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О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»

Уважаемый Юрий Иванович!
Мы, ветераны флота 9-го Отдельного морского командноизмерительного комплекса (9-й ОМКИК, открытое наименование – «Служба
космических исследований АН СССР»), а также ветераны кораблей
измерительного комплекса Тихоокеанского флота обращаемся к Вам с
просьбой ускорить процесс приёмки объекта культурного наследия народов
России – научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС
КВП) из ГК «Роскосмос» в ведение Министерства обороны РФ.
Решение о приёмке судна в состав кронштадтского парка «Патриот»
было принято Министерством обороны в начале 2018 г. и в апреле 2018 г.
было озвучено Министром обороны РФ на коллегии Министерства.
В течение 2018 г. владелец судна – НПО Измерительной техники, и
Минобороны согласовали процедуру безвозмездной приёмки-передачи
судна. В июне 2019 г. мы получили от Начальника Генерального штаба ВС РФ,
Главнокомандующего ВМФ и Командующего Западным ВО заверения в том,
что действия по передаче судна выполняются в соответствии с планом.
Однако, по нашему мнению, существенного положительного сдвига в
этом деле до сих пор не произошло. Под разными предлогами приёмка судна
военными задерживается.
Владелец судна – АО «НПО Измерительной техники» (НПОИТ),
входящее в «Роскосмос», в течение уже двух лет вынужден до предела
сократить обслуживающий персонал и расходы на обеспечение сохранности
и безопасности судна, ставшего непрофильным активом. Его ремонт,
стоимость которого по сравнительным оценкам в пределах 65-100 млн. руб. –
также непосильная для НПОИТ задача. Судно медленно, но верно приходит в
плачевное состояние.

Юрий Иванович!
Мы просим Вас принять меры для оперативного решения вопросов,
связанных с сохранением НИС «Космонавт Виктор Пацаев» – последнего и
уникального представителя флота космической службы, объекта культурного
наследия, обладающего огромным потенциалом для патриотического
воспитания подрастающих поколений.
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