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О научно–исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»
Уважаемый Андрей Валериевич!
К Вам снова обращаются ветераны флота 9-го Отдельного морского
командно-измерительного комплекса с составе ГУКОС МО СССР (9-й ОМКИК,
открытое наименование – Служба космических исследований Отдела морских
экспедиционных работ АН СССР).
Мы хорошо помним, с каким интересом Вы восприняли два года назад наше
предложение принять объект культурного наследия народов России – научноисследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» в состав создаваемого Вами
кронштадтского парка «Патриот».
Благодаря Вам у «Пацаева» появилась перспектива стать не только научнотехническим памятником и музеем отечественного судостроения и космонавтики,
но и базой для патриотического воспитания молодого поколения России. Мы это
ценим и благодарим Вас за это.
В начале 2018 г. нам стало известно о решении принять судно в ведение
Министерства обороны, в состав парка «Патриот». В связи с задержкой оформления
парка «Патриот», приёмку судна было поручено выполнить Балтфлоту с
последующей передачей его в парк «Патриот».
До настоящего времени приёмка судна Балтфлотом так и не состоялась.
По информации от Главнокомандующего ВМФ Н.Евменова, в связи с тем, что
парк «Патриот» с 19.02.2019 функционирует, как юридическое лицо, «по
представлению командования Западного ВО передача судна может быть
осуществлена от госкорпорации Роскосмос непосредственно в парк «Патриот» без
временного закрепления за ФКУ в/ч 51280 (Балтфлот). … Ремонт, музеефикация и
переоборудование в интересах парка «Патриот» возможны только в счёт целевого
финансирования из бюджета РФ по отдельному решению Минобороны».
Эта информация расходится с той, что мы получили в июне 2019 г. от
начальника Генерального штаба В.Герасимова и Главнокомандующего ВМФ
Н.Евменова, которые заверяли нас в том, что передача судна в Балтфлот состоится в
соответствии с принятыми ранее решениями.

Нам известно, что парк «Патриот» не имеет для приёмки судна ни
финансирования, ни персонала, достаточного для его обслуживания и ремонта.
Кроме того, место стоянки «Пацаева» - Калининград, следовательно, потребуется
его оформление, как филиала.
Мы знаем, что на совещании представителей ЗапВО, Балтфлота и Роскосмоса
13 ноября в Калининграде предлагалось, в частности, принять судно в Балтфлот, как
имущество. По нашему мнению, это означает невозможность обеспечить
надлежащее содержание судна, а в дальнейшем – обустроить на нём учебную базу,
музей или что-либо ещё. При этом судно окажется бесполезным имуществом, а без
обслуживания оно просто сгниёт у причала. Понятно, что Балтфлоту такой вариант
совершенно неинтересен.
Мы предлагаем принять судно в состав отряда вспомогательных судов
Балтфлота. Это позволило бы набрать обслуживающий персонал, произвести
докование и восстановительный ремонт, а в дальнейшем – планировать
целенаправленное переоборудование и использование судна в качестве учебной
базы и музея. Командование Балтфлота, по нашему мнению, готово принять такой
вариант. Балтфлоту требуется лишь приказ и финансирование.
Пока же владелец судна – НПО «Измерительной техники» до предела
сократило расходы на обслуживание судна, как непрофильного актива. Экипаж
судна сокращён до минимума и не в состоянии в полной мере обеспечивать его
живучесть и безопасность. Под угрозой сохранность судна. Судно нуждается в
доковании, осмотре и ремонте, стоимость которого не на много превысит 70 млн.
рублей.
Мы ещё раз убедительно просим Вас оказать всё доступное Вам влияние на
то, чтобы научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», наконец,
было принято в ведение Министерства обороны в качестве учебной базы курсантов
ВМФ и юнармейцев, а также музея флота космической службы.
Мы надеемся, что цель, с которой предполагалось использовать это судно, всё
ещё актуальна: «Космонавт Виктор Пацаев», служивший в качестве морского
измерительного пункта в составе Командно-измерительного комплекса, теперь
должен служить делу обучения и воспитания молодых граждан нашей страны.
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