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Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации,
Председателю Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации
Ю.И. БОРИСОВУ
О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»
Уважаемый Юрий Иванович!
Мы, ветераны 9-го Отдельного морского командно-измерительного комплекса МО СССР (9-й ОМКИК, открытое наименование – «Служба космических
исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР») и
наши товарищи - ветераны кораблей измерительного комплекса ВМФ снова
обращаемся к Вам с просьбой ускорить процесс приёмки объекта культурного
наследия народов России – научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор
Пацаев» из Госкорпорации «Роскосмос» в ведение Министерства обороны РФ.
Решение о приёмке судна в экспозицию парка «Патриот» Западного ВО,
было принято Генеральным штабом ВС РФ в начале 2018 г. и в апреле 2018 г.
озвучено Министром обороны РФ на коллегии Министерства. При этом военные
не выдвигали каких-либо дополнительных условий, а Роскосмос согласился
передать судно безвозмездно.
Мы были воодушевлены - и ветераны, и общественность, узнавшая через
СМИ о том, что уникальное судно наконец-то обретёт надёжного хозяина.
Однако в течение всего 2019 г. военные под разными предлогами
саботировали принятое решение. Наконец, в феврале 2020 г, в ответе на запрос
депутатов Госдумы начальник Генерального штаба ВС РФ сообщил, что считает
целесообразным переложить задачу ремонта и музеефикации судна на Роскосмос,
Минкультуры и Калининградской области.
Таким образом, спустя два года военное ведомство фактически отказалось от
слов, данных ветеранам и общественности.
Допустимо ли это? Мы считаем, что слово надо держать.
Владелец судна – АО «НПО Измерительной техники», входящее в
«Роскосмос», был вынужден до предела сократить обслуживающий персонал и
расходы на обеспечение сохранности и безопасности судна, ставшего
непрофильным активом. Его ремонт – непосильная для НПО ИТ задача. Судно
медленно, но верно приходит в плачевное состояние и чем дальше, тем больше
средств и усилий потребуется на его восстановление.

Уважаемый Юрий Иванович!
Мы просим Вас, как заместителя Председателя Правительства РФ, как
председателя Морской коллегии и как авторитетного военачальника 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.
•
•
•
•

Мы полагаем, что командованию Западного ВО следует
определить стоимость ремонтно-восстановительных работ,
запросить в Правительстве РФ необходимое целевое финансирование,
организовать ремонт судна
и, безусловно принять его в парк «Патриот» в качестве учебной базы
курсантов и юнармейцев, а также – Музея флота космической службы.

Мы надеемся, Минобороны России выполнит обещанное, а Правительство
РФ поддержит его своевременным необходимым и достаточным финансированием
для дальнейшей реализации и развития национальной идеи.

С уважением,
Председатель Совета
РОО «Клуб ветеранов Морского космического флота»
А.А.Капитанов
Председатель Совета
РОО «Содружество Морского и Космического флотов»
Н.А.Буров
Председатель Совета
МОО «Союз ветеранов кораблей измерительного
комплекса ТОФ имени адмирала Ю.И.Максюты»
А.М.Курочкин
Дочь лётчика-космонавта
Героя Советского Союза В.И.Пацаева
С.В.Пацаева
Ветеран Службы космических исследований АН СССР,
координатор инициативной группы
В.А.Прощенко

В приложении – копии писем:
1. Заместитель Министра обороны РФ Т.Иванов – заместителю Министра
Культуры РФ В.Аристархову
2. Заместитель начальника ГВПУ ВС РФ А.Цыганков – В.Прощенко
3. Заместитель начальника ГВПУ ВС РФ А.Цыганков – Н.Бурову
4. Главком ВМФ Н.Евменов – директору Музея мирового океана С.Сивковой
5. 1-й заместитель Министра обороны РФ В.Герасимов – депутатам Госдумы
РФ
6. Врио зам. Начальника военно-политического управления Западного ВО
В.Дорошенко – В.Прощенко

