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

Уважаемый Андрей Валериевич!
К Вам обращаются ветераны флота 9-го Отдельного морского
командно-измерительного комплекса с составе ГУКОС МО СССР (9-й
ОМКИК, открытое наименование – Служба космических исследований
Отдела морских экспедиционных работ АН СССР).
Как нам стало известно, по Вашей инициативе и при вашем
непосредственном участии ведутся действия по созданию парка «Патриот» в
гор. Кронштадт. Мы поддерживаем цель создания этого парка – военнопатриотическое воспитание граждан страны, в первую очередь – молодежи.
Эта цель полностью совпадает с целью нашей ветеранской организации, а
также ветеранов кораблей измерительного комплекса на Тихом океане (35-й
бригады кораблей КИК).
Мы хотим сообщить Вам, что существует возможность использования
научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» (НИС КВП) 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.
До последнего времени это судно, стоя у причала Музея мирового
океана (г. Калининград) активно использовалось в контуре управления
российским сегментом МКС. В сентябре 2017 г. оно исключено из состава
действующих средств связи, в связи с чем его владелец, предприятие
Роскосмоса АО «НПО Измерительной техники», гор. Королёв, вынужден
избавиться от него, как непрофильного актива. Предвидя это и зная, что для
судна это может означать одно – продажу на слом, как Роскосмос уже
поступил с другими подобными судами, ветераны 9-го ОМКИК при
поддержке ветеранов-тихоокеанцев и Светланы Викторовны Пацаевой,
дочери Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.И.Пацаева,
организовали сбор средств, на которые в 2015 г. была проведена историко-

культурная экспертиза. В результате в 2016 г. НИС КВП было включено в
Государственный реестр объектов культурного наследия народов России
федерального наследия.
В настоящее время решаются вопросы собственности – кто станет
новым владельцем судна, и в каком качестве оно будет существовать дальше.
Мы, ветераны, заинтересованы, во-первых, в сохранности НИС КВП и
его использования в качестве музея флота космической службы. Для этого
существуют все возможности: судно, его судовые механизмы и оборудование
в исправности, радиотехнический комплекс цел, а уже существующие у
ветеранских организаций многочисленные экспонаты и артефакты, предметы
и книги из личных коллекций и библиотек мы готовы передать в новый
музей.
Во-вторых, 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.
Мы горячо поддержим Ваше решение принять НИС «Космонавт
Виктор Пацаев» в состав будущего парка «Патриот».
Мы готовы предоставить дополнительную информацию, касающуюся
НИС КВП, и, при необходимости, можем сообщить её лично.
С уважением и с надеждой на сотрудничество,

Николай Александрович Буров
председатель РОО «Содружество МКФ»,
полковник в отставке
+7(921)872-0514
PS:
По информации от директора Музея мирового океана, Музей готов
передать свои действующие на борту НИС КВП выставки парку «Патриот».
Исполнитель:
Владимир Прощенко
+7(921)741-6986

