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сын или пасынок? 

статус судна и продолжать ра-
боту на борту судна в течение 
двух лет. Мы, в свою очередь, 
продолжим работу музея. Как вы 
понимаете, сегодня, когда музей 
строит гигантский корпус «Пла-
нета Океан», взять на себя ещё 
такой объект, как «Космонавт 
Пацаев» с его системами водо-
снабжения, вентиляцией, приво-
дить всё в порядок, мы просто 
не в состоянии, — говорит гене-
ральный директор ММО Светла-
на Сивкова.

Комментарии к приведённой 
цитате еженедельника «Двор-
ник»: «Отсылка к строитель-
ству «Планеты Океан» — неслу-
чайна. Создание глобального 
выставочного комплекса в виде 
зеркального шара должно за-
вершиться к началу чемпиона-
та мира по футболу в 2018 го-
ду. Однако в настоящее время 
завершён только первый этап 
строительства, на котором 
успели смениться два подряд-
чика. Проектная документа-
ция на вторую и третью оче-
редь строительства проходит 
государственную экспертизу. 
Стоимость проверки докумен-
тации составила 2,9 миллиона 
рублей. Конкурс по отбору под-
рядчика для воплощения новых 
этапов проекта в жизнь пока 
не объявлен. Но понятно, что 
речь будет идти о миллиард-
ных вложениях».

То есть, Минкультуры РФ в ли-
це ММО готовится пышно при-
нять в Калининграде гостей чем-
пионата мира по футболу–2018, 
а финансировать эту пиар-кам-
панию должен Роскосмос, вер-
нее, конкретное предприятие АО 
«НПО ИТ». Только не понятно, как 
это решение согласовано с «на-
значенными» дирекцией ММО 
исполнителями своих амбициоз-
ных планов?

С больной головы на 
здоровую…

Сохранение для истории 
страны и отечественной кос-
монавтики уникального суд-
на — НИС «КВП» — цель благая. 
Но для её достижения необхо-
дим ДИАЛОГ, а не монолог и 
ведомственные интриги – ини-
циативы по сохранению тепло-
хода, выдвинутые Минкультуры 
РФ и ММО после того, как ими 
было отвергнуто предложение 
Роскосмоса безвозмездно пере-
дать НИС «КВП» в ведение Мин-
культуры РФ ни с предприяти-
ем-владельцем судна, ни с Ро-
скосмосом не согласованы — 
односторонний подход к реше-
нию проблемы неприемлем. Как 
говорил известный персонаж в 
старом добром фильме Леони-
да Гайдая «12 стульев»: «Согла-
сие есть продукт при полном 
непротивлении сторон!»

В то же время вполне резон-
но возникает ряд вопросов: кому 
же ещё нести ответственность за 
сохранение объекта культурного 
наследия, как не Департаменту 
культурного наследия Минкуль-
туры РФ? Кому, как не музейным 
специалистам, лучше знать, в со-
ответствии с какими специально 
разработанными для музейных 
сооружений стандартами долж-
ны вестись работы, постоянно 
упоминаемые руководством ве-
домства и ММО, по технической 
модернизации ныне признан-
ного объектом культурного на-
следия федерального значения 
НИС «КВП» — ремонт теплохода, 
его помещений, аварийно-спаса-
тельных систем и систем жизне-
обеспечения?

Такие специфические меро-
приятия должны проводиться 
под контролем соответствующих 
компетентных специалистов, с 
учётом перепрофилирования 

судна из действующего объекта 
космической инфраструктуры в 
музей, так как это две совершен-
но разные функциональные на-
грузки на один и тот же объект, 
кардинальная смена направле-
ния деятельности.

Вот только в какой катего-
рии Минкультуры РФ восприни-
мает новый объект культурно-
го наследия — в качестве сына 
или пасынка? Судя по упорно-
му нежеланию ведомства брать 
на себя малейшую толику обя-
зательств по его содержанию, 
модернизации и дальнейше-
му применению по назначению 
в статусе объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния, приоритет отдаётся второ-
му термину.

Минкультуры РФ наконец-то 
сделало первый шаг в деле со-
хранения раритетного судна и 
после долгих проволочек вклю-
чило НИС «КВП» в Госреестр объ-
ектов культурного наследия фе-
дерального значения. Теперь для 
последовательного и логичного 
продолжения дела надо сделать 
второй шаг, принять судно на ба-
ланс ведомства и заняться своим 
прямым делом – переоборудо-
вать его в музей. Иначе для чего 
было включать теплоход в Госре-
естр, ведь музейная экспозиция 
на его борту существует давно, и 
закрывать её никто не собирал-
ся? Или это было сделано исклю-
чительно из тех соображений, 
чтобы и далее не вкладываться в 
содержание судна?

Уж если вы признали НИС 
«КВП» объектом культурного на-
следия федерального значения, 
так приведите его в соответствие 
этому статусу. Нужны средства 
— входите с аргументированным 
предложением в Правительство 
РФ, организуйте взаимодействие 
на основе частно-государствен-
ного партнёрства, разрабаты-
вайте бизнес-план, но только де-
лайте это сейчас, а не в туманно-
отдалённой перспективе «после 
2018 года». Это ваша работа, не 
надо её перекладывать на чужие 
плечи!

Как говорил ещё более из-
вестный персонаж в фильме 
«12 стульев»: «Торг здесь неуме-
стен!»

P.S.: «Осталось дождаться 
того дня, когда список главных 
культурных объектов страны 
пополнит и НИС «Космонавт 
Виктор Пацаев». Все, кто бо-
рются за его спасение, наде-
ются, что это произойдёт 
уже в ближайшие месяцы» — та-
кая информация была опубли-
кована на сайте ММО 16 июня 
2016 года в связи с включением 
в Единый государственный ре-
естр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объектов 
культурного наследия федераль-
ного значения трёх музейных су-
дов — НИС «Витязь», подводной 
лодки Б-413 и рыболовного тра-
улера СРТ-129 (http://world-
ocean.ru/ru/sobytiya-i-vystavki/
sobytiya?start=35, статья «Му-
зейные суда – в реестре культур-
ного наследия).

Прошло уже пять месяцев с 
момента регистрации приказа 
Минкультуры РФ №1379 в Мин-
юсте РФ. Информация о том, что 
НИС «КВП» включён в Госреестр, 
до сих пор на сайте ММО так и не 
появилась.

Почему?

Приложение 2

Приложение 1

Аварийно-спасательные средства НИС «КВП» — кто будет отвечать за их 
исправность?


