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НИС «Космонавт Виктор Пацаев»
пришвартуется в «Патриоте»
На страницах «Калининградской
правды» неоднократно поднималась
тема, касающаяся непростой
ситуации, в которой оказалось
научно-исследовательское судно
«Космонавт Виктор Пацаев».
Уважаемые главные редакторы газеты «Калининградская правда» и портала
«Новый караван»!
К вам обращается заслуженный
испытатель космической техники,
ветеран РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, участник трёх экспедиционных рейсов на судах Морского
космического флота (МКФ) СССР
– НИС «Космонавт Юрий Гагарин»
и «Академик Сергей Королёв» Виктор Германович Солдаткин.
Прошу, учитывая вашу озабоченность сохранением объекта историко-культурного наследия федерального значения НИС
«Космонавт Виктор Пацаев» (НИС
«КВП»), сообщить, какие в настоящее время предпринимаются
конкретные действия по сохранению судна и когда ему будет придан статус музея. Федеральными
чиновниками различного уровня
было сделано много заявлений о
том, что судьба судна решена и
оно будет преобразовано в музей.
Но документальных подтверждений этих заявлений нет.
С 2001 года НИС «КВП» ошвартовано в г. Калининграде у причала ФГБУК «Музей мирового океана» (ММО) Минкультуры РФ. На
его борту размещена и до сих
пор принимает экскурсантов музейная экспозиция ММО, посвящённая освоению космического пространства и роли МКФ в
обеспечении полётов космических аппаратов. Ни у кого не возникало сомнения в том, что НИС
в скором будущем станет полноценным экспонатом ММО, соединившим в себе две стихии –
морскую и космическую.

В течение последних шести месяцев заинтересованными сторонами принималось
решение о дальнейшей судьбе исторического судна – последнего представителя
созданного академиком С.П. Королёвым
Морского космического флота, морского

Обеспокоенность возникла
из-за отрицательного отношения к сохранению НИС «КВП»
Министерства культуры РФ, отказавшегося принять на свой
баланс именно этот корабль.
24 ноября 2017 года в Минкультуры РФ прошло совещание
«Об организации «Музея космонавтики и морского космического флота на борту НИС «КВП».
Принято решение передать НИС
МОО «Меценаты России» с неизвестным дальнейшим использованием. Далее заместитель министра культуры В.В. Аристархов,
для отчёта за исполнение пору-

командно-измерительного комплекса слежения за полётами космических аппаратов,
орбитальных и межпланетных станций.
В феврале 2018 года в адрес редакции поступил запрос от В.Г. Солдаткина
с просьбой разъяснить на страницах на-

ного значения должен соответствовать гостиничный комплекс!
На личном приёме у министра
культуры 15 декабря 2017 года
вместе со мной присутствовали С.В. Пацаева и председатель
РОО «Содружество Морского и
Космического флотов» Н.А. Буров. В.Р. Мединский заявил: «Денег на содержание НИС «КВП» в
качестве экспоната ММО нет.
Выбивать их к Силуанову я не
пойду». «Проще убить память,
чем найти пару десятков миллионов». («Аргументы недели».
А. Чуйков «Спасти «Космонавта
Виктора Пацаева»).

Одесса, Морской вокзал. Оперативная группа управления от НПО «Энергия» (крайний слева — В.Г. Солдаткин) на фоне НИС «Академик Сергей Королёв», 1978 год (фото из архива В.Г. Солдаткина).

чения Правительства РФ, сообщил намерение ведомства передать НИС Калининградской области для использования в качестве
туристско-гостиничного комплекса. Трудно представить в здравом
уме, каким критериям историкокультурного наследия федераль-

25 мая 2018 года на совещании в Госкорпорации «Роскосмос» при участии
представителей Министерства обороны РФ, акционерному обществу «Научно-производственное объединение
измерительной техники» (АО «НПО
ИТ») было дано поручение разработать
«дорожную карту» по безвозмездной
передаче научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев»
(НИС «КВП») в государственную казну
с дальнейшим определением в ФГАУ
«Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа» (ФГАУ «ВППКиО ВС РФ
«Патриот»).
На протяжении нескольких лет вопрос сохранения и дальнейшего использования НИС «КВП» получал большой резонанс в средствах массовой
информации. Ветераны кораблей измерительного комплекса ТОФ, клуба «Морского космического флота»,
ФГБУК «Музей мирового океана», ОНФ
в Калининградской области и дочь космонавта Виктора Пацаева Светлана Пацаева регулярно инициировали различные публикации с целью привлечь
внимание общественности к данному
вопросу.

Таким образом, Министерство
культуры Российской Федерации
расписалось в своей несостоятельности сохранить объект национальной идентичности – последний корабль МКФ, созданного С.П. Королёвым и сыгравшего
важную роль в освоении дальне-

Начиная с 2010 года на заседаниях
Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации регулярно обсуждался вопрос о принятии мер по сохранению судна как единственного сохранившегося из 11 судов Морского космического флота.
Ситуация обострилась, когда в сентябре 2017 года Госкорпорацией «Роскосмос» было принято решение исключить
НИС «КВП» из состава наземного автоматизированного контура управления
космическими аппаратами научного и
социально-экономического назначения
и измерений (далее ‒ НАКУ КА НСЭН и
измерений) и, соответственно, прекратить финансирование НИС «КВП» как
объекта космической инфраструктуры.
При этом в июле 2015 года Служба
государственной охраны объектов культурного наследия правительства Калининградской области включила НИС
«КВП» в перечень выявленных объектов
культурного наследия, подлежащих государственной охране. А в 2016 году Министерство культуры Российской Федерации включило выявленный объект культурного наследия НИС «КВП» в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения.
«АО «НПО ИТ» всегда подтверждало заинтересованность в сохранении
НИС «КВП». Однако дальнейшее содержание судна – необходимость выделе-

шей газеты ситуацию, в которой оказалось судно. Мы переадресовали его владельцу НИС «Космонавт Виктор Пацаев» —
АО «НПО измерительной техники». И теперь получен официальный ответ.
Сегодня мы публикуем оба документа.

го космоса и безопасности пилотируемых полётов. И это несмотря на то, что Минкультуры
РФ своим приказом №1379 от
12.07.2016 г. внесло НИС «КВП»
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации!
В ноябре и декабре 2017 года,
на встречах с ветеранами МКФ
и дочерью Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР
В.И. Пацаева Светланой Пацаевой
чиновники «от культуры» сетовали
на «отсутствие средств у Минкультуры на музеефикацию НИС
«КВП». Однако 23 декабря 2017
года прошла коллегия ведомства
с одобрением Концепции развития ММО до 2024 года, на которую закладываются миллиардные вложения. Концепция предполагает ремонт музейных судов
и в перспективе включение в состав исторического флота барка
«Крузенштерн» и аварийно-спасательного судна «Коммуна». Места для единственного корабля,
оставшегося от легендарного
МКФ, в Концепции Министерства
культуры не нашлось.
В.Р. Мединский и В.В. Аристархов отметили необходимость привлечения иностранных
туристов и «продвижения ММО
за рубежом». Гендиректор ММО
С.Г. Сивкова: «Цель новой экспозиции – представление России как
морской державы». Без НИС «КВП»
экспозиция будет ущербной, так
как исключается героическая составляющая, гордость страны,
Морской космический флот.

ния дополнительных средств на сохранение его в качестве объекта культурного наследия и выполнение охранных
обязательств – приведёт к ухудшению
финансового положения акционерного общества и может негативно отразиться на наших обязательствах по поставкам основной продукции, произ-

В конце 2017 года возникла
идея передать НИС, имеющее
исключительное историческое
значение, Министерству обороны в кронштадтский парк «Патриот». На сегодня это только
разговоры и бумажная переписка с Минкультуры. Насколько
известно, владелец НИС «КВП»
АО «НПО ИТ» официальных запросов от Минобороны и указаний от Роскосмоса не получало.
За годы борьбы за сохранение
НИС «КВП» отправлено почти 90
писем и обращений, опубликовано большое количество статей,
проводились круглые столы. Ответственные лица были «за» необходимость создания корабля-музея, выпускались Решения Морской коллегии при Правительстве
РФ в 2010, 2013, 2014, 2016 годах.
Всё оказалось ничтожным. Сиюминутная выгода чиновников
Минкультуры РФ оказалась сильнее и дороже престижа и национального достояния страны.
Моё письмо и ответ на него с
официальными комментариями
(по возможности) ответственных
компетентных специалистов от
Роскосмоса, Минкультуры РФ и
Минобороны РФ прошу опубликовать на страницах ваших, уважаемых мною, изданий.
С уважением,
В.Г. СОЛДАТКИН

Напомним, что 3 июня 1995 года на
основании Распоряжения Правительства Российской Федерации НИС «КВП»
было передано из ведения Минобороны России в ведение Российского космического агентства (РКА, ныне Госкорпорация «Роскосмос»). В декабре
1995 года судно передано в ведение
ФГУП
«НПО
ИТ»
(ныне АО «НПО ИТ»).
С 2005 по 2017 год
радиотехнические
средства НИС «КВП»
в составе НАКУ КА
НСЭН и измерений
осуществляли приём, регистрацию и
передачу телеметрической информации
в Центр управления
полётами от бортовых систем космических аппаратов российского
сегмента
Международной космической
станции
(МКС), транспортных
НИС «Космонавт Виктор Пацаев» на набережной Исторического пилотируемых корафлота в Калининграде, 2018 год (фото из архива М.А. Белякова).
блей (ТПК) «Союз»,
транспортных грузоводимой в рамках целевых программ вых кораблей (ТГК) «Прогресс» при выи государственного оборонного зака- полнении динамических операций (выза. Поэтому передача судна в парк «Па- ведение, стыковка, перестыковка, растриот» является наиболее оптималь- стыковка и спуск ТПК, ТГК), обеспечиваным решением», – прокомментировал ли голосовую связь с экипажами МКС.
генеральный директор АО «НПО ИТ»
Пресс-служба АО «НПО ИТ»
Владимир Артемьев.

