ЧЕРЕЗ
ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ
В
шахтерской
столице установлен
единственный в Ка
захстане памятник
Гагарину.

Весной этого года на площа
ди Гагарина состоялась заклад
ка камня, символизирующая на
чало возведения памятника
космонавтике. Горожане нес
колько месяцев с интересом
наблюдали за строителями, га
дая, что же в конце концов будет
представлено нашему взору.
И вот на этой неделе состоя
лось открытие этой художест
венно-скульптурной компози
ции. Сооружение монумента
стоимостью более 100 миллио
нов тенге местные власти приу
рочили к 50-летию первого по
лета человека в космос и 20-летию независимости РК.
Проект памятника автор
Мурат Байсбай создал еще
пять лет назад. Деньги на воз
ведение скульптуры нашлись в
юбилейный год. 28 миллионов
тенге были заложены в бюдже
те, еще более 80 миллионов —
привлеченные средства.
По замыслу автора Мурата
Байсбая, фигура человека со
скафандром в руках — не прос
то образ первооткрывателя
Вселенной Юрия Гагарина. В
нем отражается тема науки,
техники, прогресса, достиже
ний всего человечества. И если
кому-то все же удалось разгля

деть в этом изваянии любимого
всеми космонавта, имейте в ви
ду, что это собирательный об
раз. Что касается огромных дуг,
попытайтесь разглядеть в них
своеобразные орбиты, преодо
левая которые, человек должен
стремиться к звезде, венчаю
щей верхушку стелы, — образу
вечных духовных ценностей.
Открывая торжественную
церемонию, аким Карагандинс
кой области Серик Ахметов под
черкнул:
— В истории нашего края
вписано немало страниц, пове
ствующих о достижениях лю 
дей, проживающих на этой бла
годатной земле. И одна из них
связана с эрой освоения космо
са. Да, с карагандинской земли
не стартовали космические ко
рабли, но именно наши специа
листы первыми встречали от
важных покорителей Вселен
ной. И не случайно Караганду
называют космической
га
ванью. И этот мемориал оли
цетворяет собой достижения в
освоении Вселенной.
А с е л ь Ж ЕТП И С БАЕВА
Ф о то А лександра
КО ХАНО ВА

