
Бондарь, А. Тохтар Аубакиров: "Я бесконечно благодарен Темиртау" // Вечерняя газета. - 2016. - 11мая (№ 19). - С. 10, 11. 

Тохтар Аубакиров: 
«Я бесконечно благодарен Темиртау» 
3 мая в историко-культурном центре первого президента космонавт Тохтар Аубакиров рассказал 
темиртаусцам о том, в каком доме он жил в Темиртау и где располагался в то время аэродром, 
на котором он, будучи 15-летним мальчишкой, совершил свой первый прыжок с парашютом. 

Тохтар Аубакиров родился в 
Каркаралинске. В семье его отца 
Онгарбая-аты, аульского кузне-
ца, было трое детей: две дочери, 
а третьим ребенком, родившим-
ся 21 июля 1946 года, стал дол-
гожданный сын Тохтар. Это имя 
можно перевести как «будет 
жить», «останется». Такое имя 
дали ребенку не случайно. Мно-
го детей, родившихся в семье до 
него, умирали в раннем возрас-
те. Онгарбай-ата рано ушел из 
жизни. Так что Тохтару Ауба-
кирову не было и года, когда 
после смерти отца мать привез-
ла младших детей в Темиртау, в 
семью старшей дочери Бикен и 
зятя Ныгметтина. Муж сестры 
заменил Тохтару отца. 

- Я пошел в первый класс 
школы № 3 в старой части го-
рода. Первой моей учительни-
цей была Антонина Ивановна 
Тарасова. Именно ей я расска-
зал о своей самой большой меч-
те - стать летчиком. Но когда 
я окончил три класса, мы вер-
нулись в родной аул: мама так 
и не смогла привыкнуть к город-
ской жизни, - рассказывает 
Тохтар Аубакиров. 

Тем не менее, окончив с от-
личием профессиональную 
школу Каркаралинской РТС, 
Тохтар Аубакиров вернулся в 
Темиртау. Здесь он работал 
грузчиком, учеником токаря на 
литейно-механическом заводе. 
И, несмотря на юный возраст 
(а Тохтару тогда еще не было 
17 лет), его фотографию поме-

стили на доску почета, а имя 
вписали в областную книгу по-
чета. А ведь работу он совме-
щал с учебой в вечерней шко-
ле, которую окончил с отличи-
ем! Помимо этого, тайком от 
родственников записался в ка-
рагандинский клуб парашюти-
стов имени Нуркена Абдирова. 

- Моим земляком был леген-
дарный Нуркен Абдиров, кото-
рый посмертно стал Героем Со-
ветского Союза. До войны он 
жил в соседнем ауле, и о нем во 
времена моего детства говорили 
все вокруг. Нам говорили, что 
мы должны быть такими же, как 
он. Я думаю, моя мечта стала 
более осязаемой, когда к нам в 
аул прилетел санитарный само-
лет. Я был маленьким, совсем 
мальчишкой, но меня поразило, 
какую миссию выполняли пило-
ты. Они забирали тяжелоболь-
ных людей в город, потому что в 
селе им не могли оказать необ-
ходимую медицинскую помощь. 
Тогда я решил: буду летчиком, 
- рассказывает Тохтар Аубаки-
ров. - Первые прыжки мы со-
вершали, где сейчас отвал. Там 
раньше был наш аэродром. Мы 
прыгали с самолета Як-12. А 
потом уже профессионально 
прыгать мы начали под Караган-
дой с Ан-2. Там мы гурьбой пры-
гали. Когда гурьба прыгает - не 
так страшно. А когда ты один... 
Я бесконечно благодарен Те-
миртау, городу, в котором в 
меня поверили и дали направле-
ние в Армавирское училище. 

Окончив это высшее военное 
летное училище ПВО, Тохтар 
Аубакиров получил направле-
ние на Дальний Восток. Парал-
лельно он заочно учился в 
Московском авиационном ин-
ституте. Став летчиком высше-
го класса, Тохтар Аубакиров 
подал документы в школу лет-

чиков-истребителей. Ему хоте-
лось испытывать самолеты но-
вого поколения - МиГи. Ему 
долго отказывали. Аубакиров 
даже получил письмо от на-
чальника главного штаба ПВО, 
в котором тот предупредил, 
что, если Тохтар не перестанет 
писать, будут приняты карди-
нальные меры. Отказ мотиви-
ровался тем, что летчики тако-
го класса нужны в армии. Тог-
да Тохтар поехал в Алма-Ату, 
узнал, где живет дважды Герой 
Советского Союза Талгат Бе-
гельдинов, и стал ждать его у 
подъезда. И дождался. Бегель-
динов выслушал Тохтара и по-
советовал обратиться к перво-
му секретарю ЦК Компартии 
КазССР Динмухамеду Кунаеву. 
Тохтар так и поступил. Только 
благодаря вмешательству Куна-
ева Аубакиров попал в школу 
летчиков-испытателей. И с 
1976 года он - летчик-испыта-
тель при опытном конструктор-
ском бюро имени Микояна. 

Тохтар Аубакиров принимал 
непосредственное участие в со-
здании самолета МиГ-29К. Он 
поднял его в воздух, испытал во 
всех режимах, и именно этот са-
молет был впервые подготовлен 
для посадки на корабль. А 1 но-
ября 1989 года Тохтар Аубаки-
ров произвел посадку МиГ-29К 
на авианосец «Тбилиси», на ко-
тором впервые в мире был уста-
новлен трамплин с параболой 
14,3 градуса. Это позволяло са-
молету невертикального взлета 
взлетать с авианосца. Вот тогда-
то Тохтар Аубакиров и был удо-
стоен самого высокого звания в 
то время - Героя Советского 

Союза. А еще в тот же день, ког-
да был совершен этот полет, имя 
Тохтара Аубакирова было зане-
сено в Книгу рекордов Гиннесса. 

«Я категорически 
отказался 

от предложения 
полететь 

в космос» 
Полететь в космос Тохтару 

Аубакирову предложил в 1991 
году Нурсултан Назарбаев. 

- А я сказал, что у меня не 
менее важная работа, что, вы-
полняя ее, я прославляю не 
только свое имя, но и честь ка-
захов. Через год разговор по-
вторился. Я вошел в кабинет 
Нурсултана Абишевича с одним 
мнением, а вышел с другим, -
улыбается Тохтар Аубакиров. 

В этот же день его отправили 
в Москву на медицинскую ко-
миссию. Ее проходило более 15 
человек. Тохтар Аубакиров был 
самым старшим, ему шел 45-й 
год. Все остальные были не стар-
ше 35 лет. С 2 апреля по 2 ок-
тября продолжалась учеба. 
Вместе с Тохтаром готовился и 
его дублер Талгат Мусабаев. 

- Вечером накануне полета 
мы по традиции посмотрели 
фильм «Белое солнце пусты-
ни», помылись, и в 6 часов по 
графику состоялся отбой. В 
02:15 в комнате зажегся свет. 
На старте присутствовал Нур-
султан Абишевич, - вспомина-
ет Тохтар Аубакиров. 
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Первый казахстанский космо-
навт отправился в полет на ко-
рабле «Союз ТМ-13» с советско-
австрийским экипажем на борту. 

- Когда командир доклады-
вал председателю госкомиссии 

о нашей готовности, я взял 
слово и доложил нашему пре-
зиденту на казахском языке, 
что первый представитель Ка-
захстана готов к выполнению 
космического полета, и полу-
чил от президента Казахстана 
напутствие и добрые слова, -

рассказывает космонавт. -
Полет нашего экипажа про-
должался восемь суток. Про-
цесс посадки очень сложен в 
техническом плане. Во время 
вхождения в плотные слои ат-
мосферы вокруг спускаемого 
аппарата образуется почти 
плазма - оболочка сильно на-
каляется. Иллюминатор, со-
стоящий из кварца толщиной 
7 см, раскаляется и становит-
ся черным, непроницаемым. 
Температура внутри аппарата 
доходит до 60-70 градусов. Но 
самое главное, что человек ли-
шен системы управления, он 
вынужден лишь пассивно на-
блюдать за процессом спуска. 
Это самый тяжелый момент 
для летчика. Потом выпуска-
ется стабилизирующий пара-
шют. Так как энергия враще-
ния спускаемого аппарата 
большая, то стропы от огром-
ного парашюта с куполом в 
1000 кв. м гасят эту энергию 
путем инерционных процессов. 
Вращение прекращается, ско-
рость падает. Когда человек ви-
дит свет и небо, восстанавли-
вается его ориентация. 

«Темиртау 
для меня самый 
дорогой город» 

- Конечно, я всегда помню 
Темиртау и люблю сюда при-
езжать. Как иначе, если имен-
но в этом городе начался мой 
путь, - говорит Тохтар Ауба-
киров. 

Когда Тохтар Аубакиров ра-
ботал на литейно-механичес-
ком заводе токарем, он за сме-
ну делал тройную норму, не 
уступая при этом в качестве. 
Говорит, что чувствовал ме-

талл. За это единственный на 
всем заводе получил собствен-
ную метку: «Сделано Аубаки-
ровым». Если такое «тавро» 
стояло на детали, она шла без 
проверки ОТК. Именно за та-
кую работу его имя и было 
вписано в книгу почета пере-
довиков производства Кара-
гандинской области. 

- А мне-то было всего ниче-
го, я еще в армии не служил. 
Обком партии принял реше-
ние послать меня на учебу в 
Алматинский политехничес-
кий институт. При этом за 
мной на время учебы сохра-
нялся средний заработок и 
предоставлялось жилье. Бо-
лее того, от завода мне, 17-
летнему пацану, дали мою пер-
вую квартиру № 20 в доме 
№ 66 на улице Димитрова! Но 
я хотел быть летчиком. Так и 
сказал директору завода, что 
поеду в Армавирское учили-
ще. Он сказал, что я мальчиш-
ка и глупец, что здесь у меня 
есть все, а впереди еще боль-
шие перспективы, а я собрал-
ся в никуда, - вспоминает 
Тохтар Аубакиров. 

Об этом он рассказывал во 
время экскурсии по выставоч-
ному залу, где к его приезду 3 
мая была открыта экспози-
ция, посвященная 55-летию 
полета в космос Юрия Гагари-
на и 25-летию полета в космос 
Тохтара Аубакирова. Эта пер-
вая экскурсия прошла нео-
бычно. Космонавт то и дело 
останавливался перед экспо-
натами и дополнял рассказ эк-
скурсовода. 

- Это парашют ПД-47, - ос-
тановился Тохтар Аубакиров 
перед очередным экспонатом. 
- Да, на таком я и прыгал 
здесь, неподалеку, на месте 

отвала был аэродром. Мне 15 
лет тогда было... Вот этот зна-
чок «55 лет полету Юрия Га-
гарина в космос» мне вручили 
в Звездном городке. Я его сей-
час сниму. Думаю, вы должны 
принять его как экспонат для 
своей экспозиции. 

Помимо значка фонды исто-
рико-культурного центра пер-
вого президента 3 мая пополнил 
еще один подарок - автограф 
Тохтара Аубакирова. 

- Темиртау - самый незабы-
ваемый мною город, ведь здесь 
прошло мое детство и юность. 
Все, что воплотилось во мне, 
я взял в свое время здесь от 
мужественных людей, людей, 
безгранично веровавших в 
идеалы того времени, людей, 
работавших в любых погод-
ных условиях. А здесь в то 
время климат была совершен-
но иной, нежели сейчас. Я 
скажу, что мне посчастливи-
лось жить здесь с самого за-
рождения города. И я рос вме-
сте с городом. Где бы я ни 
был, всегда носил в сердце теп-
лоту этого города. Города, 
который выучил меня, пове-
рил в меня, послал учиться в 
Армавирское училище. Я ска-
жу, что люди, которые про-
живают в нашем городе, без-
заветно преданы и городу, и 
нашей Родине, - отметил Тох-
тар Аубакиров. 

Анна БОНДАРЬ 
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