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Валентина Терешкова 

 Первая в мире женщина-космонавт,  кандидат технических наук, 
герой Советского Союз, единственная в России женщина — генерал-
майор авиации. С 1994 года Терешкова руководила Российским 
центром международного научного и культурного сотрудничества. С 
2012 года — заместитель главы Комитета Государственной Думы по 
международным делам. 

 О ней ещё, наверное, многое будут рассказывать и писать, хотя 
Валентина Владимировна делает всё, чтобы осложнить жизнь 
будущим биографам — она старательно скрывает свою личную 
жизнь, отказывается от встреч с журналистами, не пишет мемуаров, 
не выступает со скандальными разоблачениями. Она стоит в стороне 
от «тусовки». Возможно, в её поведении сказывается то самое 
«народное» воспитание, которое пуще всяких пороков осуждает 
нескромность, неумеренное стремление быть в центре внимания. 

 



Валентина Терешкова 

 Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в деревне Масленниково 
Тутаевского района Ярославской области в семье крестьян-колхозников. Ее отец, 
Владимир Терешков, пал смертью храбрых в малоизвестную сегодня «финскую» 
войну, и ее маме пришлось в одиночку воспитывать троих детей. На каждого из них 
она получала пособие — по 50 рублей, а буханка хлеба стоила тогда 20… 

 Сегодня трудно сказать, чего в успехе Валентины было больше — везения или её 
личных достижений. Было и то, и другое. Например, трудно назвать везением 
рождение в охваченной сталинским террором стране, да ещё и в разоряемой 
коллективизацией глухой деревне. Ещё сложнее назвать счастливым её голодное 
детство без отца. Зато это незатейливое происхождение без подмоченной, с точки 
зрения советских служб, репутации сыграло важнейшую роль при выборе 
кандидатки-первооткрывательницы. В нашем абсурдном мире порой и не 
разберешься, что такое хорошо, а что такое плохо. 

 Подросшая Валя покинула родную деревню, как делали многие, убегающие из 
разорённого гнезда, и отправилась в город. И снова простое, но не самое лёгкое 
решение — Терешкова стала ткачихой. 

 Возможно, лишь маленький зигзаг в прямой, накатанной дороге определил её 
судьбу: Валентина увлекалась парашютным спортом, и весь досуг проводила в 
аэроклубе. Отсюда её и зачислили в отряд космонавтов. 

 



Валентина Терешкова 



Валентина Терешкова 

 Валентина Терешкова  – космонавт,   летчик-космонавт   СССР   №6   с 

позывным «Чайка»,  в  настоящее время   политик.   Имеет  звание Героя 

Советского Союза.  Трудно найти хоть одного человека,  который  бы  ни 

разу не слышал имя Валентины Терешковой. Оно впервые прозвучало   в 

1963-м, когда она отправилась в космос,  сказав при этом   своим родным, 

что просто уезжает на соревнования парашютистов. Сложность ее полета 

была еще и в том, что она летела одна, у нее не было ни одного напарника 

или  хотя  бы  помощника.  Она была первой  и  единственной  женщиной, 

внесшей  огромный  вклад   в  развитие                                                           

космической отрасли не только в СССР,                                                                     

но  и  во  всем  мире. 



Какую тайну 30 лет хранила Валентина 

Терешкова? 

 
 Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова 30 лет хранила 

тайну о нештатной ситуации во время своего полета. 

 Проблему Терешкова заметила в первые же сутки и доложила о ней на 

Землю. Ошибка заключалась в том, что на спуске программа была заложена 

не на снижение, а на подъем орбиты корабля. 

 Получив новые данные с Земли, Терешкова изменила программу  и  сумела 

благополучно  вернуться  из  космоса.  По мнению Терешковой,   советские 

женщины      мало    летали      в     космос     из-за     цепи      несчастливых                                                                      

совпадений,    которые   дважды   не  

позволили   отправить    на   орбиту  

женские  экипажи. 



Колесо фортуны крутится… 

 
 Идея женского космического полета возникла из политических 

соображений. Известно, что генерал Н. Каманин приступил к организации 
женской космической группы, познакомившись в Америке с летчицей Дж. 
Кобб из отряда астронавтов: нельзя было допустить, чтобы американка 
полетела в космос раньше нашей. 

 На подготовительном к полету, этапе соперниц по фортуне у Терешковой 
оказалось четверо — Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва, Татьяна 
Кузнецова и Жанна Еркина. Все — красивые, молодые, здоровые. Все 
мечтали о полёте — душа, переполненная энтузиазмом эпохи оттепели, 
рвалась к подвигам. 

 

 

Жанна Еркина Татьяна Кузнецова  Валентина Пономарёва Ирина Соловьёва 



Колесо фортуны крутится… 

 
 

 

 После курса общекосмической подготовки осталось три кандидатки — 
Терешкова, Соловьёва, Пономарёва. Вот когда судьба должна была сказать 
своё веское слово. Окончательный выбор счастливицы сделал сам глава 
правительства Никита Хрущёв.Говорят, стрелка весов склонилась в пользу 
Терешковой благодаря её безупречному пролетарскому происхождению, 
но, возможно, были какие-то и другие аргументы, пока неизвестные, в 
одночасье превратившие девушку Валю в первую женщину-космонавта. 

 К слову сказать, дублёрши Терешковой тоже добились жизненного успеха. 
Валентина Пономарёва дослужилась до полковника авиации, защитила 
диссертацию, работала в Институте истории естествознания и техники. 

 Ирина Соловьёва — тоже кандидат наук, работала старшим научным 
сотрудником испытательного центра подготовки космонавтов. В составе 
знаменитой женской команды «Метелица» Соловьёва участвовала во 
многих антарктических и арктических экспедициях. 
 

        



«Мисс Вселенная» по имени «Чайка» 

 
 И всё же единственной избранной оказалась она — «Чайка». По этим 

позывным мир более 50 лет назад, 16 июня 1963 года, услышал 
Валентину Терешкову из космического «далека». До «Чайки» лишь 
девять человек совершили путешествие вокруг земного шара на 
околоземной орбите. 

 «Мисс       Вселенная»    —     такой 

     заголовок предпослала сообщению 

     своего московского корреспондента 

     английская газета «Дейли экспресс». 

    И      в     присвоении    Терешковой  

    такого    звания      гораздо   больше  

    смысла,       чем      в      присвоении 

    его   несмышлёной      какой-нибудь  

    длинноногой    красавице. 
 



«Мисс Вселенная» по имени «Чайка» 

 
  

 Одновременно с кораблем Валентины Терешковой 

на орбите находился еще и «Восток-5», 

управляемый Валерием Быковским. Королев очень 

любил, когда девушки, проходившие подготовку к 

полету, пели: «Городок наш ничего, населенье 

таково, совсекретные девчата составляют 

меньшинство». И на орбите Валентине захотелось 

запеть. Она рассказывала: «Когда сближался мой 

«Восток-6» с кораблем «Восток-5» Быковского, я 

по рации ему говорила: «Валера, ну давай споем! 

Пусть знают на Земле, что у нас все в порядке». Он 

все отнекивался. А потом говорит: «Отстань от 

меня, я тебе не певчий дрозд!» Позже Быковский 

доложил на Землю: «Связь с «Чайкой» отличная, 

она поет мне песни». 

  
 



Обратная сторона медали 

 
 

 

 

 Однако, за внешним фасадом, казалось бы, 

благополучного баловня судьбы скрывались 

жизненные проблемы. Власть стремилась 

поддержать миф о том, что советские люди летают 

в космос, как на прогулку, возвращаясь из 

заоблачных высей окрепшими и весёлыми. 

 Во всех официальных отчетах было написано, что 

полет от начала до конца прошел безукоризненно. 

В реальности все было не так. Техники и 

конструкторы при проектировании допустили 

ошибку, которая могла обречь Чайку на 

мучительную смерть в ледяном космосе. Корабль 

отправился в полет с серьезными конструктивными 

недостатками. В итоге отказала автоматика, 

отвечающая за возвращение на Землю. Терешковой, 

измученной после трех суток полной 

неподвижности и перегрузок, пришлось на 

последнем витке отключить ее и взять управление в 

свои руки. Она в ручном режиме повела корабль к 

Земле, консультируясь по радиосвязи с центром 

управления полетом. 

  



Валентина Терешкова 



Обратная сторона медали 

 
  

 Инженер «Востока-6» Борис Черток оставил воспоминания, где 
рассказал, что было после полета. Валю ждали на пресс- 
конференции, но Королев пригласил ее в кабинет и в чем-то долго 
убеждал. Она вышла заплаканная и явно подавленная. 
Оказывается, главный конструктор строго дал понять: нельзя 
выносить сор из избы. «Чаечка, — говорил Королев, — я тебя 
прошу, не надо об этом говорить». И Терешкова 30 лет хранила 
тайну. 

 Первые корабли серии «Восток» напоминали их пилотам 
консервные банки. Гагарин, Титов, Попович в полёте даже рукой 
шевельнуть не могли, не то чтобы встать. Представьте себе 
трехдневное пребывание женщины на борту в таких условиях! 

 





«Космические» родители, или 

 заложники советского приличия 

 
 Настоящие муки Валентины Владимировны начались в связи с 

рождением ребёнка. Терешкова и космонавт Андриян Николаев 
познакомились в Звёздном городке ещё до полётов. Но шоу из их 
романа государство решило организовать уже после того, как 
Терешкова стала народной героиней. 

 «Космической свадьбой» руководил сам Хозяин — Н. С. Хрущёв. 
Дом приёмов на Ленинских горах был полон высокопоставленных 
личностей; тосты, подарки и поздравления должны были вызвать 
ликование молодых и восхищение всего мира, но мало кто знал, что 
настоятельный «совет» партии завести космической паре ребёнка 
вызывал у молодых супругов панический ужас. 

 Они знали, что эксперимент с собаками-космонавтами закончился 
плачевно. Щенки рождались слепыми, один даже — трехногим, все 
очень скоро погибли. Можно себе представить ту перспективу, 
которую воображала будущая мать, побывавшая в космосе. 

 

 



Герои космоса 



«Космические» родители, или заложники 

советского приличия 

 
 Беременность Терешковой протекала очень тяжело, 

за славу пришлось заплатить дорого: практически 
весь период Валентина пролежала в госпитале. И 
всё же она снова снискала милость судьбы — 
девочка Алёнка родилась хотя и слабенькой, но 
нормальной. Советское государство, пусть даже 
ради собственного престижа, не оставляло ребёнка 
«космических» родителей без медицинской опеки. 
Девочка постоянно находилась под наблюдением 
врачей. А когда в 1970 году Андриян Николаев во 
второй раз полетел в космос, шестилетняя Алёнка 
во время сеанса радиосвязи с укором говорила: 
«Папа, что же ты меня не взял с собой? У тебя такой 
большой корабль…» 





«Космические» родители, или заложники 

советского приличия 

 
Правда, космическая семья 
оказалась не такой прочной, как 
сталь, из которой делаются 
космические корабли. Развод 
был неизбежен, но союз 
Николаева и Терешковой 
рассматривался как 
политический вопрос, и когда о 
разрыве узнал Брежнев, то 
страшно разволновался. 
Бывшим супругам, заложникам 
советского приличия, ещё 
долгое время пришлось 
поддерживать своими плечами 
развалившийся дом. 



Валентина Терешкова 

 Для целого поколения 
шестидесятников Валентина 
Владимировна Терешкова стала 
любимым символом 
«правильной» жизни. Жизни, в 
которой равномерно расставлены 
акценты в карьере и семье. Не 
зря ещё Юрий Гагарин писал о 
ней: «Когда Валя пришла к нам в 
отряд космонавтов, мы все её 
очень полюбили: не только 
лётчики, инструкторы, но и наши 
жены. Она вошла в нашу жизнь, 
как входят в родную семью, — 
просто, без рисовки, с твёрдым 
желанием усвоить уже 
сложившиеся традиции. И, если 
удастся, внести нечто новое, 
своё». 



Валентина Терешкова 

 Герой Советского Союза Валентина Терешкова награждена пятью 
орденами и десятками медалей. Она — почетный гражданин 
восемнадцати иностранных и российских городов, ее именем названо 
множество улиц в разных городах страны, малая планета и кратер на 
Луне. В Москве на Аллее героев космоса установлен бронзовый бюст 
первой женщины-космонавта. 

 В 2000 году Валентине Терешковой британской международной 
организацией был присвоен почетный титул «Величайшая женщина 
XX столетия» — «за вклад в освоение космического пространства и в 
экологические разработки». А 13 марта 2012 года она была назначена 
заместителем главы Комитета Государственной Думы по 
международным делам. 

 Сегодня Валентина Владимировна по-прежнему находится на 
общественной работе и много занимается наукой. Ее самая заветная 
мечта — побывать на Марсе, изучению которого она посвятила 
несколько лет своей жизни. 
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