
44 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№68 (18532)

25 июня 2016

секов корабля преждевремен-
но и несанкционированно на 
высоте более 150 километров 
открылся клапан дыхательной 
вентиляции. В результате СА 
полностью разгерметизиро-
вался и экипаж, не имевший за-
щитных скафандров, погиб.

По результатам анализа 
причин аварии конструкция 
корабля «Союз» 7К-Т была су-
щественно изменена, факти-
чески была создана его новая 
модификация. В первую оче-
редь был доработан клапан ды-
хательной вентиляции, его сде-
лали более устойчивым к удар-
ным нагрузкам, на него уста-
новили быстродействующую 
ручную заглушку. Экипаж во 
время проведения динамиче-
ских операций (старт, стыков-
ка, расстыковка, посадка) те-
перь был обязан находиться в 
скафандрах, в СА появилась си-
стема спасения космонавтов в 
случае разгерметизации.

Первый пилотируемый 
старт доработанного «Сою-
за-12» 7К-Т был произведён 27 
сентября 1973 года, экипаж в 
составе командира Василия 

Лазарева и бортинженера Оле-
га Макарова, успешно выпол-
нив программу полёта, благо-
получно вернулся на землю. 
Корабль 7К-Т был полностью 
реабилитирован.

Таким образом, ценой сво-
их жизней экипаж «Союза-11» 
помог установить те крите-
рии безопасности космиче-
ских полётов, которые приме-
няются до сих пор.

Часть II. «Сохранить нельзя
порезать» — где поставить
запятую?

В 1970-х годах для приё-
ма с орбиты телеметриче-
ской информации и обеспече-
ния связи с космическими ап-
паратами были построены на-
учно-исследовательские су-
да (НИС) проекта «Селена-М», 
три из них были названы в 
честь членов экипажа «Сою-
за-11» — «Космонавт Георгий 
Добровольский», «Космонавт 
Владислав Волков» и «Космо-
навт Виктор Пацаев». Впослед-
ствии все они, за исключением 
НИС «Космонавт Виктор Па-
цаев» (НИС «КВП»), который 
был включён в состав техни-
ческих средств наземного кон-
тура управления российского 

ИСТОРИЯ

Космонавтика как составляющая
(Окончание. Начало на с.1)

19 апреля 1971 года раке-
той-носителем «Протон» на ор-
биту была выведена ДОС «Са-
лют-1», 23 апреля с космодро-
ма Байконур к ней стартовал 
корабль «Союз-10» с экипажем 
первой экспедиции в составе
В. Шаталова, А. Елисеева и
Н. Рукавишникова. При стыков-
ке со станцией не удалось до-
стигнуть герметичности стыка, 
и экипаж корабля был вынуж-
ден вернуться на землю.

После анализа причин неу-
дачи корабль был доработан, 
и 6 июня 1971 года «Союз-11» 
с экипажем в составе коман-
дира Георгия Добровольско-
го, бортинженера Владислава 
Волкова и инженера-испытате-
ля Виктора Пацаева был выве-
ден на орбиту. Это были дублё-
ры, основной экипаж — Алек-
сей Леонов, Валерий Кубасов и 
Пётр Колодин — был отстранён 
от полёта менее чем за двое су-
ток до старта по причине обна-
ружения медицинских проти-
вопоказаний у Кубасова, кото-
рые впоследствии не подтвер-
дились.

7 июня произошла успеш-
ная стыковка с «Салютом-1», 
и экипаж «Союза-11» перешёл 
на борт станции. Таким обра-
зом, была открыта новая стра-
ница в истории мировой кос-
монавтики — долговременные 
исследования космического 
пространства с борта обитае-
мой орбитальной станции.

Быть первопроходцем всегда 
не просто, поэтому и полёт пер-
вого экипажа первой орбиталь-
ной станции также проходил 
сложно. Сказывались психоло-
гические условия совместной 
работы малой группы в огра-
ниченном пространстве, недо-
статочный опыт долгосрочно-
го планирования операций на 
борту станции, дефицит време-
ни на выполнение программы 
физических тренировок, воз-
никавшие нештатные ситуации. 
Были и приятные моменты — 19 
июня 1971 года Виктор Пацаев в 
космосе отметил свой 38-й день 
рождения.

24 июня экипаж перекрыл 
рекорд длительности космиче-
ского полёта, установленный
А. Николаевым и В. Севастья-
новым в 1970 году на «Сою-
зе-9». До окончания полёта 
оставалась неделя, но экипаж 
к тому времени сильно устал, и 
медики рекомендовали сокра-
тить пребывание на станции на 
одни сутки, что и было сделано.

Выполнив полностью про-
грамму исследований, экипаж 
начал готовиться к возвраще-
нию на землю. Расстыковка со 
станцией произошла 29 июня, 
в 1 час 35 минут 30 июня были 
включены и отработали поло-
женное время тормозные дви-
гатели, в 1 час 47 минут прои-
зошло разделение отсеков ко-
рабля. В ЦУПе ждали докла-
дов с борта «Союза-11», но эки-
паж молчал. Вскоре спускае-
мый аппарат (СА) был обнару-
жен средствами ПВО, в 2 часа 
16 минут сработали двигатели 
мягкой посадки. Через минуту 
поисковики открыли люк и об-
наружили экипаж без призна-
ков жизни…

Во время расследования 
причин аварии правитель-
ственная комиссия пришла к 
выводу, что при разделении от-

сегмента Международной кос-
мической станции (РС МКС) в 
качестве стационарного изме-
рительного пункта в самой за-
падной точке России — в Ка-
лининграде, были проданы на 
металлолом, как и остальные 
суда Морского космического 
флота (МКФ).

В настоящее время, кро-
ме работы по программе МКС, 
судно выполняет роль му-
зейного экспоната — по до-
говору между владельцем,
АО «НПО Измерительной тех-
ники» (АО «НПО ИТ», Роскос-
мос) и ФГБУК «Музей мирово-
го океана» (ММО, Минкульту-
ры России), у причала которо-
го ошвартован НИС «КВП», на 
его борту размещена музей-
ная экспозиция, посвящён-
ная Герою Советского Сою-
за, лётчику-космонавту СССР
В.И. Пацаеву, полёту «Сою-
за-11» и ДОС «Салют-1», кос-
монавтам-калининградцам и 
деятельности МКФ. Однако 
будущее последнего предста-
вителя «Звёздной флотилии» 
остаётся под вопросом, в свя-
зи с вводом в эксплуатацию 

Балтийского командно-изме-
рительного пункта.

В 2013 году судьба НИС «КВП» 
обсуждалась на Морской колле-
гии при Правительстве РФ, про-
токолом № 2(24) от 20 декабря 
2013 года были сделаны поруче-
ния ведомствам по сохранению 
судна в качестве объекта куль-
турного наследия России:

— Минкультуры России 
(В.Р. Мединскому) провести 
работу по приданию статуса 
объекта культурного насле-
дия НИС «Космонавт Виктор 
Пацаев»;

— Роскосмосу (О.Н. Оста-
пенко) принять необходимые 
меры по сохранению НИС «Кос-
монавт Виктор Пацаев» в каче-
стве музейного судна.

На сегодняшний день Рос-
космос в лице АО «НПО ИТ» 
финансирует и содержит исто-
рическое судно, проводит ме-
роприятия по его освидетель-
ствованию и поддержанию 
технического состояния. Мин-
культуры России в лице ММО 
по прошествии двух с полови-
ной лет не выполнило данного 
ему поручения, для чего судно 
необходимо включить в Еди-
ный государственный реестр 
объектов культурного насле-

дия (памятников истории и 
культуры) народов Россий-
ской Федерации, и принять 
на баланс ведомства.

Летом 2015 года Роскосмос 
предложил безвозмездно пе-
редать НИС «КВП» Минкульту-
ры России, но ведомство отве-
тило отказом. Тем не менее, в 
июле того же года, под давле-
нием общественности, Служба 
Государственной охраны объ-
ектов культурного наследия 
Калининградской области сво-
им приказом утвердила новый 
статус НИС «КВП», включив его 
«в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия, 
подлежащих государственной 
охране». Но это полумера, ко-
торая не гарантирует судну на-
дёжной защиты — статус вре-
менный, он может быть в лю-
бой момент отменён.

В феврале 2016 года руко-
водством ММО было направле-
но письмо на имя Председате-
ля Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева о том, что «У Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации нет возможностей для 
финансирования судна».

6 июня 2016 года в Калинин-
граде, на базе ММО, состоялось 
совещание по обсуждению 
вариантов применения НИС 
«КВП» в качестве объекта куль-
турного наследия, по итогам ко-
торого был подписан протокол. 
Приводим выдержку из пост-
релиза мероприятия (с полным 
текстом пост-релиза можно оз-
накомиться на официальном 
сайте ММО по ссылке: http://
world-ocean.ru/ru/sobytiya-i-
vystavki/sobytiya, с текстом про-
токола — на сайте «НИС «Космо-
навт Георгий Добровольский»: 
http://niskgd.ru/fl eet/leningrad/
kvp2016/index.htm):

«Пацаев» может стать куль-
турно-образовательной пло-
щадкой

«… Пока корабль признан 
вновь выявленным объек-
том культурного наследия, но 
Светлана Викторовна (Пацае-
ва, дочь космонавта В.И. Па-
цаева — прим. ред.) и Светла-
на Сивкова (Генеральный ди-
ректор Музея Мирового океа-
на), также борющаяся за спасе-
ние НИС, надеются, что уже ле-
том этого года «Пацаев» внесут 
в реестр культурного наследия 
России. Это спасёт его от ути-
лизации.

… На совещании собрались: 
заместитель председателя пра-
вительства области А. Сила-
нов, министр культуры обла-
сти С. Кондратьева, министр по 
туризму А. Ермак, Генеральный 
директор музея С. Сивкова, С. 
Пацаева, представители мор-
ского регистра и Музея кос-
монавтики (г. Москва), первый 
капитан НИС «Пацаев» А. Мас-
ленников и другие. В результа-
те было принято решение про-
сить Роскосмос создать комис-
сию в составе специалистов 
АО «НПО Измерительной тех-
ники», Морского и речного ре-
гистров, Музея Мирового оке-
ана, КГТУ, которым предстоит 
провести обследование техни-
ческого состояния судна. Так-
же будет составлено обраще-
ние к Роскосмосу с просьбой 
продолжить работу корабля в 
текущем режиме до 2018 года и 
обеспечить сохранность судна 
(и его лабораторий) как потен-
циального музейного объекта.

Кроме этого, будет состав-
лено ходатайство в Министер-
ство культуры РФ о приёме 
судна в ведение ФГБУК «Агент-
ство по управлению и исполь-
зованию памятников культу-
ры и истории» после 2018 го-
да. В свою очередь, в агентство 
планируется направить прось-
бу разработать концепцию и 
бизнес-план многофункцио-
нального использования, даль-
нейшего сохранения и эксплуа-
тации НИС «Космонавт Виктор 
Пацаев». К данной работе так-
же планируется привлечь спе-
циалистов НПО Измеритель-
ной Техники, Музея Мирово-
го океана, БФУ им. Канта, КГТУ, 
МГУ, Роскосмоса, Росатома, 
Корпорацию развития туризма 
в Калининградской области.

Всем вместе предстоит про-
работать вопрос о создании го-
сударственно-частного пар-
тнёрства по таким направлени-
ям деятельности, как музейная, 
научно-исследовательская, го-
стиничное обслуживание, об-
разовательные услуги.

… Впрочем, это всё перспек-
тивы. А сейчас судну требуется 
ремонт. Участники совещания 
в ближайшее время обратятся 
с просьбой к Роскосмосу обе-
спечить косметический ремонт 
судна к празднованию 70-летия 
Калининградской области.

… Светлана Геннадьевна 
(ген. директор ММО — прим. 
ред.) уверена, что вместе нам 
удастся спасти уникальный ко-
рабль, который и в 2018 году, и 
в последующие годы будет по-
прежнему украшать Набереж-
ную исторического флота Му-
зея Мирового океана».

Часть III. Символ 
национальной идеи

После знакомства с текста-
ми протокола и пост-релиза, с 
внушительным списком офи-
циальных лиц — участников 
совещания, мероприятие про-
изводит впечатление. Но это 
только на первый взгляд.

Среди участников встре-
чи отсутствовали представите-
ли центральных органов Рос-
космоса и Минкультуры Рос-
сии, наделённые полномочия-
ми принимать решения и вы-
рабатывать обязательную для 
всех участников процесса про-
цедуру действий по сохране-
нию НИС «КВП». Вопросы вы-
деления бюджетных средств на 

НИС «Космонавт Виктор Пацаев» в море на космической вахте.


