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О содействии в сохранении НИС «КВП»,
как памятника культурного наследия.

Уважаемый Антон Николаевич!
Обращаются к Вам ветераны 9-го Отдельного командно-измерительного
комплекса (9-й ОМ КИК) с просьбой оказания содействия в сохранении научноисследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС «КВП») –
единственного сохранившегося до настоящего времени из 17 судов 9-го ОМ КИК.
ОМ КИК–это был большой отряд специально построенных и оборудованных
научно-исследовательских судов Министерства обороны, получивших название
Морской космический флот, которые в течение более 30-ти лет несли нелегкую
вахту в акватории Мирового океана по обеспечению летно-конструкторских
испытаний космических аппаратов, орбитальных станций и других космических
объектов.
Находясь в любой точке Мирового океана суда 9-го ОМ КИК
контролировали полёты космических объектов на участках траектории, которые
были невидимы наземными измерительными пунктами (НИП), обеспечивая связь
космонавтов с ЦУПом, выполняя траекторные измерения, приём телеметрии и
управление космическими объектами.
За время своего существования судами 9-го ОМ КИК совершены сотни
длительных рейсов по выполнению ответственных задач по сопровождению
полётов космических объектов 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 ракетыносителя «Энергия» и многоразового космического корабля «Буран».

На войсковую часть 26179 (с 1973г.– 9-й ОМКИК), созданную в соответствии
с Директивой ГШ ВС СССР от 26.11.1962г., были возложены задачи формирования
экспедиций, проведения измерений и управления космическим аппаратами и
объектами из акватории Мирового океана.
В начале 90-х работа 9-го ОМ КИК стала сворачиваться. Часть судов была
списана и продана на слом. Два судна «звездной флотилии» – НИС «Космонавт
Юрий Гагарин» и «Академик Сергей Королёв» в 1991 году отошли к Украине и в
1996 году были проданы Украиной в Индию на металлолом.
В апреле 1995 г. прекратилось финансирование 9-го ОМ КИК (ДГШ РФ от
26.01.95г. № 314/3/012). Оставшиеся на момент расформирования 4 судна
Распоряжением Правительства РФ от 03.06.95г № 769-р были переданы из ведения
Минобороны
Российскому космическому
агентству, три из которых в
последствии были проданы на металлолом.
Последнее из судов – 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».
Ветераны 9-го ОМ КИК (Морского космического флота) – бывшие
офицеры и служащие СА обеспокоены возможностью списания судна на слом,
считают это недопустимым и всеми доступными средствами ведут борьбу 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 этого НИС «КВП» в июле 2015 года получило статус выявленного
объекта культурного наследия, подлежащего государственной охране. В ноябре
2015 года была проведена государственная историко-культурная экспертиза
судна по присвоению ему статуса объекта культурного наследия. Материалы
экспертизы в декабре 2015 года направлены в Министерство культуры РФ с целью
внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Ветераны морского космического флота обращаются к Вам, начальнику
Управления культуры Министерства обороны РФ, из многочисленных задач
которого есть и задача «…развитие военных музеев и музейных образований
воинских частей с созданием единого музейного фонда Министерства обороны…»
с просьбой оказания Министерству культуры РФ содействия во внесении НИС
«КВП» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
сохранения в качестве памятника и одного из имеющихся в Министерстве обороны
РФ музеев.
Ветераны считают, что музей – это не единственная функция. На базе НИС
«КВП» возможно создание центра патриотического воспитания молодежи, а также
предоставление ряда других услуг:


выполнение функций резервного измерительного пункта Балтийского НИП;

 демонстрация средств связи с космическими аппаратами и приёма
телеметрии «вживую»;

 организация учебных занятий для курсантов мореходных учебных
заведений;
 выполнение
функций
музейной
площадки,
позволяющей
демонстрировать экспонаты, как на открытом воздухе, так и в
помещениях площадью несколько сотен кв. метров.
Обеспокоенные необходимостью сохранения судна, как объекта культурного
наследия и музея, ветераны обращаются к Вам и просят Вас, Антон Николаевич,
ознакомиться с нашим обращением и оказать содействие в нашей просьбе.
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

