
Пятьдесят лет назад 16 июня 1963-го года весь мир узнал, что 

Советский Союз отправил на орбиту космический корабль 

«Восток-6» с первой женщиной на борту. За потоком поздрав-

лений и напыщенных фраз совершенно затерялось множество 

подробностей и интересных фактов, сопровождавших путь 

Валентины Терешковой к мировой популярности. Мало ко-

му известно и то, на какие жертвы ей пришлось пойти ради 

достижения своей мечты….  

Честь повторить подвиги космических первопроходцев выпа-

ла Терешковой в 26-летнем возрасте. Её выбрали из пяти пре-

тенденток после длительных испытаний и учений. «Восток-6» 

с Терешковой на борту стартовал с Байконура 16 июня 1963 

года в 12:29. В день первого полёта в космос она сказала род-

ным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте 

они узнали из новостей по радио. 

За трое суток, что длился полёт, «Восток-6» преодолел почти 

два миллиона километров. Всё это время на Земле отец отечественной космонавтики Сергей 

Королёв постоянно контролировал состояние Валентины Терешковой и данные полёта. 

Родилась Валентина Терешкова в семье колхозников 6 марта 1937-го года в селе Маслен-

никово в Ярославской области. Отец был трактористом, а мать вела домашнее хозяйство и ра-

ботала в колхозе. Папа девочки был призван на фронт в 1939-ом году, когда началась Финская 

война, и не вернулся оттуда. После этого мать с тремя детьми переехала в Ярославль. Здесь Ва-

ля пошла в школу. Детство и юность будущей знаменитости проходило по привычному для 

миллионов советских детей сценарию. Её жизнь не была ни праздной, ни обеспеченной, ни лег-

кой, она свыклась с трудностями, научилась преодолевать себя. В 1953-ем году Валентина за-

кончила семилетку, а уже в 1954-ом, вследствие непростого материального положения в семье, 

начала трудовую деятельность на шинном заводе Ярославля. По вечерам Валя посещала заня-

тия в вечерней школе для рабочей молодежи. Дальнейшая трудовая деятельность Терешковой 

проходила на текстильном комбинате «Красный перекоп», где параллельно с работой она суме-

ла в 1960-ом закончить заочное отделение техникума легкой промышленности.  

Валентина всегда была спортивной девушкой, увлекалась парашютным спортом, занима-

лась в Ярославском аэроклубе. Именно здесь у будущего космонавта зародились первые мечты 

о покорении неба. Примерно в этот же самый период после удачного полета Гагарина, у «отца»  

Первая женщина-космонавт 
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Всемирный день донора 

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Переливание крови и продуктов 

крови ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней.  Антропогенные катастрофы, а 

также дорожно-транспортные происшествия и вооруженные конфликты, тоже формируют большие 

потребности в медицинской помощи и терапии первой линии. 

Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания неотложной медицинской помощи. В 

условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании крови растет, а ее выполнение становит-

ся более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных 

ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена толь-

ко путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добро-

вольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года. 

советской космонавтики Сергея Королева возникла идея пробного 

эксперимента с женщиной-космонавтом. Окончательное решение о соз-

дании женского отряда космонавтов приняли в декабре 1961-го года. А в 

начале 1962-го в аэроклубах ДОСААФ в обстановке строжайшей секрет-

ности был объявлен набор претенденток. После медицинского осмотра 

из рассматриваемых восьмисот человек, согласно заявленным критериям 

возраста, роста и веса, осталось всего  

пятьдесят восемь. Преимущество отдавалось женщинам спортсменкам 

планерного, самолетного, и, особенно, парашютного спорта (поскольку 

будущему космонавту придется катапультироваться и приземляться на 

парашюте). На следующей стадии отсеялось еще пятьдесят три человека, 

в отряд космонавтов были зачислены всего пять женщин: Валентина Те-

решкова, Валентина Пономарева, Жанна Еркина, а также Ирина Соловье-

ва и Татьяна Кузнецова.   

Программу отбора сами авторы впоследствии называли 

«сверхсложной». Запросы к психофизиологическим и медико-

биологическим параметрам организма ни в одном пункте для женщин не 

снизили. Лишь перегрузку на центрифуге уменьшили с двенадцати до 

десяти единиц. Терешкова первой одолела все испытания и стала членом 

отряда космонавтов. 

Космический позывной Валентины Терешковой придумал первый 

космонавт Юрий Гагарин. По легенде, он выбрал «Чайку» неспроста: за 

два дня до старта Терешковой на околоземную орбиту был выведен 

«Восток-5», пилотируемый летчиком-космонавтом Валерием Быков-

с к и м  с  п о з ы в н ы м  « Я с т р е б » . 

Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подго-

товкой космонавтов, вспоминал, что она провела старт лучше своих 

предшественников Поповича и Николаева. 

Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на 

тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг 

Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и 

делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для 

обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая 

женщина — Светлана Савицкая — полетела в космос лишь спустя 19 

лет.  
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