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Депутату Государственной думы
Серовой Е.О.
Уважаемый Елена Олеговна!
К Вам обращаются ветераны флота Службы космических исследований
и ветераны кораблей измерительного комплекса Тихоокеанского флота в связи
с нашей огромной озабоченностью судьбой научно-исследовательского судна
«Космонавт Виктор Пацаев» (НИС КВП).
Служба космических исследований – открытое наименование 9-го
Отдельного морского измерительного комплекса в подчинении ГУКОС
Минобороны. Начиная с 1960 г. его суда обеспечивали Центр управления
связью с космическими аппаратами вне зоны видимости наземных
измерительных пунктов. Этот флот, насчитывавший к 1990 году 11 единиц, в
1990-х перестал существовать.
НИС КВП – единственное сохранившееся судно этого флота. С 2001
года оно ошвартовано у набережной возле Музея Мирового океана в
Калининграде. Стоя у причала, оно до сентября 2017 г. было задействовано в
контуре управления российским сегментом МКС. Прекратив работы, оно стало
непрофильным активом для владельца – НПО Измерительной техники
(НПО ИТ). Ему угрожало списание и продажа на слом.
С 2014 года мы бьёмся над сохранением судна и добились того, что
НИС КВП признано объектом культурного наследия народов России. Таким
образом мы предотвратили его уничтожение.
Мы предлагали и Роскосмосу, в чьей структуре находится НПО ИТ, и
Министерству культуры не только сохранить судно, но создать на его борту
музей флота космической службы. К сожалению, и Роскосмос, и Минкультуры
отказались от этой идеи.
В конце 2017 года нас обнадёжил Командующий Западным военным
округом генерал-полковник А.В.Картаполов, а в начале 2018 г. Министерство
обороны РФ выразило согласие на приёмку НИС КВП в кронштадтский парк
«Патриот». Решение о этом было даже озвучено Министром обороны РФ.

Сначала, пока парк «Патриот» не оформился юридически, приёмку
судна поручили Балтфлоту. НПО ИТ подготовило необходимые документы,
согласовали план мероприятий. На этом дело застопорилось.
Спустя два года НИС КВП снова оказался в опасности.
Под разными предлогами передача затягивается. Теперь Минобороны
выдвинуло дополнительное требование: военные готовы принять судно, но при
условии его ремонта владельцем. Сумма – порядка 65-70 млн. руб., но у
владельца – НПО ИТ этой суммы нет. Расходы на содержание судна уже
сведены до минимума и оно постепенно гибнет. Вполне вероятно, что оно
окажется выставленным на продажу, как это чуть не случилось несколько лет
назад. Затем кто-нибудь позаботится о снятии с судна статуса объекта
культурного наследия и оно уйдёт на слом.
В России не останется даже памятника тому, что когда-то существовал
флот космической службы, в значительной степени благодаря которому
космические программы со времён С.П.Королёва развивались успешно.
Мы считаем, что это – позор.
Это будет означать, что всякие разговоры на тему воспитания у
молодёжи чувств патриотизма и уважения к достижениям отцов – пустая
болтовня.
65-70 млн. рублей – мизер, который стыдно называть суммой.
Позорно, что Роскосмос не нашёл возможности оставить «Космонавт
Виктор Пацаев» у себя, сохранить его, как собственный памятник и музей
космонавтики и флота космической службы.
Недостойно, что Минобороны фактически отказывается выполнять
договорённости и обрекает судно к уничтожению.
Уважаемая Елена Олеговна!
Вы принадлежите к новому поколению политиков, к политикам,
которые прекрасно понимают значение воспитательной и патриотической
работы с молодёжью. НИС «Космонавт Виктор Пацаев», послужив делу
освоения космоса, теперь может и должен служить делу воспитания молодого
поколения.
Мы просим Вас вмешаться в ситуацию, просим обратиться в
Министерство Обороны, в Роскосмос и помочь сдвинуть ситуацию с мёртвой
точки.
Председатель Союза ветеранов
кораблей измерительного комплекса

Курочкин Анатолий Михайлович

