18.07.2015
В Государственную Думу и в партию КПРФ Г.А.Зюганову
Копия текста из электронной формы
=======================================
Уважаемый Геннадий Андреевич,
Хочу обратить Ваше внимание на проблему, связанную с сохранением памяти о
достижениях отечественной науки, космонавтики и судостроения. Речь - о
научно-исслед. судне "Космонавт Виктор Пацаев", стоящем в Калининграде у
причала Музея мирового океана. Это - единственное сохранившееся судно из
флота Службы космических исследований АН СССР, сопровождавшего
советские космические программы и обеспечивавшего ЦУП информацией с
орбиты, находясь в любой точке Океана. В немалой степени именно благодаря
наличию этого флота космос в СССР осваивался успешно.
"Пацаев" пока ещё работает в контуре связи и управления российским
сегментом МКС. Одновременно, Музей разместил на нём свои экспозиции,
посвящённые отечественной космонавтике. "Пацаев" привлекает посетителей,
особенно молодёжь и школьников. Ребята узнают много нового о космосе, о
достижениях своей страны. Так судно служит воспитанию у них гордости за
страну, уважения к её достижениям.
Но в связи с вводом по соседству наземного пункта необходимость в работе
судна исчезнет. Если не будут приняты меры по сохранению судна в качестве
объекта культурного наследия России, владелец судна, НПОИТ (г.Королёв),
продаст его на металлолом.
Нынешнее состояние дел таково:
- контракт на использование судна, как изм.пункта заканчивается в августе
2015 г.
- существует поручение Морской коллегии от 2013 г. Роскосмосу и
Минкультуры о сохранении судна в качестве объекта культурного наследия
России
- расходы на сохранение судна -от 40 до 100 млн.р. (докование, ремонт и
обслуживание) ни одна из сторон на себя брать не может или не желает
- НПОИТ готовит документы на продажу судна, т.е. - на слом
Судну грозит уничтожение. Ветераны Службы, в том числе и я, считают это
недопустимым. Мы писали Президенту, Д.Рогозину, как предс. Морской
коллегии, в Роскосмос и Минкультуры, с просьбами принять меры по
сохранению уникального судна. Писали даже в Газпром и губернатору
С.Петербурга за спонсорской помощью. Результат - формальные отписки или
отсутствие ответа вовсе (от Рогозина, из Газпрома)
Цель этого обращения к Вам - получить поддержку от Вас, от вашей партии и
фракции в Госдуме в деле сохранения судна, как памятника. Просим взять это
дело под свой контроль, использовать всё Ваше влияние, чтобы решить вопрос
положительно.
Готов предоставить дополнительную информацию о судне, о переписке, о
текущем состоянии дела.
С уважением,
Владимир Прощенко

