
Отчетный доклад 

о деятельности Федерации космонавтики России 

за период с 25.02.2011года по 26.02.2016 года 

 

Уважаемые коллеги, делегаты и гости очередного 8-го съезда. Разрешите мне 
представить вашему вниманию доклад о деятельности одной из старейших 
общероссийских общественных организаций – Федерации космонавтики России – за 

отчетный период с 25.02.2011 года по 26.02.2016 года.  

Я напомню, что в соответствии с Уставом (новая редакция принята 7-м 
внеочередным съездом ФКР 14 марта 2013г.) ФКР в своей деятельности руководствуется 
Конституцией, действующим законодательством Российской Федерации, 

ратифицированными или признанными Российской Федерацией международно-
правовыми нормами, в том числе международными договорами, и другими документами, 

а также действующим Уставом ФКР, действует на основе принципов добровольности, 
равноправия еѐ членов, самоуправления, законности и гласности. 

Основными целями ФКР являются: 

 содействие реализации интересов России и сохранению еѐ статуса ведущей 

космической державы в мировой космической деятельности; 

·         содействие сохранению, востребованию и развитию научного, технологического и 
интеллектуального потенциала российской космонавтики; 

·         содействие внедрению и конверсии отечественных наукоемких космических 
технологий и ноу-хау в другие отрасли науки и промышленности; 

·         содействие просвещению, образованию  и профессиональной ориентации 
молодежи в интересах отечественной космонавтики; 

·         осуществление социальной,  моральной и материальной поддержки и защиты 
интересов ветеранов космонавтики в целях содействия созданию условий, 

обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почѐт и уважение в 
обществе; 

·         содействие развитию и расширению международного сотрудничества в области 
космонавтики. 

Организационное строение и структура ФК России 

Организационно ФКР в настоящее время представляет собой объединение, 
состоящее из общественных организаций космонавтики, созданных и осуществляющих 

свою деятельности на территориях более половины субъектов РФ, филиалы и 
представительства. 

Центральный орган управления находится в г. Москве.   



Региональные и местные организации космонавтики ФКР осуществляют свою 
деятельность в 45 регионах РФ, 3-х странах СНГ (Беларусь, Казахстан, Украина) и имеет 
одного представителя в Германии (Лоренц Хааг).  

Они созданы на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли, в 
воинских частях, высших и средних учебных заведениях, планетариях. Кроме того, в  ФКР 
входят ветеранские организации и другие добровольные общественные объединения 

граждан. Общее их число составляет на данный момент 307 организаций (только за 2011-
2015г. принято 32 организации). 

Наши организации работают в 8-ми федеральных округах России и 

прорабатывается вопрос   об образовании организаций ФКР  в 9-м округе, в Республике 
Крым и г.Севастополь. 

Качественный состав ФКР 

В составе ФКР представлены различные профильные и непрофильные 
предприятия и учреждения, общественные организации, администрации городов и 
муниципальных образований. 

По представленным к съезду данным от организаций  число членов ФКР 
(работающие специалисты и ветераны РКП, ВУЗов, смежных и общественных 
организаций) насчитывает более 315 тыс. человек. 

Основные задачи ФКР 

-     участие в разработке и реализации космических проектов и программ путем 
выполнения государственных заказов на научно-исследовательские работы, работа с 
негосударственными инвесторами, проведение общественной экспертизы научно-

технических проектов и работ; 

-      проведение консультаций и экспертизы по научно-техническим предложениям и 
публикациям в области космонавтики; 

-      проведение по поручению государственных органов общественной экспертизы 
научно-технических проектов и работ, выдвигаемых на соискание Премий различного 
Государственного уровня; 

-       влияние на законотворческий процесс, государственную политику России в 
области космоса и принятие управленческих решений по космонавтике и космической 

деятельности, освещение результатов такой экспертизы в средствах массовой 
информации; 

-     подготовка кадров для РКП и некоторые вопросы космического образования; 

-      пропаганда достижений и распространение знаний об освоении и использовании 
космического пространства, формирование общественного мнения, способствующего 
дальнейшему развитию космонавтики; 

-     организация конференций, научных чтений, семинаров, симпозиумов, экскурсий, 
выставок, лекций, докладов, встреч с учеными, конструкторами, космонавтами и 
ветеранами космонавтики и иных мероприятий, направленных на реализацию целей ФКР; 



-      проведение специальных мероприятий, посвящѐнных памятным датам в истории 
космонавтики 

-      содействие охране и участие в восстановлении и содержании исторических 
памятников и мемориальных мест, связанных с историей космонавтики; 

-      изготовление и реализация сувенирной продукции с космической символикой 
ФКР; 

-      организационная, пропагандистская, материальная поддержка и непосредственное 
участие в разработке и реализации эффективных просветительских и образовательных 

программ 

-      участие  в организации и развитии научно-технического творчества молодежи по 
основным направлениям космонавтики; 

-      оказание методической помощи школьным музеям космонавтики и другая работа 
по аэрокосмическому образованию молодежи; 

-      содействие восстановлению и расширению связей с общественными и 
государственными космическими организациями и предприятиями СНГ и других стран;  

-      поддержка деятельности организаций ветеранов космонавтики и защита их 
интересов; 

-      консультационная, материальная и финансовая поддержка членов ФКР и других 
граждан при осуществлении ими деятельности, направленной на решение уставных целей 

ФКР; 

-      издательская и информационная деятельность в сфере электронных, печатных, 
средств массовой информации, лицензионная деятельность; 

-     учреждение и изготовление нагрудных знаков  ФКР и проведение награждения ими 
коллективов и отдельных лиц (в порядке, предусмотренном Положениями о наградах 

ФКР); 

-      предпринимательская и иная деятельность, направленная на реализацию целей, 
определенных настоящим Уставом и не противоречащие действующему 

законодательству. 

На том, как работала ФКР по осуществлению своих целей за прошедшие 5 лет, 
на проблемах в этой деятельности,  я бы хотел вкратце остановиться. 

В докладе  приведены фактические сведения о работе за прошедший период 
Администрации Президента ФКР, региональных и местных еѐ организаций, которые были 

представлены с мест в виде кратких отчѐтов. 

Участие в разработке и реализации космических проектов и программ путем 

выполнения государственных заказов на научно-исследовательские  работы, работа 

с негосударственными инвесторами, проведение общественной экспертизы научно-

технических проектов и работ 



ФКР всегда понимала эти задачи, как одни из основных в своей деятельности. 
Прежде всего,  Администрация Президента ФКР, региональные и местные организации 
принимали участие в разработке и реализации космических проектов и программ,  путем 

выполнения государственных заказов, проведении НИР и ОКР. 

Участие в разработке и реализации космических проектов и программ путем 
выполнения государственных заказов на научно-исследовательские  работы.   

За отчетный  период силами Администрации Президента, НТС и представителей 
организаций  ФКР, привлекаемых в ВТК, по заказу Федерального космического агентства 
было выполнено две научно-исследовательских работы (НИР «Ретро-ФКР-11/13», СЧ 

НИР «Магистраль» (Основа -ФКР) . 

Кроме того, члены Бюро и Президиума ФКР, региональные и местные  организаций 
проводили НИР и ОКР по более чем 120   темам, выполняя государственные заказы, а 
также заказы за счѐт внебюджетного финансирования, направленным на повышение 

качества и надежности ракетно-космической техники, разработке перспективных 
технологий и направлений отечественной космонавтики ( НПО Техномаш, РКК Энергия, 

ГКНПЦ им. Хруничева, Арсенал-207, Орбита, Воронежский механический завод, 
Сибпроек нииавиапром, ЦНИРТИ им.БЕРГА, НИЦ Планета, ГРЦ Макеева, НПО им. 
Лавочкина, Госуд. Обуховский завод, НТЦ Альфа-М,  НПП Арктур-И, НИИ 

механотроники Альфа, ВИГСТАР, ОПТЭКС, ЦИКЛОН, НПО "ИСКРА", в/ч 32103, НИИ 
КС и др.). 

Все они успешно защищены перед Заказчиками. 

Участие в разработке и реализации международных космических программ и 
проектов: приняли - РКК Энергия, ГКНПЦ им Хруничева, НПО Техномаш, НПО им 
Лавочкина, ЦПК и многие другие наши организации. 

Работа с негосударственными инвесторами, промышленниками и с организациями, 

заинтересованными в приобретении новых разработок РКТ 

К сожалению, наши организации космонавтики слабо еще принимают участие в 
работе с негосударственными инвесторами, с организациями, в т.ч. и 

международными,  заинтересованными в приобретении разработок РКП в 

области космонавтики и конверсионных разработок. Здесь можно отметить 
НПО Энергомаш, продукция которого оказалась востребованной даже в 

условиях санкций, применѐнных к России со стороны США. Разработкой новых 

прикладных и конверсионных технологий занимаются практически все наши 

ведущие предприятия и организации и будем надеяться, что они внесут ещѐ 
достойный вклад в развитие отечественной космонавтики, освободив еѐ от 

зависимости импортной продукции. Но большая часть их использует для этих 

целей только госфинансирование, и совсем в малой доле инвестиционное 
финансирование российских и зарубежных фирм. 

Проведение по поручению Государственных органов общественной экспертизы 
научно-технических проектов и работ, выдвигаемых на соискание Премий  различного 
государственного уровня 

  



Это одно из серьѐзнейших и важнейших направлений работы, которому пока, на мой 
взгляд, не уделяется ещѐ должного внимания и участия с нашей стороны. В этой связи, 
хотелось, чтобы Государственные органы обратили внимание на  ветеранский корпус 

РКП. Наши ветераны, выйдя на заслуженный отдых, свой интеллект не утратили и могут с 
удовольствием посвятить часть своего свободного времени, опираясь на свой богатый 

творческий опыт, экспертизе проектов и программ космической деятельности России и 
выдавать полезные предложения по их осуществлению.   Почему-то до сих пор, и в этом 
видимо есть некоторая  доля вины Администрации Президента и НТС ФКР, наши 

специалисты редко привлекаются к этой работе Роскосмосом и его подразделениями. Не 
налажено должное взаимодействие в этом вопросе с Управлениями и Научно-

техническим советом Роскосмоса, предприятиями и организациями космической 
направленности и связанных смежных отраслей. 

По долгу службы занимаются этим вопросом члены нашего президиума: сотрудники 
Роскосмоса Макаров Ю.Н. Матвеева Е.Б., Милованов А.Г. и привлекаются лишь 

отдельные члены Президиума ФКР Соколов В.П., Лящук.Б.А., Меньшиков В.А и 
некоторые другие. При проведении работ на соискание Премии им. Ю.А. Гагарина в 

2011г. и 2015г. были привлечены Президент, Первый вице-президент ФКР, члены 
Президиума Александров А.П., Соколов В.П. и некоторые другие.  

Явно, что ФКР может больше в реализации этого направления, надо на будущее, 

проработать некое соглашение с Роскосмосом и другими ведомствами по этим вопросам, 
чтобы Федерация космонавтики привлекалась к этому направлению более активно и 
постоянно наращивала свои возможности в этой деятельности. Проработку такого 

Соглашения надо поручить новым составам НТС и Администрации Президента ФКР 

Влияние на законотворческий процесс, государственную политику России в области 

космоса и принятие управленческих решений по космонавтике  

Достижение этой цели связано, как вы понимаете, с выполнением целого ряда задач 
в тесном взаимодействии с государственными и ведомственными структурами, в том 
числе законодательными органами, структурами Министерства образования России. К 

моему глубокому сожалению эту задачу ни Администрации Президента ФКР, ни 
организациям на местах пока  решать,  сколько-нибудь успешно, в полной мере не 

удаѐтся. Во взаимодействии с Роскосмосом, и зачастую по его инициативе,  ФКР и еѐ 
коллективные члены принимали участие в консультациях и экспертизах по научно-
техническим проектам и публикациям в области космонавтики, а также по правовым 

вопросам космической деятельности в рамках Общественного совета при ФКА. По этому 
важному для страны направлению недостаточно активно были использованы 

общественностью РКП такие возможности как: 

-                   воздействие путем публичных комментариев в СМИ наиболее значимых 
законодательных инициатив в области космической деятельности, космических и других 
проектов и программ; 

-                   организация консультаций представителей различных органов власти 
специалистами ФКР; 

-                   организация независимых общественных научно-технических экспертиз 
различных проектов и программ, связанных с космонавтикой, широкое освещение 

результатов такой экспертизы в СМИ. 



Считаю, что в этой работе,  и работе по первой задаче в большей еѐ части, и прежде 
всего,  должен активизировать свою деятельность НТС ФКР, а курировать еѐ  должны 
вице-президенты по направлениям как в центре, так и на местах.  

Подготовка кадров для РКП и вопросы космического образования  

 В принципе, за прошедший период ничего не изменилось. Разработкой 
гуманитарно-образовательных программ для молодежи занимались члены ФКР в таких 

организациях, как: МАИ, МВТУ, МАТИ, МЭИ, Администрация Президента ФКР, НПО 
«Искра» (Пермь), Организация ветеранов военного космоса и др., но,  как правило, для 
своих целей. Внедрения в образовательный процесс школ и ВУЗов космической 

составляющей, разработанной несколько лет назад сотрудниками МАИ под руководством 
О.М.Алифанова и утверждѐнной Роскосмосом, не произошло. Надежда затеплилась было 

в 2013 году, мы думали дела наладятся, но видимо зря думали.  1 марта 2013г. в 
Роскосмосе состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности в области формирования современной эффективной системы подготовки 

квалифицированных кадров для РКП, которое подразумевало создание Космического 
научно-образовательного инновационного консорциума. Была проведена большая 

организационная работа, в которой принимали участие члены Президиума ФКР (Соколов 
В.П., Милюков И.А. и др.), руководители 19-и организаций РКП, ректоры 38-и 
Федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, большинство которых является коллективными членами 
ФКР. Но, как оказалось позднее, эта работа была проведена впустую. Идея образования 

Консорциума оказалась невостребованной, и благое дело по развитию научного, 
технологического и интеллектуального потенциала российской космонавтики было 
почему-то застопорено. По мнению Президиума, специалистов организаций-членов ФКР, 

к идее по воссозданию Консорциума необходимо вернуться в нынешних условиях 
реформирования космической отрасли. На наш взгляд, если Госкорпорация"Роскосмос" 

 заинтересована в своѐм развитии, надо процесс подготовки квалифицированных кадров 
для РКП брать в свои руки и не надеяться, что нынешнее Министерство образования 
окажет какую-то существенную помощь в этих вопросах.  

Очень сожалею, и считаю, что с моей стороны, со стороны членов Президиума ФК 
России и его Бюро, Администрации Президента  и НТС не реализованы некоторые другие 
возможности для решения  задачи подготовки кадров, такие как: 

-         реализация концепции непрерывного космического образования, в том числе и 
астрономии, "от детского сада до высшей школы"; 

-         создание устойчивой системы переподготовки руководящих кадров, особенно 
приходящих из других отраслей промышленности и непрофильных российских 

предприятий и организаций; 

-         переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли. 

Хочу пожелать вновь избранному Президенту и Президиуму ФКР  выделить эти 
направления в обособленные задачи и поручить их курирование НТС и вице-президентам 

ФКР по направлениям. 

Пропаганда достижений и распространение знаний об использовании космического 

пространства, проведение специальных мероприятий, посвященных памятным 

датам в истории космонавтики 



Пропаганда достижений и распространение знаний об освоении и использовании 
космического пространства, формирование общественного мнения, способствующего 
дальнейшему развитию космонавтики 

Пожалуй, именно эти вопросы оставались центральными на протяжении всего 
отчѐтного периода. Вы все прекрасно понимаете, что чем активнее будут 
пропагандистские устремления, чем больше населения, и особенно молодѐжи, будет 

вовлечено в это движение, тем больше появится возможностей для развития космической 
деятельности. 

Разрабатывая ежегодные планы мероприятий,  Президиум ФКР,  учитывая,  что 

наша организация некоммерческая и стремясь безусловно реализовать эти планы, как 
правило, исходил из следующих соображений: 

-         проводить мероприятия с минимальными затратами финансовых средств или же на 
средства, выделяемые некоторыми организациями-членами ФКР и отдельными 

гражданами для их выполнения; 

-          проводить мероприятия совместно с другими организациями космической 
направленности, привлекать ветеранов и молодѐжь к участию в мероприятиях, 

проводимых правительственными структурами,  Роскосмосом и др. К сожалению, для 
участия в таких мероприятиях мы можем пригласить весьма ограниченное число 
людей, поскольку в последние годы нам выделяется такое мизерное количество 

билетов, что хоть плачь при их распределении; 

-         оказывать помощь и участвовать в мероприятиях, проводимых организациями 
космонавтики на местах, привлекать к участию в них лѐтчиков-космонавтов, 

разработчиков и испытателей РКТ, энтузиастов работы с молодежью. 

В своѐм отчѐте хочу привести данные  о работе, проведѐнной Бюро, Президиумом и 
Администрацией Президента ФКР, а также региональными и местными организациями  и 

комитетами космонавтики.  

Конечно, это неполный перечень всего проделанного Федерацией космонавтики 
России. Думаю, что выступающие в прениях коллеги дополнят мой доклад.  

За отчѐтный период проведено: 

-         2 съезда ФКР (отчѐтный в 2011 г и Внеочередной (по внесению изменений в Устав 
ФКР) в 2013 г.; 

-         пленумов Президиума                          –10; 

-         заседаний Бюро Президиума                –20. 

Было спланировано 12 выездов делегаций Президиума ФКР в регионы, выполнено 9 
(Уфа – 4; Вологда – 2; Пермь, Нижний Новгород, Казань –по 1 разу) 

Мероприятий, посвящѐнных 50-летию юбилейных дат (полѐты Гагарина, Титова, 
групповые полѐты: Николаева – Поповича, Быковского – Терешковой, экипажей Комаров 
– Феоктистов – Егоров, Беляев – Леонов) проведено 24. 



По 50-летию полѐта Ю.А.Гагарина вообще, как вы помните,  был План 
Правительства РФ. Все мероприятия Плана достойно отражали это эпохальное мировое 
событие, и мы с вами принимали участие в их организации и проведении. 

К сожалению, нам, всего лишь четырежды (3 раза – в 2011г., и 1 раз – в 2015г.) 
удалось участвовать в  организации и проведении посещений космодрома Байконур 
(дважды организовал Н.А.Борисюк для ветеранов космодрома и дважды – Администрация 

Президента ФКР для молодѐжи Башкортостана и общественности г. Москвы.).  

Последнее время этот вопрос решается всѐ труднее, а в связи с аккредитацией 
 Госкорпорацией "Роскосмос" целого ряда  туроператоров в качестве эксклюзивных 

организаторов экскурсий на Байконур, Федерация космонавтики России вообще теряет 
право проведения таких очень эффективных историко-патриотических поездок. И мы 
обращаемся к руководству Госкорпорации с просьбой: сохранить за ФКР такое право, 

чтобы без лишней бюрократии и значительных переплат проводить ознакомительно-
познавательные поездки на космодромы России. 

Большой объѐм работы проведен в плане участия в торжественных мероприятиях, 
посвящѐнных Дню космонавтики и Началу Космической Эры. Кроме того, много 
внимания уделялось встречам со школьниками и студентами, участию в научных чтениях 
и научно-технических конференциях, симпозиумах, выставках, фестивалях, региональных 

мероприятиях посвящѐнных памятным датам космонавтики, организации посещений 
молодѐжью памятных мест, связанных с историей становления космонавтики, ЦУПа, 

ЦПК, ММК выпуску собственного журнала  и книг о ветеранах, и многое-многое другое. 

Только в г.Москве  проведено за отчѐтный период более 25 таких торжественных 
собраний общественности с участием космонавтов, руководителей предприятий, 
ветеранов, и молодѐжи. 

Эти мероприятия организовывались и проводились ФКР самостоятельно и 
совместно с Правительством Москвы, Роскосмосом, ВКС, ЦПК и проходили в ГЦКЗ 
«Россия», Культурном Центре ВС, в РГСУ. Предприятия и организации РКП проводили 

аналогичные мероприятия на своих площадках с приглашением космонавтов, 
представителей администрация Президента ФКР, ветеранов других организаций. 

Хочется выразить огромную благодарность Внешэкономбанку за неоценимую 

финансовую поддержку в проведения торжественного собрания, посвящѐнного Дню 
космонавтики в 2015г., а также ОАО "АФ Банк" Республики Башкортостан за помощь в 
издании 2-й книги "Ветераны космонавтики России".  

Немаловажный вопрос для нашей с вами деятельности – это содействие в  охране 
и участие в восстановлении и содержании памятников и мемориальных мест, связанных с 
историей космонавтики 

Это содействие выражалось в обращениях к руководству отдельных регионов, 
предприятий и организаций по установлению и сохранению памятников и мемориальных 
мест, присвоению улицам в городах Череповце, Перми, Королѐве, Москве имѐн 
выдающихся лѐтчиков и конструкторов РКТ, создателей и руководителей отрасли,  в 

отдании почестей у этих мест, а именно возложение цветов, проведение митингов. В 
настоящее время прорабатываются вопросы присвоения четырѐм улицам в г. Химки, имѐн 

отечественных космонавтов. В проведении таких мероприятий участвуют  члены 
Президиума и Администрация Президента ФКР, комитеты космонавтики в регионах. 



В 2011году по инициативе ФКР были установлены два бюста Ю.А.Гагарина в 
Германии, памятник С.П.Королѐву в Чебоксарах. Хочу просить региональные и  местные 
организации  не оставлять без внимания состояние памятников и мемориальных мест, так 

как они олицетворяют собой  историю нашей космонавтики. 

Большое сожаление вызывает тот факт, что при отсутствии денежных средств нам не 
удаѐтся организовать выпуск сувенирной продукции, календарей и пр., в качестве 

атрибутов пропагандистских мероприятий. 

Все мероприятия, проводимые Администрацией и нашими организациями, всегда 
проходят творчески и плодотворно. Единственное, что хочу отметить – это слабое участие 

отдельных членов Бюро и Президиума в работе  рабочих органов ФКР и проведении 
организуемых Администрацией мероприятий.  Некоторые, всеми уважаемые, члены Бюро 
и Президиума ФКР порой игнорируют участие в заседаниях и не принимают участие в 

решении того или иного вопроса. Похоже, что им всѐ время недосуг. Можно понять 
иногородних членов Президиума, хотя такие, как, например, Макаревич(г. Пермь), Мухин 

(г.Санкт-Петербург), Тихонов (г.Чебоксары) при всей своей занятости находят 
возможность поучаствовать в заседания Президиума ФКР. Почему-то ветераны 
Президиума: космонавты Горбатко, Иванченков, Александров, Юрчихин, испытатели и 

создатели РКТ: Благов, Бодин, Власюк, Гусев, Борисюк, Маринин, Мартынов, 
Меньшиков, Милованов, Нечитайло, Соколов, Соломко, Фатхудинов,  Шариков  почти 

всегда принимают участие в работе Президиума и наших мероприятиях в школах, ВУЗах, 
поездках в регионы и к памятным местам. Получается так: 22 +6 от Администрации, т.е 28 
человек всего активистов президиума из 45 по списку (62,2%) и 37,8% - эпизодических 

членов.  Не так часто проходят заседания Бюро и Пленумы Президиума ФКР, чтобы член 
Президиума и Бюро не мог бы иметь возможность принять участие в работе этих 
руководящих органов и принять участие в мероприятиях.  Не хочу называть поимѐнно, 

это уважаемые всеми люди, но поймите правильно, так быть не должно.  Сила 
деятельности любой организации, а общественной в особенности, проявляется в 

коллективизме, в объединѐнных усилиях всех членов руководящих органов для решения 
поставленных целей. 

Вопрос пропаганды достижений и распространение знаний об освоении и 

использовании космического пространства непростой,  и я думаю, что все вы понимаете 
почему. Вести пропаганду достижений отечественной космонавтики, организовывать 
гуманитарно-философские,  исторические и социологические исследования, формировать 

общественное мнение о  необходимости развития космонавтики, дело архи сложное. В 
условиях современного просвещения учащиеся школ и студенты ВУЗов получают весьма 

смутное представление об истории своей страны, а тем более об истории космонавтики, 
истории возникновения и развития ракетно-космической отрасли.  Всѐ это – последствия 
целенаправленного воздействия определѐнных сил  на формирование нового, 

искажѐнного мировоззрения в российском обществе, призванного воспитать "иванов, не 
помнящих родства", забывших историю своей страны. В корне меняя систему 

информирования общественности, эти силы пытаются добиться   упрощенного и 
ограниченного восприятия нашим народом действительной картины мира. Под маркой 
реформирования, ломая старую систему образования, которая общепризнанна как лучшая 

в мире, сопровождая этот процесс  громкими заявлениями о необходимости приближения 
отечественного образования к мировым аналогам, готовят из нашей молодѐжи 

зомбированную массу без устойчивой идеологии и нравственности 

Поэтому на наши с вами плечи, плечи людей неравнодушных, которым не 
безразличны судьбы нашего Отечества, чувствующих себя ответственными за воспитание 



будущего России – молодѐжи, еѐ участии в деле развития отечественной космонавтики, 
ложится задача разъяснения сути великой истории нашей страны, в том числе и 
исторических достижений отечественной космонавтики.   

За отчѐтный период ФКР провела значительную работу, и думается  не 
безрезультатно. Проведено большое количество информационно-пропагандистских 
мероприятий в Москве и других регионах России. Думаю, руководители региональных 

организаций, другие делегаты дополнят моѐ выступление,  расскажут более детально о 
том, что у них делается, дадут объективную оценку нашей работе. Хочу более подробно 
остановиться  на вопросе, касающегося средств массовой информации. Тема весьма 

непростая, очень затратная финансово, но абсолютно необходимая в рамках выполнения 
основных задач Федерации. 

Хотелось, чтобы в Госкорпорации были  свои печатные средства массовой 
информации (журналы, газеты), и  они должны быть общедоступны не только для чтения, 
но и выражения в них своих взглядов на космическую деятельность России.   

Члены ФКР в наших региональных и местных организациях принимали и 
принимают активное участие в издании своих печатных органов, специальной и 
популярной литературы. Опубликовано  свыше 2000 книг, монографий, статей, докладов 
и сообщений, справочников, востребованных не только специалистами космической 

отрасли, но и учѐными других специальностей, в том числе историками, философами, 
социологами. Со страниц печатных изданий, по радио и телевидению наши ветераны 

рассказывают всему миру о достижениях прошлых лет, излагают свои взгляды на 
сегодняшнее состояние дел, беспокоятся о будущем космонавтики России. 

Всѐ больше появляется книг, рассказывающих об истории создания, достижениях и 
современных буднях  предприятий и организации РКП, ВУЗов и т.д. Тем самым летопись 

отечественной космонавтики всѐ больше пополняется достоверными фактами  из 
первоисточников, воспоминаниями ветеранов из серии "как это было".  

  

 Мы приветствуем появлению комплекса трудов по популяризации отечественной 
космонавтики, выпущенных Роскосмосом в 2011 – 2015 годах, который дал неоценимый 
фундаментальный материал для пропаганды истории отечественной космонавтики. 

Среди них: 

1.    Первый полномасштабный тематический сборник рассекреченных документов 
«Первый пилотируемый полѐт. Российская космонавтика в архивных документах» 
(2011 год). 

2.    Иллюстрированная научно-популярная «Всемирная энциклопедия космонавтики» 

(2011 год), которая не имеет аналогов по глобальности и универсальности ветвей 
знаний и предметных областей. 

3.    Многотомная серия энциклопедических изданий «Новые наукоемкие технологии в 
технике» (1994-2015 годы). 



4.    Система иллюстрированных публичных годовых отчѐтов «Итоги деятельности 
Федерального космического агентства», подготовленных в 2013-2015 годах на 
добровольной основе и разосланных широкому кругу заинтересованных сторон. 

На наш взгляд, подобные работы, разработка которых должна проводится под 
руководством Роскосмоса,  должны стать основой системы популяризации отечественной 
космонавтики и выпускаться значительно  большими тиражами не только для России, но 

и всей мировой общественности. И это станет, кроме того, значительным вкладом в 
информационное противоборство, которое ведут против России страны Запада во главе с 
США. 

В плане популяризации отечественной космонавтики много делали и делают такие 
организации, как:  ФГУП «Полѐт»,  СибГАУ, Лыткаринский завод оптического стекла, 
ВМЗ-филиал Хруничева, ЦНИИмаш, ЭНЕРГОМАШ, ЦНИРТИ им. Берга, НИЦ Планета, 

ГРЦ Макеева, НПО им. Лавочкина, НТЦ Альфа-М, ФГУП НИИТ, НПО«Техномаш»,  
 КРАСМАШ, НИИКС, в/ч 32103, Администрация Президента ФКР, ГКНПЦ им. 

Хруничева, РКК Энергия, Ветераны военного космоса, Северо-западное отделение ФКР, 
НПО "ИСКРА", ЦПК и другие.  

  

Ежегодно Федерация космонавтики России представлена как на международных, так 
и на национальных конференциях, симпозиумах, конкурсах. Подобные мероприятия 

центральные органы ФКР, еѐ региональные и местные организации организуют и на своей 
базе, причѐм с обязательным привлечением молодѐжи. Только Администрация 

Президента организовала и провела семь международных встреч и симпозиумов, в том 
числе на теплоходах «Москва», посвященных различным памятным историческим 
событиям отечественной космонавтики. А если начать перечислять  подобные 

мероприятий, проведенные ещѐ и нашими организациями в регионах, то это займѐт уйму 
времени. Не буду этого делать, так как, я уже говорил, регионы мы сегодня услышим.   

Здесь особо хочу поблагодарить организацию НПО "Искра" г.Пермь, которая 
учредила приз ФКР и уже много лет вручает его победителям Международных салонов и 
конкурсов по ракетно-космической тематике в России и за рубежом.  

Немалую роль в решении этой задачи играли проводимые торжественные 

мероприятия, посвященные Дню космонавтики и началу космической эры, юбилейным   
датам выдающихся событий отечественной космонавтики, с участием общественности, 
космонавтов, учѐных, конструкторов, испытателей космической техники, ветеранов и 

молодѐжи. Эти мероприятия проводились, как правило, всеми нашими организациями 
ежегодно во всех регионах, с привлечением различных СМИ. Организовывались и 

проводились мероприятия по  профессиональной ориентации молодежи для их работы в   
космической  отрасли. Они включали в себя проведение лекций, экскурсий, докладов, 
бесед, внеклассных занятий с учащимися учебных заведений в Дни знаний, в дни 

юбилейных торжеств и государственных праздников, посвященных отечественной 
космонавтике. 

  

Немаловажную роль играли также мероприятия по организации поездок молодѐжи 
на космодром «Байконур», в ЦПК, ЦУП, посещений выставок, участие их в симпозиумах, 



научных чтениях, встречах с космонавтами и ветеранами РКП, молодѐжных конкурсах, 
посвящѐнных исследованию космического пространства. 

Существенную поддержку в деле пропаганды истории отечественной космонавтики, 
популяризации еѐ достижений оказывает  Московский Мемориальный музей 

космонавтики во главе с Ю.М.Соломко. 

Отрадно то, что целый ряд наших организаций ведет работу в подшефных школах, 
детских домах и домах инвалидов. (ФГУП НПО ИТ, СибГАУ, Сосенский завод, 

СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ, ПОЛЁТ, КБ Арсенал, КБОМ, ИМБП, ОКБ МЭИ, НПО 
им.Лавочкина, РКК Энергия, Энергомаш, ЦНИИ РТК, РНЦ Прикладная химия, 

Росмонтажналадка, НПО ИСКРА, ТЕХНОМАШ, ЦКБ ТМ, Криогенмаш, Центр 
гидрометеорологии Планета, в/ч 32103, 03425, Военное представительство 1653 и многие 
другие). Существенная значение работы по пропаганде имеет такая еѐ часть, как  и 

посещение ветеранами РКП, молодѐжью и общественностью мемориальных комплексов, 
музеев предприятий и организаций, ЦУПа, Звѐздного городка (экскурсии и встречи с 

экипажами), с.Новосѐлова (место гибели Ю.Гагарина), и много-много других мест, 
связанных с историей космонавтики. 

  

В работе со студентами ВУЗов практикуется проведение конкурсов космической 
направленности с вручением победителям призов от организаций и предприятий, их 

проводящих. 

Большая и кропотливая работа ведѐтся в общеобразовательных школах г. Москвы по 
 проведению конкурсов среди учащихся по космической тематике, среди них: ФГБОУ 

средняя школа № 1155 (Строгино-СЗАО ), школа №235 им. В.М.Комарова (ул. Щепкина -
ЦАО) и др. 

В арсенал работы Администрации Президента ФКР, региональных и местных 

организаций входило также организация и проведение выставок, в т.ч. передвижных, 
организация работы музеев на предприятиях и в школах, участие в международных 
салонах и экспозициях (ФГУП ПО КОРПУС, НИИ ТВ, НИИТ, ТЕХНОМАШ, НПО 

ИСКРА, ФЦ  двойных технологий, РНЦ Прикладная химия, РКК Энергия, ЦПК, НПО ИТ, 
ЦИАМ, МИТ, ИМБП и др.). 

Всѐ чаще и чаще приглашают Администрацию Президента в регионы России – эти 
приглашения надо расценивать как признание  повышения той роли, которую ФКР имеет 
в общественной жизни России. Есть только одна проблема, с решением которой хотелось 
бы обратиться к руководству Центра подготовки космонавтов, а именно: при нашем 

обращении находить возможность для включения в состав делегации ФКР России   1-2 
космонавтов для встреч с общественностью. 

Мы все должны понимать, что всѐ, что делают общественные организации 
космической направленности, делается, в конечном итоге, в интересах космической 
деятельности России, а значит и Роскосмоса,  и это надо поддерживать. Надеемся мы и на 
плодотворное сотрудничество с Госкорпорацией Роскосмос, с Департаментом 

общественных связей ОРКК, с другими общественными организациями космической 
направленности. 



Нам нужна поддержка для организации работы в регионах, нужны поездки на 
космодромы Байконур, Восточный и Плесецк, нужны посещения предприятий и 
организаций РКП, и мы просим руководителей РКП разного уровня относиться к нашим 

просьбам по эти вопросам с пониманием. 

Первое позволит Президиуму ФКР принять участие в работе региональных и 
местных организациях, проводить встречи с Администрациями краев, областей и городов, 

а также встречи молодежи регионов с лѐтчиками-космонавтами и ветеранами ракетно-
космической отрасли. Хочется выразить большую благодарность руководству регионов, 
руководителям организаций и предприятий за оказание помощи в организации и 

проведении таких выездов делегаций ФКР, которые позволяют общественности регионов, 
молодѐжи общаться с героями космоса, разработчиками и испытателями РКП. 

А поездки на Байконур оставляют в душах детей, его посетивших, неизгладимое 
впечатление и, как нам думается, пусть не все, но какая-то часть из них задумается о 
работе в ракетно-космической отрасли. 

Думаю, что все вы согласитесь с необходимостью продолжать эту работу в 
последующие годы. Обращаюсь сегодня, с этой трибуны, к руководству администраций 
краѐв и областей, учитывать необходимость привлечения молодѐжи к делам космическим 
и планировать расходы считать с учѐтом этой потребности,  в пользу работы с 

молодѐжью.   

Работу по   пропаганде достижений отечественной космонавтики и еѐ истории 
можно было бы значительно улучшить при наличии в ФКР денежных средств, для 

издания специальной и популярной литературы, проведения международных и 
национальных конференций, симпозиумов, конкурсов, выставок, организации большего 
числа выступлений в средствах массовой информации и проведения  других  мероприятий 

пропагандистской деятельности. В этом   вопросе  ФКР благодарна редакции журнала 
«Новости космонавтики» (главный редактор И.А.Маринин) за предоставляемую 

возможность выступать нашим ветеранам на страницах этого журнала.  Но в 2015г. 
возникли проблемы и у этого, весьма значимого для общественности, журнала, так же как 
и у журнала "Российский космос". И сегодня общественность вынуждена черпать 

материалы о состоянии отечественной космонавтики в недрах Интернета, где порой лепят 
историю во славу всех, кроме России. Доколе это будет читать современное поколение? 

  

К сожалению, в 2014 году остановлен выпуск общественного, научно-технического 
журнала «Вестник Федерации космонавтики России». Это случилось по причине 
прекращения деятельности КБ "Евротраст". Все наши средства, которые мы там держали, 

пошли прахом. А все обращения вплоть до Главы "Центробанка" госпожи Набиуллиной с 
просьбой вернуть их, оказались тщетными.  В 2015г. начались проблемы с выпуском 
журналов «Новости космонавтики» и «Российский космос», которые тоже до сих пор в 

подвешенном состоянии относительно стабильности своих выпусков. Общественность 
ждѐт объективной информации о космической деятельности, молодѐжь пользуется 

сведениями из Интернета, зачастую сильно искажѐнные либо специально, либо в 
результате поверхностного знакомства несведущими людьми с освещаемой проблемой, а 
порой и хулителями состояния дел в России. И всѐ это в условиях, когда Россия находится 

в состоянии информационной войны со странами Запада и США.  



К положительным моментам нашей пропагандисткой работы следует отнести, 
несомненно,  активное поддержание сайта и создание в нѐм Официального электронного 
журнала «Вестник Федерации космонавтики России». Это большая заслуга члена 

Президиума ФКР Р.Х.Фатхудинова. Его стараниями сайт работает в полную силу, и в 
последнее время интерес к нему значительно повысился. 

  

Организационная и пропагандистская работа, участие в разработке и 

реализации просветительских и образовательных программ, оказание методической 

помощи школьным музеям космонавтики и другая работа по аэрокосмическому 

образованию молодежи 

  

Частично, этих вопросов мы уже коснулись, когда говорили о подготовке кадров для 
РКП. И всѐ же. 

Разработкой гуманитарно-образовательных программ для молодежи занимались 

члены ФКР в таких организациях, как: МАИ, МВТУ, МАТИ, МЭИ, Администрация 
Президента ФКР, НПО «Искра» (Пермь), Организация ветеранов военного космоса и др. 

В настоящее время различные организации космической направленности имеют 
программы для образования молодежи и пытаются их утвердить в качестве базовых 

программ для учебных учреждений России. ФКР считает, что наибольшего внимания 
заслуживает программа, разработанная в МАИ по заданию Роскосмоса и утверждѐнная в 

своѐ время последним. Именно она должна стать базовой технической учебной 
программой для подготовки специалистов  космической деятельности России. И думаю, 
что еѐ надо всем поддержать. В плане совершенствования космического образования в 

своѐ время ФКР обращалась ранее с просьбой в РГСУ об открытии специальных 
образовательных курсов для молодѐжи по подготовке специалистов для РКО по 

социально-психологическим, юридическим вопросам космической деятельности. Этот 
вопрос рассматривался, но к реализации принят не был. А необходимость подготовки 
таких кадров для отрасли есть, и ФКР может взять на себя проблему создания рабочей 

группы  специалистов от организаций  РКО, ВУЗов, Министерства образования для  
разработки базовой учебной программы по этим вопросам. На наш взгляд эти вопросы 

интересны, нужны и хотелось бы продолжить их проработку. 

По вопросу оказания помощи школьным музеям, вынужден сказать, что эта помощь 
выглядит пока только в виде участия в работе этих музеев членов Президиума ФКР, 
ветеранов РКО в плане консультационном. В своѐ время  мы обращались в отдельные  

организации и на предприятия РКО с просьбой о выделении уже не нужных им макетов, 
частей натурных образцов, документации, фотографий для комплектования школьных 

экспозиций, но только 3 организации смогли нам кое-что выделить, и всѐ. Мы полагаем, 
что даже некоторые части натурных образцов – опытные, надобность в которых миновала, 
не прошедшие испытания,  и не допущенные к серийному  производству могут служить 

экспонатами в школьных музеях космонавтики. 

  

Сегодня, в условиях реорганизации предприятий Госкорпорации   "Роскосмос" может 
появиться возможность выделения части элементов РКТ для размещения их в 



экспозициях ФКР и школьных музеях. Поэтому мы обращаемся к руководителям 
организаций РКП не выбрасывать всѐ на свалку,  отдайте их в Федерацию космонавтики, 
которая найдет им достойное место в качестве экспонатов в школьных  музейных 

экспозициях . 

Для решения задачи развития творчества молодѐжи, кроме всего прочего, 
необходимо иметь помещения, техническую базу, коллектив сотрудников, которые могли 

бы эту работу организовывать и проводить. К сожалению, собственной базы у ФКР нет, 
заинтересованных инвесторов тоже нет, и поэтому мы до сих пор можем только 
направлять ветеранов от космонавтики для проведения консультаций по этим вопросам в 

молодежные центры и кружки, которые существуют при школах и детских домах 
творчества. Хочу обратится к представителям предприятий и организаций РКО: помогите 

организовать работу школьных кружков творчества аэрокосмической направленности, 
окажите им посильную помощь в виде выделения некоторых расходных материалов 
(болты, гайки, текстолит, фольгу, клей и т.п.), разработайте эскизы для моделирования, 

окажите помощь в  этой работе ФКР. 

Большую работу в этом вопросе проводит Международная аэрокосмическая школа 
г.Байконура (Шаталин), которая ежегодно проводит соревнования, в том числе и 

международные, по моделизму среди школьных и студенческих коллективов,. 

  

Развитие внутрироссийских и международных творческих связей с общественными 

организациями космической направленности 

Внутри России эти вопросы решаются, а вот с вопросами развития международных 
связей значительно хуже.  

В настоящее время в странах СНГ существует 2-е организации ветеранов 
космонавтики, которых работают с ФКР: одна в Белоруссии) и одна  в Украине (ветераны 

всех космодромов). До 2014 г было ещѐ две (Полисвит и Коммунар  в Харькове, Украина). 
 Последние две по понятным причинам отпали. 

В  СНГ надо выявлять страны, лояльные в юридическом отношении к созданию 
общественных организаций космонавтики на своих территориях, найти там «активные 
штыки» от космонавтики и попробовать создать подразделения ФКР. (Казахстан, 

Белоруссия и др.). Эти вопросы ФКР прорабатывает. 

В некотором плане о решении этого вопроса можно говорить в части проведения и 
участия организаций ФКР в различного рода ежегодных международных конгрессах, 
симпозиумах, конференциях, международных салонах и выставках. 

Хотелось бы иметь твѐрдые, долговременные отношения между ФКР и 
общественными организациями других стран в плане установления творческих связей по 
развитию мировой космонавтики. В перспективе работы ФКР надо настраивать на 

совместную деятельность со странами БРИКС и   странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, лояльных к России. 

Пока устойчиво работает только связь по линии ежегодного  конгресса участников 

космических полѐтов, где принимают участие Президент АУКП, член президиума ФКР 
Александров А.П., Президент ФКР Ковалѐнок В.В. и лѐтчики- космонавты – члены ФКР. 



Хочется думать, что в условиях работы с Госкорпорацией «Роскосмос» вновь 
избранный   Президент ФКР  и новый состав Президиума  сможет решать эти задачи с 
пользой для России космической.  

Поддержка деятельности организаций ветеранов космонавтики и защита их 

интересов 

  

Эта задача осуществлялась за отчетный период в виде просьб поддержать тот или 
иной комитет, какого-то ветерана перед руководством края, области, города по решению 

задач, которые ставили перед собой эти комитеты на тот или иной период. 

Наши обращения рассылались по Москве и Московской области,  в Екатеринбург и 
Свердловскую область, Красноярск, Чебоксары, Пермь, Уфу, Казань и др. Где-то они 

срабатывали, а где-то и нет, но это уже на совести руководителей, которые их получали.  

Отдельные члены Президиума ФКР и руководители комитетов работали на местах, 
оказывая активную помощь  организациям космонавтики в решении их задач, а 

отдельные, к сожалению, не работали, поскольку оказывались, видимо, слишком 
занятыми производственными и научными делами. Я говорю "к сожалению" потому, что 
эти руководители комитетов и члены Президиума ФКР слабо понимают, что наша работа, 

прежде всего, является заботой о молодежи, т.е. о будущем наших организаций, 
отечественной космонавтике. А забота о ветеранах нынешних – это, прежде всего забота и 

о своѐм личном будущем, поскольку, когда они сами выйдут на пенсию,  тогда и смогут 
понять, что такое быть пенсионером в наше время, когда о тебе некому позаботиться.  

Многие организации Москвы, Московской области и регионов (Чебоксары, Пермь, 
Обнинск и др.) получали через ФКР журнал «Новости космонавтики», любезно 

передаваемые ей редакцией этого журнала (Маринин И.А.), а также наш журнал «Вестник 
ФКР», пока была возможности его выпуска.  

Эта работа  заключалась также  в оказании помощи членам ФКР при решении ими 
социальных вопросов:  путем выдачи различных справок, написания писем в различные 
государственные структуры и службы с просьбой поддержать обращающихся в ФК 
России ветеранов или их детей в решении возникающих жизненных проблем. Таких 

обращений в ФКР за отчетный период было более 500 и, как правило, действия 
Администрации Президента  помогали нашим ветеранам. 

  

Оказывалась и материальная поддержка ветеранам-инвалидам, через Фонд развития 
аэрокосмической деятельности, созданный по решению 6-го съезда ФКР в 2012 году. К 
сожалению, эта помощь носила нерегулярный характер: один раз на поддержку ветеранов -

инвалидов финансовые средства выделило ЗАО "Техпромсервис" (генеральный директор 
член Президиума О.В.Юнусов – 300 000 р.) и один раз – Крокус Экспо (А.Г.Борцов 
(150 000 р.). 

Отмечу организации, которые ведут эту работу должным образом: 
Росмонтажналадка, ФГУП Техномаш, КБ ТМ, НПО ИСКРА, Центр космической 
гидрометеорологии Планета, РКК ЭНЕРГИЯ, ГКНПЦ ИМ Хруничева и др. 



Кроме того, Федерация космонавтики и Межрегиональная общественная 
организация «Ветераны космодрома Байконур» в 2011г. по поручению Роскосмоса 
провели большую работу в рамках выполнения Постановления Правительства РФ об 

оказании материальной помощи ветеранам РКП и космодрома Байконур,  принимавших 
участие в подготовке, запуске и обеспечении полѐта Ю.А.Гагарина в связи с 50-летием 

этого события. 

  

Издательская и информационная деятельность в сфере электронных, печатных 

и иных средств массовой информации, лицензионные виды деятельности 

  

В 2012 г. ФКР  зарегистрировала в качестве собственного средства массовой 
информации на своѐм сайте электронный журнал «Вестник ФКР» и его федеральную 
печатную версию. Но печатную версию пришлось закрыть на 4-м номере, после того как 
был лишѐн лицензии  банк Евротраст, в котором мы обслуживались, в результате чего 

ФКР лишилась своих сбережений. 

Говоря о лицензионных видах деятельности, отмечу, что  ФКР получила лицензию 
на осуществление космической деятельности (№956К от 30.06.2008г.) благодаря которой 

она имеет возможность заниматься проведением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ и участвовать в комплексных исследованиях проблем 

космонавтики. 

  

Учреждение и изготовление наград ФКР, проведение наградных мероприятий  

  

В списке нагрудных знаков ФКР значатся  42 наименования. С их перечнем и 
положением о порядке их присвоения можно познакомиться на сайте ФКР. 

Помимо награждения орденами и медалями ФКР  присваивает почѐтные звания 
(Ветеран космонавтики России, Заслуженный испытатель космической техники и 
Заслуженный создатель космической техники), награждает 4-мя дипломами (Гагарин, 
Титов, Циолковский, Королѐв) и Почетной Грамотой ФКР. 

За последние 5 лет Президиумом ФКР учреждены и изготовлены по ходатайству 
наших организаций и по инициативе Администрации Президента ФКР 13 медалей (Титов, 
Газенко, Терешкова, Соловьѐв, Савченко, Стыценко, Челомей, 4октября 1957г., Тюлин, 

Ганичев, 60-лет НПО Искра, Полѐт Гагарина, 60-лет ОАО Сплав). 

Эти общественные награды являются знаками признания обществом заслуг 
работающих специалистов и ветеранов РКП за их достойный вклад в развитие 

отечественной космонавтики. 

Президиум и Администрация ФКР благодарны руководству наших организаций, 
которые оказывают финансовую поддержку при изготовлении этих наград. 



Мы получаем добрые отзывы с мест о необходимости проведения наградных 
мероприятий, и думаю, что вновь избранный вами Президент и Президиум ФКР 
непременно продолжат эту работу.   

  

Предпринимательская и иная деятельность для достижения уставных целей ФКР 

Предпринимательской деятельностью, а также другими видами деятельности для 
достижения уставных целей ФКР за прошедший период мы пытались заняться, но 
результатов не получили. 

К сожалению, ФРАКД, о котором я говорил выше,  созданный для 
аккумулирования денежных средств в целях поддержки деятельности наших организаций, 
помощи ветеранам космической отрасли и работы с молодѐжью, развить не удалось. Хотя 

проекты и программы были наработаны, найти заинтересованных людей и привлечь их к  
ним мы не смогли. Думаю, что в прошедший период, когда, особенно последние годы, 
экономические возможности России пострадали в результате кризиса и экономических 

санкций со стороны США и стран Европы,  это было невозможно сделать, т.к. 
предприятия, организации, предприниматели стали экономить  при распределении своих 

средств. 

Очень жалеем, что упускали возможности получения грандов и каких-то 
субсидий. 

Я хочу с этой высокой трибуны поблагодарить руководство Комитета 
общественных связей г. Москвы, его сотрудников за постоянную заботу о наших 
ветеранах, их детях и внуках, которая проявляется в выделении путѐвок в детские 
оздоровительные лагеря, билетов на концертные и торжественные мероприятия, на 

праздничные новогодние представления. 

  

Решение всех наших задач было бы немыслимым, если бы нас не поддерживали 
во всех начинаниях Комитет общественных связей Правительства г. Москвы, 

Федеральное космическое агентство, Космические войска, Центр подготовки 
космонавтов, главы администраций регионов, областей и городов России, руководители 
наших региональных и местных организаций. Спасибо им всем за то, что эта работа стала 

заметной в России. Надеюсь, что это взаимодействие останется надолго, т.к. все 
перечисленные организации решают одну задачу: сохранить для России статус 

космической державой! 

  

Работа региональных организаций ФКР 

Не могу не остановиться коротко на работе региональных организаций. Активно 
ведѐтся работа в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, 

Красноярске, Перми, Байконуре, Уфе, Новосибирске, Вологде и многих других городах. 
 Подробнее о своей работе расскажут в своих выступлениях руководители этих 
организаций. 



Без всякого анализа видно:  там, где комитеты космонавтики возглавляют активные 
штыки и их поддерживают руководители предприятий (организаций) – там дело делается 
с душой и большой пользой для ветеранского движения и молодѐжи. 

Может ли ФКР повлиять на создание комитетов космонавтики в организациях, где 
их нет и обратить внимание руководства предприятия на их работу?  ФКР по линии 
Общественного совета уже обращалась к руководству Роскосмоса  с предложением 

рассмотреть вопрос о создании в этом ведомстве некоторой службы, которая могла бы 
курировать работу ветеранских и других общественных организаций РКО. Кроме того, 
дважды вносились предложения по взаимодействию Роскосмоса и общественных 

организаций, а также по совершенствованию вопросов информирования общественности 
о космической деятельности России.   Хотелось бы думать, что в окончательном варианте 

реформирования центрального аппарата космической отрасли эти обращения будут 
учтены, поскольку наши общественные организации работают в интересах развития 
отечественной космонавтики. 

  

Проблемные вопросы 

Не сказать с этой высокой трибуны о проблемах, которые пришлось решать 
 нынешнему составу Президиума и Администрации ФКР я не могу.  

Первой из них я назову, прежде всего, организационную. 

  

В структуре ФКР, как я уже называл, 307 организаций. Но организаций,  
действительно работающих в соответствии с Уставом ФКР, значительно меньше. Поймите 
меня правильно, что перечислять членские взносы, получать на них награды, награждать 
себя хороших и лишь отдельных ветеранов – это не вся работа. Ведь главная цель, для 

чего создана ФКР – это  консолидация усилий наших организаций для защиты общих 
интересов  и достижения общих целей, связанных с космической деятельностью России, 

забота, прежде всего, о будущем отрасли, в том числе и о пополнении еѐ новыми 
специалистами, то есть о молодежи. 

Руководителям предприятий и организаций, я думаю, надо подобрать в комитет 
космонавтики людей, желающих работать, а не числиться. И именно  эти люди  сделают 

возможным решение основных задач ФКР и принесут пользу для своих ветеранов и 
молодѐжи. 

Как показывает опыт– необходимо к этой работе подключать членов Президиума 
ФКР:  поручить им курировать в своих организациях решение задач своих коллективов 
и ФКР. Они обязаны участвовать в работе региональной и местной организации ФКР по 

своему статусу, организовывать еѐ и обращаться к руководству предприятий от имени 
Федерации с проблемами, которые возникают в комитетах космонавтики, а если такового 
комитета  на предприятии нет или он существует условно, принять все меры, чтобы 

комитет космонавтики был действующим. К сожалению, в последнее время, со стороны 
некоторых должностных лиц высказываются сомнения, нужны ли в их организациях 

комитеты космонавтики? 

  



Кто же будет заниматься у вас, дорогие товарищи, ветеранами и молодѐжью? Или 
вы считаете, что людей, добросовестно отработавших на предприятии много-много лет 
после ухода на пенсию можно и забыть,  как бы в знак благодарности? А курировать 

молодежную среду, передавать молодым свой опыт, кто будет, как не ветераны 
предприятий? Не буду убеждать таких руководящих работников, предлагаю просто 

подумать ещѐ раз по этому поводу.  

Хочу пожелать новому Президенту и Президиуму ФКР создавать в регионах 
полновесные структуры. В настоящее время в отдельных регионах такое положение: 
существует региональная организация, а местных нет. Или, существуют местные, а 

региональной нет. В новом нашем уставе прописана деятельность региональных и 
местных организаций космонавтики, рекомендую просто организовать работу в регионах 

в соответствии с его положениями. Так организована работа в Перми, Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Уфе, Новосибирске и др. городах.  

2-я проблема:  Решение вопроса о  размещении ФКР 
В отчетный период мне и Администрации Президента ФКР довелось плотно 

заниматься вопросом размещения Проблема была поднята в моѐм обращении к 

Председателю Правительства РФ Владимиру Владимировичу Путину еще в декабре 2009 
года. После этого, было выпущено 2 распоряжения Председателя Правительства (В.В. 
Путина) по вопросу предоставления в безвозмездное пользование Общероссийской 

общественной организации «Федерация космонавтики России» нежилых помещений, 
находящихся в федеральной собственности. Кроме того, вышло 13 распоряжений 

Заместителей Председателя Правительства (Собянин, Иванов, Рогозин) и директоров 
Департамента оборонной промышленности Правительства (Моисеев и Архипов) 
Росимуществу, Минэкономразвития, Министерству обороны, Роскосмосу.  Мы 

присутствовали на массе совещаний, писали письма и справки, докладывали ещѐ раз 
Председателю Правительства и другим высоким должностным лицам. Нам предлагали 

несколько различных вариантов. Но все они были, как потом выяснилось, с различными 
обременениями и первоначально, априори не предназначались для выделения ФКР. А в 
последнем случае предложена аренда  стоимостью вместе с коммунальными услугами 

где-то 500 000 рублей в месяц. И это для общественной организации, которая 
рассчитывала разместить на этих площадях для совместной работы наши структурные 

подразделения: РАКЦ, АУКП, МОО Ветеранов космодрома Байконур, редакцию 
«Новостей космонавтики». Я  даже затрудняюсь дать определение этому процессу 
выполнения распоряжений правительства Росимуществом, чтобы никто не обиделся.  

Надежда затеплилась 15 февраля, когда мы получили письмо из Росимущества от 
09.02.2016г. с очередным поручением почему-то Федеральному космическому агентству, 

а не Госкорпорации Роскосмос. Видимо не знают, что агентство прекратило своѐ 
существование.  Переложили своѐ исполнение поручения Председателя Правительства РФ 
от 22.12.2009г. №ВП-П7715 на Роскосмос, ну удивительные государственные люди. 

Думаю, что новому составу Президиума и Бюро есть над чем ещѐ поработать для 
решения этого вопроса. 

3-я проблема. Финансирование деятельности ФКР. 

За отчетный период имущество ФКР формировалось за счѐт: 

-        вступительных и членских взносов; 

-        добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 



-        в отчетный период ФКР выполнила две НИР по заданию Роскосмоса, и были 
некоторые отчисления по другим договорам.  

-        небольшие поступления от издательской деятельности (вышла одна книга: 
«Ветеран космонавтики России», но большая часть тиража остаѐтся не 

реализованной. 

Все эти небольшие поступления, конечно, сдерживают активность работы ФКР. 
Скажу просто, когда стоимость изготовление наград, издания книг, услуг по проведению 

мероприятий постоянно растѐт, когда перевозки дорожают, то ФКР на свои скромные 
денежные средства не сможет работать активнее.  Нужно организовывать мероприятия, 

пополнять наградной фонд, заказывать новые знаки отличия, оказывать помощь 
инвалидам, музеям, школам, выпускать книги, свой журнал. Скрепя сердце и потупив 
взор,  нам приходиться обращаться к своим организациям с просьбой о помощи, и 

огромное спасибо тем руководителям, которые понимают необходимость еѐ оказания для 
функционирования ФКР. Кстати, хочу сказать от себя лично и от всех вас огромное 

спасибо, таким организациям как: Агат,  КБ Арсенал, Марс, Аксион-Холдинг, НПО 
Машиностроения, Корпорация ВНИИЭМ, РКЦ Прогресс, НПО Искра за финансовую 
поддержку проведения нашего съезда.  

Это, пожалуй, важнейшая проблема и чтобы еѐ решать, необходимо использовать 
следующие возможности: 

-        государственная поддержка в виде целевого финансирования отдельных  программ 
ФКР (их надо создавать!); 

-        получение грантов от правительственных организаций и ведомств РКП; 

-        организация проведений конференций, конгрессов, лекций, выставок и т.д.; 

-        использовать  другие поступления (меценатство, спонсорство, инвестиции под 
программы от совместной деятельности с подобными, в том числе, зарубежными 
организациями); 

-        издательская деятельность; 

-        сувенирная продукция и пр. 

4-е. Штатный вопрос. 

Не можем решить вопрос увеличения штата Администрации Президента ФКР из-за 
финансирования, а объѐм решения задач нарастает. Понимаем, что надо расширять, но 

зажаты денежными проблемами. Привлекаем для помощи ветеранов  на безвозмездной  
основе, некоторые помогают. Как решать этот вопрос – надо думать. Предложения есть, и 
новому составу Президиума они будут доведены для принятия решения. 

  

Заканчивая свое выступление, хочу поблагодарить всех присутствующих на 
съезде делегатов, а в вашем лице – те организации, которые вы представляете, за то, что 

вы доверили мне в течение этих пяти лет руководить одной из авторитетнейших 
общественных организаций России. Мы сделали, может быть не всѐ, что хотели, но всѐ, 



что могли. Вам судить и вашу оценку нашей работы мы готовы  выслушать в 
выступлениях на этом  съезде. 

Президентом Федерации космонавтики России на очередной 

срок избран: 

Ковалѐнок Владимир Васильевич – лѐтчик-космонавт СССР, Дважды Герой 

Советского Союза, генерал-полковник авиации. 

Съезд избрал Президиум ФКР в составе: 

 
Алавердов Валерий Владимирович 
Александров Александр Павлович 
Александров Виктор Вячеславович 
Астахов Геннадий Валентинович 

Бардѐнков Вячеслав Владимирович 
Благов Виктор Дмитриевич 
Бодин Николай Борисович 

Борисюк Николай Андреевич 
Боровков Евгений Измайлович 
Борцов Александр Григорьевич 

Власюк Владимир Матвеевич 
Горбатко Виктор Васильевич 

Гусев Юрий Григорьевич 
Давлетбаев Рамиль Равилович 
Давыдов Виталий Анатольевич 

Дохов Михаил Тутович 
Иванченков Александр Сергеевич 
Ковалѐнок Владимир Васильевич 

Косых Валентин Николаевич 
Крюкова Зинаида Ивановна 
Кузнецов Василий Иванович 
Латышев Всеволод Петрович 
Левенец Иван Михайлович 

Лончаков Юрий Валентинович 
Лящук Борис Анатольевич 

Макаров Юрий Николаевич 
Макаревич Юрий Леонидович 
Маринин Игорь Адольфович 

Мартынов Евгений Филиппович 
Матвеева Елизавета Борисовна 

Меньшиков Валерий Александрович 
Милованов Александр Георгиевич 

Мухин Олег Петрович 
Нечитайло Галина Семѐновна 
Осипов Олег Владимирович 

Панин Илья Григорьевич 
Панов Дмитрий Витальевич 

Пушкарский Сергей Васильевич 
Русаков Юрий Михайлович 



Склярова Виктория Борисовна 
Снегирѐв Владимир Георгиевич 

Соколов Владимир Петрович 
Соломко Юрий Михайлович. 
Тихонов Валериан Петрович 

Фатхудинов Рамзи Халич 
Шариков Анатолий Константинович 

Шкаплеров Антон Николаевич 
Юнусов Олег Владимирович 
Юрчихин Фѐдор Николаевич 

 
На съезде избрана Контрольно-ревизионная комиссия ФКР в составе: 

Горбенко Анатолий Иванович – Председатель КРК 

Леонов Борис Алексеевич 

Петрович Иван Фѐдорович 

Съезд присвоил звание "Почѐтный член Федерации космонавтики 
России": 

Караченкову Евгению Михайловичу 

Порус Изабэле Юдимовне 

На состоявшемся после съезда пленуме Президиума ФКР были избраны 
вице-президенты ФКР: 

Кузнецов Василий Иванович – первым вице-президентом, генеральным директором 
ФКР; 

Бардѐнков Вячеслав Васильевич – вице-президентом по связям с региональными и 
местными организациями космонавтики, ответственным секретарѐм ФКР;  

Александров Александр Павлович – вице-президентом по связям с общественными 
организациями России и иностранных государств;  

Юрчихин Фѐдор Николаевич – вице-президентом по связям с общественностью; 

Соколов Владимир Петрович – вице-президентом по научно-технической деятельности; 

Соломко Юрий Михайлович – вице-президентом по агитационно-пропагандистской 
работе среди молодѐжи, связям с музеями и планетариями; 

Макаревич Юрий Леонидович – вице-президентом по Пермскому региону; 

Мухин Олег Петрович – вице-президентом по Северо-Западному региону; 

Тихонов Валерьян Петрович – вице-президентом по Чувашскому региону; 



Давлетбаев Рамиль Равилович – вице-президентом по Республике Башкортостан.  

 

Пленум Президиума ФКР утвердил Бюро Президиума ФКР в составе: 

Александров Александр Павлович 
Александров Виктор Вячеславович 
Бардѐнков Вячеслав Владимирович 

Благов Виктор Дмитриевич 
Борисюк Николай Андреевич 
Горбатко Виктор Васильевич 

Дохов Михаил Тутович 
Иванченков Александр Сергеевич 
Ковалѐнок Владимир Васильевич 

Кузнецов Василий Иванович 
Латышев Всеволод Петрович 
Левенец Иван Михайлович 

Макаревич Юрий Леонидович 
Мартынов Евгений Филиппович 

Милованов Александр Георгиевич 
Мухин Олег Петрович 

Соколов Владимир Петрович 
Соломко Юрий Михайлович. 
Тихонов Валериан Петрович 

Фатхудинов Рамзи Халич 
 


