Акт
государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Научно-исследовательское судно
«Космонавт Виктор Пацаев» 1968 г., расположенного по адресу: Калининградская
область, г. Калининград, наб. Петра Великого, 1 в целях обоснования
целесообразности включения объекта в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
г. Калининград

«16» ноября 2015г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее экспертиза) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 22 октября 2015 г. № 315 ФЗ) и Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (с изменениями,
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569).
Экспертиза проводится на основании заявления от «30» сентября 2015 г.
№ 03/58, договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Научно-исследовательское судно
«Космонавт Виктор Пацаев» 1968 г., расположенного по адресу: Калининградская
область, г. Калининград, наб. Петра Великого, 1 в целях обоснования
целесообразности включения таких объектов в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации и задания Службы
государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
от 30 сентября 2015 года № 23/15-икэ.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование

15.10.2015
16.11.2015
Калининградская область, г. Калининград
Санкт- Петербургская Региональная
Общественная Организация «ПОЛЯРНЫЙ
КОНВОЙ» Россия, Санкт-Петербург, 199178,
В.О., Юлиния, дом 45, «Полярный конвой»
телефон /факс: 323-45-06.

Ярош Владимир Борисович
высшее, инженер,
повышение квалификации в 2010 и в 2014

годах
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Специальность

Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы

реконструкция и техническая реставрация
памятников архитектурного наследия,
свидетельство от 31.03.2010 № 00107,
экспертиза объектов культурного наследия
03.10.2014 №118/2014.
14 лет
ООО «Квадр» - главный инженер (приказ
от 21.12.2012 №69)
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.06.2015№ 1793.
Объекты экспертизы: выявленные объекты
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов
в
реестр,
документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного наследия в реестр, документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного наследия из реестра, документы,
обосновывающие
изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта
культурного
наследия,
проектная
документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия,
документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется
наличие
или
отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ,
документация или
разделы документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.

В. Б, Ярош
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Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и за
достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. Предупреждён об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и
понятно.
Цели и объекты экспертизы:
Цель экспертизы:
Обоснование включения Объекта в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, определение категории его историко-культурного значения, уточнение
по объектного состава и предмета охраны Объекта.
Объект экспертизы:
- выявленный объект культурного наследия «Научно-исследовательское судно
«Космонавт Виктор Пацаев» 1968 г., расположенный по адресу: Калининградская
область, г. Калининград, наб. Петра Великого, 1;
- документы, обосновывающие включение Объекта в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Перечень документов, представленных заявителем:
1.

2.

Договор №- 15/10 от 15 октября 2015 года на проведение государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» 1968 г.,
расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, наб. Петра
Великого,1 в целях обоснования целесообразности включения таких объектов в на 5 л.
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Заявление от «30» сентября 2015 г. № 03/58, в целях обоснования
целесообразности включения объекта в единый государственный реестр объектов на 1 л.
культурного наследия (памятников

истории

и культуры) народов Российской

Федерации.
3. Задание Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 30 сентября 2015 года № 23/15-икэ;
4. Письмо в Службу государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 10. 11. 2015 года № 18 икэ.
5. Свидетельство оправе собственности на судно МР-1У № 0007513.
6. Свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской
Федерации МФ-1 № 007718.
7. Международное мерительное свидетельство № 97.0921.120 от 01.03. 1997 г.
8. Классификационное свидетельство № 15.12176.121
9. Свидетельство о государственной регистрации права 39-АБ200503 от 13.03.2012 г.
10. Свидетельство о государственной регистрации права 39-АА № 134676 от 30
декабря 2002 г.
11. Выписка из реестра федерального имущества № 204/7 от 10.04.2015 г.

на 2 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 2 л.
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12. Кадастровая выписка о земельном участке № 39/10-ВСЭУ-13736 от 08.02.2010 г.
13. Договор водопользования № 39-01.01.00.002-Р-ДРБВ-С-2014-00415/00 от 24
октября 2014 г.
14. Письмо Комитета архитектуры и строительства управление главного архитектора
города Калининграда генеральному директору ФГБУК «Музей мирового океана»
С.Г. Сивковой № 4-50-7516 от 25.07. 2012 г. с фрагментом «Правил
землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» № 146 от
29.06.2009 г.
Письмо
Службы государственной охраны объектов культурного наследия
15.
правительства Калининградской области генеральному директору ФГБУК «Музей
мирового океана» С.Г. Сивковой № 172 от 02.02.2015 г.
16. Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия
правительства Калининградской области председателю Совета Региональной
общественной организации «Клуб ветеранов морского космического флота А.А.
Капитанову № 1248 от 17.06.2015 г.
17. Письмо генерального директора ФГБУК «Музей мирового океана» С.Г. Сивковой
заместителю директора Административного департамента Правительства РФ А.Л.
Балыбердину № 329 от 11.03.2015 г.
18. Письмо лётчика-космонавта дважды героя Советского Союза почётного
гражданина г. Калининграда А.А. Леонова губернатору Калининградской области
ПН. Цуканову от 13.03.2015 г.
19. Протокол заседания Морской коллегии при Правительстве РФ № 2 (24) от
20.12.2013 г.
20. Письмо Председателя Межведомственной комиссии Морской коллегии при
Правительстве РФ адмирала В.А. Попова генеральному директору ОАО
«Объединённая ракетно-космическая корпорация» И. А. Комарову №25 от
29.04.2015
21. Письмо лётчика-космонавта дважды героя Советского Союза А.А. Леонова
Заместителю Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозину.
22. Письмо генерального директора ФГБУК «Музей мирового океана» С.Г. Сивковой
Министру обороны РФ С.К. Шойгу № 768 от 21.05.2015 г.
23. Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 2629-05-06 от
30.08.2015.
24. Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 2750-05-06 от
20.08.2015.
25. Письмо Федерального Космического агентства (Роскосмос) № УАК-8640 от
20.08.2015 г.
26. Историческая справка на объект культурного наследия №-1084 от 20 июля 2015
года.
27. Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 24 июля 2015 года № 71 о внесении дополнения в
приказ от 28 марта 2011 года № 17 «О выявленных объектах культурного
наследия».

на 1 л.
на 13 л.
на 8 л.

на 2 л.
на 2 л.

на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.

на 1 л.
на 1 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.

Все материалы, письма и документы представлены на экспертизу в бумажном
и (или) электронном виде.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Судно до сих пор является рабочим плавучим измерительным пунктом
командно-измерительного комплекса и привлекается для контроля и управления
полетами спутников, межпланетных станций, для приема, обработки информации и
установки двусторонней связи с космонавтами. Судно зарегистрировано в
Российском морском регистре судоходства и имеет регистровый номер 681516.
Других обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результатов
проведения экспертизы нет.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов
Экспертом по проведению государственной историко- культурной экспертизы:
- рассмотрены представленные Заказчиком и государственным органом охраны
объектов культурного наследия документы, подлежащие экспертизе, информация
проанализирована и использована при подготовке заключения экспертизы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, включающего документы,
принятые от Заказчика и материалы, собранные в ходе экспертизы;
- экспертом, совместно с представителем собственника объекта, начальником
управления АО
"Научно-производственное объединение измерительной
техники" Комаровой Татьяной Владимировной, капитаном НИС «Космонавт Виктор
Пацаев» Конновым Сергеем Романовичем и директором ФГБУК «Музей Мирового
океана» Сивковой Светланой Геннадьевной проведено совместное совещание и
выработана согласованная позиция по вопросу проведения государственной
историко- культурной экспертизы НИС «Космонавт Виктор Пацаев».
- выполнены визуальный осмотр и фото фиксация Объекта.
Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, счёл их достаточными для подготовки заключения. Результаты
проведенных исследований и сделанные выводы оформлены в виде настоящего акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований

Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», проекта 1929,
было построено как лесовоз «Семен Косинов», проекта 596, на Ленинградском
судостроительном заводе им. А.А. Жданова в 1968 году и переоборудован в научноисследовательское судно на том же заводе. 24 ноября 1978 года на судне поднят
вымпел Академии Наук СССР и судно стало осуществлять связь между
космическими аппаратами и землей. До 1995 года оно находилось в ведении
Министерства обороны РФ. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
03 июня 1995 года №- 769-р было передано в ведение Российского Космического
Агентства.
В соответствии со свидетельством о праве собственности на судно МР-1У №
0007513, оно включено в государственный судовой реестр РФ морского порта
Калининград под №- 11-323-23 от 27 апреля 2006 года, принадлежит АО «Научнопроизводственному объединению измерите.]
рации
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Калининград, место и время постройки СССР, Санкт- Петербург, февраль 1968 года.
Главный материал корпуса- сталь.
Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 24 июля 2015 года № 71 о внесении дополнения в приказ
от 28 марта 2011 года № 17 «О выявленных объектах культурного наследия», научноисследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», 1968 г. по адресу: г.
Калининград, наб. Петра Великого, 1 включено в перечень выявленных объектов
культурного наследия.
В соответствии со свидетельством о праве плавания под государственным
флагом Российской Федерации МФ-1 № 007718 от 27 апреля 2006 года, научноисследовательскому судну «Космонавт Виктор Пацаев» разрешается плавание под
Государственным флагом Российской Федерации, имеет название Космонавт Виктор
Пацаев (Козшопау! Уййог Ра1заеу). Тип судна- исследовательское, позывной сигнал
ЩГШ, номер ИМО-6908888, порт регистрации Калининград, место и время
постройки 1968, СССР.
Классификационным свидетельством №-15.12176.121 от 14 августа 2015 года,
выданным до 23 августа 2020 года судну присвоен регистровый номер 681516 и в
соответствии с ним название судна КОСМОНАВТ ВИКТОР ПАЦАЕВ, флаг
Российская Федерация, порт приписки Калининград, тип исследовательское, дата
постройки 01. 02. 1968, валовая вместимость 6405 тонн, длина наибольшая 123,14 м.,
ширина 16,70 м. высота борта 10,80 м., тип главных механизмов ДВС 9ДКРН 50/110,
суммарная мощность 3825 кВт. В результате проведённого освидетельствования
судно, его устройства и оборудование удовлетворяют применимым требованиям
Правил для судов класса:
КМУ^Ы | 1 \$реаа! ригро&е аМр .
Судно имеет мерительное свидетельство, выданное 01 марта 1997 года №- 97.
0921.120.
Для установки у причала научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор
Пацаев», договором на передачу в постоянное (бессрочное) пользование городских
земель от 24 января 2001 года №- 89, земельный участок площадью 0,2913 га по
адресу г. Калининград, набережная Петра Великого, д. 1, , передан в постоянное
(бессрочное) пользование Федеральному государственному бюджетному
учреждению культуры «Музей Мирового океана»(Свидетельство о государственной
регистрации права от 30 декабря 2002 г. 39-АА №- 134676. Повторное Свидетельство
о государственной регистрации права от 21.06. 2013 г. 39-АБ 200503 выдано
Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Музей
Мирового океана» в постоянное (бессрочное) пользование, для установки у причала
научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев», земельный участок
площадью 2913 кв.м, по адресу Россия, Калининградская обл. г. Калининград,
набережная Петра Великого, д. 1, кадастровый (условный) номер 39:15:132333:9.
Договором водопользования от 24 октября 2014 года №- 39-01.01.00.002-рДРБВ-с-2014-00415/00 научно-исследовательскому судну «Космонавт Виктор
Пацаев», выделена часть акватории реки Преголя, площадью 4404 кв.м., для
размещения на ней объекта без забора (изъятия) водных ресурсов.
Между федеральным государственным бюджетным учреждением культуры
«Музей Мирового океана» и акционерным обществом «Научно- производственное
объединение измерительной техники» з;
естве,
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предметом которого является объединение возможностей в сохранении уникального
судна космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», в изучении и распространении
знаний о морском космическом флоте страны, в организации и представлении на
судне музейных экспозиций, посвящённых истории отечественной космонавтики,
истории судов космической связи и землякам- космонавтам.
На момент проведения государственной историко- культурной экспертизы,
организованной Службой государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области в соответствии с заданием от 30 сентября 2015 года №
23/15-икэ, для обоснования включения Объекта в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, определение категории его историко-культурного значения,
уточнение по объектного состава и предмета охраны Судно ошвартовано в городе
Калининграде у правого берега реки Преголя, левым бортом к берегу, у
железобетонного плавучего причала, состоящего из одной секции, возле Музея
Мирового океана города Калининграда, Калининградской области, по адресу
набережная Петра Великого, д. 1. Железобетонный плавучий причал ПЖ-61 марки
ПРП 52-60 имеет регистровый №:229957 (РРР), класс регистра: Р1,2. Длина причала36 метров, ширина- 9 м. Причал соединён по длине с берегом швартовыми концами
и крепится к судну через резиновые кранцы. Причал примыкает к земельному участку
с кадастровым номером 39:15:132333:9. Правилами землепользования и застройки
муниципального образования город Калининград, земельный участок относится к
категории земли поселений (земли населенных пунктов). Территория находится в
зоне с особыми условиями использования- водоохранная зона и часть территории
является водным объектом с участком водопользования №-3, в соответствии с
договором водопользования от 24 октября 2014 года №- 39-01.01.00.002-р-ДРБВ-С2014-00415/00. Объект является плавсредством и может в случае необходимости
перемещаться по акватории, что не изменит ни историко-культурного значения
Объекта, ни его вида.
В результате проведённых исследований установлено, что научноисследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», является судном проекта 1929
и имеет шифр «Селена-2», было построено в 1968 году как лесовоз «Семен Косинов»,
проекта 596 и переоборудовано в научно-исследовательское судно в 1978 году. Судно
имеет регистровый номер 681516, номер ИМО 6908888, позывной: ШТШ, порт
приписки: Калининград, флаг: Россия, символ класса РС: КМ(*) Ы [1] 8рес1а1 ригрозе
зЫр.
В соответствии с полученными сведениями судно построено в СССР, на
Ленинградском судостроительном заводе им. А.А. Жданова 01февраля 1968 года и
имеет строительный номер 684.
Валовая вместимость судна составляет 6405 МК-1969, водоизмещение: 9180 тонн,
длина: 123.14 метров, ширина: 16.74 метра, высота борта: 10.8 метров, осадка: 6.71
метров, скорость хода 15.6 узлов и дальность плавания 16 000 миль.
Судно имеет две надстройки, три мачты, две платформы по всей длине корпуса
от носа до кормы. Шесть поперечных водонепроницаемых переборок разделяют
корпус на отсеки. Корпус судна и его надстройки имеют девять ярусов - это двойное
дно, вторая платформа, первая платформа, главная палуба, верхняя палуба, палуба
надстройки 1-го яруса, палуба надстройки 2-го яруса, ходовой мостик, верхний
мостик.
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В машинном отделении средней части корпуса расположена главная
энергетическая дизельная установка: главный двигатель: 9ДКРН 50/110 и
электростанция с тремя дизель-генераторами мощностью по 200 кВт, для питания
научно-технического оборудования установлены три дизель-генератора мощностью
по 630 кВт.
Судно приводится в движение одним винтом фиксированного шага со съемными
лопастями, количество лопастей 4, через валопривод. Управление судном
осуществляется через рулевой механизм одним пером руля.
На судне имеются два салона отдыха, спортивный зал, помещение столовой,
открытый плавательный бассейн. Для членов экипажа и экспедиции предусмотрены
одноместные и двухместные каюты. Для старшего комсостава экипажа и экспедиции
предусмотрены каюты, состоящие из кабинета и спальни. На судне имеются
буфетные, камбуз и хлебопекарня.
Для выполнения основного предназначения как плавучего измерительного
пункта, по приему, обработки телеметрической и научной информации, установки
двусторонней связи с космонавтами, судно оснащено универсальной
телеметрической системой, которая принимает информацию от всех существующих
типов бортовой телеметрической аппаратуры.
Главная четырехзеркальная космическая антенна расположена на палубе
надстройки 1-го яруса, между носовой и кормовой надстройками состоит из четырех
секторов параболических зеркал диаметрами по 6 м, объединенных в общую
конструкцию. Система стабилизации антенн учитывает углы бортовой и килевой
качки и рыскания по курсу. Другие антенны размещены на баке, верхнем мостике,
палубах надстроек, фок-мачте, грот-мачте и бизань-мачте. Всего на судне 50
приемных и передающих антенн различного назначения.
Принятые главной космической антенной сигналы попадают в лабораторию
преобразования и регистрации телеметрической информации, где они
расшифровываются, распределяются по каналам и записываются на магнитную
ленту. Машинную обработку телеметрических данных осуществляет универсальная
электронная вычислительная машина. Во время сеансов связи через НИС идет
непрерывный поток телеметрических данных от космического корабля, через научноисследовательское судно, связной спутник в Центр управления полетом.
Оценку
телеметрической информации осуществляет персонал Центра управления полетом и
специалисты на судне. По космической пинии связи проходит телеграфно
телефонная информация, когда ЦУП ведет двухсторонние переговоры с
космонавтами. Обмен информацией с Центром управления полетом осуществляется
по спутниковым и обычным КВ- и СВ-каналам связи. Аппаратура единого времени
обеспечивает привязку местной шкалы времени к эталонной шкале. Специальное
оборудование на НИС "Космонавт Виктор Пацаев" размещено в 25 лабораториях.
Для организации экспозиции в музейных целях на судне используются столовая
команды, салон отдыха, судовой музей, лаборатории 5, 5-а, 27, 28, 29 и 4, каюты
№336, 332, 334 и спортивный зал. Всего: 501,5 кв.м.

Краткие исторические сведения по Объекту.
Морской космический флот представлял собой большой отряд советских
экспедиционных судов и военных кораблей, принимавший непосредственное участие
в создании ракетно-ядерного щита СССР, обеспечении летно-конструкторских
испытаний космических аппаратов, управлении полетами пилотируемых
космических кораблей и орбитальных станций, запускаемых с советских полигонов.
Суда Морского космического флота участвовали в обеспечении международных
космических программ.
Создание морских измерительных пунктов было организовано академиком С.П.
Королевым, после запуска первого искусственного спутника Земли на ракетеносителе «Спутник» (Р-7), 4 октября 1957 года (эта дата считается началом
космической эры человечества), когда СССР приступил к практическому
воплощению в жизнь программы полетов человека в космос. Первый плавучий
измерительный комплекс в составе кораблей ВМФ СССР был создан в 1959 году для
осуществления контроля точности падения головных частей советских
баллистических ракет при их испытательных запусках в центральную часть Тихого
океана. В связи с тем, что при орбитальных полетах вокруг Земли из 16-ти суточных
витков 6 проходят над Атлантическим океаном и «невидимы» с наземных
измерительных пунктов на территории СССР, был создан флот специализированных
судов, способных контролировать полеты пилотируемых кораблей и осуществлять
необходимую радиосвязь с их экипажами из акватории Атлантики. В августе 1960
года эти суда вышли в свои первые рейсы. Эти суда обеспечили прием
телеметрической информации при посадке космического корабля «Восток» с первым
космонавтом Планеты Ю.А. Гагариным. В дальнейшем ни один запуск
межпланетных станций и пилотируемых космических кораблей не проводился без
участия плавучих командно-измерительных пунктов.
В 1963 году был создан «Морской космический флот» в едином с наземным
командно-измерительным комплексом СССР контуре управления космическими
полетами.
В 1969 году для руководства и управления «Морским космическим флотом» в
Москве создана «Служба космических исследований Отдела морских
экспедиционных работ Академии наук СССР» (СКИ ОМЭР АН СССР). Под вторую
советскую программу исследований планеты Луна, в 1970-1971 годах, в строй
космического флота вошли уникальные суда: «Академик Сергей Королев» и
«Космонавт Юрий Гагарин». Суда космического флота ходили под вымпелом
Академии наук, но фактически входили в состав 9-й Отдельного морского командно
измерительного комплекса (9 ОМКИК) в составе Командно-измерительного
комплекса, подчинённого Главному управлению космических средств Министерства
Обороны СССР.
С 1977 по 1979 годы в состав «Морского космического флота» вошло четыре
телеметрических судна, которые были названы в честь героев-космонавтов:
«Космонавт Владислав Волков», «Космонавт Георгий Добровольский», «Космонавт
Павел Беляев» и «Космонавт Виктор Пацаев». В 1979 году «Морской космический
флот» состоял из 11-ти специализированных судов, который участвовал в
обеспечении полетов космических аппаратов различного назначения. За время своего
существования эти суда совершили несколько сотен длительных рейсов и находясь в
любой точке Мирового океана, плавучие измерительные пункть^^едоставляли
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возможность контролировать полёты космических аппаратов, обеспечивали связь
космонавтов с ЦУПом и выполняли управление космическими аппаратами.
В послужном списке судов «Морского космического флота» - работы по
обеспечению первых полётов в космос начала 60-х годов до полётов орбитальных
комплексов «Мир» и МКС, полёт Юрия Гагарина и выход в открытый космос Алексея
Леонова, исследования автоматическими аппаратами Луны, Венеры и Марса, полёты
по программе долговременных обитаемых станций «Салют», совместный полёт по
программе «Союз-Аполлон», многочисленные запуски спутников связи и спутников
научного и оборонного назначения, испытания тяжёлой ракеты-носителя «Энергия»
и многоразового космического корабля «Буран». Существование флота
способствовало успехам отечественной космонавтики, содействуя развитию науки и
промышленности, укрепляя обороноспособность и международный авторитет
страны.
На его судах работали тысячи лучших моряков Морского флота, специалистов
по обслуживанию радиотехнических средств. Они работали в любых погодных
условиях, в любое время дня и ночи, находясь до 11 месяцев вдали от дома. Их
высокая квалификация заслужила уважение космонавтов, которые присутствовали на
спусках на воду новых судов, часто общались по каналам связи с моряками, находясь
в космосе и при посещении этих судов.
Научно-исследовательское судна «Космонавт Виктор Пацаев» было построено
как лесовоз «Семен Косинов» на Ленинградском судостроительном завод им.
А.А.Жданова в 1968 году, который был назван в честь Семёна Кирилловича
Косинова. Во время войны он был стрелком-бомбардиром 125-го бомбардировочного
авиационного полка Ленинградского фронта, 16 декабря 1941 года самолёт был
подбит и экипаж принял решение идти на таран. Горящий самолёт врезался в гущу
вражеской техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942
года за мужество и героизм лейтенанту Семёну Кирилловичу Косинову посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1978 году судно было переоборудовано в научно-исследовательское судно на
том же заводе для осуществления связи между космическими аппаратами и землей.
Судно названо в честь Пацаева Виктора Ивановича, двадцать пятого космонавт
СССР, и пятьдесят третьего космонавт мира. Виктор Иванович родился 19 июня
1933г. в городе Актюбинск. В 1971 году совершил полет в качестве инженераисследователя космического корабля «Союз-11» и орбитальной космической станции
«Салют-1». Экипаж, в состав которого входил Пацаев, стал первым экипажем на
орбитальной станции «Салют-1». 30 июня 1971 при спуске произошла
разгерметизация спускаемого аппарата «Союза-11». Экипаж в составе Георгия
Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева погиб. Виктор Пацаев стал
одним из первых, кто погиб при покорении космоса и кто отметил день рождения в
космосе.
Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» является
единственным сохранившемся до настоящего времени из 17 судов, задействованных
в разное время в космических программах СССР в качестве плавучих измерительных
пунктов.
С 1979 по 1994 год НИС «Космонавт Виктор Пацаев» находился в составе отряда
кораблей морского космического флота, принимавших непосредственное участие в
создании ракетно-ядерного щита страны и обеспечивавших испытания и полеты
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космических аппаратов. Он совершил 14 научно-исследовательских рейсов и за 2 568
суток нахождения в океане им было пройдено 417 070 морских миль. Судно
обеспечило программы пилотируемых полётов, геостационарных программ со
спутниками связи, системы навигации ГЛОНАСС, геостационарную систему со
спутниками прямого ТВ-вещания, космическую систему предупреждения о ракетном
нападении (СПРН) и полёт беспилотного орбитального ракетоплана БОР-4.
Обеспечивало управление и связь с космическими аппаратами «Салют-6», «Союз34», «Союз», «Прогресс», «Салют-7», «Молния», «Союз-Т5», «Союз-Т8», «Союз-Т9»,
«Союз-Т10», «Союз -Т11», «Прогресс-24», с многоразовой системой «ЭнергияБуран».
В 2006-2008 годах на судне провели опытно-конструкторские работы по
модернизации радиотехнического комплекса, проложили оптико-волоконную линию
связи, соединившую судно с Центром управления полетами в подмосковном
Королеве.
С 2001 года судно находится у причала Музея Мирового океана, где до сих пор
выполняет свои прежние задачи по обеспечению связи с Международной
космической станцией. Часть помещений судна используются под размещение
музейной экспозиции: «История отечественной космонавтики», которая пользуется
большим интересом у посетителей.
Значение морского космического флота неоценимо. Его успешная работа
способствовала
успехам
отечественной
космонавтики,
укреплению
обороноспособности страны и её международного авторитета. НИС «Космонавт
Виктор Пацаев», единственное сохранившееся судно этого флота, может быть
рассмотрен как памятник отечественной космонавтики и людям, беззаветно
служившим делу освоения космоса.
Суда морского космического флота, строились на верфях СССР по уникальным
проектам и оснащались самым совершенным по тем временам оборудованием.
Радиотехнические комплексы показали свою надёжность в течение многих лет
эксплуатации в сложных морских условиях. Оставшийся единственным судном этого
флота, его можно рассматривать, как уникальный образец отечественного
специального судостроения.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-Ф3 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Закон Калининградской области от 17 декабря 2003 г. "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Калининградской
области";
- Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. N 569 "О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе";

- Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 "Об
утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного
В. Б. Ярош
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями);
- Приказ от 21 апреля 2014 года № 39 «Об утверждении административного
регламента Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области по предоставлению государственной услуги «Организация
проведения государственной историко-культурной экспертизы»;
- Жарков А. М. Феоктостов В. С. Космический флот и управление космическим
полётом. 1992. 208 с.;
- Юрасов В.М. Адмиралтейцы: Лениздат, 1976;
- Безбородов В.Г., Жаков А.М. "Суда космической службы", изд.
"Судостроение", 1980;
- Назаров А.В., Козырев Г.И. и др. "Современная телеметрия в теории и на
практике; Учебный курс", изд. "Наука и техника", 2007;
- В.П. Кузин, В.И. Никольский "Военно-морской флот СССР 1945-1991",
Историческое Морское Общество, Санкт-Петербург, 1996;
- В.Н. Краснов, В.В. Балабин "История научно-исследовательского флота
Российской академии наук", изд. "Наука", 2005;
- Курочкин А.М., Шардин В.Е. "Район закрытый для плавания. История
секретных экспедиций", изд. "Военная книга", 2008;
- В.Н. Киреев, В.Н. Круглов, Ю.И. Рязанцев "Корабельные измерительные
пункты. Особенности проектирования", ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, 2007;
- "История командно-измерительного комплекса управления космическими
аппаратами. Книга 1. Общий очерк". Москва, 2006;
- О.М. Павленко "Океанские опоры космических мостов", том 1, СанктПетербург, 2011;
- В.И. Белоглазов "Космические моряки Юбилейного", СИП РИА, 2000.
Обоснование выводов экспертизы
В целях принятия объективного решения об обоснованности включения
Объекта в Реестр, определения пообъектного состава и предмета охраны Объекта
произведено посещение объекта, выполнен визуальный осмотр и фотофиксация
судна. Описание Объекта, градостроительной ситуации и исторические сведения
обобщены с учетом дополнительных материалов, собранных в результате работы
эксперта на судне и обследования научно-исследовательского судна «Космонавт
Виктор Пацаев».
В результате визуального осмотра Объекта установлено:
1. Краткое описание места расположения Объекта и границ его территории:
На момент проведения экспертизы судно ошвартовано в городе Калининграде у
правого берега реки Преголя, левым бортом к берегу, у железобетонного плавучего
причала, возле Музея Мирового океана города Калининграда, Калининградской
области, по адресу набережная Петра Великого, д. 1. Причал примыкает к земельному
участку с кадастровым номером 39:15:132333:9. Правилами землепользования и
застройки муниципального образования город Калининград, земельный участок
относится к категории земли поселений (земли населенных пунктов). Разрешенное
использование: земли для установки у причала научно-исследовательского судна
"Космонавт Виктор Пацаев". Территория находится в зоне с особыми условиями
В. Б. Ярош
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использования- водоохранная зона и часть территории является водным объектом.
Территория памятника, площадью 4404 кв. м., представляет собой: причальную
стенку из гранита длиной 170 метров границами поворотных точек которой являются
координаты: точка №-1. Ш=54° 42* 24.08104", Д= 20° 30’ 02.08076” точка №-2.
111=54° 42* 24.13401", Д= 20° 304)1.59591", точка №-3. Ш=54° 42’ 24.06927", Д= 20°
ЗО’01.57883", точка №-4. Ш=54° 42’ 24.06977", Д= 20° 30’01.54364", точка №-5.
111=54° 42’ 24.00013", Д= 20° 30’01.51657", точка №-6. 111=54° 42’ 24.31162", Д= 20°
29’ 55.96979" и точка №-7. 111=54° 42’ 24.45930", Д= 20° 29’ 53.28334",
отгороженную металлическим ограждением на расстоянии 0,5 метра от уреза воды и
часть водного пространства акватории реки Преголя города Калининграда,
ограниченная условными линиями: от точки 1 с координатами 111=54° 42’ 24.08104",
Д= 20° 30’ 02.08076" по часовой стрелке, по условной линии, длинной 36, 4 метра, до
точки 9 с координатами 111=54° 42’ 23.05288", Д= 20° 30*01.74714", далее по
условной линии, длинной 163 метра до точки 8 с координатами 111=54° 42’ 23.60421",
Д= 20°29’ 53.04202", далее по условной линии длинной 32, 5 метра, до точки 7 с
координатами 111=54° 42’ 24.45930", Д= 20° 29’ 53.28334", - граница замкнулась.
Эксперт считает возможным рекомендовать государственному органу охраны
объектов культурного наследия Калининградской области при разработке
нормативного правового акта об утверждении территории Объекта учитывать данное
описание территории.
2. Научно-исследовательское судно "Космонавт Виктор Пацаев" имеет две
надстройки, три мачты, две платформы по всей длине корпуса от носа до кормы.
Шесть поперечных водонепроницаемых переборок. Корпус судна и его надстройки
имеют девять ярусов - это двойное дно, вторая платформа, первая платформа, главная
палуба, верхняя палуба, палуба надстройки 1-го яруса, палуба надстройки 2-го яруса,
ходовой мостик, верхний мостик. На палубе надстройки 1-го яруса, между носовой и
кормовой надстройками расположена главная четырехзеркальная космическая
антенна состоящая из четырех секторов параболических зеркал диаметрами по 6 м,
объединенных в общую конструкцию. На судне имеется 50 приемных и передающих
антенн различного назначения, которые размещены на баке, верхнем мостике,
палубах надстроек, фок-мачте, грот-мачте и бизань-мачте. Основные тактико
технические данные судна: водоизмещение- 9180 тонн, длина- 123.14 метров,
ширина- 16.74 метра, высота борта- 10.8 метров, осадка 6.71 метров, скорость хода
15.6 узлов и дальность плавания 16 000 мшть.
3. Общие исторические сведения об Объекте.
Научно-исследовательское судна «Космонавт Виктор Пацаев» было построено
как лесовоз «Семен Косинов» на Ленинградском судостроительном завод им.
А.А.Жданова в 1968 году и 1978 году переоборудовано в научно-исследовательское
судно на том же заводе для осуществления связи между космическими аппаратами и
землей. Судно входило в состав морского космического флота, который внёс большой
вклад в создание ракетно-ядерного щита СССР, обеспечение летно-конструкторских
испытаний космических аппаратов, управление полетами пилотируемых
космических кораблей и орбитальных станций. Создание в 1959 году кораблей
космического флота обеспечило точность запуска советских баллистических ракет
при их испытательных запусках в центральную часть Тихого океана, прием
телеметрической информации в 1961 году, при посадке космического корабля
«Восток» с первым космонавтом Планеты Ю.А. Г

14

Судно является единственным сохранившемся до настоящего времени из 17
судов, задействованных в разное время в космических программах СССР в качестве
плавучих измерительных пунктов. С 1979 по 1994 год оно совершило 14 научноисследовательских рейсов и за 2 568 суток нахождения в океане им было пройдено
417 070 морских миль. Судно обеспечило программы пилотируемых полётов,
геостационарных программ со спутниками связи, системы навигации ГЛОНАСС,
геостационарную систему со спутниками прямого ТВ-вещания, космическую
систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и полёт беспилотного
орбитального ракетоплана БОР-4. Обеспечивало управление и связь с космическими
аппаратами «Салют-6», «Союз-34», «Союз», «Прогресс», «Салют-7», «Молния»,
«Союз-Т5», «Союз-Т8», «Союз-Т9», «Союз-Т10», «Союз -Т11», «Прогресс-24», с
многоразовой системой «Энергия-Буран».
С 2001 года судно находится у причала Музея Мирового океана, где до сих пор
выполняет свои прежние задачи по обеспечению связи с Международной
космической станцией. Часть помещений судна используются под размещение
музейной экспозиции: «История отечественной космонавтики», которая пользуется
большим интересом у посетителей.
Работа судна способствовала успехам отечественной космонавтики, укреплению
обороноспособности страны и её международного авторитета. Единственное
сохранившееся судно этого флота, является памятником отечественной
космонавтики и людям, беззаветно служившим делу освоения космоса. Построенное
по уникальному проекту и оснащённое самым совершенным по тем временам
оборудованием, оно представляет уникальный образец отечественного специального
судостроения.
4. Собственником Объекта является АО «Научно-производственное
объединение измерительной техники». Объект используется как рабочий плавучий
измерительный пункт командно-измерительного комплекса и привлекается для
контроля и управления полетами спутников, межпланетных станций, для приема,
обработки информации и установки двусторонней связи с космонавтами. Часть
помещений объекта, площадью 501, 5 кв.м., используется Федеральным
государственным бюджетным учреждением культуры «Музей Мирового океана», для
организации экспозиции в музейных целях.
5. Объект включен в списки выявленных объектов культурного наследия
приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 24 июля 2015 года № 71 о внесении дополнения в приказ
от 28 марта 2011 года № 17 «О выявленных объектах культурного наследия».
По мнению эксперта, представленные на экспертизу документы подтверждают,
что:
Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев»
единственное и последнее оставшееся судно морского космического флота,
обеспечивающее выполнение космических программ нашей Родины, находясь в
различных точках мирового океана. Благодаря их успешной работе, была обеспечена
повседневная деятельность орбитальных станций "Салют" и "Мир", космических
кораблей "Союз" и "Прогресс". На счету кораблей- обеспечение запусков сотен
спутников различного назначения, уникальные работы, связанные с испытаниями
беспилотных орбитальных ракетопланов БОР-4, тяжелой ракеты-носителя "Энергия"
и многоразового космического корабля "Буран";
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- Объект является хорошо сохранившемся образцом плавучего измерительного
пункта командно-измерительного комплекса, сохранившим внешний вид и
внутренние интерьеры, имеющий пригодный для плавания во льдах корпус,
двигатель в работоспособном состоянии, судовые механизмы, энергетическое и
рефрижераторное оборудование, радиотехническое оборудование, использовавшееся
для работ по космическим аппаратам и функционирующее до сих пор. Судно может
быть использовано как уникальный памятник отечественного специального
судостроения, как мемориал, посвящённый достижениям отечественной
космонавтики, труду сотен и тысяч людей, работавших на берегу и в Океане.
Космические программы страны развивались успешно, благодаря деятельности таких
судов;
-Объект представляет собой ценность с точки зрения истории, науки и техники.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 может быть
отнесен по видовой принадлежности к памятникам;
- Изученные в рамках экспертизы материалы подтверждают, что Объект
обладает достаточной историко-культурной, научной и мемориальной ценностью,
имеющей особое значение для истории и культуры Российской Федерации.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 эксперт
считает возможным и обоснованным рекомендовать Объект к включению в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации с категорией историко-культурного
значения федерального значения.
Эксперт, изучив документы, представленные на экспертизу, материалы,
собранные в процессе экспертизы, предоставленные государственным органом
охраны памятников Калининградской области и Заказчиком экспертизы, позволили
определить особенности Объекта, подлежащие обязательному сохранению, в
качестве предмета охраны, которые изложены в выводе экспертизы.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ
Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия «Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор
Пацаев», 1968 г., расположенного по адресу: Российская Федерация Калининградская
область, г. Калининград, набережная Петра Великого 1,
ОБОСНОВАНО (положительное заключение).
Наименование Объекта: «Научно-исследовательское судно «Космонавт
Виктор Пацаев»;
Время возникновения объекта: 1968 год;
Местонахождение объекта: Российская Федерация, Калининградская область,
г. Калининград, набережная Петра Великого 1;
Вид объекта: памятник;
Общая видовая принадлежность объекта: памятник истопии:
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Категория историко-культурного значения объекта: федеральный;
Предмет охраны Объекта:
Исходя из ценностных характеристик Объекта, его местонахождения и
оборудования, послуживших основанием для экспертного заключения о
целесообразности включения Объекта в реестр, предлагается установить следующие
предметы охраны объекта культурного наследия - научно-исследовательское судно
«Космонавт Виктор Пацаев»:
1. Архитектурный облик, объемно-пространственная композиция судна с двумя
надстройками, тремя мачтами и мощной конструкцией четырехзеркальной
космической антенной состоящей из четырех секторов параболических зеркал
диаметрами по 6 м, объединенных в общую конструкцию, расположенную на палубе
надстройки 1-го яруса, между носовой и кормовой надстройками. Носовая и кормовая
надстройки, фок мачта с антеннами и оборудованием, грот мачта с антеннами и
оборудованием, бизань мачта с антеннами и оборудованием, главная антенна
СМ244, корабельный вариант Б-529 «Ромашка», две приёмные антенны корабельной
приёмопередающей станции «Аврора- К», передающая антенна корабельной
приёмопередающей станции «Аврора- К», антенна судовой НРЛС, антенна
двухдиапазонной РЛС, антенна пеленгатора, дымовая труба с логотипом Роскосмоса,
корабельный кран 1x5,0, грузовая стрела 2x1,6, якорь холла- 02 шт., швартовые и
якорное устройства , шпиль, якорная цепь калибра 57 мм., швартовые устройства ,
буксирная лебёдка, шлюпка рабочая моторная ШРМ-5,5- 02 шт., спасательная
моторная шлюпка на 51 человека.
2. Главные размерения судна: длина наибольшая -123.14 м, ширина наибольшая
-16.74 м, высота борта-10.8 м;
3. Корпус судна: две платформы по всей длине корпуса от носа до кормы, шесть
водонепроницаемых переборок, девять ярусов: двойное дно, вторая платформа,
первая платформа, главная палуба, верхняя палуба, палуба надстройки 1-го яруса,
палуба надстройки 2-го яруса, ходовой мостик, верхний мостик;
4. Окраска корпуса и надстроек: подводной части корпуса до конструктивной
ватерлинии- этинолевой краской ЭКЖС-40, которая представляет собой смесь 60%
этинолевого лака и 40% железного сухого сурика, надводного борта - масляной
краской белой, надстройки - белой, фальшборта снаружи - масляной белой,
фальшборта внутри- эмалью белой, мачт - эмалью белой, палубы- зелёной, устройств
леерного, шлюпочного, тентового - эмалью белой;
5. Архитектурно-композиционное
решение
надстроек
со
всеми
конструктивными и декоративными элементами, на них расположенными:
количество, расположение и форма иллюминаторов в надстройках, изображение
эмблемы Роскосмоса на внешних сторонах дымовой трубы правого и левого борта.
На внешней части носовой надстройки между иллюминаторами первого и второго
ряда ходовой рубки надпись РОСКОСМОС синего цвета;
6. Надписи и отличительные обозначения на корпусе судна, выполненные в
соответствии с действующей редакцией РД 31.20.01-97 «Правила технической
эксплуатации морских с у д о в . Основное руководство»;
7. Два салона отдыха, спортивный зал, помещение столовой, открытый
плавательный бассейн, каюты для экипажа и
"
буз и
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хлебопекарня. Материалы декоративной отделки в соответствии с проектом;
8. Ходовая рубка, штурманская рубка, радиорубка с приборами и
оборудованием;
9. Машинное отделение: реверсивный дизель 9ДКРН 50/110, мощностью 5200
л. с. при 170 оборотах в минуту, изготовлен на Брянском машиностроительном заводе
по лицензии фирмы «Бурмейстер и Вайн», судовой дизель- генератор переменного
трёхфазного тока, мощностью 800 ква, тип 6 АЬ25/30-800-50, синхронный генератор,
мощностью 800 ква, тип 0Ю8-800-50/07, котёл КВВА 4/5 зав.№- 3950 1978 года
выпуска, паропроизводительность 4 т/час, водоопреснительная установка Д 4 У,
дизель генератор 200/500- 2 ПР №- 717, судовой дизель- генератор переменного
трёхфазного тока, мощностью 800 ква, тип 6 АЬ25/30-800-50 (03 генератора), главный
распределительный щит (ГРЩ), компрессор 2ФУБС12 холодильной установки (03
компрессора);
10. Валопривод №- 696- 074- 1, винт фиксированного шага со съемными
лопастями, количество лопастей: 4, перо руля- 01;
11. Радиотехническое оборудование:
Система приёма и обработки телеметрии: Комплекс МА-9МКТМ-4К в составе:
Главная антенна - СМ-244, корабельный вариант антенны Б-529 ("Ромашка’'),
подзеркальная кабина высокочастотное устройство и оборудование, лаборатория 6ауправление главной антенной, СБ3601 - пульт управления, СБ3602- стойка
управления, АВМ-М- аналоговая вычислительная машина, БУ-М1 и БУ-М2- блоки
управления, "Абрис"- аппаратура воспроизведения программных координат, СТА-67;
лаборатория 6- Станция приёма телеметрии - ТУ-544: ТУ565 и ЧУ504 - блок
широкополосных 4-канальных усилителей, ТУ596 и ЧУ501- делитель мощности,
ТУ576 и ЧУ502- 1-й усилитель-преобразователь, ТУ545-02- размножитель сигнала 1й ПЧ, ТУ595 - стойка автосопровождения, ТУ581- 2-й усилитель-преобразователь,
ТУ514 - прибор обработки и выдачи сигнала телеметрии, ТУ596 - размножитель
сигнала телеметрии, ИМД-1 - имитатор сигнала; лаборатория 8- Универсальная
радиотелеметрическая станция УРТС-2: ТУ640 - блок коммутации, ТУ638- имитатор,
ТУ621- аппаратура синхронизации, 17С06-07 - запоминающее устройство на
магнитной ленте, ТУ637-02 - блок размножения, коммутации и формирования
сигнала, ТУ633М-08 - формирователь сигнала для цифровой печати, МПУ-16 цифропечать, ТУ630М2 - аппаратура нормализации сигнала, ТУ633М-06 - блок
выдачи телеметрии, ТУ626М - блок визуального наблюдения, ГУ-1 - аппаратура
графической регистрации, ТУ647М - формирователь цифрового потока, ТУ627М1 пульт управления и контроля; СТИ, система телеметрических измерений, в составе:
лаборатория 28- СТИ-90, подсистема преобразования данных телеметрии, для
обработки на ЭВМ, Д-327 - устройство согласования с УРТС, Б-900Т, 17С06-07М запоминающее устройство на магнитной ленте, Б-706Т, Б-761Т - устройство
подготовки информации , ТУ-712 - устройство согласования с СГИ-93, ТУ-700 устройство формирования времени СЕВ, Б-398 - блок визуального наблюдения,
имитатор; лаборатория 27- СТИ-93, интерфейс СТИ-ЭВМ, ТУ-722 - коммутатор
обмена информацией, ТУ-724- индикатор системы, СТИ-95, система отображения
информации, ТУ-712- устройство согласования с СТИ-93, Б-949 - буферное
устройство согласования, Б-377 - пост отображения; лаборатория 29- СТИ-97,
интерфейс СТИ со спутниковой системой связи: ТУ-712- устройство согласования с
СТИ-93, ТУ-710М, ТУ-709, ТУ-707, 15Э389. ~
приёма и
В. Б. Ярош
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обработки телеметрии: лаборатория 4- Телеметрическая станция измерения
быстроменяющихся параметров БРС-4, лаборатория 5- вычислительный центр, ЭВМ
"Минск-32", лаборатория 5а- помещение ВЦ для подготовки данных, лаборатория 7Помещение группы дешифровки данных телеметрии, лаборатория 9- Комплекс
"Надир-1929", гирокомпасы стабилизации главной и спутниковой антенн.
Навигационные радиолокационные станции, приборы внутренней связи.
Границы территории объекта:
Территория памятника, площадью 4404 кв. м., представляет собой: причальную
стенку из гранита длиной 170 метров границами поворотных точек которой являются
координаты: точка №-1. Ш=54° 42' 24.08104”, Д= 20° 30’ 02.08076” точка №-2.
Ш=54° 42* 24.13401”, Д= 20° 30'01.59591”, точка №-3. Ш=54° 42' 24.06927”, Д= 20°
304)1.57883”, точка №-4. Ш=54° 42* 24.06977”, Д= 20° 30’01.54364”, точка №-5.
Ш=54° 42* 24.00013”, Д= 20° 30*01.51657”, точка №-6. Ш=54° 42* 24.31162”, Д= 20°
29* 55.96979” и точка №-7. Ш=54° 42* 24.45930”, Д= 20° 29* 53.28334”,
отгороженную металлическим ограждением на расстоянии 0,5 метра от уреза воды и
часть водного пространства акватории реки Преголя города Калининграда,
ограниченная условными линиями: от точки 1 с координатами Ш=54° 42* 24.08104**,
Д= 20° 30' 02.08076** по часовой стрелке, по условной линии до точки 9 с
координатами 111=54° 42* 23.05288**, Д= 20° 30*01.74714”, далее по условной линии
до точки 8 с координатами Ш=54° 42’ 23.60421**, Д= 20°29* 53.04202**, далее по
условной линии до точки 7 с координатами Ш=54° 42* 24.45930'*, Д= 20° 29'
53.28334”, - граница замкнулась.
Координаты характерных (поворотных) точек границы территории.
Всемирная система координат ВГС84

№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Широта
54° 42’ 24.08104"
54° 42* 24.13401"
54° 42’ 24.06927"
54° 42’ 24.06977"
54° 42’ 24.00013"
54° 42' 24.31162"
54° 42’ 24.45930"
54° 42’ 23.60421"
54° 42’ 23.05288"

Долгота
20° 30* 02.08076"
20° 304)1.59591"
20° 30*01.57883"
20° 30*01.54364"
20° 30*01.51657"
20° 29’ 55.96979"
20° 29’ 53.28334"
20°29’ 53.04202"
20° 304)1.74714"

Использование объекта культурного наследия или пользователь:
Собственник Объекта: акционерное общество «Научно-производственное
объединение измерительной техники». Объект используется как рабочий плавучий
измерительный пункт командно-измерительного комплекса и привлекается для
контроля и управления полетами спутников, межпланетных станций, для приема,
обработки информации и установки двусторонней связи с космонавтами. Часть
помещений объекта, площадью 501,5 кв.м., используется Федеральным
государственным бюджетным учреждением культуры «Музей Мирового океана»,
для организации экспозиции в музейных целях.
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К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

Договор №- 15/10 от 15 октября 2015 года на проведение государственной
историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» 1968 г.,
расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, наб. Петра
Великого, 1 в целях обоснования целесообразности включения таких объектов в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Заявление от «30» сентября 2015 г. № 03/58, в целях обоснования целесообразности
включения объекта в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Задание Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 30 сентября 2015 года № 23/15-икэ;
Письмо в Службу государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 10. 11. 2015 года№ 18 икэ.
Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 12. 11. 2015 года № 2356.
Свидетельство оправе собственности на судно МР-1У № 0007513.
Свидетельство о праве плавания под государственным флагом Российской
Федерации МФ-1 № 007718.
Международное мерительное свидетельство № 97.0921.120 от 01.03.1997 г.
Классификационное свидетельство № 15.12176.121
Свидетельство о государственной регистрации права 39-АБ200503 от 13.03.2012 г.
Свидетельство о государственной регистрации права 39-АА № 134676 от 30
декабря 2002 г.
Выписка из реестра федерального имущества № 204/7 от 10.04.2015 г.
Кадастровая выписка о земельном участке № Э9/10-ВСЗУ-13736 от 08.02.2010 г.
Договор водопользования № 39-01.01.00.002-Р-ДРБВ-С-2014-00415/00 от 24
октября 2014 г.
Письмо Комитета архитектуры и строительства управление главного архитектора
города Калининграда генеральному директору ФГБУК «Музей мирового океана»
С.Г.Сивковой №4-50-7516 от 25.07.2012г. с фрагментом «Правил землепользования
и застройки городского округа «Город Калининград» № 146 от 29.06.2009 г.
Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия
правительства Калининградской области генеральному директору ФГБУК «Музей
мирового океана» С.Г. Сивковой № 172 от 02.02.2015 г.
Письмо Службы государственной охраны объектов культурного наследия
правительства Калининградской области председателю Совета Региональной
общественной организации «Клуб ветеранов морского космического флота А.А.
Капитанову № 1248 от 17.06.2015 г.
Письмо генерального директора ФГБУК «Музей мирового океана» С.Г. Сивковой
заместителю директора Административного департамента Правительства РФ А.Л.
Балыбердину № 329 от 11.03.2015 г.
Письмо лётчика-космонавта дважды героя Советского Союза почётного
гражданина г. Калининграда А. А. Леонова губернатору Калининградской области
Н.Н. Цуканову от 13.03.2015 г.
Протокол заседания Морской коллегии при Правительстве РФ №2(24) от
20.12.2013.
Письмо Председателя Межведомственной комиссии Морской коллегии при
Правительстве РФ адмирала В.А Попова генеральному директору ОАО
«Объединённая ракетно-космическая корпорация» И.А. Комарову №25 от
29.04.2015
Письмо лётчика-космонавта дважды героя Советского Союза А. А. ^1ебйова

на 5 л.

на 1 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 5 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 13
л.
на 8 л.

на 2 л.
на 2 л.

на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.

на 1 л.
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Заместителю Председателя Правительства РФ Д. О. Рогозину.
23. Письмо генерального директора ФГБУК «Музей мирового океана» С.Г. Сивковой
Министру обороны РФ С.К. Шойгу № 768 от 21.05.2015 г.
24. Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 2629-05-06 от
30.08.2015.
25. Письмо Министерства культуры Российской Федерации № 2750-05-06 от
20.08.2015.
26. Письмо Федерального Космического агентства № УАК-8640 от 20.08.2015 г.
27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 1995 года № 769-р.
28. Историческая справка №-1084 от 20 июля 2015 года.
29. Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области от 24 июля 2015 года № 71 «О выявленных объектах
культурного наследия».
30. Чертежи планов и разрезов судна
31. Проект границ территории НИС «Космонавт Виктор Пацаев».
32. Предметы охраны НИС «Космонавт Виктор Пацаев».
33. Выписка из приказа Министерства культуры Российской Федерации № 1793 от
16.06.2015. Об утверждении статуса аттестованного эксперта.
34. Документальный фильм суда СКИ ОМЭР - НИС проекта Селена-М.
35. Материалы фотофиксации.
36. Материалы акта государственной историко-культурной экспертизы на
электронном носителе (диск сс!-г 1ёк 700тЪ 52х зИт сазе).

на 1 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 1 л.
на 3 л.
на 5 л.
на 32 л.
на 4 л.
1 файл
на 31 л.
193 МБ

Эксперт по проведению государственной
исгори ко- культурной экспертизы:
___________у
(ПОДПИСЬ)
’

^

В. Б. Ярош
(ФЛШ.)

«16» ноября 2015 года

