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Могу говорить уверенно: космодром Байко
нур Президент страны Нурсултан Назарбаев 
знает так же хорошо, как и люди, проработав
шие на нем много лет. И этот звездный город 
всегда был предметом его особых забот и тре
вог. С тех самых пор, как еще сушествовала 
единая страна...

Сентябрь 1991 года. Центр подготовки кос
монавтов, профилакторий будущих пилотов 
звездных кораблей. Даже не интервью, а хо
роший разговор карагандинских журналис
тов с летчиком-испы тателем , а теперь и кос
монавтом Тохтаром Аубакировым. Разговор 
обо всем: о начале подготовки к международ
ной программе, ее реализации на земле, тех 
сложных моментах, которые принес август 
1991 года с его путчем. Теперь все это  было 
позади.

М ного интересного мы услышали в тот ве
чер. В частности, о том , как упорно осущ ес
твлял свою мечту тогда еще первый секретарь 
Ц К  Компартии Казахстана Нурсултан Аби- 
шевич Назарбаев. Он считал: будет справед
ливо, если в космос стартует представитель 
той земли, откуда и уходят в космос корабли, 
- Казахстана. Главное было - найти достой
ных кандидатов. Летчиков среди казахов бы 
ло  не так уж много, а суровый отбор на под
готовку общ еизвестен. Но Назарбаев упорно 
искал кандидатов - и это ему удалось.

О дним стал Герой Советского Сою за Тох- 
тар Аубакиров, испытатель знаменитой ф ир
мы МИГ. Нурсултану Абишевичу очень хоте
лось, чтобы полетел именно он. Аубакиров, 
человек рослы й, крупный, едва вписался в 
параметры кресла. Его дублером стал более 
молодой Талгат Мусабаев. Он, пилот гражда
нской авиации, мастер спорта по спортивной 
гимнастике и высшему пилотажу, очень хотел 
стать космонавтом и для этой роли подходил. 
И все же по рекомендации Нурсултана Н а
зарбаева в основной экипаж  вошел именно 
Тохтар Аубакиров.

Мы внимательно смотрели как еше и еще 
раз отрабатывают свой каждый будущий час 
на орбите командир Александр Волков, два 
косм онавта-исследователя, Тохтар Аубаки
ров и австриец Ф ранц Ф ибек. Бортинженера 
на борту не бы ло - Аубакиров готовился 
меньш е года, но в прош лом летчик-испы та- 
тель Волков был космонавтом-спасателем, а

потому мог лететь без бортинженера. К ом ан
диром Талгата Мусабаева и Клеменса Лотал- 
лера стал урож енец С еверного Казахстана 
Александр Викторенко.

В конце сентября 1991 года мы приехали 
на космодром. Все было как обычно, вот 
только казахстанских журналистов было как 
никогда много. На 18-й площ адке, точке, от
куда ведут наблю дение за стартом, народа 
полно. За час до старта мы взяли интервью у 
Талгата Мусабаева. Он был слегка огорчен, 
но заверил: все равно его старт состоится. 
Мы еше не знали, что предстоят ему три по
лета, два из которых будут длительными.

Нурсултан А биш евич приехал на старто 
вую вместе с руководством  Австрии и старт 
наблю дал с гостевой трибуны . Было видно, 
что он заметно волнуется, но держ ал себя в 
руках - улы бался, ш утил. И только чуть 
прищ уренны е его глаза, провож авш ие но
ситель в первые секунды  полета, выдавали 
волнение. П отом бы ло бли ц -и н тервью  с 
ж урналистам и - м естны м и и и н остран н ы 

м и, отвечал он как  всегда четко и ясно...
Ж езказган, 25 августа 1998 года. Из своего 

второго полета, уже в  качестве командира, 
возвращался Талгат Мусабаев. Мы провожали 
их в морозном январе с бортинженером Н и
колаем Будариным и французом Леопольдом 
Эайртцем. Стыковку командир и бортинже
нер провели безупречно. 208 суток они рабо
тали на комплексе "М ир", проверяя его каж
дый сегмент, каждый узел. Потом дадут зак
лючение: "Мир" все еще в рабочем состоянии.

В назначенный момент группа вертолетов 
уходила из Ж езказганского  аэропорта в 
степь. Встречать экипаж , в составе которого 
был теперь Ю рий Батурин. В аэропорту, мы 
это знали, их будет ждать Президент РК Нур
султан Назарбаев. На месте все разворачива
лось как обычно. Удивил командир Мусаба
ев: был очень весел и ож ивлен, пытался 
жонглировать подаренными ему яблоками и 
ды ням и. Второй длительны й полет завер
ш ился для него лучш е первого. Спустя два 
часа вертолеты оставили участок жаркой сте

пи и потянулись к аэропорту Ж езказгана. 
Там уже ждал их первый руководитель рес
публики.

Н есколько изменив традицию, косм онав
тов снова усадили - теперь уже за столики. И 
первым подошел к ним улыбающ ийся П ре
зидент Назарбаев, сел среди экипаж а. Есте
ственно, Нурсултан Абишевич взял слово.

- Вот и с погодой вам повезло, и чувствуете 
себя хорошо. Хочу поздравить вас с благопо
лучны м возвращ ением  после вы полнения 
слож нейш его задания, пожелать скорейш его 
восстановления здоровья.

Говорил как всегда очень правильно, гра
мотно, почему-то часто поглядывая на нашу 
группу СМ И  чуть в стороне. Д оброж елатель
но смотрел. Тогдашний аким  области М ажит 
Есенбаев по традиции облачил экипаж  в на
циональны е наряды. Это была действительно 
торж ественная встреча. Нурсултан Абишевич 
вежливо, но реш ительно настоял на том , что
бы космонавты поели перед дорогой в М оск
ву - в здании аэропорта столы уже были нак
рыты. Что ж, это по-казахстански! А потом 
Президент и аким области проводили косм о
навтов в самолет. Немного спустя ушел в К а
раганду и президентский "Боинг"...

К сож алению , бывали в космонавтике м о
менты, когда случалась беда. В 1999 году 
дважды, в июле и октябре, "Протоны" руш и
лись на территории нашей области. О как 
вскинулись горячие головы, как требовали 
сейчас, немедленно закрыть космодром Бай
конур! Нурсултан Назарбаев подал пример 
выдержки и самообладания. Естественно, он 
не скрывал негативного отнош ения к этим 
неудачам (и последующим тоже!), но просто 
требовал самого тщ ательного расследования 
инцидентов. Больше того. Президент нас
тойчиво предлагал перейти на технику без 
вредных компонентов топлива. М ожет быть, 
благодаря этому началось создание новых 
носителей "Ангара”, строительство стартовых 
площ адок для них. О закрытии космодрома 
речь уже не шла: Казахстан вскоре начал под
готовку своих космических аппаратов и но
вой стартовой площ адки, входя в число кос
мических держав.

С ейчас снова непростые времена - идет 
очередной кризис. О днако продолж ает ра
боту один из первых в мире космодромов, 
работает К осмическое агентство республи
ки , возглавляемое косм онавтом  в прош лом 
Талгатом М усабаевым. К осм онавтика - это 
сплав передовых технологий, это  устойчи
вая связь и новинки м едицины , это даль
нейш ее развитие науки. Что прекрасно по
ним ает П резидент К азахстана Нурсултан 
Назарбаев.


