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Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину
О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»
Уважаемый Михаил Владимирович!
Мы, ветераны флота 9-го Отдельного морского командноизмерительного комплекса хотим обратить Ваше внимание на тупиковую
ситуацию, сложившуюся вокруг объекта культурного наследия народов
России – научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС
КВП).
С 1979 по 1994 г. «Космонавт Виктор Пацаев» выполнял поставленные
Управлением начальника космических средств МО (ныне - ВКС) задачи по
сопровождению космических программ нашей страны, обеспечивая связь
космических аппаратов с Центром управления полётами. К 1990 г. в нашей
стране существовало 11 судов, выполнявших подобные задачи. «Космонавт
Виктор Пацаев» – единственное из них, сохранившееся до настоящего
времени. С 1995 г. «Космонавт Виктор Пацаев» принадлежит АО «НПО
Измерительной техники» (НПО ИТ), входящему в структуру Роскосмоса.
До 2017 г. «Космонавт Виктор Пацаев», стоя у причала Музея Мирового
океана в Калининграде, продолжал работать в контуре управления российским
сегментом МКС. По прекращении работ, судно стало непрофильным активом
для НПО ИТ, на содержание которого владелец не имеет ни средств, ни прав.
Учитывая уникальность судна, а также его вклад в достижения
отечественной космонавтики, ветераны шесть лет назад предприняли ряд мер
для его спасения от продажи на слом. В частности, на собранные нами
средства была проведена историко-культурная экспертиза, по результатам
которой «Космонавт Виктор Пацаев» был включён в Государственный реестр

объектов культурного наследия. Мы неоднократно и безрезультатно
обращались в Роскосмос и Минкультуры с просьбой решить вопрос
собственности, обеспечить существование НИС КВП, как памятника и музея.
В конце 2017 г. на наше предложение принять судно откликнулся
Командующий Западным ВО, а в начале 2018 г. Министерство обороны РФ
приняло решение включить «Космонавт Виктор Пацаев» в экспозицию
кронштадтского парка «Патриот».
Однако до настоящего времени передача судна из Роскосмоса в ведение
Минобороны так и не состоялось. В течение трёх лет в ответ на наши запросы
о состоянии дел мы получали из Генштаба ВС РФ, из ЗапВО и от Главкома
ВМФ успокаивающие ответы вроде «вопрос прорабатывается». Теперь же
военные выставили требование Роскосмосу, Минкультуры и администрации
Калининградской область: «отремонтируйте, музеефицируйте, тогда
примем».
НПО ИТ вынуждено до предела сократить расходы на обслуживание
судна и его состояние непрерывно ухудшается. Длительное время ни одна из
сторон – ни Минобороны, ни Роскосмос, ни Минкультуры, не берёт на себя
инициативу, чтобы в ходе совместного совещания решить вопросы
собственности и финансирования. Ситуация зашла в тупик.
Уважаемый Михаил Владимирович!
Учитывая, что
- требуется срочное принятие мер для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия народов России;
- Минобороны фактически отказалось от намерения приобрести судно;
- ни одна из сторон не предпринимает шаги к коллективному решению
проблемы,
мы вынуждены просить Вас, Председателя Правительства РФ,
- отдать распоряжение о передаче НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в
собственность одному из ведомств: Министерству культуры РФ,
Министерству обороны РФ или Госкорпорации «Роскосмос»;
- поручить указанному ведомству внести в Правительство РФ
предложения о финансировании ремонта, музеефикации и
содержания НИС «Космонавт Виктор Пацаев».

Мы надеемся на Вашу поддержку и рассчитываем, что она принесёт
положительный для НИС «Космонавт Виктор Пацаев» результат.
Мы готовы предоставить дополнительные материалы по существу
вопроса.
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