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Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
О необходимости сохранения
научно-исследовательского судна
«Космонавт Виктор Пацаев»
как объекта культурного наследия народов России

Уважаемый Владимир Владимирович!
Региональная общественная организация «Клуб ветеранов
Морского космического флота», объединяющая ветеранов Отдельного
морского командно-измерительного комплекса Министерства обороны
СССР, ветеранов промышленности, cоздававших уникальные суда,
ветеранов моряков-профессионалов космофлота, обращается к Вам с
просьбой ускорить решение вопроса о сохранении научноисследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС КВП) в
качестве памятника и музея.
В течение 2014-15 г.г. ветераны при поддержке общественности, а
также Светланы Викторовны Пацаевой, дочери героя-космонавта,
развернули активные действия, направленные на сохранение судна.
На
средства,
собранные
ветеранами,
была
проведена
государственная историко-культурная экспертиза. Её заключение в
декабре 2015 года передано в Министерство культуры для
рассмотрения вопроса о включении НИС КВП в Единый федеральный
реестр объектов культурного наследия народов России.
Существует проблема, затрудняющая дальнейшее существование
НИС КВП в качестве памятника и музея: ни Роскосмос, ни
Министерство культуры не смогли прийти к согласованному решению
– кто должен стать владельцем судна, чтобы обеспечить его ремонт и
ежегодное содержание как музея и памятника.
На совместном совещании в июле 2015 года Роскосмос предложил
передать судно Министерству культуры безвозмездно, но
Министерство культуры отказалось принять судно. По окончании
первого квартала 2016 г. владелец действующего судна, ОАО «НПО
измерительной техники» (г. Королёв Московской обл.), будет
вынужден резко сократить расходы на его содержание, так как

целевое финансирование, связанное с работами по Международной
космической станции, прекратится. При этом Музей мирового океана,
у причала которого 15 лет пришвартовано это научное судно, лишится
возможности демонстрировать свои выставочные экспозиции по
космонавтике и будет вынужден закрыть созданный на борту судна
мини-планетарий. В условиях массового перевода предприятий
Роскосмоса в акционированные общества ни одно из них не сможет
стать владельцем судна.
Мы уже обратились к Министру культуры В.Р. Мединскому и
Министру обороны С.К. Шойгу с просьбой рассмотреть возможность
принять судно от Роскосмоса. Наиболее перспективным нам видится
использование НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в качестве одного из
самых эффектных экспонатов коллекции судов отечественного флота
Музея мирового океана Минкультуры РФ (г.Калининград).
Ветераны обращаются к Вам с просьбой повлиять на скорейшее
решение следующих вопросов:
 придание судну статуса объекта культурного наследия народов
России;
 возврат судна в госсобственность и определение нового
владельца;
 оказание
новому
владельцу
финансовой
поддержки,
необходимой для ремонта и ежегодного содержания судна.
Решением этих вопросов будет предотвращена утилизация
уникального судна, обеспечено его достойное существование в
качестве памятника и единственного в России открытого музея
управления космическими полётами.
В рамках определения национальной идеи, которое Вы недавно
сформулировали, у ветеранов есть много полезных предложений по
дальнейшему использованию судна, построенного в Ленинграде,
оборудованного
техникой
и
электроникой
исключительно
отечественного производства.
Мы считаем, НИС «Космонавт Виктор Пацаев» достойно быть
музеем наших достижений в освоении космоса и памятником
отечественным
конструкторам,
судостроителям,
морякам
космического флота, внёсшим огромный вклад в развитие
космонавтики.
С искренним уважением,
Председатель Совета РОО «Клуб ветеранов МКФ»,
Ветеран космонавтики России
А.А. Капитанов

