22.07.2015
В фонд лётчика-космонавта Н.Бударина,
заместителю директора фонда И.Д.Мурзаханову
копия электронного письма
===================================================
Уважаемый Игорь Даймирович,
Я - Прощенко Владимир Алексеевич, ветеран Службы космических
исследований АН СССР, когда-то работавший на научно-исследовательском
судне "Космонавт Георгий Добровольский".
Обращаюсь к Вам, как к заместителю директора Фонда социальных программ
летчика-космонавта Николая Бударина, и к Николаю Михайловичу от имени
ветеранов Службы с просьбой помочь в решении проблемы.
Проблема в том, что НИС "Космонавт Виктор Пацаев" (КВП), единственное из 11
судов флота Службы, оставшееся оставшееся "в живых", в ближайшее время
может уйти на слом.
До начала 90-х годов суда Службы сопровождали все космические программы
страны, обеспечивая связь ЦУПа с бортами космических аппаратов. В немалой
степени именно бесперебойной работе этих судов в течение полувека наши
космические программы развивались успешно.
Сейчас НИС КВП принадлежит Роскосмосу, НПО Измерительной техники
(НПОИТ, г.Королёв), стоит у причала калининградского Музея мирового океана
и до сих пор обеспечивает связь ЦУПа с российским сегментом МКС.
Одновременно в помещениях судна развёрнуты экспозиции Музея и
многочисленные посетители, в т.ч. дети, с интересом знакомятся с судном,
узнают интересные факты из истории освоения Космоса Советским Союзом.
В августе по соседству, в Калининградской области, будет введён в строй
наземный измерительный пункт и "Пацаев" Роскосмосу будет не нужен.
Ветеранам Службы известно, что
- в декабре 2013 г. Морская коллегия (Д.Рогозин) поручила Роскосмосу (в то
время - Остапенко) и Минкультуры (Мединский) принять меры по сохранению
судна в качестве объекта культурного наследия России
- ни Роскосмос, ни Минкультуры до сих пор не смогли договориться и
выполнить поручение. Роскосмос просто не заинтересован в его выполнении, а
Минкультуры, ссылаясь на отсутствие финансирования, не готово приобрести
судно, выполнить его докование, ремонт и регистр (сумма >100 млн.руб)
- владелец судна (НПОИТ) уже подготовил документы на ликвидацию
непрофильного актива
Ветераны, а также дочь космонавта Виктора Пацаева - Светлана, с самого
началы были обеспокоены складывавшейся ситуацией и обращались за
содействием к Предиденту, к Рогозину, в Минкультуры... За спонсорской
помощью - в правительство С.Петербурга и в Газпром. Результат - формальные
отписки чиновников или отсутствие ответов вовсе.
В попытке обратиться к общественности мы писали в СМИ. Там эта проблема
никого не заинтересовала.

В условиях цейтнота и непроходимости писем мы рассчитываем сейчас на
любую возможность: обращаемся к лётчикам космонавтам, планируем
пробиться на личный приём к д.Рогозину. Светлана Пацаева опубликовала в
интернете открытое обращение к Президенту, Рогозину и Мединскому. Это
обращение за два дня уже собрало ок. 400 подписей.
Мы считаем, что "Пацаев" должен быть сохранён, несмотря на все расходы,
связанные с этим. Память о космическом флоте, о достижениях отечественной
космонавтики и судостроения - бесценна. Говоря о патриотизме и воспитании
уважения к достижениям страны мы не сможем смотреть нашим детям и внукам
в глаза, если этот памятник будет уничножен.
Лично я не знаю, чем Вы, ваш Фонд могли бы помочь делу. Не промолчать,
использовать все ваши доступные возможности и связи, донести до людей,
принимающих решения, что уничтожение судна станет преступлением - на это
мы рассчитываем.
Готов предоставить доп.информацию по проблеме
С уважением,
Владимир Прощенко

