РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Клуб ветеранов Морского космического флота»
коллективный член Федерации космонавтики России
Юр.адрес: 107392, г.Москва, ул.Просторная, дом 6. ОГРН:1097799012893

Исх. № 2/6 от 26 февраля 2016 г.

Директору Музея Мирового океана
С.Г. Сивковой
236006, г. Калининград, Набережная Петра Великого, дом 1

Уважаемая Светлана Геннадьевна!
Как Вы знаете, ветераны Морского космического флота, обеспокоенные
судьбой НИС «Космонавт Виктор Пацаев», прилагают усилия для его сохранения
в качестве музея и объекта культурного наследия народов России.
Наша очередная задача – добиться скорейшего решения вопроса о
собственнике судна и о выделении дополнительного бюджетного финансирования
на его ремонт и ежегодное содержание. С этим ветераны обращаются к
Президенту РФ, к Правительству, в Минкультуры, в Морскую коллегию - во все
органы, способные как-то повлиять на решение вопроса.
Из той переписки, которую мы вели до сих пор, нам известно, что по окончании
первого квартала 2016 г. владелец судна, НПО ИТ, будет вынужден значительно
сократить расходы на его содержание, т.к. целевое финансирование, связанное с
работами по МКС, прекратится. Этим судну, как объекту культурного наследия,
может быть нанесён существенный ущерб. Музей Мирового океана при этом
лишится возможности выставлять на судне свои экспозиции по космической
тематике, будет вынужден закрыть созданный им мини-планетарий.
В условиях резкого сокращения штатов госпредприятий Роскосмоса и
акционирования оставшихся предприятий владельцам акционированных обществ
уже нельзя будет содержать на балансе объект, относящийся к непрофильным
активам. Поэтому судно должно будет сменить владельца путем передачи или
быть проданным. В связи с этим Клуб ветеранов МКФ 17 февраля с.г. направил
письмо Министру культуры В.Р. Мединскому с просьбой:
 ускорить решение вопроса о придании судну статуса объекта культурного
наследия народов России и внесении его в Единый федеральный реестр
памятников культурного наследия народов России;
 принять предложение Роскосмоса о безвозмездной передаче судна
Министерству культуры РФ;
 согласовать
с
Министерством
финансов
РФ
дополнительное
финансирование на ремонт и дальнейшее содержание судна;
 передать судно Музею Мирового океана Минкультуры РФ.
В то же время нами подготовлены и разосланы обращения, как личные, так и
от организаций, к Президенту РФ и Правительству России о необходимости
скорейшего принятия решения о собственнике судна и о выделении для него

дополнительного бюджетного финансирования на ремонт и содержание. Считаем,
в сложившихся обстоятельствах этим будет снижен риск разрушения судна, и ему
можно будет обеспечить достойное существование в качестве музея и памятника.
Несомненно, у судна, как памятника и музея, есть потенциал, который пока не
использован. С помощью ветеранов МКФ на его борту возможно оборудовать
экспозицию единственного в России открытого музея управления космическими
полётами. Специалисты из числа ныне работающего персонала, сотрудники НПО
ИТ, обладая знаниями и практическим опытом работы, могли бы демонстрировать
возможности оборудования измерительного комплекса, участвовать в проведении
экскурсий по лабораториям и отсекам судна. Клуб ветеранов МКФ готов
продолжить сотрудничество с Музеем Мирового океана по открытию на борту
судна новой экспозиции.
Очень надеемся, что Ваш коллектив и лично Вы, Светлана Геннадьевна, попрежнему заинтересованы в наличии эффектного экспоната в коллекции судов
Музея Мирового океана. Нам важно узнать, одобряете ли Вы наши действия по
обретению судном нового владельца и желаете ли Вы принять НИС «Космонавт
Виктор Пацаев», при условии выделения необходимых средств на его ремонт и
содержание.
Обращаемся к Вам с просьбой поддержать нас, а также предложить нам те
направления, по которым мы могли бы взаимодействовать, для того чтобы судно
было сохранено и могло нормально существовать как памятник и музей.

Председатель Совета РОО «Клуб ветеранов МКФ»,
Ветеран космонавтики России
А.А.Капитанов

