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Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, ветераны Морского командно-измерительного комплекса и
Военно-морского флота, лётчики-космонавты СССР и РФ, обращаемся к Вам
с просьбой оказать поддержку в нашем стремлении сохранить научноисследовательское судно (НИС) «Космонавт Виктор Пацаев» в качестве
исторического памятника людям и cудам Морского космического флота,
лётчику-космонавту В.И. Пацаеву, погибшему при возвращении с орбиты в
составе экипажа космического корабля «Союз-11» 30 июня 1971 года. Мы
считаем, что судну, носящему имя героя-космонавта, необходимо придать
статус объекта национального морского наследия.
«Космонавт Виктор Пацаев» - единственное оставшееся «в живых» из
17 судов космического флота, внёсшего значительный вклад в развитие
космонавтики и укрепление обороноспособности нашей страны. Как и
флагман космического флота, самое крупное в мире НИС «Космонавт Юрий
Гагарин», утилизированное Украиной в 1996 году, НИС «Космонавт Виктор
Пацаев» было построено на ленинградских верфях и оснащено техникой и
электроникой исключительно отечественного производства.
После
расформирования
Отдельного
морского
командноизмерительного комплекса в 1995 году, судно находилось в собственности у
Федерального космического агентства (Роскосмос), с 2009 года числится на
балансе ОАО "НПО измерительной техники" (ОАО «НПО ИТ», город
Королёв Московской области). Пришвартованное на долгие годы к причалу
Музея мирового океана в городе Калининграде, оно до настоящего времени
продолжает обеспечивать сеансы связи с российским сегментом
Международной космической станции.
В связи с предстоящим вводом в строй наземного командноизмерительного пункта в Калининградской области, в августе 2015 года НИС
«Космонавт Виктор Пацаев» будет исключено из контура управления
космическими полётами и окажется под угрозой утилизации. Но корабль
науки находится в хорошем состоянии, имеет прочный корпус ледового
класса и может быть использован как средство технического контроля

2

космических полётов, учебный центр с общежитием для курсантов военного
или мореходного училища, объект социального бизнес-проекта.
Уникальное НИС может послужить в качестве памятника Морскому
космическому флоту, живого экспоната на плаву с созданием на нём
общедоступного Музея истории управления космическими полётами с
действующими системами космической связи на борту. Оно может остаться в
экспозиции Музея мирового океана, его можно отбуксировать в устье Невы к
историческому судну-ледоколу «Красин».
Просим Вас рассмотреть наше предложение на Военно-промышленной
комиссии РФ с целью проработки мер по сохранению и дальнейшему
использованию НИС «Космонавт Виктор Пацаев». Ключевое значение в
переводе судна в федеральную собственность через торги может сыграть
решение Открытого акционерного общества «Объединённая ракетнокосмическая корпорация», в состав которой входит судовладелец - ОАО
«НПО ИТ».
Очень надеемся, что НИС «Космонавт Виктор Пацаев» будет
сохранено для потомков так же, как НИС «Витязь», крейсер «Аврора»,
подводная лодка С-56, ледокол «Красин» и другие корабли славного
Российского Флота!
Председатель Совета РОО «Клуб ветеранов Морского космического флота»,
член Президиума Федерации космонавтики России,
заслуженный испытатель космической техники,
полковник в отставке
В.Ф. Васильев
Командир 9-го Отдельного морского Командно-измерительного
комплекса (в/ч 26179 МВО, 1992–1995 гг.),
кавалер российского ордена «За военные заслуги»
ветеран Морского космического флота,
полковник в отставке

С.С. Монаков

Командующий Военно-космическими силами России (1992-1997 гг.),
лауреат премии Правительства РФ, доктор военных наук,
генерал-полковник

В.Л. Иванов
Президент РОО «Федерация космонавтики России» (ФКР),
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
генерал-полковник авиации,
профессор

В.В. Ковалёнок
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Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
лауреат Государственной премии СССР,
член Высшего совета партии «Единая Россия»,
генерал-майор авиации

А.А. Леонов

Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
лауреат премии Правительства РФ имени Ю.А. Гагарина,
член Президиума Федерации космонавтики России,
генерал-майор авиации

В.В. Горбатко

Президент ООО «Ассоциация музеев космонавтики России» (АМКОС),
лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
генерал-майор авиации

В.А. Джанибеков
Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
член Президиума Федерации космонавтики России

А.П. Александров
Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза,
председатель Президиума общественной организации «Духовное
движение России», ветеран Морского космического флота

В.В. Аксёнов
Лётчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации,
член Президиума Федерации космонавтики России,
ветеран Морского космического флота

Ф.Н. Юрчихин
Председатель Совета МОО «Ветераны Командно-измерительного комплекса»,
начальник Центра испытаний и применения специальных космических аппаратов ГНИЦ
КС МО СССР имени Г.С.Титова (1982-90 гг.), лауреат Государственной премии СССР,
действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского,
ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор

М.Т. Дохов
Руководитель отдела Главных специалистов по управлению полётом
в НТЦ эксплуатации космических комплексов РКК «Энергия»,
член Президиума Федерации космонавтики России,
ветеран Морского космического флота

В.Д. Благов

Председатель МОО «Союз ветеранов кораблей измерительного комплекса
Тихоокеанского флота имени адмирала Максюты Ю.И.»,
капитан 2 ранга запаса

А.М. Курочкин
Член Общественной палаты города Королёва, редактор отдела «Наукоград»
газеты «Калининградская правда», лауреат Всероссийского
конкурса печатных СМИ 2013 года «Патриот России»,
автор публикаций в защиту НИС «Космонавт Виктор Пацаев»
В.М. Ломакин

