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Наша Чайка

75 лет со дня рождения
Валентины
Владимировны

Терешковой
Ярославль
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Дата и место рождения:

Космическая подготовка и полеты:

6 марта 1937 года; деревня Масленниково,
Тутаевский р-н, Ярославская область.

Март - ноябрь 1962 г. - общекосмическая подготовка в ЦПК. Выполнила 21 полет на самолетах Ил-14
и УТИ МиГ-15 с инструктором (налет 16 час. 42 мин.),
совершила 44 парашютных прыжка с задержкой от 5 до
60 сек., из них 4 - в спецснаряжении. Изучала космический комплекс (КК) "Восток-3А" и его системы. Была
старшей группы слушателей-женщин. Одновременно
(до апреля 1963 г.) проходила непосредственную подготовку к полету на КК "Восток-6", вместе с И. Соловьевой, В. Пономаревой и Ж. Еркиной. Декабрь 1962 г. сдала экзамены и получила квалификацию "космонавт".
С 16 по 19 июня 1963 года Валентина Владимировна Терешкова совершила космический полет
в качестве командира космического комплекса
"Восток-6". Полет проходил одновременно с полетом корабля "Восток-5", пилотируемого Валерием
Быковским. Продолжительность полета 2 суток 22
часа 50 минут. Позывной - "Чайка".
1965-1966 гг. - проходила подготовку в группе к
полету на КК "Восход".
1978 г. - прошла ГМК и получила допуск к
спецподготовке.

Образование:
1953 г. - окончила 7 классов средней школы
№ 32 в Ярославле.
1955 г. - окончила 8 и 9-й классы школы рабочей молодежи № 10 в Ярославле.
1955-1960 гг. - учеба в Ярославском заочном
техникуме легкой промышленности по специальности техника-технолога по хлопкопрядению.
Сентябрь 1964 г. - 31 мая 1969 г. - слушатель
инженерного факультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. Окончила с
отличием и получила квалификацию "летчиккосмонавт-инженер".

Ученая степень:
Кандидат технических наук (6 апреля 1977
г.), автор более 50 опубликованных работ.
Деятельность до зачисления в отряд космонавтов:
27 июля 1954 г. - 12 апреля 1955 г. - браслетчица на Ярославском шинном заводе, в цехе № 5.
2 июня 1955 г. - ровничница на Ярославском
ордена Ленина комбинате технических тканей
"Красный Перекоп" в ленторовничном цехе.
С 11 августа 1960 г. - освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ комбината "Красный Перекоп".

Деятельность после выбытия из отряда космонавтов:

Служба в отряде космонавтов:

С 1997 г. - старший научный сотрудник Российского государственного научно-исследовательского
испытательного центра подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина

12 марта 1962 г. - приказом Главкома ВВС
№ 67 зачислена в отряд космонавтов ЦПК ВВС на
должность
слушатель-космонавт
2
отряда.
С 1 декабря 1962 г. - космонавт 1 отряда 1
отдела.
С 30 марта 1976 г. - инструктор-космонавт
группы
орбитальных
кораблей
и
станций.
С 25 января 1982 г. - инструктор-космонавтиспытатель группы орбитальных пилотируемых комплексов общего и специального назначения.
С 9 октября 1986 г. - инструктор-космонавтиспытатель
1 группы
отряда
космонавтов.
28 апреля 1997 г. - Указом Президента РФ
№ 429 уволена в отставку из Вооруженных Сил.

С 1960 г. - член бюро Краснопресненского райкома ВЛКСМ г. Ярославль.
С марта 1962 г. - член КПСС.
1966-1989 гг. - депутат Верховного Совета
СССР 7-11 созывов (1974-1989 гг. - член Президиума
ВС СССР).
1968-1987 гг. - председатель Комитета советских женщин.
С 1989 г. - вице-президент Международной демократической федерации женщин.
1971-1989 гг. - член ЦК КПСС (избиралась на
XXIV, XXV и XXVI съездах), делегат XXVII съезда
КПСС.

Общественно-политическая деятельность:

Член Президентского совета Общества СССРФранция.
С февраля 1987 г. по 1992 г. - председатель
Президиума Советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами.
1989 г. - янв. 1992 г. - народный депутат
СССР от Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и общества "Родина", делегат Съезда народных депутатов
СССР.
1992-1993 гг. - заместитель председателя
Российского агентства по международному сотрудничеству.
С 1994 г. возглавляет РЦМНКС (Российский
центр международного научного и культурного
сотрудничества)
при
Правительстве
РФ.
С августа 1998 г. - член редколлегии общероссийского научно-популярного журнала "Полет".
Со 2 марта 2008 по 2011 год - депутат Государственной Думы Ярославской области.
С декабря 2011 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

Почетные звания:
Герой Советского Союза (22 июня 1963 г.),
Летчик-космонавт СССР (22 июня 1963 г.), доктор
университета в г. Эдинбург (Великобритания, 24
ноября 1990 г.), почетный гражданин Ярославля,
(1965 г.), доктор университета в г. Валенсия
(Испания), почетный студент Болонского университета Италии (сентябрь 1967 г.).

Государственные награды:
Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского
Союза (22 июня 1963 г.); два ордена Ленина (22
июня 1963 г. и 6 мая 1981 г.), орден Октябрьской
Революции (1 декабря 1971 г.), орден Трудового
Красного Знамени (5 марта 1987 г., за общественную
деятельность), орден "За заслуги перед Отечеством"
III степени (6 марта 1997 г., в связи с 60-летием),
орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (6
марта 2007) - за выдающийся вклад в развитие отечественной космонавтики.

