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Э
та книга посвящена Владимиру Евгеньевичу Нестерову – человеку, чья жизнь и служеб-
ная биография без остатка отданы служению Отечеству, обеспечению его безопасности, 
укреплению оборонного, экономического и научного потенциала государства. Его хоро-

шо знают в Вооруженных силах, оборонно-промышленном комплексе, в органах законода-
тельной и исполнительной власти страны, в регионах, на предприятиях, в научных учрежде-
ниях и организациях.

Известность и авторитет человека определяются не только и, может быть, не столько его 
служебно-должностным положением в обществе, сколько конкретными результатами его 
деятельности в той или иной должности. Владимир Евгеньевич принадлежит как раз к той 
категории людей, которые в практической работе добиваются тех результатов, ради дости-
жения которых им поручают ответственные участки работы и назначают на соответствующие 
должности.

Об этом свидетельствует вся его сознательная жизнь – от школьной скамьи до руководите-
ля крупного производственного объединения ракетно-космической отрасли. И весь этот путь 
может служить примером добросовестного отношения Нестерова к учебе, службе и работе. 
Результатами такого его отношения гордились в свое время его родители, гордятся сослу-
живцы и коллеги по работе.

Владимир Евгеньевич получил прекрасное образование, окончив Московский авиацион-
ный институт и Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского, кандидат технических наук. По 
окончании МАИ 26 лет прослужил в кадрах Вооруженных сил, а с 1992 года работает в ра-
кетно-космической отрасли, последовательно занимая должности заместителя начальника, 
а затем в течение 5 лет начальника управления, отвечающего за средства выведения, на-
земную космическую инфраструктуру и кооперационные связи Федерального космического 
агентства.

За все время службы и работы он характеризуется только положительно. При этом от-
мечаются такие его качества, как высокая ответственность за порученное дело, професси-
онализм, трудолюбие, организаторские способности, умение работать с людьми, подобрать 
и расставить кадры, сосредоточить усилия руководства и коллектива на решении главных 
задач. 

С назначением В. Е. Нестерова на очередные должности, как правило, уровень руководства 
и положение дел на порученном ему участке возрастали и оценивались более высоко. Воз-
главляемое им управление Роскосмоса, например, постоянно выделялось в лучшую сторону 
в центральном аппарате, занимая ведущие места по всем показателям жизни и деятельно-
сти отрасли. И потому не случайно, когда надо было оздоровить и стабилизировать обстанов-
ку в Космическом центре им. М. В. Хруничева, возглавить это ведущее ракетно-космическое 
предприятие было поручено именно В. Е. Нестерову.

Кстати, должность генерального директора Центра в то время была единственной в ракет-
но-космической промышленности, которая входила в номенклатуру назначения Президента 
РФ. Ему удалось в относительно короткое время многое сделать по всем важным направле-
ниям деятельности предприятия: организационной, производственной, кадровой и социаль-
ной. Улучшились производственные и финансовые показатели, повысилась организованность 
и трудовая дисциплина, сложилась четкая система управления предприятием сверху до низу.

Результаты служебной и трудовой деятельности В. Е. Нестерова не оставались незаме-
ченными руководством. Он является лауреатом Государственной премии РФ и премии Пра-
вительства России, награжден орденами «Красной звезды», Почета и «За заслуги перед  
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Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многими 
ведомственными наградами, медалями и знаками. Украинским орденом «За заслуги» III сте-
пени отмечены результаты его работы в деле развития российско-украинского сотрудниче-
ства в ракетно-космической области.

Безусловно, награды и поощрения играют большую роль в стимулировании труда людей, 
однако главным стимулом, как подчеркивает сам Владимир Евгеньевич, является желание 
увидеть результаты своего труда, получить удовлетворение от того, что достигнута конечная 
цель, что сделано доброе дело для коллектива, для отрасли, для страны.

Школа и студенческие годы, военная служба и работа, жизненные принципы и отношение 
к людям, черты характера и результаты труда Нестерова во всех его проявлениях – обо всем 
этом и многом другом читатель прочтет в этой книге. Авторский коллектив ее – это друзья, со-
служивцы, коллеги, однокашники, начальники и подчиненные Владимира Евгеньевича.

Следует отметить, что все воспоминания были написаны после ухода В. Е. Нестерова с поста 
генерального директора ГКНПЦ им. М. В. Хруничева и подавляющее большинство из них – до 
начала успешных летных испытаний под его руководством космического ракетного комплек-
са «Ангара», что позволяет им претендовать на существенно большую объективность. 

В этих простых и, может быть, не очень «причесанных» повествованиях складывается пор-
трет человека, чья жизнь и служебная биография обязательно должны стать достоянием как 
можно большего количества людей всех возрастов и профессий и прежде всего молодежи, 
которая всегда ищет пример для подражания. В. Е. Нестеров сумел создать свое измерение 
жизни, которая складывается из поступков, помогающих ему занять достойное место в обще-
стве самому и стоящему рядом.

И. Г. ПАНИН




