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О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»

Уважаемый Владимир Ильич!
Новые обстоятельства заставляют нас, ветеранов флота 9-го Отдельного
морского командно-измерительного комплекса МО СССР (9-й ОМ КИК,
открытое наименование – Служба космических исследований Отдела морских
экспедиционных работ АН СССР) уже в третий раз обратиться к Вам, а с
Вашей помощью – к Президенту Российской Федерации за поддержкой в деле
сохранения объекта культурного наследия народов России научноисследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (далее – НИС КВП,
судно).
Обстоятельства таковы:
19 февраля этого года на заседании Морской коллегии был поднят
вопрос о НИС КВП. В ответ от представителей Минобороны и ВМФ
прозвучало, что «судно в ведение Минобороны не может быть принято в связи
с дороговизной его ремонта». Названная сумма – 2.5 млрд. рублей.
25 февраля на запрос депутатов Госдумы В.Лысакова, В.Терешковой и
Р.Романенко в адрес Министра обороны РФ пришёл ответ 1-го заместителя
Министра обороны В.Герасимова: «Для создания на базе судна музейного
комплекса, обеспечения безопасности его стоянки и эксплуатации полагается
целесообразным Минкультуры России совместно с Госкорпорацией
«Роскосмос» и Правительством Калининградской области рассмотреть
возможность проведения ремонтно-восстановительных работ, его
музеефикации с последующей передачей от Госкорпорации «Роскосмос» в
ФГАУ «ВППКиО «Патриот» Западного военного округа».
Таким образом, дело зашло в тупик.

В этой истории нас возмущает следующее:
1. Сумма 2,5 млрд., якобы необходимая для ремонта НИС КВП, взята явно
«с потолка», поскольку смета для проведения ремонта не составлялась.
В настоящее время судно нуждается лишь в «оздоровительных» мерах:
ремонт внешних палуб, удаление ржавчины, покраска, инспекция
систем пожаротушения, сигнализации и обеспечения живучести.
Подобный ремонт НИС «Витязь», как нам стало известно, обошёлся в
65 млн. рублей.
2. В течение двух лет с момента, когда Минобороны приняло решение
принять судно и это решение было подтверждено Начальником
Генштаба ВС РФ и Министром обороны, никаких дополнительных
условий к Роскосмосу и дарителю – НПО Измерительной техники –
Минобороны не выдвигало. Фактически, нас – ветеранов, Роскосмос и
НПО – водили за нос.
3. НИС КВП – не просто объект культурного наследия. Это – единственное
сохранившееся судно флота космической службы, созданного в 50-х
годах С.П.Королёвым в интересах Минобороны. И теперь Минобороны
показывает неспособность принять его и сохранить, как памятник, как
музей, как средство воспитания у граждан страны чувств уважения к
истории страны, чувства патриотизма, о необходимости которого нам
постоянно напоминает Президент Российской Федерации.
Уважаемый Владимир Ильич,
Мы надеемся, что Вы сможете донести до Президента РФ и Верховного
Главнокомандующего ВС РФ наше предложение дать следующие указания
руководителям Минобороны РФ:
1. Завершить приёмку судна без выдвижения дополнительных условий
к дарителю.
2. Без промедлений подготовить смету и оценку стоимости
первоочерёдных работ по обеспечению сохранности судна.
3. Запросить Правительство о соответствующем целевом финансировании.
4. Выполнить ремонт судна и обеспечить его обслуживание.
И, наконец, хотелось бы указать руководителям Минобороны, что слово,
ими данное в отношении памятника культуры, надо держать. Иначе кому ещё
верить?

-

К письму мы прилагаем:
копию ответа, полученного нами из Главного военно-политического
управления ВС РФ,
копию ответа, полученного депутатами Госдумы РФ от 1-го заместителя
Министра обороны РФ,
два наших предыдущих письма к Вам.
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