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О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»

Уважаемый Владимир Ильич!
Мы, ветераны флота 9-го Отдельного морского командноизмерительного комплекса МО СССР (9-й ОМ КИК, открытое наименование
– Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ
АН СССР), вынуждены снова обратиться к Вам за помощью в деле сохранения
объекта культурного наследия народов России научно-исследовательского
судна «Космонавт Виктор Пацаев» (далее – судно).
Нам известно, что в феврале 2018 г. в результате Вашего обращения в
Минобороны Генеральный штаб ВС РФ и Министр обороны РФ подтвердили
готовность принять судно с целью включения его в военно-патриотический
парк «Патриот» (г. Кронштадт). Поскольку юридическое оформление парка
задерживалось, мы обратились к Вам с просьбой ускорить процесс. В то же
время мы узнали о распоряжении Балтфлоту принять судно в оперативное
управление, пока парк «Патриот» не оформится окончательно.
Теперь, спустя полтора года, мы видим, что никаких сдвигов в процессе
передачи судна нет. В конце 2018 г. владелец судна – НПО Измерительной
техники (г. Королёв) передал необходимые документы в Росимущество.
Балтфлот, со своей стороны, приёмку судна затягивает, ссылаясь, например,
на невозможность сформировать группу обеспечения живучести и
пожаробезопасности судна.
На наши запросы, направленные в мае 2019 г. в адрес начальника
Главного военно-политического управления ВС РФ и начальника
Генерального штаба ВС РФ, отдавших распоряжения Западному Военному
округу и Балтфлоту о приёмке судна, в июне 2019 г. мы получили ответы, из
которых следует, что мероприятия по приёму судна в оперативное управление
Балтфлота ведутся в соответствии с планом, что предложения по

формированию группы обеспечения живучести и пожаробезопасности судна
прорабатываются, и что в соответствии с решением Генштаба департаментом
имущественных отношений МО РФ и Балтийским флотом необходимый
комплект документов подготовлен и передан в территориальное управление
Росимущества по Калининградской области.
На данный момент ни по одному из трёх пунктов подтверждений о
выполнении мы не имеем. Более того, до нас дошла информация о том, что
Главнокомандующий ВМФ РФ возражает против приёмки судна. Налицо
отсутствие согласованного отношения к судьбе судна между руководителями
Главного военно-политического управления, Генерального штаба ВС РФ и
ВМФ РФ.
Нам неизвестны в деталях причины затягивания дела. Одна из
возможных причин – озвученная однажды сумма работ по докованию и
ремонту судна: 2 млрд. рублей. Сумма, на наш взгляд, чрезмерно завышена.
Да, судно нуждается в устранении протечек палубы, в обследовании и ремонте
систем обеспечения живучести и пожаробезопасности, в покраске. Но на
данном этапе не требуется переоборудование судна под будущие задачи.
Сейчас нужно лишь обеспечить его сохранность, на что требуется не более
150-200 млн. рублей.
Сложилась угрожающая для объекта культурного наследия ситуация:
нынешний владелец судна не в состоянии должным образом обеспечивать его
живучесть и безопасность, т.к. вынужден резко сократить расходы на
содержание судна, как непрофильного актива. Но размер даже этих расходов
может привести к тому, что акционеры АО «Российские космические
системы», в чей состав входит НПО Измерительной техники, могут принять
решение о продаже судна кому-либо. И тогда судно, скорее всего, будет
обречено: станет каким-нибудь коммерческим объектом, утратит статус
объекта культурного наследия, а затем уйдёт на слом.
Владимир Ильич!
Мы ещё раз просим Вас оказать нам помощь.
Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев»
уникально. Уникальны и возможности его использования в качестве музея
космонавтики и флота космической службы. Для создания такого музея не
требуется постройка здания и не требуется поиск необычных экспонатов, т.к.
судно само по себе и специализированный радиотехнический комплекс,
сохранившийся в его лабораториях – это уже ценнейший экспонат.

Подобного музея в мире нет.
Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев»,
последнее оставшееся из флота космической службы, должно быть сохранено
во что бы то ни стало и служить воспитанию у наших граждан, в первую
очередь – у молодёжи, чувства уважения к истории и к достижениям своей
страны.
Сегодня мы узнали о кончине Алексея Архиповича Леонова, который
сам приложил много усилий для сохранения судна. Пусть «Космонавт Виктор
Пацаев» будет нам напоминанием об этом человеке.
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