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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

чу Мартыновскому с просьбой оказать содей-
ствие в подготовке к празднованию 200-ле-
тия Кисловодска. А.Л. Мартыновский вызвал 
к себе главного инженера А.В. Толяренко и 
меня, технического директора музея пред-
приятия, и попросил оформить такую ком-
позицию на машине, которая бы позволила 
санаторию «Крепость» завоевать достойное 
место среди всех здравниц, представленных 
на парадном шествии во время торжеств на 
центральной площади города Кисловодска. 
Я предложил очень простой вариант: взять из 
нашего музея два космических скафандра и 
отправить в санаторий «Крепость». Получил 
согласие.

Я упаковал оба космических скафандра. 
Со мной в Кисловодск полетела и сотруд-
ник музея предприятия Валентина Синеок. 
У нас было четыре дня. Вместе с сотрудни-
ками санатория «Крепость» мы собрали пе-
редвижную экспозицию в кузове грузовой 
машины, на которой установили стартую-
щую в космос ракету и земной шар. Рядом с 
ними должен стоять экипаж в космических 
скафандрах: мужчина и женщина, которые 
отправляются в космический полёт. 

Мы прорепетировали готовность экс-
позиции к демонстрации. Машину подо-
гнали к главному входу в пансионат. Мы с 
Валентиной Петровной надели скафандры 
и вышли к машине. Вокруг было много от-
дыхающих, и они помогли нам подняться в 
кузов. Я попросил отдыхающих и их детей 
подняться к нам. Громкие аплодисменты 
зрителей подтвердили успех нашей ком-
позиции. Фотограф сделал прекрасные 
снимки. После этого я в скафандре пошёл в 
приёмную директора пансионата с докла-
дом. Вручил секретарю букет цветов, и она 
с удивлением воскликнула: «Космонавты 
приземлились!» Войдя в кабинет, я сказал, 
что мы готовы к встрече 200-летия города.

Праздничный день двухвекового юби-
лея города Кисловодска был солнечным и 
очень жарким. Колонна автомашин, пред-
ставленная всеми санаториями города, 
двигалась к центральной площади очень 
медленно. Привезённые скафандры не бы-
ли оборудованы вентиляционными чемо-
данчиками, и поэтому мы не облачались в 
них, когда двигались в общем потоке. Пе-
ред самым выездом на центральную пло-
щадь наша машина остановилась в тени ра-
стущих деревьев. Мы с Валентиной надели 
скафандры, стало очень жарко. Чувствуя, 
что будет весьма трудно, я спрыгнул с ма-
шины в скафандре и подошёл к фонтану. 
У фонтана молодые ребята уже отмечали 
праздник, и у них была большая пластико-
вая бутылка с газированной водой. Я подо-
шёл к одному из них, похлопал по плечу. Он 
обернулся и обомлел от страха. Спрашива-
ет: «Ты откуда взялся?» Я показал ему на 
небо: «Оттуда! Набери, пожалуйста, в свою 
бутылку холодной воды из фонтана и дай 
мне». И эта холодная вода из двухлитро-
вой бутылки периодически выплёскива-
лась прямо в скафандр. Перед выездом на 
центральную площадь нам была передана 
корзина с четырьмя голубями, которых мы 

выпустили, проезжая перед центральной 
трибуной. Эффект был таким впечатляю-
щим, что первое место за лучшую экспози-
цию признали за санаторием «Крепость». 
Когда мы возвращались назад, нам не да-
ли возможность снять скафандры. У доро-
ги до самого санатория находились толпы 
людей, которые провожали нашу машину 
бурными аплодисментами. Мы с Валенти-
ной Петровной мужественно выстояли эту 
вахту, но выбраться из кузова сами уже не 
смогли, не было сил. Нас на руках вынесли 
отдыхающие сотрудники предприятия.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ 
В ПАНСИОНАТЕ «ВОСТОК»

На празднование 60-летия РКК «Энер-
гия» в Королёв пригласили директоров 
всех наших здравниц. Директор пансионата 
«Восток» (город Туапсе) Людмила Савино-

ва посетила наш отреставрированный му-
зей. Я провёл экскурсию с показом всех экс-
понатов, а потом обратился к ней с прось-
бой найти помещение в пансионате и по-
мочь мне осуществить мою давнюю мечту: 
создать небольшой музей космонавтики в 
этой здравнице у Чёрного моря. «А что вы 
там можете разместить?» — спросила она. 
Пришлось открыть закрома и показать экс-
понаты, которые я уже подобрал. Людмила 
Станиславовна сказала: «Всё, я загорелась!» 
Так я познакомился с умной и очень энер-
гичной женщиной. Мы приняли совместное 
решение о том, что в пансионате «Восток» 
должен быть свой маленький музей космо-
навтики, который принесёт большую извест-
ность пансионату и привлечёт отдыхающих. 
Каждое лето, когда я приезжаю на отдых 
в этот дорогой для меня пансионат, обяза-
тельно что-нибудь привожу в наш музей. 

В 2016 году исполнилось 45 лет панси-
онату «Восток», мы получили приглашение 
участвовать в торжествах. В этот день там 
и был открыт музей истории космонавтики. 

В 2017 году благодаря усилиям замести-
теля генерального конструктора Аркадия 
Леонидовича Мартыновского на туапсин-
скую землю «приземлился» спускаемый ап-
парат, в котором летал в космическом про-
странстве Герой России Константин Козеев. 
В это трудно было поверить! Спускаемый 
аппарат установили на подставке на вечную 
стоянку под высокой голубой елью. 

Не буду говорить о тех больших трудно-
стях, с которыми мне пришлось столкнуться 
при создании музея в Туапсе. Я просил ру-
ководителей только об одном: «Не хотите 
помогать, то хотя бы не мешайте». Я всё де-
лал сам. Хочу сказать слова искренней бла-
годарности в адрес моих друзей: Николая 
Герасимова, Саши Волкова и Саши Гудко-
ва за бескорыстную помощь и поддержку. 
А пионеры из лагеря «Орлёнок» стали пер-
выми посетителями музея». 

Этот рассказ Рудика Богданова хочу до-
полнить письмом, которое пришло 19 дека-
бря 2019 года на его 80-летие: 

«Уважаемый Рудольф Николаевич! 
Спасибо Вам огромное за верность сво-

ему делу, за упорство, настойчивость и 
труд! Музей истории космонавтики пан-
сионата «Восток» — лишь маленький фраг-
мент Вашей большой трудовой и жизнен-
ной биографии. 

Благодаря Вам тайный мир космоса для 
многих становится более понятным, близ-
ким, интересным! Особенно важно это для 
подрастающего поколения мальчишек и 
девчонок — возможно, будущих инженеров, 
конструкторов или космонавтов. 

 Л.С. Савинова, директор пансионата 
«Восток», город Туапсе».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Добавлю несколько слов на тему авиа-
ционного ленд-лиза. Летом этого года при 
поддержке Российского географическо-
го общества (РГО) планируется перелёт по 

легендарной авиатрассе «Алсиб». Проект 
приурочен к 75-летию окончания войны. 
Инициатор этого исторического перелёта — 
американский пилот-любитель, основатель 
и глава американской некоммерческой об-
щественной организации BRAVO 369 Flight 
Foundation Джефф Гир. Недавно он дал ин-
тервью РГО, в котором рассказал о целях 
проекта и предполагаемых мероприятиях в 
рамках перелёта. Интервью опубликовано 
на сайте РГО под заголовком «Ленд-лиз – 
это забытая многими история, и я хочу её 
рассказать заново».

Как пояснил Джефф Гир, идея проек-
та возникла после того, как он в 2006 го-
ду заинтересовался историей авиационных 
перелётов между СССР и США и поставка-
ми из США в СССР по программе ленд-ли-
за: «Скажу честно, я тогда впервые услышал 
об этой программе. На тот момент мне бы-
ло 47 лет, я много лет работал в авиации, 
всегда интересовался историей. Мой отец 
и дядя служили на флоте во время Второй 
мировой войны. Но, к своему удивлению, я 
впервые тогда узнал о том, что наша стра-
на переправила в Советский Союз с 1942 
по 1945 год около 8000 военных самолё-
тов по авиатрассе «Алсиб». Скажу больше – 
многие офицеры, высокопоставленные 
чиновники и военные, с которыми я об-
щался в США, либо никогда не слышали о 
ленд-лизе, либо знали об этом совсем мало. 
Это была своего рода забытая история. И я 
хотел её рассказать. Для этих целей в 2008 
году я основал общественную организа-
цию BRAVO 369 Flight Foundation. Мы ни-
когда не думали, что наша идея превратит-
ся в международный проект и будет иметь 
такую дипломатическую поддержку. Я за-
горелся идеей воссоздать исторический 
перелёт и снять документальный фильм о 
ленд-лизе, трассе Аляска – Сибирь и её ге-
роях. Я хочу, чтобы как можно больше лю-
дей услышали об этой странице истории. 
И конечно, мы хотим почтить память вете-
ранов войны».

Ранее, в 2015 году, уже был осуществлён 
перелёт по трассе «Алсиб», посвящённый 
70-летию Великой Победы и закончивший-
ся в Москве на авиационно-космическом 
салоне МАКС-2015. Партнёром со стороны 
России выступила компания «Русавиа». На 
церемонии открытия авиасалона Прези-
дент России Владимир Путин сказал: «Не 
могу не отметить, что недавно завершился 
перелёт Аляска – Сибирь – 2015, посвящён-
ный 70-летию Великой Победы. Лётчики из 
России и Соединённых Штатов Америки на 
самолётах времён Второй мировой войны 
пролетели по этому длинному и небезопас-
ному маршруту, в те годы связавшему на-
ши страны, и теперь находятся здесь, в Жу-
ковском. Эта инициатива стала достойным 
вкладом в сохранение памяти о войне, о 
мужестве и героизме тех, кто боролся с на-
цизмом. Спасибо всем участникам этого за-
мечательного проекта!»

ФОТО ИЗ АРХИВА Р.Н. БОГДАНОВА 
И ИЗ ИНТЕРНЕТА

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ В ПАНСИОНАТЕ «ВОСТОК». 
ПЕРВАЯ СПРАВА — ДИРЕКТОР ПАНСИОНАТА 

ЛЮДМИЛА САВИНОВА, ТРЕТИЙ СПРАВА — РУДОЛЬФ БОГДАНОВ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЁТ ПО ТРАССЕ АЛЯСКА – СИБИРЬ, 2015 ГОД


