Начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации,
первому заместителю Министра обороны Российской Федерации
генералу армии В.В. ГЕРАСИМОВУ
О научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»
Уважаемый Валерий Васильевич!
От имени ветеранов 9-го Отдельного морского командно-измерительного
комплекса хочу сообщить Вам следующее:
Ветераны неприятно удивлены тому, насколько ненадёжны оказались слова
представителей Министерства обороны РФ, Генерального штаба ВС РФ, командования
Западного военного округа и ВМФ, вовлечённых в процесс принятия и исполнения
решений по передаче научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев»
(НИС КВП) из Роскосмоса в ведение Министерства обороны.
Мы столкнулись с тем, что после двух лет обещаний и обнадёживающих
заявлений позиция военного ведомства в отношении НИС КВП изменилась настолько,
что снова появился риск для судна - быть проданным, лишиться статуса объекта
культурного наследия и уйти на слом.
Ветераны считают, что Минобороны, выдвинув новое, неожиданное условие,
фактически отказалось от своего намерения принять «Космонавт Виктор Пацаев».
Если препятствием к выполнению принятого в 2018 г. решения является
названная стоимость ремонта, то просим учесть, что сумма 2.5 млрд. руб. взята «с
потолка», так как оценка объёма и стоимости ремонтных работ не производилась.
Ветераны считают, что не Роскосмос, Минкультуры или Калининградская
область, а именно командование ЗапВО, в чьём ведении находится парк «Патриот» и
куда в соответствии с принятым в 2018 г. решением должно перейти судно, является
стороной, наиболее заинтересованной в качестве ремонта и в эффективности
расходования средств на него. А потому может и должно
- согласовать смету ремонтно-восстановительных работ;
- запросить в Правительстве РФ целевое финансирование в необходимом размере;
- организовать выполнение ремонтно-восстановительных работ на судне.
Валерий Васильевич!
Ветераны просят Вас дать указания соответствующим должностным лицам
выполнить решение, принятое Министерством обороны в 2018 г., и в кратчайший срок
- принять НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в экспозицию ФГАУ «Военнопатриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного ВО», не выдвигая
дополнительных условий ни к владельцу судна (АО «НПО Измерительной
техники»), ни к третьим сторонам;
- запросить в Правительстве РФ целевое финансирование в размере, необходимом
для выполнения ремонтно-восстановительных работ на судне, а также для его
содержания, соответствующего статусу объекта культурного наследия народов
России.

Ветераны просят Вас не считать это предложение навязыванием Министерству
обороны чего-то, не имеющего к нему отношения. Мы полагаем, что единственное
уцелевшее судно космической службы, в течение многих лет находившееся в
подчинении Главного управления космических средств (ГУКОС МО) и выполнявшее
задачи по сопровождению космических программ страны, по праву должно являться
предметом заботы и охраны в руках настоящего хозяина – военных.
С уважением,
Владимир Прощенко
В приложении - изложение фактов, полученных в результате переписки и
общения ветеранов с военными.
(Отправлено в эл. приёмную 31.07.2020 18:40)

Приложение
Факты, полученные в результате переписки и общения ветеранов с военными:
1. В конце 2017 г. ветераны обратились к командующему Западным военным округом
(ЗапВО) генерал-полковнику А.Картаполову с предложением принять НИС КВП в
кронштадтский парк «Патриот». В декабре 2017 г. командующий посетил г. Калининград,
где ошвартовано судно, ознакомился с ним и наше предложение принял.
2. В начале 2018 г. Министерство обороны РФ согласилось принять НИС КВП в оперативное
командование ЗапВО для дальнейшего включения его в экспозицию ФГАУ «Военнопатриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного ВО». (письмо №106/205 от
25.01.2018 за подписью заместителя Министра обороны РФ Т.Иванова в адрес
Министерства культуры)
3. 20.04.2018 на выездной коллегии Министерства обороны Министр обороны РФ С.К.Шойгу
сообщил о решении принять НИС КВП в состав кронштадтского парка «Патриот». 23 июня
2018 г. при личной встрече с ветеранами это решение подтвердил генерал-полковник
А.Картаполов.
4. 25.05.2018 в ходе рабочего совещания представителей Роскосмоса и Минобороны
Роскосмос подтвердил готовность передать НИС КВП в ведение Минобороны
безвозмездно. Начата разработка «дорожной карты» процесса передачи судна.
5. 17.12.2018 начальник Генерального штаба ВС РФ В.Герасимов принял решение №307/3194
о временном закреплении НИС КВП за ФКУ в/ч 51280 (Балтфлот)
6. 29.06.2019 главнокомандующий ВМФ Н.Евменов в письме №750/1/837, адресованном
ветеранам, сообщил, что решение начальника Генерального штаба ВС РФ будет
выполнено, а в дальнейшем, после присвоения парку «Патриот» ЗапВО статуса юрлица,
НИС КВП будет передано в экспозицию парка. (Статус юрлица парк получил в феврале
2019 г.)
7. 11.02.2020 заместитель Главнокомандующего ВМФ В.Касатонов сообщил директору
Музея мирового океана (г. Калининград), что позиция Главного командования ВМФ от
07.11.2019 №727/1609 по передаче НИС КВП в парк «Патриот» не изменилась. (письмо
№750/5/22 от 11.02.2020)
8. 25.02.2020. 1-й заместитель Министра обороны РФ В.Герасимов полагает, что
целесообразно Минкультуры, Роскосмосу и правительству Калининградской области
рассмотреть возможность проведения ремонтно-восстановительных работ и музеефикации
НИС КВП с последующей передачей его в парк «Патриот». (ответ №307/415 от 25.02.2020
на запрос депутатов Госдумы)
9. Февраль 2020. На заседании Морколлегии со стороны военных прозвучала стоимость
ремонта НИС КВП – 2.5 млрд. руб. (!)
10. 09.06.2020 обращение ветеранов №633001 к Президенту РФ по поводу НИС КВП
переадресовано Администрацией Президента в Минобороны. Ответ до сих пор не получен.

