
Токарев Валерий Иванович — 91-й космонавт России/СССР,  

 388-й космонавт мира.  

 

Валерий Иванович родился 29 октября 1952 года в городе Капустин Яр 

Астраханской области, где служил его отец — офицер, фронтовик. Можно 

сказать, что первым космическим полигоном стал ракетный полигон — 

Капустин Яр, ставший впоследствии и космодромом. Кстати, астраханский 

планетарий носит имя Валерия Ивановича Токарева с апреля 2015 года.  

 

Детство будущего космонавта прошло в с. Осенево Гаврилов-Ямского 

района, куда переехала семья Токаревых. После демобилизации из армии 

отец Валерия длительное время работал председателем колхоза                              

им. Калинина. В одном из интервью Валерий Иванович говорил, что «… в 

школе хорошо учился, много читал. Был постоянным читателем сельской 

библиотеки, где моя мама работала библиотекарем. Особенно меня увлекли 

книги о летчиках-истребителях Великой Отечественной войны. Вот тогда 

уже я серьезно заявил дома: я буду летчиком. Мама рассмеялась и сказала: 

хорошо, летай, только смотри с печки не упади. 

Вот так у меня, простого сельского мальчика, появилась мечта. Я 

старательно учился, был целеустремленным, увлекался спортом. Другое 

детское увлечение — лошади. После школы допоздна пропадал на 

конюшне». 

После окончания 8-ми классов сельской школы необходимо было 

продолжить учебу. Поэтому 10 классов Валерий Иванович закончил в                         

г. Ростове Великом, где проживала бабушка. В  1969 году поступил в 

Ставропольское Высшее Военное авиационное училище летчиков-

штурманов (СВВАУЛШ). В 1982 году с отличием окончил курсы 267-го 

Центра испытания авиационной техники и подготовки летчиков-испытателей 



в городе Ахтубинске Астраханской области и получил квалификацию 

«летчик-испытатель».   

С марта 1982 года служит летчиком–испытателем, с 1985 года — 

старшим летчиком-испытателем филиала Государственного 

Краснознаменного научно-испытательного института ВВС им. В. П. Чкалова 

(ГКНИИ ВВС) Одесского военного округа в Крыму.  Однако, в феврале 1992 

года, после распада СССР и перехода испытательного управления ГКНИИ, 

находящегося в Крыму, под юрисдикцию Украины, отказался принимать 

присягу Украине, в результате чего был отстранен от должности, снят с 

летной работы и выведен за штат. 

За время службы в испытательном центре испытал около 50-ти видов 

самолетов и вертолетов, в том числе самолеты вертикального взлета и 

посадки палубного базирования Конструкторского бюро А. С. Яковлева, 

самолеты аэрофинишерной посадки палубного базирования Су-27К и                          

МиГ-29К, авиационные комплексы ТАКР (тяжелый авианесущий крейсер) 

типа «Киев», «Баку», «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».  

Участвовал в проведении более 70-ти испытаний. Общий налет составил 

более 3000 часов. Имеет квалификацию «военный летчик 1-го класса», 

«летчик-испытатель 1-го класса». 

Космическая подготовка Валерия Ивановича начинается в 1987 году, 

когда он был отобран для работы по программе «Буран». К сожалению,                         

к моменту зачисления Валерия Ивановича Токарева в группу "бурановских" 

космонавтов программа "Буран" была приостановлена, а группа космонавтов 

ГКНИИ ВВС расформирована. Несмотря на это Валерий Иванович добился 

перевода в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. С мая 1989 по 

апрель 1991 года прошел общекосмическую подготовку. После сдачи зачетов                             

5 апреля 1991 года (более 150 экзаменационных предметов) получил 

квалификацию космонавта-испытателя.  

По иронии судьбы Валерий Иванович, долгие годы готовившийся к 

полету на советском многоразовом корабле «Буран», в итоге в 1999 году 

слетал на американском шаттле в качестве специалиста полета шаттла 

Discovery STS-96 по программе сборки МКС, став при этом вторым 

российским космонавтом, побывавшим на международной космической 

станции (МКС). 

           Продолжительность первого полета Валерия Токарева на «Discovery 

STS-96» составила 9 суток 19 часов 14 минут 16 секунд.  

Второй полет провѐл в качестве командира корабля «Союз ТМА-7» и 

бортинженера 12-го основного экипажа МКС с 1 октября 2005 года по                            

8 апреля 2006 года. Его позывной — «Рассвет-1». Во время полѐта космонавт 



совершил два выхода в открытый космос. Продолжительность полета 

составила 189 суток 19 часов 52 минуты 32 секунды. 

Звание Героя Российской Федерации Токареву Валерию Ивановичу 

присвоено 23 декабря 2000 года за мужество и героизм, проявленные во 

время международного космического полѐта.  

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), 

«За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени (1978), медалью 

«За заслуги в освоении космоса» (2011 год) за большие заслуги в области 

исследования, освоения и использования космического пространства, 

многолетнюю добросовестную работу, активную общественную 

деятельность и медалями NASA «За космический полѐт» (1999, 2006). 

Кроме того, на фасаде здания школы с. Осенево размещена 

мемориальная доска, надпись на которой гласит: «Здесь с 1959 по 1967 год 

учился летчик-космонавт Р. Ф. Герой России Токарев Валерий Иванович». 

Валерий Иванович закончил Военно-воздушную академию по 

специальности — «командно-штабная работа». Является магистром 

государственного и муниципального управления, закончив Академию 

народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 

В июне 2017 года стал действительным членом международной 

академии астронавтики, членами которой являются более 1200 человек из 80 

стран мира. 

В настоящее время является главой закрытого административно-

территориального образования Московской области Звездный городок. 

 

Подготовила – библиотекарь сектора краеведения С. Д. Нечай 


