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Исследование космоса, овладение им комплексно может быть полноценным при 

условии участия в космических полетах не только мужчин, но и женщин. 

Космос осваивается не для одних мужчин, а для человечества. Но дело не только 

связано с обеспечением планомерного освоения космоса с учетом перспективы развития 

человечества. Участие в космических полетах женщин в настоящее время позволит более 

глубоко и быстрее изучить сложное влияние на человеческий организм специфических 

внеземных условий. 

15 лет назад был выполнен космический полет первой в мире женщины 

В.В.Терешковой‚ прославивший нашу Родину. Этот полет, длившийся 70 часов 41 минуту, был 

совершен 16-19 июня 1963г. на корабле "Восток-6". С тех пор полеты в космос женщин не 

проводились. 

За истекшее с 1961г. время полеты в космос совершили 42 советских космонавта 

мужчин на 36 космических кораблях и 5 орбитальных станциях. 

В настоящее время созрели условия и возникла целесообразность в продолжении 

полетов женщин-космонавтов. При этом на первом этапе представляется рациональным 

осуществление таких полетов на космических кораблях посещения орбитальных станций 

длительностью около недели для проведения запрограммированных исследований. 

Требование участия в экспедиции космонавта, имеющего опыт космического полета, 

предопределяет назначение командиром экипажа мужчину. Космический корабль может быть 

двухместным или трехместньпи и в состав экипажа соответственно могут входить одна или две 

женщины-космонавта (борт-инженер, инженер-исследователь). Все космонавты должны иметь 

высшее образование соответствующего профиля и удовлетворять ряду других требований. 

Набор кандидатов в космонавты среди женщин предлагается осуществить во второй 

половине 1978 года в количестве, обеспечивающем Отбор и зачисление в кандидаты 

космонавтов 6-8 человек. При этом в первую очередь следует привлечь в набор 

тренировавшихея и прошедших подготовку в 1962-63 гг. космонавтов женщин И.Соловьеву 

(дублер В.В.Терешковой‚ защищает диссертацию на к.т.н. в конце 1978г.)‚ В.Пономареву (к.т.н.)‚ 

Ж.Сергейчик (мл. Научный сотрудник) и Т.Кузнецову. Все они связаны с ЦПК им. Ю.А.Гагарина‚ 

специализировались и работают по тематике, связанной с космонавтикой. 

Для справки сообщаю, что в настоящее время НАСА отобрало, подготовило и зачислило 

в космонавты-исследователи 6 женщин для регулярных полетов на Шаттле. Все они имеют 

ученые степени. Франция также отобрала и подготовила для космического полета женщину - 

космонавта. 

Учитывая изложенное, прошу Вас выйти с предложением о наборе в течение 1978г. 

женщин в качестве кандидатов в космонавты. Вероятный срок их полетов 1980- 1982 гг. 
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