
Штатный специалист 
по нештатным ситуациям
РЯДОМ С ЛЕГЕНДОЙ___________________
Валентину Терешкову знают все, а Нонну Малашину (урожденную 
Боровкову), к сожалению, немногие. Хотя она тоже перекопская, учи
лась в той же школе № 32 и так же, как Терешкова, всю свою жизнь 
посвятила освоению космоса.

О Нонне Васильевне я уз
нал на встрече выпускников 
школы № 32. Первоклашек 
1945 года собралось только 
двенадцать, как пошутила Нон
на Васильевна, «шесть тонких 
и шесть толстых» да еще люби
мая учительница. Меня тогда 
поразило, что в одной школе 
почти одновременно учились 
сразу две космические Ярос
лавны и никто не знал о второй. 
Нонна Васильевна работала в 
ракетно-космической корпора
ции «Энергия», которой присво
ено сейчас имя Сергея Павло
вича Королева. Должность 
звучная -  специалист по не
штатным ситуациям,впрочем,и 
по штатным тоже.

Она оказалась человеком 
необычайно скромным. Исто
рия ее будет понятнее, если 
начать вспоминать с 1940-х 
годов.

Мы смотрим с ней и ее сест
рой Жанной Васильевной не
многие сохранившиеся фото
графии той поры. Вот деревян
ный «домик-крошечка в три 
окошечка» по 2-й Овинной, тем 
не менее вмещавший: деда с 
бабушкой, тетю с семьей и 
собственно семью Боровковых 
из пяти человек. Дом военной 
поры помнится каким-то замо
роженным: окна заклеены
крест-накрест бумажными по
лосками, к тому же их каждый 
вечер закрывали так тщатель
но, чтобы наружу ни одна ще
лочка света не пробилась. Бом
били ведь довольно часто, Жан
на родилась в самый разгар од
ной из таких воздушных атак -  
в октябре 1941-го.

В семье часто вспоминают, 
как при первых сигналах воз
душной тревоги брат постарше 
одевался сам, Нонну быстро со
бирал и одевал отец, а Жанну 
прямо в корыте, служившем од
новременно люлькой и посте
лью, мама хватала на руки, и 
все стремительно мчались в 
огород, где под яблоней дед вы
рыл землянку. Нонна до сих пор 
помнит, как ходила от взрывов 
земля ходуном и расползались 
доски их убежища, обшитого 
изнутри тесом. Казалось, еще 
немного, и их тут накроет всех 
вместе, как в братской могиле.

Если же взрослых рядом не 
было, то собирались все у печ
ки, считалось, что в печь бомба 
не попадет.

Но вот конец тревоги, и они 
с братом мчатся на крыльцо, 
наблюдая фантастическое зре
лище: в кромешной тьме только 
огненные всполохи от трасси
рующих пуль и снарядов, поло
сующих небо. Картина пугаю
щая и завораживающая.

Отец, забракованный воен
коматом по причине язвы же
лудка, работал на ЯрТЭЦ на
чальником железнодорожного 
цеха и при воздушных трево
гах, отправив всех в укрытие, 
хватал велосипед и мчался на 
предприятие. В одну из таких 
поездок по ночному городу его 
шарахнуло в ногу осколком ра
зорвавшейся бомбы.

1945 год ознаменовался 
двумя событиями: Великой По
бедой и началом учебы. К уче
бе в семье Боровковых относи
лись трепетно. Школа счита
лась местом особым, и ему над
лежало соответствовать. Уж ка
кая после войны одежка, а вот 
украсит мама платье белым во
ротничком, то кружевным, то с 
вышивкой, то с отделочкой, -  и 
вид сразу нарядный. Может 
быть, поэтому к учебе Нонна 
всегда относилась как бы тор
жественно, любая оценка мень
ше отличной становилась тра
гедией -  слезы до самого дома, 
да и дома не один ручей набе
жит. Начальную школу и семи
летку закончила на «отлично», 
а на медаль вот не вытянула: 
получила на выпускных экзаме
нах четверки по сочинению и 
геометоии.

бенно обидной, ведь точные на
уки были, что называется, ее.

-  Сделала все правильно, 
без единой ошибки и даже по
марки, но, как сказали, не дала 
объяснения своему решению. 
Дело, как я сейчас понимаю, 
было в другом. Одновременно 
выпускалось целых шесть деся
тых классов, от «А», как мы 
смеялись, до «Ж». Одиннадцать 
медалистов пришлись на этот 
выпуск, и семь из них -  на наш 
10-й «В». Нельзя было, навер
ное, дать столько медалей сра
зу, вот и придирались...

Нонна поехала поступать в 
Москву. Выбрала не что-нибудь, 
а знаменитый МАИ -  Москов
ский авиационный институт. 
Конкурс был восемь человек на 
место, и если москвичи могли 
пройти, набрав 24 балла, то

иногородним требовались толь
ко круглые пятерки -  25 из 25.

Экзаменатор по химии, мас
титый ученый, хотел поставить 
ей четверку -  она ни в какую, 
нужна, мол, только отличная 
оценка. Он возразил, дескать, 
задачку решила не так, как это 
предусмотрено школьной про
граммой. Нонна стала доказы
вать -  откуда только смелость 
взялась, -  что есть и такой путь 
решения, итог-то верный. Пре
подаватель не сдавался, задал 
дополнительно два вопроса по 
органической химии, хотя про
грамма ограничивалась неор
ганикой. Она ответила.

По остальным экзаменам 
пятерки были безоговорочные. 
После объявления результатов 
вернулась в общежитие, а там -  
сплошной рев. Из восемнадца
ти абитуриенток, живших в их 
комнате, поступили только две: 
Нонна и девочка-осетинка.

Училась на отделении авиа
приборов, и когда подошла пос
ле двух первых курсов пора 
специализации, их группу за
мкнули на гироскопы. Ей же хо
телось изучать системы управ
ления полетами. К тому же «уп
равленцы» и стипендию полу
чали на сто рублей больше. 
Пошла к декану. Тот -  «мало ли 
чего вы хотите», но добилась- 
таки своего. То ли убедила, то 
ли просто «достала», она не 
помнит, но в конце концов пере
вели ее в группу «управлен
цев».

Дипломной работой стали 
«Системы управления катером 
на подводных крыльях». На не
посвященный взгляд какая 
связь между авиасистемами и 
плавсредствами? Оказывается, 
самая прямая: катер на подвод
ных крыльях не плывет, а летит,

раметрам, что и для летатель
ного аппарата.

Распределилась в Тулу. На 
оружейном заводе занималась 
моделированием ситуаций для 
управляемых противотанковых 
ракет. Работа нравилась, но 
очень скучала по Москве, к ко
торой успела привязаться. От
дыхала душой в подмосковном 
Болшеве у брата, где и позна
комилась с будущим мужем. 
Потом была свадьба, возвра
щение в Москву и работа там, 
где мечта превратилась в ре
альность, -  в ракетно-косми- 
ческом комплексе «Энергия».

Так на космической дорож
ке встретились жизненные пути 
двух ярославн. Правда, Нонна 
приступила к работе уже после 
полета Валентины Терешковой 
и видела ее всего однажды, как 
раз по возвращении из космо
са, когда Терешкова вместе с 
С. П. Королевым приезжала, 
чтобы поблагодарить коллек
тив за создание надежной тех
ники и качественную подготов
ку полета.

Что касается последнего, 
традиционно считается, что это

происходит в Центре подготов
ки космонавтов. Но именно 
здесь, в НПО «Энергия», космо
навты осваивали свои кабины и 
спускаемые аппараты.

-  Приедут, бывало, -  смеет
ся Нонна Васильевна, -  «вален
ки» в сторону, забираются в ле
тательный аппарат, и начинает
ся у нас нервотрепка. Мы вмес
те с ними на своих стендах про
ходили все этапы будущего по
лета, конструкторами созна
тельно создавались так назы
ваемые нештатные ситуации, 
из которых космонавтам нужно 
было выходить самостоятельно 
и как можно быстрее.

Нонна в конструкторском 
отделе освоила аналоговую 
технику и перешла на стенд мо
делирования, где любые дви
жения выражаются математи
чески, что более понятно маши
не. Задается, к примеру, зада
ча: вращение объекта (то есть 
космического корабля) вокруг 
центра массы. Она сообщалась 
космонавтам, те передавали на 
«землю» свои решения, а Нон
на с товарищами проверяли их 
соответствие заданным и ре
альным параметрам.

Через их стенд прошли 
практически все космонавты 
первых этапов освоения косми
ческого пространства, вплоть 
до программы «Союз» -  «Апол
лон», за успешное проведение 
которой Нонна Васильевна 
была поощрена полетом в 
Крым: у РКК «Энергия» был 
свой самолет, и руководство от
метило лучших работников 
конструкторского вот таким пу
тешествием. В Крыму, кстати, 
Нонна впервые увидела в рабо
те станцию наземного слеже
ния, которая непосредственно 
вела космический корабль в по-

Человек и машина в работе 
все время рядом. Нонна со сво
ими пятью вычислительными 
комплексами контролировала 
200 параметров корабля и ок
ружающей среды, готовая не
медленно выдать нужные дан
ные на борт по первому требо
ванию: в космосе счет не на се
кунды даже, а на доли секунд, и 
каждая решает все! А если уж 
стыковка -  ночами приходилось 
сидеть у своего стенда, слиш
ком велики были ставки.

Такая на износ работа была 
характерна здесь для всех, от ге
нерального конструктора до ря
довых, штатных специалистов.

-  Сергей Павлович, -  гово
рит она, -  буквально ведь сго
рел на работе. Каким он был? 
Великим ученым и обыкновен
ным человеком, суеверным, на
пример. Когда пришел в клини
ку на последнюю в своей жизни 
операцию, страшно переживал, 
что надел «не тот» костюм. И 
вот пожалуйста, не вышел из 
больницы.

Люди у нас все были с ха
рактером. Вот простой пример 
-  Елисеев. Он со мной рядом 
работал, рядовым инженером, 
также только что из института, 
а добился, что попал на прием к 
генеральному, а это было от
нюдь не просто даже для ака
демика. Сказал: хочу полететь 
в космос инженером, чтобы по
наблюдать за работой систем 
непосредственно в полете. Ко
ролев поначалу довольно резко 
отказал: мол, много вас таких, 
да корабль -  один. Но тот не 
сдавался, еще и еще раз являл
ся пред светлые очи генераль
ного и добился своего, был за
числен в отряд. Нашими же со
трудниками были и Рукавишни
ков, и Феоктистов.

-  А как космонавты относи
лись к вам, женщине?

-  Да нормально. Пока не 
слетают, так вообще запросто. 
После полета, правда, отноше
ние у некоторых менялось. Не у 
всех, конечно. С Феоктистовым 
мы в одном отделе работали до 
конца: в столовой пока всех 
женщин не пропустит вперед, 
не возьмет себе обед, очень де
ликатный человек. Елисеев 
совсем другой. Мог прийти, про
вести чистым платочком по 
боку машины и такую дать вы
волочку, невзирая на звания и 
должности, что только держись. 
Его боялись. Когда ушел на ка
федру в МВТУ имени Баумана, 
а потом захотел вернуться, на
зад не взяли. Руководство по
нимало, что, конечно, он космо
навт и человек знающий, но с 
людьми все же нужно обра
щаться иначе. Тем более что 
все мы работали от души, на 
полную катушку, без каких бы 
то ни было поблажек себе.

Что касается Сергея Павло
вича Королева, то он тоже был 
строгий, аж жуть, но такой спра
ведливый, такой совестливый. 
Человек для него всегда был 
важнее любой машины. Потому 
и любили его. Боялись и люби
ли. Прямо как отца. Да он и был 
для всех нас, молодых инжене
ров, вместо отца.

В 1996 году Нонна Василь
евна подала заявление на рас
чет. Родина распрощалась с 
ней отнюдь не как мать, а ско
рее как скупая мачеха. 34 года 
ответственнейшего труда -  и 
пенсия трамвайного кондукто
ра. Плюс квартира в городе 
Королеве -  самая обычная 
двушка, да еще кооператив
ная, выкупленная за свои 
кровные.

Она ни на что не сетует. На
оборот, с улыбкой говорит, что 
жизнь складывается совсем не 
худо. Сын Павел закончил зна
менитый на весь мир физтех и 
сейчас ведущий программист в 
одной из фирм, работающей на 
зарубежье. Уже побывал со 
своими программами во Фран
ции, Ирландии. А с ней -  люби
мый внук Ванечка, ему три с по
ловиной года.

Нонна Васильевна не забы
вает Ярославль. Здесь, на ули
це Чехова, живет сестра. В 
Ярославле прошло детство, с 
которого все началось.

Николай КОЛОДИН, 
член Союза

Нонна Васильевна с внуком Ваней.


