
Алевтина ДОНСКИХ, 
«Казахстанская правда»

Глядя на Талгата Мусаба- 
ева, жонглирующего яблока
ми через пять минут после 
приземления спускаемого ап
парата, не скажешь, что за 
его плечами 208 суток пол
ета на орбитальном комплек
се «Мир». Он вернулся с тем 
же замечательным настрое
нием, что и стартовал в кон
це января с Байконура, —  
улыбка, шутки, смех. «Насто
ящий батыр», —  восхищались 
земляки. А он, вдохнувший 
пряного аромата родной сте
пи, ее полыни, аромата ро
дных алматинских яблок, уто
нувший в море любви и вос
хищения земляков, готов был 
хоть на коня, хоть в космос.

Об этом сообщил Талгат 
встречавш ем у экипаж  в 
аэропорту Жезказгана Нур
султану Абишевичу Назарба
еву, в шутку поинтересовав
шемуся: «Слышал, снова со
бираешься в космос?».

—  Если задание дадите, 
готов хоть сейчас, —  рапор
товал Талгат.

Кажется, своей сверхжи
востью он доставлял пробле
мы только врачам, пытав
шимся уложить космонавта в 
кресло.

Под стать командиру был 
и экипаж. И Николай Буда
рин, и Юрий Батурин, к ко
торому пресса проявляла по
вышенный интерес, хорошо 
перенесли и полет, и спуск 
на Землю.

Вместе с первыми поис
ковыми вертолетами встре
чал экипаж 25-й космичес
кой экспедиции Данияр Му- 
сабаев —  сын Талгата. И пер
вые слова отца после сооб
щения, что все в порядке, 
были адресованы Данияру: 
«Я рад тебя здесь видеть». 
Женщин на место посадки не 
берут —  примета такая. Так 
что домой, к жене Виктории 
Талгат приедет вместе с Да- 
нияром.

А вот алматинские друзья 
Талгата и Николая Бударина 
на посадку приехали не с 
пустыми руками —  привезли 
знаменитый и любимый эки
пажем коньяк «Женис» и ал
матинский апорт, который 
ребята заказали, будучи еще 
на «Мире»!

Посадка, как и весь по
лет, проходила в заданном 
режиме. И хотя экипажу еще 
п р е д сто и т  тр ад иц ионны й 
«разбор полета», специалис
ты уже дают ему высокую 
оценку.

—  Если взя!Ь 
ную систему оценки, то «пя
терка» у них есть. —  так ото
звался о работе 25-й косми
ческой экспедиции первый 
заместитель начальника Цен
тра подготовки космонавтов 
генерал-майор авиации, ака
демик Юрий Гладков.

Говоря о командире эки
пажа Талгате М усабаеве, 
Юрий Николаевич отметил и 
его прекрасную физическую 
форму, и его высокий про
фессионализм:

—  В полете было много 
сложных ситуаций, и Талгат 
выходил из них хорошо. Ког
да речь шла о втором по
лете Мусабаева, я был уве
рен, что он его совершит. Мы 
были настолько уверены в 
нем, что сделали его коман
диром экипажа. А это для 
России —  необычная ситуа
ция, —  подчеркнул генерал.

В числе встречавших эки
паж был и генеральный ди
ректор Российского косми
ческого агентства Юрий Коп
тев. Отвечая на вопросы «Ка
захстанской правды», Юрий 
Николаевич отметил:

—  Считаю, что это очень 
удачный экипаж. Он выпол
нил огром ное количество 
восстановительных работ и 
программу научную. Талгат —  
молодец! Прямо скажем. Мы 
рассчитываем на то, что этим 
полетом не закончится его 
активная космическая дея
тельность.

Его полет предусмотрен

на нашем корабле в 2000 
году на российский сегмент 
международной космичес
кой станции. Думаю, экипаж 
заслуженно поздравили с 
завершением этого ответ
ственного этапа работ.

Безусловно, шеф РКА 
прилетел не только с тем, 
чтобы встретить экипаж: до 
сих пор не урегулировали 
многие проблемы, связан
ные с присутствием и ра
ботой агентства на земле 
Казахстана. И проходившие 
в Жезказгане неофициаль

нее встречи официальных 
» n e i

агентств России и Казахста
на, возможно, продвинут 
эти вопросы. А мы в бли
жайших номерах «Казах
станской правды» предло
жим читателям эсклюзивное 
и нтервью  наш ей газете 
Юрия Коптева и ряд дру
гих материалов на косми
ческую тему.

Пожалуй, осталось сооб
щить лишь то, что прямо 
там, на месте посадки, в 
медицинской палатке, куда 
мне разрешили зайти на 
пару минут, я передала Тал
гату «спасибо» от читате
лей газеты за его «Репор
тажи с орбиты» и пригла
шение редакции «Казправ- 
ды» посетить «Нашу гости
ную». Его очень развесели
ло сообщение о причитаю
щемся ему гонораре. А 
приглашение было с бла
годарностью принято. День 
и время встречи Талгат на
зовет, когда вместе с Ни
колаем Будариным прибу
дут в Алматы для реабили
тации в санатории «Алатау». 
Будет это, скорее всего, в 
октябре. Так что до этого 
времени у читателей есть 
возможность прислать свои 
вопросы.

Алматы —  Жезказган —  
Алматы.

НА СНИМКЕ; во время 
встречи космонавтов.

Фото РЕЙТЕР.


