Dr Svetlana Patsaeva
Moscow
Russia

3rd August 2021

By email only: spatsaeva@mail.ru
Dear Dr Patsaeva,
Our Society was very pleased to receive the letter from you and your colleagues Anatoly Kapitanov,
Anatoly Kurochkin and Vladimir Proschenko of the Veterans of the Soviet Space Research Fleet
organisation, on the occasion of our 41st Sino-Russian Technical Forum.
For over 40 years the British Interplanetary Society has been studying the activities of the Soviet and
Russian space programmes, and in this year’s Forum on 5 June we commemorated the
achievements of the crew of Soyuz 11 aboard Salyut, the world’s first space station, and
remembered the pioneering cosmonauts and their tragic loss.
Our programme included an overview of the development of the concept of orbital stations up to their
first practical realisation in Salyut, then on to later stations including Mir, the ISS (MKS) and the
space stations of other nations. We also displayed some photos of the crew, in particular Viktor
Patsaev, and the space communications ship named after him, which you wrote to us about.
The British Interplanetary Society (BIS) was founded in 1933 and is the oldest continually existing
space advocacy organisation in the world. Although we were preceded by the Soviet Society for
Studies of Interplanetary Travel (1924), and by two American and German societies, unlike those we
never became absorbed into a national industry. Thus the BIS remains the world's oldest
independent space organisation. Our aim is to support and promote astronautics and space
exploration.
The British Interplanetary Society recognises the ship Kosmonavt Viktor Patsaev as an important
part of the history of human exploration of the cosmos. We endorse your efforts, and send our best
wishes for the success of the project to preserve this outstanding vessel, the last example of its type.
I have asked our members Dr Ken MacTaggart and Brian Harvey to send you some suggestions and
ideas for developing your commendable project to maintain and exhibit the ship.
Yours sincerely,

Gerry Webb
President

В дни 41-го Китайско-российского технического форума нашему обществу
было очень приятно получить письмо от Вас и ваших коллег Анатолия
Капитанова, Анатолия Курочкина и Владимира Прощенко из организации
ветеранов советского космического исследовательского флота.
Вот уже более 40 лет Британское межпланетное (BIS) общество изучает
деятельность советских и российских космических программ, и на форуме
этого года 5 июня мы отметили достижения экипажа корабля «Союз-11» на
борту «Салюта», первой в мире космической станции, и вспомнили
космонавтов-первопроходцев и их трагическую гибель.
Наша программа включала обзор разработки концепции орбитальных
станций вплоть до их первой практической реализации в «Салюте», а затем
на более поздних станциях, включая «Мир», МКС и космические станции
других стран. Мы также показали несколько фотографий экипажа, в
частности Виктора Пацаева и названного в его честь корабля космической
связи, о котором вы нам писали.
Британское межпланетное общество было основано в 1933 году и является
старейшим из существующих организаций по пропаганде космоса в мире.
Хотя нам предшествовало советское Общество изучения межпланетных
сообщений (1924), а также два американских и немецких общества, в
отличие от них мы не были поглощены национальной промышленностью.
Таким образом, BIS остается старейшей в мире независимой космической
организацией. Наша цель – поддерживать и продвигать космонавтику и
исследования космоса.
Британское межпланетное общество признает корабль «Космонавт Виктор
Пацаев» важной частью истории освоения космоса человеком. Мы одобряем
ваши усилия и шлём наши наилучшие пожелания, желаем успеха проекту по
сохранению этого выдающегося судна, последнего образца своего типа.
Я попросил наших членов, доктора Кена МакТаггарта и Брайана Харви,
прислать вам несколько предложений и идей для разработки вашего
похвального проекта по обслуживанию и экспонированию корабля.
Искренне ваш,
Джерри Уэбб
Президент

