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ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ «ЗВЁЗДНОЙ ФЛОТИЛИИ»
ОБРЁЛ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» подписало договор о передаче научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев» в собственность Калининградской области. Теперь судно ожидает вторая жизнь: его отреставрируют, переоборудуют в полноценный музей и посвятят делу патриотического воспитания молодёжи. В настоящее время судно ошвартовано у знаменитой калининградской
Набережной исторического флота и является её главной достопримечательностью.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
В 1968 году в Ленинграде был построен корабль, ставший впоследствии научно-исследовательским судном (НИС) «Космонавт Виктор Пацаев». Многие годы оно
входило в Морскую космическую флотилию страны, исправно несло службу в Мировом океане в качестве плавучего измерительного пункта по приёму с орбиты телеметрической информации и обеспечению связи с космическими аппаратами.
Судно совершило десятки рейсов в районы, не доступные для связи наземных измерительных пунктов.
В 1990-е годы все суда слежения за
полётами космических аппаратов продали на металлолом. Иной оказалась судьба
последнего представителя Морского космического флота, в состав которого входило одиннадцать научных судов, — НИС
«Космонавт Виктор Пацаев» уцелел чудом. Распоряжением Правительства РФ от
3.06.1995 №769-р судно было передано в
ведение Российского космического агентства (Роскосмос). В 2009 году собственником стало АО «Научно-производственное
объединение измерительной техники».
В 2000 году НИС совершило переход из
Санкт-Петербурга в Калининград, где на
судостроительном заводе «Янтарь» был
проведён его ремонт. С 2001 года судно
ошвартовано на Набережной исторического флота, являющейся частью выставочных фондов Музея Мирового океана
в Калининграде. Между НПО ИТ и музеем действовал Договор о сотрудничестве.
Часть помещений судна использовалась
под размещение музейной экспозиции
«История отечественной космонавтики».
Все эти годы судно являлось измерительным пунктом наземного контура
управления российским сегментом Международной космической станции (МКС),
работало в качестве измерительного пун-

кта по поддержанию связи с МКС в самой
западной точке России – в Калининграде.
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Использование научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев»
как объекта наземной космической инфраструктуры завершилось в 2017 году.
У него осталась только одна функция — музейного экспоната, поэтому встал вопрос
об утилизации. Это означало, что Россия могла лишиться одного из памятников своей национальной идентификации,
материального свидетельства достижений как в области освоения космоса, так и
специального кораблестроения. Ведь само
судно и вся его радиоэлектронная «начинка» изготовлены на отечественных предприятиях.
Дело сохранения НИС «Космонавт Виктор Пацаев» осложнялось тем, что судну
остро требуется провести капитальный
ремонт систем жизнеобеспечения и докование, что возможно только с поднятием
судна из воды в сухом доке. Все эти операции достаточно дорогостоящие.
Проблема получила общероссийский
резонанс, в этом заслуга большого круга неравнодушных к истории отечественной космонавтики лиц. В первую очередь
это относится к руководителям госкорпорации «Роскосмос» и АО «Российские
космические системы», экипажу – бывшим сотрудникам НПО ИТ, которые до
сих пор несут вахту на борту НИС «Космонавт Виктор Пацаев», лично генеральному директору АО «НПО ИТ» В.Ю. Артемьеву и коллективу предприятия, благодаря усилиям которых корабль сохранён для потомков. Это также заслуга ветеранов Службы космических исследований, членов московского Клуба ветеранов Морского космического флота, дочери
героя-космонавта Светланы Викторов-

«КОСМОНАВТ ВИКТОР ПАЦАЕВ» – ЕДИНСТВЕННОЕ СОХРАНИВШЕЕСЯ
СУДНО ИЗ «МОРСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ФЛОТИЛИИ», КОТОРОЕ
ДО СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ПРОДОЛЖА ЛО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРИЁМ,
РЕГИСТРАЦИЮ И ПЕРЕДАЧУ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТАМИ (Г. КОРОЛЁВ), РАДИОСВЯЗЬ
С ЭКИПАЖАМИ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ (РС МКС). НА БОРТУ КОРАБЛЯ БЫЛА
РАЗВЁРНУТА ЭКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ИСТОРИИ КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И МОРСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА РОССИИ,
КОТОРАЯ ОРГАНИЧНО ВОШЛА В ТЕМАТИКУ МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА.
ПЕРЕДАЧА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СУДНА «КОСМОНАВТ
ВИКТОР ПАЦАЕВ» В СОБСТВЕННОСТЬ КА ЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
– ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ, ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕХ НАС. ВМЕСТЕ МЫ
ПРОШЛИ СЛОЖНЫЙ И ТРУДНЫЙ ПУТЬ ПОДГОТОВКИ К ПОДПИСАНИЮ
ДОГОВОРА, ЧТО СТА ЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ,
ИНИЦИАТИВЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КА ЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЛИЧНО АНТОНА АНДРЕЕВИЧА А ЛИХАНОВА, КОЛЛЕКТИВА
МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА ВО ГЛАВЕ СО СВЕТЛАНОЙ ГЕННАДЬЕВНОЙ
СИВКОВОЙ, МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АГЕНТСТВА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕГИОНА. И КОНЕЧНО ЖЕ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОДЕЙСТВИЕ
И ПОМОЩЬ СВЕТЛАНЕ ВИКТОРОВНЕ ПАЦАЕВОЙ. МЫ ИСКРЕННЕ РАДЫ,
ЧТО ЭТО УНИКА ЛЬНОЕ СУДНО – ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ ОСВОЕНИЯ
КОСМОСА – ПРОДОЛЖИТ СВОЮ КОРАБЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ, СТАНЕТ
ВАЖНОЙ ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ КА ЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НПО ИТ» ВЛАДИМИР АРТЕМЬЕВ

АНТОН А ЛИХАНОВ И ВЛАДИМИР АРТЕМЬЕВ

ны Пацаевой, руководства и коллектива
Музея Мирового океана.
Первым важным этапом в деле спасения корабля стало включение НИС в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального
значения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.06.2016
№1379). Следующей задачей по сохранению этого интересного с точки зрения
истории и оригинальности конструкции
объекта отечественного специального судостроения стала необходимость его перевода в полноценный музейный статус.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК
«Сохранить нельзя порезать»: запятую в этой фразе всё-таки поставили после первого слова. Летом 2021 года стало ясно, что угроза утилизации миновала.
На протяжении почти 20 лет судно являлось и по сути, и по факту экспонатом Музея Мирового океана, став одной из визитных карточек Калининграда. К тому же
названо оно в честь трагически погибшего
во время возвращения на Землю спускаемого аппарата «Союз-11» лётчика-космонавта СССР Виктора Ивановича Пацаева,
который учился в городе Нестерове Калининградской области. Поэтому правительство региона вполне заслуженно проявило интерес к устройству дальнейшей судьбы исторического судна.
27 декабря 2021 года состоялось подписание трёхстороннего договора между

НПО ИТ, Калининградской областью и Калининградским областным историко-художественным музеем, в соответствии
с которым корабль поступил в государственную собственность субъекта Российской Федерации. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор АО «НПО ИТ» Владимир Артемьев,
губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов.
Более 40 лет научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев»
обеспечивало радиосвязь между космическими аппаратами и Центром управления полётами, производил приём, регистрацию и передачу телеметрических данных, ежегодно проводил по полторы тысячи сеансов связи с космосом. Это единственное в мире судно, которое долгие годы совмещало реальную работу в интересах Роскосмоса с функциями музейного
экспоната. Теперь оно окончательно ушло
«на заслуженный отдых».
Уникальный корабль будет по-прежнему украшать Набережную исторического
флота Музея Мирового океана. Музейную
экспозицию «Космическая Одиссея» на
его борту планируют открыть уже в 2023
году, к 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта, Героя Советского Союза
Виктора Пацаева.
ПОДГОТОВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АО «НПО ИТ»

