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А ВСЕ А ВСЕ 100100!!НН

Спецвыпуск
Герои нашего времени 

Генерал-майор Валентина, Полет «Чайки»

Первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова, 
отправляясь в полет, проявила себя как натура поэтическая: «Эй! Небо! 
Сними шляпу!» - обратилась она к небесам словами Маяковсеого, 
процитировав строки из поэмы «Облако в штанах».

Фразу эту она, разумеется, заранее не готовила и, как потом вспоминала, 
сама удивилась, когда произнесла ее.

Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, «Заслуженный мастер 
спорта СССР», депутат Верховного Совета СССР VII-XI созывов, а также 
член Президиума Верховного Совета СССР, она и по сей день активный 
государственный и видный общественный деятель. В декабре 2011 выбрана 
депутатом Госдумы РФ VI созыва от партии «Единая Россия». Лауреат 
Госпремии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности (2009). С 13 марта 2012 заместитель главы комитета Госдумы 
по международным делам.

Она до сих пор остается единственной женщиной-космонавтом, 
совершившей полет в одиночку. В 1963-м ее позывной «Чайка» узнала 
вся планета. Вот только родителям она, отправляясь в космос, правды не 
сказала. Они были уверены, что дочь поехала на очередные соревнования 
по прыжкам с парашютом.

Родилась Валентина Терешкова 6 марта 1937 года в деревне 
Масленниково Тутаевского района Ярославской области.

С апреля 1955 года работала ровничницей в ленторовничном цехе 
Ярославского комбината технических тканей «Красный Перекоп».

В 1959-м году увлеклась парашютным спортом. Ну а дальше судьба 
выбрала ее. Хотя, конечно, далеко не случайно. Перед тем, как судьба 
сделала выбор, Терешкова немало потрудилась, к примеру, успешно 
совершив 163 прыжка с парашютом при Ярославском аэроклубе.

Высшее образование она получила уже позже, в 1969 году в Военно-
инженерной академии имени Н.Е. Жуковского по специальности "летчик-
космонавт-инженер". В 1977 стала кандидатом технических наук.



16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовал космический 
корабль «Восток-6». Как уже было сказано, информация о полёте была 
строго засекречена. Мать 26-летней Валентины узнала о том, что дочь в 
космосе, только из радионовостей.

Под позывным «Чайка» Терешкова провела на космической орите почти 
трое суток, облетев вокруг Земли 48 раз.

Хотя полёт прошел не без трудностей, он изменил ее жизнь, которой она 
героически рисковала, навсегда закрепив за своей Родиной звание первой 
космической державы. Во всем и по праву.

Кстати, свою вполне земную мечту Терешкова «привезла» из космоса. 
После того, как именно оттуда она увидела все континенты Земли, ей 
очень захотелось побывать в Австралии. Через много лет свою мечту она 
осуществила.

Валентина Терешкова не только первая женщина- космонавт, но ещё и 
первая женщина-генерал в Русской армии.

Дочь Валентины Терешковой — Елена Андрияновна Терешкова — первый 
в мире ребёнок, чьи отец и мать оба космонавты. Про эту семью точно 
можно было бы сказать: «браки заключаются на небесах». Однако он 
распался. Вторым мужем Терешковой был Юлий Шапошников (1931-1999), 
генерал-майор медицинской службы, директор Центрального института 
травмотологии и ортопедии (ЦИТО).

А вот «Мисс Вселенная» в СМИ Терешкову называют абсолютно по 
праву. Терешкова признана «Величайшей женщиной XX столетия». Подвиг 
ее увековечен в названиях улиц десятков городов в разных странах, а ее 
изображение облетело планету не раз на памятных монетах и марках.

Материал подготовлен на основе информации РИА «Новости» 
и открытых источников.
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