
НАГРАДЫ
ТОХТАРА
АУБАКИРОВА:

^ Г е р о й  Советского 
Союза (1988)

^О р д е н  Ленина (1988)

^З асл уж ен ны й  лётчик- 
испытатель СССР (1990)

S Орден Знак Почёта 
(1987)

SДва ордена Золотой 
Крест Австрийской 
Республики 1988 
и 1993 года.

S Орден Октябрьс
кой революции 
(1991)

^  Орден
Отан
(1995)

S Звание 
«Халык 
Кахар- 
маны».

сии, на базе подготовки кос
монавтов.

От имени всех карагандин
цев аким области подарил го
стю праздничный чапан цве
та космических глубин, умень
шенную копию памятника 
«Шахтерская слава» и чисток
ровного орловского скакуна.

Один из спутников Тохта- 
ра Аубакирова рассказал о 
подвиге летчика, занесенном 
в Книгу рекордов Гиннеса. 

Это был взлет в 1988 
году по новому ме

тоду на истреби
теле МИГ с авиа
несущего' крей
сера «Тбилиси». 

На этом крей- 
сере короткая 

взлетная поло
са, и са-

июля Тохтару Он- 
га р б а е в и ч у  и с 
полнилось 60 лет. 
А 2 октября испол

нится 15 лет со дня его по
лета в космос. Два месяца 
между этими датами по ини
циативе Н урсултана  Н а
зарбаева превратились в 
череду встреч космонавта с 
жителями разных регионов 
страны. Естественно, Кара
ганда не могла стать исклю
чением. Ведь именно по ка
рагандинской земле ма
ленький Тохтар сделал пер
вые шаги и начал разбег, 
который в 1991 году унес его 
в космос.

Вместе с гостем в Кара
ганду приехали его друзья и 
коллеги-депутаты. Все они 
не скупились на добрые ело-

ТОХТАР АУБАКИРОВ 
НЕ ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ К0СМ0НАВ1 
КАЗАХСТАНА, НО И ПОСЛЕДНИЙ В 
СССР. НАРОДНОГО ГЕРОЯ 
ЧЕСТВОВАЛИ В ПРОШЛУЮ 
СУББОТУ НА ЕГО РОДИНЕ 
В КАРКАРАЛИНСКЕ. А ДНЕМ 
РАНЬШЕ НАШ ВЕЛИКИЙ ЗЕМЛЯК 
ВСТРЕТИЛСЯ С КАРАГАНДИНЦАМИ 
В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ



ва в честь покорителя кос
моса. Выяснилось, что и 
аКИМ КараГ&НДИНСКОЙ О бЛ&- 
сти знаком с Тохтаром Он- 
гарбаевичем с давних вре
мен. Еще будучи первым 
секретарем Карагандинско
го обкома комсомола, Нур
лан Нигматулин встречал
ся с Аубакировым в Рос-

Тохтар О нгарбаевич  
А У Б А К И Р О В
Родился 24 июля 1946 года в Каркаралинском 

районе Карагандинской области. Окончил 8 классов 
средней школы, затем работал токарем на Темир- 
тауском литейно-механическом заводе, одновре
менно учился в вечерней школе.

В 1965 году закончил школу и поступил в Арма
вирское высшее военное авиационное училище лет
чиков ПВО.

В 1976-1991 годах: летчик-испытатель ОКБ име 
ни Микояна, летчик-испытатель ЛИИ имени М.Гро- 
мова. За время работы освоил более 50 типов само' 
летов. Работал в Крыму с самолетами корабельно
го базирования. Первым в СССР совершил беспоса
дочный полет в район Северного полюса и с двумя 
дозаправками в воздухе, первым в СССР поднял се
рийный сверхзвуковой истребитель МиГ-29 с палу
бы тяжёлого авианесущего крейсера «Тбилиси».

В 1991 году в соответствии с договоренностью 
между правительствами СССР и Казахской ССР при
ступил к тренировкам в Центре подготовки космо
навтов имени Ю.А.Гагарина.

2 октября 1991 года стартовал в космос вместе с 
Александром Александровичем Волковым и австрий
ским космонавтом Францем Фибеком в качестве кос- 
монавта-исследователя космического корабля «Союз 
ТМ-13». В течение недели работал на борту орбиталь
ного комплекса «Мир». Продолжительность пребыва> 
ния в космосе составила 7 дней 22 часа 13 минут. 10 
октября 1991 года возвратился на Землю.

С апреля 1992 года — первый заместитель пред
седателя Государственного комитета по обороне 
Республики Казахстан, помощник Президента Ка
захстана по освоению космоса, генеральный дирек
тор Национального аэрокосмического агентства РК. 
Сейчас — депутат Мажилиса Парламента Республи
ки Казахстан от избирательного округа № 44 Кызы- 
лординской области.

молету не хватает ее для раз
гона. Суть новизны заключа
лась в том, что самолет «сва
ливался» за край взлетной 
полосы и, пока падал к воде, 
успевал набрать скорость. 
Риск был огромный, малей
ший сбой двигателей —  и са
молет уйдет под воду. Тогда 
впервые в мире самолет взле
тел таким способом, открыв 
новую страницу в истории 
авианосцев. За этим полетом 
следили военные м ногих 
стран, включая американцев. 
Тохтар не подвел советскую 
авиацию...

Другой друг космонавта, 
автор казахстанского герба 
Ш ота Уалиханов, рассказал 
очень любопытную историю 
из своей жизни:

—  Перед полетом Тохтара 
мне приснился сон, —  вспом
нил аксакал. —  Как будто бы я 
стою на берегу озера Боровое, 
а по воде плавают лебеди. И 
вдруг один из лебедей взмыл 
вверх, а между его поднятых 
крыльев появилась круглая ле
пешка. Потом эта лепешка 
превратилась в солнце, а сол
нце —  в шанырак. Утором я на
рисовал этот знак, позже пе
редал его космонавтам. Этот 
знак сначала стал космичес
ким символом Казахстана, а 
потом и гербом страны...

В свою  очередь Тохтар 
А уб аки р о в  поб л аго д ар и л  
земляков за теплую  встре
чу и тоже рассказал инте
ресную  историю . Оказыва
ется, отправляясь на орби
ту, он взял с собой в кос
мос в качестве талисмана | 
кусо че к  ка р а ган д и н ского  
угля. И он его не подвел! I 

Сергей БУЯНОВ


