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Лично
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, вынуждены снова обратиться к Вам по поводу
НИС «Космонавт Виктор Пацаев», поскольку Роскосмос, Министерство
обороны и Министерство культуры до сих не выполнили сделанное дважды
предложение Аппарата Правительства РФ совместно выработать
согласованный план действий, проинформировать нас и доложить в
Правительство РФ (№ П7-20553 от 31.03.2021 и № П7-38082 от 07.06.2021).
Мы повторяем: проволочки в решении вопроса не только губительно
сказываются на состоянии объекта культурного наследия НИС «Космонавт
Виктор Пацаев», но и ведут к непрерывному увеличению стоимости его
ремонта.
Мы полагаем, что весь объём работ, связанных с сохранением и
музеефикацией объекта культурного наследия НИС «Космонавт Виктор
Пацаев» может быть разбит на два этапа:
- 1-й этап – принятие мер по обеспечению сохранности судна и
предметов охраны. На данном этапе должен быть выполнен ремонт
судна, обеспечивающий его живучесть и безопасность, а также
организована охрана и обслуживание судна, находящегося в отстое.
По нашим оценкам затраты на ремонт судна не превысят 150-200 млн.
рублей, а его содержание – от 15 до 20 млн. рублей в год.
- 2-й этап – разработка и реализация концепции практического
использования судна в качестве музея флота космической службы,
научно-образовательного центра, а также учебно-воспитательной
базы курсантов-нахимовцев и юнармейцев. Этот этап – самый
трудный и дорогостоящий, однако он может быть выполнен, как
только позволит экономическая обстановка.

Нам известно, что Правительство Калининградской области, а также
руководство Музея Мирового океана (г. Калининград) готовы поддержать
любые усилия по сохранению и музеефикации судна, как объекта
туристического интереса.
Мы уверены, что создание на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев»
музея, научно-образовательного центра и учебно-воспитательной базы
поможет решать задачи по патриотическому воспитанию граждан,
поставленные Президентом России.
Уважаемый Михаил Владимирович!
По всей видимости, Роскосмос, Минобороны и Минкультуры не в
состоянии выполнить предложение Аппарата Правительства РФ и прийти к
согласованному решению – кто возьмёт на себя ответственность за сохранение
и музеефикацию судна. Поэтому мы просим Вас, как Председателя
Правительства РФ, принять собственное решение и употребить свою власть:
- отдать распоряжение о передаче НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в
собственность одному из ведомств: Министерству обороны РФ,
Госкорпорации «Роскосмос» или Министерству культуры РФ;
- 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.
С уважением,
Председатель Совета
РОО «Клуб ветеранов Морского космического флота»
А.А. Капитанов
Приложения:
1, 2 и 3. Обращения ветеранов флота 9-го Отдельного морского
командно-измерительного комплекса к Председателю Правительства РФ от
22.03.2021, 27.03.2021 и 20.05.2021.
4. Письмо из Аппарата Правительства РФ от 31.03.2021.
5. Письмо из Аппарата Правительства РФ от 07.06.2021.
Адрес для ответа:
127576, г. Москва,
ул. Илимская, д., кв..
Капитанов Анатолий Александрович

