
Когда небо отвечает 
взаимностью



В этом году 2 октября – 30 лет полета в космос нашего
Первого космонавта казахской национальности, Первого
космонавта Независимого Казахстана - Токтара
Онгарбаевича Аубакирова.

Токтар Онгарбаевич – профессор кафедры
Информационные технологии университета “Туран-Астана;
Член Попечительского Совета” нашего университета.

Сегодня мы хотим напомнить вам кратко биографию
нашего прославленного земляка и познакомить вас с
интересными фактами из его жизни, которые вы,
возможно, не знаете.



Вот, например, интересно, что немало жителей нашей страны уверены,
что звание Героя Советского Союза Токтар Онгарбаевич получил после
того, как побывал в космосе. Однако Героем он стал чуть раньше
космической экспедиции, когда первым в мире взлетел с авианосца
«Тбилиси», используя трамплин, разработанный советскими
авиаконструкторами. Взлетная полоса на военном корабле составила
всего 110 метров, почти в двадцать раз меньше, чем стандартная.
Испытания проводили вначале на трамплине с углом в семь градусов,
но этого было недостаточно, и величину умножили на два. В таких
условиях летчику-испытателю удалось поднять железную птицу в небо.
И стать героем Книги рекордов Гиннесса.



Мало кому из семи миллиардов человек, живущих на Земле, когда-
нибудь удается увидеть небо над Северным полюсом. Токтар
Аубакиров говорит, что это зрелище незабываемо.
…Прозрачный воздух и одиночество. Белое безмолвие, как в романе
Джека Лондона, который, к слову, является любимым писателем
первого казахстанского космонавта. За первозданной, девственной
красотой Северного полюса стоит четкая инструкция для летчика
испытателя. Садиться на полюсе негде. Помощи ждать неоткуда.
Токтар Аубакиров облетел его с двумя дозаправками в воздухе. Он
лишь мельком говорит о том, что перед этим полетом генеральный
конструктор впервые подписал инструкцию, в которой черным по
белому сказано: в случае аварии летчик катапультируется и…
заканчивает жизнь самоубийством из табельного оружия. Токтар
Аубакиров не испугался ледяного дыхания Северного полюса. Он
ведь любит небо, а значит, оно ответит ему взаимностью.



Так и вышло. Полет удался. Между тем интересно воспоминание
Аубакирова, как в один из таежных и холодных вечеров, когда на
душе было тревожно и грустно отчего-то, а цель казалась далекой
и несбыточной, из транзистора зазвучала песня, удивительно
чистый голос пел о любви, о вечном. «Как же велик, свободолюбив
и могуч народ, создавший такую песню. Я тоже сын этого народа.
Нельзя опускать руки, надо идти к мечте. Служить на благо своего
народа», — подумал тогда Токтар. Это была песня «Гаухартас» в
исполнении Бибигуль Толегеновой. Через много лет в Москве,
когда проходила очередная сессия Верховного Совета СССР, Токтар,
тогда уже Герой Советского Союза, скажет слова благодарности
депутату Парламента Бибигуль Толегеновой. Расскажет, как песня
«Гаухартас» помогла ему поверить в себя, обрести душевные силы
и добиться намеченной цели.



Родился 27 июля 1946 года в посёлке колхоза им.
1 Мая Каркаралинского района Карагандинской
области.

Окончил 8 классов средней школы, затем
работал токарем на Темиртауском литейно-
механическом заводе, одновременно учился в
вечерней школе.



В 1965 году закончил школу и поступил в Армавирское высшее
военное авиационное училище летчиков ПВО. После
окончания училища в 1969 году служил в Военно-воздушных
силах СССР. В 1976 году окончил школу летчиков-испытателей
и перешел на испытательную работу. В 1976 - 1991 годах:
летчик-испытатель ОКБ имени А.Микояна, летчик-испытатель
ЛИИ имени М.Громова. За время работы освоил больше 50
типов самолетов. Работал в Крыму с самолетами
корабельного базирования. Первым в СССР поднял серийный
сверхзвуковой истребитель МиГ-29 с палубы тяжелого
авианесущего крейсера "Тбилиси".



Первым в СССР совершил беспосадочный полёт в район
Северного полюса и с двумя дозаправками в воздухе,
первым в СССР поднял серийный сверхзвуковой
истребитель МиГ-29 с палубы тяжёлого авианесущего
крейсера «Тбилиси»

Без отрыва от испытательной работы заочно окончил
Московский авиационный институт имени Серго
Орджоникидзе.



В 1991 году в соответствии с договоренностью между
правительствами тогдашних республик СССР России и Казахстана
начал к тренировкам в Центре подготовки космонавтов имени
Ю.А.Гагарина. Прошел ускоренный вектор движения подготовки к
полету на корабле "Союз ТМ" и орбитальном комплексе "Мир" в
качестве космонавта-исследователя. 2 октября 1991 года стартовал
в космос совместно с Александром Александровичем ВОЛКОВЫМ и
австрийским космонавтом Францем ФИБЕКОМ в качестве
космонавта-исследователя космического корабля "Союз ТМ-13". В
течение недели работал на борту орбитального комплекса "Мир".
10 октября 1991 года возвратился на Землю вкупе с Анатолием
Павловичем АРЦЕБАРСКИМ и австрийским космонавтом Францем
ФИБЕКОМ на борту космического корабля "Союз Т-12".
Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22
часа 13 минут.





256-й космонавт мира

После распада СССР живёт в Казахстане.
Находится на государственной службе. С апреля
1992 года — первый заместитель председателя
Государственного комитета по обороне
Республики Казахстан, помощник президента
Казахстана по освоению космоса.

Перед избранием в парламент — генеральный
директор Национального аэрокосмического
агентства Республики Казахстан в городе Алма-
Ата. 24 октября 2009 года Токтар Аубакиров,
первый казахский космонавт, выступая на съезде
новой оппозиционной политической силы —
Общенациональной социал-демократической
партии «Азат» 14 января 2012 году участвовал на
досрочных выборах в мажилис, нижнюю палату
парламента. Выдвигался от партий ОСДП.







Ученая степень

Кандидат технических наук, 1996 г., Доктор

технических наук, решение ВАК РФ от 23.07.1999.

Ученое звание

Профессор, 1997 г. МОиКиЗдрав РК.
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 Звание «Халык Кахарманы» (1995).

 Орден Отан (1995).

 Герой Советского Союза (1988).

 Орден Ленина (1988).

 Орден Октябрьской Революции (1991).

 Орден «Знак Почёта» (1987).

 Медаль «За заслуги в освоении космоса» 

(12 апреля 2011 года) — за большой вклад в 

развитие международного сотрудничества в 

области пилотируемой космонавтики

 Лётчик-космонавт СССР (1991).

 Заслуженный лётчик-испытатель СССР 

(1990).

 Два ордена «Золотой Крест» Австрийской 

Республики (1988 и 1993 года).



И как обещали....еще интересные факты о нашем Земляке: 

Попросил прощения у Земли. Из космоса

«Космонавт всегда остается космонавтом. И я думаю, что любой действующий космонавт с

уважением относится к своим коллегам. Многих из них мы учили, помогали становиться

космонавтами. Существует закон преемственности в таких профессиях. К сожалению, это

нельзя передавать по наследству, все зависит от фактора здоровья, фактора твоих познаний

— все это складывается, суммируется, и выбираются в космонавты определенные люди и

определенной категории. На сегодняшний день без этого нельзя, потому что каждый полет

— это испытание техники. Техника всегда преподносит сюрпризы, и когда это происходит

на земле, все легко исправить. А если это случилось на высоте 400 и выше километров? Я

думаю, вам помочь будет некому. Мне очень понравилось, как мой коллега Георгий Гречко

сказал: «Вы можете представить, что происходит, если пожар вспыхнул на третьем или

пятом этажах? А если пожар начался на высоте 400 километров? И поэтому людей берут

туда не просто героических. Да, берут смелых, потому что сам фактор того, что ты ушел,

отдалился от всех — это уже требует определенных человеческих качеств.



В то же время ты один на один с техникой, которую создавали тысячи людей, и ты

должен хотя бы знать, как починить, исправить те неисправности, которые есть. А

для этого надо быть всем: и электриком, и слесарем, и пожарником в том числе…»

Так что, бывших не бывает. Космонавт — он и в Африке космонавт.

Я полетел в космос не ради себя, не для того, чтобы что-то получить, а чтобы мой

народ почувствовал гордость за то, что у него тоже есть представитель,

побывавший в космосе. Это чувство меня окрыляло. И когда ракетоноситель стоял

на старте, уже дали команду: «Пуск!», командир сказал: «Поехали!», я произнес:

«За тебя, мой народ, я готов на все» на казахском языке. Это исторический факт.

Слова космонавтов на старте всегда хранятся в записи.

Когда мы вышли в космос, увидел Землю, нашу прекрасную голубую планету, я

впервые почувствовал, что мы, люди, все-таки изверги. Как это можно такую

красоту уничтожать? Мы ведь, даже выезжая на пикник, оставляем за собой

мусор. Тогда это все мне ударило в голову. Мне так хотелось просто лечь и обнять

ее, что я потом при приземлении и сделал: обнял и поцеловал нашу Землю,

попросил прощения».



Тем временем, первый казахстанский космонавт, рассуждая о будущем, говорит:

«Сейчас индустриализация, мы должны готовить специалистов в этом

направлении. Не так, чтобы только гуманитарные науки — и все, вперед, поехали.

Кстати, как продолжается эта тема, так она и идет. Самое главное — количеством,

есть заказ столько-то отправить, ага, значит, столько-то и отправим. А что, на кого

— это не первоочередное. За этим процессом так никто и не смотрит, какие

специальности нужны для индустриализации, по каким отраслям. Все надо

посмотреть, посчитать, сколько предприятий и сколько еще откроем. И

ориентироваться в плане подготовки специалистов на это, а не плодить юристов,

финансистов, чтобы они заполняли рынки занятости. Во всех университетах сейчас

один туризм преобладает. До этого был бум юристов. Так и будем из крайности в

крайность… Инженеры нужны!»

Об индустриализации



«Главные уроки вам дают родители, — сказал как-то школьникам Усть-Каменогорска Токтар
Аубакиров. — Никогда не говорите своим матерям «нет», потом вы пожалеете, но может
быть уже поздно». Прославленный космонавт, заслуженный летчик часто в интервью
сожалеет, что его мама не дожила до его успеха и не разделила с ним радости побед.
В целом же, говоря о стране, признается, что «нам не хватает патриотизма. Пусть вначале
это было бы слово, а потом бы это перешло в сознание. Надо побольше говорить о
патриотизме. Побольше давать примеров. Мы только мертвых можем восхвалять. Живые
примеры восхвалять никто не может, но это неправильно. Если есть пример, почему бы
этим примером не пользоваться? Почему бы не организовывать школы патриотизма,
изучения патриотических начинаний? Думаю, что это было бы очень даже неплохо.
Любой, сидя за швейной машинкой или стоя у станка, думал бы: «Я делаю для своего
народа, от имени своего народа».
Понимание патриотизма заключается, прежде всего, в мыслях о будущем, что о нем надо
беспокоиться, а не о том, чтобы жить только сегодняшним днем, а после — хоть трава не
расти».

«Нам не хватает патриотизма»



Однажды журналисты спросили Аубакирова: мол, говорят, что вас много раз
приглашали в Россию, почему не уехали? На что он ответил весьма патриотично:
«Не много раз. Приглашал президент Путин к себе советником по военно-
космическим делам. Однако никогда не бывает так, чтобы, служа одному царю, ты
преклонялся перед другим. Значит, надо службу прекращать. Я ему сказал, что я служу
своему Отечеству, своему народу и поэтому никуда уехать не могу».
Говоря же на тему будущих космонавтов, Токтар Аубакиров уверен: «Все равно среди
того меньшинства, которое есть, будут мальчишки и девчонки, которые будут дерзать.
Меня никто не тянул за руку. Я не мечтал ни о чем другом, только чтобы летать…
Молодежь должна понимать, что сегодня открыты все дороги. Есть миллион
возможностей, главное — выбрать свою цель, поверить в себя и идти к ней. Тогда чем
черт не шутит, может быть, мы будем летать на Марс, как сейчас летают в Турцию…
Мне хочется, чтобы страна, в которой я родился, вырос и стал ее героем, объединила
под своим крылом всё многонациональное население. Чтобы название нашего
государства прозвучало на весь мир, как когда-то на весь мир звучало имя первого
казахстанского космонавта».



ЭТО ИНТЕРЕСНО
Картошка от Токтара

А знаете ли вы, что казахстанские биологи вывели сорт картофеля, который способен выжить
практически в любых условиях. Он не погибает от заморозков, способен терпеливо ждать, когда его
польют. Назвали сорт сей выносливой картошки, как вы догадались, в честь Токтара Аубакирова.
«Космические» клубни состоят из пяти-шести плодов одинакового размера и формы.
Оппозиция была с космонавтом
Т. Аубакиров был депутатом Сената, а в 2009-м вошел в Общенациональную социал-демократическую
партию «Азат», и позже выдвигался от этой партии на досрочных выборах в Мажилис Парламента РК.
Вот что он думает об оппозиции.
«Сейчас оппозицию воспринимают в Казахстане как некий инструмент, который создаст вражду между
народом и правительством. Это совсем не то. В моем понимании, наоборот, эти люди создают
прецедент, чтобы действующее правительство не дремало.
Понимаете, если мы не будем подталкивать правительство к действиям, то оно решит, что никто не
просит, никто не требует, будет думать, давайте это на завтра, на послезавтра отложим. Всегда у нас
оттягивается время, а потом, когда мы хватаемся, оказывается, паровоз-то идет уже на полном ходу и
надо как-то заскакивать. Мир не стоит на месте. Мир движется. От всего где-то можно отстать и
догнать очень трудно».
P.S.



И в заключении:

интервью казахстанским журналистам командира экипажа при старте Александра

Волкова, который подчеркнул, что для него Аубакиров является не только большим

другом, но и в определенной степени примером.

"Тохтар Аубакиров – мой космический брат, с которым нас связывает не только крепкая дружба, но и

множество других знаменательных событий. Мне очень приятно, что казахская земля является

колыбелью космонавтики, именно из Казахстана был совершен первый полет в космос. Так что ваша

страна – святая земля для всех космонавтов мира! У меня было три старта и, соответственно, столько же

посадок, так же и у моего сына Сергея было три старта и три посадки на этой замечательной земле.

Примечателен факт, что я работал на борту с первым казахским космонавтом, а мой сын работал также с

казахским коллегой Айдыном Аимбетовым. Тохтар Аубакиров по этому поводу сказал, что семья

Волковых подрядилась возить в космос казахских астронавтов. Я очень счастлив и рад, что меня и мою

семью судьба связала с такой прекрасной страной, как Казахстан.

Я не видел в вашей стране ни одного злого лица, которое бы отнеслось ко мне плохо или агрессивно.

Вспомнил один случай, когда Тохтар попал в невесомость и полетел словно птица. Надо было видеть

его счастливые глаза в тот момент", – рассказал заслуженный летчик-испытатель и космонавт, герой

Советского Союза Александр Волков.



Благодарим за внимание!


