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Исх. № МКФ - 14/17
от 18.12. 2017 г.
Командующему
Космическими войсками РФ
генерал-полковнику
А.В. Головко

О возможности использования
научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев»,
как объекта проектируемого парка «Патриот» в г. Кронштадт.

Уважаемый Александр Валентинович!
К Вам обращаются ветераны бывшего в составе Главного Управления
Космических Средств МО СССР (ГУКОС МО СССР - в/часть 08340) в период с
1962-1995 г.г. 9-го Отдельного морского командно-измерительного комплекса (9-й
ОМ КИК - в/часть 26179).
Как нам известно, по инициативе и при непосредственном участии
командующего Западным военным округом генерал-полковника А.В. Картополова
ведутся работы по созданию парка «Патриот» в г. Кронштадт. Мы поддерживаем
цель создания этого парка – военно-патриотическое воспитание граждан страны, в
первую очередь – молодежи. Эта цель полностью совпадает с целью нашей
ветеранской организации, а также ветеранов кораблей измерительного комплекса
Минобороны СССР (35-я бригада КИК - в/ч 60111).
Сообщаем Вам о имеющейся возможности использования научноисследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (в/часть 59945 в составе
9-го ОМ КИК) в качестве одного из объектов проектируемого парка, как
уникального образца специального судостроения, предназначенного для
сопровождения программ освоения космического пространства, построенного в
70-х годах и оборудованного наиболее совершенными по тем временам
радиотехническими средствами сбора данных с космических аппаратов и
обеспечения связи ЦУПа с космонавтами на орбите.
НИС «Космонавт Виктор Пацаев» (КВП) - одно из оставшихся 11 судов 9-го
ОМ КИК. С 1979 по 1994 год совершил 14 рейсов и за 2568 суток нахождения в
океане прошёл 417 070 морских миль. Судно сопровождало пилотируемые полёты
по программам «Салют-Союз» и «Мир-Союз», старты множества спутников связи,
ТВ-вещания и навигации, спутников системы предупреждения о ракетном

нападении, принимал участие в испытаниях беспилотного орбитального
ракетоплана БОР-4. и многоразовой системы «Энергия-Буран».
После расформирования 9-го ОМ КИК (Директива МО от 14.11.1994г. №
314/1/00120 и Директива ГШ ВС РФ от 26.01.1995 г. № 314/3/012) оставшиеся на
то время суда: НИС «Космонавт Владислав Волков» (в/часть 49517); НИС
«Космонавт Павел Беляев» (в/часть 49504); НИС «Космонавт Георгий
Добровольский» (в/часть 59944) и НИС «Космонавт Виктор Пацаев» (в/часть
59945) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.06.1995г. № 769-р с размещенными на них техническими средствами были
переданы из ведения Минобороны России в ведение РКА.
НИС КВП, стоя с 2001 г. у причала Музея мирового океана (г.
Калининград), активно использовался АО «НПО Измерительной техники»
(предприятие «Роскосмоса») в контуре управления российским сегментом МКС,
предоставляя свои помещения Музею для размещения экспозиций о морском
космическом флоте и освоении космоса.
В сентябре 2017 г. НИС КВП исключен из состава действующих средств
контура управления.
Прекратив использование судна по прямому назначению его владелец
вынужден избавиться от него, как непрофильного актива, а это для судна может
означать одно – продажу на слом. Так Роскосмос уже поступил в 1996-1999гг с
другими переданными ему судами («КВВ», «КПБ» и «КГД»).
Осознавая это ветераны
9-го ОМ КИК при поддержке ветерановтихоокеанцев и Светланы Викторовны Пацаевой - дочери Героя Советского Союза,
лётчика-космонавта СССР В.И.Пацаева, организовали сбор средств, на которые в
ноябре 2015 г. была проведена историко-культурная экспертиза. По ее результатам
в июне 2016 г. НИС КВП получил статус памятника культуры и внесен в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов России
федерального наследия (Приказ Министерства культуры от 20.06.2016 № 1379).
В многочисленных обращениях к руководству государства и письмах в
различные ведомства ветеранов Морского космического флота (МКФ) и кораблей
измерительного комплекса, лётчиков-космонавтов, публикациях в СМИ
содержится просьба: сохранить судно как Музей. НИС «КВП» сможет внести
неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Ветераны заинтересованы в сохранности НИС КВП и в его использовании в
качестве музея флота космической службы. Для этого существуют все
возможности: судно и его судовые механизмы и оборудование в исправности,
радиотехнический комплекс цел, а имеющиеся у ветеранских организаций
многочисленные экспонаты и артефакты, предметы и книги из личных коллекций и
библиотек, ветераны готовы передать в новый музей.
Учитывая совпадение целей создания парка «Патриот» с нашими целями, мы
видим, что в составе объектов парка НИС КВП сможет привлечь к себе
повышенное внимание посетителей и тем самым служить популяризации у
граждан знаний о том, как наша страна осваивала Космос, какими техническими
средствами оснащались корабли флота космической службы и, наконец, как на
этих кораблях служили люди – моряки, офицеры и служащие Советской армии в
продолжительных – до 6-9-11 месяцев – рейсах вдали от Родины.

С этим к Командующему Западным военным округом уже обратилась
дружественная нам ветеранская организация «Содружество морского и
космического флота» в г. Санкт-Петербурге.
Мы предлагаем включить НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в состав
создаваемого парка «Патриот», а Музей Мирового океана готов передать свои
действующие на борту НИС КВП выставки парку.
Мы обращаемся к Вам, Александр Валентинович, с просьбой поддержать
наше предложение и оказать содействие в передаче НИС КВП, с размещенными на
нем техническими средствами, из ведения «Роскосмоса» в ведение Минобороны
России с целью дальнейшего использования в качестве исторического объекта
создаваемого парка «Патриот» в г. Кронштадте.

С уважением,
Председатель Совета Клуба ветеранов МКФ
Г.В. Мовчан
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