РОСКОСМОС: С днем рождения, Байконур!!

БАЙКОНУР — первый в мире и самый крупный космодром в освоенной части
Солнечной системы - празднует 60-летие! БАЙКОНУР основан 2 июня 1955 года. БАЙ
КОНУР - общая площадь комплекса космодрома: 6 тысяч 717 кв. метров.
БАЙКОНУР - более 10 тысяч сотрудников.
БАЙКОНУР - почти 5 тысяч стартов ракет.
БАЙКОНУР - 150 землян, взлетевших к звездам!
БАЙКОНУР - девять стартовых комплексов для разных типов ракет-носителей: СОЮЗ,
ПРОТОН, ЗЕНИТ.
БАЙКОНУР - 1-я (знаменитый Гагаринский старт) и 31-я площадки предназначены для
ракет-носителей, которые выводят в космос грузовые ПРОГРЕССЫ и пилотируемые
СОЮЗЫ.
БАЙКОНУР - 2014 год - около четверти от общего числа мировых пусков космических
ракет - 21 запуск.
БАЙКОНУР - дружба России и Казахстана.
БАЙКОНУР - международное сотрудничество.
Пожалуй, самая важная традиция у космонавтов – посадка именного дерева, такого же,
как посадил Юрий ГАГАРИН, и за 60 лет на территории учебно-тренировочного
комплекса имени Ю.А.Гагарина выросла целая аллея.
БАЙКОНУР ПРАЗДНУЕТ
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий РОГОЗИН, первый
заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Бактыжан САГИНТАЕВ,
руководитель Роскосмоса Игорь КОМАРОВ и председатель Аэрокосмического комитета
Республики Казахстан Талгат МУСАБАЕВ участвуют 1-2 июня на космодроме Байконур в
торжественных юбилейных мероприятиях вместе в жителями города, с рабочими,
инженерами, испытателями, техниками, конструкторами, космонавтами, теми, кто
обслуживает ракеты здесь, на Земле, с сотрудниками ведущих предприятий
ракетно-космической отрасли.
2 июня 2015 года, представители руководства России и Казахстана возложили цветы к
мемориалу погибшим при испытаниях ракетно-космической техники, приняли участие в
церемонии присвоения звания «Почетный гражданин города Байконур» и
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присутствовали на праздничном концерте на стадионе «Десятилетие».
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий РОГОЗИН:
«Космодром Байконур не просто празднует 60-летие - Россия входит в создание
госкорпорации РОСКОСМОС. И славные традиции Байконура, которые писались кровью
и потом, необходимо в условиях этой реформы сохранить. Значение Байконура огромно
для России и Казахстана. Этот космодром, безусловно, еще долго будет использоваться,
прежде всего, для международных пилотируемых программ, и специалисты Байконура
во многом будут готовить специалистов для Восточного».
Руководитель РОСКОСМОСа Игорь КОМАРОВ:
«Байконур – это целая жизнь, это любовь и боль, удачи и поражения, успехи и
потери…Каждый год жизни космодрома из юбилейных 60-ти, которые мы сегодня
отмечаем, наполнен удивительными событиями, ставшими летописью мировой
космонавтики. И сегодня Байконур - крупнейший научно-конструкторский центр, где
работаю настоящие профессионалы».
В ходе визита на Байконур Дмитрий РОГОЗИН, Бактыжан САГИНТАЕВ, Игорь
КОМАРОВ и Талгат МУСАБАЕВ провели рабочие встречи и обсудили сотрудничество
России и Казахстана по созданию и развитию совместного космического комплекса
Байтерек и подтвердили важность этого проекта для Обеих стран.
Пресс-служба Роскосмоса
[http://www.federalspace.ru/21516/]

2/2

