
АВГУСТ 1962 года. Один за дру
гим на орбиту ушли корабли «Во
сток -3» и «Вооток-4» с космо
навтами Андрияном Николаевым и 

Павлом Поповичем. Немногие знали, 
что возвращение космонавтов наме
чено в нашей области. Утром 15 авгу
ста в одном из помещений штаба Ка
рагандинского авиапредприятия рас
положился штаб по приземлению - 
большая группа военных и гражданс
ких специалистов. Сам факт призем
ления был, конечно, засекречен. Но 
вслед з'а вошедшими в помещение ру
ководителями области (им по штату 
положено!) проникли карагандинские 
журналисты - редактор областной га
зеты «Индустриальная Караганда» 
Игорь Владимирович Казанцев и Ев
гений Мехаев. Впервые провинциаль
ные журналисты могли работать нарав
не со спецкорами центральных газет.

Андриян Николаев и Павел Попо
вич возвратились на землю почти од
новременно: Николаев - в районе Кар- 
каралинска, Попович - близ поселка 

i1 Атасу. Очень скоро их доставили в 
i Карагандинский аэропорт. Обросшие 
; трехдневной щетиной, подуставшие,
! космонавты не отказались от корот

кого выступления на импровизирован
ном митинге. Трибуной послужил при
несенный кем-то стол. Народу, не
смотря на «секретность», собралось 
множество. Первые снимки космонав
тов сделал фотокорреспондент «Ин- 
дустриалки» Николай Сюрин.

В Караганде космонавтов впервые 
осмотрели врачи, над ними порабо
тали местные парикмахеры, А сле
дующим утром ИЛ-18 унес космо-

День 12 апреля 1961 года в 
Караганде был солнечным. 
Еще сминали ноги прохожих 
снежную кашу, но уже избороз
дили улицы и площади ручьи, 
предвестники дружной весны. 
Нет, в Караганде особых сти
хийных демонстраций не было, 
но в каждой школе, каждом 
вузе, на предприятиях людям 
трудно было заниматься при
вычным делом. Человек в кос
мосе! Мог ли кто тогда поду
мать, что всего через год наш 
город будет встречать первых 

* космонавтов?

рели врачи областной клинической 
больницы, местные парикмахеры 
сделали модную прическу, расстара
лись повара. Уникальные материа
лы собрали и карагандинские жур
налисты. А безымянная гостиница с 
тех пор носит название «Чайка».

Но только пять лет спустя Караган
да снова принимала космонавтов. Пос
ле трагического полета на «Союзе-1» 
Владимира Комарова лишь в октябре 
1968 года на «Союзе-3» стартовал Ге
оргий Береговой. Он неоднократно 
сближался в полете с беспилотным 
«Союзом-2», но состыковаться тогда 
ему не удалось... 30 октября спускае
мый аппарат с космонавтом призем
лился неподалеку от совхоза имени 
Вильгельма Пика Осакаровского рай
она. Раньше всех к месту посадки при
был комсорг совхоза Александр Кирин, 
позже подъехали механизаторы.

здании рядом с почтамтом. Гостя
ми нашего города стали Георгий 
Шонин, Валерий Кубасов, Анатолий 
Филипченко, Владислав Волков, Вик
тор Горбатко, Владимир Шаталов, 
Алексей-Елисеев. Все они стали по
четными гражданами Караганды.

1 июня 1970 года начали 18-су- 
точный полет Андриян Николаев и 
Виталий Севастьянов. Он завершил
ся на полях совхоза «Ленинский». 
Космонавты так ослабели, что не мог
ли передвигаться самостоятельно: 
единственным тренажером в тесных 
отсеках «Союза-9» был эспандер.

Они набирались сил в Караганде. 
С удовольствием отведали свежего 
хлеба, борща, овощей. После восста
новления сил экипаж был отправлен 
в Москву.

Год 1971 -й - драма, а потом траге
дия в космосе. 23 апреля «Союз-10»

нормально. Ранним июньским утром 
экипаж возвратился на землю на тер
ритории нашей области. Но космо
навты были мертвы: неисправный 
клапан еще в космосе стравил весь 
воздух в корабле, трагедия продол
жалась чуть больше полминуты.

Некому было дарить пышные кара
ваи, прекрасные шоколадные наборы 
кондитерской фабрики. Гибель космо
навтов карагандинцы восприняли как 
личную трагедию: привыкли встречать 
их живыми, здоровыми, веселыми...

А потом Караганда как опорный 
пункт перестает фигурировать в сооб
щениях ТАСС: называли Целиноград, 
Аркалык, Джезказган. «Кончилась «кос
мическая гавань»! - злословили неко
торые. И напрасно. Мало кому извес
тно, что еще в 1972 году на улице Ки
рова разместился штаб командного 
пункта поисково-спасательной служ
бы. А в 1975 году в районе аэропорта 
расположились КП, вертолетная эскад
рилья, база неотложной хирургической 
помощи и авиаремонтные мастерские. 
Мощный гарнизон работал на космос.

Все, что приземлялось в районе 
Джезказгана, - работа карагандин
цев. В 1976 году экипаж подпол
ковника Николая Кондратьева, май
ора Олега Нефедова и старшего 
лейтенанта Сергея Семченко, буду
чи в резерве, добровольно вызвал
ся подойти к спускаемому аппарату 
с космонавтами, который плюхнул
ся на середину озера Тенгиз. Пого
да была скверной - туман, снег, но 
экипаж с задачей справился.

Военные поисковики много раз 
помогали жителям области. Спаса
ли людей во время наводнения и 
вывозили отрезанных паводком, вы
летали по санзаданиям и спасали от 
прорвавшейся воды дачные участ
ки. Об этой странице деятельности 
поисковиков известно немного.

Да, звездные корабли больше не 
садились в районе Целинограда и 
Караганды: быстро выросли целин
ные поселки, протянулись железные 
дороги, ЛЭП. И все же бывали ис
ключения. 14 января 1994 года в 
Нуринском районе совершил посад
ку спускаемый аппарат корабля 
«Союз ТМ И 8» с космонавтами Ва
силием Циблиевым и Александром 
Серебровым. 2 сентября 1996 года 
там же встретили Юрия Ануфриен
ко, Юрия Усачева и Клоди Андре Деэ.

31 октября 2001 года францу
женка снова побывала в Караганде 
- вместе с Виктором Афанасьевым 
и Константином Козеевым она со-

ч_
Но что творилось в Караганде! Не

известно, откуда, но весь город знал 
о том, что 18 июня сразу после по
садки космонавтов доставят в наш 
аэропорт. Бедные работники авиа
предприятия! Толпы бродили по всей

Ленту почетного гражданина Караганды космонавту В. Куба
сову вручает первый секретарь горкома партии В. Саламатов, 
справа - второй секретарь обкома паотии С. Досмагамбетов.

WET

Космонавты В. Шаталов и А  Елисеев, в цент
ре — юнкор •Пионерской правды» О. КоюнцеА



навтов в Москву.
Вот так и открыласс> «космическая 

гавань» в Центральном Казахстане. 
А в областной газете (впервые в Со
юзе!) появилась регулярная полоса 
«Космическая летопись».

Июнь 1963 года. Стартом «Вос
тока-5» с Валерием Быковским на 
борту начался новый групповой по
лет двух кораблей. Впервые на «Во
стоке-6» ушла на орбиту женщина - 
Валентина Терешкова. Валерий Бы
ковский провел на орбите почти пять 
суток, Терешкова - на двое суток 
меньше. «Восток-5» приземлился в 
Кустанайской области, «Восток-6» - 
в 400 км восточнее города Караган
ды», было сказано в сообщении 
ТАСС. Это был район кулундинских 
степей на Алтае. О точности посад
ки говорить пока не приходилось.

территории, забредали на рулежные 
дорожки, бросались к каждому при
землившемуся самолету. Из дверей 
одного из них показался худощавый 
капитан. «Быковский!» - завизжали в 
толпе, и капитан шутовски раскланял
ся - обычный военный летчик...

И никто не обратил внимание на 
приземлившийся скромный АН-2, за
руливший на дальнюю стоянку. На 
нем и доставили Валентину Влади
мировну Терешкову. Успешно избе
жав восторженной толпы, «Чайка» от
правилась на отдых в Дом заезжих - 
так называли «хитрую» гостиницу в 
Михайловке. Но там ей пришлось 
все же выступить перед людьми, по
благодарить за столь горячий при
ем. Из Караганды Терешкова разго
варивала с лидером государства Н. 
Хрущевым. Ее внимательно осмот-

В Караганде космонавта встретил 
Андриян Николаев. Б обкоме партии 
состоялась пресс-конференция, в ко
торой участвовали и карагандинские 
журналисты.

Год 1969-й - воистину звездный 
для Караганды. В середине января 
близ совхоза «Березняки» приземлил
ся «Союз-4» с Владимиром Шатало
вым, Евгением Хруновым и Алексеем 
Елисеевым на борту. Впервые со
стыковались два корабля. Космонав
ты с «Союза-5», которым командовал 
Борис Волынов, перешли через от
крытый космос в «Союз-4». Экипаж 
восторженно встречали в Караганде.

А в середине октября три дня 
подряд «Союзы» с экипажами фи
нишировали в окрестностях Кара
ганды. Трижды проводились пресс- 
конференции в обкоме партии - в

с Владимиром Шаталовым, Алексеем 
Елисеевым и Николаем Рукавишнико
вым на борту стартовал к станции «Са
лют». Процесс стыковки сначала шел 
успешно, а потом - стоп: стык корабля 
и станции оказался негерметичным. 
Космонавты попытались расстыковать
ся, но не тут-то было: стыковочный узел 
намертво «закусил» корабль. Только 
через несколько витков экипажу уда
лось отойти от станции, а через сутки 
они совершили аварийную посадку. 
Так что особых торжеств не было...

6 июня на орбиту ушел «Союз-11». 
На этот раз все было нормально: сты
ковка и переход состоялись. Геор
гий Добровольский, Владислав Вол
ков и Виктор Пацаев работали на 
станции почти месяц. Были, конечно, 
у них отказы аппаратуры, даже не
большой пожар, но в целом все шло

вершила 10-суточный полет к МКС. 
Посадка произошла под Жезказга- 
ном, но привезли космонавтов в 
аэропорт «Сары-Арка», где их тепло 
приветствовали карагандинцы. Кло- 
ди Андре встречал и ее муж, космо
навт Франции Жан-Пьер Эньере.

Но биография «космической гавани» 
еще не закончена. В Караганде дей
ствует авиационная комендатура Рос
сии, командует которой полковник Сер
гей Семченко, более 25 лет прослужив
ший здесь. При стартах и посадках на 
ее сотрудниках - вся координация де
ятельности частей поисково-спаса- 
тельной службы. И космонавты у нас 
бывают по-прежнему. Так что ставить 
крест на этой стороне деятельности 
нашего города не стоит.

Валерий САВИН


