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НИС «Космонавт Виктор Пацаев»:

Справка «КП». НИС «КВП» — 
последнее сохранившееся судно 
слежения за полётами космиче-
ских аппаратов из акватории 
Мирового океана Службы кос-
мических исследований отде-
ла морских экспедиционных ра-
бот АН СССР. Принадлежит АО 
«НПО измерительной техники» 
(АО «НПО ИТ», Роскосмос), пока 
ещё работает по поддержанию 
связи с Международной косми-
ческой станцией (МКС) в самой 
западной точке России — в Ка-
лининграде — в качестве изме-
рительного пункта (ИП), но ско-
ро его функционирование закан-
чивается в связи с вводом в экс-
плуатацию нового стационар-
ного ИП. Базируется теплоход 
в Музее Мирового океана (ММО 
Минкультуры РФ), с 2001 года на 
нём открыта музейная экспози-
ция. Ранее руководство музея 

неоднократно заявляло о необ-
ходимости сохранения судна, но 
практические шаги в этом на-
правлении были предприняты 
только в 2014–2015 годах, по-
сле обращений лётчиков-космо-
навтов СССР и РФ, ветеранов 
Морского космического флота 
(МКФ) и дочери лётчика-космо-
навта СССР В.И. Пацаева Свет-
ланы Пацаевой к Президенту 
России В.В. Путину. В 2015 году 
Роскосмос предложил Минкуль-
туры РФ безвозмездно пере-
дать НИС «КВП» в ММО, но полу-
чил отказ. Тем не менее под дав-
лением общественности Мин-
культуры РФ было вынуждено 
признать теплоход «вновь вы-
явленным объектом культурно-
го наследия». Для внесения судна 
в Госреестр объектов культур-
ного наследия Минкультуры РФ 
необходимо было осуществить

его историко-культурную экс-
пертизу, но у ведомства не на-
шлось 140000 рублей на её про-
ведение. Процесс получил раз-
витие только после того, как 
людьми, которым небезразлич-
на судьба этого памятника 
истории отечественной космо-
навтики, — космонавтами, ве-
теранами МКФ и другими бы-
ла собрана нужная сумма. Ини-
циативная группа заказала и 
оплатила проведение эксперти-
зы НИС «КВП», её выводы в кон-
це 2015 года были направлены в 
Минкультуры РФ. Летом 2016 
года увидел свет вышеупомяну-
тый приказ ведомства.

Театр абсурда
Казалось бы, дело сделано к 

всеобщему удовлетворению и 
согласию, и теперь Минкульту-
ры РФ в лице ММО, вздохнув с 
облегчением и засучив рукава, 
с головой должно погрузиться в 
решение формальных проблем 
по приёмке нового экспона-
та на свой баланс и превраще-
ние его в полноценный музей. 
Однако этого не происходит, и 
опять мы слышим старую пес-
ню о том, что: «у Минкультуры 
РФ нет возможностей для фи-
нансирования судна» (см. прило-
жение 1). Пусть этим займётся 
кто-нибудь другой, Роскосмос 
например, а потом мы заберём 
теплоход себе:

«В феврале этого года в Ка-
лининграде побывал министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский. На совещании с губерна-
тором области и генеральным 
директором Музея Мирово-
го океана Светланой Сивковой
г-н Мединский отметил, что 
министерство готово взять 
судно на баланс и содержать 
его, после того как Роскосмос 
или иная организация проведут 
докование», — сайт ММО, ста-
тья «Судну космической связи – 
55» от 04.05.2016 (http://world-
ocean.ru/ru/sobytiya-i-vystavki/
sobytiya?start=55).

«На сегодняшний день во-
прос с финансированием НИС 
«Космонавт Виктор Пацаев» 
после 2016 года открыт. Ми-
нистерство культуры РФ го-
тово взять на баланс судно 
и содержать его, но только в 
том случае, если Роскосмос или 

какая-то другая организация, 
готовая взять на себя финан-
совое бремя, проведёт доко-
вание судна. «Пацаеву» требу-
ются достаточно серьёзные 
внутренние работы и ремонт 
систем вентиляции и канали-
зации, которые оценивают-
ся в сумму более 120 миллио-
нов рублей» — такая информа-
ция со слов пресс-службы ММО 
05.05.2016 была опубликована 
на сайте Центрального воен-
но-морского портала www.flot.
com (http://flot.com/2016/%D0
%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5
%D0%B86/).

Какова же ситуация на се-
годняшний день? НИС «КВП» 
живёт, поддерживает связь с 
МКС, принимает на борту му-
зейные туристические экскур-
сии только за счёт средств 
целевого финансирования, 
как один из ИП технических 
средств наземного контура 
управления российского сег-
мента (НКУ РС) МКС и назем-
ного автоматизированного 
контура управления космиче-
скими аппаратами научного 
и социально-экономического 
назначения (НАКУ КА НСЭН). 
Ни Минкультуры РФ, ни ММО 
не вкладывают в его содержа-
ние ни копейки. Но очень скоро 
необходимость в радиотехни-
ческом комплексе судна окон-
чательно отпадёт, и теплоход 
будет выведен из эксплуатации, 
предприятие-владелец лишит-
ся дотаций Роскосмоса на его 
содержание. Таким образом, 
у НИС «КВП» останется только 
одна функция — музейного экс-
поната.

Возникает вопрос: кто тог-
да будет финансировать рабо-
ту экипажа по поддержанию в 
технически исправном состоя-
нии систем жизнеобеспечения 
судна — энерговодоснабжения, 
вентиляции, канализации, охра-
ны и, что ещё более важно, ава-
рийно-спасательных средств? 
Кто будет нести ответствен-
ность за безопасность экскур-
сионных групп, находящихся на 
борту судна, проводить их экс-
тренную эвакуацию при воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций? Это должны будут де-
лать технические специалисты 
ИП, не имеющие навыков опе-

ративного решения подобных 
задач, или всё-таки специаль-
но подготовленные для оказа-
ния помощи большим группам 
посетителей экипажи музейных 
судов?

По мнению руководства ММО, 
до 2018 года включительно все-
ми этими вопросами должен за-
ниматься Роскосмос (см. при-
ложение 2), так как у музея и 
Минкультуры РФ «нет возмож-
ности финансирования судна». 
То есть, согласно позиции ди-
рекции ММО, после выведения 
НИС «КВП» из состава техниче-
ских средств НКУ РС МКС и НАКУ 
КА НСЭН, ситуация должна раз-
виваться по совершенно пара-
доксальному сценарию: Роскос-
мос, не имея никакой практиче-
ской отдачи от теплохода, дол-
жен его финансировать и содер-
жать, нести ответственность за 
надлежащее техническое состо-
яние и безопасность судна для 
того только, чтобы Минкультуры 
РФ в лице ММО имело возмож-
ность продолжать водить на не-
го экскурсии и получать с этого 
прибыль.

Предлагаемое соломоново 
решение удивило даже местные 
трезвомыслящие СМИ — ежене-
дельная газета города Калинин-
града «Дворник» в №22 (1028) 
за 14–21.06.2016 в статье «Не-
нужный свидетель космических 
побед» (сайт еженедельника 
«Дворник», http://www.dvornik.
ru/issue/1028/, с. 10), коммен-
тируя состоявшееся 6 июня
2016 года на борту НИС «КВП» со-
вещание, не без иронии задаётся 
вопросом:

«Какие у Роскосмоса или у 
Научно-производственного 
объединения измерительной 
техники должны быть прагма-
тические причины вкладывать 
деньги в корабль, использова-
ние которого планируется пре-
кратить, не берётся предпо-
ложить никто. Работники му-
зея и чиновники приводят до-
воды скорее романтического 
характера».

В той же статье газета приво-
дит ещё один интересный факт — 
к вопросу о том, что у Минкуль-
туры РФ нет возможностей для 
финансирования судна:

— Мне думается, что нужно 
просить Роскосмос сохранить 

ВСЕВОЛОД РУДНЕВ

Наша газета продолжает отслеживать судьбу последнего пла-
вучего измерительного пункта — научно-исследовательского 
судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС «КВП»). Летом 2016 го-
да в Министерстве юстиции России был зарегистрирован при-
каз №1379 Министерства культуры Российской Федерации
«О включении выявленного объекта культурного наследия 
«НИС «КВП» в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в качестве объекта культурного насле-
дия федерального значения и утверждении границ его терри-
тории» (см. ниже).

Уже 15 лет, как НИС «КВП» стоит у причала Музея Мирового океана в Калининграде.


