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12 апреля 1961 года. Перед стартом

маз». Оба полета были крайне тяже
лыми для космонавта... Три полета 
на счету Виктора Васильевича Гор- 
батко: групповой, международный и 
по программе «Алмаз».

Восьмерым же долго предстояло 
оставаться безвестными. Четвертым 
отряд покинул Марс Закирович Ра
фиков. Формально - из-за наруше
ния дисциплины, фактически - из-за 
предстоящего развода с женой. Ра
фиков вернулся в истребительную 
авиацию, много летал, получил второй 
орден за разработку одной из опе
раций в Афганистане, а после уволь
нения в запас поселился в Алма-Ате. 
Мне довелось бывать в его квартире, 
тогда еще по улице Горького. Он бе 
режно хранил письма Гагарина и 
очень трепетно говорил о своих ре
бятах. Умер он пять лет назад - тихо, 
во сне...

В мае 1963-го ушли из отряда сра
зу трое. Григорий Григорьевич Не- 
любов грубо обошелся с армейским 
патрулем и отказался извиниться. А 
поскольку вместе с ним были Иван 
Николаевич Аникеев и Валентин 
Игнатьевич Филатьев (по отзывам 
Рафикова, самые уравновешенные 
парни!), отчислили всех троих. Все 
трое вернулись в авиацию. Через не-

В 1963 году Валентина Владими
ровна Терешкова совершила полет на 
корабле «Восток-6». Но напрасно 
«Чайку» ждали в карагандинском  
аэропорту. Полет проходил трудно, 
Валентине Владимировне очень силь
но досталось от невесомости - ви
димо, сказалась торопливость в под
готовке. И все же Терешкова высту
пила перед карагандинцами с бал
кона маленькой гостинички в Михай- 
ловке, известной тогда как Дом заез
жих. Ее осмотрели карагандинские 
врачи, накормили карагандинские 
кулинары, а местные парикмахеры 
соорудили  красивую  прическу. А 
гостиница с тех пор носит название 
«Чайка». Хотя это уже другая гости
ница.

У остальных с полетом не сложи
лось. Говорят, Королев буркнул: «Не 
бабье это дело!». Хотя ведь и мно
гие мужчины, бывало, чувствовали 
себя преотвратительно в первые дни 
- тот же японский журналист, напри
мер. Но... мнение Генерального пе
реломить не мог никто.

Новый набор женщин в отряд про
изошел только в 1980 году. Явным

«Пн всех
Гагаринский апрель

. Я намеренно опускаю 4-15 апреля 
1961 года: писано-переписано об 
этом очень много. Нам гораздо важ
нее, что было до звездного апреля и 
много позже его. Гагарин был лишь 
на вершине пирамиды: полет гото
вили тысячи наземных специалис
тов. Плюс первый космический от
ряд, в составе которого было уже не 
20, а 17 человек. Погиб Валентин Бон
даренко, был отчислен по требованию 
медиков Анатолий Карташов, еще 
лечился после травмы позвоночника 
Валентин Варламов. Но вольно или 
невольно космонавты помогали вра
чам, психологам, руководителям кос
мической программы подобрать С а 
мого Первого. Своим отношением, 
любовью или сдержанностью к кому- 
то.

Примерно в феврале 1961 года у 
Королева и его соратников опреде
лилась тппйкя л и л р п п я  Юпий Гягя-

тову категорически запретили ле 
тать. А  он не хотел быть музейным 
экспонатом! И Герман Степанович 
ушел из отряда. Стал хорошим лет- 
чиком-испытателем, занимался кос
мической техникой, 'дослужился до 
звания генерал-полковника. Он умер 
внезапно, от остановки сердца. Как 
и многие его соратники,..

Андриян Григорьевич Николаев 
и Павел Романович Попович пос
ле группового полета приземлились 
на территории Карагандинской об
ласти: так наш город обрел славу 
«космической гавани». Николаев со
вершил еще один полет, в 1970 году, - 
18-суточный. Еще и года не прошло, 
как похоронили космонавта-3. Попо
вич выполнил полет летом 1974 года 
по программе «Алмаз».

Валерий Федорович Быковский, 
пятый по счету космонавт, выполнил 
в 1976 году семисуточный полет на 
«Союзе-22», а в третий раз старто
вал вместе с немецким космонавтом 
Зигмундом Йеном в 1978 году.

(J IrlVvD □  С Ш К Ю Ц П Г и . П О -

. в космос...»
g s s s =5-.
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сколько лет Не- 
лю бов погиб  
под  колесам и  
поезда. По ут- 
в е р ж д е н и ю  
жены, бросился 
под него, не пе
режив обиды...

О тчисленный 
первым Анато
лий Яковлевич 
Карташов рабо
тал летчиком-ис- 
пытателем, вышел 
в отставку в зва
нии полковника. 
Остался служить в
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ющий -.Ленинградский механический, 
куда студентов на занятия пропуска
ла военизированная охрана, а факуль
теты назывались А, В и С. Стала па 
рашютисткой, летчицей-спортсмен 
кой и добилась зачисления в отряд 
космонавтов. Там мы и познакоми
лись: зная, что я еду в Звездный, ее 
однокурсник, известный бард Виктор 
Федоров, просил передать небольшие 
подарки. Катя готовилась к полету и 
жила в профилактории...

Что было потом, рассказали Ека
терина Иванова и врач-космонавт 
Елена Доброквашина в номере го
стиницы «Медео» - космонавты про
ходили там спортивно-реабилитаци
онные сборы. Когда на станции «Са
лют-7», восстановленной Владимиром 
Джанибековым и Виктором Савиных, 
заработал очередной экипаж, в Цен
тре подготовки занималась необыч
ная группа - женщины. Экипажем ко
мандовала Светлана Савицкая, бор
тинженером была Екатерина Ивано
ва, а в качестве космонавта-исследо- 
вателя готовилась врач Елена Д об
роквашина. По плану экипаж должен 
был стартовать 8 марта 1986 года. 
Но случилось непредвиденное: серь
езно заболел командир комплекса 
Васютин, полет был прекращен дос
рочно. А там пошли первые блоки 
комплекса «Мир», завертелся беспре
дел под названием «перестройка»... 
Так что чисто женский экипаж остал
ся на земле.

Вот об этом и поведали в гости
нице «Медео» Катя и Лена. Вместе 
с ними были ребята с «Бурана», ко
торые относились к своим коллегам 
совершенно по-братски.

Я не знал тогда, что той самой зи 
мой уже вела подготовку к своему 
полету инженер Елена Кондакова. 
Вместе с группой космонавтов она 
приехала на одну из тренировок в 
Кустанай. Лена была очень общ и

тельной , н е п о с р е д 
ственной, веселой. Вот 
только фотографиро
ваться не очень люби
ла... Есть старый сни
мок: народный артист 
Ермек С еркебаев  с 
ко см он автам и  М и 
ш елем  Тонини  и 
Еленой Кондаковой.

Спустя год я сно
ва увидел Лену, вот 
только поздоровать
ся не у д ал о сь . В 
бассейне гидроне
весомости в сопро
вождении опытных 
а к в а л а н г и с т о в  
скользила изящная 
женская фигурка в 
глухом черном ку-
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рин, Григорий Нелюбов, Герман Ти
тов. Сам Сергей Павлович не раз го
ворил о Гагарине: «Мне нравится этот 
мальчишка».

Но могло случиться и так, что Юрий 
Гагарин не стал бы Первым. Пример
но тогда же, в феврале, он пришел к 
доктору наук, профессору И. Бряно- 
ву в тревоге, даже в отчаянии. Кос
монавт заболел острым гайморитом. 
С  таким диагнозом надолго отстра
няют от обычных полетов. Но квали
фицированные врачи быстро устано
вили: гайморит спровоцирован боль
ным зубом. Его удалили. Хорошее ле
чение и могучий организм быстро 
вернули космонавта в строй. Об этом 
И. Брянов рассказал сравни
тельно недавно...

Итак, кто же? Нелюбов сразу 
рассм атривался  как третий. 
Окончательное решение было в 
пользу Гагарина. О том, как 
сложно проходил полет 12 ап
реля, о нештатных ситуациях в 
его ходе уже говорилось. 14 ап
реля состоялся прием в Крем
ле в честь исторического поле
та. Рассказывали, что именно 
Юрий Гагарин попросил при
гласить на него всех ребят. Мно
гие еще не летавшие.космонав
ты были награждены орденом 
Красной Звезды - за участие в 
подготовке первого полета че
ловека в космос. И это совер
шенно справедливо. Они, и ник
то другой, помогли четко опре
делить Первого.

Так что же было потом, после 
звездного апреля? Судьбы мно
гих космонавтов первого отря
да слож ились драматично и 
даже трагично. Герман Степа
нович Титов был вторым в и с
тории. Суточный полет открыл 
все коварство невесомости, пер
вое время космонавт чувство
вал себя неважно. Встречали 
его почти так же, как Гагарина. 
т итов надеялся на новые старты. Но 
27 марта 1968 года в полете оборва
лась жизнь первого в мире космонав
та. Он дублировал Владимира Кома
рова и мог стать пилотом «Союза- 
3»... Но после этой катастрофы Ти-

Владимир Михайлович ком а
ров был командиром первого экипа
жа на корабле «Восход» (1964 год). 
Три года спустя он трагически по
гиб на первом корабле «Союз».

Павел Иванович Беляев, самый 
старший космонавт отряда, был ко
мандиром «Восхода-2» - в этом по
лете  Алексей  Архипович Леонов 
впервые вышел в открытый космос. 
Беляев вскоре скоропостижно скон
чался от прободной язвы. Леонов 
через десять лет после первого по
лета был участником совместного 
советско-американского полета.

Только по разу побывали в космо
се Георгий Шонин и Евгений Хру-

центре подготов
ки Валенти н  
Степанович Вар
ламов - тоже из 
шестерых первой 
очереди. Он ведь 
был отличны м  
штурманом, и вот сам стал готовить 
космонавтов. Но горечь неудачи на
всегда осталась с ним. Смерть Вар
ламова была столь же нелепой, как и 
та злосчастная травма: в собствен
ной кухне оступился, упал, ударился 
затылком о батарею отопления...

Дмитрий Алексеевич Заикин 
был отчислен по болезни в 1969 
году и тоже остался служить в цен
тре подготовки космонавтов. Мне 

довелось передать ему привет от 
Рафикова. Он очень этому обра
довался и тепло вспоминал това
рища по отряду, остальных своих 
соратников...

В марте 2003 года в Центре под
готовки космонавтов встретились 
ко см он авты  п ерво го  о тряда  - 
одиннадцать человек. Спустя год 
их осталось всего восемь.

;; Склоним сегодня головы перед 
ними. Все были героями: и тот, кто

■ стал пилотом корабля, и тот, кто так 
и не добрался до своей орбиты. 
Потому что все были самыми пер- 

Ш выми,

Женщина на корабле

В. Терешкова

нов. Оба завершали полеты на тер
ритории Карагандинской области. 
Дважды совершал полеты Борис Ва
лентинович Волынов: в 1969 году, 
когда состыковались два «Союза», и 
спустя семь лет по программе «Ал-

Без женщин жить нельзя на све- 
I  те, нет... Это одна истина. Вторая 
I  же: женщина на корабле - кошмар! 

И все же женщины прочно про
писались в космосе. В 1962 году 
отряд космонавтов получил попол

ет нение. Это были Жанна Ёркина, 
% Татьяна Кузнецова, Валентина 
t  Пономарева, Ирина Соловьева, 

Валентина Терешкова. Учитель
ница, лаборантка, два инженера и 

J  ткачиха из Иваново. Трое - перво- 
р а зрядн и цы  по параш ю тном у  

' спорту, Кузнецова и Соловьева - 
мастера. Но только одной предсто

яло слетать в космос.
Очевидно, выбор сделали в ЦК 

КПСС. Сначала готовили Ирину Со 
ловьеву. Но вот Валентина Терешко
ва: простая ткачиха, из рабочей се 
мьи...

лидером в нем сразу стала Светла
на Евгеньевна Савицкая, летчица.

Многие злые языки будут потом 
язвить: «Конечно, когда папа - мар
шал...». Да, самый боевой из генера
лов в годы войны, Евгений Яковлевич 
Савицкий, стал маршалом. Но он не 
был в восторге, когда дочь стала за 
ниматься парашютным спортом, а 
через несколько лет установила ми
ровой рекорд в групповых высотных 
прыжках. Он молчал, когда Светлана 
стала летчиком-спортсменом. И уж 
никак не мог бы папа-маршал помочь 
завоевать в 1970 году в Лондоне Боль
шую золотую  медаль абсолютной 
чемпионки мира по высшему пило
тажу.

Светлана стала летчиком-испыта- 
телем. Под руководством знаменито
го Александра Федотова сумела ус
тановить мировой рекорд в скорос
ти на сверхзвуковом истребителе. И 
вот такой она пришла в отряд кос
монавтов. Между прочим, отнюдь не 
без проблем. В августе 1982 года она 
совершила первый космический по
лет вместе с Леонидом Поповым и 
Александром Серебровым. Спустя 
два года Савицкая снова стартовала 
на космическом корабле - вместе с 
Владимиром Джанибековым и Иго
рем Волком. В этом полете она выш
ла в открытый космос для испыта
ния комплекта специальных инстру
ментов. Так впервые в открытый кос
мос вышла женщина. Снова - впер
вые!

Дублер Савицкой Ирина Прони
на космического полета не соверши
ла. Дублер во втором полете Екате
рина Иванова могла бы стать учас
тницей сенсационного полета. Толь
ко не получилось его, этого полета.

Школьница Катя Иванова занима
лась в секции космонавтики при 
Ленинградском Дворце пионеров. 
Невысокая, худенькая девчонка все
рьез решила стать космонавтом. Ин
ститут она себе выбрала соответству-

Щ  п ал ьн и ке - Елена 
I  Кондакова. Ее под-

Щ  готовка к полету 
продолжалась.

Лена дублировала бор
тинженера Талгата Муса- 
баева в июле 1994 года, а 

в октябре сама отправилась на ор
биту вместе с Александром Викто
ренко и Ульфом Мербольдом из Гер
мании. На орбите она провела более 
170 суток.

В длительном полете случается 
всякое. Неожиданно поссорились 
Елена Кондакова и врач Валерий По
ляков. Как рассказывал сам Валерий 
Владимирович, что-то отказалась 
Елена делать, участвовать в очеред
ном медицинском эксперименте. Вот 
и ссора... Но ее умело погасил ко
мандир Александр Викторенко, наш 
земляк. Человек в высшей степени 
тактичный, очень миролюбивый, он 
восстановил статус-кво  на борту 
«Мира». Работа продолжалась. По
ляков завершил свой 438-суточный 
полет, Елена - один из самых дли
тельных женских. Лишь Шеннон Лю- 
сид  работала в космосе на 18 суток 
дольше, на борту все того же «Мира».. 
И один Бог знает, как милые дамы 
справлялись с особенностями сво 
его организма в таких необычных, 
воистину  диких условиях! А вот 
справлялись назло мужчинам, и ра
ботали не хуже них, и перегрузки 
выдерживали.

Американки работали практичес
ки в каждом полете, но на «Шаттле», 
где продолжительность его не более 
12 суток. В октябре 2001 года фран
цуженку Клоди-Андре Эньере дубли
ровала Надежда Кужельная. Но 
пока она так и осталась дублером. 
А в 2003 году на зачисление в отряд 
претендовала сотрудник Центра уп
равления полетами Анна Завьяло
ва. Кто из женщин России займет 
кресло космонавта в будущих поле
тах, пока неведомо. Да и мужчины не 
очень жаждут видеть их в этой роли. 
Нашим женщинам и на земле цены 
нет - стоит ли отправлять их так да
леко?..

Валерий САВИН


