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— Но «Восточный» пока находится 
в стадии строительства, и когда оно 
закончится, не очень понятно...

— Если начали рыть котлован, зако-
пав туда сотни миллиардов рублей, то 
объект всё равно будет построен, как 
Олимпиада в Сочи. Подобного рода 
крупные проекты доводятся до заверше-
ния, независимо от желаний или оши-
бок конкретного человека. Тем более 
что стратегических ошибок нет: выбрано 
подходящее место, к которому «привя-
зан» вполне рабочий ракетный комплекс 
«Союз». Следовательно, рано или поздно 
произойдёт перераспределение пусков в 
сторону российского космодрома.

— То есть в складывающейся систе-
ме координат вариантов выжить у 
«Байконура» немного?

— В этом весь фокус. Процесс не спе-
ша идёт к тому, что через 20 или 50 лет 
(не суть важно, через сколько) этот кос-
модром не будет нужен никому. Кро-
ме Казахстана, для которого он станет 
глобальной проблемой. Ведь останет-
ся город, люди, которые там живут, не 
только россияне, но и казахи. Всю их 
систему жизнеобеспечения придётся 
как-то содержать.
Есть ещё один важный момент, иде-

ологический: «Байконур» был первой 
точкой на земле, откуда началась дорога 
в космос. Если эта площадка будет раз-
рушена, уйдёт в никуда, это будет очень 
печально для всего человечества.

— Можно ли предотвратить песси-
мистичный сценарий? Как вариант, 
вернуться к проекту 20-летней дав-
ности?

— Думаю, что сегодня руководите-
ли Космического агентства Казахста-
на размышляют над этим. Пока ещё 
можно попытаться выделить невос-
требованные основные фонды, пред-
ложив их для эксплуатации всем жела-
ющим. Конечно, с момента рождения 
идеи прошло много времени. 20 лет 
назад все площадки находились в рабо-
чем состоянии, была отечественная 
промышленность, способная произво-
дить тяжёлые транспортные космиче-
ские системы и обеспечивать их рабо-
той, а значит — предлагать конечному 

потребителю комплекс услуг в области 
пусков.
Сейчас возможности эти суже-

ны до двух (если не считать украин-
скую РН «Зенит») транспортных косми-
ческих систем — «Союза» и «Протона». 
РН «Ангара», если появится, то, по сути, 
просто заменит «Протон».
Сохранилась в рабочем состоянии 

строительная часть стартового ком-
плекса. Но чтобы привлечь заинтересо-
ванные страны и инвесторов, собствен-
ность нужно выделить из общей массы 
и им предложить. К примеру, тяжёлую 
ракету, которая требуется для осущест-
вления программы полёта на Марс, 
можно было бы «привязать» к стартово-
му комплексу «Энергии».
Там есть все условия, чтобы совре-

менную транспортную космическую 
систему готовить и запускать. В том 
числе — стартовый комплекс, способ-
ный обеспечить пуск тяжёлой транс-
портной космической системы, объекты 
наземной инфраструктуры необходи-
мые для обеспечения её предстартовой 
подготовки, огромный посадочный ком-
плекс, куда можно сажать многоразо-
вые орбитальные корабли. Есть храни-
лища кислорода, водорода, гелия. Есть 
кислородно-азотный завод, подъездные 
магистрали, железная дорога, тяжёлые 
транспортировщики, которые идут сразу 
по двум железнодорожным колеям.
На самом деле, сегодня возможны 

лишь два варианта развития событий. 
Можно сохранить status quo и дальше 
смотреть, как идёт дело, управляя про-
цессом внутри сложившейся ситуации. А 
можно предложить России некий вариант, 
который бы устроил её и дал надежду на 
развитие космодрома для Казахстана.

— Как показывает практика, Россию 
сложно склонить к компромиссу...

— Уверен, что России было бы инте-
ресно сохранить то, что ей нужно сегодня: 
мощности для запуска «Протона» и «Сою-
за», но при этом уйти от арендных пла-
тежей за всю площадку в целом. То есть 
пересмотреть условия договора, переведя 
их в другую финансовую плоскость.
Сегодня можно создать консорциум 

(с участием России) и переложить на 

него услуги по пуску российских ракет-
носителей. Консорциум будет делать то, 
что сегодня делают люди, работающие 
на космодроме, где создана и функцио-
нирует отлаженная структура. И полу-
чать деньги за свою работу. При этом 
Россия избавляется от арендных пла-
тежей и оплачивает только те услуги, 
которые получает от консорциума (что 
она делает и в настоящее время, оплачи-
вая труд своих специалистов в дополне-
ние к арендным платежам).
В такой схеме фонды, которые не 

нужны России, остаются свободными. 
Их можно выделять и предлагать тем, 
кто в них заинтересован.
Вопрос собственности — это вопрос 

договорённостей. Все стороны долж-
ны быть заинтересованы в реализации 
этой идеи. Особенно в перспективе, ког-
да Россия начнёт платить дважды — за 
космодром «Восточный» и за «Байко-
нур». Затраты в любом случае придётся 
сокращать. Проблема в том, что и кому 
предлагать.

— Кто в принципе может проя-
вить интерес к работе на мощностях 
«Байконура»?

— Кто угодно: Европейское космичес-
кое агентство, имеющее тяжёлые раке-
ты «Ариан», Израиль, Южная Корея.
Будет ли это предложение востребо-

вано, конечно, непростой вопрос. Когда 
20 лет назад эта идея появилась, я был 
точно уверен, что она будет востребова-
на. Сейчас поле решения очень узкое: 
пока в мире нет таких нагрузок, кото-
рые потребовали бы вывода на орби-
ту ракет тяжёлого веса. Средний размер 
спутника, который выводится на геоста-
ционарную орбиту, составляет 4,5 тон-
ны. Чтобы его туда «повесить», нуж-
но на опорную орбиту вывести 20 тонн 
груза (сам спутник плюс разгонный 
блок). С этой задачей хорошо справляют-
ся существующие в мире космодромы. 
В нашем случае речь идёт о том, что-
бы предложить мировому космическо-
му рынку программу, рассчитанную на 
длительную перспективу.
Сегодня любая страна, кроме США, 

самостоятельно реализовать проект с 
использованием тяжёлых ракет-носи-

телей не сможет. Создать инфраструк-
туру, которую в своё время построил 
Советский Союз, тяжёлые стартовые 
комплексы, очень сложно и стоить это 
будет миллиарды долларов. Поддер-
жание её в рабочем состоянии — сот-
ни миллионов долларов в год. И суть 
в том, что всё это уже реализовано на 
«Байконуре» и ждёт своего часа. На 
наземные стартовые комплексы при-
ходится приблизительно 60% затрат 
создания транспортной космической 
системы как таковой. Поэтому Казах-
стан может сыграть историческую роль 
в мировой космонавтике.
Думаю, подобные проекты должны 

реализовываться под эгидой ООН. Их 
назначение — совместными усилиями 
разных стран запускать тяжёлые ракеты-
носители к Луне, к Марсу. О таких про-
граммах сегодня уже идёт речь: техноло-
гически человек готов к полёту на Марс. 
Раз он в технологическом смысле созрел, 
значит, рано или поздно это произойдёт.
Космопорт — пункт, с которого чело-

вечество может достигать каких-то 
точек в дальнем космосе, за пределами 
Земли. Таких космодромов на всю пла-
нету нужно один-два. Хотелось бы, что-
бы «Байконур» занял на карте Земли 
свои позиции.
Пусть сегодня нет реальной транс-

портно-космической системы такого 
масштаба. Есть поле возможностей. Вы 
предложите эти возможности человече-
ству, и те люди, которые об этом дума-
ют, будут над ними размышлять. Будут 
приезжать, смотреть... Может, сначала 
это ничем не закончится. Но, во всяком 
случае, это лучше, чем просто сидеть 
на разваливающихся комплексах и 
ностальгировать.
Никто не ставил задачу заработать 

денег, когда в космос запускали Гагари-
на. Это не коммерческая и чрезвычай-
но затратная задача. Человеком дви-
жет жажда знаний. Технологии запуска 
«Бурана» и «Шаттла» освоены, просто 
пока не востребованы. Но это не навсегда.
Говорю, как автор идеи: сегодня послед-

ний шанс для её реализации. Предложе-
ния, сформулированные два десятилетия 
назад, остаются актуальными. ■

 — Международный космопорт (МК) создаётся для осуществления беспрепят-
ственного доступа стран-членов ООН к космическому пространству;
 — организационной формой деятельности МК может стать международный кон-
сорциум, осуществляющий свою деятельность на основе Устава ООН и между-
народных соглашений, обеспечивающих специальный статус космопорта;
 — специальный статус МК должен гарантировать всем странам-членам ООН 
свободный доступ к космическому пространству;
 — страны-участники проекта заявляют, что возможности космопорта не будут 
использоваться во вред третьим странам (запрет на использование МК в 
военных целях, для вывода в космос оружия или элементов национальных 
космических систем, используемых в военных целях);
 — договор о создании и использовании МК должен быть открытым, позво-
ляющим всем заинтересованным странам присоединяться к нему. Доступ 
должен регулироваться специальными правовыми актами;
 — технической основой МК должна стать уже существующая транспортная 
космическая система, способная доставлять на околоземную орбиту как раз-
личные грузы (исследовательские, навигационные и пр. спутники), так и, 
при необходимости, людей. Для решения этой задачи транспортная кос-
мическая система должна иметь в своём составе ракету-носитель, разгон-
ный блок, межорбитальный буксир, орбитальный корабль, транспортный 
корабль снабжения, универсальную космическую платформу;
 — Создание МК осуществляется на основе межгосударственного договора 
стран-инициаторов (Россия, Перу, Эквадор, Венесуэла, Аргентина, Бразилия 
и др.) под эгидой ООН. Этим соглашением утверждается устав Междуна-
родного космопорта;
 — Международный космопорт — логический эволюционный этап развития 
транспортных космических систем, позволяющий всем странам-членам ООН 
иметь свободный доступ к космическому пространству вне влияния поли-
тической конъюнктуры и национальных интересов отдельно взятой страны.

Основные тезисы, положенные в идею создания Международного космопорта


