
I”  ПОЛВЕКА ПОДВИГУ

Валерий САВИН

В эти дни исполняется 50 лет 
со дня полета первой 
женщ ины на околозем ную  
орбиту. На косм ическом  
корабле "В осток-6 " 16 июня 
1963 года стартовала 
Валентина Владимировна 
Терешкова. Всего два года 
назад она была 
обыкновенной работницей 
текстильного комбината в 
Ярославле.

ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ НЕ ОБЕЩАЛИ
Видимо, идея подготовить 

ж ен щ и н у-косм он авта была 
подсказана из-за океана: стало 
известно, что американцы рас
сматриваю т вопрос о подготовке 
к полету в косм ос ж енщ ины . 
Сергей Королев начал отбор кан 
дидаток в тот год, когда планета 
знала всего-то двух космонавтов 
- Ю рия  Гагарина и Германа Тито
ва. Пилотируемый орбитальный 
полет американцы осуществили 
позже.

О тбор, конечно , был очень 
строгий. И по анкетным данны м , 
и по здоровью, и по роду зан я
тий. Из нескольких сотен ж ен 
щ ин прош ли пятеро: Ж анна Ёр- 
кина, Татьяна Кузнецова, Вален
ти н а П оном арева, И рина С о 
ловьева и Валентина Терешкова. 
Д ва инженера, учительница, л а
борантка, одна ткачиха со сред
ним специальным образованием. 
У всех немалый опыт параш ю т
ных прыжков, это было главным

Браво, "Чайка"!
обязательно сядет в 
Караганде! Во всяком 
случае, вся Караганда 
была уверена, что 
"Чайка" сядет непре
менно у нас. Валерий 
Быковский завершил 
полет в Кокчетавской 
области. А "В осток-6" 
улетел за 400 км от 
Караганды. Но у нас 
этого не знали, а по
тому с утра 19 июня 
(даже точную  дату 
посадки узнали!) ка
рагандинцы  начали 
собираться в аэр о 
порту.

Что же там твори
лось! С отрудники 
почти с ужасом см от
рели на двигаю щ иеся  
туда-сюда толпы - хо
рошо, хоть на взлет
но-посадочную  поло
су не лезли. Кидались 
к любому приземля
ющ емуся самолету, 
но все оказы валось 
не то... Лично я поки
нул аэропорт поздно 
вечером, за что мне 
крепко  нагорело от 
матушки. И никого я, 
конечно, не увидел.

Н икто не обратил 
вним ания на призем- 
скром ны й А Н -2, ко-

готове были мастера-парикмахе- 
ры.

Уже в легендах остались ориги
нальные действия карагандинс
ких журналистов. Рассказывали, 
что репортер "И ндустриалки" 
Ирина Ляховская пристроилась 
в гостиницу горничной. Ф ото
корреспондент Коля Сюрин стал 
"посудомойкой" - и его не отпус
тили, пока он все не перемыл! 
Как могли прятались операторы 
Карагандинской студии телеви
дения. М ожно подумать, сотруд
ники всесильного КГБ этого не 
ведали! Просто знали каждого из 
тех, кому позволили "схитрить". 
И репортаж и получились. Тем 
более что собравш иеся у здания 
карагандинцы  все же увидели 
ж енщ ину-косм онавта. Врачи 
разреш или ей на несколько м и
нут выйти на балкон, и она поб
лагодарила за теплую встречу. А 
уже на следующий день И Л -18 
увез ее в Москву.

М ного лет спустя довелось все 
же встретиться с  В алентиной 
Владимировной Тереш ковой. В 
Байконуре она проявила вели
чайш ее терпение, отвечая на д е
сятки вопросов и давая сотни ав
тографов. Она была в Караганде 
на одном из музыкальных массо
вых мероприятий. П однялась на 
второй этаж гостиницы "Чайка" 
и зашла в ту самую комнату, в ко 
торой провела первую ночь пос
ле полета. Генерал-майор Вален
тина Терешкова все так же терпе
ливо отвечала на вопросы и по
зировала многочисленны м ф ото
корреспондентам. А тот оф ици
ант, что приносил ей обед в но-

В алентину В лади
м ировну  Т ер еш ко 
ву.

Отбор единствен
ной реш ался, конеч
но, непосредствен
но с Никитой Хру
щевым. Хотя специ
алисты отдавали 
предпочтение И ри
не Соловьевой - и н 
женеру, мастеру 
спорта, - он выбрал 
Терешкову. П отому 
что рабочая, была 
секретарем комите
та комсомола, отец 
погиб еще в Ф инс
кую войну - чисто 
наш а, русская! И 
С оловьева осталась 
первым дублером.

Ракета-носитель с 
кораблем  "В осток- 
6" стартовала 16 ию 
ня 1963 года, когда 
Валерий Бы ковский 
отлетал уже двое су
ток. Ш умиха, к о 
нечно, поднялась  
великая: опять С о
юз натянул всем 
нос! М ало того что 
полет групповой , 
так ведь второй ко 
рабль пилотирует 
женщ ина! Конечно, 
"пилотирует" - громко сказано. она обнаружила вовремя, ввели ливш ийся



условием. Три перворазрядницы 
и два мастера спорта.

С лож н ость  заклю ч алась  в 
том , чтобы за год с небольш им 
подтянуть ж енщ ин  до  уровня 
м уж чин-косм онавтов. Н о ведь 
все 20 человек из первого отряда 
бы ли  военны м и  летч и к ам и , 
истребителям и, привы кш им и к 
знакоперем енны м  перегрузкам  
в полете. "Прелести" невесом ос
ти первым ощутил на себе Гер
ман Титов: после семи часов "на 
подъеме" - головная боль, тош 
нота. Так что ж енщ ины  готови
лись  с учетом всего, что успели 
наработать. И в конечном  итоге 
готовить начали троих: В ален
тину Л еонидовну П ономареву, 
И рину Б ояновну С оловьеву и

Первые робкие попы тки ручно
го управления проводили муж
чины , а все было в основном  на 
автоматике. Вот она-то  и приве
ла к очень серьезной неш татной 
ситуации.

П рограм ма рассчиты валась 
так, чтобы корабль постепенно 
приближался к Земле и в нуж
ный момент занял нужное поло
жение для посадки. О ш ибка в 
программе заставила автоматику 
действовать с точностью  до нао
борот: корабль не приближ ался к 
планете, а потихоньку удалялся 
от нее. Вполне возможно, что че
рез трое суток при подготовке к 
посадке у Валентины Тереш ко
вой возникли бы очень серьез
ные проблемы. Но эту ош ибку

новую программу, и все пошло 
нормально. Полег реш или прод
лить на трое суток вместо одних. 
А между тем ж енщ ине на орбите 
было очень трудно.

Это видели специалисты по те
левизору. Терешкова улыбалась, 
что-то говорила веселое, обра
щалась с приветствиями к наро
ду. Но было ясно видно: она ста
рается не двигать головой, порой 
спит дольш е запланированного. 
Никаких жалоб никто не услы
шал: у ярославской ткачихи ха
рактер оказался еще тот!

ГОСТЬЮ ЖДАЛИ ВСЕ

Мы уже начали привыкать: ес
ли полетел космонавт, значит.

торый зарулил на самую даль
нюю стоянку. О н-то и привез Ва
лентину Терешкову. П осадка у 
нее получилась тоже нелегкой. 
При приземлении в сильный ве
тер В алентина Владим ировна 
ударилась лицом об обрез гер
м ош лема и насадила солидный 
синяк. Да и восьмикратные пе
регрузки при посадке бодрости 
тоже не прибавили. Потому и ре
ш ено было перевезти ж енщ ину- 
космонавта в "хитрую" гостинич
ку без названия в М ихайловке, 
где ее уже ждали. Первый медос
мотр провели лучш ие сп ец и а
листы 1-й областной клиничес
кой больницы . С пециально 
отобранные повара и кондитеры 
готовили все самое лучшее. На-

мер лю кс уже новой гостиницы 
"Чайка", говорил, что не встречал 
более приятного человека. Н ако
ротке они поговорили о лю би
мом у обоих параш ютном спор
те...

С тех пор на околоземной ор
бите побывали более двух десят
ков женщ ин. Но наших только 
двое: Светлана Савицкая и Елена 
Кондакова. Сейчас готовится к 
своему длительному полету Еле
на Серова. И рина П ронина, Ека
терина Иванова, Елена Д оброк- 
ваш ина, Надежда Кужельная и 
другие тоже могли бы побывать и 
на "Салюте", и на "М ире", и на 
М КС. Да вот не сложилось...

А Самая Первая такой и оста
нется уже навсегда.


