Московский космический клуб

Эпизоды "космической реформы" 1991-1992 гг.
29 ноября 1990 г. - учредительная конференция Московского космического клуба (МКК).
Президентом МКК избран С.Жуков.
Клуб создавался как площадка для дискуссий. Предполагалась издательская и
коммерческая деятельность. Вовлечение Президента Клуба и нескольких его
членов "в политику" было обусловлено критическим отношением к создавшейся в
отечественной космонавтике ситуации и бездействием лиц, в тот момент
стоявших "у руля".
27 декабря 1990 г - Начата работа по анализу положения в отечественной космонавтике и
поиску путей выхода из кризисного состояния (координатор И.Моисеев).
Я предложил эту работу в расчете в лучшем случае на публикацию результатов.
Однако получилось так, что к моменту, когда стал вопрос о "внедрении" ничего
лучшего на горизонте не оказалось. Таким образом, обновляемый в соответствии
с текущей ситуацией документ (Концепция) стал теоретической базой
формирования системы государственного управления космонавтикой России.
Январь 1991 г. - сдана в печать статья с обоснованием необходимости реформы
космонавтики и создания космической концепции (С. Жуков, И.Моисеев).
Статья начиналась так: "В настоящее время мы стали свидетелями и
участниками крупномасштабного эксперимента по выживанию космического
комплекса в условиях глубокого экономического кризиса". (В то время я прочитал
несколько материалов по живучести ИСЗ в условиях ядерного взрыва - отсюда
такое начало.) В статье были сформулированы 3 основные задачи:
"Первая - разработать Концепцию развития советской космонавтики.
Вторая - разработать Государственную программу исследования и освоения
космического пространства, обеспечить ей законодательный статус в Союзе и
в республиках.
Третья - провести структурные и организационные реформы, которые бы
определили возможность выполнения Государственной программы и обеспечивали
бы "выживаемость" космонавтики в нынешних не очень легких условиях."
21 января 1991 г. - письмо Президента МКК Министру связи, информатики и космоса
РСФСР В.Б. Булгаку с приложением аналитических материалов по реформе союзной
космонавтики и усилению роли России.
11-15 февраля 1991 г. - участие экспертов МКК в международной конференции "Кому
нужен космос на земле"; изложение первых результатов работ.
22 мая 1991 г. - сдана окончательная редакция брошюры "Космонавтика - предложено
выжить" с проектом космической доктрины СССР.
12 июня 1991 г. - Б.Н. Ельцин избран Президентом РСФСР.
13 июля 1991 г. - разработана концепция космической политики России и Российского
космического агентства (В.Постышев, И.Моисеев).
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19 августа 1991 г. - ГКЧП.
24 августа 1991 г. - встреча С.Жукова с Г. Бурбулисом с предложением разобраться с
проблемами космической отрасли.
1 сентября 1991 г. - встреча С.Жукова с М.Малеем с предложением организовать группу
экспертов по вопросам космонавтики.
11 сентября 1991 г. - Указом Н.Назарбаева создано "Агентство космических
исследований Казахской ССР".
Сентябрь 1991 г. - письмо народного депутата А.Адрова и ряда сотрудников НПО
"Энергия" к Б.Ельцину с предложением создать космическое агентство.
18 сентября 1991 г. - распоряжением М.Малея образована Рабочая группа по
космонавтике под его руководством, заместители - В.Аксенов, М.Елизаров, С.Жуков.
25 сентября 1991 г. - М.Малей подписывает основные документы Рабочей группы Положение и План-график работы.
Октябрь 1991 г. - письмо Б.Ельцину от Института Космических Исследований за
подписью А.Галеева с предложением о создании космического агентства.
29 октября 1991 г. - с сопроводительной М.Малея в адрес Б.Ельцина направлен пакет
документов Рабочей группы по созданию РКА.
30 октября 1991 г. - авторская концепция реформы космонавтики Моисеева-Постышева
докладывается на международной конференции в Хантсвилле, США (С.Жуков, Г.Хозин).
4 ноября 1991 г. - И.Силаев создает рабочую группу МЭК и поручает ей подготовить
положение и структуру Межгосударственного аэрокосмического комитета (МАК).
5 ноября 1991 г. - Указ Президента РФ о составе Правительства. Председатель Б.Ельцин, Первый заместитель - Г.Бурбулис, заместитель, министр экономики и финансов
- Е.Гайдар.
11 ноября 1991 г. - Б.Ельцин поручает Г.Бурбулису рассмотреть предложения Рабочей
группы.
Ноябрь 1991 г. - заседание 7-ми комитетов ВС СССР по вопросу создания
межгосударственного аэрокосмического агентства.
20 ноября 1991 г. - документы группы Силаева по МАК разосланы заинтересованным
ведомствам.
Ноябрь-декабрь 1991 г. - предложения Рабочей группы Малея получили в целом
положительные отзывы Минсвязи, Миннауки и высшей школы, Минэкологии,
Минэкономики и финансов.
Декабрь 1991 г. - собрание генеральных конструкторов и директоров предприятий
бывшего МОМ с обсуждением предложений Рабочей группы Малея. Идея РКА в целом
поддержана.
5 декабря 1991 г. - Рабочая группа Малея направляет в адрес ведущих космических
предприятий России запрос об экономической ситуации на предприятиях и о
предложениях по формированию системы государственного управления космонавтикой.
8 декабря 1991 г. - роспуск СССР.
25 декабря 1991 г. - завершен парламентский доклад Рабочей группы Малея
"Космическая политика России".
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26 декабря 1991 г. - МКК и Литературная газета проводят круглый стол "Космонавтика в
эпоху перемен". Отчет опубликован 22 января 1992 г.
30 декабря 1991 г. - в Минске главами 9 государств-участников СНГ подписано
Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию космического
пространства. Готовили документ: Адров, Гусев, Жуков, Коптев, Постышев, Хабиров и
др.
Декабрь-январь 1992 г. - серия выступлений экспертов Рабочей группы по радио - "Эхо
Москвы", "Маяк", "Радио России" - и телевидению - "Вести", "Итоги" с обоснованием
необходимости создания РКА и путей реформы космонавтики.
2 января 1992 г. - либерализация цен.
11 января 1992 г. - С.Филатовым и Г.Бурбулисом подписано Распоряжение ВС и
Правительства РФ о создании Рабочей группы по космонавтике под руководством
А.Адрова.
18 января 1992 г. - Г.Бурбулисом подписано Распоряжение Правительства РФ о создании
Комиссии по разработке организационной структуры и вопросов управления космической
деятельностью в Российской Федерации под руководством Е.Гайдара.
Январь-февраль 1992 г. - проходит несколько заседаний Комиссии Е.Гайдара. Проекты
документов по РКА согласовываются с министерствами и ведомствами РФ.
15 февраля 1992 г. - "Комсомольская правда" публикует статью С.Брилева
"Стратегическая оборонная инициатива Бурбулиса" с анализом процесса создания РКА.
17 февраля 1992 г. - в "Правительственном вестнике" опубликовано краткое изложение
доклада "Космическая политика России" (С.Жуков, И.Моисеев, В.Постышев).
18 февраля 1992 г. - совещание у Б.Ельцина. Принято решение о создании Российского
космического агентства.
21 февраля 1992 г. - пресс-конференция МКК о реформе космонавтики.
24 февраля 1992 г. - эксперты Рабочей группы И.Моисеев и В.Постышев приглашаются
на Старую площадь для окончательной редакции Указа Президента. Вносятся
существенные коррекции.
25 февраля 1992 г. - подписан Указ Президента Российской Федерации о создании
Российского космического агентства.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1.
2. Список упоминаемых лиц (должности на момент события)
Адров Алексей Николаевич

Председатель комиссии по связи, информатике и космосу ВС РСФСР

Аксенов Владимир Викторович

Генеральный директор НПО "Планета"

Брилев Сергей

Журналист ("Комсомольская Правда")

Булгак Владимир Борисович

Министр РСФСР по связи, информатике и космосу

Бурбулис Геннадий Эдуардович

Первый Заместитель Председателя Правительства РСФСР

Гайдар Егор Тимурович

Заместитель Председателя Правительства РСФСР

Галеев А.А.

Директор ИКИ

Гусев Юрий Григорьевич

Зам.начальника космических средств стратегических Сил сдерживания

Елизаров Михаил Абрамович

Зам.министра связи, информатики и космоса

Ельцин Борис Николаевич

Президент РФ, Председатель Правительства РФ

Жуков Сергей Александрович

Президент МКК

Коптев Юрий Николаевич

Вице-президент корпорации "Рособщемаш"

Малей Михаил Дмитриевич

Первый заместитель Председателя Правительства РСФСР

Моисеев Иван Михайлович

Инженер ВНИИПТМАШ

Назарбаев Нарсултан

Президент Казахской ССР

Постышев Владимир Михайлович

Главный специалист фирмы "Космос"

Силаев Иван Степанович

Председатель Правительства РСФСР

Филатов Сергей Александрович

Первый заместитель Председателя ВС Российской Федерации

Хабиров

(?)

Хозин Георгий Сергеевич

Профессор МГУ

И.Моисеев, апрель 2003
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