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Сильным и холодным был вечер послепраздничной субботы. 
Он смахивал цветы с постамента, заставлял поднимать 
воротники. Но собравш иеся на импровизированны й м и ти н гу  
памятника Космонавтики не спеш или расходиться. И было 
трудно поверить, что в этот день первому космонавту планеты 
Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 79 лет. Его 
подвиг потряс планету, а он так и остался навеки 3 4 -летним ...

Инициатором памятной акции стала бессменный ди
ректор музея СШ № 78 Магрифа Карибекова. Это един
ственный в области музей авиации и космонавтики, а ка
рагандинцам есть чем и кем гордиться. С 1962 года на 
земле нашей области завершается полет космических 
экипажей. Карагандинский учебный авиацентр за время 
работы подготовил сотни летчиков для военной и граж
данской авиации. Среди них заслуженный летчик-испы- 
татель, летчик-космонавт Тохтар Аубакиров и бывший 
министр обороны Мухтар Алтынбаев. Они стали про
должателями традиций Героев Советского Союза Нурке- 
на Абдирова и Михаила Пономарева. И поныне выпуск
ники нашего авиацентра служат в авиации Республики 
Казахстан.

Пришли на встречу начальник авиакомендатуры РФ в 
Караганде полковник Сергей Семченко с сотрудниками. 
Бывший военный врач поисково-спасательного комп
лекса Петр Лохницкий, бывшие инструкторы авиацент
ра, парашютисты и летчики мастера спорта Виктор и Ве
роника Журавлевы. Представители управления по вопро
сам молодежной политики Марат Ивадилинов и совета 
ветеранов района имени Казыбек би Марат Пшенбаев и 
Каирбек Ахметов. Школьники кадетского класса с учите
лем Амангельды Хасеновым. Вспоминали Гагарина.

В семь лет Юре Гагарину пришлось познать жесто
кость войны, позже - послевоенные лишения. А он учил
ся в школе, техникуме, аэроклубе, стал военным летчи
ком. Их было двадцать - тех, кому предстояло совершить 
первые полеты за пределы атмосферы. Сначала выбрали 
троих - Гагарина, Нелюбова, Титова. Окончательный вы
бор был за Сергеем Королевым, и он сделал его безоши
бочно: Юрий Гагарин.

Некоторые спрашивают: в чем величие его подвига? 
Да хотя бы в том, что он уверенно сел в кресло первого 
космического корабля, прекрасно зная, что шансов на 
успех - пятьдесят на пятьдесят. В том, что хладнокровно 
перенес нештатные ситуации. Долгих одиннадцать ми
нут он ждал разделения своей кабины и приборно-агре- 
гатного отсека перед посадкой. Уже под парашютом из- 
за нелепой случайности перестал поступать кислород...

Весь мир буквально носил его на руках. Но Гагарин 
вовсе не желал быть музейным экспонатом. Он добился 
права готовиться к новому полету, был дублером Влади
мира Комарова в апреле 1967 года. Кто знает, но, воз
можно, пару лет спустя мы бы встречали Юрия Алексе
евича после полета на нашей земле. Но он погиб в трени
ровочном полете менее чем через месяц после своего 34- 
го дня рождения. Тайну катастрофы он и Владимир Се
регин унесли с собой.

Как оказалось, это не единичное памятное меропри
ятие. На этой неделе Магрифа Аманбековна побывает в 
поселках Ботакара и Агадырь, где есть школы имени Га
гарина. Там будет развернута выставка, пройдут конкурс 
рисунков "Космос глазами детей", викторина, будут по
казаны тематические фильмы.

Нет и не может быть памяти по приказу. Пусть при
ходят совсем другие герои, но Юрия Гагарина помнят во 
всем мире. Еще живы люди, которые видели знаменитую 
его улыбку, ощущали искреннее дружелюбие, пожимали 
руку первому космонавту. Верно: Гагарин позвал в кос
мос человечество, и лучшие его представители продол
жают работу на околоземной орбите. Вечная тебе па
мять, Человек с планеты Земля!


