НИК ХЕЙГ
Астронавт NASA, США.
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
Hодился в 1975 году в городе Бельвилль, штат
Канзас, но своим родным городом считает город
Хокси, штат Канзас.
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
Женат
на
Кэти
Хейг,
которая
является
подполковником ВВС США. В семье растут два
сына. Родители Ника, Дон и Бев Хейг, проживают в
городе Геринг, штат Небраска. Родители жены,
Чарли Девлин и Клер Кинан, проживают в городе
Оссайнинг, штат Нью-Йорк.
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил среднюю школу в городе Хокси,
штат Канзас. В 1998 году получил степень бакалавра
в области производства авиационно-космических
систем в Академии ВВС США.
В 2000 году получил степень магистра наук в области авиастроения и производства авиационнокосмических систем в Массачусетском технологическом институте.
Хейг − подполковник ВВС США. Окончил Академию ВВС США, Массачусетский
технологический институт и Лётную школу пилотов ВВС США (город Эдвардс, штат
Калифорния).
С 2012 по 2013 год Хейг работал в Министерстве обороны в качестве заместителя начальника
организации «Импровизированная угроза» (Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization).
В отборе астронавтов 2013 года был выбран в качестве бортинженера для Союз МС-10 и МКС-58.
ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ И АВАРИЯ:
11 октября 2018 года в 11:40:15 (мск) отправился в полёт с космодрома Байконур на
Международную космическую станцию (МКС) в качестве бортинженера ТПК «Союз МС-10»
(командир − Алексей Овчинин). На 119-й секунде полёта при отделении боковых блоков первой
ступени от центрального блока второй ступени произошло аварийное отключение двигателей
последней. Система аварийного спасения корабля «Союз-МС» отработала штатно. Сработал
аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Члены экипажа, космонавт
Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, совершили экстренную посадку в Карагандинской
области Казахстана и вышли на связь.
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ:
Почётный выпускник Академии ВВС США.
Выдающийся выпускник-инженер лётных испытаний класса 03А школы летчиков-испытателей
ВВС США.
Две медали «За похвальную службу».
Медаль за выдающиеся достижения в службе.
Шесть медалей ВВС США.
Две медали за лётные достижения.
Две благодарственные медали за службу в ВВС.
Медаль ВВС за участие в боевых действиях.
УВЛЕЧЕНИЯ: физические упражнения, полёты, лыжный спорт и водолазные погружения.
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