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   Книга посвящена замалчиваемой и почти забытой катастрофе подводной лодки С-178 

Тихоокеанского флота произошедшей 21 октября 1981 года, вызывающая и сегодня много 

вопросов. Особое место в книге занимает подвиг старшего помощника командира подводной 

лодки Сергея Кубынина и  хранимая в сердцах, оставшихся в живых подводников С-178, память о 

погибших товарищах.  

   В книге использованы уникальные архивные документы и материалы, до настоящего времени 

недоступные читателям.   
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Уважаемый читатель! 
 

   Вы держите в руках книгу, по своему значению  важную со многих сторон. Прежде всего она 

показывает, что мир научно-технического прогресса совершенствуется и расширяется. Постоянно 

появляются новые средства вооружения, системы управления, но вместе с тем, ещё раз мы 

убеждаемся в важности роли человеческого фактора на всех этапах его развития и событиях, 

привносящих не только пользу, но и страшные беды, если  проявляется безответственность, 

ослабляется контроль, и не просчитываются последствия действий.  

   Трагедия 21 октября 1981 года, случившаяся по вине многих 

должностных лиц оперативных служб  Тихоокеанского флота,  но прежде 

всего по вине капитана и старшего помощника гражданского траулера 

рыбного флота страны  «Рефрежератор-13», грубейшим образом 

нарушившего все морские законы и правила и протаранившего   

подводную  лодку С-178 в водной акватории  Владивостока, 

подтверждает  тезис, что даже при наличии  самых современных средств 

навигации, человек пренебрегая ими,  становится главной причиной 

трагедии.   И в этом же случае видна роль  другого человека, старшего 

помощника командира подводной лодки, сумевшего на максимуме 

возможного использовать средства спасения самой подводной лодки и 

команды,  героическими усилиями, запредельными для человека, 

сохранить жизни оставшихся в живых членов команды.  

   Автор книги  ветеран – подводник ВМФ РФ Владимир Николаевич  Бойко, человек с большим 

жизненным и военным опытом, прошедший военную службу в офицерских должностях  на 

атомных подводных лодках стратегического назначения нашего Военно-морского флота,  со 

знанием дела подробно рассказывает о произошедшем событии  трагического характера, даёт 

возможность читателю понять историю развития подводного флота страны. 

   В книге показаны нравственные стороны воинского коллектива подводной лодки, его героизм, 

мужество и героизм, высокий профессионализм и высочайшие нравственные качества старшего 

помощника командира Сергея  Кубынина. Показаны  и безнравственные стороны деятельности 

некоторых руководителей, спасавших не команду подводной лодки, а честь своего мундира, что 

ещё больше бросило тень на неблагополучное положение дел в организации  внутренней службы в 

некоторых частях Военно-морского флота.  

   Среди материалов книги, важнейшее место занимают материалы о погибших в этой катастрофе 

моряках. В книге – это отдельная КНИГА ПАМЯТИ о тех, кто боролся из всех сил до последнего 

мгновения… 

   Автор с личной настойчивостью, а так же с использованием ходатайств  общественных 

организаций и известных людей страны,  обращается к руководству  государства в  

восстановлении справедливости, переосмыслении этого события, награждении команды 

подводной лодки и старшего поморника командира С-178. Решение  вопроса было бы самым 

высоким нравственным поступком государевой власти и служило бы   примером для молодёжи и в 

военно-патриотическом воспитании людей. 

   Сегодня в море несёт службу новое поколение моряков-подводников.  Для того,  чтоб  подобное 

не повторилось, автор и взялся за написание этой книги. Дело весьма, весьма  важное и достойное. 

   И спасибо ему.                                                                                       

Сергей Волошнюк  

Заслуженный  

работник культуры России 

Лауреат  

Государственной премии 

 Российской Федерации  
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От автора 

 
    Профессия моряка - подводника по-прежнему остается одной из самых опасных. Только за 

последние полвека  погибло девятнадцать отечественных подводных лодок. Всего в катастрофах и 

авариях за этот период Отечество потеряло около тысячи подводников, в шести катастрофах 

команды подводных лодок погибли в полном составе вместе с кораблем. На дне морей и океанов 

покоятся пять  атомных подводных лодок нашего флота.   

   Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитников 

Отечества, не должны быть забыты. Более того, трагические даты гибели 

каждой подводной лодки должны быть увековечены в истории, как была 

увековечена дата  гибели атомной подводной лодки Краснознаменного 

Северного флота К-278 – 7 апреля, вошедшая в сердца всех подводников, 

подавляющего большинства населения постсоветского пространства, и 

ставшая Днём памяти и скорби по погибшим морякам-подводникам 

Военно-морского флота России.  

     Ранее, вся информация по авариям и катастрофам подводных лодок 

страны была весьма скудна и отрывочна. В печати освещались лишь 

несколько аварий. В тоже время часто встречалась информация  

неоднократных происшествий на подводных лодках Российского 

Императорского Флота: на первой русской боевой подводной лодке 

«Дельфин», авария на подводной лодке «Минога» в марте 1913 года, едва не закончившаяся 

гибелью ее команды и другие. 

    Все, что касалось аварийности на флоте уже в советское время, пряталось за грифами 

«Совершенно секретно», «Для служебного пользования», становилось военной тайной и 

дополнялось документом с подписями о неразглашении тайны их участниками и свидетелями. 

Нам не много  удастся найти в представленных до 1990 года  доступных источниках информации 

материалов о гибели в 1940 году первой советской подводной лодки Д-1 («Декабрист»). Такая же 

история с подводной лодкой С-117, пропавшей без вести в декабре 1952 года.  Не много соберём 

фактов о подводной лодке с единым двигателем  М-256, погибшей в финском заливе 26 сентября 

1957 года и дизельной подводной лодке К-129, чей последний поход в марте 1968 года оборвался в 

глубине Тихого океана. А ведь это подводные лодки, погибшие со всеми командами в мирное 

время!  

   С течением времени границы тотальной секретности постепенно ослабевали. На полках 

книжных магазинов стали появляться издания, отражающие реальное положение дел в подводном 

флоте страны. На страницах Военно - морских и некоторых других журналов печатались статьи, 

тон которых уже заметно отличалсяся от  публикаций прежних лет, где многое скрывалось не 

только от общества, но и от руководителей государства. У флотоводцев, командующих 

флотилиями подводных лодок, командиров дизельных и атомных подводных лодок, командиров 

их Боевых частей,  офицеров всех степеней и должностей, навсегда связавших свои жизни с 

подводным флотом, конструкторов подводных лодок появилась возможность правдиво 

рассказывать о пережитом и наболевшем, что скопилось за годы службы и работы. Обо всем, и 

так, как это было на яву. Без ретуши событий политорганами, представителями особых отделов и 

командно-штабными службами, озабоченными часто не интересами дела, а сокрытием 

собственной бездеятельности.  

   Кто-то делился опытом, кто-то просто воспоминаниями. Но именно эти, без прикрас поданные 

на суд читателей строки, позволяли увидеть реальную картину подводной службы. Подводники 

получили возможность рассказывать не только о своих достижениях и победах, о многих из 

которых тоже умалчивали, а честно и объективно начали поднимать остававшуюся  долгие годы в 

тени тему аварийности на подводном флоте. 

   Из людской памяти и пыльных номерных архивных папок стали «всплывать» грустные, нередко 

трагические истории реалий подводного бытия, скрытого от большиснства людских глаз толщей 

морской воды и стальным корпусом подводной лодки.  

   Катастрофа атомной подводной лодки К-278 («Комсомолец»)  приоткрыла занавес трагического 

события, показав  молох огня и воды, главных врагов подводников. Тогда еще между собой тихо, 
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да и только в отдаленных гарнизонах Заполярья и Дальнего Востока говорили о трагедии К-219, 

случившейся чуть ранее. А спустя два года открыто стали вспоминать о том, что К-278 далеко не 

первая жертва холодной войны в океанских просторах. 

   После августа 1991 года появились редкие печатне  издания - настоящие исторические  

расследования  гибели подводных лодок. Именно из них мы начали узнавать некоторые 

подробности о холодной войне  под водой, о гибели части команды М-259, катастрофе  М-256 и 

гибели  М-200 на Балтике, о гибели Б-37 в Полярном, о трагедии С-80 в Мотовском заливе, о 

первых жертвах подводников в Средиземном море на Б-31, о трагедии команды К-11, о героизме 

команды К-8 в Бискайском заливе, о многострадальной  К-19, о гибели С-178 в заливе Петра 

Великого под Владивостоком,  аварии  К-56 в районе мыса Поворотный, о тайне пропажи К-129 в 

Тихом океане, о мужестве подводников К-429 у побережья Камчатки, о судьбе   К-122 в 

Филиппинском море во время Олимпиады-80, о «первом Чернобыле» в заливе Стрелок на К-431. 

Далее перечень мужества и трагизма был продолжен подводными лодками К-141 и К-159 на 

Севере, К-152 на Тихом океане.  

   Не остались без внимания происшествия на подводных 

лодках, трагедии которых были не столь масштабными, но, 

были… Причем число погибших подводников с каждым годом 

увеличивало и без того скорбный список тех, кого навечно 

взяло море, но кого мы помним, просто обязаны помнить.  

   И если говорить о мужестве и стойкости тех, кто отдал свои 

жизни на морских фронтах холодной войны, то, необходимо 

назвать имена членов команд подводных лодок, отдавших свои 

жизни во имя защиты Отечества, помнить их и передавать из 

поколения в поколение, жить с осознанием своего долга перед 

памятью соратников, не вернувшихся из походов.  

   Я не приверженец что-то выдумывать в трагедийных 

ситуациях с подводными лодками, как делают часто в своих 

повествованиях ряд авторов, или вести художественный 

рассказ о катастрофах подводных лодок. Это не моя стезя. В 

ранее изданных и готовящихся к изданию о трагедиях подплава 

Отечества книгах, я опираюсь только на факты и документы 

об авариях и катастрофах подводных лодок подплава Российского Императорского Флота, ВМФ 

СССР и ВМФ РФ. Не стал я отходить от этих правил в данном повествовании о подводной 

лодке С-178, рассказав о ней,  ее команде с использованием архивных документов,  фотографий, 

вещественных доказательств и, конечно же, личных бесед.  

   В трагическом списке погибших подводных лодок  значится дизельная подводная лодка С-178,  

потерпевшая катастрофу 40 лет назад -  21 октября 1981 года. Довольно таки продолжительное 

время подробности  катастрофы находились  под  грифом «Секретно». Как можно меньше, я 

старался рассуждать о трагедии, глядя со своей «колокольни», поскольку обладал редкой 

возможностью по прошествии времени вести диалог с участниками трагического события, а 

значит опираться на их суждения, оценку действий каждого и коллектива в целом. 

   Это их право, их видение событий и во главу угла при расследовании трагедии должны были 

быть поставлены показания каждого члена команды подводной лодки, оставшегося живым. 

Однако в реалиях события, как раз тот, кто прошёл по «лезвию бритвы», проявив себя героем, 

личностью необычайного духа, следствие мало интересовал.   В первую очередь, это относится к 

Сергею Михайловичу Кубынину, старшему помощнику командира подводной лодки С-178, 

находившемуся на борту во время произошедшей катастрофы и совершившему подвиг  по 

спасению части личного состава затонувшей подводной лодки.  

   Подвиг Сергея Кубынина вполне может быть сопоставим с подвигом главного старшины 

Николая Куприяновича Пустовойтенко, старшины команды мотористов подводной лодки М-32 

Черноморского подплава, спасшего 23 июня 1942 года  личный состав подводной лодки, 

отравленный парами бензина, почти сутки  пролежавшей на грунте.  

   С Николаем Куприяновичем на М-32 мотористом служил мой отец Николай Митрофанович 

Бойко и вот, что он мне рассказывал: «…Загрузив в отсеки восемь тонн мин и винтовочных 

javascript://
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патронов, и приняв около шести тонн бензина, подводная лодка М-32 ушла во второй 

транспортный рейс в осажденный Севастополь. Вечером 22 июня подводная лодка прибыла в 

Стрелецкую бухту, где разгрузилась. Бензин был выкачан, однако его пары успели 

распространиться по всей подводной лодке. Приняв на борт восемь человек, среди них две 

женщины, около двух часов ночи 23 июня подводная лодка отошла от пирса для дифферентовки.  

   М-32 погрузилась на глубину шесть метров, но через пятнадцать минут после погружения в 

Центральном Посту подводной лодки произошел взрыв паров бензина. Хотя переборки были 

задраены, и горение продолжалось всего пять секунд, на М-32 оказалась повреждена радиорубка, 

вышел из строя компрессор. В третьем отсеке подводной лодки шесть моряков получили ожоги 

первой и второй степени.  

   Через полтора часа наступил рассвет. 

Сложность ситуации осложнялась тем, что в 

светлое время суток подводная лодка не могла 

выйти из бухты – она сразу же попадала под огонь 

вражеской артиллерии. До наступления темноты 

оставалось еще семнадцать часов. М-32 легла на 

грунт на 35-метровой глубине у выхода из 

Стрелецкой бухты. Внутри подводной лодки воздух 

был сильно насыщен парами бензина. Вдыхая их, 

подводники достаточно быстро получили 

токсичное отравление. Очень скоро в строю 

остался только главный старшина 

Н.Пустовойтенко, которому теряющий сознание 

командир, приказал во что бы то ни стало продержаться до 21 часа. Главстаршина дождался 

назначенного времени, но привести в чувство командира не смог. 

   Пустовойтенко самостоятельно продул среднюю цистерну, и подводная лодка всплыла под 

рубку. Открыв люк, от потока свежего воздуха главстаршина стал терять сознание. 

Н.Пустовойтенко успел задраить люк и упал вниз. Подводная лодка оставалась никем не 

управляемой еще два часа. Течением ее отнесло к берегу у Херсонесского маяка. В 

действительности часы разбились и стояли, Н.Пустовойтенко продержался около суток.  

   Тем временем, через открытый кормовой люк, который отдраил будучи в невменяемом 

состоянии от паров бензина прикомандированный подводник (тот факт, что люк остался 

отдраенным, так и оставался никому не известным) в подводную лодку стала поступать вода, 

залившая трюм четвертого отсека и главный электромотор. Вскоре Н.Пустовойтенко пришел в 

себя, и вынес наверх командира подводной лодки, пустил судовую вентиляцию, задраил кормовой 

люк, откачал воду из трюма, продул главный балласт и привел в чувство электрика, которого 

поставил на вахту к электростанции.  

   Подводная лодка стояла на мели носом к берегу. Очнувшийся командир скомандовал «Задний 

ход!», но еще не совсем пришедший в себя электрик дал «Полный вперед!». Подводная лодка еще 

крепче села на камни, сломав при этом вертикальный руль, теперь он мог перекладываться 

только влево. Электрик дал ход вперед со словами: «Подводники задний ход в бою не дают!». 

   К этому времени к морякам стало постепенно возвращаться сознание. Н.Пустовойтенко 

запустил дизель, дав сразу шестьсот оборотов.   М-32 прошла по камням и вышла на чистую 

воду. Вскоре, обогнув Херсонесский маяк, подводная лодка взяла курс на Новороссийск, в который  

прибыла утром 25 июня. Только благодаря подвигу главного старшины Николая Куприяновича 

Пустовойтенко подводная лодка М-32 не погибла». 

   Оба героя-подводника, Николай Пустовойтенко и Сергей Кубынин, были незаслуженно 

обойдены наградами и их имена замалчивались довольно-таки продолжительное время. 

   После войны подводники М-32 добивалась присвоения звания Героя Советского Союза 

Николаю Пустовойтенко, но борьба с безразличным отношением военных чиновников так ничем 

и окончилась.  

   Наградной лист С.Кубынина на звание Героя России так и остался под сукном у чиновников.  

   Спустя 32 года после гибели С-178, 24 декабря 2013 года в Кремлевском Дворце съездов 

состоялась ХХI торжественная церемония вручения премии Центра Национальной Славы (Фонд 
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Всехвального Апостола Андрея Первозванного) капитану I ранга Сергею Кубынину. «Если уж 

Кубынина не награждать, - сказал тогда Президент Фонда, - то кого тогда считать героем 

России?!». Сергея Кубынина чествовали в Кремлевском дворце за мужество и отвагу, 

проявленные во время катастрофы подводной лодки С-178.   

   Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Вот что 

рассказывал Сергей Михайлович  о тех событиях: «Очередной выход в океан не предвещал ничего 

особенного. Обычное учебное плавание для дизельной подводной лодки С-178. 21 октября 1981 

года уже благополучно возвращались домой, в порт Владивостока. Вошли в зону 

ответственности береговых служб, запросили разрешение на прохождение пролива Босфор 

Восточный. Подводная лодка двигалась в надводном положении. Командир вместе с 

сигнальщиками, вахтенным офицером и несколькими матросами находились наверху, в 

ограждении рубки. Настроение было отличным - курили, шутили. В следующее миг страшный 

удар опрокинул подводную лодку. Все находившиеся в ограждении рубки моряки были выброшены 

за борт. Подводная лодка дала крен и быстро пошла на дно. Она оказалась на глубине 32 метра. 

Это случилось в 3 милях от острова Скрыплева. Удар был такой силы,  что сорвало плафоны с 

потолка, а стоявшая на верхней полке пишущая машинка «Москва» просвистела над моей головой 

и врезалась в переборку. Мы затонули в считанные секунды - даже не успели понять, что лежим 

на дне. Погас свет, отовсюду хлынула вода...  

   Причина аварии стала понятна гораздо 

позже. Из порта выходил траулер 

«Рефрижератор-13». Судно шло рыбачить в 

Южно-Китайском море. В нарушение правил 

безопасности на нем не включили ходовые 

огни…  

   Моряки попытались продуть подводную 

лодку сжатым воздухом - бесполезно. С 

таким же успехом можно было продувать 

Тихий океан».   

   Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В первом торпедном отсеке, где 

воздух был еще более или менее пригодным для дыхания, задраились четверо подводников. Туда 

же перебрались и другие оставшиеся в живых члены команды. В отсутствие командира 

командование подводной лодкой принял старший помощник Сергей Кубынин. Вместе с 

командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести 

уцелевшую часть команды через трубу торпедного аппарата. Но подводников в носовом 

торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 

для выхода из затонувшей подводной лодки на всех не хватало... 

   Командование Тихоокеанского флота начало раворачивать спасательную операцию, и спасатели 

должны передать недостающие ИДА-59  на борт.  

   Время тянулось убийственно долго. Нужно было как-то поддержать дух товарищей, не дать 

ребятам впасть в отчаяние, вернуть им надежду на лучшее... Однако, одно дело отрабатывать 

аварийную ситуацию в ходе учебного занятия, а совсем другое – когда на кон поставлена жизнь 

оставшейся команды. И здесь, прежде всего он, сильный характером человек, переборол себя, 

нашёл те внутренние силы, выработанные повседневной службой и честными отношениями с 

подчинёнными, способствовавшие  прочувствовать психологию коллектива и каждого в 

отдельности,  влиять на ситуацию и не дать взаимоотношениям перерости в панику.  

   Уверен, что одним из важнейших факторов, сплотивший оставшихся членов команды, 

вселивший уверенность во спасение, был психологический приём использованный старпомом, и 

который вряд ли мог прийти в голову вообще где либо и кому либо  в подобной ситуации. Это не 

просто пример и поступок. Это вершина человеческого духа и воли, человеческой мудрости, 

вершина знаний психологии человека и воплощение их в жизнь.  

   При тусклом свете аварийного фонаря Сергей Кубынин зачитал приказ о присвоении всем 

воинских званий и классности на одну ступень выше, сделал соответствующую запись в военных 

билетах. Затем вручил подводникам  почитаемые среди служивых знаки: «Мастер военного дела», 

«Отличник ВМФ», «За дальний поход». Спросят – а где взял? Ответ прост – в хорошем хозяйстве 
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всегда имеется всё необходимое.  Для дальних походов в море командиром были предусмотрены 

знаки морального стимулирования, утвердившиеся во флоте, и хранились на подводной лодке и в 

том отсеке, где находилась оставшаяся часть команды. В каком порядке шло награждение, и кому 

какой знак был вручён – это уже вторично. Старпом знал людей, уровень их профессиональной 

подготовки, ему не нужно было в этом случае чьё-то мнение и совет.  

   Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось... 

   Аварийные работы осложнялись сильным течением, волнением моря и плохой видимостью. По 

сути, у моряков оставался единственный шанс спастись - попытаться покинуть затонувшую 

подводную лодку  через  торпедный аппарат. Весь следующий день ушел на подготовку к 

уникальной операции, потом ее назовут первой и не имеющей аналогов в мире. На вторые сутки 

после катастрофы спасательная подводная лодка БС-486, сумела  погрузиться и лечь на грунт 

рядом с затонувшей С-178, но она оказалась абсолютно неисправной…     

   Аккумумуляторная батарея была полностью разряжена, срок её эксплуатации давно стек. А 

предстояло работать на глубине продолжительное время. Кроме того на БС-486 вышел из строя 

гидроакустический комплекс и подводной лодке приходилось ложиться рядом с С-178 вслепую! 

Вместо нескольких часов понадобилось почти двое суток, чтобы приступить к спасательной 

операции. Для определения точных координат С-178 пришлось спускать водолазов, которые 

прикрепляли специальные шумовые маяки...  

   Кроме того, водолазы с БС-486 никогда прежде не вели работы по спасению людей под водой. 

Они работали с различной техникой, поднимали со дна части затонувших кораблей или самолетов. 

Была неукомплектованность личным составом: из трех штатных врачей на борту находился один, 

водолазов не хватало, чтобы работать в две смены, без пауз подменяя друг друга.  

   Выявилась полная неприспособленность камеры для оказания клинической помощи. К тому же 

на БС-486  санитарно-гигиенические характеристики были очень низкие.  

   Водолазы передали морякам через торпедный аппарат гидрокостюмы, фонари и другое 

необходимое оборудование. Моряки с С-178 должны были по очереди войти в торпедный аппарат, 

к которому вплотную приблизилась СПЛ БС-486, а оттуда уже перебраться в  подводную лодку - 

спасатель.  

   «Определили первую тройку, - вспоминает Сергей Михайлович - Помогли ребятам надеть 

гидрокостюмы... Но, на «Ленок» (подводная лодка БС-486) перебраться удалось далеко не всем. 

Хотя водолазы спасательного судна всячески пытались перетащить к себе подводников, 

выходящих из С-178, моряки в шоке не понимали, что им нужно делать и стремились к 

поверхности океана».   

   «Наконец наступил последний этап операции, - продолжает вспоминать Сергей Михайлович. - 

Я раздал каждому оставшемуся товарищу подводное снаряжение и всех проинструктировал. Все 

это в кромешной тьме, тесноте, адском холоде. Ведь температура внутри подводной лодки уже 

почти сравнялась с той, которая была за бортом. Конечно, мы помогали друг другу, 

подбадривали, как могли. Ведь каждый понимал, что его жизнь зависит от товарища. Начали 

затапливать торпедный отсек, подаривший трое суток жизни. По-другому выплыть из 

лежавшей на боку подводной лодки было уже невозможно». 

   Кубынин выстроил всех в шеренгу в той последовательности, в которой подводники должны 

были выходить в океан. Сам он,  в соответствии с требованиями Корабельного Устава, встал в 

очередь последним. Из всех спасшихся только шестерым удалось перебраться в соседнюю 

подводную лодку. Это помогло им избежать баротравм - к утру все уже были в нормальном 

состоянии. Остальные же, всплывшие на поверхность океана, получили кессоновую болезь, 

травмы легких, разрывы внутренних органов. Едва ли не больше всех досталось Сергею 

Кубынину. Он выбрался через торпедный аппарат, стал потихоньку перебирать руками корпус 

подводной лодки, чтобы как можно больше замедлить свое всплытие. И в этот момент потерял 

сознание. «Я очнулся через двое суток, - вспоминает Сергей Михайлович - Осмотрелся - 

замкнутое пространство. Как же так? Ведь помню - вылез, начал всплывать... Потом понял, 

что лежу в барокамере. Врачи поставили мне семь диагнозов. Вплоть до переохлаждения. Но, я 

все равно ощущал себя самым счастливым человеком. Я дышал земным воздухом». 

    28 октября подводную лодку С-178 приподняли над донным грунтом, но, боясь, что 

разрубленный прочный корпус не выдержит нагрузки и переломится, перевели и положили на 
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грунт на глубине двенадцать метров.  Ко второму ноября из корпуса затонувшей подводной лодки 

были извлечены и направлены в госпиталь на опознание все тела погиблих подводников.  

   4 ноября весь Краснознаменный Тихоокеанский Флот, 

приспустив Военно-Морские флаги на своих кораблях, 

застыл в скорбном молчании. На Морском кладбище 

Владивостока, при огромном скоплении жителей, 

пришедших проститься и проводить моряков в последний 

путь, под прощальные ружейные залпы роты почетного 

караула и звуки корабельных тифонов тела погибших 

подводников были преданы земле.  

    Корпус подводной лодки С-178 подняли и на буксире 

отвели в сухой ДОК цеха №-19 Дальзавода, который стал 

для С-178 последним приютом. Здесь подводная лодка 

окончила свое существование превращенная в металлолом. 

   Из 61 члена команды подводной лодки в живых осталось только двадцать девять человек, 

погибло тридцать два подводника.  Потом был... суд. Командира подводной лодки С-178, капитана 

3 ранга В.Маранго, которого смыло из ограждения рубки одним из первых и которому каким-то 

чудом удалось продержаться на поверхности воды до подхода спасателей, приговорили к десяти 

годам лишения свободы. Старпома траулера «Рефрижератор-13» - к 15 годам. Были и изъяты все 

документы, которые могли бы рассказать о подвиге моряков. У каждого члена команды С-178 

взяли подписку о неразглашении и засекретили все, что относилось к тому событию. Всех 

матросов и старшин досрочно уволили – «по болезни». Офицеров и мичманов перевели служить в 

другие воинские части. 

   Военный прокурор предложил старшему помощнику сдать командира, иначе «сам разделишь с 

ним нары». Оценим сленг прокурора. Что значит сдать командира? Он не занимался 

противоправной деятельностью, и авария случилась не по его вине? Однако, правосудие на Руси 

во все времена было и остаётся только судилищем, а право присутствует, но в стороне.  

   Только Сергея Кубынина уже было не пронять страшилками бессовестного прокурора. Он 

пережил худшее, что могло произойти, и никоим образом не признал командира виновным в 

катастрофе. Тем не менее,  командира С-178 осудили на десять лет,  С.Кубынину дали понять, что 

на флоте ему больше делать нечего.  

   Однако все же нашлись мужественные люди, которые вознамерились по справедливости воздать 

должное героям-подводникам - старшего помощника командира Сергея Кубынина и командира 

БЧ-5 Валерия Зыбина   представили к награждению орденом Ленина. Но, представление так и 

утонуло в сейфах управления кадров Военно-морского флота. Столичные кадровики намекнули 

«борцам за справедливость»: мол, какой еще орден, если половина команды подводной лодки 

погибла…». Аппарат Главкома ВМФ СССР С.Горшкова не интересовало, что вторая половина 

была спасена благодаря прежде всего С.Кубынину.  

   В середине 90-х годов Президент Союза моряков-

подводников ВМФ адмирал флота В.Чернавин 

направил письмо в МЧС РФ, где служил тогда 

С.Кубынин, напомнив о подвиге старпома и 

ходатайствовал о восстановлении справедливости -  

награждении С.Кубынина  и В.Зыбина за спасение 

подводников С-178. Ответ из управления кадров 

МЧС пришел через две недели: «Капитан 1 ранга С. 

М. Кубынин с 1982 года проходит службу в 

Гражданской Обороне. За время службы 

характеризуется положительно. За успехи по службе неоднократно поощрялся командованием, в 

том числе и государственными наградами. Однако в личном деле офицера отсутствуют 

документы, связанные с аварией на подводной лодке, и характеризующий материал о поведении и 

действиях С.М.Кубынина в экстремальной обстановке»…  

   Но, Сергей Кубынин на судьбу не в обиде. Работая  в МЧС Северного административного округа 

Москвы, как и прежде, спасал людей.  
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   Оставшимся в живых членам команды  сегодня уже немало лет, и та запредельная стрессовая 

ситуация, со всеми вреднейшими воздействиями на организм, сказалась ныне самым 

сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему 

пожизненному командиру, которому они верили тогда, у смертной черты, которому верят и 

сегодня, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматовских и 

медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет, и 

заставляет все таки государство делать то, что оно обязано делать.  

   Всех своих товарищей - подводников он помнит поименно. И тех, кто каждый год встречается с 

ним 21 октября у ограждения рубки С-178, установленной теперь в виде памятника на Морском 

кладбище Владивостока, и тех, кого навсегда поглотил океан.     

   Стало традицией для многих моряков Владивостока в трагический день 21 октября собираться 

на Морском кладбище Владивостока у памятника погибшим подводникам С-178. Здесь 

встречаются не только те, кто выжил в глубине Уссурийского залива, но и те, кто знал 

подводников С-178 и ее командира, кто спасал из затонувшей подводной лодки и выводил на 

поверхность подводников, кто помнит о подвиге тихоокеанцев.  

   В 2011 году исполнилось тридцать лет со дня гибели подводной лодки С-178 возле острова 

Скрыплева. День встречи по инициативе старшего помощника командира С.Кубынина было 

решено приурочить к наступающему Дню Военно – морского флота. Подводники и члены их 

семей съехались во Владивосток, разместились в ротном помещении Тихоокеанского высшего 

Военно-Морского училища, где находились в течение недели.  

   Вечер встречи с командой подводной лодки С-178 под названием «С-178 уходит в бессмертие» 

состоялся во Владивостокском Доме офицеров флота. Организаторами вечера стали Приморская 

краевая публичная библиотека им. А.М.Горького при участии Владивостокского Морского 

Собрания и Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота.  

   Среди прибывших во Владивосток - Марс Ямалов, Анатолий Костюнин, Владимир Дайнеко, 

Сергей Иванов и Александр Левун.  

   На вечере присутствовал Николай Черкашин, перу которого 

принадлежит книга «Траектория шторма», посвященная гибели С-

178. В ходе встречи были показаны кадры документального фильма 

«Заложники глубины» о трагедии подводной лодки С-178, 

получившего Гран-при на Международном кинофестивале в Санкт-

Петербурге.  

   С каждым годом всё меньше становится членов команды С-178. 

Умер командир погибшей подводной лодки Валерий Маранго, 

которого с теплотой вспоминали на вечере памяти его подчинённые.  

   Владимир Дайнеко - заместитель командира по политической 

части:  «После трагедии писали про нас и нашего командира много 

лжи. Мы служили вместе с В.Маранго на С-178 три года, могу 

уверенно заявить о его профессионализме, глубоком знании морского 

дела. И о недостатках в корабельной организации, обусловленных 

устройством лодки, которые способствовали трагедии, и о 

которых после гибели людей командование флота старалось не упоминать.  

   Лодочные акустики не имели прямой связи с мостиком, а значит, их доклады о цели шли к 

командиру с опозданием. Не могу не рассказать о том, как нас, выпавших в море с рубки 

подводной лодки, «спасали» пьяные рыбаки загубившего подводную лодку рефрижератора. Как 

вывалили они в море - не глядя – спасательные жилеты и спасательные круги, как я плавал за 

ними к борту, чтобы отдать спасательные средства одетым в теплое товарищам, как не 

завелся мотор на их шлюпке, из-за чего погиб наш офіцер».  

   Сергей Иванов (командир БЧ-4): «Прошло 30 лет, а я до сих пор помню всех своих боевых 

товарищей, помню, как гибнущие матросы обреченного 4-го отсека задраивали люки и 

вентиляцию, чтобы спасти своих друзей. Это были замечательные люди, которые остались 

верны присяге до конца».   

   Сергей Кубынин, (старший помощник командира): «Я приезжаю из Москвы на наши скорбные 

встречи практически каждый год. Прошло много времени, но те трагические дни и ночи все еще 

javascript://
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перед глазами. От столкновения С-178 с рефрижератором удар был страшный, сразу погас свет, 

лодка легла на борт. Я выбежал в центральный пост, и мы с механиком начали бороться за 

жизнь корабля и экипажа. Кормовые отсеки погибли практически сразу, но мы до сих пор 

помним звук задраиваемой гибнущими моряками вентиляции, по которой вода могла поступать 

из кормы в наши отсеки.  

   Три дня я вместе с В.Зыбиным руководил организацией спасательных работ внутри корпуса, 

три дня и три ночи со мной были оставшиеся в живых моряки. Командовать ими нужды не было 

- все понимали, что шанс остаться в живых минимален, но он зависит от всех нас, от наших 

знаний и опыта. Командира посадили несправедливо, хотя никто его вины не доказал.. Счет 

схватки экипажа со смертью 32:29 не в нашу пользу. Могло быть больше, но мы боролись за себя 

и за лодку - как учили. Поражает мистика происшествия. Мы затонули на глубине 32 метра с 

креном 32 градуса. Погибли 32 моряка».  

   Именно благодаря мужеству Сергея Кубынина были спасены двадцать четыре члена команды, 

а сам он, потерявший сознание, был спасен просто чудом.  

   На встрече писатели подарили свои книги с автографами библиотеке и команде подводной 

лодки С-178. К автору книги «Траектория шторма» Николаю Черкашину присоединился 

президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов П.Осичанский со своим 

произведением «Спасите нас на суше». Председатель Дальневосточного клуба моряков – 

подводников, вице-адмирал Александр Конев вручил морякам награды и сертификаты, 

подтверждающие участие в едином братстве.  

   Программа памятного вечера не вписалась в запланированное время. Почти все собравшиеся 

пожелали высказаться по поводу встречи, вручить подарки и даже спеть песни.  

   Вечер завершился просмотром видеофильмов с подборкой фотографий подводной лодки, 

памятников и портретов моряков. После трехчасового мероприятия никто долго не уходил, все 

делились впечатлениями, воспоминаниями и планами проведения следующей встречи.  

   В 2007 году судьба свела меня с Сергеем Кубыниным во Франции, в Шербуре на 44-м 

Международном Конгрессе Подводников. Там он мне и рассказал, что командиром 

электромеханической боевой части подводной лодки С-178 был Валерий Зыбин, мой однокашник 

по Севастопольскому ВВМИУ с третьего (дизельного) факультета. Мои поиски Валерия Зыбина 

по всей стране, только через семь лет увенчались успехом. Видели бы вы, уважаемые читатели и 

сослуживцы, в тот момент Сергея Михайловича когда я сообщил ему о том, что Валерий Зыбин 

найден, живет в Старом Осколе Ярославской области. Ведь все эти тридцать три года он искал 

Валерия!   

   Встреча старпома С-178 Сергея Кубынина с командиром БЧ-5 С-

178 Валерием Зыбиным произошла 9 мая 2014 года, через 33 года 

после произошедшей катастрофы с подводной лодкой.  «9 мая 

2014 года нас В. Зыбиным пригласили в школу кадетов в Свято-

Алексеевскую пустынь, Ярославской области, где ему вручили 

Орден адмирала Ф.Ф. Ушакова. 10 мая я его проводил в С.Оскол. 

Он сейчас не работает. Собирался на обследование в Белгород. 

Есть проблемы по здоровью» – рассказывал Сергей Кубынин во 

время нашей встречи в Севастополе осенью 2014 года.  

   Безнравственно оставлять без оценки подвиг тех, кто проявил 

мужество в чрезвычайной ситуации.  Что, собственно, и произошло в 1981 году после того, как 

катастрофа С-178 и «Рефрижератора-13» была тщательно изучена и проанализирована. Старший 

помощник командира С.Кубынин и командир БЧ-5 В.Зыбин были представлены к 

государственной награде - ордену Ленина, но главковерхи сочли, что подводники этого не 

заслуживают. Родителям погибших подводников выделили по целых триста рублей (!?). И только 

врач-физиолог БС-486 был награжден медалью «За спасение утопающих»…   

      Даже телевизионные передачи «Момент истины» в феврале 2014 года и «Поступок»  в ноябре 

2015 года, книга «Подводная лодка С-178. 37 лет после гибели», многочисленные статьи и 

выступления ветеранов - подводников не изменили негативного отношения главковерхов и 

чиновников к произошедшей катастрофе С-178 на Тихоокеанском флоте 21 октября 1981 года.  

«Мы их с цветами встречать не будем…» - эта фраза тогдашнего Главкома ВМФ СССР 
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предопределила участь командира С-178 В.Маранго и всей команды подводной лодки не только 
после катастрофы, но и по настоящее время… Не могли нарушить стратегический замысел самого 

ГК ВМФ нижестоящие главковерхи…   

   В 2017 году книга «Подводная лодка С-178. 37 лет после гибели» была подготовлена для 

увековечивания памяти погибших подводников. Вместе с тем, была  надежда на достойную 

оценку подвига властью и тех, кто остался жив сам и спас людей, проявив необычайное мужество 

и героизм, кто сегодня оценен обществом, но не оценен по заслугам государством. Однако книга 

стала только историческим документом  и памятью для участников событий. Власть пока туга на 

слышимость. Хотелось бы привести слова  Сергея Михайловича Кубынина, сказанные им во 

время переписки во всемирной сети Интернета в 2016 году: «Всем спасибо за поддержку моего 

экипажа. Они тоже пользователи Интернета и искренне переживают за доброе имя нашего 

экипажа. Я уже собирал парней на 30 лет нашей Памяти во Владивостоке в 2011 году. Им было 

важно побыть на мемориале погибших товарищей. И через 30 лет ВМФ впервые публично 

признал, что экипаж совершил подвиг. Почему? Через 3 суток еще никому в мире не удавалось 

выжить в такой ситуации. И применение подводной лодки-спасателя «Ленок» было не самым 

правильным решением, так как «Ленок» был технически неисправен, личным составом был не 

укомплектован, а водолазы не имели опыта работы в таких ситуациях. Поэтому в 2014-м при 

встрече с водолазами «Ленка», впервые перед нами извинились за плохую работу. Но, нас 

правильно «затачивали», когда учили в ТОВВМУ им. С.О.Макарова и после. Поэтому мы смогли. 

И сегодня этим гордимся. И я горжусь своими парнями с ПЛ ТОФ С-178. Они действительно 

совершили подвиг. Я это видел своими глазами. Всем низкий поклон. У Вас беспокойные души. 

Поэтому Россию боятся и Бараки и Псаки».  

   Подвиг Сергея Кубынина и подводников С-178   

беспримерны  в истории подводного плавания Отечества.   К 

глубокому сожалению, его подвиг оказался без должной 

награды. Несмотря на ходатайства, подписанные  адмиралами 

ВМФ и последним Главнокомандующим  ВМФ СССР  

адмиралом флота В.Н.Чернавиным, Сергея Кубынина так и не 

удостоили звания Героя... 

   Бывший Главком ВМФ С.Г.Горшков считал, что 

награждать моряков, проявивших мужество в борьбе за 

живучесть корабля не имеет смысла, чтобы не подвергать 

сомнению в безупречости технических качеств кораблей, 

построенных под его руководством. Поэтому зачастую подводники ходили в море годами с 

гарантийными письмами от судостроителей по их недоделкам.  

   Все, что касалось гибели подводных лодок, подавалось со стороны  командного состава флота 

как трагическое стечение обстоятельств. Не желая признавать собственные ошибки, ряд 

высокопоставленных должностных лиц, пользуясь возможностями служебного положения, шли на 

откровенный подлог фактов и ложь, ограждая свою фамилию. Слова «защита чести» здесь 

совершенно не уместны. Их понятия о чести резко отличаются от общепризнанных. Для чести 

имени свои ошибки, наоборот, следовало бы признать и покаяться, а не публично унижать  своих 

подчиненных, и что тоже не редкость, тех, кто не имел к авариям и катастрофам никакого 

отноршения.  

    Сергей Кубынин  сумел заставить городские власти Владивостока установить  на братской 

могиле погибших подводников ограждение рубки подводной лодки С-178, своеобразный  

мемориал, достойный  памяти погибших. Сам тяжело больной он деятельно помогает оставшимся 

в живых членам команды подводной лодки. Для них всех он по-прежнему «Товарищ командир!». 

В годовщину 30-летия гибели корабля он собрал со всей страны оставшихся в живых членов 

команды С-178,  организовал выход в море, где в точке гибели подводной лодки был опущен на 

воду венок.  
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   Прошло 40 лет после гибели подводной лодки С-178. Третий год С.М.Кубынин планирует 

добиться получения Президентского гранта на реконструкцию мемориального комплекса 

«Подводная лодка С-178», который за сорок  лет  значительно «постарел».  

   За основу проекта реконструкции ветераны-подводники  и родственники погибших подводников 

подводной лодки С-178 предложили Владивостокскому морскому собранию проект-эскиз 

мемориального захоронения, подготовленного и согласованного с командой подводной лодки в 

1981 году.  

   «…Мы обязаны хранить память о погибших моряках-подводниках ПЛ С-178. И мы будем ее 

хранить при поддержке ветеранов Тихоокеанского флота всех поколений. Мы ВСЕ, если забудем 

своих погибших товарищей - очень быстро забудут нас…» - на одной из встреч говорил Сергей 

Кубынин.  

   На родине погибших подводников не 

забывают  погибших в жуткой катастрофе 

21 октября 1981 года и вспоминают с 

особой теплотой. Найдено понимание у 

руководителей субъектов и городов 

Российской Федерации, в необходимости 

сохранения памяти Подвига, совершенного 

подводниками и чувства гордости за своих 

земляков до конца выполнивших свой 

воинский долг, в целях патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

   Во многих школах ведется большая 

исследовательская работа по поиску 

исторической судьбы подводной лодки С-

178 и ее команды, ведется активная 

переписка с выжившими моряками – 

подводниками, оформлены стенды и альбомы, открыты музейные уголки посвященные Подвигу 

своих земляков. Учащиеся школ участвуют в республиканских конкурсах, где представляют свои 

работы посвященные памяти Подвига команды подводной лодки Тихоокеанского флота С-178.  

   За последние семь лет  открыты и освящены памятные  мемориальные доски погибшим 21 

октября 1981 года на подводной лодке С-178:  

-   старшему лейтенанту Соколову Алексею Алексеевичу; 

-   старшине I статьи Астафьеву Александру Владимировичу; 

-   старшине II статьи Емельянову Владиславу Павловичу в с.Ситмиши, Чувашской Республики;  

-   старшине II статьи Соколову Ивану Ивановичу в с. Саркуз, Удмуртской Республики; 

-   старшине II статьи Ананину Дмитрию Савельевичу; 

-   матросу Иванову Геннадию Александровичу в с. Турмаши, Чувашской Республики;  

-   старшему матросу Хафизову Салиху Вазиховичу в с. Линейное, Астраханской области; 

-   матросу Кирееву Петру Федоровичу в  МБОУ «ООШ с.Ивановки», Астраханской области;  

-   матросу Костылеву Вячеславу Валерьевичу в с. Петриково, Костромской области;  

-   матросу Медведеву Ивану Ивановичу в с. Верхнее Аккозино, Чувашской Республики;  

-   курсанту Лисковичу Александру Васильевичу в Хидринском учебно-педагогическом    

   комплексе Кобринского района  Брестской области Республики Беларусь.  

   У друзей и живущих на родине погибших, появилось понимание, что моряки - односельчяне 

погибли на службе за Отечество. Приняты решения по открытию мемориальных памятных досок и 

будут открыты мемориальные памятные доски  погибшим подводникам: капитану II ранга 

Каравекову Владимиру Яковлевичу, старшему матросу   Адъятулину  Ергали Нурмухановичу,  

матросу Аристову Владимиру Аркадьевичу, матросу Балаеву Александру Сергеевичу, старшине II 

статьи Демешеву Сергею Алексеевичу, старшему матросу Ендюкову Валерию Анатольевичу, 

старшему матросу Журилкину Александру Васильевичу, старшему матросу Кирееву Шамилю 

Рауфовичу, матросу Косныреву Виктору Викторовичу, матросу Костылеву Вячеславу 

Валерьевичу, старшему матросу Ларину Николаю Александровичу, матросу Леньшину Виктору 

Ивановичу, мичману Лысенко Виктору Леонидовичу, старшему матросу Пашневу Олегу 
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Владимировичу, матросу Плюснину Александру Михайловичу, матросу Рябцеву Алексею 

Анатольевичу, старшему матросу Сергееву Сергею Михайловичу, старшине II статьи Смирнову 

Владимиру Степановичу, старшему матросу СтепкинуАнатолию Николаевичу, матросу 

Тухватулину Вагизу Самигулловичу, матросу Шомину Виктору Алексеевичу, матросу Юрину 

Олегу Геннадьевичу. 

   После гибели атомных подводных лодок К-278 («Комсомолец») и К-241 («Курск»),  стало ясно – 

то, что совершили капитан-лейтенанты Сергей Кубынин и Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не 

удалось больше повторить никому. Разве что капитану I ранга Николаю Суворову, 

организовавшему выход команды из затонувшей атомной подводной лодки К-429 Тихоокеанского 

флота в июне 1983 года.  

   Сергей Кубынин совершил подвиг, который не имеет аналогов в истории Вооруженных Сил. 

Более 25 лет сведения об этом находились под грифом «Секретно». За проявленный  героизм он не 

получил от государства ни Звезды Героя, ни медали,  даже грамоты, ни даже слов благодарности. 

   Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не 

менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея 

Кубынина!   

   Надеюсь, что выход в свет книги «Подводная лодка 

С-178. 40 лет после гибели»,  вера в справедливость и 

память о подводниках, погибших на боевом посту, 

поможет Сергею Кубынину добиться  реабилитация 

командира подводной лодки капитана III ранга 

Валерия Маранго  и будут отданы заслуги команде 

подводной лодки С-178, которые она заслужила еще в 

далеком 1981 году… 

    Сорок лет  катастрофа С-178 прячется  под грифом «Секретно», минула эпоха, стала страна 

другой, появилась надежда на переосмысление теперь уже давно произошедшего события. Но всё 

осталось, как и встарь...   

   Президент Союза моряков-подводников ВМФ адмирал флота, Герой Советского Союза, 

последний Главнокомандующий ВМФ – заместитель Министра обороны СССР Владимир 

Николаевич Чернавин направил письмо в МЧС России, где с 1982 года уже служил, и служит по 

сей день, капитан первого ранга Сергей Кубынин. Адмирал подробно изложил подвиг старпома и 

ходатайствовал о присвоении ему высокой награды звания Героя России. Из управления МЧС 

ответ пришёл быстро, в котором сообщили, что в личном деле офицера отсутствуют документы, 

связанные с аварией на подводной лодке, где бы были показаны действия С. М. Кубынина в 

экстремальной ситуации. Выходит, что все еще так живуче негласное указание  советской 

партийной верхушки еще той эпохи – аварийщиков не награждать…  

   Сейчас надежда теплится на Министерство Обороны РФ, ветеранских общественных 

организаций, собирающих подписи в поддержку Сергея Михайловича к присвоению самого 

высокого звания страны. Иначе где логика? Всех моряков погибших подводных лодок К-278 

(«Комсомолец») и К-241 («Курск») наградили орденами, но точных причин гибели подводных 

лодок так и не установлено до настоящего времени. Справедливо было бы наградить и 

подводников С-178. Это принципиальная точка зрения самого Сергея Кубынина, ветеранов - 

подводников,  и огромного количества простых людей, не связанных с морем, но понимающих 

справедливость   

   В ходе работы над книгой ещё раз убедился в фальсификации дела и телефонном праве в том 

судилище, которое называют военным судом. С человеком, видевшем всю картину аварии, 

спасением никто из следственных органов даже словом не обмолвился. Пора поддержать  

оставшихся в живых членов команды подводной лодки С-178, Сергея Михайловича Кубынина, 

восстановить доброе имя командира подводной лодки капитана 3 ранга  Валерия Маранго. 

   Работа по увековечиванию памяти погибших подводников на этом не закончена. Постоянно 

продолжающая поступать в ходе работы над книгой  информация по рассматриваемой теме ясно 

свидетельствует о том, что она отнюдь не может быть исчерпана предложенной вашему вниманию 

данной работой. Эти новые данные позволяют говорить о продолжении исследовательской работы 

в рамках заявленной темы – как в ходе архивного поиска, так и в процессе общения и дискуссий.    
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   Буду благодарен за любую помощь в этом деле, но в особенности за материалы о тех, чьей 

памяти посвящена эта книга. Эти материалы и свои впечатления об этой книге, и отзывы на нее 

прошу направлять по адресу издательства или на E-mail: admiral667a@mail.ru, spkplc178@mail.ru.     

   Выражаю слова благодарности Сергею Кубынину, Валерию Зыбину, Анатолию Костюнину, 

Александру Зыкову, Галине Емельяновой, Валентине Иванцовой, Насиме Хафизовой, Елене 

Еремееевой  за предоставленные материалы и фотографии, Сергею Волошнюк за оказанную 

помощь в литературной правке книги при подготовке  к изданию. 

 

 

 

Владимир Бойко 

ветеран – подводник 
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Средние подводные лодки 

 Военно – морского флота СССР 

Проект 613 

 

 
 

   Подводная лодка Тихоокеанского флота С-178 являлась дизельной подводной лодкой проекта 

613 (по классификации НАТО -  «Whiskey»). В этой главе я хотел бы рассказать (для общей 

эрудиции), откуда и как возник проект 613 на вооружении ВМФ СССР:  

    В 1946 году постановлением Правительства Союза Советских Социалистических Республик 

определилось послевоенное развитие  Военно – морского флота СССР в части Подводных Cил, 

предусматривавшее создание трех основных типов подводных лодок и вылившееся в дальнейшем 

в разработку проектов большой (проект 611), малой (проект 612) и средней (проект 613) 

подводной лодки. Позднее в эту программу включили и разработку проектов малой подводной 

лодки с «единым» двигателем (проект 615) и подводной лодки с мощной парогазовой турбинной 

установкой для достижения высокой скорости подводного хода (проект 617). Проектирование 

поручили ЦКБ - 18 (в настоящее время ЦКБ морской техники «Рубин»). Приступая к работам по 

созданию средней подводной лодки (проект 613), ЦКБ - 18 располагало определенными 

наработками по дальнейшему развитию средних подводных лодок как выполненными в довоенное 

время, так и сделанными на основании выводов из опыта боевого использования таких подводных 

лодок в годы Второй мировой войны.Вопрос о разработке нового проекта средней подводной 

лодки на смену находившимся в составе Военно – морского флота СССР подводных лодок тип 

«Щ» и «С» поднимался еще до начала Великой 

Отечественной войны.  

   Уже тогда становилось ясным, что для новых 

подводных лодок требовалось обеспечить 

увеличение глубины погружения до 120 метров, 

добиться возможности торпедной стрельбы с 

глубины до 30 метров, установить более 

современные средства связи и наблюдения, 

улучшить мореходность.    

   Исходя из этих требований, Наркомат ВМФ в 1939 году выдал ЦКБ - 18 и КБ завода «Красное 

Сормово» тактико-техническое задание на разработку проекта средней подводной лодки 

водоизмещением 500 - 600 тонн. Посчитав необходимость создания новой подводной лодки по 

этому заданию недостаточно обоснованной, ЦКБ - 18 от проектирования устранилось, а КБ завода 

«Красное Сормово», начав проектирование до начала войны, завершить его так и не смогло и в 

1941 году, в связи с переходом на танковое производство, все работы по средней подводной лодке 

свернуло.   

   Вторично вопрос о создании средней подводной лодки был поднят в 1942 году, когда ЦКБ - 18 

получило от Управления кораблестроения ВМФ заказ на разработку подводной лодки среднего 

водоизмещения (проект 608). Работы велись под руководством главного конструктора проекта 608 

В.Н.Перегудова. С целью корректировки устаревшего тактико-технического задания, выданного 

еще в 1939 году, в ЦКБ были проработаны два варианта подводных лодок водоизмещением 770 

тонн и 820 тонн, которые УК ВМФ отклонило, главным образом из-за повышения требований по 

величине водоизмещения. 

   В сентябре 1943 года Наркомат ВМФ выдал новое ТТЗ, в котором, идя навстречу требованиям 

ЦКБ - 18, предусматривалось увеличение водоизмещения до 640 тонн, компенсировавшееся 

повышением требований к подводным лодкам этого типа по опыту войны (увеличение глубины 

погружения до 120 метров, установка радиолокации и т.п.).  

   На основании этого ТТЗ в ЦКБ - 18 были разработаны и через год представлены в УК ВМФ два 

варианта эскизного проекта проекта 608 средней подводной лодки водоизмещением 660 тонн и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E


 21 

687 тонн. Однако по той же причине (превышение требований по водоизмещению) оба варианта 

были возвращены на доработку, но вскоре, в конце 1944 года, после подъема германской 

подводной лодки U250, по тактико-техническим элементам оказавшейся близко ко второму 

варианту эскизного проекта, работы над проектом 608 по решению Наркомата ВМФ прекратили. 

Поскольку война близилась к своему завершению, появилась возможность перед проектированием 

новых образцов военной техники и вооружения, подробно ознакомиться не только с вошедшими в 

строй советского флота британскими подводными лодками, но и с германскими трофейными, в 

том числе и с подводными лодками серии XXI, считавшимися наивысшим достижением 

германского подводного кораблестроения того времени. 

   В январе 1946 года Главнокомандующий ВМФ по представлению Главного управления 

кораблестроения ВМФ утвердил тактико-техническое задание на среднюю подводную лодку 

(проект 613). В августе того же года по результатам исследовательского проектирования под 

руководством главного конструктора проекта 613 В.Н.Перегудова задание откорректировали в 

сторону увеличения скорости и дальности плавания при некотором увеличении водоизмещения. 

Разработка эскизного и технического проектов велась под руководством нового главного 

конструктора Я.Е.Евграфова и завершилась утверждением в октябре 1947 года и августе 1948 года 

соответственно.  Научно-техническое наблюдение за разработкой эскизного и технического 

проектов осуществлялось Центральным научно-исследовательским институтом военного 

кораблестроения (старший наблюдатель Л.И.Климов). 

   При разработке проекта новой подводной лодки особое внимание уделялось обеспечению 

ходовых и маневренных качеств, улучшению средств связи и наблюдения, усилению вооружения. 

При этом по некоторым параметрам удалось даже превысить значения, заданные в ИИЗ (на один 

узел удалось увеличить скорость полного подводного хода и на две торпеды - боезапас).  

   Тогда же был принят целый ряд важных технических решений, определивших существенное 

отличие подводных лодок проекта 613 от предыдущих подводных лодок. Многие из этих решений 

в дальнейшем нашли широкое применение и в последующих проектах дизельных подводных 

лодок.     

   Прочный корпус выполнялся цельносварным, 

делился на семь отсеков, из которых три - носовой, 

центральный и кормовой служили отсеками-

убежищами, отделявшимися от смежных 

сферическими переборками. 

   С целью улучшения условий размещения, в районе 

аккумуляторных отсеков была применена форма 

прочного корпуса типа вертикальной восьмерки, 

сформированной из двух сопряженных цилиндров, у 

которой диаметр нижнего цилиндра был больше диаметра верхнего. Однако применение 

подобного конструктивного решения привело к появлению узлов, имевших сложную технологию 

изготовления, как-то узел стыковки «восьмерочного» и цилиндрического корпусов с распорной 

платформой и серповидной переборкой. Труднодоступность этого района для сварки и контроля 

состояния сварных швов приводила к тому, что в процессе эксплуатации именно в этом узле 

нередко обнаруживались свищи. Изготавливался корпус подводной лодки проекта 613 из 

свариваемых легированных сталей марок СХЛ-4 или МС-1 с пределом текучести не ниже 40 кг/ 

кв. мм. Такие стали для нужд подводного кораблестроения применялись впервые и позволяли 

довести глубину погружения до 200 метров. В процессе изготовления корпусов первых подводных 

лодок этой серии выявились некоторые дефекты поставляемых партий легированных сталей и 

недостаточное знание заводами-строителями технологических особенностей обработки таких 

сталей, вследствие чего предел текучести и предел прочности материала шпангоутов после их 

нагрева для гибки иногда оказывались ниже требуемых техническими условиями на поставку.  

    В результате на одном из заводов даже пришлось забраковать часть корпусных конструкций и 

изготовить их заново. Впервые в этом проекте были применены специально разработанные для 

подводного кораблестроения шпангоуты, изготавливавшиеся из несимметричного полособульба.  

   Форма его поперечного сечения обеспечивала необходимые соотношения между площадью и 

моментом инерции, а толщина стенки хорошо сочеталась с толщинами обшивки корпуса. 
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Концевые сферические переборки на первых подводных лодках серии изготавливались литыми, а 

затем штампосварными. При этом в отличие от конструкции сферических переборок довоенных 

подводных лодок опорные кольца переборок на подводных лодках проекта 613 не 

приклепывались к прочному корпусу, а приваривались. Одновременно стали изготовляться 

штампосварными и крыши прочных рубок.  

   В легком корпусе размещались десять балластных цистерн, четыре топливные (еще три 

топливные цистерны размещались внутри прочного корпуса), баллоны воздуха высокого 

давления, аварийные телефонные буи, воздухозаборник для дизелей и другое оборудование. 

Существенное отличие от подводных лодок довоенной постройки имела архитектура и 

конструкции оконечностей. Так, увеличение числа гидроакустических станций, требования 

большой сферы обзора привели к развитию носовой оконечности по длине подводной лодки и 

появлению специального обтекателя из нержавеющей стали. 

    Кормовая оконечность изменилась из-за появления горизонтальных стабилизаторов, в 

дальнейшем ставшими неотъемлемой частью кормовых винторулевых комплексов подводной 

лодки. Новым существенным элементом энергетической установки новых подводных лодок стали 

впервые установленные на них электродвигатели экономического хода, соединенные с гребным 

валом эластичными, практически бесшумными, текстропными передачами, что существенно 

снизило шумность подводной лодки при движении в этом режиме. Для этой же цели в проекте 

широко использовались и амортизация лодочных механизмов, включая и главные двигатели. 

Важной особенностью, значительно повышающей тактические качества подводной лодки проекта 

613, стало оснащение их устройством работы двигателя под водой, что позволяло идти под 

дизелями в подводном положении на перископной глубине ипроизводить перезарядку 

аккумуляторных батарей не всплывая на поверхность, что существенно повышало скрытность 

подводной лодки.Новым элементом отличалась и система погружения - всплытия: в цистернах 

главного балласта  отсутствовали кингстоны (за исключением цистерн средней группы), что 

значительно упрощало конструкцию, облегчало ее обслуживание и удешевляло постройку    

подводной лодки. Также впервые на подводных лодках проекта 613 дифферентовка производилась 

только воздухом (так называемая система бесшумной дифферентовки), а газоотводы дизелей 

устанавливались с выхлопом в воду, направленным в корму с целью использования 

отсасывающего эффекта потока забортной воды.  Проект 613 имел двухкорпусную конструкцию. 

Цельносварной прочный корпус с внешним размещением шпангоутов разделялся 

водонепроницаемыми переборками на 7 отсеков:  

   1-й отсек – торпедный (отсек-убежище). В нем 

находятся четыре носовых торпедных аппарата.   

    2-й отсек - являлся жилым отсеком и, кроме 

этого, здесь находится 1-я группа аккумуляторной 

батареи. Оборудование радиосвязи также 

расположено во втором отсеке.  

    3-й отсек - центральный пост (отсек-убежище). 

Из Центрального Поста осуществляется 

непосредственное управление подводной лодкой. 

   4-й отсек - вторая группа аккумуляторов, жилые помещения старшин. В четвертом 

отсеке находятся 112 аккумуляторных элементов, каюты, камбуз. 

   5-й отсек - дизельный. Дизельные двигатели расположены в пятом отсеке.  

   Подводная лодка проекта 613 могла развивать скорость более 18 узлов в надводном положении 

и до 13 узлов в подводном.   

   6-й отсек - электромоторный. В нем  находятся четыре электродвигателя и шесть коек для 

команды.  

   7-й отсек – торпедный (отсек-убежище). В нем расположены два кормовых торпедных аппарата.   

 Первый, третий и седьмой отсеки отделялись вогнутыми переборками, рассчитанными на 

давление в 10 атмосфер (глубина 100 метров), остальные переборки были плоскими и 

выдерживали давление в 1 атмосферу. На палубе подводной лодки в районах первого и седьмого 

отсеков находились аварийные буи, которые в случае аварии всплывали, показывая 
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местоположение подводной лодки и позволяя связаться с поверхности с подводниками в отсеках-

убежищах посредством телефонной связи по кабелю, соединяющему буй с подводной лодкой. 

   Аккумуляторные отсеки, второй и четвёртый, имели сечение в виде вертикальной «сопряжённой 

восьмёрки»: в нижней части, имевшей больший диаметр, размещались аккумуляторные батареи. 

Это конструктивное решение было позаимствовано с германских подводных лодок. 

   Погружение подводной лодки осуществлялось приёмом воды в десять цистерн главного 

балласта, размещённых в лёгком корпусе. С целью упрощения конструкции и снижения стоимости 

кингстоны имелись только в цистернах №-4 и №-5.  

    Основой энергетической установки были два двухтактных дизельных двигателя модели 37Д, 

которые при равной с выпускавшимися в годы войны дизелями 1Д мощности 2000 л.с. имели 

меньшие габариты, но были более шумными. В крейсерском положении они разгоняли подводную 

лодку до максимальной скорости в 18,25 узла. Экономическая надводная скорость составляла 8-10 

узлов. Запаса топлива хватало на 8580 миль при 10 узлах или на 13000 миль при 8 узлах. 

   Два главных электродвигателя модели ПГ-101 имели мощность по 1350 л.с. обеспечивали 

скорость полного подводного хода в 13,1 узла, которая могла поддерживаться в течение часа. Два 

электродвигателя экономического хода модели ПГ-103 имели мощность по 50 л.с. и разгоняли 

подводную лодку под водой до скорости 1,97 узла. На экономических электродвигателях заряда 

батарей хватало на 352 мили подводного хода.  

   Дизели и главные электродвигатели соединялись шинно-пневматическими разобщительными 

муфтами «ШПРМ», которые, по сравнению с ранее применявшимися муфтами «Бамаг», упрощали 

процесс монтажа гребных валов и позволяли установить дизели и валы на звукоизолирующих 

амортизаторах. Электродвигатели экономического хода соединялись с гребными валами через 

бесшумные текстропные передачи и фрикционные муфты.  

   Электропитание в подводном положении обеспечивали две группы аккумуляторных батарей 

46СУ по 112 элементов в каждой, размещённые во втором и четвёртом отсеках. Их зарядка 

осуществлялась главными электродвигателями, которые вращались дизелями и работали в режиме 

генераторов электроэнергии. 

  Устройство работы дизелей под водой (РДП), 

представляло собой выдвижную шахту, которая 

позволяла находясь на перископной глубине 

осуществлять забор воздуха для вентиляции 

отсеков и работы дизелей. Специальный 

поплавковый клапан предохранял шахту от 

попадания воды. Применение РДП позволяло, как 

идти под водой на дизельном ходу, так и использовать дизели для зарядки аккумуляторных 

батарей без всплытия. 

   Артиллерийское вооружение состояло из спаренной автоматической установки СМ-24-ЗиФ 

калибра 57 мм, и спаренной автоматической зенитной пушки 2М-8 калибра 25 мм образца 1945 

года. В 1956 году в связи с развитием реактивной авиации, размещение артиллерии на подводных 

лодках было признано не обеспечивающим противовоздушную оборону, и орудия были 

демонтированы, что уменьшило команду и увеличило подводную скорость. 

    Торпедное вооружение подводной лодки составляли шесть торпедных аппаратов калибра 533 

мм: 4 носовых и 2 кормовых. Для носовых аппаратов в первом отсеке на стеллажах хранились 6 

запасных торпед. Вместо 10 носовых торпед подводная лодка могла брать 20 мин типа АМД-1000: 

по две мины в каждый аппарат и 12 мин на стеллажах. Торпедная стрельба осуществлялась с 

глубин до 30 метров. 

   Комплекс радиоэлектронного оснащения проекта 613 в процессе постройки и эксплуатации 

неоднократно изменялся. Подводные лодки получили радиолокационную станцию обнаружения 

надводных целей «Флаг». Гидролокатор «Тамир-5Л» и станция шумопеленгования «Марс-24КИГ» 

(впоследствии заменялась на «Феникс») обеспечивали обнаружение целей в подводном 

положении. 

   Новые подводные лодки предполагалось строить в большом количестве и на различных 

предприятиях, поэтому потребовалось разработать и ряд новых технологий, включающих 

поточно-секционный метод постройки, широкое применение автоматической сварки с 
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использованием рентгенографического контроля сварных швов, унификацию деталей изделий и 

материалов, агрегатность сборки механизмов и устройств, устранение, как правило, ручных 

пригонок при монтаже и многое другое.  

   В 1948 году на судостроительных предприятиях в городах Николаеве и Горьком приступили к 

подготовке производства для постройки большой серии средних подводных лодок проекта 613. 

Для обеспечения авторского надзора и оказания технической помощи заводам были 

сформированы специальные группы конструкторов ЦКБ - 18, которые возглавили на 

Черноморском судостроительном заводе - главный конструктор проекта Я.Е.Евграфов, на заводе 

«Красное Сормово» - заместитель главного конструктора В.С.Дорофеев. В 1950 году 

Я.Е.Евграфов был освобожден от обязанностей главного конструктора проекта 613 и на эту 

должность назначен по совместительству главный инженер ЦКБ - 18 З.А.Дерибин.  

   Для разработки рабочей документации на серийное строительство подводных лодок в 1952 - 

1953 гг. на Черноморском судостроительный завод была командирована группа конструкторов 

ЦКБ - 18. Группа разработала комплект рабочих чертежей для серийной постройки, однако 

оформить чертежи в кальках не успела, поскольку решением Министерства судостроительной 

промышленности все материалы проекта 613 были переданы во вновь организованное на базе 

конструкторского отдела завода «Красное Сормово» СКБ-112 (ныне ЦКБ «Лазурит»), 

начальником которого был назначен главный конструктор проекта З.А.Дерибин, переведенный 

туда из ЦКБ - 18 вместе с группой ведущих специалистов.  

    В 1952 году работы по строительству 

подводных лодок проекта 613 были 

развернуты на Балтийском судостроительном 

заводе им. С.Орджоникидзе в Ленинграде, а 

через год - на заводе им. Ленинского 

комсомола в Комсомольске-на-Амуре.  

   На заводе «Красное Сормово» закладка 

первой подводной лодки С-80 (заводской №-

801) состоялась 13 марта 1950 года, а спуск на 

воду 21 октября (при готовности около 70%). 1 ноября подводная лодка С-80 прибыла на 

сдаточную базу в Баку для достройки. Швартовые испытания начались 31 декабря 1950 года и 

продолжались до 26 апреля 1951 года. С 27 апреля по 28 июня 1951 года прошли заводские 

испытания, в ходе которых 9 июня провели глубоководное погружение. Приемный акт был 

подписан комиссией ГПК 2 декабря 1951 года. Всего на заводе «Красное Сормово» построили и 

передали флоту 113 подводных лодок проекта 613. Последняя из них подводная лодка С-349 

(заводской №-191) была спущена на воду 4 июля и принята в состав Военно-морского флота 31 

декабря 1956 года. 

   Первую подводную лодку С-61 (заводской №-376) заложили 11 апреля 1950 года на 

Черноморском судостроительном заводе (при поточно-секционном методе постройки закладкой 

подводной лодки считалась установка первой секции на стапеле).  

   26 июня провели гидравлическое испытание прочного корпуса и практически через месяц 22 

июля подводную лодку спустили на воду (при технической готовности 70%).  В ходе достроечных 

работ 6 ноября 1950 года при выводе подводной лодки из ДОКа произошла крупная авария - так 

как топливные цистерны, в нарушение инструкции, не были заполнены водой, подводная лодка 

потеряла остойчивость и опрокинулась. Ликвидация последствий аварии сказалась на сроках 

постройки и подводная лодка С-61 пришла в Севастополь для проведения заводских и 

государственных испытаний только 5 мая 1951 года. В ходе испытаний 14 июля было проведено 

глубоководное погружение, и после отработки программы заводских испытаний 15 октября 

подводная лодка С-61 была предъявлена комиссии Государственной приемки кораблей ВМФ. 

Государственные испытания начались 17 октября и продолжались почти полгода. 24 мая 1952 года 

после устранения всех замечаний акт был подписан, и подводная лодка С-61 вошла в состав 

флота.  

   Всего на Черноморском судостроительном заводе было построено 72 подводных лодки проекта 

613. Последняя подводная лодка С-384 (заводской №-462) спущена на воду 15 апреля 1957 года и 

в том же году вошла в состав ВМФ СССР.  
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   Строительство подводных лодок проекта 613 на Балтийском заводе началось 9 августа 1952 года 

с закладки подводной лодки С-153 (заводской №-404). 30 января 1953 года подводную лодку 

спустили на воду и 31 декабря передали флоту. Последняя 19-я подводная лодка этого завода С-

365 (заводской №-254) сошла на воду 21 февраля 1958 года и 30 июня вошла в состав флота.  

   Первая подводная лодка проекта 613 на заводе им. Ленинского Комсомола С-331 (заводской №-

51) была заложена 30 марта 1954 года и спущена на воду 19 октября, в состав ВМФ она вошла 31 

декабря 1954 года. Всего на этом заводе за два года построили 11 подводных лодок проекта 613. 

Последняя подводная лодка С-393 (заводской №-61), спущенная на воду 18 сентября 1956 года, 

вошла в состав флота 24 июля 1957 года. 

   В процессе испытаний первых подводных лодок существенно улучшили систему гидравлики, 

доработали узлы уплотнения выдвижных устройств, на линии вала установили антивибраторы и 

изменили конструкцию муфт, усовершенствовали ряд конструкций и механизмов, а несколько 

позднее отказались и от зенитного вооружения. Комиссия ГПК дала высокую оценку новым 

подводным лодкам. В приемном акте на подводную лодку С-80 отмечалось, что она «является 

вполне современным кораблем, способным выполнять боевую задачу на любом морском театре 

войны».Но, в процессе строительства и эксплуатации подводных лодок проекта 613 не все 

происходило, как хотелось бы: в 1954 году в ходе испытаний на Каспийском море на одной из 

серийных подводных лодок при остановке работы дизеля в режиме РПД произошел взрыв. Оба 

дизеля вышли из строя. Погиб мастер отдела технического контроля (ОТК) завода «Красное 

Сормово», а многие получили тяжелые ожоги. Причина взрыва - ошибочные действия при 

остановке дизеля. Срочно пришлось устанавливать предохранительные блокирующие устройства 

и внести необходимые изменения в инструкцию по обслуживанию дизелей, после чего подобные 

аварии уже не повторялись. 

   Подводные лодки проекта 613 в течение длительного периода составляли основное ядро 

подводного флота СССР.  

   Они стали отличной школой, как для нового 

поколения моряков-подводников, так и для 

конструкторов и судостроителей, которые 

использовали их как для проверки и отработки 

новых видов вооружения, так и в качестве 

экспериментальных при поиске направлений 

дальнейшего развития подводного 

кораблестроения. С целью увеличения 

автономности плавания подводные лодки С-66, С-

67, С-70, С-74, С-86, С-88, С-140, С-141, С-145, С-150, С-154, С-160, С-161, С-168, С-172, С-176, С-

178, С-181, С-185, С-194, С-195, С-197, С-222, С-224, С-226, С-294 и С-331 были переоборудованы 

по проекту 613В, а подводная лодка С-384 - по проекту 613Ц (увеличение глубины торпедной 

стрельбы).  

   Подводные лодки С-62, С-73, С-144 и С-151 переоборудовали в ПЛ радиолокационного дозора 

(проект 640), на подводной лодке С-229 отрабатывался подводный старт баллистических ракет 

(проект 613Д4), а на подводной лодке С-65 проверялось использование новых торпед (проект 

613РВ). Подводные лодки С-44, С-46, С-69, С-80, С-158 и С-162, переоборудованные по проекту 

644, и подводные лодки С-61, С-64, С-142, С-152, С-155 и С-164 (проект 665) были вооружены 

крылатыми ракетами. Подводная лодка  С-63 была переоборудована в носитель подводных 

пловцов (проект 666), подводная лодка С-144 в 1957 году провела испытания ядерной торпеды Т-5 

на Новой Земле. 

   Использовались подводные лодки проекта 613 и для проверки принципиально новых способов 

спасения подводников из аварийных подводных лодках.  

   На подводной лодке С-43, переоборудованной по проекту 613С, проводились испытания 

опытной всплывающей спасательной камеры, а подводная лодка С-63 была переоборудована в 

экспериментальную спасательную подводную лодку (проекта 666) для проверки возможности и 

эффективности спасения подводников из затонувшей подводной лодки так называемыми «сухим» 

и «мокрым» способами. Однако этим не ограничилось использование подводных лодок проекта 

613.   
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   Десять подводных лодок проекта 613 были переданы Египту, двенадцать – Индонезии (получили 

наименования: KRI Cakra (401), KRI Nanggala (402), KRI Nagabanda (403), KRI Trisula (404), KRI 

Nagarangsand (405), KRI Candrasa (406), KRI Alugoro (407), KRI Cundamani (408), KRI Hendrajala 

(409), KRI Pasopati (410), KRI ? (411), KRI Bramastra (412), четыре – КНДР, три – Сирии, четыре – 

Польше, две – Болгарии, одна – Кубе и еще четыре подводные лодки были захвачены Албанией на 

базе во Влере в момент разрыва советско-албанских отношений.  

    Подводная лодка С-148 в 1957 году была передана 

Министерству рыбного хозяйства и переоборудована 

для океанографических, биологических и рыболовных 

исследований, получила название «Северянка».  

  Две подводные лодки проекта 613 погибли: С-80 

(проект 644) в январе 1961 года в Баренцевом море и  

С-178 21 октября 1981 года на Тихоокеанском флоте в 

проливе Босфор Восточный.  

   Дальнейшим развитием дизельной подводной лодки проекта 613 стала ее усовершенствованная 

модификация – дизельная подводная лодка проекта 633. Проект 613 имел множество 

модификаций, разработанных для улучшения характеристик лодок, испытаний новых видов 

вооружения, выполнения дополнительных задач. Некоторое количество модификаций не было 

реализовано.  

   Постройка самой крупной серии средних подводных лодок проекта 613 явилась значительным 

вкладом в дело обороноспособности страны и развития отечественного подводного 

кораблестроения.  

 

 

 

Тактико – Технические Данные  

подводных лодок проекта 613: 

   Водоизмещение: надводное/подводное - 1080/1350 тонн. Главные размерения: длина - 76 метров, 

ширина – 6.6 метра, осадка – 4.55 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 18.3/13.1 узлов. 

Глубина погружения: рабочая/предельная – 170/200 метров. Дальность плавания: над водой 13000 

миль, под водой 353 миль. Силовая установка: дизель-электрическая -  два дизеля 37Д по 2000 

л. с., два главных электродвигателя ПГ-101 по 1350 л. с., два электродвигателя экономического 

хода ПГ-103 по 50 л. с., две аккумуляторные батареи 46СУ по 112 элементов, два гребных вала. 

Вооружение: четыре 533-мм носовых и два кормовых 533-мм торпедных аппарата (12 торпед). 22 

мины АМД-1000 принимались вместо торпед. ПВО: 1x2 СМ-24-ЗИФ 57 мм, 1x2 2М-8 25мм (до 

1956 года). Автономность плавания: 30 суток. Команда: 52 подводника.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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Строительство подводных лодок 

проекта 613  
 

Завод-

изготовитель 

1951 

год 

1952  

год 

1953  

год 

1954 

 год 

1955  

год 

1956 

год 

1957 

год 

1958 

год 

Всего 

«Красное 

Сормово» 

С-80  
 

С-43 - 

С-46 

(4) 

С-140 - 

С-152 - 

С-155 - 

С157, 

С-158 

(16) 

С-159- 

С-186, 

С-192 

(29) 

С-193- 

С-200, 

С-261- 

С-289 

(37) 

С-

290- 

С-

297, 

С-

300, 

С-

325- 

С-

329, 

С-

338- 

С-349 

(26) 

- - 113 

Черноморский 

судостроительный 

завод им. Носенко 

- С-61- 

С-65 

(5) 

С-66 - 

С-76 

(11) 

С-77- 

С-79, 

С-86- 

С-91, 

С-95- 

С-97, 

С-100, 

С-217 

(14) 

С-98, 

С-218- 

С-234 

(18) 

  

С-

235- 

С-

246, 

С-

250, 

С-

374, 

С-376 

(15) 

С-375  

- 

С-377 

– 

С-384 

(9) 

- 72 

Балтийский завод 

им. Орджоникидзе 

- - С-153, 

С-154, 

С-156 

(3) 

- С-187- 

С-191, 

С-355 

– 

С-357 

(8) 

С-

358- 

С-361 

(4) 

С-

362- 

С-364 

(3) 

С-36-

5 

(1) 

19 

Завод им. 

Ленинского 

Комсомола 

- - - С-331 
 

С-332- 

С-335 

(4) 

С-

336, 

С-

337, 

С-

390, 

С-391 

(4) 

С-

392, 

С-393 

(2) 

- 11 

  1 9 30 44 67 49 14 1 215 
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Модификации подводных лодок 

проекта 613 

Проект Количество 
Главный 

конструктор 
Назначение 

Новое 

вооружение, 

оборудование 

613В 27  
Увеличенная до 45 суток 

автономность 
 

613М   
Испытание новых систем 

вооружения 
 

С-384, 

проект 

613Ц 

  
Испытание новых систем 

вооружения 

глубина 

применения 

торпед 70 метров 

613Э 

«Катран» 
1  

С электрохимическими 

генераторами (ЭХГ). 

Переоборудована С-273 или C-

293
[5]

 

 

640 4 Я. Е. Евграфов 

Станции дальнего 

радиолокационного обзора  

модифицировались по проекту 

640Ц и разрабатывались 640У и 

640Т) 

РЛС «Касатка» 

П-613   Испытание ракетного комплекса П-5 

644 6 П. П. Пустынцев 
Оснащены КР; дальнейшее 

развитие — 644Д и 644.7 
2xП-5 

665 6 Б. А. Леонтьев Оснащены КР; развитие 644 4xП-5 

613-А 1  Испытание ракетного комплекса П-70 Аметист 

613-АД 1  Испытание ракетного комплекса П-70 Аметист 

613П-120 1  Испытание ракетного комплекса П-120 Малахит 

В613 С-229   Р-11ФМ 

613Д4   

Опытовые лодки для проведения 

испытаний по подводному старту 

ракет 

Р-21 

613Д5   

Опытовые лодки для проведения 

испытаний по подводному старту 

ракет 

Р-27 

613Д7   

Опытовые лодки для проведения 

испытаний по подводному старту 

ракет 

Д-7 

613РВ   Испытание ракето-торпед  

613С С-43 С. Н. Якимовский 
Испытание спасательного 

оборудования 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%92&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%9C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-384&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%A5%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-273
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C-293&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C-293&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C-293&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_640&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%9B%D0%A1)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%9F-613&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_644&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_665&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_644&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613-%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-70_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613-%D0%90%D0%94&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-70_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%9F-120&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-120_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%92613&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-229&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-11%D0%A4%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%944&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-21
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%945&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-27_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%947&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94-7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%A0%D0%92&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_613%D0%A1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1-43&action=edit&redlink=1
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Подводная лодка проекта 613.  

Разрез по диаметральной плоскости и план: 

1-торпедный аппарат; 2 – аварийный телефонный буй; 3 – электродвигатель экономичного хода; 4 

– баллон сжатого воздуха; 5 – дизель 37Д; 6 – артиллерийская установка СМ-24-ЗИФ; 7 – 

газоотвод дизеля 37Д; 8 – антенна «ВАН»; 9 – антенна «Накат»; 10 – перископ атаки; 11 – 

магнитный компас ГОН-23М; 12 – артиллерийская установка 2М-8; 13 – четырехместная каюта 

офицерского состава; 14 – аккумуляторная батарея; 15 – горизонтальный руль; 16 – 

гидролокационная станция «Тамир-5Л»; 17 – цепной ящик; 18 – дифферентная цистерна; 19 – 

цистерна пресной воды; 20 – торпедозаместительная цистерна; 21 – топливная цистерна внутри 

прочного корпуса; 22 – зенитный перископ; 23 – неподвижная воздушная шахта РДП; 24 – антенна 

«Флаг»; 25 – жилое помещение старшинского состава; 26 – компрессор ДК-2; 27 – топливная 

цистерна вне прочного корпуса; 28 – гребной электродвигатель ПГ-101; 29, 39, 40,41,42 – 

цистерны главного балласта; 30 – вертикальный руль; 31 – гребной винт; 32 – стабилизатор, 33 – 

компрессор ВВД; 34 – рубка радиолокации; 35 – основной компас; 36 – двухместная каюта 

офицерского состава; 37 – запасная торпеда; 38 – стрельбовой баллон. 
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Подводная лодка проекта 613 с АУ 2М-8 и СМ-24-ЗИФ 

 

 
Подводная лодка проекта 613 с АУ 2М-8  

 

 

 
Подводная лодка проекта 613 после демонтажа АУ  

 
Подводная лодка проекта 613 без АУ с новым РЭВ 

 и обтекателем носовой антенны ГАК 
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Подводная лодка проекта 613 после модернизации 

 

 
Подводная лодка проекта 613Д4 

 

 
Варианты окраски подводных лодок проекта 613 
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Макет  подводной  лодки  проекта  613 

 

 
Вид с правого борта  

 

  
Вид с левого борта  

 

   
Разрез по диаметральной плоскости 
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В отсеках подводной лодки проекта 613 
 

  
Первый отсек, вид в нос  

 

  
Носовые торпедные аппараты 
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В отсеках подводной лодки проекта 613 
 

  
Кают – кампания офицерского состава  

 

  
Пост управления вертикальным рулем 
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В отсеках подводной лодки проекта 613  
 

  
Левый штурвал - носовые горизонтальные рули,  

правый - задние (управление глубиной погружения и дифферентом) 

 

  
Камбуз 

 Электрическая плита с духовкой 
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В отсеках подводной лодки проекта 613 
 

  
Станция погружения и всплытия 

 

  
Два дизеля 37Д  
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В отсеках подводной лодки проекта 613 
 

 

  
Шестой отсек, вид в корму 

 Плоская переборка между 6-м и 7-м отсеками 

 

 
 Станция  

управления одним из главных гребных электродвигателей ПГ-101 
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В отсеках подводной лодки проекта 613 
 

  
Люк в 7-м  

отсеке снабжён тубусом, который позволял осуществлять выход  

из аварийной подводной лодки путём затопления отсека 

 

 
 533-мм кормовые торпедные аппараты 

 (запасных торпед к ним не предусмотрено) 
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Аварийно - сигнальный буй 

 с радиосветосигнальным устройством РСУ-1Д 

 

  
Буй-вьюшка 

 используется при выходе по буйрепу из аварийной подводной лодки 

через спасательный люк и прочную рубку   
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Подводная лодка 

С-178 
(историческая справка) 

 

   Подводная лодка проекта 613 заложена 12 декабря 1953 на эллинге судостроительного завода 

№ -112 в Горьком, спущена на воду 10 апреля 1954. В мае 1954 года С-178 переведена по 

внутренним водным системам в г.Молотовск  (ныне Северодвинск) для прохождения сдаточных 

испытаний. 20 октября 1954 года С-178 вступила в строй и 29 октября 1954 год была включена в 

состав Северного флота, вошла в состав 297-й Бригады подводных лодок 33-й Дивизии ПЛ СФ с 

базированием на г.Полярный.  

   Весной 1955 года на СРЗ в п.Роста С-178 прошла навигационный ремонт, размагничивание, 

прием всех запасов и другие мероприятия необходимые для подготовки к переходу в ледовых 

условиях – для защиты подводной лодки ото льда были установлены съемные 

деревометаллические щиты вместо волнорезов торпедных аппаратов, буксирные устройства для 

буксировки подводной лодки впритык за ледоколом, а также защищены обтекатели 

гидроакустических станций.   

   С 7 июля по 19 августа 1955 года С-178 совершила межфлотский переход в составе ЭОН-65 по 

Севморпути из Екатерининской гавани (Полярное) на дальний Восток в бухту Провидения с 

заходом в порт Диксон. Подводная лодка шла в группе крейсера «Адмирал Сенявин». В проливе 

Б.Вилькицкого С-178 и С-77 были затерты льдами. Экспедиция Особого Назначения была 

вынуждена остановиться, а ледокол «Ермак» освободил обе подводные лодки из ледового плена.  

    В августе 1955 года подводная лодка в составе Бригады подводных лодок перешла из бухты 

Провидения в бухту Крашенниникова. 7 сентября 1955 года С-178 была зачислена в состав 

Тихоокеанского флота и вошла в состав 125-й Бригады подводных лодок Камчатской военной 

флотилии ТОФ с базированием на бухту Крашенниникова. В ноябре 1956 года в связи с агрессией 

Англии, Франции и Израиля против Египта, а также событий в Венгрии, и из-за возможного 

открытого вмешательства в эти события США и НАТО С-178 находилась в дежурстве и была 

развернута юго-восточнее Парамушира. Поход проходил в тяжелейших штормовых условиях при 

ураганном ветре. Подводная лодка получила повреждения обшивки легкого корпуса.  

   С 12 декабря 1961 года по 2 октября 1962 года подводная лодка была модернизирована по 

проекту 613В. На подводной лодке усилили РЭВ и увеличили дальность плавания благодаря 

переоборудованию двух ЦГБ в топливно-балластные цистерны под номерами 2 и 6. Также была 

установлена система водяного охлаждения аккумуляторной батареи.   

    В июне 1963 года С-178 была переформирована в состав 72-й ОБрСРПЛ ТОФ с базированием 

на п.Большой Камень (Приморский край), а в мае 1966 года зачислена в состав 126-й Бригады 

подводных лодок 6-й Эскадры подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота с 

базированием на бухту Северная залива Владимир (п.Ракушка). В 1968 году С-178 выполнила 

задачи Боевой службы в Японском море, в 1970 году – в Филиппинском море, в 1976 году – в 

Восточно-Китайском и Желтом морях. В 1979 году подводная лодка выполнила задачи Боевого 

дежурства.  

   21 октября 1981 года С-178 возвращалась в базу после двухдневного выхода в море для 

глубоководного погружения и замеров шумности. Подводная лодка двигалась в надводном 

положении со скоростью 9 узлов. Волнение моря достигало двух баллов, качество видимости 

было отличным в ночных условиях.  

   В 19:30 по Хабаровскому времени в 13 кабельтовых от острова Скрыплева С-178 получила 

«Добро!» на вход в бухту Золотой Рог, а чтобы сократить время хода, маршрут был проложен 

через полигон Боевой подготовки. Немного ранее оперативный дежурный ОВР Приморской 

флотилии дал разрешение экипажу теплохода РФС-13 «Рефрижератор-13» на выход из бухты, и 

эта информация не была своевременно передана экипажу С-178.  

   Старпом РФС-13, желая поскорее покинуть бухту, выключил ходовые огни, самостоятельно 

сменил курс и оказался на том же полигоне Тихоокеанского флота, в который вошла подводная 

лодка  С-178.  В 19.30 вахтенные теплохода заметили огни встречного судна, которое они приняли 

за рыболовецкий траулер. Параллельно старпом получил сообщение на экране радара об отметке 

цели. Пеленг на встречное судно не менялся, и они стремительно сближались.  
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   Акустик доложил об обнаружении встречного судна, однако, никто фактически не принял его 

заявление всерьёз. Траулер обязан был уступать дорогу подводной лодке согласно правилам 

плавания в порту Владивостока, однако управляющий судном старпом В.Курдюков  не сделал 

этого по неизвестным до сих пор причинам. Огни траулера с мостика подлодки заметили слишком 

поздно. Командир успел только отдать приказ «Право на борт! Сигнальщику осветить встречное 

судно». 

     В 19.45 «Рефрижератор-13» со скоростью восемь узлов по курсу 20-30 градусов протаранил 

подводную лодку и ударил её в левый борт в районе 99-102 шпангоутов, ЦГБ №-8 была смята, 

прочный корпус получил пробоину в VI отсеке площадью около двух квадратных метров. 

Вследствие удара возник динамический крен около 70° на правый борт. Людей, находившихся на 

мостике, сбросило в море. Вода через образовавшуюся пробоину затопила VI отсек в течение 15-

20 секунд. Последовал ряд коротких замыканий в электроэнергетической системе. Вышли из строя 

все электрические сети, часть общекорабельных систем из-за разорванных трубопроводов. 

Примерно через 35 секунд в результате полного затопления электромоторного и около 15% 

дизельного отсеков произошла потеря продольной остойчивости.  

   Резкое уменьшение продольной остойчивости не ощущалось личным составом, так как 

дифферент на корму нарастал сравнительно медленно. Подводная лодка оставалась на плаву, 

сохраняя около  3% запаса плавучести. С этого момента скорости нарастания аварийного 

дифферента и средней осадки резко возросли. Этому процессу способствовало поджатие 

воздушных подушек безкингстонных ЦГБ.  

   Через сорок секунд после столкновения С-178, приняв в прочный корпус около 130 тонн 

забортной воды, потеряла плавучесть и ушла под воду. Из-за небольшой глубины в месте гибели 

подводной лодки при дифференте 25-30° сначала коснулась кормой, а затем легла на грунт на 

глубине 32 метра с креном 32° на правый борт.  

   Сразу после столкновения старший помощник командира капитан-лейтенант В.Кубынин из II 

отсека прибыл на ГКП. Командира БЧ-5 капитан-лейтенанта-инженера В.Зыбина потоком воды с 

мостика бросило вниз. Своим  падением он чуть не помешал матросу Мальцеву закрыть крышку 

нижнего рубочного люка. Быстрое затопление III отсека было предотвращено. Старший 

помощник и командир электромеханической боевой части  определились с положением 

подводной лодки. Аварийное освещение не включилось. Провели контрольное продувание в 

течении минуты всех ЦГБ. Среднюю группу ЦГБ  №-4 и №-5 продували до тех пор, пока 

командир БЧ-5 не убедился, что подводная лодка лежит на грунте. Попытались выровнять крен 

открытием клапанов вентиляции средней группы цистерн левого борта. Положение подводной 

лодки не изменилось.  

   Во II отсеке воспламенился батарейный автомат, отключающий аккумуляторную батарею от 

корабельных потребителей электроэнергии. Два офицера электромеханической БЧ - Тунев и 

Ямалов - сбили пламя пеной системы ВПЛ. Старшим в отсеке остался командир БЧ-4 - РТС 

капитан-лейтенант Иванов. Начальник штаба капитан 2 ранга В.Каравеков перешел в I отсек. В 

двух носовых отсеках находились двадцать  человек. В VII отсеке загерметизировались четверо 

подводников. Между VI, V и IV отсеками из-за большого напора поступающей воды не смогли 

закрыть переборочные двери. В IV отсеке не успели создать воздушную подушку закрытием 

клинкетов вентиляции. В трех затопленных отсеках в течение полутора минут погибли 

восемнадцать подводников. В III отсек поступление воды было значительным и составляло 120 

тонн в час. Вода продолжала прибывать и через полчаса поднялась выше настила верхней палубы. 

Оставаться в отсеке стало бессмысленно. Подводники установили связь со II отсеком. Сравняли 

давление. Взяв с собой пять ИДА-59, шесть человек покинули центральный отсек. Фильтрация 

воды через носовую переборку VII отсека составляла 10-12 тонн в час. Между концевыми 

отсеками установили телефонную связь.  

   По докладу с кормы о создавшейся обстановке начальник штаба бригады отдал приказание 

личному составу выходить на поверхность методом свободного всплытия. Подводники выпустили 

аварийный сигнальный буй, надели ИСП, открыли нижнюю крышку входного люка, но верхнюю 

крышку открыть не смогли. Сделали попытку выйти через торпедный аппарат. Открыли передние 

крышки, но вытолкнуть торпеды не смогли. Повторная попытка открыть верхнюю крышку 

входного люка осталась безуспешной. Через четыре часа связь с VII отсеком прекратилась.  
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   В носовых отсеках пришли к выводу, что борьба за спасение подводной лодки невозможна. 

Капитан 2 ранга В.Каравеков отдал приказание отдать аварийный буй и готовиться к выходу на 

поверхность. Вскоре ему стало плохо с сердцем. В дальнейшем всеми действиями по выходу из 

затонувшей подводной лодки руководили старший помощник командира капитан-лейтенант 

С.Кубынин и командир БЧ-5 капитан-лейтенант-инженер В. Зыбин.  

   Всех моряков перевели в отсек живучести. Для этого пришлось установить давление 2,7 кг/см2. 

Необходимое имущество взяли с собой. Для сжигания углекислого газа и выработки кислорода 

снарядили  регенеративное дыхательное устройство (РДУ). От автономного источника 

радиосветосигнального устройства подключили единственную лампочку.  

   Запасы электроэнергии источника строго берегли, и свет включали в самых необходимых 

случаях. Весь личный состав разбили на группы по три человека, назначили старших групп, 

проинструктировали по правилам выхода на поверхность и определили очередность выхода групп 

через торпедный аппарат методом шлюзования, но, возникла непреодолимая проблема - на 26 

подводников в наличии имелось 20 комплектов ИСП-60... 

   После столкновения РФС-13 лег в дрейф и приступил к спасению оказавшихся в воде моряков. 

Из одиннадцати подводников, находившихся на мостике С-178, спасли семерых, в том числе 

командира капитана 3 ранга Маранго, ЗКПЧ капитан-лейтенанта Дайнеко, НМС старшего 

лейтенанта м/с Григоревского.  

   О столкновении с подводной лодкой РФС-13 доложил диспетчеру Дальневосточного морского 

порта в 19.57. В 20.15 21 октября оперативный дежурный ТОФ объявил боевую тревогу 

поисковым силам и спасательному отряду, базирующимся на Владивосток.  

   Через семь минут получили приказание следовать из полигонов Боевой подготовки в район 

аварии С-179, БТ-284 и СС «Жигули». Из Владивостока вышли к месту трагедии СС «Машук», 

несколько катеров и находившаяся в стадии подготовки к ремонту спасательная подводная лодка 

БС-486 «Комсомолец Узбекистана» (проект 940 «Ленок»). После объявления сигнала тревоги БС-

486 вышла к месту катастрофы лишь через три с половиной часа в неисправном состоянии, 

которые были такими, что сама БС-486 во время проведения операции по спасению подводников 

С-178 едва не утонула. Об этих неисправностях в то время никто не осмелился доложить по 

команде, а в настоящее время эта причина всячески замалчивается.  В 21.00 с борта РФС-13 

обнаружили аварийно-сигнальный буй. К месту аварии спасательные силы и средства прибыли в 

следующем порядке: в 21.50 - СС «Машук» и противопожарный катер ПЖК-43 проекта 365; в 

22.30 начало движение СС «Жигули»; в 1.20 22 октября - БС-486 и морское водолазное судно ВМ-

10 проекта 522.  

   С 10.55 22 октября в готовности к постановке рейдового оборудования для размещения 

спасательных судов над аварийной подводной лодкой находились плавкраны «Богатырь-2» и 

«Черноморец-13». Спасательными работами с борта «Машука» руководил начальник штаба ТОФ 

вице-адмирал Р.Голосов. В 0.30 22 октября через радиосигнальное устройство носового АСБ 

установили связь с затонувшей подводной лодкой. Старший помощник командира подводной 

лодки С.Кубынин доложил обстановку в отсеках, о состоянии оставшихся в живых подводников, 

потере связи с кормовым отсеком и недостаче индивидуальных средств спасения. На основании 

полученных данных штаб спасателей определил время допустимого пребывания в отсеке. Запасов 

пищи, воды, теплой одежды не было. Температура в отсеке упала до +12°С. Замерить содержание 

вредных примесей и кислорода моряки не могли из-за отсутствия приборов. Содержание 

углекислого газа составило 2,7%  несмотря на то, что в двух отсеках были снаряжены по пять 

РДУ. Запаса шестидесяти банок регенерации хватало на поддержание жизнедеятельности в 

течение 60 часов. Под давлением 2,7 кг/см2 подводники могли находиться 72 часа с момента его 

создания.  

   Исходя из ограничений по времени и неблагоприятном штормовом прогнозе на ближайшие двое 

суток, штаб спасательного отряда отказался от спасения подводников путем подъема оконечности 

подводной лодки и решили использовать спасательную подводную лодку. По устойчивой связи 

через радиосигнальное устройство старший помощник командира и командир БЧ-5 получили 

подробный инструктаж об условиях выхода через торпедный аппарат и перехода по 

направляющему тросу к нише приемно-входного отсека подводной лодки-спасателя, а также об 

условных сигналах перестукиванием с водолазами. В 8.45 22 октября БС-486 впервые в мировой 
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практике начала операцию по спасению моряков из затонувшей подводной лодки. В 9.06 БС-486 

стала на подводные якоря в 15 метрах от грунта для водолазного поиска объекта. Но, только через 

три часа водолазы обнаружили С-178. В течение часа они обследовали корму и ударами по 

корпусу пытались установить связь с VII отсеком. Ответного сигнала не последовало. Закрепив 

буй-вьошку для более точного обозначения кормовой части, водолазы ушли. В 13.00 спасательная 

подводная лодка начала маневрирование для того, чтобы стать на расстоянии не более 30 метров 

от носа затонувшей подводной лодки. Маневр заключался в съемке с якоря и постановке в новой 

точке на расстоянии 80 метров курсом 320. К тому времени обстановка в районе резко 

ухудшилась: поднялся северо-западный ветер до 15 м/с, волнение моря усилилось до четырех 

баллов. Неисправность ГАС и отсутствие технических средств поиска и обнаружения 

необозначенных объектов на грунте затрудняли точную наводку. Небольшая глубина поиска при 

неблагоприятных погодных условиях ограничивала возможности маневрирования.  

   БС-486 приходилось трижды всплывать и погружаться. Более всего осложнила обстановку 

потеря связи по радиосигнальному устройству в 14.10 22 октября.  

   Необходимое имущество в подводную лодку не передано, подводная лодка-спасатель уже 

несколько часов маневрировала не находя нос затонувшей лодки, а реальной помощи от действий 

спасателей не было. В сложившейся обстановке капитан-лейтенант С.Кубынин принял решение 

выпустить на поверхность первую группу. Подготовили к шлюзованию торпедный аппарат №-3. 

При выравнивании давления в аппарате капитан 2 ранга В.Каравеков подал сигнал тревоги. Его 

вытащили и оставили в отсеке для отдыха. Выходя из торпедного аппарата, командир БЧ-4 - РТС 

капитан-лейтенант С.Иванов выпустил буй-вьюшку, но буйреп запутался, и она не всплыла, о чем 

он сообщил на подводную лодку условным сигналом. В 15.45 22 октября капитан-лейтенант 

С.Иванов и старший матрос Мальцев вышли на поверхность свободным всплытием. На воде 

подводников обнаружили, подняли на борт и через двенадцать минут поместили в 

декомпрессионную камеру для устранения последствии длительного пребывания под давлением и 

проведения лечебных мероприятий.  

   БС-486 продолжала маневрировать в районе носовой оконечности затонувшей подводной лодки, 

но обнаружить ее не могла. Не имея связи с поверхностью, капитан-лейтенанты С.Кубынин и 

В.Зыбин в 18.30 22 октября выпустили через торпедный аппарат №-4 вторую группу во главе со 

старшиной команды трюмных. Старший матрос Ананин, матрос Пашнев и матрос Хафизов 

бесследно исчезли: на воде их не обнаружили, поскольку было уже темно, а постоянное 

наблюдение за водной акваторией в районе гибели подводной лодки организовано не было. В 

20.15 водолаз с подводной лодки-спасателя обнаружил затонувшую подводную лодку, поднялся 

на корпус и установил связь перестукиванием с подводниками. БС-486 бросила носовой якорь и 

начала перемещения, подтягиваясь шпилем или отрабатывая моторами назад, для занятия нужного 

положения. После каждого перемещения водолазы корректировали ее место. Водолаз из седьмой 

тройки закрепил ходовой конец от водолазной площадки спасателя к правому верхнему 

торпедному аппарату С-178. Здесь же он увидел запутавшуюся буй-вьюшку, освободил ее, 

проверил крепление карабина к корпусу и выпустил буй на поверхность. Около семнадцати часов 

БС-486 маневрировала для занятия исходной позиции для оказания практической помощи 

потерпевшим. В 3.03 23 октября начали работу водолазы спасательной подводной лодки. Они 

загрузили в торпедный аппарат  №-3 шесть ИДА-59, два гидрокомбинезона с водолазным бельем и 

записку с указанием принять в два приема десять комплектов ИСП-60, аварийные фонари, пищу и 

после этого по команде водолазов выходить с помощью ходового конца в спасательную 

подводную лодку методом затопления I отсека. К четырем часам имущество было принято в I 

отсек.  

   В 5.54 23 октября через торпедный аппарат №-3 начала выход третья группа. В этот момент к 

подводной лодке подошел водолаз с имуществом и увидел открывающуюся переднюю крышку 

торпедного аппарата - из подводной лодки выходил командир моторной группы лейтенант-

инженер Ямалов. Водолаз помог ему выйти из аппарата и попытался направить по ходовому тросу 

в спасательную подводную лодку, но подводник не позволил пристегнуть свой карабин к 

проводнику, вырвался и всплыл на поверхность. Водолаз сорвался с корпуса. Пока он падал метра 

полтора-два до грунта, из торпедного аппарата вышел матрос Микушин. Капитан 2 ранга 

В.Каравеков остался в торпедном аппарате.  
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   Водолазы обследовали торпедный аппарат №-3, в пределах видимости в аппарате ничего не 

обнаружили, после чего загрузили оговоренное ранее имущество и передали подводникам записку 

с указанием ускорить выход. При всех этих операциях водолазы и подводники очень плохо 

понимали друг друга. В «Наставлении по выходу личного состава из затонувшей подводной 

лодки» сигналы подобного рода отсутствуют - их пришлось придумывать на ходу. Поэтому на 

шлюзование уходило много времени. К тому же водолазы, длительное время работавшие на 

глубине, замерзали. На смену им через час-полтора приходили другие.  

   Новые водолазы получали необходимую информацию от предшественников в подводной лодке-

спасателе, планировали свои действия и. подходя к затонувшей подводной лодке, должны были 

устанавливать с подводниками контакт. Во время работы под водой водолазам приходилось 

впервые практически использовать многие устройства и приспособления по оказанию помощи 

пострадавшим. Например, пеналы, сконструированные для передачи имущества в аварийную 

подводную лодку, оказались громоздкими и очень неудобными. Поэтому имущество передавали в 

зажгутованных гидрокомбинезонах, а ИДА-59 укладывались в штатные сумки.  

   Около десяти часов 23 октября подводники закрыли переднюю крышку торпедного аппарата  №-

3 и осушили его. В аппарате лежал погибший офицер. Капитан-лейтенанты С.Кубынин и В.Зыбин 

организовали подготовку к выходу на поверхность методом затопления отсека. Подводники 

вынесли все лишние предметы во II отсек, включая средства регенерации воздуха. Разблокировали 

крышки торпедного аппарата №-3, оделись в ИСП-60. Шерстяного водолазного белья всем не 

хватило - его отдали тем, кто по установленной очередности выходили последними. Всего к 

выходу готовились восемнадцать подводников. В 15.15 перестукиванием дали сигнал водолазам: 

«Ждите нас у выхода из торпедного аппарата. Готовы к выходу».  

   Начали затапливать отсек. Опасались увеличения крена и дифферента, что могло повлечь 

смещение стеллажных торпед со штатных мест. Из-за этого отсек затапливали медленно через 

открытую переднюю крышку левого верхнего торпедного аппарата и футшток 

торпедозаместительной цистерны. Избыточное давление воздуха из отсека стравливалось через 

кингстон глубиномера. Таким образом, первый отсек затопили до уровня на 10-15 сантиметров 

выше верхней крышки торпедного аппарата №-3. В 19.15 23 октября начали выход.  

     Первый выходивший натолкнулся в торпедном аппарате на посторонний предмет и вынужден 

был возвратиться в отсек. Путь оказался закрыт. Извлекая погибшего В.Каравекова, торпедный 

аппарат не полностью освободили от загруженного водолазами имущества. В торпедный аппарат 

№-4 водолазы так же загрузили гидрокомбинезоны и ИДА. В сложившейся ситуации в торпедный 

аппарат №-3 пошел командир БЧ-5 капитан-лейтенант В.Зыбин. Он смог вытолкнуть из аппарата 

ненужные вещи. Затем условным сигналом известил подводников о свободном выходе, обратил 

внимание водолазов на следующих за ним подводников и по направляющему тросу перешел на 

спасательную подводную лодку. В 20.30 23 октября последним оставил подводную лодку старший 

помощник командира капитан-лейтенант С.Кубынин. Лично переключая на дыхание из 

атмосферы по замкнутому циклу и направляя в торпедный аппарат своих подчиненных, 

С.Кубынин потерял много сил. Усилием воли он смог выбраться из торпедного аппарата, не 

встретив водолазов, вышел на рубку подводной лодки и потерял сознание. Через минуту его 

подобрали на поверхности катера спасателей.  

   Из всей группы выходящих методом затопления отсека в живых остались шестнадцать человек. 

Матрос П.Киреев потерял сознание и умер в отсеке. Матроса Леньшина не смогли обнаружить ни 

катера спасательного отряда, ни водолазы, которые тщательно обследовали торпедный аппарат и 

грунт вокруг подводной лодки.  

   Шестеро подводников перешли на спасательную подводную лодку. На БС-486 их поместили в 

барокамеру для плавного перевода в обычную среду обитания человека. При медицинском 

обследовании у них обнаружили отравление кислородом, остаточные явления бароотита и 

простудные заболевания, развившиеся в результате длительного пребывания в воде. Моряков, 

вышедших методом свободного всплытия, поместили в барокамеры на СС «Машук». У всех 

наблюдались тяжелые декомпрессионные заболевания, развилась одно- и двухсторонняя 

пневмония, осложненная у четырех человек баротравмой легких. Одному из тяжелобольных 

потребовалось хирургическое вмешательство. Более двух суток медики проводили 

терапевтическое, хирургическое и специальное лечение в замкнутом барокомплексе спасательной 
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подводной лодки. Для этого потребовалось соединение всех барокамер в единую систему, что 

позволило в случае необходимости шлюзовать к пострадавшим врачей-специалистов. После 

окончания декомпрессии спасенных подводников санитарным транспортом доставили в госпиталь 

Тихоокеанского флота.  

  24 октября 1981 года  начались работы по подъёму затонувшей подводной лодки. Вначале С-178 

подняли понтонами до глубины пятнадцать метров, отбуксировали в бухту Патрокл и положили 

на грунт, после чего водолазы вынесли из отсеков тела погибших. Всего из экипажа подводной 

лодки С-178 море взяло к себе 32 подводника. 15 ноября 1981 года С-178 была поднята на 

поверхность, после осушения отсеков и выгрузки торпед подводную лодку отбуксировали в сухой 

ДОК «Дальзавода». Восстановление подводной лодки было признано нецелесообразным. Вскоре 

состоялся закрытый суд, согласно решениям которого командир С-178 капитан 3-го ранга 

В.Маранго и старпом РФС-13 В.Курдюков были приговорены к тюремному заключению сроком 

на 10 лет каждый, а капитан теплохода — к 15 годам соответственно. В братской могиле на 

морском кладбище г.Владивостока предано земле шестнадцать подводников С-178, десять 

моряков преданы земле по месту жительства, тела шестерых подводников так и не были найдены. 

После гибели подводной лодки С-178 совместным решением флота и промышленности на  

подводных лодках установили проблесковые оранжевые фонари, предупреждающие о том, что в 

надводном положении идет подводная лодка.  

   9 июля 1982 года подводная лодка С-178 исключена из состава ВМФ СССР. 21 октября 1982 

года ограждение рубки подводной лодки С-178 было установлено у места захоронения погибших 

подводников на Морском кладбище г.Владивостока. Монумент представляет собой металлическое 

ограждение боевой рубки, вооруженной на гранитный постамент.  

   Носовой частью ограждение рубки направлено на север. На лицевой стороне памятника, на 

гранитной табличке выгравированы слова: «Морякам-тихоокеанцам подводной лодки С-178, 

погибшим 21 октября 1981 года в Японском море». На правой стороне ограждения рубки 

находится табличка с надписью: «Вечная память морякам-подводникам, погибшим при 

исполнении воинского долга» и списком погибших подводников. На гранитных табличках, 

которые расположены на трех общих захоронениях, выгравированы фамилии тридцати двух 

погибших подводников. Захоронение произведено 5 ноября 1981 года. В братской могиле 

захоронено шестнадцать моряков-подводников, десять моряков похоронено по месту жительства, 

тела шестерых – не найдены. 

   19 января 1983 года расформирована команда подводной лодки С-178. 

   За свою службу в составе Тихоокеанского флота подводная лодка С-178 прошла 163 692 мили за 

30 750 ходовых часов.  
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Подводники   

Краснознаменного Тихоокеанского Флота,  

погибшие на подводной лодке  С-178  
 

 

 

 

 

КАРАВЕКОВ Владимир Яковлевич, капитан 2 ранга, начальник штаба 

Бригады подводных лодок. Родился в 1943 году в с.Верх-Озерное 

Быстроистокского района Алтайского края. Похоронен в г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

СОКОЛОВ Алексей Алексеевич, старший лейтенант, командир БЧ-3. 

Родился в 1957 году в г.Артем Приморского края. Море взяло к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЫСЕНКО Виктор Леонидович, мичман, старшина группы электриков. 

Родился в 1958 году в г.Красный Лиман Донецкой области. Похоронен в 

г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

 

АСТАФЬЕВ Александр Владимирович, старшина 1 статьи, старшина 

команды ВУС-305. Родился в 1960 году в г.Балаково Саратовской области. 

Похоронен в г.Владивосток. 
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АНАНИН Дмитрий Савельевич, старшина 2 статьи, старшина группы 

трюмных. Родился в 1961 году в д.Рочево Усть-Цилемского района Коми 

АССР.  Море взяло к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ Владислав Павлович, старшина 2 статьи, командир отделения 

ВУС-308. Похоронен в д.Сатмиши Урмарского района Чувашской АССР.  

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМЕШЕВ Сергей Алексеевич, старшина 2 статьи, инструктор ВУС-317. 

Родился 

 

 

 

 

 

 

 

СМИРНОВ Владимир Степанович, старшина 2 статьи, старший специалист 

СПС. Родился в 1962 году в деревне Красивая Ишимского района Тюменской 

области. Похоронен в г.Владивосток. 
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СОКОЛОВ Иван Иванович, старшина 2 статьи, командир отделения 

ВУС-305. Родился в 1960 году в деревне Саргуз Кузнерского района 

Удмуртской АССР. Похоронен в г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АДЪЯТУЛИН Ергали Нурмуханович, старший матрос, торпедный 

электрик. Родился в 1961 году в с.Володаровка Нововаршавского района 

Омской области. Море взяло к себе. 

 

 

 

 

 

 

ЕНДЮКОВ Валерий Анатольевич, старший матрос, командир отделения 

ВУС-305. Похоронен в с.Средняя Якушка Новомалыклинского района 

Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

ЖУРИЛКИН Александр Васильевич, старший матрос, ВУС-305. Родился в 

1961 году в п.Запрудня Талдомского района Московской области. Похоронен 

в п.Запрудня. 
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КИРЕЕВ Шамиль Рауфович, старший матрос, старшина команды ВУС-318. 

Похоронен в с.Башмаковка Нариманского района Астраханской области.  

 

 

 

 

 

 

ЛАРИН Николай Александрович, старший матрос, рулевой-сигнальщик. 

Похоронен в с. Утчанка Петуховского района Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

МЕДВЕДЕВ Иван Иванович, старший матрос, командир отделения ВУС-

292. Похоронен в д.Верхнее Аккозино Красночетайского района Чувашской 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАШНЕВ Олег Владимирович, старший матрос, радиотелеграфист. 

Родился в 1960 году в Москве. Море взяло к себе. 
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СЕРГЕЕВ Сергей Михайлович, старший матрос, командир отделения ВУС-

277. Родился в 1961 году в г.Куйбышев. Похоронен в г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЕПКИН Анатолий Николаевич, старший матрос, торпедист. Родился в 

1961 году в с.Кулясово Камешкирского района Пензенской области. 

Похоронен в г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУХВАТУЛИН Вагиз Самигуллович, матрос, старший специалист ВУС-

305. Родился в 1960 году в д.Куянбаево Аргалинского района Челябинской 

области. Похоронен в д.Куянбаево.  

 

 

 

 

 

 

ХАФИЗОВ Салих Вазыхович, старший матрос, командир отделения рулевых-

сигнальщиков. Родился в 1961 году в с.Линейное Наримановского района 

Астраханской области.  Море взяло к себе. 
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АРИСТОВ Владимир Аркадьевич, матрос, ВУС-308. Похоронен в 

г.Златоуст Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАЕВ Александр Сергеевич, матрос, ВУС-305. Родился в 1961 году в 

г.Оха Сахалинской области. Похоронен в г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

  

 

ИВАНОВ Геннадий Александрович, матрос, старший специалист ВУС-308. 

Родился в 1962 году в деревне Турмыши Янтиковского района Чувашской 

АССР. Похоронен в г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

 

КИРЕЕВ Петр Федорович, матрос, ВУС-276. Похоронен г.Владивосток.   
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КОСТЫЛЕВ Вячеслав Валерьевич, матрос, командир отделения трюмных. 

Родился в 1961 году в д.Петриково Костромской области. Похоронен в 

г.Владивосток.  

 

 

 

 

 

 

ПЛЮСНИН Александр Михайлович, матрос, ВУС-305. Родился в 1961 

году в с.Айкино Усть-Вымского района Коми АССР. Похоронен в г. 

Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСНЫРЕВ Виктор Викторович, матрос, командир отделения ВУС-300. 

Родился в 1960 году в г.Артем Приморского края. Похоронен в 

г.Владивосток.  

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕНЬШИН Виктор Иванович, матрос, специалист ОСНАЗ. Родился в 1962 

году. Море взяло к себе. 
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РЯБЦЕВ Алексей Анатольевич, матрос, ВУС-297. Родился в 1960 году в 

г.Ново-Алтайск Алтайского края. Похоронен в г.Ново-Алтайск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОМИН Виктор Алексеевич, матрос, ВУС-303. Родился в 1962 году в 

с.Корсаково Новосильского района Орловской области. Похоронен в 

г.Владивосток. 

 

 

 

 

 

 

ЮРИН Олег Геннадьевич, матрос, старший специалист ВУС-308. Родился в 

1962 году в г.Курган. Похоронен в г.Курган.   

 

 

 

 

 

   

 

ЛИСКОВИЧ Александр Васильевич, курсант 506 УКООП (г.Ленинград). 

Родился в 1961 году в деревне Коташи Кобринского района Брестской 

области.  Похоронен в г.Владивосток. 
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Подводная лодка С-178  с бортовым номером «С-56»,  

муляжами носового орудия и сетепрорезателя на параде в День ВМФ 

 г.Владивосток  

 1977 год, июль 
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Подводная лодка С-178   

 

   
В полигоне Боевой Подготовки  

 

 

 

 

   
              Ошвартована правым бортом                      В полигоне Боевой Подготовки   

               к подводной лодке проекта 629А  

                             Залив Владимир   
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С-178 и подводные лодки консервации  

Бухта  Малый Улисс 

1981 год  

 

 
Подводная лодка С-178  

(на пирсе личный состав корабельной  вахты) 

Залив Владимира 

 1975 год, ноябрь    
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Гибель подводной лодки С-178 

Художник А.Лубянов 

 

 
Таран подводной лодки С-178 

Художник А.Заикин 
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Подводная лодка С-178  

после подъем с грунта   
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Буксировка  подводной лодки С-178  в ДОК после подъема  

 

   
Буксировка  подводной лодки С-178  в ДОК после подъема  

  1981 год, ноябрь  
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С-178 в сухом ДОКе  на «Дальзаводе» 

 1981 год, ноябрь-декабрь 

 

 

 

   
Повреждения корпуса подводной лодки С-178 после столкновения  

с РФС   «Рефрежиратор-13» 
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Из воспоминаний 

Сергея Кубынина 

 в редакции газеты 

 «Московский комсомолец» 

 

 

 

 

К А Т А С Т Р О Ф А 

или   

как  это  было… 
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    О том, что происходило в те октябрьские дни 1981 года на подводной лодке С-178 Сергей 

Кубынин, рассказывал газете «Московский Комсомолец» 13 февраля 2020 года: 

   Подводная лодка шла под дизелями со скоростью 

9.5 узла. В соответствии с установленным 

порядком, чтобы был хороший приток воздуха к 

дизелям, были открыты переборочные двери между 

3-м, 4-м и 5-м отсеками. Это было всегда, и неважно, 

кто был старшим на борту, командир эскадры или 

другое высокое начальство. 
   До базы оставалось полтора часа хода. Ужин на 

подводной лодке закончился. Старший помощник 

Сергей Кубынин находился во втором отсеке, 

заканчивал составлять график вахты при стоянке в базе. 

   Я уже надел меховую куртку, чтобы подняться на мостик. Через минут пятнадцать мы 

должны были выйти на входные шкотовские створы и войти в пролив Босфор Восточный. И 

в это время раздался страшный удар. Наступила темнота. Что-то чиркнуло меня по голове. 

Потом я понял, что это пролетела печатная машинка «Москва», которая стояла у нас на 

полке справа по борту в кают-компании офицеров. Отдраив переборочную дверь, выскочил в 

Центральный пост. Палуба уходила из-под ног. Крен был на правый борт. Через шахту 

верхнего рубочного люка шквалом обрушилась вода. 

   Кто-то упал Сергею Кубынину под ноги. Это оказался инженер-механик Валерий Зыбин. Он 

отправился на мостик, чтобы выкурить сигарету. В это время теплоход «Рефрижератор-13» 

протаранил подводную лодку. 

   «Реф-13» подкрался без ходовых огней и был обнаружен за сто метров на наших курсовых 

углах. Командир успел подать команду «Право на борт!». Носовой частью рефрижератор врезался 

в левый борт, удар пришелся на 6-й отсек. Подводная лодка легла на правый борт, механик успел 

прыгнуть в шахту верхнего рубочного люка, остальные с мостика полетели в воду. 

   Дизелисты и электрики, кто был в 5-м и 6-м отсеках, погибли в первые секунды после тарана.  В 

отсеке слетели с фундамента многие механизмы. Мичмана Лысенко, который стоял на вахте, 

раздавило станцией главного электродвигателя. 

   Вода хлестала и из 4-го отсека. Там находилась старшинская кают-компания. Была 

готовность №-2. Четырнадцать подводников после ужина сидели, травили анекдоты. Когда 

пошел шквал воды, единственное, что они успели, это загерметизировать переборку в 

центральный отсек. Они делали то, что положено. Я видел, как они задраивали переборку с 

нашим 3-м отсеком, быстро вращая маховики судовой вентиляции, зная, что сами могут 

погибнуть. На наших глазах совершали подвиг. Спасли остальных, сами остались в 

затапливаемом 4-м отсеке. 

   Начало трагедии было положено оперативным дежурным Охраны водного района Приморской 

флотилии. Уходя на ужин, он оставил мичмана, забыв его предупредить, что на базу возвращается 

подводная лодка. А тот, ничего не зная о С-178, разрешил выход рефрижератору, который стоял 

на якоре в бухте Диомид. 

   Судно «Реф-13» к рыбакам не имело никакого отношения. Оно к тому времени уже стало 

переоборудованным теплоходом, который перевозил различные грузы. В частности, в тот 

день, 21 октября 1981 года, они были загружены кирпичом. Стояли на якоре, оформляли 

разрешение на выход в море и отмечали день рождения старшего помощника капитана 

Курдюкова. У них в кают-компании был накрыт стол. «Реф-13» дали разрешение на выход по 

ошибке. И это пьяная гоп-компания снялась с якоря и пошла в открытое море. 

   Старпом «Реф-13» Курдюков, решив сократить путь, самостоятельно изменил курс на 

запрещенный. Судно вошло в район Боевой подготовки Тихоокеанского флота, где находилась 

подлодка С-178. 

   Там везде, на острове Русском, на мысе Голдобина, на Жидкова, стоят посты наблюдения 

47-й бригады ОВРа, которые проморгали «пирата». А на рефрижераторе, чтобы их не 

завернули, вырубили ходовые огни. И они пошли в темноте вдоль берега по запрещенному  
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району, полностью сливаясь с островом Русским. У них на борту был один трезвый — 

третий помощник капитана. Он докладывал, что видит нас и пеленг не меняется. Согласно 

инструкции, требовалось срочно изменить курс. Но Курдюков, управлявший судном, лишь 

отмахнулся, заметив, мол, проскочим, это, наверно, рыбаки на баркасе селедку ловят... Они 

посчитали, что впереди мелкая посудина, которая уступит им дорогу. Капитан судна-

рефрижератора даже не появился на мостике, как лежал в каюте на койке, так и не 

поднялся. 

   Рефрижератор и подводная лодка продолжали сближаться. На мостике С-178 стояли командир 

подводной лодки, капитан третьего ранга Валерий Маранго, вахтенный офицер, штурман, боцман, 

механик, доктор, замполит, рулевой, сигнальщик и матросы — всего двенадцать подводников. 

Силуэт надвигающегося судна без сигнальных ходовых огней на фоне черных скал острова 

Русский они заметили слишком поздно. Рефрижератор врезался в 6-й электромоторный отсек, 

проделав пробоину в десять квадратных метров. Командиру подводной лодки чудом удалось 

избежать столкновения лоб в лоб. 

   В этом случае могли сдетонировать все восемь боевых торпед, которые находились в 

первом отсеке. От «Реф-13» не осталось бы даже ботинок старпома... Это ведь две тонны 

взрывчатки. 

Все, кто был на мостике С-178, не считая механика, от сильнейшего удара упали в ледяную 

воду. Семерых удалось спасти, в том числе командира Валерия Маранго. 

   Четверо погибли. Первым утонул сигнальщик, старший матрос Николай Ларин. Его 

отбросило на антенну, штырь ударил ему в левый висок. Не стало еще двух матросов, а 

также старшего лейтенанта Алексея Соколова — лучшего вахтенного офицера бригады. Его 

тело так и не нашли. Его мама жива, она до сих пор ждет сына…  

   После аварии, находясь в 3-м, центральном отсеке, куда 

поступала вода, Сергей Кубынин вместе с инженером-

механиком пытались продуть среднюю группу цистерн 

главного балласта, но крен в 32 градуса и дифферент 7 

градусов на корму не отходили. 

   Попробовали всплыть. Все было напрасно. Три отсека 

были уже затоплены. Мы стояли по колено в воде. Стало 

понятно, что надо уходить. Связались со вторым 

отсеком. Выяснилось, что там был пожар. У них 

замкнуло батарейный автомат, через который 

поступает электропитание подводной лодки от 

аккумуляторной батареи. Сровняли давление со вторым 

отсеком, а когда перебрались туда, поняли, что дышать 

там нечем, впору было включаться в дыхательные 

аппараты ИДА-59. Этого хватило бы на сорок минут, а с чем потом выходить на 

поверхность? От угарного газа нас начало покачивать, надо было немедленно переходить в 1-

й, торпедный отсек, который считался убежищем.   

   Но в 1-м отсеке им не торопились открывать люк. 

   Нам удалось с ними договориться. Там было одиннадцать подводников. Командир первого 

отсека старший лейтенант Алексей Соколов погиб, оставшись на мостике. Командовать 

было некому. Там оказался начальник штаба бригады капитан второго ранга Владимир 

Каравеков, который был старшим на этом выходе. Но у него прихватило сердце. Когда мы 

вошли в носовой отсек, он лежал на подвесной койке весь белый и не двигался. Даже речь 

давалась ему с трудом. У него было предынфарктное состояние. Когда я спросил: «Что, 

Владимир Яковлевич, плохо?» — он только кивнул. 

   Могли не открыть люк в 1-й отсек? 

   Могли, имели на это право. Только кто-то ведь должен был все организовывать. Они не 

могли связаться со спасателями, потому что гарнитура от телефона находилась во 2-м 

отсеке в радиорубке. Они вынуждены были открыть переборку по многим причинам.   

   Какое-то время 1-му отсеку удавалось держать связь с матросами из 7-го отсека. Там были еще 

живые четыре матроса, которые два часа боролись за жизнь. Пытались открыть выходной люк, но 
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от удара его заклинило. По внутрисудовой телефонной связи попрощались с ребятами из 1-го 

отсека и затихли... 

   Они погибали очень страшно, так же как в 2000 году парни на «Курске». Но успели, так же 

как матросы 1-го отсека, выпустить аварийно-сигнальный буй, чтобы легче было работать 

спасателям. 

Большие поплавки красного цвета всплыли на поверхность, обозначив местонахождение 

подводной лодки. Носовой буй работал как антенна. Он «выпрыгнул» на поверхность вместе 

с кабелем и гарнитурой. Подводникам удалось установить связь с «землей». Им сообщили, 

что к ним направляются спасатели «Машук» и «Жигули», а также спасательная подводная 

лодка «Ленок». 

         Третий и четвертый торпедные аппараты на подводной лодке, которые обычно 

использовались для ядерных боеприпасов, в этот раз оказались свободны. Иначе у подводников не 

было бы шансов выбраться наружу. 

   Нас было двадцать шесть подводников, а индивидуальных дыхательных аппаратов (ИДА-

59)  только только шестнадцать. У каждого подводника «идашка» находилась там, где 

расположен его Боевой пост. В разных отсеках. Вода поступала стремительно, всего удалось 

собрать шестнадцать аппаратов, часть из них мы прихватили, покидая Центральный пост. 

   Сергей Кубынин несколько часов переговаривался со спасателями, пока к полуночи не 

разыгрался шторм и к утру не оборвался кабель аварийно-спасательного буя. Приемник замолк. 

   Пока была еще связь, мы договорились, что водолазы через третий торпедный аппарат 

передадут нам недостающие дыхательные аппараты. Мы затопим отсек и будем выходить 

из этого ада все вместе. Рядом с нами на грунт ляжет спасательная подлодка, и при выходе 

водолазы будут переводить нас на «Ленок». 

   Время шло, подводная лодка не появлялась. 

   На «Ленке» была неисправна гидроакустическая станция, они сутки не могли нас найти. Я 

считаю, что использование спасательной подводной лодки «Ленок» было фатальной 

ошибкой. Про это сейчас никто не хочет говорить. У нее был полностью выработан 

моторесурс, они шли в ремонт, на следующий день должны были выгрузить аккумуляторную 

батарею. Но во Владивосток прибыл главком ВМФ Сергей Горшков. Все встали по стойке 

«Смирно!». И не нашлось смельчака, который бы не побоялся ему доложить, что подводная 

лодка «Ленок» не готова к спасательным работам. 

   Сергей Кубынин считает, что драгоценное время было упущено. Под 

давлением, без угрозы получить кессонную болезнь, можно находиться около 

двенадцати часов. На борту было шестнадцать дыхательных аппаратов. И 

шестнадцать подводников могли бы выйти через торпедный аппарат, не 

дожидаясь спасательной подводной лодки. Остальные остались бы ждать 

недостающие спасательные комплекты ИСП-60. Но руководство решило 

иначе… 

   Прошло полтора суток, но снаружи была тишина. Температура в отсеках 

продолжала падать. Дышать становилось все труднее. 

   Видя, что настроение у ребят на нуле, все замерзли, я решил достать из 

сейфа канистру со спиртом. Говорю: «Давайте, жулики, несите спирт, 

который вы разбавили». Мы как-то пришли с моря, а оставшиеся на вахте 

матросы умудрились вскрыть сейф, отлили спирт, а чтобы я не заметил, 

разбодяжили водой. Налил им граммов по тридцать. Там было градусов 

пятьдесят, не больше. Все повеселели. Так вот выживали. 

   Чтобы поднять боевой дух матросов, старпом Сергей Кубынин решил их наградить. 

   У меня в сейфе, в коробке, лежали знаки отличия и печать. Я вручил бойцам кому «Мастера 

ВМФ», кому «Специалиста ВМФ 1-го класса», кому «Отличника ВМФ», кому жетон «За 

дальний поход». Не имел права это делать, но в той обстановке сделал это. Ребята сдавали 

главный экзамен в их жизни — на выживание. Сказал: «Доставайте военные билеты», — и 

присвоил им очередные звания, одному — старшина первой статьи, другому — старшины 

второй статьи.  Все согласно Уставу,  в зависимости от  должности.  Все  знаки  отличия   
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Выход через торпедный аппарат подводной лодки: 

1 – второй выходящий подводник; 2 – манометр; 3 – глубиномер; 4 – буй-вьюшка; 5 – коренной 

конец буйрепа; 6 – первый выходящий подводник 

 

   
                  Выход по буйрепу                                            Торпедный аппарат 

        из затонувшей подводной лодки                               подводной лодки 
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Спасательный гидрокомбинезон подводника: 

(комплектации №-1) 

1 – комбинезон; 2 – штуцер; 3 – баллон с вентилем; 4 – трубка поддува общего отсека; 5 – 

аппендикс; 6 – ниппель; 7 – прижимной ремень; 8 – очки; 9 – штуцер; 10 – предохранительный 

клапан; 11 – шлем; 12 – предохранительный клапан; 13 – трубка поддува спинного отсека; 14 – 

зажим; 15 – жгут; 16 – угольник; 17 – рукавица; 18 – шланг; 19 – боты. 

 

  
Аппарат  изолирующий  дыхательный  ИДА-59М: 

1 – нагрудник; 2 – регенеративный патрон; 3 – азотно-гелиево-кислородный баллон; 4 – 

крестовина; 5 – редуктор; 6 – брасовый ремень; 7 – ремень с карабином; 8 – дыхательный автомат; 

9 – клапанная коробка; 10 – дыхательный мешок; 11 – предохранительный клапан; 12 – 

переключатель; 13 – редуктор; 14 – кислородный баллон; 15 – карабин;16 – поясной ремень. 
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Выход подводника в СГП и ИДА-59 из затонувшей подводной лодки: 

   через торпедный апарат 
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Подводники в СГП и ИДА-59 перед выходом на поверхность 

 

 

 

 
Подводник в СГП и ИДА-59 на поверхности 
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  и  классность занесли в документы, в военные билеты. У ребят появилась надежда. Забегая 

вперед, скажу, что никто потом не посмел пересмотреть или отменить это решение. 

   Как поддерживали силы, что-то из провизии было на лодке? 

   Там не до этого было. Вода была, и этого было достаточно. Дембеля вытащили шоколадки, 

которые приберегли к увольнению со службы. Их и поделили по-братски. У дембелей тот 

выход в море был последним во всех смыслах, уже был готов приказ об увольнении. 

   Связи с землей по-прежнему не было. Силы у бойцов заканчивались. И тогда Сергей Кубынин 

решил отправить наверх двух связных. В торпедный аппарат загрузили связиста-командира БЧ-4 

— начальника РТС Сергея Иванова и командира отделения трюмных машинистов Сергея 

Мальцева. 

   Выпустили буй-вьюшку, которая потянула за собой буйреп — специальный трос с 

мусингами. По нему ребята и пошли потихонечку наверх, стараясь хоть как-то соблюсти 

режим декомпрессии. Их приняли на спасательном судне «Машук». Я рассчитывал, что они 

доложат обстановку, но начальство их ни о чем расспрашивать не стало, ребят тут же 

поместили в барокамеру. 

   Подводники, оказавшиеся в западне, прислушивались к каждому шороху. Шума винтов над 

головой слышно не было. Не было и обещанных дыхательных аппаратов.  В группе матросов были 

совсем сникшие ребята, как говорит Сергей Кубынин, психологически подорванные. Двух 

«слабаков»-первогодков старпом решил отправить наверх в сопровождении старшины команды 

трюмных Дмитрия Ананьева. Как потом выяснилось, на поверхности их в сумерках поздно 

заметили. Моряки успели нахлебаться воды и погибли. Тела их до сих пор не найдены.  

    Когда шли вторые сутки, подводники наконец 

услышали стук по корпусу носового отсека. Но прошло 

еще достаточно много времени, пока водолазы со 

спасательной лодки «Ленок» загрузили в открытую трубу 

торпедного аппарата четыре дыхательных аппарата и 

комплекты гидрокостюмов. В записке было сказано: 

«Ждите новую кладку». 

   Начальнику штаба Каравекову между тем становилось 

все хуже. Сергей Кубынин решил выпускать на 

поверхность третью группу. 

   Владимира Яковлевича Каравекова мы очень ценили 

как товарища и грамотного начальника. Но его, 

видимо, погубила грядущая ответственность. Он погиб 

уже в торпедном аппарате, у него остановилось сердце. 

    Когда уже были получены все недостающие дыхательные аппараты, подводники затопили 

отсек, оставив небольшую воздушную подушку, чтобы дышать. Открыли третий торпедный 

аппарат, заполнили его водой, сравняв давление с забортным. Было расписано, кто за кем из 

оставшихся восемнадцати моряков выходит. 

   Первым пошел Федя Шарыпов, смотрим, он начал пятиться, мы услышали: «Нас 

замуровали». Водолазы по собственной инициативе завалили аппарат резиновыми мешками с 

провизией. Решили нас покормить на третьи сутки. Услышав, что выход закрыт, матрос 

Петр Киреев потерял сознание. Видимо, парень держался из последних сил, сказалось 

отравление углекислым газом, окисью углерода, хлором, парами соляры. Отсек был затоплен, 

помощь не окажешь... Мы ему только поддули костюм, чтобы он оставался на плаву. 
    Выталкивать мешки с едой отправился механик Валерий Зыбин. Вскоре подводники услышали 

три заветных удара по торпедному аппарату. Путь был свободен. 

   Выходили уже всей оставшейся группой, один за другим. Водолазы с «Ленка» встретили 

только первых шесть наших подводников. Главное было не дать им сразу всплыть на 

поверхность, ведь мы более двух суток были на глубине. Первая шестерка попала в 

барокомплекс «Ленка», который, кстати, был рассчитан на шестьдесят два человека. А 

остальных наших ребят уже никто не встречал у торпедного аппарата. Все выскакивали 

сами на поверхность. Матроса Леньшина, который выходил в середине основной группы, так 

и не нашли. Парень пропал. 
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   В одном из спасательных комбинезонов, которые им передали водолазы, не было свинцовых 

стелек, которые предназначены, чтобы человека не переворачивало в воде. Старпом Кубынин взял 

его себе. Выходил последним. 

   Не было уже ни спасательной подводной лодки, ни водолазов. «Ленок» уже сам стал к тому 

времени загибаться, на подводной лодке окончательно села аккумуляторная батарея, потом 

мне рассказали, что они сутки сидели в темноте, чтобы сэкономить заряд батареи и 

подняться на поверхность. Спустя 25 лет я нашел в Находке водолаза с «Ленка». Сергей 

Овчинников рассказал, что он был последним, кто заканчивал спасательные работы тогда на 

дне. Ему сообщили, что меня спасать уже бесполезно, потому что у меня уже кончился 

кислород. 

   Из-за отсутствия свинцовых стелек Сергей Кубынин выходил вверх ногами. 

    Попробовал подняться на надстройку лодки, 

держась за леер. Надеялся пройти до рубки, 

оттуда забраться к перископу. Это все-таки на 

десять метров ближе к поверхности, давление 

воды не такое сильное. Но, карабкаясь к 

перископу, я потерял сознание. Запаса воздуха для 

всплытия уже не хватило. Но аппарат устроен 

так, что дыхательный мешок, создающий 

положительную плавучесть, выталкивает 

человека на поверхность. Меня выбросило с 

глубины, как пробку от шампанского. Потом 

рассказывали, что ребята подцепили меня багром 

и закинули в ялик. Первым ко мне кинулся не врач, 

а особист. Распорол ножом костюм, тут же полез в карманы, вытащил у меня печать и 

вахтенный журнал, где я записывал все, что с нами происходило. Этот вещдок, кстати, 

потом исчез и не был приобщен к уголовному делу.  

   Очнулся Сергей Кубынин через двенадцать часов в барокамере спасательного судна 

«Жигули». 

   Пять с половиной суток приходил в себя по особому режиму рекомпрессии. Потом я узнал, 

что, когда Главкому Горшкову доложили, что последний из подводников в барокамере пришел 

в себя и в шесть утра у него заканчивается режим рекомпрессии, он сказал: «Мы их с 

цветами встречать не будем». Это можно было расценить как приговор командиру нашей 

подводной лодки. Мы поняли, что всю вину по линии флота повесят на командира. Мы не 

ошиблись в своих предположениях. 

   Много лет спустя механик убежденно изрек: «... Я уверен, всё было сделано так, чтобы не 

мы не смогли выйти ни через трое суток, никогда...». Я вначале не разделил его мысли, но 

тогда ситуация сложилась архикритическая. Из двадцати шести, нас оставалось двадцать, 

в том числе погибший НШ бригады. Отсек затоплен, личный состав подготовлен к выходу из 

подводной лодки. Механик в списке должен выходить предпоследним. Многие уже с 

пневмонией, вместо воздуха сплошные ПДК: газы и гсм. А тут спасатели закидали 

подготовленный ТА-3, мешками с консервами. Теряет сознание матрос Киреев Пётр. 

Повезло,что был механик Валерий Зыбин.  

   А сегодня, чиновники президента и ниже по власти отвечают, под копирку - нет в личном 

деле фактов для награды. Уголовное дело, куча заболеваний есть, а в личке фактура 

отсутствует. Губернатор Приморья отвечает - если бы Алексей Соколов был бы 

олимпийский чемпион, мы бы открыли ему памятную доску в СШ - 60. А Алексея спасатели 

так и не нашли.  

   В госпитале, куда Сергей Кубынин попал после барокамеры, ему поставили семь диагнозов, что 

привело к девяти операциям. Медики определили у него двухстороннюю пневмонию, отравление 

углекислым газом, отравление кислородом, окисью углерода, пневмоторакс, баротравму легких, 

кессонную болезнь... 
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   Когда меня спустя четыре месяца выписали из госпиталя, я шел первый день по бригаде, 

навстречу мне попался новый комбриг Иванов. Поприветствовал он меня своеобразно, сказав: 

«Что ты не занимаешься списанием подводной лодки? Я тебя тоже посажу!»   

   Приговором военного трибунала Тихоокеанского флота командир подводной лодки С-178 

капитан третьего ранга Валерий Маранго и старший помощник капитана «Рефрижератор-13» 

Виталий Курдюков были приговорены к тюремному заключению сроком на 10 лет и 15 лет с 

отбыванием в Исправительно-трудовой колонии общего режима. 

   Сергею Кубынину сулили должность командира на новом корабле и учебу в академии, правда, с 

одним условием: если он отзовет поданную в защиту командира подводной лодки кассационную 

жалобу. А старпом по-прежнему настаивал на пересмотре приговора Маранго. И его опять 

грозились посадить. На этот раз — прокурор флота полковник юстиции Перепелица. Кассацию 

Кубынин не отозвал, поставив тем самым крест на своей карьере. 

   Но Сергей Михайлович все-таки дослужился до звания капитана первого ранга, правда, уже в 

другой структуре, в другом ведомстве. С отличием окончил Военно-инженерную академию имени 

Куйбышева. Работал в центральном аппарате МЧС России. Потом командовал Поисково-

спасательным отрядом, был старшим механиком на спасательном судне. 

   Все эти сорок лет, прошедших со дня катастрофы, Сергей Кубынин добивается реабилитации 

командира подводной лодки Маранго. Валерия Александровича уже нет в живых. Колония 

подорвала его здоровье, после освобождения он прошел обучение на гражданских судах, ходил 

капитаном в прибрежном флоте. В 2001 году его не стало. Также Сергей Михайлович добивается 

награждения погибших подводников С-178. Пока безрезультатно. Единственное, что получили их 

родственники, это от 80 до 300 рублей на погребение. 

 

 

  
Подводные лодки ТОФ С-178 и лодка-спасатель БС-486 

Залив Петра Великого 23 октября 1981 года 

Художник А.Лубянов 
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                                   Командир                                        Старший помощник командира 

                        подводной лодки С-178                                     подводной лодки С-178 

                            капитан 3 ранга                                                капитан-лейтенант  

               Валерий Александрович Маранго                  Сергей Михайлович Кубынин 

 

       
                     Заместитель командира по ПЧ                               Командир БЧ-5             

                           подводной лодки С-178                                 подводной лодки С-178      

                              капитан - лейтенант                                     капитан - лейтенант      

                      Владимир Иванович Дайнеко                       Валерий Иванович Зыбин          
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                               Командир БЧ-3                              Старшина команды мотористов БЧ-5 

                        подводной лодки С-178                                      подводной лодки С-178 

                           старший лейтенант                                            старшина 1 статьи 

                  Алексей Алексеевич Соколов                   Александр Владимирович Астафьев  

 

    

    
                       Старшина команды трюмных БЧ-5                          Последний день           

                               подводной лодки С-178                                   Военно-морского флота                         

                                   старшина 2 статьи                                                в жизни С-178 

                        Дмитрий Савельевич Ананин                                 
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Личный состав срочной службы подводной лодки С-178 на ПКЗ 

 Бухта Диомид. 1981 год 

 

 

 

 
Подводники С-178:  

Слева направо: старшина 1 статьи Александр Астафьев,  

старший матрос Ергали Адъятулин, старший матрос Иван Медведев 
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Погрузка торпеды на С-178 

В центре фотографии командир БЧ-3  старший лейтенант Алексей Соколов 

 

  
На снимке: старшина 2 статьи Климович,   старший матрос Сергей Иванов, 

 старший матрос Иван Медведев, старшина 1 статьи Александр Астафьев,  

 старшина 2 статьи Владимир Усольцев  

Весна 1981 года 
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Матрос Сергей Иванов и старшина 1 статьи Александр Астафьев  

 

 

  
Старшина 2 статьи Владимир Климович, матрос Сергей Иванов,  

старший матрос Салих Хафизов 
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На переднем плане Сергей Иванов, стоит мичман Владимир Спиридонов 

 

 

  
Погрузка торпед 

Слева направо: старшина 1 статьи Александр Зыков,  

старшина 1 статьи Александр Астафьев, матрос Орехов  
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Старшина команды телеграфистов ЗАС старший матрос Владимир Усольцев,  

старшина команди радиотелеграфистов старшина 2 статьи Владимир Климович,  

старшина команды трюмных матрос Сергей Иванов 

 

  
Слева направо: Владимир Климович, Александр Астафьев, третий слева - ?,  

Сергей Иванов, Иван Медведев, Ергали Адьятулин, Владимир Усольцев. 
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Старшина команды трюмных матрос Сергей Иванов 

 

  
Старшина команды радиотелеграфистов 

 старшина 1 статьи Александр Зыков 
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Кок-инструктор старшина 2 статьи  Сергей Демешев 

 

 

 
Торпедист старший матрос  Иван Медведев 
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Александр Астафьев и Александр Зыков 

 

 

 

 

 

 
Владимир Климович и Александр Зыков 
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Старшина команды мотористов 

старшина 1 статьи Александр Астафьев 

у дизелей 

 

 

 
Слева направо: Вагиз Тухватулин, Сергей Демешев, Владимир Усольцев,  

Владимир Климович, Ергали Адьятулин, Александр Астафьев 
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  Слева направо: Александр Астафьев, неизвестный старшина, Ергали Адьятулин,   

Владимир Усольцев, АлександрЗыков  

 

 
Слева направо: Иван Медведев, Сергей Иванов, Александр Астафьев,  

Владимир Усольцев 
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                              Кок – инструктор                                                      Трюмный 

                            старшина 1 статьи                                              старшина 1 статьи 

                               Сергей Демешев                                                  Рамиль Шарипов 

 

 

                        
              Старшина команды радиотелеграфистов                           Химик - санитар 

                                старшина 1 статьи                                              старшина 1 статьи   

                                Александр Зыков                                                  Виктор Верхоляк  
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                           На фото слева направо:                          Анатолий Костюнин (слева) 

              Сергей Лукьяненко, Рамиль Шарыпов,               с товарищем по службе  

                        стоит Анатолий Костюнин                         Николем Ляпиным (С-368) 

 

  
На фото в верхнем ряду справа налево: 

Сергей Лукьяненко, неизвестный матрос, Анатолий Костюнин, ОлегКириченко,  

Сергей Мальцев, Виктор Андреев. Нижний ряд: Павел Носков, РамильШарыпов,  

 Вячеслав Федулов 
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 Старший матрос Олег Кириченко (слева) и старшина 2 статьи Анатолий Костюнин 

 

  
На ходовом мостике подводной лодки С-368 (проект 690 «Кефаль») 

 На вахте старшина 2 статьи А.Костюнин и лейтенант А.Лелюк  
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Во время службы на подводной лодке С-368 («Кефаль») после катастрофы: 

Слева направо -  Виталий Чеботарев, неизвестный матрос, Анатолий Костюнин  
 

  
Старшина 2 статьи Анатолий Костюнин перед увольнением в запас  

1983 год 
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Фотография после катастрофы С-178 

Верхний ряд слева направо: Виктор Андреев, Рамиль Шарыпов, Александр Зыков.  

Нижний ряд:  Олег Кириченко, Анатолий Костюнин  

1981 год, начало ноября 

 

 
Старший матрос С.Хафизов и матрос А.Костюнин 

во время несения ходовой вахты 
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Слева направо:  верхний ряд - С.Лукяненко, А.Буторин, А.Костюнин,  О.Кириченко, 

С.Федулов,  В.Андреев. Нижний ряд – Р.Шарипов, П.Носков, жена и родственники 

погибшего мичмана В.Лысенко. 

 

 

 
Салих Хафизов  и  Николай Ларин 
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Анатолий Костюнин и Салих Хафизов  

па политических занятиях 

 

  
Слева направо:  Иван Медведев,  Ергали Адьятулин,  

Александр Астафьев, Александр Зыков  

Бухта Диамит 
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В Учебном Центре на отработке БИП 

Командир БЧ-3 старший лейтенант Алексей Соколов, 

метрист Сергей Лукьяненко, акустик Вячеслав Микушин 

 

 

 
После окончания игры в футбол: 

Стоят: Александр Журилкин, Сергей Демешев, Николай Ларин. Сидят: Тарасов, Иван 

Медведев, Ергали Адьятулин, Владимир Усольцев. На переднем плане: АлександрЗыков. 
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На фото: стоят: командир моторной группы БЧ-5 Марс Ямалов,   

командир БЧ-4 - РТС Сергей Иванов, командир БЧ-5 Валерий Зыбин,   

командир БЧ-1 Александр Левун, ЗКПЧ ВладимирДайнеко, начальник службы «М»  

Виктор Григорьевский,  командир моторной группы БЧ-5  Александр Тунер.  

Сидят: трюмный Сергей Мальцев, торпедист Олег Кириченко, Андреев. 

Камчатка. База отдыха «Паратунка» 

19?? год 

 

  
Слева направо:  метрист Сергей Лукьяненко, рулевой сигнальщик Анатолий Костюнин, 

Андреев, трюмный Рамиль Шарыпов, торпедист Олег Кириченко  
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Предание земле погибших подводников С-178  

Морское кладбище Владивостока 

1981 год 
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 97 

 

 

   
Братская могила погибших подводников С-178   

1981 год 

 

 
Братская могила погибших подводников С-178     

 2021 год  
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Спасательная подводная лодка БС-486 идет к затонувшей С-178 

Художник А.Заикин 

 

 
 Спасательные работы на подводной лодке С-178. 

Художник А.Лубянов 
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    О подвиге Сергея Кубынина у нас вспоминать не хотят, а в Лиме, столице Республики Перу, 

небольшом государстве в Южной Америке,  мужественным советским подводникам  отдали честь.  

   Сергей Михайлович находился в Лиме в январе 2020 года по приглашению перуанских 

подводников, которые с болшим энтузиазмом и радушием его принимали. 

    В перуанских ВМС была точно такая же трагедия: 26 августа 1988 года перуанскую подводную 

лодку «Pacocha» (BAP «Pacocha» (SS-48) при возвращении в Кальяо протаранил японский сейнер - 

тунцелов. Подводная лодка затонула на глубине сорок  метров, восемь подводников погибли. 

Оставшиеся в живых двадцать три перуанских подводника выбирались из затонувшей подводной 

лодки через спасательную камеру методом шлюзования, затем методом свободного всплытия.  

   Командование принял на себя третий офицер команды 

подводной лодки лейтенант Роджер Котрина. Он 

организовал выход подводников на поверхность через 

спасательную шлюзовую камеру и тоже последним 

покинул отсек... 

   Как и в катастрофе с С-178, так и аварии BAP «Pacocha», 

причиной катастрофы стала бесшабашность рыбаков, а 

моряки-подводники проявили свойственные им мужество и 

выдержку. 

   На этом совпадения заканчиваются. Потому что 

перуанскому офицеру была тут же предложена должность морского референта Министра 

обороны, он был удостоен аудиенции Папы Римского, его личные вещи и награды помещены в 

музей Военно – морских сил Перу. Его русский коллега Сергей Кубынин не удостоился даже 

благодарности командования. Старший помощник командира подводной лодки, которому врачи 

после выхода наверх поставили семь диагнозов (баротравма легких, двустороннее воспаление, 

отравление парами топлива, отравление кислородом, двуокисью углерода...), жизнь посвятил 

борьбе за второе спасение своей команды подводной лодки - от нахлынувших после аварии 

болезней. Моряки лишены врачебных льгот, полученные травмы не были записаны даже в их 

давних медицинских книжках. Словно это не они боролись за жизнь и честь флага на 34-метровой 

глубине. Словно и не было трагедии и подвига на траверзе мыса Скрыплева... 

   Вечером 26 августа 1988 года на подходах к порту Кальяво (Перу) произошла почти такая же 

катастрофа  подводной лодки  ВМФ Перу  B.A.P. «Pacocha» (B.A.P. — Buque Armada Peruana), как 

и с подводной лодкой С-178 в заливе Петра Великого 21 октября 1981 года. В результате 

столкновения с японским рыболовным судном «Pacocha» затонула. 

   В 08.44 26 августа 1988 года B.A.P. «Pacocha» под командованием отошла от пирса базы 

подводных лодок в Кальяо и направилась в зону Боевой подготовки флота для совместных учений 

с надводными кораблями. Кроме пятидесяти одного подводника,  членов команды подводной 

лодки,  на борту находился командир 1-го дивизиона подводных лодок. В 17.25, выполнив все 

поставленные задачи, подводная лодка направилась в базу. 

   Войдя в бухту Кальяо, «Pacocha»  двигалась в надводном положении со скоростью 10.5-11 узлов. 

На мостике находился вахтенный офицер и два опытных впередсмотрящих. Находившийся в 

Центральном посту штурман вел прокладку, периодически наблюдая за окружающей обстановкой 

через перископ.  

   По неизвестрым причинам радиолокатор подводной 

лодки был выключен. Японский тунцелов «Kyowa Maru 

No 8»  вышел из порта Кальяо в 18.00 и к моменту 

столкновения имел скорость 8.23 узла. 

   В 18:40 по причине грубого нарушения МПСС-72 

командой японского судна произошло 

столкновение.«Kyowa Maru No 8»  нанес своим 

бульбовым носом удар в левый борт подводной лодки в двадцати метрах от кормовой 

оконечности под углом 80°. В прочном корпусе в кормовой части поста управления силовой 

установкой у переборки, отделяющей его от кормового торпедного отсека образовалась пробоина 

длиной два метра и шириной до десяти сантиметров. Пробоина в легком корпусе (топливная 

цистерна №-7) имела размеры 240 х 150 сантиметров. 
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   По свидетельству спасшихся членов команды подводной лодки, по каким-то причинам сигнал 

тревоги после столкновения подан не был, что привело к временной дезориентации. Вскоре на 

мостике подводной лодки уже находились ее командир и командир дивизиона, пытавшиеся 

организовать борьбу за живучесть «Pacocha», корма которой быстро погружалась. Двери 

водонепроницаемых переборок были задраены, за исключением дверей между постом управления 

силовой установкой и кормовым торпедным отсеком, деформированных при ударе. 

   Попытки остановить течь с помощью матрасов и подачи противодавления в отсек успехом не 

увенчались. На подводной лодке существовала внутриотсечная спасательная воздушная система, 

позволявшая подавать в любой из отсеков воздух под давлением 15.8 кг/см². При этом управление 

воздушными клапанами и контроль давления в отсеках возможны с любой стороны переборки, 

разделяющей смежные отсеки. 

   Уровень воды, смешанной с топливом, быстро повышался, что вызвало короткие замыкания и 

возгорания электрооборудования. Личный состав поста управления был вынужден покинуть его и 

перейти в кормовой торпедный отсек. Оба эти отсека были быстро затоплены. Попытки связаться 

с Центральным постом по телефону оказались безуспешными и вскоре подводники покинули 

кормовой отсек, выйдя на верхнюю палубу через выходной люк. Попытки снова задраить люк 

успехом не увенчались, так как он быстро ушел под воду.  

 

  
Схема расположния отсеков затопленной  BAP «Pacocha» 

(звездочкой указано место пробоины, сплошная со штрих - пунктирной линия – 

 уровень донного ила) 

 

   В отсеках продолжало гореть только аварийное освещение. Вода поступала в кормовое и 

носовое машинные отделения и кормовой аккумуляторный отсек через расположенный в 

кормовой части ограждения рубки главный приемный клапан системы вентиляции диаметром 915 

мм, вентиляционные каналы и выхлопные трубопроводы дизелей. Из-за потери электроснабжения 

упало давление в системе гидравлики и закрыть клапаны систем вентиляции и выхлопа 

дистанционно возможности не было. Действия личного состава осложнялись темнотой и большим 

дифферентом на корму, достигшим 15°. Как обнаружили впоследствие водолазы, часть клапанов 

перекрыть так и не успели, и вода продолжала поступать в отсеки. 

   Несмотря на приказ «Приготовиться к оставлению корабля!», борьба за живучесть подводной 

лодки продолжалась под руководством спустившегося вниз командира. Из-за отсутствия 

электроэнергии использовать осушительный и дифферентовочный насосы для осушения 

затапливаемых отсеков возможности не было. Были продуты балластные цистерны и цистерна 

безопасности (safety tank) и по свидетельству находившихся на палубе членов команды это дало 

кратковременный эффект — корма привсплыла, но потом снова ушла вниз. Дифферент на корму 

быстро возрастал, и стало очевидным, что подводная лодка вышла из-под контроля, потеряв 

продольную остойчивость. Этому способствовала типичная для американских подводных лодок 

безкингстонная конструкция цистерн главного балласта. Гибель подводной лодки при затоплении 

более чем двух отсеков плюс цистерна легкого корпуса была неминуема. 

   Часть подводников в спасательных жилетах уже покинула носовой торпедный отсек, выйдя на 

верхнюю палубу через выходной люк. Видя, что гибель подводной лодки неотвратима и пытаясь 

спасти оставшихся в отсеках людей, двое моряков попытались задраить с палубы выходной люк 
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первого отсека, но нога одного из них попала под крышку люка и вода хлынула вниз. Решающей 

оказалась мгновенная реакция лейтенанта Роджера Котрины. Приподняв изнутри люк, он 

освободил ногу и, несмотря на стремительно возросший до 45° дифферент и мощный поток воды, 

успел задраить люк. Лейтенант утверждал, что при этом он призвал на помощь Марию Петкович 

(известная своей благотворительной деятельностью католическая монашенка хорватского 

происхождения, глава Ордена Дочерей Милосердия). Это событие получило наименование «Чудо 

«Pacocha»,  и в июне 2003 года Папа римский Иоанн Павел II причислил Марию Петкович к лику 

блаженных. 

   В это время командир поднялся на мостик, чтобы доложить командиру дивизиона о 

сложившейся ситуации. Однако, сознавая, что в этой критической ситуации он должен находиться 

в Центральном посту, командир устремился вниз, но едва он спустился в боевую рубку, как через 

ее верхний люк хлынул поток воды. Еще была возможность спастись, выбравшись наверх, но в 

отсеках подводной лодки оставались люди и командир, жертвуя собой, успел задраить нижний 

люк рубки, предотвратив затопление Центрального поста. Командир погиб, оставаясь верным 

лучшим морским традициям. 

   В 18.47, через семь минут после столкновения, подводная лодка затонула на глубине сорок два 

метра в точке с координатами 12°01.6´S, 77°10.0´W. Командир дивизиона подводных лодок, 

вахтенный офицер и еще двадцать четыре члена команды подводной лодки, находившиеся в этот 

момент на мостике и верхней палубе «Pacocha», оказались в холодной воде (13°С) бухты Кальяо, 

покрытой слоем топлива из пробитых топливных цистерн подводной лодки и тунцелова. Моряки, 

собравшись в компактные группы, ожидали спасения, трое из них вскоре погибли от 

переохлаждения. «Kyowa Maru» лег в дрейф в миле от места катастрофы, но его команда не 

предпринимала каких-либо попыток помочь перуанским подводникам. 

   Расстояние  до ближайшей суши — острова 

Сан Лоренсо и военно-морского училища в Ла 

Пунта составляло около трех миль  и преодолеть 

его было практически невозможно.  

   В отсеках затонувшей подводной лодки — 

носовом торпедном, носовом аккумуляторном и 

Центральном посту остались четыре офицера и 

восемнадцать матросов и старшин. Еще три 

подводника во главе с лейтенантом  Luis Roca 

Sara погибли в борьбе с пожаром и водой в носовом машинном отделении. Позднее водолазы 

нашли их тела — один из них утонул, а двое других погибли от удушья в воздушной подушке в 

верхней части отсека. Однако, водонепроницаемые двери оставались задраенными — ценой своей 

жизни моряки спасли носовые отсеки от затопления. 

   Командование на себя принял старший по званию на подводной лодке лейтенант Роджер 

Котринак, были обследованы носовые отсеки на предмет водотечностия, выделения газов и 

пожароопасности, что заняло 20-30 минут. Подводники собрались в носовом торпедном отсеке, 

водонепроницаемые двери между кормовым аккумуляторным отсеком и Центральным постом 

были задраены. Предварительно была обеспечена подача сжатого воздуха от распределительного 

коллектора в центральном посту в носовой торпедный отсек и перенесены туда же кислородные 

баллоны. 

   В 20:30 был отдан носовой сигнальный буй. Недостатком буев подводных лодок тип «Balao» 

было отсутствие телефона для связи с затонувшей подводной лодкой. В 20.50 была выпущена для 

для привлечения внимания спасателей через сигнальный эжектор  красная ракета. В 21.00  

подводники обсуждили сложившуюся на подводной лодке ситуацию и выработавали план 

действий. Для уменьшения потребления кислорода и выделения углекислого газа физическая 

активность была ограничена, регулярно производился осмотр трех носовых отсеков. Подводники 

сменили свою промокшую одежду на сухую, найденную во вскрытых рундуках членов команды. 

В 21.20была  выпущена красная ракета. 

   В  это время на поверхности вопреки всем общепринятым неждународным нормам капитан 

«Kyowa Maru» не только не пытался оказать помощь жертвам кораблекрушения, но даже не 

проинформировал о столкновении перуанские власти.  С  некоторым  опозданием  он  сообщил  о  
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случившемся  только своему агенту в Перу. Приход подводной лодки на базу планировался в 

19.00 и после истечения этого срока с «Pacocha» попытались связаться по радио, но безуспешно. 

Сначало это не вызвало особого беспокойства, так как посчитали, что это всего лишь 

неисправность радиооборудования подводной лодки. 

   Первую информацию о возможном столкновении  «Pacocha»  на базе подводных лодок получили 

в 19.58, в 20.02 в действие был введен План на случай аварии подводной лодки, для обследования 

предполагаемого маршрута подводной лодки были направлены катера, а к «Kyowa Maru» — 

буксир «Jeniffer II». В 20.20 на поиск пропавшей подводной лодки вышла подводная лодка «2 de 

Mayo». 

   Вскоре поиски подводников в районе катастрофы уже вели катера ВМФ, Береговой охраны и 

частных владельцев. В 21.30 – 22.40 из воды подняты двадцать выживших членов команды  

«Pacocha» и три трупа. Их доставили на причалы ВМБ Кальяо,  оттуда в Военно-морской 

медицинский центр. В 21.40 катер FAS-6 обнаружил сигнальный буй затонувшей подводной 

лодки. Этот буй и сигнальная ракета указывали на то, что на борту «Pacocha» находятся живые 

члены команды. 

   В 21.50 командующий морскими операциями назначает командующего подводными силами  

контр-адмирала Guillermo Tirado Villena ответственным за проведение операции по поиску и 

спасению. К участию в операции привлекаются: Командование II Военно-морской зоны, 

Командование надводными силами, Служба спасения, Военно-морской медицинский центр, 

Береговая охрана и  Капитан порта Кальяо, Авиационная служба ВМФ, Военно-морское училище 

и другие службы. 

   К полуночи к месту катастрофы пришли подводная лодка «Casma», торпедолов BAP «San 

Lorenzo» и принадлежащий Военно-морскому училищу BAP «Neptuno» с мощными прожекторами 

для освещения района спасательных работ. Водолазы уже через тринадцать минут после прибытия 

спустились под воду. Вскоре, следуя вдоль троса сигнального буя, две пары водолазов находят 

затонувшую подводную лодку и стуком по ее корпусу устанавливают связь с подводниками в 

носовом торпедном отсеке.  

   Они обнаруживают, что выходные люки кормового 

торпедного отсека и верхний рубочный люк открыты и 

находят труп командира «Pacocha» в прочной рубке. 

      На борту «Pacocha» подводники провели тренировку по 

использованию спасательного снаряжения. Многие члены 

команды были мало знакомы с этим снаряжением, так как 

после несчастного случая в ходе одной из тренировок они 

были прекращены на перуанских подводных лодках. В 

22.50 во время обхода отсеков в кормовом аккумуляторном 

отсеке произошел небольшой взрыв и возгорание, в отсеке 

ощущалась высокая концентрация хлора в результате 

реакции электролита аккумуляторов с морской водой. 

Оказалось, что нижняя часть этого отсека была полностью затоплена через неплотно закрытый 

клапан вентиляции. Водонепроницаемые двери между Центральным постом и носовым 

аккумуляторным отсеком были задраены и «жизненное пространство» теперь ограничивалось 

только двумя носовыми отсеками. 

   В 22.30 в связи с повышением  содержания  СО²  были вскрыты два контейнера с гидроокисью 

лития и их содержимое рассыпано тонким слоем на верхних койках.  

   Подводники готовились к возможному выходу из подводной лодки методом свободного 

всплытия. С поверхности в 06.30 они получили инструкции по использованию спасательных 

дыхательных аппаратов  и выходной шлюзовой камеры. Для выхода моряки разделились на шесть 

групп, четыре из них возглавлялись офицерами.  

   К 11.30 водолазы подсоединили шланги к спасательной воздушной системе подводной лодки и 

дали воздух в носовой отсек. Так как оба шланга для обеспечения их отрицательной плавучести 

были заполнены водой, то она хлынула в отсек и подводники немедленно перекрыли клапаны 

спасательной системы изнутри.  
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   Физиологическое состояние подводников в отсеке постоянно ухудшалось из-за снижения 

содержания кислорода и повышения концентрации СО². К этому времени давление воздуха в 

отсеке составляло около 1.7 кг/см²,  подводники находились в затонувшей лодке уже около 

пятнадцати часов, что значительно превышало безопасные нормы для выхода методом свободного 

всплытия.  

   В 10.00 подводники обсудили предложение Котрины о выходе на поверхность. Около 11.30 

первая группа под руководством лейтенанта Гомеса начала подготовку к выходу.  

   «Там, в затопленных отсеках, - рассказывал Роджер Котрина - я отправлял наверх прежде 

всего тех, кто был женат и у кого были дети. Я ведь тогда, в свои 30 лет, все еще был 

холостяком. Тогда и дал обет святой Марии: если останусь жив, обязательно женюсь, и у 

меня будет пятеро детей». 

   При этом только один подводник использовал дыхательный аппарат в штатном режиме, а 

остальные - как спасательный нагрудник, то-есть с откинутым капюшоном. Вскоре три 

подводника достигли поверхности и были подобраны спасателями. Уже через несколько минут 

все они почувствовали острую боль в суставах, затруднения с дыханием и другие симптомы 

кесонной болезни. 

   Вторая (четыре подводника) и третья (пять подводников) группы оставили подводную лодку в 

12.25 и 12.40 соответственно. Подводников немедленно отправляли на низколетящем (во 

избежание их нахождения при пониженном атмосферном давлении) вертолете на берег для 

рекомпрессии. После выхода второй группы плотно закрыть дверь шлюзовой камеры из 

торпедного отсека не удалось,  попытки дренажа воды из камеры привели к росту давления в 

отсеке, что еще более ухудшило физиологическое состояние подводников. В связи с этим 

рассматривался вариант выхода путем затопления носового торпедного отсека. Дверь удалось 

закрыть с помощью водолазов. 

   В 15.15 на поверхность вышла еще одна группа из четырех подводников,  в 16.25 — три 

подводника во главе с Котриной. Последняя группа из трех человек появилась на поверхности в 

18.15, проведя в затонувшей подводной лодке двадцать три часа. Из пятидесяти подводников, 

находившихся на борту «Pacocha», погибло семь. 

   30 августа 1988 года начались работы по подъему подводной лодки, длившиеся одиннадцать  

месяцев. Работы велись Спасательной службой ВМФ Перу при участии SIMA, изготовившей 

необходимое оборудование и ВМБ Кальяо. В этих работах участвовало более семидесяти 

водолазов, которые провели под водой семьсот шестьдесят семь часов.  

   В середине сентября водолазы начали осмотр отсеков подводной лодки. К этому времени 

«Pacocha» лежала на грунте с дифферентом около 6° на корму и креном 3° на левый борт, при 

этом кормовая часть погрузилась в ил на глубину до четырех метров и полученные пробоины 

были недоступны. При осмотре кормовых отсеков были найдены и подняты на поверхность тела 

трех погибших членов команды подводной лодки. 

   В течение первых трех недель октября был разработан предварительный план подъема 

затонувшей подводной лодки. Предполагалось загерметизировать шесть неповрежденных отсеков, 

осушить их и межкорпусные балластные и топливно-балластные цистерны, а недостающую 

плавучесть (225 тонн) придать с помощью понтонов. 

   Водолазам пришлось работать в полной темноте и крайне стесненных условиях, в каждом из 

отсеков им приходилось манипулироть 20-30 клапанами различных размеров и типов. Особые 

трудности возникли с герметизацией трубопроводов системы для работы дизелей под водой, на 

что ушло целых три месяца. Работая в тесном межкорпусном пространстве, водолазы 

последовательно перебрали всю арматуру подачи воздуха к дизелям и газоотвода. Полную 

плотность переборочных захлопок системы вентиляции, поврежденных в результате долгого 

пребывания в воде, восстановить не удалось. 

   Следующим шагом была заделка пробоины в корпусе бетоном, армированным приваренными к 

прочному корпусу стальными полосами, что заняло около двух недель. Затем были подготовлены 

к продувке цистерны главного и вспомогательного балласта и топливно-балластные цистерны. 

Балластные цистерны продувались сжатым воздухом давлением на 0,7 кг/см² выше  

Для придания дополнительной плавучести были использованы семь надувных понтонов с 

подъемной силой десять тонн каждый - три в носу и четыре в корме. Заводка подкильных стропов  
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 BAP «Pacocha» всплывает на поверхность  
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BAP «Pacocha» после подъема  

 

  
BAP «Pacocha» в ДОКе  

(видна пробоина в левом борту) 
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носовых понтонов особой трудности не представляла, но так как корма глубоко ушла в донный ил, 

то для заводки кормовых стропов пришлось удалять грунт. 

   После проверки герметичности отсеков и подготовки балластных цистерн лодка была готова к 

подъему. С понтона, пришвартованного к борту судна, стоявшего на бочках в шестидесяти метрах 

от затонувшей «Pacocha», на подводную лодку завели двадцать девять воздушных шлангов 

длиной по сто семь метров. Воздух к ним подавался через две распределительные коробки, 

соединенными с баллонами, пополнявшимися четырьмя воздушными компрессорами с рабочим 

давлением около 7.7 кг/см². В качестве резервного источника сжатого воздуха служила подводная 

лодка «Iquique». 
   20 июля 1989 года была предпринята первая попытка продувки отсеков. Они продувались 

поочередно до тех пор, пока через клапаны аварийной вентиляции, соединенные с нижней частью 

отсека, не появлялись воздушные пузыри, что свидетельствовало об осущении отсека. Три отсека 

продувке не поддавались. После очистки засоренных клапанов вентиляции два из них удалось 

осушить, но воду из кормового аккумуляторного отсека удалить не удавалось. 

   Поэтому было принято решение вновь затопить отсеки, войти внутрь и открыть дверь в 

водонепроницаемой переборке между Центральным постом и кормовым аккумуляторным 

отсеком. После серии приключений (потухший фонарь, запутавшийся воздушный шланг) водолазу 

удалось выполнить задачу.  

 

  
Схема  

продувки отсеков и цистерн  BAP «Pacocha» 

 

   К 17.53 21 июля была завершена продувка восьми отсеков прочного корпуса и спасатели 

приступили к продувке цистерн главного и вспомогательного балласта в расчетной 

последовательности. В 19.38  нос подводной лодки выскочил на поверхность, но уже через пару 

минут снова ушел под воду из-за большого дифферента воздух уходил из безкингстонных 

носовых балластных цистерн. С тем же результатом закончились и еще две попытки - донный ил 

прочно удерживал корму подводной лодки. В 23.30 работы были приостановлены для перерасчета 

последовательности продувки.  

   На следующий день водолазы проверили состояние шлангов, продутых отсеков и положение 

подводной лодки на грунте. В 18.40 работы были прекращены из-за ухудшения погодных условий. 

23 июля вновь проверили состояние отсеков и обнаружили воду в Центральном посту. Его 

продувка которого была завершена в 11.30,  через десять минут спасатели приступили к продувке 
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балластных цистерн с измененной последовательностью. И снова неудача – нос подводной  лодки 

появился на поверхности в 14.35 всего лишь на 30 секунд. 

   Снова была изменена последовательность продувки цистерн и через четыре часа в 16.28  23 

июля 1989 года на поверхности среди пены появилась корма «Pacocha»,  затем подводная лодка  

всплыла и стала на ровный киль. Вдруг подводная  лодка резко накренилась на 75° на правый 

борт,  затем перевалилась на левый.  

   В таком положении подводную лодку с пришвартованным к ее борту понтоном, с которого 

непрерывно подавался воздух для продувки отсеков и цистерн, под проводкой гидрографического 

судна «Macha» начали буксировать к причалу пункта базирования ВМФ на острове Сан-Лоренсо. 

Скорость буксировки составляла всего лишь один узел и затруднялась тем, что руль подводной 

лодки был заложен на правый борт. В 21.55 «Pacocha» поставили к причалу острова. 

  Здесь после частичной откачки воды из отсеков с помощью мотопомп подводную лодку 

поставили на ровный киль и устранили незначительную утечку воздуха через забетонированную 

пробоину. На следующее утро подводная лодка была отбуксирована к причалу ВМБ Кальяо. 

   В полдень следующего дня после устранения течи и 

окончательного осушения отсеков подводная лодка 

была поставлена в сухой ДОК базы. Длившаяся 

одиннадцать месяцев спасательная операция была 

успешно завершена. Следует отметить, что в качестве 

советников и наблюдателей в ней участвовали 

специалисты из США, Италии и Аргентины. В 

дальнейшем подводная  лодка «Pacocha» в строй не 

вводилась и была использована в качестве источника 

запасных частей.  

   Во время встречи двух подводников – героев, капитан 

II ранга Роджер Котрина, показал  покрытый налетом 

ржавчины револьвер, с которым он был в отсеках «Pacocha». Тогда один из офицеров повредился 

в уме и хотел застрелить старшего лейтенанта, взявшего на себя командование и строго 

определявшего, кому выходить в первую очередь. Роджер сумел обезоружить его, теперь ржавый 

«Таурус» - семейная реликвия. 

  Сергея кубынина и сопровождавшую его маленькую неофициальную делегацию принимали в 

Перу честь по чести. На плацу главной базы ВМС в Кальяо застыли в парадном строю белые 

фигуры моряков. С высокой трибуны звучали торжественные слова перуанского адмирала о 

морском братстве двух команд подводных лодок - С-178 и BAP «Pacocha». Величественно плыли 

над океаном гимны Перу и России. Под печальные трели боцманской дудки (траурная церемония 

ВМС Перу), под  дробь барабанов были возложены  к мемориалу подводников цветы, 

подобранные в цвета российского триколора. 
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                                                           Подводники перуанских ВМС 

в спасательном снаряжении 
                                                                      «Steinke Hood» 

 

 
Выход на поверхность перуанских подводников 

в спасательном снаряжении «Steinke Hood» 
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Встреча на плацу военно-морской базы ВМС Перу 

 

  
Сергей Кубынин на встрече с ветеранами BAP «Pacocha»  

Перу. Январь 2020 года 
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Роджер Котрина и Сергей Кубынин 

в Центральном посту у перископа подводной лодки 

Перуанских ВМС  

  
Сергей Кубынин и Роджер Катрино 

у памятника Хуану М.Фаннингу Гарсиа, герою гражданской войны 1843 – 1844 гг. 

Перу. 2020 год, январь 
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Подводники С-178 у могилы командира  капитана III ранга В.А.Маранго 

 

 
Владивосток. 2003 год 

 

 
Владивосток. 2011 год 
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Члены команды  С-178 у братской могилы - памятника. 

Морское кладбище Владивостока 

2003 год 

  

 

 
Слева направо: ЗКПЧ В.И.Дайнеко, командир БЧ-1 А.Г.Левун,  

СПК С.М.Кубынин, трюмный БЧ-5 Ш.Ф.Шарипов,  

командир БЧ-4-РТС С.Н.Иванов 

 2003 год 
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Встреча членов команды С-178  

через 30  лет после гибели подводной лодки    

г.Владивосток. 2011 год 
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 Встреча членов команды С-178 через 30  лет после гибели подводной лодки. 

                  Слева направо: Анатолий Костюнин, Александр Зыков,  Сергей Кубынин,   

                    Сергей Иванов, Николай Черкашин, Александр Левун, Олег Кириченко 

г.Владивосток. 2011 год 

 

 
Возложения венка на месте гибели С-178 

2013 год 
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Сергей Кубынин (справа)  

у мемориала погибшим подводникам.  

Московская область, д.Артемово. 

2015 год  

 

 
Слева направо: командир БЧ-4-начальник РТС пл С-178 С.Н.Иванов,  

заместитель командира по политической части пл С-178 В.И.Дайнеко,   

старший помощник командира пл С-178 С.М.Кубынин,  и 

 начальник медицинской службы пл С-178 В.А. Григорьевский.  

Москва. 2015 год, октябрь 
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Подводники С-178 

Слева направо: метрист, старшина 2 статьи  Сергей Лукьяненко;  

рулевой-сигнальщик, старший матрос Анатолий Костюнин;  

торпедист, старший матрос  Олег Кириченко. 

1981 год, ноябрь 

 

 
Подводники С-178   

Слева направо:  старшина  2 статьи  Олег Кириченко, старшина  2 статьи Анатолий 

Костюнин, старшина 1 статьи Александр Зыков. 

Владивосток. 2011 год, октябрь 
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Владивосток. 

 2011 год 

 

 

 
Члены команды подводной лодки С-178  

 и спасательной подводной лодки БС-486  

Москва.  2015 год, октябрь 
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Владивосток 

 2016 год, октябрь 
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Дань памяти погибших подводников С-178 

Владивосток 

  2018 год, октябрь  
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Дань памяти погибших подводников С-178 

Владивосток 

  2018 год, октябрь   
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   21 октября 2020 года, на Морском кладбище, у братской могилы членов команды погибшей 

подводной лодки С-178, состоялся памятный митинг, посвящённый 39-й годовщине со дня гибели 

корабля 21 октября 1981 года. 

   В мероприятии приняли участие военнослужащие Тихоокеанского флота, ветераны-подводники, 

представители общественных организаций столицы Приморья и руководитель отдела по 

взаимодействию с вооруженными силами РФ Владивостокской епархии иерей Даниил Есаков. 

   Подводники Тихоокеанского флота вспоминали погибших героев. У могилы состоялся траурный 

митинг, на котором выступил председатель Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота 

вице-адмирал в отставке Александр Конев, председатель Совета ветеранов ТОФ   капитан 1 ранга 

в отставке Игорь Литвиненко, представители командования соединения подводных лодок 

Приморской флотилии разнородных сил флота.Руководитель отдела по взаимодействию с 

вооруженными силами РФ Владивостокской епархии иерей Даниил Есаков совершил литию по 

погибшим героям. 

   К братской могиле подводников были возложены венки и живые цветы. 
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Дань памяти погибших подводников С-178 

Владивосток 

  2020 год, октябрь   
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Стоп - кадры из документального фильма 

«Заложники глубины. Подводная лодка С-178» 

2007 год 
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Стоп - кадры  

из телепрограммы  А.Караулова «Момент истины»  

 2014 год, февраль  
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Стоп – кадры 

из документального фильма «Приказ - выжить. Дело ПЛ С-178» 

2014  год 
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Стоп - кадры  

из телепрограммы «Поступок»  телевизионного канала «Звезда»  

  2015 год, ноябрь  
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Стоп - кадры  

из документального фильма «Подводники»    

2021 года, март  

 

 

 

 

 



 131 

 

 

 
Вице - адмирал Р.Голосов и капитан 1 ранга С.Кубынин 

1996 год 
 

 
Капитан I ранга С.М.Кубынин и вице-адмирал Р.А.Голосов после съемок 

документального фильма «Приказ - выжить! Дело ПЛ С-178»  

2014 год 
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Сергей Кубынин и  Валерий Зыбин  

Встреча через 33 года  

Свято - Алексеевская пустошь 

  2014 год, май 

 

    
                       Старший помощник командира                        Командир БЧ - 5 

                              подводной лодки С-178                             подводной лодки С-178  

                     Сергей Михайлович Кубынин                   Валерий Иванович Зыбин              

2014 год 
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Церемония награждения Сергея Кубынина Международной премией  

Андрея Первозванного «Вера и Верность» 

Москва.  2003 год, декабрь 

 

 

   
Сергей Кубынин (первый справа) а 48-м Международном Конгрессе Подводников 

 Шербур (Франция) 

2007 год 
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Владимир Бойко и Сергей Кубынин  

на 52-м Международном Конгрессе Подводников.  

Афины (Греция) 

 2014 год 

 

 
Сергей Кубынин и Владимир Бойко в Севастополе  

 2015 год 
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В храме Святого Апостола Андрея Первозванного после открытия  

мемориальных плит с именами 32 погибших подводников С-178 

Приморский край. Фокино 

  2016 год, октябрь  

 

 
Сергея Кубынина поздравляет с Днем Военно-морского флота 

Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий ВС РФ 

 Владимир Путин 

г.Санкт-Петербург 

  2016 год, июль 
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Председатель Севастополькой ассоциации «Морское собрание» 

 Владимир Стефановский и автор книги посетили Сергея Кубынина 

в санатории МО РФ, подарили  картину «Спасение подводников С-178» 

художника А.Лубянова и книгу В.Бойко «Подводная лодка «Камбала»  

Крым, Ялта 

 2017 год, сентябрь  

 

 

 
Ветераны – подводники Военно – морского флота  

Владимир Бойко, Сергей Кубынин, Владимир Стефановский 

Крым, Ялта 

2017 год, сентябрь 
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Однокашники Валерий Зыбин и Владимир Бойко в день 40-летия выпуска из  

Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженерного Училища 

 после вручения медали МО РФ «За службу в Подводных Силах».  

Севастополь 

  2015 год, сентябрь 

 

 
Эскиз проекта мемориального захоронення погибших подводников С-178,  

к сожалению так и не претворенный в жизнь… 
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   22 октября 2016 года, в городе Фокино Приморского края  в храме Святого Апостола 

Андрея Первозванного состоялось торжественное открытие и освящение мемориальных 

настенных плит, посвящённых памяти погибших подводников С-178. На церемонию 

присутствовали члены команды С-178: С.М. Кубынин, В.И. Дайнека, В.И. Зыбин и С.Н. 

Иванов и участвовавший в спасении подводников старшина команды водолазов подводной 

лодки – спасателя БС-486. Тридцать две имени скорбного списка погиблих подводников, 

занесённые на мраморные плиты, отныне и навечно будут упоминаться в заупокойных 

молитвах во время богослужений. 

 

 
Сергей Кубынин у мемориальных плит  

в храме Святого Апостола Андрея Первозванного 

2016 год, октябрь 

 
Мемориальные плиты в храме Святого апостола Андрея Первозванного 
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Книга создана в 2018 году и посвящена катастрофе С-178 

 Особое место в книге занимает подвиг Сергея Кубынина и  хранимая в сердцах,  

оставшихся в живых подводников С-178, память о погибших товарищах 

 

 
Сергей Кубынин и Владимир Бойко 

во время презентации книги «Подводная лодка С-178. 37 лет после гибели» 

Москва. 27 октября 2018 года  
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Презентация книги «Подводная лодка С-178. 37 лет после гибели»  

Москва. 2018 год, октябрь 
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   О катастрофе С-178 много писали, рассуждали на телеэкранах, в СМИ, но всей правды так и не 

сказали. Все эти сорок лет открываются все новые факты, все новые обстоятельства, благодаря  

старпому С-178   Сергею  Кубынину, который  сорок лет помнит своих погибших подводников 

поименно, в лицо, и  достойно увековечивает на мемориальных досках и памятных знаках, 

которые, благодаря его энергии, настойчивости, недремлющей совести, установливаются в тех 

селах и городах, откуда пришли на подводную лодку погибшие в море парни.  

 

     11 мая 2018 года в основной общеобразовательной школе им Н.А.Афанасьева д.Ситмиши, 

Удмарского района Кульгешского сельского поселения Чувашской республики в которой с 

1971 по 1977 года учился Владислав открыли мемориальную доску памяти  моряка - 

подводника, старшины II статьи Емельянова Владислава Павловича. Владислав погиб при 

выполнении воинского долга 21 октября 1981 года на подводной лодке С-178. 

На открытии мемориальной доски, памяти Владислава Емельянова,  присутствовали 

глава администрации Урмарского района Андрей Васильевич Васильев, начальник 

управления  образования и молодежной политики Юрий Васильевич Соколов, который 

принимал непосредственное участие в организации мероприятия, союз моряков Урмарского 

района во главе Алексеева А.М., капитана второго ранга, друг детства полковник, кандидат 

технических наук, профессор  Григорий Иванович Павлов, сестры: Римма, Галина, Марина, 

родные, классный руководитель Егорова Альбина Николаевна, одноклассники, друзья, 

односельчане  коллектив школы. Право открыть мемориальную доску было предоставлено 

сестрам Владислава, его другу Г.И.Павлову, главе Кульгешского сельского поселения 

О.С.Кузьмину, директору школы Ю.Н.Данилову. 

Мероприятие открытия мемориальной доски завершили  учащиеся  Кульгешской ООШ 

им Н.А.Афанасьева художественными номерами. 
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Открытие  

мемориальной доски старшине II статьи  В.П.Емельянову 

д.Ситмиши Удмарского района Чувашской республики  

11 мая 2018 года 
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Открытие  

мемориальной доски старшине II статьи  В.П.Емельянову 

д.Ситмиши Удмарского района Чувашской республики  

11 мая 2018 года 
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Стенд в Кульгешской средней школе, 

 посвященный старшине II статьи   

Емельянову Владиславу Павловичу 
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   В городе Солигаличе Костромской области  29 июля 2018 года в  день Военно-морского 

флота России возле памятника воинам - землякам, погибшим при выполнении воинского 

долга, солигаличане открыли памятную мемориальную доску земляку- подводнику 

Вячеславу Костылеву, погибшему при исполнении воинского долга в октябре 1981 года у 

берегов Владивостока. 

   На митинге было зачитано письмо от ветеранов - подводников подводной лодки С-178, 

выживших в той трагедии. В письме раскрывались обстоятельства гибели нашего  

командира отделения машинистов - трюмных Вячеслава Костылева.  

   Вячеслав сознательно уступил спасательное снаряжение своим товарищам и до конца 

боролся за спасение 7 отсека. Последними словами, прозвучавшими в докладе в 1 - й отсек, 

были: «Вода уже топит телефонный аппарат. Прощайте!». 
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Открытие  

мемориальной доски В.В.Костылеву 

г.Солигач Костромской области 

29 июля  2018 года 
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Открытие  

мемориальной доски В.В.Костылеву 

г.Солигач Костромской области 

29 июля  2018 года 
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Ежегодно 15 февраля 2021 года  

в  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

 дань памяти солигачане ветераны  отдают на традиционном митинге 
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Администрация Турмышского сельского поселения Чувашской республики в целях 

сохранения исторической памяти 10 мая 2018 года  установила памятную доску в честь 

подводника С-178  матроса Иванова Геннадия Александровича. Торжественное 

мероприятие по открытию памятной доски открыла глава администрации Турмышского 

сельского поселения В.В.Николаева и глава Янтиковского района А.В.Шакин. Вся школа 

приняла активное участие в этом мероприятии.  

Как бы не менялось время и нравы, а подвиг во имя служения Отечеству был, есть и 

будет делом святым, почитаемым, достойным подражания.  
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Открытие 

мемориальной доски матросу Г.А.Иванову 

Турмышское сельское поселение Чувашской республики 

10 мая 2018 года  
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    28 мая 2018 года  в МБОУ «ООШ с.Ивановки» Енотаевского района Астраханской 

области прошел торжественный митинг, посвященный открытию памятной мемориальной 

доски подводнику С-178  матросу Петру Фёдоровичу Кирееву. 

   На митинге присутствовали: мама героя-подводника А.К.Киреева, брат В.Ф.Киреев, 

близкие родственники, односельчане, С.А.Левшин, Глава МО «Енотаевский район», 

С.А.Тунгатаров, начальник Управления образования АМО «Енотаевский район», 

Е.Н.Скрипченков, атаман станичного казачьего общества, В.А.Петров, председатель 

Енотаевского районного отделения АРОО «Боевое братство», В.И.Савенков, глава МО 

«Иваново-Николаевский сельсовет», В.А. Колесова, директор МБОУ «ООШ с. Ивановки»,  

педагоги и школьники. 

   Право открыть мемориальную доску было предоставлено Главе МО «Енотаевский район» 

С.А.Левшину и брату Петра Киреева – Владимиру. 

   В заключительной части митинга в память о земляке прозвучали стихи и песни в 

исполнении учащихся. Молодое поколение помнит своих героев, преклоняется перед ними 

за подаренное будущее. Всех, погибших в страшной трагедии в водах Японского моря, 

участники мероприятия почтили минутой молчания и  возложили живые цветы к 

мемориальной доске. 
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Открытие 

мемориальной доски матросу П.Ф.Кирееву 

с.Ивановка Енотаевского района Астраханской области  

28 мая 2018 года  
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   1 сентября 2018 года на здании Саркузской общеобразовательной школы в торжественной 

обстановке была открыта памятная мемориальная доска в честь моряка - подводника, 

старшины II статьи Ивана Соколова, трагически погибшего в составе команды  подводной 

лодки Тихоокеанского флота С-178.  
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   2 марта 2021 года в день памяти Священномученика Ермогена, патриарха Московского и Всея 

Руси, чудотворца, прошла встреча с учениками и преподавателями «МКОУ Саркузская основная 

общеобразовательная школа». В данной школе учился Иван Соколов, который погиб при 

исполнении воинского долга, на службе Отечеству, и он является достойным примером для 

школьников. Мемориальная доска на стенах школы с его именем постоянно напоминает об этом. 

   Иерей  Леонид в беседе со школьниками сказал: «Запомните, ребята, что совершить подвиг 

можно не только во время войны, но и в мирное время. Не стоит бездействовать в ожидании 

подвига, сидеть, сложа руки, и ждать, когда же подвернется подходящий момент, чтобы 

совершить героический поступок. Живите и делайте добрые дела сейчас, сегодня по отношению 

к своим близким людям, друзьям и даже просто знакомым. Ведь ваши добрые дела – это и будут 

ваши маленькие подвиги, пока маленькие. Давайте жить, думая не только о себе, но и о других. У 

нас должна быть вера, если потеряешь веру — великое несчастье, потому что нет у человека 

никакой надежды на спасение и помощь». 
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5 октября 2017 года у здания Санкинского сельского дома культуры торжественно 

открыт памятник моряку-подводнику Ивану Медведеву.  В церемонии открытия памятника 

приняли участие: глава Хозанкинского сельского поселения Любовь Кузнецова, глава 

Красночетайского района Александр Степанов, глава администрации Красночетайского 

района Александр Башкиров, депутат Государственного Совета Валерий Павлов, начальник 

отдела образования  администрации Красночетайского района Игорь Живоев, заместитель 

главы  администрации Красночетайского района Алина Ярабаева, депутат Собрания 

депутатов Красночетайского района Виктор Устинов, депутаты сельского поселения, 

старосты деревень, воспитанники дошкольной группы «Родничок» и жители сельского 

поселения.   

Почтить память погибшего брата и отдать дань уважения всем, кому выпала нелегкая 

участь  

«Новый памятник станет символом памяти и будет иметь важное значение для 

воспитания патриотизма и гражданственности у молодого поколения» - прозвучало в 

выступлении главы Хозанкинского сельского поселения Любови Кузнецовой.    

Затем к памятнику возложили цветы. 
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Открытие 

мемориальной доски старшему матросу И.И.Медведеву 

Хозанкинское сельское поселение Красночетайского района Чувашской республики 

5 октября 2017 года  
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   10 сентября 2014 года в средней школе №-4 г.Балаково Саратовской области были 

торжественно открыты четыре мраморных доски с именами выпускников, отдавших свою 

жизнь при исполнении служебного долга. Организатором данного мероприятия стала  

Балаковская общественная организация «Боевое братство». Именно благодаря их 

инициативе в учебных заведениях города стали появляться мемориальные таблички с 

именами балаковских мальчишек, которые до последнего своего вздоха остались верными 

военной присяге. Одна из  памятных мемориальных досок посвящена Александру 

Астафьеву, погибшему  в свой последний день службы на подводной лодке С-178  21 октября 

1981 года. По трагическому стечению обстоятельств 21 октября – день рождения 

Александра.  

   На митинге в школе №-4, посвященном открытию памятной доски присутствовали 

родители, родные, близкие погибших, мама Александра - Валентина Александровна. 

Почтить память погибших пришли представители администрации Балаковского 

муниципального района, председатель правления общественной организации ветеранов 

Боевых действий «Боевое братство» М.С.Усталов, член правления всероссийской 

общественной организации «Боевое содружество» С.Ю.Митюков, старший  мичман 

В.А.Папин, члены поискового отряда «Набат», учащиеся, учителя МАОУ СОШ №-4.  

   Участники торжественной церемонии почтили память павших минутой молчания и 

возложили цветы. 
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Школа №-4 г.Балаково  

 

    
 

 
Открытие памятных мемориальных досок 

в школе №-4 г.Балаково 

10 сентября 2014 года 
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Открытие памятных мемориальных досок 

в школе №-4 г.Балаково 

10 сентября 2014 года 
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    В селе Линейное Наримановского района, Астраханской области к памятнику погибшим 

односельчанам в годы Великой Отечественной войны  в 2018 году добавили по бокам  плиты 

и продолжили список ветеранов, вернувшихся и умерших в селе. На одной из плит 

поместили фамилию подводника С-178 старшины II статьи  Хафизова Салиха Вазыховича. 

   20 февраля 2020 года в селе Линейное состоялся торжественный митинг, посвященный 

открытию мемориальной доски в память о выпускнике школы старшине II статьи Салихе 

Хафизове.   
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У памятника погибшим односельчанам с.Линейного 

внучатая племянница Амина с фотографией дяди С.Хафизова 

2018 год 
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Открытие 

мемориальной доски старшине II статьи С.В.Хафизову 

с. Линейное Наримановского района Астраханской области 

20 февраля 2020 года 
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   В начале сентября 2018 года  в д. Рочево прошел митинг - реквием «Распахните сердца для 

памяти», посвященный открытию мемориальной доски земляку-подводнику Ананину 

Дмитрию Савельевичу.  

   На митинге присутствовали почетные гости: председатель районного Совета ветеранов 

Н.Г.Хозяинова, председатель Совета ветеранов и участников локальных войн П.А.Дуркин, 

представитель военкомата Е.Б.Носов, военный руководитель Кадетской школы с. Коровий 

Ручей В.Г.Носов, два юноши-кадета, которые стояли в почетном карауле, глава СП 

«Трусово» Е.М.Дуркина. 

   Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено морякам, 

проходившим службу на Тихоокеанском флоте в то время. Это очень значимое событие не 

только для деревни, но и для района. 
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Открытие 

мемориальной доски старшине II статьи Д.С.Ананину 

д. Рочево Усть-Цилемского района Республики Коми 

3 сентября  2018 года 
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21 октября 2020 года в Москве на храме Николая Чудотворца на Садовнической улице 

открыли памятную мемориальную доску командиру БЧ-3 подводной лодки  С-178 

 старшему лейтенанту Алексею Соколову. 
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Открытие  

мемориальной доски старшему лейтенанту А.А.Соколову 

Москве. Садовническая улица. Храм Николая Чудотворца 

21  октября  2020  года 
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   21 октября 2020 года в д.Хидры Кобринского района Брестской области   

состоялось торжественное открытие мемориальной памятной доски курсанту 506 

Учебного Краснознамённого отряда подводного плавания Александру Лисковичу  

на здании Хидринской средней школы. В мероприятии приняли участие 

представители структурных подразделений Кобринского райисполкома, 

Хидринского сельисполкома, члены общественной организации  «Белорусский 

союз военных моряков», представители   генерального консульства Российской 

Федерации в г.Бресте, родные и близкие, земляки Александра Лисковича.   

   Время залечивает раны только с  той целью, чтобы человек мог жить дальше, но 

оно не способно вычеркнуть из памяти прошлое. Его нужно знать, о нём нужно 

помнить, чтобы воспитывать подрастающее поколение на достойных примерах. 

Старшая сестра Александра Лисковича Наталья не смогла сдержать  слёз при 

воспоминании о своём брате, о том страшном дне, когда в их дом пришла весть о 

трагической гибели Александра. Наталья Васильевна  выразила благодарность 

всем, кто стал инициатором открытия мемориальной доски.  
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Открытие 

мемориальной доски курсанту А.В.Лискович  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

 2020 год, октябрь 
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Открытие 

мемориальной доски курсанту А.В.Лискович  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

 2020 год, октябрь  
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Открытие 

мемориальной доски курсанту А.В.Лискович  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

2020 год, октябрь 
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Открытие 

мемориальной доски курсанту А.В.Лискович  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

2020 год, октябрь 
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Освящение 

мемориальной доски курсанту А.В.Лискович  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

21 октября 2021 года 
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Освящение 

мемориальной доски курсанту А.В.Лискович  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

21 октября 2021 года 
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Освящение 

мемориальной доски курсанту А.В.Лискович  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

 2021 год, октябрь 
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Вечер памяти  Александра Лисковича  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

 2021 год, октябрь 
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Вечер памяти  Александра Лисковича  

    д.Хидры Кобринского района Брестской области    

 2021 год, октябрь 

 

 

 



 177 

 

 

 

 

 

   23 июля 2021 года во Владивостоке на здании школы №-60 прошла торжественная церемония 

открытия мемориальной доски в честь ученика школы Алексея Соколова. 

   Несмотря на летние каникулы, жару, на школьном дворе собралось много школьников, гостей, 

представителей Тихоокеанского флота. Митинг открыли по морскому обычаю выносом знамен: 

Военно-морского и школы. Знамённая группа состояла из учащихся кадетских классов этой 

школы.  

   Снять покрывало с мемориальной доски было поручено капитану 1 ранга Сергею Кубынину, 

пять лет добивавшемуся установки мемориальной доски подводнику С-178 старшему лейтенанту 

Алексею Соколову. 

   На митинге в школьный музей были переданы книги, журналы, атрибутика Военно-морского 

флота.  
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Открытие 

 мемориальной доски погибшему подводнику С-178 

старшему лейтенанту А.А.Соколову 

Владивосток 

МБОУ «СОШ №-60» 

2021 год, июль  
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Открытие 

 мемориальной доски погибшему подводнику С-178 

старшему лейтенанту А.А.Соколову 

Владивосток 

МБОУ «СОШ №-60» 

2021 год, июль  
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Открытие 

 мемориальной доски погибшему подводнику С-178 

старшему лейтенанту А.А.Соколову 

Владивосток 

МБОУ «СОШ №-60» 

2021 год, июль  
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    «В июле 2021 года  во Владивостоке встречались члены команды подводной лодки С-178, 

которые выжили в том аду. Приезжали родственники тех, кто не смог выжить, - рассказал 

Сергей Кубынин корреспонденту «Родины» - Помянули командира С-178  Валерия Маранго, 

вышли в море, в точку последнего погружения - это в заливе Петра Великого. Побывали на 

кладбище…». 

   В конце июля, во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского 

флота, во Владивостоке вспомнили моряков-подводников, погибших 40 лет назад при крушении 

подводной лодки С-178. 

   По словам Сергея  Кубынина, в 2021 году погибших подводников будут вспоминать 21 октября 

не только во Владивостоке, но и в Крыму, в храме-маяке Святителя Николая Чудотворца, где 

находится Мемориал памяти погибшим на водах.  

 

  

  
Сергей Кубынин на встрече  

 с сослуживцами и родственниками погибших подводников 

Владивосток 

2021 год, июль 
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   Храм – маяк Святителя Николая Чудотворца храм  расположен в селе Малореченском (юго-

восточное побережье Крыма). Храм-маяк является самым высоким храмом в Крыму. Храмовый 

комплекс входит в состав Мемориала всем погибшим на водах. Задолго до начала строительства 

геологи искали место для храма, так как храм должен стоять на берегу, а юго-восточное 

побережье Крыма подвержено частым оползням. Тем не менее, в 2017 году потребовались 

берегоукрепительные и противооползневые работы. Первый камень был заложен в октябре 2004 

года. Работы по проектированию и строительству проводились в очень короткие сроки. В 

середине 2006 года строительство храма было завершено,  15 мая 2007 года храм-маяк был 

торжественно освящён.   

   По своей высоте храм не имеет аналогов в Крыму. Общая высота храма составляет по разным 

оценкам до 65 метров. На всех четырех фасадах храма в форму огромного креста вписаны 

изображения святых. Высота каждого панно пятнадцать метров,  площадь шестьдесят квадратных 

метров. Восточную часть храма украшает изображение Святителя Николая, остальные три части 

фасада украшены изображениями Богоматери: Афонской Божьей Матери, «Знамение» и Покрова 

Богородицы. В оформлении использованы корабельные якоря и якорные цепи. 

   Под главным крестом, ниже маячного фонаря размещается колокольня с электрическим 

приводом колоколов. Это нововведение позволяет исполнять разнообразные колокольные 

мелодии. Росписи в храме посвящены жизни Николая Мирликийского. На потолке одного из 

портиков изображены знаки Зодиака, символы созвездий, по которым ориентируются 

мореплаватели. В оформлении церковной площади использованы якоря, якорные цепи, кнехты. 

Одной из важнейших архитектурных деталей является стена, на которой помещены мемориальные 

доски  с информацией о погибших на воде.  

    Храм может играть роль маяка. Под главным крестом храма, внутри позолоченного шара, 

который символизирует планету Земля, установлен маячный фонарь.  Но несмотря на технические 

возможности, данные объекты не внесены в лоции Черного моря.  

   В цокольной части храмового комплекса в 2009 году открыт Музей катастроф на водах. В 

семнадцати помещениях, декорированных в виде затонувшего корабля, каждое из которых 

повествует с помощью видео и стендов о трагедиях на водах Мирового океана.  

   19 сентября 2021 года старший помощник командира подводной лодки С-178 в 1981 году Сергей 

Михайлович Кубынин, председатель культурно-исторической просветительной Ассоциации 

«Морское Собрание» г.Севастополя  Владимир Владимирович Стефановский и автор книги 

«Подводная лодка С-178.40 лет после гибели» Владимир Николаевич Бойко посетили храм-маяк с 

рабочим визитом и совместно с настоятелем храма-маяка Святителя Николая Чудотворца 

протоиереем Сергием определили место размещения мемориальной доски и стендов памяти 

погибшим подводникам С-178. Мемориальную доску и стенды планируется разместить 21 октября 

2021 года в день 40-летия гибели  тридцати двух подводников С-178.  

 

 

 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD


 183 

 

 

 

  
 

  
Храм Святителя Николая 

Московский Патриахарт 

Симферопольская и Крымская Епархия УПЦ  
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Старший помощник командира подводной лодки С-178 

в 1981 году Сергей Кубынин, председатель культурно-исторической просветительной  

Ассоциации «Морское Собрание» г.Севастополя  Владимир Стефановский, автор книги 

«Подводная лодка С-178.40 лет после гибели» Владимир Бойко  и настоятель Храма-маяка 

Святителя Николая Чудотворца протоиерей Сергий во время работы по подготовке 

 к установке мемориальной доски погибшим подводникам С-178 

 

  
Отец Сергий и Сергей Кубынин 

во время обсуждения проекта мемориальной доски  
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Владимир Стефановский, отец Сергий и Сергей Кубынин 

во время обсуждения проекта меориальной доски 
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В музее Храма-маяка  

 

 

 

 



 187 

 

 

 

 

  
 

  
Во время работы по проекту мемориальной доски  
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Рабочие моменты поездки 
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Рабочие моменты поездки  
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Глубиномер подводной лодки С-178 

для музея Храма-маяка  

 

  
Фото на память 
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Памяти  

подводной лодки 

 С-178 

  
 

…а притихшая рыжая осень 

По-вдоль рубки шуршала листом 

И октябрьского небушка просинь 

Вдруг дохнула в лицо холодком. 

 

Каждый раз в этот час, с каждым Годом, 

Подъезжают неспешно авто 

С разночинным моряцким Народом 

И с букетами ярких цветов.  
 

 

…Сняв фуражки, кепи и береты, 

Мы здесь с Памятью вместе стоим 

И под песню со старой кассеты 

Об ушедших друзьях говорим. 

 

Вспомним всех поименно за чаркой – 

Кто кем был,  и кто что говорил. 

Старый ворон в ветвях хрипло каркнул – 
Пожелал что-то или спросил. 

 

                                                  В дубнячке оголилась аллея, 

                                              Побурела-пожухла трава; 

                                                            Поминальную свечку «старлею», 

                                            Помолясь, зажигала вдова. 

 

 

И склонилась в тоске и в печали, 

Как и прежде, ее голова; 

И неслышно вновь губы шептали 

Дорогие им с мужем слова. 

 

 Олег Матвеев 
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Об авторе 
 

      Бойко Владимир Николаевич, капитан I ранга, ветеран-

подводник Военно-Морского Флота России, Почетный Президент 

Тверского Регионального Союза «Ветераны Военно – Морского 

Флота», вице - президент Севастопольского Союза ветеранов – 

подводников Атомного Подводного Флота РФ, Советник 

Президента Ассоциации моряков-подводников им.А.И.Маринеско 

г.Одессы и Одесской области, член «International Submariners 

Association Great Britain», академик Петровской академии наук и 

искусств, член Севастопольского отделения Русского 

Географического Общества, член Российского Союза писателей, 

лауреат национальной литературной премии «Щит и меч 

Отечества».   

   Родился в г.Одесса в 1950  году в семье подводника ВМФ. После 

окончания Севастопольского ВВМИУ проходил действительную 

военную службу в офицерских должностях на атомных подводных 

лодках стратегического назначения  III флотилии ПЛАРБ Северного 

Флота. Участник 16 Боевых служб. После увольнения в запас с 1995 по 2007 года работал в сфере 

ЖКХ, МЧС и федеральной службе занятости населения в Мурманской и Тверской областях. 

Советник Государственной Гражданской Службы Российской Федерации I класса.  

   В общественной деятельности с 1996 года, руководил рядом общественных организаций 

ветеранов-подводников Военно-Морского Флота России. Автор многочисленных публикаций по 

истории Подводного Флота и книг Памяти подводников ВМФ, уроженцев Верхневолжья, 

Белоруссии, Татарстана, Одессы, Севастополя, Харькова, Запорожья, Николаева, Херсона, 

Донецка, Днепропетровска, погибших в ХХ веке, «Книги Памяти выпускников Севастопольского 

ВВМИУ, погибших при исполнении служебных обязанностей», книг «Севастопольский Морской 

Кадетский Корпус - Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное Училище», «Не 

служил бы я на флоте…», «Тринадцать подводных лодок, затопленных на рейде Севастополя», 

«Подводные лодки Первой мировой войны», «Иностранные подводные лодки в составе ВМФ 

СССР», «Черноморский Подплав. 1907-2012», «Трагедии Черноморского Подплава», «Морской 

Е.И.В.Н.Ц.Корпус в Севастополе», «А.И.Маринеско.100 лет со дня рождения», 

«И.И.Фисанович.100 лет со дня рождения», «Бухта Голландия»,  инициатор и участник создания 

памятника подводникам ВМФ, уроженцам Верхневолжья, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, инициатор реконструкции памятника погибшим подводникам пл 

«Камбала» в Севастополе.   

   За активную общественную деятельность и работу по увековечиванию памяти погибших 

подводников Военно – Морского флота, в 2008 году удостоен высшей международной 

общественной награды - ордена «Золотая Звезда», в 2012 году награжден медалью МО РФ «За 

заслуги в  увековечении памяти погибших защитников Отечества». 

    За заслуги и отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с 

защитой прав и жизни граждан Крыма, награжден медалью Министерства Обороны Российской 

Федерации «За возвращение Крыма» и медалью общественной организации «За заслуги в 

возвращении Крыма России». 

   Участник Международных Конгрессов Подводников проводимых в Москве, Шербуре, Париже, 

Стамбуле, Катаньи (Италия) и Афинах (Греция), Гданьске (Польша), Конгрессов ветеранов-

подводников ВМФ, проводимых в Севастополе и Одессе.  
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