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Уважаемый Андрей Валериевич!
Уважаемый Александр Александрович!
Уважаемый Дмитрий Олегович!
К вам обращаются ветераны флота 9-го Отдельного морского командноизмерительного комплекса (9 ОМКИК, открытое наименование – «Служба
космических исследований Академии наук СССР»), ветераны кораблей
измерительного комплекса Тихоокеанского флота, а также Светлана Викторовна
Пацаева, дочь Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.И.Пацаева.
В течение 4-х лет нами предпринимались все возможные меры к тому,
чтобы последнее оставшееся из судов 9-го ОМКИК научно-исследовательское
судно «Космонавт Виктор Пацаев» (далее – судно) было сохранено. Так, в
2015 году на собранные нами средства была проведена историко-культурная
экспертиза, по результатам которой в 2016 году судно было внесено в
Государственный реестр объектов культурного наследия народов России.
В 2017 году владелец судна, АО «НПО Измерительной техники» (далее –
НПО ИТ), прекратил использование судна по прямому назначению и был готов
передать судно кому угодно, вплоть до малоизвестной организации без надёжной
репутации и без внятных планов.
Тогда на наше предложение принять судно в состав парка «Патриот»
инициативно откликнулось командование Западного военного округа. Наши с
цели совпали – это сохранение исторической памяти и патриотическое
воспитание граждан. Мы благодарны командованию за понимание и поддержку.
Теперь, когда решаются вопросы, связанные с передачей судна из ведения
государственной корпорации «Роскосмос» в ведение Минобороны России, мы
готовы оказать посильную помощь в устранении возникающих трудностей и
ускорении процесса.
Из информации, полученной от генерального директора НПО ИТ, известно,
что НПО ИТ подготовило и в начале сентября передало в Росимущество проект
договора дарения с комплектом документов, необходимых для передачи судна в

собственность Российской Федерации с последующем закреплением на праве
оперативного управления за подведомственным государственным бюджетным
учреждением Минобороны России.
Для заключения договора необходимо предоставление документов и от
одаряемой стороны. В настоящее время от Минобороны России в Росимущество
таких документов не поступало.
НПО ИТ было вынуждено сократить расходы на содержание судна, а также
обслуживающий персонал. В результате состояние судна постепенно ухудшается.
Учитывая, что расходы по содержанию судна НПО ИТ несёт из собственных
средств, мы опасаемся принятия акционерами решения о поиске иного
приобретателя.
Нам известно, пока не состоялось юридическое оформление
кронштадтского парка «Патриот», приёмку судна поручено осуществить
Балтийскому флоту.
На сегодняшний день обе стороны – НПО ИТ и Балтфлот – приступили к
выполнению некоторых задач: НПО ИТ подготовило инвентаризационные
ведомости, а представители Балтфлота провели предварительный осмотр судна.
Понято, что реализация плана по приёму судна в состав создающегося парка
«Патриот» – это длительный, трудоёмкий и затратный процесс, но просим вас не
допустить неблагоприятного развития событий.
Мы рассчитываем, что этот процесс не выйдет из-под вашего контроля, что
все его участники получат от вас необходимые указания, будут работать без
задержек и согласованно, в непрерывном контакте друг с другом.
Надеемся, что наша общая цель будет достигнута – научноисследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» вернётся в состав
Министерства обороны Российской Федерации, в ведении которого оно
находилось почти 20 лет, и войдёт в состав парка «Патриот» Западного военного
округа в качестве памятника истории космонавтики и специального судостроения.
И вслед за этим на его борту появится Музей флота космической службы, чтобы
способствовать патриотическому воспитанию граждан России и в первую очередь
его молодого поколения.
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