
Посадка в уральской тайге 

 
Человек находится в открытом космическом пространстве, работает там. Ну, и что, 

скажет ныне всякий. 18 марта 1965 года сообщение о том, что Алексей Леонов, 

облаченный в специальный скафандр, покинул борт корабля, вызвало сенсацию – такое 

случилось впервые. 

20 минут парил космонавт, пролетев расстояние от Кавказа до Сахалина. 

Рассматривая обшивку корабля, вел киносъемку, все время держа связь с командиром 

Павлом Беляевым. 

Полет «Восхода» еще продолжался, когда телеграфистка узла связи в Челябинске 

приняла бланк телеграммы с адресом: «Москва, космос». Прочитав текст, посмотрела в 

оконце: отправителем оказалась обычная на вид женщина в платке. 

- Извините меня, - сказала связистка, - у вас в обратном адресе фамилия Беляева. 

Вы не родственница космонавта? 

Телеграмма гласила: «Дорогой Павлик, поздравляю тебя, горжусь тобой. Желаю 

доброго здоровья и благополучного возвращения на землю. Целую, Женя». 

- Старшая сестра. 

Завязалась беседа, в которой приняли участие все, кто оказался в помещении. 

Выяснилось, что Павел Иванович Беляев также жил на Урале. Во время войны он 17-

летним пареньком поступил на Синарский трубный завод. Обтачивал латунные гильзы 

для снарядов, потом был переведен на склад готовой продукции. Кстати, ныне об этом 

рассказывает мемориальная доска на проходной предприятия. Именем П. И. Беляева 

названа улица в поселке трубников и школа, где он учился. 

… Весть о том, что в Челябинске живет сестра космонавта, дошла до журналистов. 

Газеты рассказали, что большая семья Беляевых из Свердловской области переехала в 

Челябинскую. Глава – Иван Парменович – работал фельдшером в поселке Баландино. Все 

его дети, получив образование, стали жить в Челябинске, Свердловске, Москве. 

А как же складывалась судьба сына Павла? Он окончил Ейское летное училище, 

был направлен на Дальний Восток. Успел принять участие в войне с Японией. В отряд 

космонавтов попал после окончания Военно-воздушной академии. 

… «Восход» с Беляевым и Леоновым завершал полет. Поступила команда 

готовиться к посадке. И тут неожиданная весть: отказала система солнечной ориентации. 

Такое случилось впервые. Вхождение в плотные слои атмосферы, сама посадка прошли 

благополучно. Только вот место, где 19 марта в 12 часов 02 минуты опустился на 

парашюте спускаемый аппарат, оказалось… тайгой. К тому же, несмотря на весну, все 

вокруг утопало в снегу. Расчеты показали: космонавты на Урале, ближайший крупный 

пункт – город  Пермь, но до него 180 километров. 

Автоматический передатчик «Комар», что был на борту, непрерывно посылал в 

эфир сигналы, и «Восход» обнаружили быстро. Но вот добраться до него было непросто. 

Вертолет нашел подходящую площадку лишь на расстоянии в пять километров. От него к 

месту приземления космонавтов отправились на лыжах люди из группы поиска и 

лесорубы.  

Лишь на следующий день Леонов и Беляев были доставлены в Пермь. Там, в 

аэропорту Савино, состоялась пресс-конференция. Вот что писал ее участник Сергей 

Борзунов: «Есть какое-то необъяснимое очарование в провожаниях и прощаниях, но во 

сто крат радостнее и приятнее встречи, пусть даже после недолгих разлук. И это 

применимо к космонавтам. Провожают их в далекие рейсы одни и те же люди, с одного и 

того же космодрома, а встречают незнакомые, сразу становящиеся близкими на всю 

жизнь. 

Так случилось и на этот раз. Первые люди, которые пожали руки космонавтом на 

земле, были пришедшие на лыжах Владимир Беляев (однофамилец космонавта из группы 



поиска), лесорубы и врач. Но медицинская помощь не потребовалась: Беляев и Леонов 

были здоровы и чувствовали себя отлично». 

На пресс-конференции пермские журналисты «подбросили» местный вопрос: как 

приняла вас наша земля? 

- Люди на Урале живут хорошие, - ответил Беляев, - приняли хорошо. 

А месяц спустя космонавты получили телеграмму, которая известила: сессия 

горсовета присвоила им звание почетных граждан Перми. Сообщалось также, что в 

районе новой застройки их именами названы улицы. Обоих приглашали в гости. 

Поездка состоялась три года спустя. Потом, уже после смерти П. И. Беляева, 

Леонов приезжал еще раз сюда. Побывал на месте приземления «Восхода», где 

установлен обелиск. Теперь там уже не глушь, к обелиску ведут туристские тропы. 

В 1966 году Павел Беляев приезжал в Челябинск. Ему показали город, заводы, 

учебные заведения. Состоялась встреча и с личным составом Челябинского высшего 

училища штурманов. Официальная часть уже завершилась, когда к космонавту сквозь 

толпу протиснулся молодой человек. 

- Павел Иванович, вы меня помните? 

Это был Владимир Семушев, один из лесорубов, расчищавших площадку для 

эвакуации Беляева и Леонова из уральской тайги. В знак благодарности за помощь он 

тогда получил именные часы, которые с гордостью показал космонавту. 

- Как же, отлично помню, - улыбнулся Беляев. – Слышал, что вы сдаете экзамены в 

училище. Успехов вам, или, как говорят в авиации, чистого неба! 

 
 


