Президенту Российской федерации
В.В. ПУТИНУ
О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»

Уважаемый господин Президент! Владимир Владимирович!
От имени ветеранов флота 9-го Отдельного морского командноизмерительного комплекса (открытое наименование – Служба космических
исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР) хочу обратить
Ваше внимание на бездействие со стороны Министерства обороны РФ, которое
оно проявляет в отношении научно-исследовательского судна «Космонавт
Виктор Пацаев» (НИС КВП) до 1995 г. находившегося в распоряжении
Министерства обороны, а ныне принадлежащего Роскосмосу, НПО
Измерительной техники (НПО ИТ).
Это судно – последнее, оставшееся на плаву из многочисленного флота,
сопровождавшего космические программы нашей страны и уничтоженного в
90-е годы. До сентября 2017 г. оно выполняло свои функции в контуре управления
российским сегментом МКС, стоя у причала в Калининграде, затем стало
ненужным Роскосмосу и ему грозила продажа на слом. Ветераны уберегли его,
собрали деньги на экспертизу и добились, что НИС КВП внесли в Госреестр
объектов культурного наследия народов России. Два года назад по нашему
предложению Минобороны РФ согласилось принять судно в состав
кронштадтского парка «Патриот» в качестве учебной базы курсантов ВМФ и
юнармейцев, а также музея и памятника отечественной космонавтики и
специального судостроения. При этом владелец судна готов передать судно
безвозмездно и как можно быстрее, т.к. не имеет средств на его содержание.
Теперь, спустя два года, несмотря на все заверения в готовности принять
судно, полученные из Генерального штаба ВС РФ и из Главного военнополитического управления ВС РФ, несмотря на то, что решение принять судно
было озвучено Министром обороны РФ на коллегии МО, судьба судна остаётся
неопределённой. Под разными предлогами приёмка судна военными
затягивается. Сейчас таким предлогом стала стоимость ремонта. Военные
называют сумму – 2.5 млрд. руб. Происхождение такой суммы непонятно, т.к.
оценка объёма работ не производилась и сметы нет. Это довольно
подозрительно, т.к. есть известные цифры стоимости работ, выполненных на
крейсере «Аврора», ледоколе «Красин» и НИС «Витязь». Они – на порядок ниже.

Владимир Владимирович!
Ветераны уже шестой год пытаются сохранить «Космонавт Виктор Пацаев».
В нашей переписке уже не один десяток писем в Роскосмос, Минкультуры,
Минобороны, депутатам Госдумы. Мы писали и Вам тоже и теперь снова просим
Вас вмешаться.
Выполняя задачи оборонного ведомства, участвуя в космических
программах страны «Космонавт Виктор Пацаев» много лет содействовал
повышению престижа и обороноспособности страны.
Теперь это уникальное судно может и должно служить делу воспитания у
молодёжи чувств патриотизма и уважения к истории страны. Именно об этом Вы
постоянно напоминаете всем нам. К этому стремимся и мы.

С уважением,
Прощенко Владимир Алексеевич,
ветеран 9-го ОМКИК,
координатор инициативной группы в защиту НИС КВП
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