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ВИКТОР СОЛДАТКИН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН РКК «ЭНЕР-
ГИЯ» ИМ. С.П. КОРОЛЁВА, ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ

Уважаемая редакция!
На протяжении двух 

лет газета «Калининград-
ская правда» регуляр-
но печатает материалы о 
последнем корабле Мор-
ской космической фло-
тилии СССР — научно-ис-
следовательском судне 
«Космонавт Виктор Па-
цаев».

Зная вашу объектив-
ную гражданскую пози-
цию в освещении этих 
событий, прошу опубли-
ковать в газете письмо 
С.В. Пацаевой.

Для меня, участника 
и руководителя опера-
тивной группы управле-
ния от РКК «Энергия» им. 
С.П. Королёва (ЦКБЭМ) в 
трёх рейсах на кораблях 

«Космонавт Юрий Гага-
рин» и «Академик Сер-
гей Королёв» и знавшего 
лично В.И. Пацаева, судь-
ба последнего кораб-
ля легендарной звёзд-
ной флотилии — вопрос 
не праздный. Корабли 
Морского космическо-
го флота являются не-
отъемлемой частью на-
шей истории в освоении 
космического простран-
ства. Сохранение знако-
вых символов будет от-
ветом на агрессивную 
компанию по дискреди-
тации приоритетных вех 
нашей истории как вну-
три страны, так и на  За-
паде, и не на словах, а 
на деле воспитывать па-
триотическое отноше-
ние к  Родине.

К материалам С.В. Па-
цаевой добавляю своё 
обращение к В.В. Путину 
во время прямой линии 
16 апреля 2015 года.

Спасти последний корабль космического флота!

АЛЛА СУМАРОКОВА

Дочь лётчика-космо-
навта, Героя Советско-
го Союза Виктора Паца-
ева Светлана начала со-
бирать подписи в защи-
ту корабля, названно-
го в честь её отца. Пе-
тиция на имя президен-
та РФ Владимира Пути-
на размещена на сайте 
«Change.org».

В пояснительной запис-
ке Светлана Викторовна 
отмечает, что научно-ис-
следовательскому судну 
«Виктор Пацаев», которое 
сейчас стоит на прико-
ле на набережной Исто-
рического флота возле 
Музея Мирового океана, 
угрожает утилизация.

Контракт на исполь-
зование судна «Виктор 
Пацаев» для приёма дан-
ных с МКС заканчивает-
ся в августе 2015 года, и 
оно будет выведено из 
состава Роскосмоса. «Ве-
домства не могут дого-
вориться о статусе ле-
гендарного судна и най-
ти деньги на его содержа-
ние», — говорится в тек-
сте петиции.

По словам Пацаевой, 
ранее владелец корабля 
НПО измерительной тех-
ники, предлагал пере-
дать корабль Министер-
ству культуры РФ на без-
возмездной основе. «Од-
нако Минкультуры офи-
циальным письмом от-
ветило, что осуществить 
финансирование работ 
по «музеефикации» суд-
на не представляется 
возможным. Более то-
го, Минкультуры распи-
салось в том, что судно 

до сих пор не включено 
в единый государствен-
ный реестр объектов 
культурного наследия», 
— пояснила дочь космо-
навта.

Светлана Пацаева об-
ращается к Президенту 
Путину с просьбой «при-
нять срочные меры по со-
хранению единственно-
го оставшегося «в живых» 
корабля Морского кос-
мического флота с вы-
делением целевого фи-
нансирования» и исполь-
зовать корабль «Космо-
навт Виктор Пацаев» в 
качестве музейного суд-
на, включив его в единый 
государственный реестр 
объектов культурного на-
следия.

Отметим, что, по сло-
вам директора Музея 
Мирового океана Свет-
ланы Сивковой, феде-
ральное Министерство 
культуры пока не нахо-
дит средств, чтобы при-
нять «Виктора Пацае-
ва» на свой баланс. «На 
данный момент требует-
ся 150 млн рублей, что-
бы провести докование 
и ремонт внутренних си-
стем. В настоящее вре-
мя стоит один вопрос: 
найдёт ли Министерство 
культуры нужную сум-
му», — сказала Сивкова 
в начале июля 2015 года.

Напомним, ранее со-
общалось о том, что по-
следнее российское суд-
но космической связи 
«Космонавт Виктор Па-
цаев» может быть про-
дано на металлолом, ес-
ли Роскосмос не примет 
срочных мер по его спа-
сению.

Дочь космонавта 
начала собирать 
подписи в защиту 
«Виктора Пацаева»

Президенту Российской Феде-
рации Путину Владимиру Влади-
мировичу

Председателю Морской кол-
легии при Правительстве РФ Ро-
гозину Дмитрию Олеговичу

Министру культуры РФ Ме-
динскому Владимиру Ростисла-
вовичу

Последнему уцелевшему ко-
раблю Морского космического 
флота угрожает утилизация. Ве-
домства не могут договориться 
о статусе легендарного судна и 
найти деньги на его содержание.

Морская космическая фло-
тилия с начала 1960-х годов со-
провождала советские космиче-
ские программы и обеспечивала 
информацией Центр управления 
полётами. В 1990-е годы бесслав-
но и печально завершилась исто-
рия кораблей, которыми когда-
то восхищался мир: почти все 
они были проданы на слом.

НИС (научно-исследователь-
ское судно) «Космонавт Виктор 
Пацаев» уцелело чудом. Оно стоит 
на приколе в городе Калинингра-
де, на набережной Исторического 
флота возле Музея Мирового оке-
ана. На его борту открыты экспо-
зиции, посвящённые космонавти-
ке, действует планетарий, прово-
дятся экскурсии и занятия с деть-
ми. Исправно работает аппарату-
ра сбора телеметрической инфор-
мации и поддержания связи с эки-
пажами космических кораблей.

Протоколом заседания Мор-
ской коллегии при Правитель-
стве РФ от 20 декабря 2013 года 

Роскосмосу (ОАО «Объединён-
ная ракетно-космическая корпо-
рация») поручено принять необ-
ходимые меры по сохранению 
НИС «Космонавт Виктор Паца-
ев» в качестве музейного суд-
на. В ответе от 10 марта 2015 го-
да на моё обращение к Прези-
денту говорится, что «вопрос о 
придании НИС «Космонавт Вик-
тор Пацаев» статуса музейно-
го судна относится к компетен-
ции ОАО «ОРКК» и в настоящее 
время прорабатывается с Мин-
культуры России». На совмест-
ном совещании представителей 
Роскосмоса и Минкультуры 29 
июня 2015 года владельцем ко-
рабля, НПО измерительной тех-
ники, было предложено пере-
дать его Министерству культу-
ры на безвозмездной основе. Од-
нако Минкультуры официаль-
ным письмом ответило, что осу-
ществить финансирование ра-
бот по «музеефикации» судна не 
представляется возможным. Бо-
лее того, Минкультуры расписа-
лось в том, что судно до сих пор 
не включено в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия. То есть чинов-
ники не хотят выполнять пору-
чение Правительства и Прези-
дента РФ!

Финансирование судна как из-
мерительного пункта заканчива-
ется через считанные дни, в ав-
густе 2015 года. И если не при-
нять экстренные меры, то НИС 
«Космонавт Виктор Пацаев» под 
вымышленным именем, вслед за 
собратьями по флотилии, пой-

дёт в индийский порт Аланг, где 
его ждёт разделка на металл («на 
иголки»).

Ветераны Морского космиче-
ского флота и друзья нашей се-
мьи борются за спасение корабля 
(подробности на сайте ветеранов 
МКФ http://niskgd.ru/).

Обращаюсь к Президенту РФ 
Путину Владимиру Владимирови-
чу с просьбой принять срочные ме-
ры по сохранению единственного 
оставшегося «в живых» корабля 
Морского космического флота с 
выделением целевого финансиро-
вания.

Председателя Морской кол-
легии при Правительстве РФ Ро-
гозина Дмитрия Олеговича про-
шу проконтролировать выполне-
ние решения Морской коллегии от 
20 декабря 2013 года по сохране-
нию НИС «Космонавт Виктор Па-
цаев» в качестве музейного судна.

Прошу считать настоящее пись-
мо обращением в органы охра-
ны объектов культурного насле-
дия о включении НИС «Космонавт 
Виктор Пацаев» в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия, а Мини-
стра культуры РФ Мединского Вла-
димира Ростиславовича дать по-
ручения соответствующим орга-
нам о включении корабля в указан-
ный реестр как памятника науки и 
техники, памятника истории оте-
чественной космонавтики.

С уважением,
дочь лётчика-космонавта СССР, 

Героя Советского Союза В.И. Пацаева 
Светлана Викторовна Пацаева

20 июля 2015 г., г. Москва

ВИКТОР СОЛДАТКИН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН РКК «ЭНЕРГИЯ» 
ИМ. С.П. КОРОЛЁВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ 
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! В бюрократическом мо-
ре может погибнуть научно-ис-
следовательское судно «Космо-
навт Виктор Пацаев». Несмотря 
на обращение к Вам в 2014 году, 
подписанное семью космонавта-

ми, дважды Героями Советского 
Союза и России, к вице-премьеру 
Д.О. Рогозину, до сих пор нет ни-
каких реальных шагов по опреде-
лению статуса судна и финанси-
рования его содержания и ремон-
та. Срок действия свидетельства 
морского регистра судоходства 
истекает 23 августа 2015 года. Без 
конкретных указаний по сохра-
нению судна оно может пойти на 
слом.

«Космонавт Виктор Пацаев» — 
последний корабль легендарно-
го морского космического флота, 
варварски уничтоженного рав-
нодушием высокопоставленных 
лиц к исторической памяти на-
шей Родины. Сохранение его — 
живой связи с героическим осво-
ением космоса  нашей страной — 
будет вкладом в осознание места 
и роли России в мировой цивили-
зации. 

Обращение к В.В. Путину

«КП» продолжает следить за судьбой корабля «Космонавт Виктор Пацаев»


