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Уважаемый господин Президент!
Владимир Владимирович!
От имени ветеранов флота 9-го Отдельного морского командно- измерительного
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» 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. Зная, что по завершении работ судно
станет ненужным Роскосмосу и оно может уйти на слом, ветераны ещё в 2016 г. собрали
деньги на историко-культурную экспертизу и добились, что НИС КВП внесли в
Госреестр объектов культурного наследия народов России. В 2018 г. 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 заверения в готовности принять судно,
полученные из Генерального штаба ВС РФ и из Главного военно-политического
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.
Следующие факты получены в результате переписки и общения ветеранов с
военными и я могу их подтвердить:
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 «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот»
Западного ВО». (письмо 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 подтвердил генералполковник А.Картаполов.
4. 25.05.2018 в ходе рабочего совещания представителей Роскосмоса и Минобороны
Роскосмос подтвердил готовность передать судно 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 пару «Патриот» ЗапВО
статуса юрлица, судно будет передано в экспозицию парка. (Справка: статус
юрлица парк получил в феврале 2019 г.)
7. 11.02.2020 заместитель Главнокомандующего ВМФ В.Касатонов сообщает
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 судна с последующей передачей его в парк «Патриот». (ответ
№307/415 от 25.02.2020 на запрос депутатов Госдумы)
9. Февраль 2020. На заседании Морской коллегии со стороны военных прозвучала
стоимость ремонта 2.5 млрд. руб.
Таким образом, позиция военного ведомства в отношении НИС КВП изменилась
настолько, что судьба единственного уцелевшего судна космической службы снова под
вопросом: быть сохранённым в качестве памятника и музея или уйти на слом. После
двух лет обещаний и обнадёживающих заявлений военных ветераны оказались
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» из Роскосмоса
в ведение Министерства обороны.
Ветераны считают следующее:
1. Министерство обороны следует на полном основании считать ответственным за
судьбу судна, так как в течение многих лет оно выполняло задачи по
сопровождению космических программ страны, находясь в подчинении Главного
управления космических средств – ГУКОС МО.

2. Принятое в 2018 г. решение Министерства обороны включить НИС КВП в состав
парка «Патриот» было верным, т.к. соответствовало целям создания парка.
3. Сумму 2.5 млрд. руб., якобы необходимую для ремонта судна, нельзя брать
всерьёз: она взята «с потолка», так как оценка объёма и стоимости ремонтных
работ не производилась.
4. Именно военные, а не Роскосмос, не Минкультуры и не калининградское
правительство являются стороной, наиболее заинтересованной в качестве
ремонта судна и эффективности расходования средств на него. Поэтому именно
командование ЗапВО, в чьём ведении находится парк «Патриот» и куда в
соответствии с принятым в 2018 г. решением должно перейти судно, может и
должно
- согласовать смету ремонтно-восстановительных работ;
- запросить в Правительстве РФ целевое финансирование;
- организовать выполнение ремонтно-восстановительных работ на судне.
Уважаемый господин Президент!
Цель ветеранов – добиться, чтобы «Космонавт Виктор Пацаев» в качестве Музея
флота космической службы и памятника отечественной космонавтики и специального
судостроения служил делу воспитания у молодёжи чувства уважения к достижениям
своей страны, чувства патриотизма, к которому Вы нас всех призываете.
Два года назад Министерство обороны придало нам, ветеранам, сил и уверенности
в правоте. Изменение позиции – разочаровало.
От имени ветеранов прошу Вашего содействия в том, чтобы наши надежды и вера
в офицерское слово оправдались: помогите сохранить «Космонавт Виктор Пацаев» для
наших детей и внуков.
Прошу разобраться в сложившейся ситуации и дать указания, позволяющие в
кратчайший срок осуществить передачу НИС КВП из Роскосмоса в ведение
Министерства обороны.
В свою очередь, ветераны обещают военным сотрудничество в организации
обслуживания судна и обустройства на нём Музея флота космической службы.
С уважением,
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