города. В книгу почет
ных фаждан Караганды вписа
ны имена Владислава Волкова, 
Георгия Шопина, Валерия Ку
басова, Анатолия Филипченко 
и многих других. В городе есть 
гостиница «Чайка», названная 
так в честь первой женщины- 
космонавта Валентины Тереш
ковой (Чайка - космический 
позывной Терещковой).

- Глубоко символично, что 
50-летие полета Гагарина сов
пало с юбилеем независимос
ти нашей страны. В этом факте

Скульптура олицетворяет 
достижения человечества 
в освоении космоса.

мощь отважным покорителям 
космоса после их возвращения 
на Землю, - подчеркнул аким 
области Серик Ахметов.

Сегодня на площади Гагари
на, где будет установлена компо
зиция, посвященная 50-летию 
космонавтики, при закладке 
символического камня присутс
твовали посол Российской Фе
дерации в Республике Казахстан 
Михаил Бочарников, первый 
вице-президент Национальной

прослеживается глубокая зако
номерность, ибо дорога в кос
мос начиналась с бескрайних 
степей Казахстана. Караган
динские специалисты первы
ми встречали и оказывали по

компании «Казакстан Fapыщ са- 
пары» Марат Нургужин и казах
станский космонавт-испытатель 
Айдын Аимбетов.

Сегодня космонавтика ста
ла одним из важнейших факто

ров развития. Она определяет 
уровень научно-технического 
прогресса и масштабы индуст
риально-инновационного про
движения вперед многих стран. 
Президентом нашей страны 
Нурсултаном Абишевичем На
зарбаевым делается многое для 
того, чтобы Казахстан вошел 
в число космических держав 
мира.

Скульптурная композиция 
в Караганде будет о л и ц ет '^  
рять собой достижения 4t. 
вечества в освоении космичес
кого пространства, величайшее 
мужество и подвиг космонав
тов всех поколений и стран, в 
том числе и Казахстана. Автор 
проекта памятника - Мурат 
Баиспаев. Высота сооружения 
из мрамора - 3,5 метра, ши
рина - 6 метров. 25 млн. тенге 
на благоустройство прилегаю
щей территории выделены из 
средств местного бюджета, а 77 
млн. 991 тыс. тенге на установ
ку декоративной композиции 
аккумулируются за счет спон
сорских средств. В этом месяце 
начнутся работы, а в конце года 
они будут завершены.

Праздник закладки камня 
завершился знаменательным 
событием. Посол России в 
Казахстане Михаил Бочарни
ков вручил главе Kaparan.^'^v 
ской области памятную 
даль «Первый полет человека 
в космос».


