ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ИМЕНИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА СССР
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А.
СЕРЕБРОВА
С 19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
                                                           ПО 10 ОКТЯБРЯ
2017 ГОДА
1. Произведена регистрация Фонда А.А.Сереброва с оплатой госуслуг,
пошлин, нотариальных услуг.                               Стоимость – 48 000 руб.
2. Аренда помещения, по адресу Стромынский пер., д.4 за отчетный период
(34 месяца).                                                              Стоимость – 450 000 руб.
3. Зарплата бухгалтера за отчетный период (34 месяца)            - 380 000 руб.
                                                                      Итого           - 878 000 руб.
Мероприятия, проведенные Фондом за отчетный период
1. Подготовлена передвижная выставка «Дело всей твоей жизни»,
посвященная жизни и деятельности главных конструкторов:
С.П.Королева,
В.П.Глушко,
В.П.Бармина,
М.С.Рязанского,
Н.А. Пилюгина, В.И.Кузнецова и
А.Ф.Богомолова.
Выставка
открылась в Музее Космонавтики г. Москва. Впоследствии выставка
демонстрировалась в Государственной Думе РФ,
в Министерстве иностранных дел РФ,
в МВТУ им.Баумана,
в Музее Космонавтики г.Калуга,
в Центральной избирательной комиссии РФ,
в Совете Федерации РФ,
в Общественной Палате РФ,

на родине космонавта П.И.Беляева, в Вологодской области
в ряде школ Москвы и Подмосковья
Суммарные затраты по проекту: сбор документов и иллюстративного
материала, подготовка оригинал-макета, печать и изготовление
стендов, транспортировка и дальнейшая выставочная деятельность за
три года составили                                                                1 346 000 руб.
2. В декабре 2015 года подготовлена и проведена в Центральном
выставочном зале «Манеж», выставка «ОТ МЕЧТЫ ДО СТАРТА»,
посвященная исторической ретроспективе развития космической
отрасли России.                                                                       985 000 руб.
3. В марте 2016 года подготовлена и проведена выставка в
Государственной Думе РФ, «ЗДРАВСТВУЙ, ЛУНА!», посвященная
50-летию запуска Первого в мире искусственного спутника Луны.
-                                                                                                 385 000 руб.
4. В апреле 2017 года подготовлена и проведена в ЦВЗ Манеж выставка
«МЕЧТА О КОСМОСЕ». Она была приурочена к 90–летию «Первой
мировой выставки внеземных аппаратов и механизмов», открытой в
Москве 24 апреля 1927 года. Тогда ее посетили С.П.Королев,
М.К.Тихонравов и многие другие, кто в дальнейшем составил цвет
нашей космонавтики.                                                            485 000 руб.
5. 7 апреля 2017 года в Общественной палате РФ Фонд А.А.Сереброва
организовал слушания по проблемам детского технического
творчества. В работе слушаний приняло участие более 300 делегатов
со всей страны. Была развернута выставка «Дело всей твоей жизни» и
продемонстрированы модели авиационной и космической техники,
сделанные руками школьников.                                            22 000 руб.
6. 22 июня 2017 года Фонд А.А.Сереброва подготовил и провел в Малом
Манеже акцию «Неизвестный-известный солдат», посвященную
памяти фронтового художника Ю.К.Авдеева, создателя жемчужины
Подмосковья  Музея А.П.Чехова в Мелихово.                   12 000 руб.
За более чем три года выставки, созданные Фондом А.А.Сереброва
посетило более 100000 человек. На площадках выставок проводились
бесплатные лекции и семинары по истории развития отечественной авиации

и космонавтики для детей, молодежи, военнослужащих, чиновников всех
уровней.

Итого по шести вышеуказанным пунктам прямые затраты составили
3 235 000 рублей.
Фонд неоднократно обращался за финансовой помощью через систему
грантовой поддержки некоммерческих общественных организаций. Однако,
в данной помощи Фонду было отказано.
В инициативном порядке Фонд А.А.Сереброва, единственная организация в
стране на федеральном уровне на протяжении всех этих лет, системно
занимается сохранением памяти об организации ГИРД (Москва, ул.
Садово-Спасская,д.19,к.2), где в 1933 году был создан первый в нашей
стране коллектив ракетчиков во главе с С.П.Королевым.
Фонд А.А.Сереброва проводит исследовательскую работу по возвращению
имен родным и близким солдат и офицеров Красной Армии, погибших в
Германии в лагере ДОРА–Миттельбау с осени 1943 года по12 апреля 1945г.,
речь идет о ста тысячах погибших солдат и офицеров.
Фонд А.А.Сереброва на протяжении нескольких лет системно занимается
изучением организации и становления системы технического образования в
нашей стране в 20-40 годы. Выявлены методики, которые и сегодня можно
использовать в образовательных процессах.
Фонд А.А.Сереброва выступил инициатором репринтного издания
уникального отчета Л.С.Душкина от 1951 года. Это единственное в мире
научное исследование, закрепляющее приоритеты нашей страны в области
создания космическоой техники. Планируется его
бесплатное
распространение профильным ВУЗам и авиа- и ракето-модельным кружкам
страны.
Фонд А.А.Сереброва спас от уничтожения уникальный архив
В.А.Пашкевича, состоящий из фотоматериалов аэро-космической тематики.
Сегодня невозможно определить объем и стоимость работ для оцифровки
этого материала и оценить его значение для истории космонавтики нашей
страны.
Сохранены коллективы издательства «Машиностроение–Полет»
Общероссийского научно-технического журнала «ПОЛЕТ».

и

Сохранена, к сожалению не полностью, уникальная аэро-aкосмическая
библиотека издательства «Машиностроение»
Вокруг Фонда А.А.Сереброва собрались люди преданные России и верящие
в нашу науку и технику.
Все мероприятия проводимые Фондом А.А.Сереброва некоммерческие, все
лекции и мероприятия бесплатные. Все проекты финансируются из
прибыли издательства «Виарт плюс» и личных средств Лосицкого В.П.
Финансовые затраты, понесенные директором Фонда А.А.Сереброва
Владимиром Петровичем Лосицким, за указанный период из его личных
средств, составили 4 113 000,00 рублей. (четыре миллиона восемьсот
тринадцать тысяч рублей).
  Доходы за указанный период составили:
1.Гонорар за съемки в документальном фильме ВГТРК «Спутник. Русское
чудо»                                                                                                     20 000 руб.
2.Оплата услуг по проведению чемпионата по шашкам ГО на площадке ЦВЗ
Манеж                                                                                                  150 000 руб.
Итого доходы за указанный период составили                               170 000 руб.
           Генеральный директор                                                     В.П.Лосицкий

