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«Корабли постоят – и ложатся на курс…»
«Калининградка» продолжает освещать ситуацию, которая складывается вокруг научно-
исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС «КВП»).

ВСЕВОЛОД РУДНЕВ
 

4 августа в Калининграде на базе Музея Мирового океана 
(ММО Минкультуры РФ) состоялось совещание с участием 
Полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в СЗФО Николая Цуканова. В частности, обсуждался во-
прос подготовки обращения властей к главе государства отно-
сительно реставрации научно-исследовательского судна «Кос-
монавт Виктор Пацаев».

«Будет обращение на имя Пре-
зидента, надеемся получить пору-
чение Роскосмосу, чтобы найти 
путь, благодаря которому можно 
будет его (НИС «КВП») отреставри-
ровать и содержать. Эту проблему 
нужно решать. Мы понимаем, что 
нет прямого решения, но надо ис-
кать и деньги, и того, кто дальше 
будет эксплуатировать этот объ-
ект, очень важный для страны и для 
Калининградской области, – сооб-
щил Цуканов». («Калининград.Ru 
Живой Кёнигсберг» 04.08.2017).

Кто заплатит за удачу?
Итак, судя по содержанию со-

общения, дирекция ММО начина-
ет новую операцию по предотвра-
щению возложения на музей от-
ветственности за содержание того 
объекта, который на протяжении 
последних шестнадцати с полови-
ной лет является его экспонатом, 
– НИС «КВП». Собственником суд-
на музей не является и дирекция не 
горит желанием менять положение 
вещей. «Калининградская правда» 
уже не раз писала о ситуации, кото-
рая складывается вокруг последне-
го представителя Морского косми-
ческого флота (МКФ) СССР – НИС 
«КВП» («КП» №139 от 10.12.2016, 
статья «НИС «КВП»: сын или пасы-
нок?»). Руководство ММО, желая 
оставить пользующийся популяр-
ностью у туристов теплоход в со-
ставе музейного флота, отнюдь не 
собирается вкладываться в его ре-
ставрацию.

Мнение - о состоянии дел в 
реставрационной науке.

Михаил Мильчик, член Феде-
рального научно-методическо-
го Совета Минкультуры РФ (из 
фильма Алексея Михалёва «Окно 
в Россию» о катастрофическом 
состоянии памятников культуры в 
Выборге, телеканал «Россия-24»):

- Реставрационные работы – 
это дешевле, но для некоторых 
это плохо, что дешевле – меньше 
можно освоить! В советское вре-
мя главным лицом реставрации 
был научный руководитель. Сегод-
ня научное руководство сведено к 
нулю. То, что происходит в Выбор-
ге, это отражение общего кризи-
са в реставрационной науке.

НИС «КВП» является измери-
тельным пунктом наземного кон-
тура управления российским сег-
ментом Международной косми-
ческой станции (ИП НКУ РС МКС), 
принадлежит АО «НПО Измери-
тельной техники» (АО «НПО ИТ», 
Роскосмос). На его содержание 
предприятию-владельцу Роскос-
мосом выделяется субсидия. Му-
зей, единовременно вложившись 
в создание экспозиции на борту 
– более напоминающей интерье-
ром «красный уголок» 1970–1980-
х годов – никаких расходов по со-
держанию судна не несёт («КП» 
№49 от 13.05.2017, статья «Юрий 
Савенко: Сохранение «НИС «КВП» 
– вопрос государственный»).

При этом музей исправно по-
лучает прибыль с продажи биле-
тов на экскурсии и фотовидеосъ-
ёмку на борту, рекламной про-
дукции с символикой судна.

Не мытьём, так катаньем
В который уже раз, вместо де-

лового обсуждения проблемы с 
Роскосмосом за круглым столом, 
дирекция ММО пытается любы-
ми способами реализовать нуж-
ное для музея решение: содер-
жать музейный объект должен 
Роскосмос, а не Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Музей 
Мирового океана».

Проблема сохранения НИС 
«КВП» получила огласку в апреле 
2015 года, когда в Мемориальном 
музее космонавтики на ВДНХ со-
стоялся круглый стол «Морской 
космический флот России». Во 
время телемоста с Калинингра-
дом генеральный директор ММО 
С.Г. Сивкова обещала ветеранам 
МКФ провести государственную 
историко-культурную экспертизу 
(ГИКЭ) судна для признания его 
объектом культурного наследия. 
Но торопиться с выполнением 
обещания не стала.

Летом 2015 года Роскосмос 
предложил безвозмездно пере-
дать НИС «КВП» ММО, но Мин-
культуры РФ ответило отказом. 
Такой поворот событий вызвал 
негативную реакцию в обще-
стве, и Минкультуры было вы-
нуждено признать НИС «КВП» 
«вновь выявленным объектом 
культурного наследия», а дирек-
ция музея получила прямое ука-
зание ведомства «выступить 
заказчиком ГИКЭ об отнесении 
НИС «КВП» к объектам куль-
турного наследия и включения 
в единый государственный ре-
естр объектов культурного на-
следия (ЕГРОКН)».

Выдержав очередную паузу, ди-
рекция музея, воспользовавшись 
искренним стремлением ветера-
нов МКФ сохранить последний ко-
рабль Морского командно-изме-
рительного комплекса, «перепору-
чила» поручение ведомства вете-
ранам. В результате ГИКЭ была за-
казана и оплачена (140 000 рублей) 
из ветеранских пенсий. При том, 
что ещё в марте 2014 года на оче-
редном заседании Морской кол-
легии при Правительстве РФ Мин-
культуры РФ было дано поручение 
«рассмотреть вопрос о внесении в 
ЕГРОКН многочисленных объектов 

морского наследия России, и пред-
усмотреть средства в бюджете 
ведомства для проведения ГИКЭ» 
(Протокол № 1(3) от 05.03.2014).

Затем начались торги:
– На сегодняшний день вопрос 

с финансированием НИС «КВП» 
после 2016 года открыт. Мин-
культуры РФ готово взять на 
баланс судно и содержать его, 
но только в том случае, если Ро-
скосмос или какая-то другая ор-
ганизация, готовая взять на се-
бя финансовое бремя, проведёт 
докование судна. «Пацаеву» тре-
буются достаточно серьёзные 
внутренние работы и ремонт 
систем вентиляции и канализа-
ции, которые оцениваются в сум-
му более 120 миллионов рублей» – 
05.05.2016 г., Центральный воен-
но-морской портал www.fl ot.com.

Казалось бы, наступил момент 
сесть за стол переговоров с Ро-
скосмосом и наконец-то прий-

ти к согласованному решению о 
дальнейшей судьбе НИС «КВП», 
которое станет обязательным 
для всех сторон процесса, выра-
ботать дорожную карту. Но та-
кое развитие событий не входит 
в планы дирекции ММО.

6 июня 2016 года на борту НИС 
«КВП» прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое 45-ле-
тию старта космического кора-
бля «Союз-11» и полёта первой 
советской орбитальной станции 
«Салют-1», памяти её экипажа в 
составе Георгия Добровольско-
го, Владислава Волкова и Виктора 

Пацаева, погибших при возвраще-
нии с орбиты. Во встрече приняли 
участие ветераны космонавтики и 
Морского космического флота.

Затем состоялось совещание, 
на котором дирекцией музея было 
произнесено много громких, па-
фосных слов о дальнейшей судь-
бе НИС «КВП» и даже составлен 
протокол, строгость формулиро-
вок которого компенсируется со-
вершенной необязательностью 
их выполнения и даже учёта при 
принятии решений. Организато-
ры совещания, видимо, забыли, 
что судьба судна решается не на 
площадке ММО, а на уровне, как 
минимум, руководства двух фе-
деральных ведомств – Минкуль-
туры РФ и Роскосмоса, предста-
вителей которых на встрече не 
было. В результате из всех присут-
ствовавших на совещании офици-
альных лиц протокол подписали 
только представители музея.

Буквально через месяц после 
юбилейной встречи в ММО в Ми-
нистерстве юстиции РФ был заре-
гистрирован приказ №1379 Мин-
культуры РФ о включении НИС 
«КВП» в ЕГРОКН в качестве объек-
та культурного наследия (ОКН) фе-
дерального значения. Вот только 
о принятии его на баланс ММО и 
выделении субсидий на содержа-
ние в приказе – ни слова. Соглас-
но Федеральному закону №73-ФЗ 
«Об объектах культурного насле-
дия РФ» содержание и финанси-
рование нового ОКН обязан осу-
ществлять собственник.

Провернув такую комбина-
цию фактически руками и за счёт 
ветеранов МКФ, дирекция ММО, 
видимо, считает, что и музейный 
экспонат сохранён, и вклады-
ваться в его содержание не надо.

Позднее, весной 2017 года, из-
за неконструктивной позиции ди-
рекции ММО – «на свой баланс 
не возьмём, другим не отда-
дим, пусть всё останется так, как 
есть!» (читай: пусть Роскосмос 
и далее содержит, а мы будем 
консолидировать прибыль) – за-
шла в тупик трёхсторонняя встре-
ча по дальнейшей судьбе НИС 
«КВП» с участием администрации 
Калининградской области.

И снова о деньгах
В 2016 году генеральный ди-

ректор ФГБУК «Музей Мирового 

океана» С.Г. Сивкова, обращаясь к 
Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву (исх. ММО 
№315 от 25.02.2016) по поводу 
сохранения НИС «КВП», заявляла:
«У Министерства культуры 
Российской Федерации нет воз-
можностей для финансирова-
ния судна».

На встрече в ММО 4 августа 
2017 года Полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в СЗФО Николай Цука-
нов проконтролировал строитель-
ство нового музейного комплекса:

«Новый корпус Музея Мирового 
океана на набережной Петра Вели-
кого в Калининграде, строитель-
ство которого в последнее время 
застопорилось, должен быть за-
пущен к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. На работы плани-
руется потратить до 2 млрд руб. 
из федерального бюджета. Проект 
финансируется из средств Феде-
ральной целевой программы «Куль-
тура РФ (2012-2018 годы)».

ГОСНОВОСТИ - ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ НОВОСТИ РОССИИ И 
ДРУГИХ СТРАН http://rusgosnews.
com/2017/08/08/noviy-korpus-
muzeya-mi rovogo-okeana-v-
kaliningrade-dolzhen.html».

В настоящее время, пока 
ММО всеми силами пытается 
«спихнуть» содержание музей-
ного экспоната на Роскосмос, 
НИС «КВП», старый заслуженный 
ветеран - тем не менее, из всех 
музейных судов пользующийся 
наибольшей популярностью у 
туристов (интерес к нему подо-
гревают сотрудники музея слу-
хами о скором списании – «КП» 
№51 от 18.05.2017, статья «Сроч-
но требуется помощь!»), посте-
пенно приходит в негодность.

P.S.: На сегодняшний день АО 
«НПО ИТ» - единственный субъ-
ект, который финансирует содер-
жание, ремонт, освидетельство-
вание и применение НИС «КВП» 
как в качестве ИП НКУ РС МКС, 
так и музейного объекта. ММО 
заниматься реставрацией ОКН 
федерального значения упорно 
не желает – уж больно «неподъ-
ёмная» сумма для Минкультуры 
РФ, 120 миллионов рублей…

…по сравнению с миллиарда-
ми на строительство нового му-
зейного комплекса ММО.

Музейная экспозиция на борту НИС «КВП».

Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» у стенки Музея Мирового океана.


