От инициативной группы ветеранов
в защиту НИС «Космонавт Виктор Пацаев»
Начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации,
первому заместителю Министра обороны Российской Федерации
генералу армии В.В. ГЕРАСИМОВУ
11 октября 2019 г. (повторно)
О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»

Уважаемый Валерий Васильевич!
Мы, ветераны флота 9-го Отдельного морского командноизмерительного комплекса (9-й ОМКИК, открытое наименование – «Служба
космических исследований АН СССР»), ещё раз обращаемся к Вам с просьбой
ускорить процесс передачи научно-исследовательского судна «Космонавт
Виктор Пацаев» (НИС КВП) из ГК «Роскосмос» в состав Балтийского флота.
На наши письма, направленные 15 и 16 мая 2019 г. Вам и начальнику
Главного военно-политического управления Вооружённых Сил РФ
А.В. Картаполову, мы получили ответы, из которых следует, что мероприятия
по приёму судна в оперативное управление Балтфлота ведутся в соответствии
с планом, что предложения по формированию группы обеспечения живучести
и пожаробезопасности судна прорабатываются, и что в соответствии с Вашим
решением Департаментом имущественных отношений МО РФ и Балтийским
флотом необходимый комплект документов подготовлен и передан в
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Калининградской области (ТУ Росимущества).
Однако, по имеющейся у нас информации, процесс передачи НИС КВП в
состав Балтфлота, начатый ещё в конце 2018 г., на данный момент фактически
остановлен: вопрос формирования группы обеспечения живучести и
безопасности судна не решён, документы, подтверждающие готовность и
срок приёма судна Балтфлотом в ТУ Росимущества не поступили.
Сложилась угрожающая для объекта культурного наследия ситуация:
нынешний владелец судна – НПО Измерительной техники не в состоянии
должным образом обеспечивать его живучесть и безопасность, т.к. вынужден
резко сократить расходы на содержание НИС КВП, как непрофильного актива.
В то же время Балтфлот, которому поручено в соответствии с указаниями
Главного военно-политического управления ВС РФ и Вашими указаниями
принять судно, по непонятным нам причинам затягивает процесс.

Валерий Васильевич!
Мы просим Вас дать указания соответствующим должностным лицам,
позволяющие в кратчайший срок принять НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в
ведение Балтийского флота и обеспечить сохранность, живучесть и
безопасность судна, как объекта культурного наследия.
В дальнейшем мы предлагаем сотрудничество в организации
обслуживания судна и обустройства на нём Музея флота космической
службы, что должно послужить делу воспитания молодёжи.

С уважением,
Председатель Совета
РОО «Содружество Морского и Космического флотов»
Н.А.Буров
Председатель Совета
РОО «Клуб ветеранов Морского космического флота»
А.А.Капитанов
Председатель Совета
МОО «Союз ветеранов кораблей
измерительного комплекса им. 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

Приложения:
- письмо из Главного военно-политического управления ВС РФ
- письмо из Объединённого стратегического командования ЗапВО
- письмо от Главнокомандующего Военно-морским флотом

В.А. Прощенко
197373 Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.xx, корп.x, кв.xxx
тел. +7(921)741-xxxx

