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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ЛЮДМИЛА КАЛИНИНА, 

ВЕТЕРАН РКК «ЭНЕРГИЯ» 

(Окончание. 
Начало в «КП» №68 от 3 июля)

В «Калининградке» №142 от 19 декабря 
2019 года была опубликована статья ве-
терана РКК «Энергия» Виктора Саушкина 
«Вершины Богданова». Статья посвящена 
80-летнему юбилею Рудольфа Николае-
вича Богданова, который был секретарём 
комитета ВЛКСМ предприятия с 1968 
по 1971 год. Это было время расцвета 
устного молодёжного журнала предприя-
тия «Виток». Надеюсь, моя информация 
добавит штрихи к портрету Рудика — 
так мы его всегда называем.  

ПОИСК СЕБЯ

Рассказывает Рудольф Богданов: «16 мая 
1971 года вместе с Валерием Рюминым мы 
написали заявление на имя главного кон-
структора В.П. Мишина о принятии нас в 
отряд космонавтов. Заявление было рас-
смотрено, и нас направили на медицин-
скую комиссию в 6-ю клиническую боль-
ницу в Москве. Несколько месяцев мы про-
ходили там обследование. Однако по со-
стоянию здоровья я в отряд не попал. 
В 1974 году перешёл на работу в отдел 711, 
где стал заниматься испытаниями и трени-
ровками экипажей космонавтов на экспе-
риментальных установках ЭУ-367. В Инсти-
туте медико-биологических проблем нахо-
дился макет орбитальной станции «Салют», 
укомплектованный всеми системами жиз-
недеятельности космонавтов для проведе-
ния длительных тренировок экипажей. Кос-
монавты осваивали научную аппаратуру, 
управление системами жизнедеятельности, 
заодно привыкали друг к другу. 

МОРСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

В 1968 году в Центре подготовки космо-
навтов (ЦПК) был создан отдел по подго-
товке космонавтов к выживанию в экстре-
мальных условиях различных климатиче-
ских зон: при жаре пустынь и в тропиках, 
на акватории морей и океанов, при низких 
температурах зимы в северных широтах и 
в неблагоприятных условиях кислородного 
голодания и холода высокогорья. Возгла-
вил этот отдел подполковник Иосиф Викто-
рович Давыдов, мой школьный друг, умный 
и талантливый. Мне поручили возглавить 
группу сотрудников НПО «Энергия» по про-
ведению тренировок экипажей космонав-
тов (основного и дублирующего) при неш-
татном приводнении в море пилотируе-
мого космического корабля. Морские ис-
пытания космических кораблей, на кото-
рых космонавты возвращаются на Землю, 
проводились на акватории Чёрного моря 
в районе города Феодосии. Участниками 
этих испытаний были представители орга-
низаций, чьи системы обеспечивали при-
воднение и жизнедеятельность экипажа 
после вынужденной посадки на воду. Спу-
скаемый аппарат (СА) проверялся на живу-
честь, плавучесть, а люди — на выдержку, 
стойкость и мужество. Программой испыта-
ний предусматривалась оценка живучести 
СА при волнении моря 5 – 6 баллов и при 
различной температуре воды. 

Испытатели, находясь в ограниченном 
объёме СА с повышенным уровнем угле-
кислоты в атмосфере аппарата, попадали в 
жесточайшие условия воздействия на орга-
низм морской качки. Кроме того, им пред-
стояло покинуть СА не более чем за 42 се-
кунды, поскольку считалось, что по исте-
чении этого времени аппарат может зато-
нуть. Экипажи мужественно выполняли эту 
физически тяжёлую работу, более того, им 
нужно было в скафандрах выскочить из СА 
в штормовое море, захватив с собой 12-ки-
лограммовый носимый аварийный запас и 
бортовую документацию. «Железяка», как 
мы в шутку называли СА, не всегда выдер-

живала испытания. А каково приходилось 
людям, находившимся внутри?! 

СА готовился к испытаниям в трюме пла-
вучих лесовозов, которые входили в состав 
поисково-спасательной бригады кораблей 
ВМФ, затем краном переносился на палубу 
сухогруза. После размещения в СА испыта-
телей он сбрасывался за борт для провер-
ки работоспособности систем, функциони-
рующих после приводнения и отработки 
инструкции по действиям экипажа. 

МУЗЕЙ РКК «ЭНЕРГИЯ»

В 1997 году главный инженер РКК «Энер-
гия» А.В. Толяренко пригласил меня на рабо-
ту в музей корпорации. Приближалась юби-
лейная дата — 60-летие РКК «Энергия». Но-
вый генеральный конструктор Н.Н. Севастья-
нов утвердил план мероприятий по празд-
нованию юбилея предприятия и подготовке 
юбилейной выставки предприятия на авиа-
ционно-космическом салоне в городе Жу-
ковском. В этот план был включён пункт о 
немедленной реставрации музея корпора-
ции. Главный инженер КБ знал, что я был се-
кретарём комитета комсомола предприятия, 
хорошо знаю руководителей КБ и завода. 
Многие комсомольцы стали большими руко-
водителями, и мне сам Бог велел пополнить 
музей корпорации новыми экспонатами по 
космической тематике. Своим распоряжени-
ем А.В. Толяренко назначает меня техниче-
ским директором музея. 

Когда я пришёл работать в музей кор-
порации, то обратил внимание на большой 
глобус, установленный на вращающейся 
подставке. Этот глобус, как неприкаянный и 
никому не нужный экспонат, был задвинут 
за перегородку. Я спросил у начальника от-
дела: «Что вы хотите с ним делать?» «Убрать 
с глаз долой за ненадобностью», — ответил 
он. Этот глобус я привёл в нормальное со-
стояние, а художник восстановил повреж-
дённые фрагменты. Но на верхней части 
глобуса мы нашли солидную вмятину, кото-
рую уже никак не спрячешь. А с ней свя-
зана такая забавная история. Будучи секре-
тарём комитета комсомола предприятия, я 
периодически заходил в приёмную глав-
ного конструктора и видел, что этот глобус 
стоял на самом почётном месте. 23 апре-
ля 1971 года был запущен космический ко-
рабль «Союз-10» с экипажем на борту из 
трёх человек (В.А. Шаталов, А.С. Елисеев и 
Н.Н. Рукавишников). За выполненную про-
грамму полёта космонавты были награж-
дены звёздами Героев Советского Союза. 
В честь экипажа «Союз-10» главный кон-
структор ЦКБЭМ (РКК «Энергия») Василий 
Павлович Мишин устроил торжественный 
приём. На этот приём были приглашены: 
секретарь парткома А.П. Тишкин, предсе-
датель профкома А.А. Зуев и я, секретарь 
комитета комсомола Р.Н. Богданов. После 
небольшого застолья все присутствующие 
вышли в приёмную, и друзья Н.Н. Рукавиш-
никова подняли его на руках и с хохотом 
«припечатали» Николая к верхней точке 
глобуса, чтобы все могли увидеть их дру-
га-героя. После этого на глобусе и осталась 
героическая вмятина. 

Так началась моя музейная эпопея, а 
глобус занял почётное место в экспозиции. 
Многие экспонаты музея были весом от 
500 кг до 2 тонн. Кроме того, здесь находи-
лись две киноустановки «Украина» и пяти-
тонный мостовой кран. Но ни крановщика, 
ни киномеханика не было! Пришлось ос-
ваивать эти профессии. Закончил соответ-
ствующие курсы, сдал экзамены и получил 
два удостоверения: машинист по управле-
нию пятитонным краном и киномеханик по 
управлению киноаппаратурой. 

Начались плановые работы по восста-
новлению музея. По всему периметру де-
монстрационного зала установили новые 
стеклоблоки, повесили на потолки новые 
мощные светильники для освещения всего 
зала. Установили вторые въездные ворота с 
теплозащитой, поставили мощные кондицио-
неры и дополнительную установку для по-
догрева зала. Отремонтировали фойе, пове-
сили на потолке красивый баннер, на вхо-
де в зал трудовой славы закрепили большие 
портреты С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина. Мы 
своими силами сделали перепланировку ка-
бинета С.П. Королёва. Установили новые ви-
трины, в которых разместили документы и 
фотографии о жизни и деятельности Главно-
го конструктора. В Центр новых технологий, 
созданный на заводе, передали двигатели 
конструкции В.П. Глушко и станцию «Салют». 
В связи с затоплением станции «Мир» за-
вод экспериментального машиностроения 
(ЗЭМ) передал в музей макет базового бло-
ка станции «Мир» с пристыкованным к не-
му модулем «Квант». Все приборы и пуль-
ты станции были демонтированы. Убрали и 
бортовую кабельную сеть общим весом око-
ло пяти тонн. 

После окончания ремонта демонстра-
ционного зала нужно было возвращать на 
свои места все экспонаты. Одной из самых 
трудных операций была транспортировка и 
установка в музее пустого корпуса базово-
го блока станции «Мир», а потом установка 
и стыковка с ним модуля «Квант». Пока шли 
работы по укомплектованию базового бло-
ка, в демзал привезли спускаемые аппара-
ты (СА) и установили их на свои места, под-
вели к ним внутреннее освещение на све-
тодиодах. Все люки СА закрыли прозрачны-
ми крышками, под подиумом сделали ни-
шу, где разместили манекены космонавтов 
в скафандрах. В нише, где стояли двигате-
ли В.П. Глушко, разместили макет Междуна-
родной космической станции (МКС) и спут-
ник «Ямал». Установили макеты ракеты-но-
сителя «Зенит» (элемент проекта «Морской 
старт») и многоразовой транспортной кос-
мической системы «Энергия»-«Буран». Под 
базовым блоком станции «Мир» собрали 
большую экспозицию космических экспо-
натов. После окончательной сборки вну-
треннего интерьера базового блока стан-
ции «Мир», установки всех антенн и стыко-
вочных узлов руководство предприятия и 
космонавты пришли на первое посещение 
уникального космического экспоната. 

АРАНЖИРОВКА ЦВЕТОВ

В жизни любого человека порой возни-
кают непредвиденные обстоятельства, ко-
торые требуют от тебя быть сильным, несмо-
тря на большое нервное напряжение: надо 
выжить, не сломаться. В таких ситуациях я 
искал успокоение в длительных прогулках 
на природе и в лесу. Прогуливаясь вдоль 
канала, я набрёл на бурелом и нашёл там 
интересные коряги необыкновенной кон-
фигурации, принёс домой, отмыл их, очи-
стил от лишнего и закрепил на подставку. 
Это были первые небольшие композиции, 
которые меня очень увлекли. В газете «Ка-
лининградская правда» я увидел объявле-
ние о годичных курсах «Аранжировка цве-
тов». После их окончания получил удосто-
верение, а самое главное — получил знания 
по составлению цветочных композиций. 
В течение шести лет я ежегодно отдыхал в 
пансионате «Восток» в городе Туапсе. До-
мой обычно возвращался с мешком экзоти-
ческих коряг, найденных на побережье. Зи-
мой собирал красивые композиции из ко-
ряг и цветов и дарил их родным и близким 
друзьям. В пансионате «Восток» была орга-
низована выставка моих работ. Вот назва-
ния одних из некоторых моих композиций: 
«Неукротимая сила морских волн» (коря-
га из Туапсе), «Берегите красоту природы», 
«Солнечный зайчик» (Кисловодск). 

ЮБИЛЕЙ КИСЛОВОДСКА 

В Кисловодске был построен наш ве-
домственный санаторий «Крепость». Для 
оказания помощи в этом строительстве мы 
формировали комсомольско-молодёжные 
отряды и направляли их на стройку. Этот 
прекрасный санаторий «Крепость» распо-
лагался в самом живописном месте. В нём 
отдыхают и лечатся сотрудники РКК «Энер-
гия». В 2003 году исполнялось 200 лет горо-
ду-здравнице Кисловодску. В нём находит-
ся большое количество санаториев. К это-
му празднику готовились очень тщательно. 
Было принято решение, что при проведе-
нии праздничного шествия каждый санато-
рий должен оформить экспозицию, собран-
ную на машине, за которой будут следовать 
представители и работники каждого сана-
тория. Санаторий «Крепость», построенный 
сотрудниками РКК «Энергия», также гото-
вил свою экспозицию. 

Директор санатория «Крепость» Пётр Ива-
нович Тырнов обратился к заместителю гене-
рального конструктора Аркадию Леонидови-

ОТЕЦ И СЫН

РЕПЕТИЦИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ В КИСЛОВОДСКЕ


