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МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич (р. 7.1.1951, село Каргалы Джамбульского района
Алма-Атинской области, Казахская ССР), лётчик-космонавт РФ (1994), лётчиккосмонавт Казахстана (1995), Герой РФ (1994), Народный Герой Казахстана (1995),
космонавт 1-го класса (1999), генерал-майор РФ (2003), генерал-лейтенант авиации
Республики Казахстан (2007), чемпион СССР по самолётному спорту в командном
зачёте (1983, 1984), доктор технических наук (2008). В 1974 окончил Рижский
институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола (ныне Институт
транспорта и связи), Алма-Атинский аэроклуб ДОСААФ (1984), Ульяновский центр
подготовки лётного, диспетчерского и инженерно-технического состава авиации
стран – членов СЭВ (1989), Актюбинское высшее лётное училище (1993). В отряде
космонавтов с 1990. 1-й полёт (1.7–4.11.1994) совершил в качестве бортинженера
космического корабля (КК) «Союз ТМ-19» и орбитального комплекса (ОК) «Мир»
по программе 16-й основной экспедиции (ЭО-16) вместе с Ю. И. Маленченко и В. В.
Поляковым. Во время полёта (125 сут 22 ч 53 мин 36 с) 2 раза выходил в открытый
космос (9.9.1994, 13.9.1994; общая продолжительность 11 ч 7 мин). 2-й полёт (29.1 –
25.8.1998) в качестве командира КК «Союз ТМ-27» и ОК «Мир» по программе ЭО-25
вместе с Н. М. Будариным, французским космонавтом Л. Эйартцем (Eyharts;
до 19.2.1998), американским астронавтом Э. Томасом (Thomas; до 12.6.1998). Во время
полёта (207 сут 12 ч 51 мин 2 с) 5 раз выходил в открытый космос (1.4.1998, 6.4.1998,
11.4.1998, 17.4.1998, 22.4.1998; общая продолжительность 30 ч 14 мин). 3-й полёт
(28.4–6.5.2001) в качестве командира международного экипажа посещения
на КК «Союз ТМ-32» (старт) и первой российской экспедиции посещения МКС
и «Союз ТМ-31» (посадка) вместе с Ю. М. Батуриным и первым космическим туристом
Д. Тито (США). Продолжительность полёта 7 сут 22 ч 4 мин 3 с. С 2003 заместитель
начальника Академии ВВС им. Жуковского, в 2005 генеральный директор

АО «Байтерек» (космического ракетного комплекса на базе ракеты-носителя
«Ангара»). В 2007–14 председатель Национального космического агентства
Республики Казахстан; с 2016 советник Президента Республики Казахстан; академик
Международной академии астронавтики (2008).
Награждён орденом Отан (орденом Отечества) Республики Казахстан (1998),
орденами «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2001), Почётного легиона
(Франция, 2010).

