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В первом отряде космонавтов вместе с Гагариным, Титовым, Комаровым 

был и наш земляк - Борис Волынов. Обидно, что прокопчане стали забывать 

космонавта N 14. 

Нам ничего не говорили 

Провел эксперимент, поинтересовался у горожан, ожидающих трамвай 

на остановке около бюста Волынова: 

- Кому поставлен этот бюст? 

Школьница лет двенадцати пожала плечами. Фамилия Волынов ей ни о 

чем не говорит. 

- Это памятник Волынову. - уверенно ответил - пожилой мужчина с 

окладистой бородой. - Он раза два летал в космос. 

- Можете что-то еще рассказать об этом человеке? 

- Не помню больше ничего. А ты подойди к памятнику. Там все 

написано - прочитаешь! 

Последовал его совету. Бюст оказался изрядно засижен голубями. 

Неподалеку убирала снег девушка в оранжевом жилете "РДЭХ". Спросил у 

нее, чистит ли кто-нибудь этот памятник. 

- Мы снег убираем, - отрезала девушка, - а насчет этого мужчины нам 

ничего не говорили. 

Оказалось, она в курсе, кому установлен бюст, но чем знаменит этот 

человек, ответить не смогла. 

И все же я склонен был считать, что мне просто не повезло с прохожими. 

Другие наверняка знают об этом легендарном прокопчанине гораздо больше. 

Но продолжать опрос уже не хотелось... 

Испытание баллистического спуска 

Напомню некоторые факты биографии Бориса Волынова, о которых сто-

то забыл, а кто-то, как выяснилось, и не знал. 



В январе 1969 года космический корабль «Союз-5» (Волынов - командир 

экипажа) совершил аварийную посадку: вопреки замыслу конструкторов, от 

спускаемого аппарата вовремя не отделился приборный отсек. В плотных 

слоях атмосферы аппарат начал вращаться вследствие аэродинамического 

эффекта, созданного лопастями-солнечными батареями. Наш земляк не 

спускался, а по сути, падал на землю. На высоте 100 километров над землей 

произошел внезапный взрыв. Приборный отсек наконец отделился. Но спуск 

еще некоторое время оставался неуправляемым. Наконец корабль перешел во 

вращение, предусмотренное при баллистическом спуске. На высоте 10 км 

отстрелился люк парашютного контейнера, но стали закручиваться стропы 

парашюта, что грозило складыванием купола. Космонавту снова повезло - 

вращение поочередно происходило то в одну, то в другую сторону. Борис 

Валентинович остался жив, однако удар о землю был настолько сильным, что 

он сломал верхние передние зубы... 

Официозные газеты лицемерно объявили, что все так и задумано. 

Космонавт, дескать, проводил испытание баллистического спуска. После 

такой катастрофы врачи в один голос утверждали, что на космических 

полетах Борис Валентинович должен поставить крест. Психологи и вовсе 

уверены, что Волынов, всего на волосок разминувшийся со смертью, 

побоится подняться в небо даже в качестве пассажира самолета. Но семь лет 

спустя он второй раз полетел в космос - в качестве командира «Союза-21». 

Полет пришлось закончить раньше намеченного и садиться ночью. Пресса 

написала, что всему виной внезапное ухудшение самочувствия второго 

космонавта - Виталия Жолобова, умолчав, однако, что болезнь вызвана 

внештатной ситуацией - в корабле погас свет, отключились приборы и 

механизмы, перестала действовать система регенерации кислорода. 

И еще один не самый известный факт биографии Бориса Валентиновича. 

Космонавты проходят испытание сурдокамерой: в замкнутой камере очень 

небольшого объема, где можно только встать с кресла или полуоткинуться в 

нем, необходимо провести 10-15 суток при полной звуко- и светоизоляции. 



Во время этого «теста» несколько американских астронавтов сошли с 

ума; погиб наш космонавт Валентин Бондаренко. Волынов - первый человек 

в СССР, который переступил порог сурдокамеры. 

Один раз слетать можно 

Если на Тыргане Волынова подзабыли, то в старом центре города - в 

школе N 1, которую когда-то заканчивал космонавт, память о нем бережно 

хранят. 

- Полет Бориса Валентиновича для города имел такое же значение, как 

полет Гагарина для всего мира, - считает руководитель школьного музея 

имени Волынова Андрей Екимов. - В 60-х город был на подъеме. 

Развивались промышленность и угольная отрасль, население достигло 

трехсот тысяч человек. 

Благодаря Борису Валентиновичу о нашем городе узнала вся страна. 

Прокопчане пережили невероятный душевный подъем! 

В 40-е, когда Волынов был школьником, не ученики, а учителя ходили 

из кабинета в кабинет. В классе, где будущий космонавт постигал азы науки, 

сейчас кабинет информатики. Попросил разрешения зайти туда и узнать, 

хочет ли кто-нибудь из нынешних воспитанников стать космонавтом. Андрей 

Екимов отнесся к этой затее скептически: сейчас, дескать, другие времена. 

На уроке сидели третьеклассники. Услышав мой вопрос, утвердительно 

ответили (точнее, подняли вверх руки) сначала два человека (причем 

девочки!), а за ними и весь класс. Олег - самый бойкий паренек - высказался:  

- Один раз слетать можно! 

- Что нужно, чтобы отправиться в космос? 

- Надеть скафандр, шлем... - не растерялись третьеклассники. 

Но под строгим взглядом учительницы поправились: - Нужно хорошо 

учиться! 

Дети неплохо знают биографию прославленного земляка, а вот о том, 

что Борис Валентинович учился именно в этом классе, услышали впервые. 

Когда-то на парте Волынова стоял макет взлетающей ракеты. Это место, 



разумеется, для лучших школьников. После того как кабинет перестроили, 

макет отнесли в музей. Мне никогда не был симпатичен пионерский 

официоз, но в этом случае, ей-богу, жалко! 

Я космонавта видел 

Для тех, кто хоть раз встречался с Борисом Валентиновичем, он 

перестает быть бронзовым изваянием. Волынов - живой человек, личность в 

самом высоком смысле слова. 

В 1984 году, когда открывали бюст, я учился в первом классе. На 

мероприятие пришел с отцом (именно пришел - трамваи почему-то не 

ходили). Но этого обстоятельства, как и ветреной погоды, никто не замечал. 

Город встречал небожителя! Такого количества людей, которые искренне, не 

из-под палки, пришли отдать дань уважения и восхищения своему земляку, 

никогда больше не видел. 

Вторая встреча состоялась полтора года назад. Уже в качестве 

журналиста наблюдал за визитом космонавта в родную школу. Волынов 

выглядел гораздо моложе своих лет, оказался удивительно открытым и 

обаятельным человеком. Ни тени снобизма и высокомерия в общении с 

земляками. Предполагал, что Борис Валентинович наденет военный мундир 

со всеми регалиями. Но на нем гражданский костюм, на котором всего две 

награды - Звезды Героя СССР. Отмечу одну черточку, о которой не 

упоминают официальные биографы. Волынов вошел, и все 

представительницы прекрасного пола независимо от возраста мгновенно 

преобразились: стали стройнее, красивее. И дело вовсе не в заслугах Бориса 

Валентиновича. Просто, по их мнению, он - настоящий мужчина. 

... А бюст к Дню космонавтики, надеюсь, все-таки отмоют. 

 


