Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу,
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович,
Обращаюсь к Вам с просьбой оперативного решения вопросов, связанных с сохранением
научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев», исторического и
культурного наследия России, памятника науки и техники, способного стать первым в мире
плавучим музеем космонавтики и флота космической службы.
В 2021 г. страна будет отмечать 50-летие первой в мире долговременной орбитальной
станции «Салют», на которой жили и работали космонавты Добровольский Г.Т., Волков
В.Н. и Пацаев В.И. Экипаж космического корабля «Союз-11» погиб 30 июня 1971 г. при
спуске корабля с орбиты. В честь погибших космонавтов, Героев Советского Союза, были
названы суда космической службы.
НИС «Космонавт Виктор Пацаев» – последний и уникальный представитель Флота
космической службы. В его приёмке и ходовых испытаниях участвовал космонавт Герман
Степанович Титов. В свой первый рейс корабль вышел 19 июня 1979 г. С 1979 по 1994 год
«Космонавт Виктор Пацаев» совершил 14 рейсов и за 2 568 суток нахождения в океане
прошёл 417 070 морских миль. Судно сопровождало пилотируемые полёты по программам
«Салют-Союз» и «Мир-Союз», старты множества спутников связи, ТВ-вещания и
навигации, спутников системы предупреждения о ракетном нападении, принимал участие
в испытаниях беспилотного орбитального ракетоплана БОР-4 и многоразовой системы
«Энергия-Буран». До сентября 2017 г. корабль использовался по прямому назначению в
контуре управления российским сегментом Международной космической станции. В
настоящее время он стоит на приколе в г. Калининграде на набережной Исторического
флота возле Музея мирового океана.
За сохранение НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в качестве музея выступали Алексей
Архипович Леонов и Валентина Владимировна Терешкова, депутаты Государственной
Думы Артур Николаевич Чилингаров, Вячеслав Иванович Лысаков, Станислав Сергеевич
Говорухин, космонавты Авдеев С.В., Александров А.П., Ковалёнок В.В., Лавейкин А.И.,
Романенко Р.Ю., Романенко Ю.В., Серова Е.О., ветераны Флота космической службы,
общественность. Обращение в поддержку корабля подписали жители многих городов
нашей страны - от Владивостока до Балтийска, от Мурманска до Севастополя, граждане
иностранных государств.
В 2016 г. судно признали объектом культурного наследия России федерального значения.
В 2017 г. владелец судна, АО «НПО Измерительной техники», входящее в «Роскосмос»,
был вынужден до предела сократить обслуживающий персонал и расходы на обеспечение
сохранности и безопасности судна, ставшего непрофильным активом. Его ремонт –
непосильная для НПОИТ задача. Судно медленно, но верно приходит в плачевное
состояние, и чем дальше, тем больше средств и усилий потребуется на его восстановление.
Из разных ведомств (Роскосмос, Минкультуры, Минобороны) мне и к ветеранам приходят
письма с выражением уверенности в исторической и культурной ценности корабля. Однако
ни одно ведомство не желает поднимать вопрос о финансировании судна! А без должного
финансирования судно обречено на постепенное разрушение.

Решение о приёмке судна в экспозицию парка «Патриот» Западного ВО принято
Генеральным штабом ВС РФ в начале 2018 г., и в апреле 2018 г. озвучено Министром
обороны РФ на коллегии Министерства. При этом военные не выдвигали каких-либо
дополнительных условий, а Роскосмос согласился передать судно безвозмездно.
Однако в феврале 2020 г, в ответе на запрос депутатов Госдумы начальник Генерального
штаба ВС РФ сообщил, что считает целесообразным переложить задачу ремонта и
музеефикации судна на Роскосмос, Минкультуры и правительство Калининградской
области. Таким образом, спустя два года военное ведомство фактически отказалось от слов,
данных ветеранам и общественности.
Вместе с единомышленниками, ветеранами Флота космической службы, мы полагаем что
командованию Западного ВО следует
 определить стоимость ремонтно-восстановительных работ на НИС «Космонавт
Виктор Пацаев»,
 запросить в Правительстве РФ необходимое целевое финансирование,
 организовать ремонт судна
 и безусловно принять его в парк «Патриот», как и было предусмотрено в решении
Минобороны.
Надеюсь, что военное ведомство выполнит обещанное, а Правительство РФ поддержит его
своевременным необходимым и достаточным финансированием в качестве примера
осуществления национальной идеи страны, впервые открывшей дорогу человечеству в
космос и показавшей возможность долговременной работы космонавтов на орбите.
Дочь лётчика-космонавта
Героя Советского Союза В.И.Пацаева
С.В.Пацаева
4.10.2020

