
Общественное объединение 
"Музей первого космонавта 
независимого Казахстана 
Тохтара Аубакирова" 
провело праздник по случаю 
15-летия первого старта 
Талгата Мусабаева - ныне 
генерал-майора авиации, 
генерального директора 
казахстанско-российского 
СП "Байтерек", Героя 
Казахстана и России.

В 1991 году Талгат Мусабаев 
стал дублером Тохтара Аубакиро
ва. Конечно, летчик-испытатель, 
носящей звание Героя Советско
го Союза, был гораздо опытнее 
гражданского пилота, пусть даже 
чемпиона СССР и мастера спор
та по высшему пилотажу. Пред
почтение было отдано Аубакиро-
ву.

Но Талгат не покинул отряд 
космонавтов, продолжал упор
ные тренировки. И в начале ян
варя 1994 года он прибыл на кос
модром в составе дублирующего 
экипажа с командиром корабля 
Юрием Маленченко. А через 
полгода состоялся и его старт. Он 
ушел на орбиту со своим коман
диром на корабле "Союз ТМ-19" 
1 июля 1994 года.

Они работали на борту стан
ции "Мир" до 3 ноября. Вместе с 
ними вел эксперименты врач- 
космонавт Валерий Поляков, ко
торый установил рекорд по пре
быванию в космосе за один полет 
- 438 суток! В ноябре их сменили 
уроженец Северного Казахстана 
Александр Викторенко и бор
тинженер Елена Кондакова - ей 
Мусабаев и "сдавал дела".

29 января 1998 года мы прово
жали Талгата Мусабаева во вто
рой полет. Теперь уже в качестве 
командира корабля. Бортинже
нером шел Николай Бударин, 
космонавтом-исследователем 
представитель Франции Лео
польд Эйартц. Специалисты 
Центра подготовки космонавтов

отмечали: особенно хорошо у 
Мусабаева получается стыковка 
в ручном режиме. Довольно лег
ко он адаптировался к невесо
мости - сказалась любовь к гим
настике и высшему пилотажу. Во 
всяком случае, после посадки 25 
августа он выглядел очень бод
рым. А ведь они налетали 208 су
ток.

Космонавт Юрий Батурин в 
этом полете был в экипаже с экс
педицией посещения: тогда оце
нивали состояние комплекса 
"Мир" и дали ему самую высокую 
оценку. Но это не помогло, уни
кальный комплекс был затоплен. 
А Талгат Мусабаев с Юрием Ба
туриным стартовал еще раз, те
перь на М КС  с первым косми
ческим туристом Дэннисом Ти
то. Этот полет продолжался во
семь суток.

Об этих полетах и вспоминали 
собравшиеся в музее. Рассказы 
об этапах жизни и заслугах Талга
та Мусабаева подготовили сами 
школьники. В празднике "Зем
ные и космические звезды Талга
та Мусабаева" приняли участие и 
те, чьи судьбы были связаны с 
исследованием космоса и эколо
гией, ветераны войны и труда, 
учителя. Виновнику этого торже
ства было направлено поздравле
ние.
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