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Уважаемый господин Президент!
В 2018 г. Министерство обороны, пойдя навстречу предложению ветеранов флота 9-го Отдельного
морского командно-измерительного комплекса, приняло решение принять объект культурного наследия НИС
"Космонавт Виктор Пацаев" (НИС КВП) в экспозицию парка "Патриот" ЗапВО. При этом владелец судна, НПО
Измерительной техники, входящий в состав Роскосмоса, согласился передать судно безвозмездно.
Затем, в течение двух лет мы, ветераны, вели переписку с военными и получали от начальников
Генерального штаба и Главного военно-политического управления ВС РФ, от командования ЗапВО и ВМФ
заверения в том, что всё идёт по плану.
Спустя 2 года, к февралю 2020 г. позиция военных резко изменилась. В письме начальника Генерального
штаба, например, выдвинуто неожиданное условие приёмки судна: пусть Минкультуры, Роскосмос и
администрация Калининградской обл. отремонтируют и музеефицируют судно, а затем передадут в
Минобороны.
Ветераны удивлены тем, насколько ненадёжны слова начальников Генерального штаба и Главного
военно-политического управления, командования ЗапВО и ВМФ в отношении НИС КВП. Отказ от принятого в
2018 г. решения грозит судну тем, что оно будет продано, лишится статуса объекта культурного наследия и
уйдёт на слом.
Ветераны считают:
1. Минобороны следует считать ответственным за судьбу НИС "Космонавт Виктор Пацаев", т.к. в течение
многих лет оно выполняло задачи по сопровождению космических программ страны, находясь в
подчинении Главного управления космических средств Министерства обороны.
2. Именно военные, если они собираются принять судно, должны быть заинтересованы в качестве его
ремонта и эффективности расходования средств на него. Перекладывание задачи ремонта на других неверная позиция.
3. Соответственно, командование ЗапВО, в чьём ведении находится парк "Патриот" и куда должно перейти
судно, должно:
- согласовать смету ремонтно-восстановительных работ,
- запросить в Правительстве РФ целевое финансирование,
- организовать ремонтно-восстановительные работы и принять судно в экспозицию парка
"Патриот", как и было предусмотрено в решении Минобороны 2018 г.
Цель ветеранов - добиться, чтобы "Пацаев" в качестве Музея флота космической службы и памятника
отечественной космонавтики и специального судостроения служил делу воспитания у молодёжи чувств
уважения к достижениям своей страны и чувства патриотизма. К этому призываете и Вы, господин Президент.
От имени ветеранов прошу разобраться в сложившейся ситуации и дать указания, позволяющие в
кратчайший срок осуществить передачу НИС КВП из Роскосмоса в ведение Минобороны.
Полный текст обращения с пояснением - что такое "Космонавт Виктор Пацаев" и с фактами,
полученными в результате переписки и общения ветеранов с военными - в приложении.
С уважением,
Владимир Прощенко
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