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Уважаемый Игорь Александрович!
Весьма вероятно, что Вы уже знакомы в общих чертах с делами,
происходящими вокруг научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор
Пацаев», до 1995 г. подчинявшегося Министерству обороны (ГУКОС, затем ВКС),
а ныне принадлежащего Роскосмосу, НПО Измерительной техники.
Это судно – последнее, оставшееся на плаву из многочисленного флота,
сопровождавшего космические программы нашей страны и уничтоженного в
90-е годы. До сентября 2017 г., стоя у причала Музея мирового океана в
Калининграде, оно выполняло свои функции в контуре управления российским
сегментом МКС, затем стало ненужным Роскосмосу.
Судну давно грозила продажа на слом, но ветераны 9-го Отдельного
морского командно-измерительного комплекса (9 ОМКИК) уберегли его,
собрали деньги на экспертизу и ещё в 2016 г. добились, что НИС КВП внесли в
Госреестр объектов культурного наследия народов России.
В конце 2017 г. мы обратились в генерал-полковнику А.В. Картаполову, в
то время – командующему ЗапВО, с предложением принять судно в состав
кронштадтского парка «Патриот» в качестве учебной базы курсантов ВМФ и
юнармейцев, а также музея и памятника отечественной космонавтики и
специального судостроения. Наше предложение было принято. Решение
принять судно подтвердили начальник Генерального штаба ВС РФ и Министр
Обороны РФ.
Интерес был очевиден: каюты на 120 коек, камбуз, бытовые помещения
и учебные классы, множество постов с аппаратурой специального
радиотехнического комплекса в рабочем состоянии и земельный участок под
причал, предоставленный городом Музею мирового океана и свободный от
уплаты налога. При этом владелец судна предложил передать судно
безвозмездно и как можно быстрее, т.к. не имеет средств на его содержание.
Теперь, спустя два с половиной года, дело встало. Приёмка судна под
разными предлогами затягивается. Год ушёл на оформление кронштадтского
парка «Патриот» юрлицом. Оформление парка состоялось, но его

финансирование и штат – на минимуме. На Морской коллегии в феврале 2020-го
военные назвали ещё одну причину: судно нуждается в ремонте, стоимость
которого 2.5 млрд. руб. Цифра взята «с потолка», т.к. оценка объёма работ не
производилась и сметы нет. Да, судно нуждается в «оздоровительном» ремонте.
Известна и стоимость подобных работ на крейсере «Аврора», ледоколе «Красин»
и НИС «Витязь» – она на порядок ниже.
Тем временем состояние судна ухудшается. Ему нужен хозяин, способный
не только содержать его в исправном и безопасном состоянии, но и использовать
с пользой, как и предполагалось вначале нами и А.В. Картаполовым.
Ветераны уже шестой год пытаются сохранить и пристроить «Космонавт
Виктор Пацаев». В нашей переписке с Роскосмосом, Минкультуры,
Минобороны и депутатами Госдумы уже не один десяток писем по этому
поводу.
Теперь, учитывая, что кронштадтский парк «Патриот», по-видимому, не в
состоянии принять и содержать судно, мы обращаемся к Вам – к директору уже
сложившегося и прочно стоящего на ногах предприятия – парка «Патриот»:
Игорь Александрович, оцените пожалуйста возможность принять
«Космонавт Виктор Пацаев» Вашим предприятием.
Судно – уникальное. Оно, будучи в надёжных руках, может стать не только
учебной базой юнармейцев и музеем флота космической службы, но и
экспонатом, подобных которому в мире нет.
Мы надеемся, предложение заинтересует Вас и, если Вы обратитесь с ним
в Министерство обороны, мы горячо Вас поддержим.
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