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Уважаемый Владимир Ростиславович!
Члены Региональной общественной организации «Содружество морского и
космического флотов», ветераны 9-го Отдельного морского Командно-измерительного
комплекса и моряки Балтийского морского пароходства, работавшие на научноисследовательских судах флота космической службы, обращаются к Вам с
настоятельной просьбой принять решение, направленное на сохранение выявленного
объекта культурного наследия народов России – научно-исследовательского судна
«Космонавт Виктор Пацаев» (НИС КВП).
Ветераны располагают информацией, что начиная с апреля 2016 г. НИС КВП
может стать непрофильным активом, cодержать который владелец – АО «НПО
Измерительной техники» не может, а также что сложившаяся на предприятиях
Роскосмоса обстановка не позволяет ни одному из них в полной мере обеспечить
нормальное содержание судна, как памятника, и его функционирование, как музея.
Учитывая эти обстоятельства, а также то, что Музей мирового океана, входящий
в подчинение Вашего министерства и имеющий опыт содержания музейных судов,
начиная с 2001 года уже вложил значительные усилия и средства в оборудование
стоянки НИС КВП, развернул на его борту свои выставки и, по нашим сведениям,
заинтересован в их сохранении и расширении, мы просим Вас, как Министра
культуры России,
 ускорить решение вопроса о придании НИС КВП статуса объекта культурного
наследия народов России федерального значения и внесении его в
государственный Реестр;
 принять судно из Роскосмоса и передать его в Музей мирового океана;
 согласовать с Министерством финансов выделение дополнительного
финансирования, необходимого для ремонта и содержания судна.
Этим может быть устранён риск нанесения ущерба судну. Это обеспечит его
достойное существование в качестве музея и памятника отечественной космонавтики,
специального судостроения, как памятника тысячам моряков, добросовестно
служивших Родине на судах Морского космического флота.
Убедительно просим Вам принять положительное решение по данному вопросу.
Со своей стороны, ветераны готовы поддержать такое Ваше решение и оказать
содействие Музею мирового океана в расширении существующих возможностей
судна.
С уважением,
председатель РОО «Содружество МКФ»

Н.А.Буров

