Тохтара Аубакирова
Исполнилось 20 лет со дня полета в космос
первого казахского космонавта
Кабдрахман НАУРЫЗБАЕВ
Алматинская область

«МИГ-29» не предназначен
для морской авиации. За эти
и другие достижения в 1988
Хотя прошло уже двадцать лет году Тохтару Аубакирову было
с тех пор, но о полете в космос присвоено звание Героя Совет
первого казахского космонавта ского Союза, а в 1990 году - по
Тохтара Аубакирова помнят все. четное звание «Заслуженный
И весьма символичным является летчик-испытатель СССР».
Он приступил к трениров
то, что 20-летие независимости
Казахстана совпадает с двадца кам в Центре подготовки кос
монавтов им. Ю.А. Гагарина в
тилетием космической одиссеи
1991 году. И здесь проявилась
Тохтара Онгарбаевича.
Если быть точным, то запуск уникальность нашего земляка
космического корабля «Союз - ТМ - всего за несколько Тохтар
13», в составе которого были ко Онгарбаевич прошел подго
мандир, Герой Советского Союза, товку к полету на корабле
летчик-космонавт СССР Александр «Союз - ТМ», тогда как у аб
Волков, космонавты-исследователи солютного большинства кан
- Герой Советского Союза Тохтар дидатов на полет на около
Аубакиров и гражданин Австрий земную орбиту на это уходят
ской Республики Франц Фибек, с годы напряженных трениро
Байконура произошел 2 октября вок. Вот что сказал тогда о его
1991 года в 7 часов 59 минут 38 се профессиональных качествах
руководитель полета, летчиккунд московского времени.
Вот что рассказал корреспон космонавт СССР Владимир
денту «ЮГ» об этом знаменатель Шаталов (кстати, наш земляк,
ном событии ветеран масс-медиа родом из Петропавловска):
Тохтар Аубакиров влад
Турсун Шенгельбаев, которому
тогда пришлось быть единствен ет методикой изучения любой
ным журналистом из Талдыкор- новейшей техники. Это талант,
ганской области, аккредитован самородок. Таких людей еди
ницы среди тех, которые изу
ным на космодроме Байконур:
Уже с пяти часов утра окочают, осваивают с риском для
ло 2000 гостей, прибывших из жизни новейшую авиационную
разных уголков планеты, слуша технику. Он признан одним из
ли казахскую музыку и песни, лучших летчиков-испытатепей
любовались белоснежными юр не только Советского Союза,
тами, могли отведать казахские но и во всем мире. Он при
национальные блюда. И впервые знан, а это бывает очень ред
в истории космодрома Байконур ко, американской ассоциацией
президент Республики Казахстан летчиков-испытатепей.
Ровно двадцать лет назад
Нурсултан Назарбаев принял ра
порт космонавта Тохтара Ауба зазвучала в космосе казахская
кирова о готовности к полету в речь. Шел сеанс связи Тохта
ра Аубакирова с Президентом
космос на казахском языке.
Далее наш собеседник, хоро страны Нурсултаном Абишевишо знающий биографию первого чем Назарбаевым. Именно пос
казахского космонавта, сказал, ле полета Аубакирова началось
что Тохтар Аубакиров является претворение в жизнь республи
личностью поистине легендар канской комплексной програм
ной. Будучи летчиком-испытате- мы по изучению актуальных

лем, он испытал и освоил более
50 типов новых самолетов. В том
числе и знаменитый истребитель
«МИГ-29». Это он - впервые среди
советских летчиков - совершил по
садку данного самолета на палубу
крейсера «Тбилиси». Выдающееся
мастерство казахского летчика-испытателя заключалось в том, что

проблем, стоящих перед эконо
микой, экологией богатейшего
природными ресурсами Казахс
тана. Готовятся выйти в космос
новые посланцы нашей страны.
Работают отечественные опера
торы спутника связи и вещания
«KazSat-2». Освоение космоса
Казахстаном продолжается.

