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О сохранении НИС «Космонавт Виктор Пацаев»,
как памятника культурного наследия России.

Уважаемый Александр Валентинович!
Обращаются к Вам ветераны 9-го Отдельного командно-измерительного
комплекса (9-й ОМ КИК) с просьбой о сохранении научно-исследовательского
судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС «КВП») – единственного сохранившегося
до настоящего времени из 17 судов 9-го ОМ КИК. Это был большой отряд
специально построенных и оборудованных научно-исследовательских судов,
получивших название Морской космический флот, которые в течение более 30-ти
лет несли нелегкую вахту в акватории Мирового океана по обеспечению летноконструкторских испытаний космических аппаратов,
Находясь в любой точке Мирового океана суда 9-го ОМ КИК
контролировали полёты космических аппаратов на участках траектории, которые
были невидимы наземными измерительными пунктами (НИП), обеспечивая связь
космонавтов с ЦУПом, выполняя траекторные измерения, приём телеметрии и
управление космическими аппаратами.
За время своего существования суда 9-го ОМ КИК совершили сотни
длительных рейсов и совместно с НИП выполняли ответственные задачи по
сопровождению полётов космических аппаратов как научного, так и оборонного
назначения. В послужном списке судов ОМ КИК – работы от первых стартов до
полётов орбитальных комплексов «Мир» и МКС: полёт Юрия Гагарина,
исследования автоматическими аппаратами Луны, Венеры и Марса, полёты по
программе долговременных обитаемых станций «Салют», испытания тяжёлой
ракеты-носителя «Энергия» и многоразового космического корабля «Буран».
Плавучий телеметрический комплекс (ПТК) был создан при НИИ-4 МО в
начале 60-х годов по инициативе С.П. Королёва.
В 1962 г. Директивой ГШ ВС СССР от 26.11.1962г. № Орг./9162079 был
утверждён штат в/ч 26179 (с 1973г. – 9-й ОМКИК), которой были переданы суда
ПТК и возложены задачи формирования экспедиций, организации и проведения
измерений. Войсковая часть вошла в состав Командно-измерительного комплекса

(КИК, в/ч 32103). Таким образом, суда 9-го ОМ КИК находились в подчинении
ГУКОС (в/ч 08340) Министерства обороны.
В начале 90-х работа 9-го ОМ КИК стала сворачиваться, часть судов была
списана и продана на слом. Два судна ОМ КИК – НИС «Космонавт Юрий Гагарин»
и «Академик Сергей Королёв» отошли к Украине.
В апреле 1995 г. 9-й ОМ КИК перестал существовать (ДГШ РФ от 26.01.95г. №
314/3/012), а оставшиеся 4 судна Распоряжением Правительства РФ от 03.06.95г №
769-р переданы из Минобороны Российскому космическому агентству, три из
которых в последствии были проданы на металлолом.
Последнее из них – НИС «КВП» с 2001 года отшвартовано у причала Музея
мирового океана (г. Калининград) и задействовано в контуре управления
российским сегментом МКС, предоставляя одновременно с проведением сеансов
связи с МКС свои помещения для музейной экспозиции по освоению космоса.
В ближайшее время, с вводом в действие Балтийского измерительного
пункта отпадет необходимость использования НИС «КВП» в контуре управления
МКС и судно станет непрофильным активом владельца – ОАО «НПО
Измерительной техники».
В связи с этим Роскосмос, к которому относится
ОАО «НПО
Измерительной техники», не проявляет интереса к сохранению судна, как
памятника и музея, планируя его ликвидацию. Минкультуры, желающее сохранить
экспозиции Музея мирового океана на борту судна, не стремится его приобрести.
Ветераны 9-го ОМ КИК (Морского космического флота) – бывшие
офицеры и служащие СА обеспокоены возможностью списания судна на слом.
Ветераны считают это недопустимым и намерены всеми доступными средствами
бороться за его сохранение в качестве памятника и музея. С этой целью были
направлены письма в разные инстанции, а в СМИ было поднято общественное
мнение в защиту судна. В результате чего НИС «КВП» в июле 2015 года получило
статус выявленного объекта культурного наследия, подлежащего государственной
охране, а в ноябре 2015года была проведена государственная историкокультурная экспертиза судна по присвоению ему статуса объекта культурного
наследия
с целью внесения в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Но, оказывается, этого недостаточно. Ни Роскосмос, ни Минкультуры, куда
мы обращались, не готовы принять судно, т.е. выступить в качестве владельца, не
смотря на то, что Роскосмос готов вернуть его в госсобственность безвозмездно.
Ветераны морского космического флота обращаются к Вам, Командующему
Космическими войсками России, с просьбой рассмотреть вопрос о возможности
принять НИС «КВП» в качестве памятника и музея в состав Космических войск, в
его структурную единицу - Командно-измерительный комплекс, с которым НИС
КВП связывали многие годы совместной работы.

Просьба обосновывается тем, что НИС «КВП», в своём прошлом – одно из
подразделений Вооружённых сил СССР (в/ч 59945), выполнявшее особые задачи в
составе Командно-измерительного комплекса (в/ч 32103), находящегося ныне в
составе Космических войск России, в Вашем подчинении.
Ветераны морского космического флота считают, что музей – это не
единственная функция, которую может выполнять НИС «КВП», прекратив
активную работу «по космосу». Оно может предоставить ряд возможностей:

- выполнять функции резервного измерительного пункта для
Балтийского НИП;
 демонстрировать действие средств связи с космическими аппаратами и
приёма телеметрии «вживую»;
 организации учебных занятий для курсантов мореходных учебных
заведений, а в Санкт-Петербурге – для курсантов Военно-космической
академии имени А.Ф.Можайского и Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова;
 подготовки кадров для НИПов и ЦУПа
по основам управления
космическими аппаратами;
 выполнять функции музейной площадки, позволяющей демонстрировать
экспонаты, как на открытом воздухе, так и в помещениях площадью
несколько сотен кв. метров.
Обеспокоенные сохранением судна, ветераны обращаются к Вам и просят
Вас, Александр Валентинович, ознакомиться с нашим обращением и принять
решение – способны ли Космические войска выступить в качестве владельца НИС
«Космонавт Виктор Пацаев» с целью его сохранения.
Со своей стороны ветераны готовы предоставить любую доступную нам
информацию о НИС «Космонавт Виктор Пацаев», необходимую Вам для принятия
решения.
С уважением,
Председатель Совета Клуба ветеранов
Морского космического флота

Г.В. Мовчан

