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«За валерьянкою 
в тиши»25 лет на зад глав ной 

но востью «Огонь ка» 
стал кос ми че ский 

по лет Свет ла ны Са виц кой на 
ор би таль ную стан цию «Са
лют7», во вре мя ко то ро го она 
пер вой из жен щин со вер ши
ла вы ход в отк ры тый кос мос. 
Журнал так опи сы вал это 
со бы тие: «В 18:55 в оче ред ной 
раз (уже 6й по сче ту!) отк рыл
ся люк ор би таль ной стан ции 

”Са лют7“. Пять раз от сю да вы
хо ди ли муж чи ны, а сей час они 
га лант но рас пах ну ли его для 
Са виц кой. Впер вые в ис то рии 
кос мо нав ти ки жен щи на выш ла 
в отк ры тый кос мос. Вме сте 
с ней с ком пакт ной кор зи ной 
для ин ст ру мен тов на ра бо чую 
пло щад ку по до шел Вла ди мир 
Джа ни бе ков. Зак ре пи лись. 
Свет ла на взя ла из кор зи
ны уни вер саль ный рабочий 
ин ст ру мент в пра вую ру ку. 
В ле вой — пульт уп рав ле ния. 
Экспе ри мент по ме тал лур
гии — пай ка, рез ка, свар ка — 
в отк ры том кос мо се на чал ся. 
— Ре зать труд нее, чем на Зем
ле. Ме талл быст ро стя ги ва ет

ся вок руг дыр ки, — буд нич но 
ком мен ти ру ет Са виц кая. 
— Ле ти те над Бай ка лом, ско ро 
войде те в тень, сове ту ем при
сту пать к на пы ле нию, — де ли
кат но на по ми на ет Зем ля». 
Ин те рес но, что для Са виц
кой это был уже вто рой 
по лет в кос мос — впер вые 
она по бы ва ла на ор би те еще 
в 1982 го ду, пос ле че го ста ла 
уго ва ри вать кос ми че ское 
на чаль ст во от пу стить ее на 
про гул ку в отк ры тый кос
мос. «Тог да я бо я лась, что нас 
опе ре дят аме ри кан ки, ведь у 
них к то му вре ме ни жен щи ны 
уже сле та ли в кос мос, — поз
же вспо ми на ла Са виц кая. — 
И я поль зо валась каж дым 
удоб ным слу ча ем, чтобы 
лиш ний раз на пом нить, что 
жен щи ну нуж но вы пу стить 
в отк ры тый кос мос». Уже пос
ле сво е го три ум фа Са виц кая 
вы сту пи ла с еще бо лее сме лой 
иде ей: отп ра вить на ор би ту 
пер вый в ми ре чи сто жен
ский эки паж. К по ле ту ста ли 
серьез но го то вить ся, был да же 
сфор ми ро ван эки паж в со ста

ве Свет ла ны Са виц кой, Еле ны 
Доб рок ва ши ной и Ека те ри ны 
Ива но вой, но в 1986 го ду на 
стан ции «Са лют7» про и зош
ла серьез ная ава рия. По лет 
приш лось от ме нить, а са ма 
стан ция при по пыт ке сме ны 
ор би ты для кон сер ва ции рух
ну ла в оке ан, серьез но пе ре пу
гав всю пла не ту. Пос ле это го 
Свет ла на Са виц кая бы ла 
вы нуж де на уй ти из кос мо нав
ти ки. Се год ня она де пу тат Го
су дар ст вен ной ду мы от КПРФ 
и за ме сти тель пред се да те ля 
коми те та по обо ро не. 

Чи тая ста рые «Огонь ки», 
я ког да-то отк рыл для 

се бя, что прек рас ный дет ский 
по эт и пе ре вод чик Са му ил 
Мар шак в су ро вые ста лин ские 
го ды, ока зы ва ет ся, ли хо вы-
сту пал по ли ти че ским са ти ри-
ком. Есть в жур на ле 60-лет ней 
дав но сти боль шая ка ри ка ту ра 
со сти ха ми Мар ша ка: за сто-
лом бук вой S си дят, ка жет ся, 
пре зи ден ты и пре мье ры ед ва ли 
не всех са мых важ ных стран, 
а по эт вы шу чи ва ет их не у да-
чи и вра же ские на ст ро е ния. 
Чер чилль с фа ке лом на по ро-
хо вой боч ке, Ти то с кро ва вым 
то по ром, аме ри ка нец ры да ет 
над бом бой, «за ва ле рьян кою 
в ти ши си дит уны ло Чан Кай-
ши»… Все у них пло хо, а бу дет 
еще ху же.
Тя же ло жить, ког да вок руг од ни 
вра ги и не доб ро же ла те ли. На 
днях со об ща лось, что пре зи-
дент не по е дет встре чать ся 
с ЕС в Шве цию из-за пло хих со 
шве да ми от но ше ний. Еще и со 
шве да ми, ока зы ва ет ся… У нас 
те перь неп ри я те лей столь ко, 
хоть ищи но во го Мар ша ка. 
С анг ли ча на ми, аме ри кан ца ми, 
ис пан ца ми, япон ца ми тя же ло, 
с по ло ви ной СНГ не дру жим, 
при бал ты и во сточ но ев ро пей-
цы — сбо ри ще неб ла го дар ных, 
Лу ка шен ко — и тот из ме нил… 
Мо жет, как го во рит ся, что-то 
поп ра вить в кон сер ва то рии? 
У об ще ст ва и осо бен но его сред-
не го клас са ни как нет за ка за на 
жизнь в осаж ден ной кре по сти. 
Тут тот слу чай, ког да что-то 
до рос сий ских на чаль ни ков 
долж на до не сти изб ран ни ца 
масс — на ша глав ная пар тия. 
Но у нее все на о бо рот — она 
как раз до но сит мас сам во лю 
на чаль ст ва.
То-то на ши иде о ло ги не дав но 
так ра до ст но отп разд но ва ли 
100-ле тие мис те ра Нет — ми-
ни ст ра Гро мы ко. У не го то же 
бы ла сплошь неп рек лон ная 
борь ба за мир в пол ном оди но-
че ст ве.
До встре чи!
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