
САМАЯ ПЕРВАЯ
Валерий САВИН

6 марта исполнилось 75  лет со  дня рождения 
Валентины Владимировны Терешковой.
Она стала первой ж енщ иной, полетевш ей 
на корабле "В осто к-6 " за пределы земной 
атмосф еры. Сейчас число женщ ин- 
космонавтов пошло на десятки, многие 
работали на орбитальных станциях 
по пол года. Но первые трое суток полета 
В. Тереш ковой в космосе запомнились 
навсегда.

ИХ БЫЛО ПЯТЕРО

В 1962 году в условиях большой секретности был 
сформирован отряд женщ ин-космонавтов. В том 
году считанные мужчины из С С С Р  и СШ А подни
мались в космических кораблях на невиданную ра
нее высоту. Естественно, парни "гагаринского" отря
да с большим любопытством оглядывали пятерых 
молодых женщ ин. Это были Ж анна Ёркина, Татьяна 
Кузнецова, Валентина Пономарева, И рина Соловь
ева и Валентина Терешкова. Все были, что называет
ся, в разных весовых категориях: кто-то успел закон
чить вуз, кто-то отлично летал на самолете, практи
чески все прыгали с парашютом. И рина Соловьева, 
например, носила звание мастера спорта.

Сергей Королев при встрече с ним и предупредил 
сразу: полетит та, которую выберем мы, и обиж ать
ся нельзя. Но полеты еше будут, так что шанс есть у 
каждой. Главное -  серьезно готовиться. И ж енщ и
ны с ходу взялись за подготовку, такую же, как  у 
мужчин. П облажек не было. Через полгода уже бы 
ло ясно, кто может стать первой. Н емалые шансы 
были у Ирины Бояновны  Соловьевой. Но все ока
залось не так, как думали: первым номером была 
названа Валентина Терешкова, ее дублером - И ри
на Соловьева. Считают, что окончательную  точку в 
этом реш ении поставил Н икита Хрущев. Ему им 
понировала молодая девуш ка-ткачиха, комсомол
ка и спортсм енка, общ ественница, дочь погибшего 
ф ронтовика. Так вот и сложилось...

На космодром Байконур они прибыли вместе - 
Валерий Бы ковский, "Ястреб", и Валентина Тереш
кова, "Чайка". Валерий стартовал двум я  сутками 
раньше. Ему, между прочим, досталось по полной 
программе: из-за каких-то неполадок вместо двух 
часов он ожидал старта... восемь. Он успел отм о
тать по орбите витков тридцать, когда 16 ию ня 1963 
года за ним устремился "Восток-6". И пару часов 
спустя загремел над планетой торжествую щ ий го
лос Левитана: "...выведен на орбиту корабль-спут
ник "Восток-6", впервые в мире пилотируемый 
Ж ЕН Щ И Н О Й !" Да, было от чего торжествовать: 
мы снова впереди!

С экранов телевизоров из гермош лема смотрело 
милое лицо обы кновенной девуш ки из Ярославля, 
слышался ее голос: "Самочувствие отличное!" К со 
жалению , это была ложь: чувствовала себя Вален
тина Владимировна довольно плохо. Люди разные, 
и адаптация к невесомости у всех проходит по-раз
ному. Тереш ковой не повезло: космос ее, как гово
рится, "жевал". До питания ли , когда мучает тош 
нота? А она улыбалась в камеру, уверяла, что с ней 
все в порядке. Это бы ло мужество высшей пробы.

ВСТРЕЧАЕТ КАРАГАНДА

Как сообщ ило ТАСС, ж енщ ина-косм онавт при
землилась в 400-х километрах восточнее Караган
ды 19 июня. Только потом стало известно: наш по
садочный полигон корабль перемахнул и оказался 
аж в Кулундинской степи. Как рассказывали л ет
чики, Валентине Владимировне было настолько 
тяж ело, что в самолете ее устроили лежа. Трудным 
выдался полет первой ж енщ ины .

А в Караганде в аэропорту с раннего утра буш е
вала толпа. Весь город знал, что первую ж енщ ину-

носила  название "Дом заезжих". Селили туда, как 
правило, V IP-персон. Туда и привезли уставшую 
ж енщ ину-косм онавта. Человек пятнадцать, одна
ко, смогли увидеть Валентину Владимировну, когда 
она вышла на балкон подыш ать свежим воздухом. 
Правда, приветствовали недолго: врачи тут же уве
ли ее в здание.

К арагандинские журналисты и здесь не расте
рялись. М олодой ф отокорреспондент "И ндустри
альной Караганды " К оля С ю рин устроился на 
кухне рабочим -"посудом оем ". К то-то на время 
стал медсестрой, кто-то  подавальщ ицей в столо
вой. Вот так  и появились уникальны е кадры пер
вых часов пребы вания Тереш ковой на земле. Ка
рагандинской земле. Самы ми первы м и осмотрели 
ее врачи областной клинической  больницы , где 
были лучш ие специалисты . П овара баловали ее 
великолепны ми блю дами, фруктами и сладостя
ми. П арикмахеры перед отлетом в М оскву соору
дили отличную  прическу. В то утро был разреш ен 
короткий  м итинг, и В алентина В ладим ировна 
искренне поблагодарила карагандинцев за теплую 
встречу. А через два часа И Л -18 взял курс на 
Москву.

ИСПЫТАНИЕ СЛАВОЙ

С орок девять лет миновало с тех пор. Валентина 
Владимировна Терешкова закончила военно-воз- 
душ ную академию  и дослужилась до генерал-майо
ра. Двадцать лет они прожили семьей с Андрияном 
Григорьевичем Н иколаевы м. Но то, что поженил 
их якобы Хрущев - ложь несусветная! Завидным 
женихом был в те годы спокойны й и доброжела
тельный Андрюша, как звали его товарищ и, зако
ренелый холостяк. А что потом разош лись, так ведь 
дело ж итейское... Валентина Владимировна вела 
большую общ ественную  работу, вместе с коллегами 
продолжала подготовку к новым стартам.

Ж енский отряд просуществовал до 1969 года и 
был распущ ен. В СШ А  ж енщ ины принимали учас
тие чуть ли не в каждом полете на многоразовых 
кораблях и орбитальных станциях. А у нас после 
Тереш ковой летали только Светлана С авицкая, 
дважды, и Елена Кондакова, у которой был дли
тельный полет. Не слетал в космос ж енский экипаж 
- Светлана С авицкая, Екатерина Иванова и Елена 
Д оброкваш ина.



космонавта ждут у нас и только у нас. Что там тво
рилось! Люди ходили по сугубо служебной терри
тории, их с трудом отгоняли от взлетно-посадоч
ной полосы. Головы вертелись по всем сторонам 
света в поисках заветного самолета.

Откуда-то из-за зданий покатился нарастаю щ ий 
грохот - вертолет, конечно! - и толпа кинулась 
навстречу. И тут выехал разболтанный гусеничный 
тягач. Так вот и кидались мы туда-сюда до темноты. 
И никто не обратил вним ания на севш ий скром 
ный А Н -2, который остановился где-то далеко. 
Кто мог знать, что именно этот самолет доставил в 
город Валентину Терешкову? Тихо усадили ее в ма
шину вместе с медиками, и тихо повезли в город.

Была в М ихайловке "хитрая" гостиница, которая

Валентину Владимировну Терешкову мне уда
лось увидеть несколько лет назад на космодроме. 
Возраст словно обош ел ее стороной. О громная тол
па окружила первую ж енш ину-космонавта. И она 
терпеливо раздавала автографы, отвечала на вопро
сы. Терешкову пригласили в Караганду на ретро
фестиваль "Караганда - город юности моей". Он 
проходил как раз в гостинице "Чайка", названной 
так по ее позывному. Не без волнения Валентина 
Владимировна входила в двухэтажный дом, где 
провела первую ночь после трудного полета. И 
снова благодарила карагандинцев за теплые встре
чи, за улицу, названную  ее именем.

А была она совсем земная, обычная невысокая 
ж енщ ина, навсегда вошедшая в историю планеты.


