28.10.2014
В секретариат Морской коллегии при Правительстве РФ Д.О.Рогозину
Копия из электронной формы
Ответа нет
===================================================
Уважаемый Дмитрий Олегович,
Я - Прощенко Владимир Алексеевич, ветеран флота Службы космических
исследований, работавший на научно-исследовательском судне "Космонавт
Георгий Добровольский". В данном обращении я представляю ветеранские
организации Службы космических исследований Москвы и Санкт-Петербурга.
Как Вы знаете, суда этой Службы, уникальные по своему назначению и
технической оснащённости, были предназначены для сопровождения
космических программ СССР. С помощью этих судов, имевших возможность
работать в любой точке Океана, ЦУП поддерживал бесперебойную связь с
космическими аппаратами на орбите, управление и приём телеметриии. В
немалой степени благодаря наличию этих судов космическая программа нашей
страны до конца 90-х годов развивалась успешно. Суда службы сопровождали
полёты космических аппаратов для исследования Луны и околоземного
пространства, многочисленных спутников связи, спутников научного и
военного назначения. Успешные полёты по программе "Энергия-Буран" - также
в ряду событий, к которым причастны наши суда.
Вы, конечно, знаете, что они из себя представляли: "Космонавт Юрий Гагарин",
"Академик Сергей Королёв" ...
К настоящему времени из 11 судов флота Службы сохранилось одно - НИС
"Космонавт Виктор Пацаев", принадлежащее ОАО "НПО Измерительной
Техники", стоящее у причала Музея мирового океана в Калининграде, но
продолжающее работать в контуре управления МКС.
Однако в 2015 году в связи с предстоящим вводом в действие наземного
измерительного пункта в Калининградской области "Пацаев" будет отстранён от
работ и теперь судьба его зависит от того, насколько государство и
общественность заинтересованы в сохранении судна, как памятника, наравне с
такими кораблями, как ледокол "Ленин", крейсер "Михаил Кутузов", ледокол
"Красин". Не так уж у нас в России много их - памятников отечественного
судостроения, образцов уникальной техники, судов, заслуживших память
поколений своей службой на благо страны.
Ветеранам известно, что в решении Морской коллегии от 20 декабря 2013 г.,
принятом под Вашим председательством, содержатся два поручения по поводу
сохранения научно-исследовательского судна "Космонавт Виктор Пацаев" и
придания ему статуса культурного наследия России. Эти поручения были даны
Министерству культуры (В.Р.Мединский) и Роскосмосу (О.Н.Остапенко).
В свою очередь, ветераны флота Службы космических исследований
подготовили и направили в Администрацию Президента РФ письмо с
обращением, в котором обосновывается необходимость сохранения судна в
качестве музея. Под письмом собраны подписи как руководителей ветеранских
организаций, так и космонавтов СССР и России, заслуженных и уважаемых
деятелей.

Однако настораживает, что решение Морской коллегии, по-видимому, не
исполняется, а письмо к Президенту до адресата не дошло, пущено по кругу и
остаётся без ответа. Нам известно, что вопрос может упираться в деньги судно нуждается в ремонте и освидетельствовании Регистром. Но не однажды
все мы сталкивались также и с бюрократизмом и незаинтересованностью в деле
тех людей, которым дело поручено.
Нас, ветеранов, беспокоит, что НИС "Космонавт Виктор Пацаев" может
постигнуть судьба всех его братьев. Например, в 2005 году НИС "Космонавт
Георгий Добровольский" после многих обещаний с разных сторон сохранить
судно было продано на слом за бесценок - ок. 25 млн. рублей!
Дмитрий Олегович,
Мы знаем Вас, как патриота своей страны, знающего цену воспитанию у
молодого поколения такого же патриотизма и уважения к истории и
достижениям Родины. Именно поэтому и обращаемся к Вам с просьбой
проверить исполнение упомянутого решения Морской коллегии, а также,
насколько это возможно, посодействовать прохождению письма ветеранов в
адрес Президента с определённой целью - сохранение научноисследовалельского судна "Космонавт Виктор Пацаев" в качестве культурного
наследия России, памятника отечественного судостроения и истории
космонавтики.
С уважением,
Владимир Алексеевич Прощенко,
ветеран СКИ ОМЭР АН СССР,
автор сайта, посвящённого НИС "Космонавт Георгий Добровольский" http://niskgd.ru

