
 

Владимир  Бойко 
 

 
 

П О Г И Б Л И     

П Р И  

  ИСПОЛНЕНИИ… 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

2021    

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Владимир Бойко 
 

 Погибшим выпускникам  

Севастопольского ВВМИУ 

посвящается  
 

 

ПОГИБЛИ     

ПРИ  

ИСПОЛНЕНИИ… 
 

 

(Издание второе, исправленное и дополненное) 

 
 

 

 

 
 

 

2021  



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   В книге выпускника Севастопольского Высшего Военно – Морского Инженерного Училища  

Владимира Бойко впервые приведен наиболее полный список погибших при исполнении 

служебных обязанностей   в относительно мирное для  Отечества время  выпускников  СВВМИУ.  

   Помимо перечня погибших выпускников, в данный труд включен значительный по объему 

мемуарно-художественный и иллюстративный материал по подводным лодкам, на которых 

погибли выпускники СВВМИУ.  

   Книга создана для увековечивания памяти погибших выпускников Севастопольского ВВМИУ, 

которые до конца оставались верными присяге и отдали жизнь при выполнении воинского долга. 
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П О М Н И М    В С Е Х 

 

   Выпускники Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища все являются 

подводниками. Мне трудно назвать более благородную, более мужественную, более 

ответственную жизненную профессию, чем профессия офицера – подводника. 

   Многие, к великому моему сожалению, отдали свою жизнь, исполняя свой патриотический долг, 

и особенно больно вспоминать, что эти наши ребята, наши выпускники ушли, будучи молодыми, в 

расцвете своих физических и творческих сил.  

   Каждый раз, выпуская офицеров, я испытывал большое волнение, потому что чувствовал, что 

отправляю их на очень непростую жизненную траекторию, что впереди их ожидает много 

трудностей и много реальных опасностей. 

   Тем глубже моя благодарность всем нашим питомцам, всем 

выпускникам Славного Севастопольского высшего военно-

морского инженерного училища. 

   В книгу «Погибли при исполнении..», которая, по сути, 

является книгой Памяти выпускников Севастопольского 

ВВМИУ, включены сведения о выпускниках училища, 

погибших в мирное время при исполнении служебных 

обязанностей в период с 1956  по 2003 года. Не могу без боли 

сознавать, что все они ушли из жизни совсем молодыми. 

Каждый раз, выпуская очередной отряд инженеров-

подводников, я испытывал большое внутреннее волнение и 

ответственность за благополучие молодых красивых ребят, 

которых мы обучали и воспитывали в духе высокой гордости за 

выбранную ими благородную профессию. Ведь им предстояла 

полная трудностей и опасностей служба на подводных лодках в 

суровых условиях Севера и дальнего Востока. И все они с честью и достоинством выполняли, а 

многие и сейчас продолжают выполнять свой патриотический долг, внося неоценимый вклад в 

обеспечение безопасности нашей родины. Но особенно велик и незабываем подвиг тех, кто при 

этом отдал свои жизни.  

      Главные герои настоящего труда - именно те, кто погиб, исполняя свой патриотический и 

воинский долг. Эта книга - заслуженная и, к сожалению,  запоздалая дань нашей памяти их 

подвигу, своеобразный мемориал выпускникам Севастопольского ВВМИУ, погибшим при 

исполнении служебных обязанностей, памятник на котором золотом высечены все они поименно, 

памятник, который никогда не разрушит ни время, ни забвение. Он – символ веры и памяти 

нашего поколения, олицетворение связи времен, своеобразная клятва чести, верности долгу, 

беззаветного служения Отечеству.  

   Этот труд уникален по содержанию. В нем  впервые приведен составленный на основе архивных 

источников наиболее полный перечень выпускников Севастопольского ВВМИУ, погибших при 

исполнении служебных обязанностей в мирное время.  

    Более того, на каждого погибшего (по 

возможности) приведены краткие объективные 

данные: фамилия, имя и отчество, год и место 

рождения (указано по административно-

территориальному делению), каким военкоматом 

призван, воинское звание, наименование подводной 

лодки, номер и наименование воинской части, время 

гибели и место захоронения, а также некоторые 

другие сведения. Даны краткие сведения о подводных 

лодках, на которых они проходили действительную 

военную службу. 

   Помимо списков погибших выпускников училища в данный труд включен значительный по 

объему мемуарно-художественный и иллюстративный материал: историческая справка по 

подводной лодке, на которой погиб выпускник Севастопольского ВВМИУ, выдержки из 
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периодической печати, воспоминания участников описываемых событий, фотодокументы о 

погибших тех лет, фотопортреты погибших выпускников.  

   Некоторые из них не лишены субъективизма, но, тем не менее, представляют ценность как 

документы того времени. Автору книги, выпускнику Севастопольского ВВМИУ, Владимиру 

Бойко удалось воссоздать дух той эпохи, познакомить читателя с внутренним миром 

представителей тогдашнего поколения, понять, о чем они думали и мечтали.  

   Этот труд - частица большого труда, который делается ради увековечивания погибших 

выпускников СВВМИУ, которые до конца оставались верными присяге и отдали жизнь при 

выполнении воинского долга. 

    

Саркисов  Ашот  Аракелович 

начальник  

Севастопольского ВВМИУ  

с 1971 по 1984 года 

вице - адмирал 

академик РАН  
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От  автора  
    

   Проектировать первую атомную подводную лодку 

судостроительная промышленность начала по 

инициативе ученых.12 сентября 1952 года за подписью 

И.Сталина вышло постановление Совета Министров 

СССР о начале работ по созданию атомной подводной 

лодки. С 1958 года началось проектирование и 

строительство подводных лодок по следующим 

направлениям:  

 - подводные лодки с АЭУ, имевшие на вооружении 

баллистические ракеты для стрельбы по 

административным, военно-промышленным центрам и 

военным базам на территории противника, а также 

торпедное оружие для самообороны (проекты 658, 658М);  

- подводные лодки с АЭУ, имевшие на вооружении крылатые ракеты для стрельбы по береговым 

и морским целям, а также торпедное оружие для поражения надводных кораблей и подводных 

лодок (проекты 659, 675);  

- подводные лодки с АЭУ и торпедным вооружением (проекты 627, 627А, 645);  

-подводные лодки большие дизель-электрические с крылатыми ракетами и торпедным 

вооружением (проекты 651, 641, 633).    

   Первая атомная подводная лодка проектировалась в соответствии с тактико-техническим 

заданием, разработанным министерством среднего машиностроения. Проект получил номер 627, а 

подводная лодка – обозначение К-3. После замечаний представителей ВМФ, проект был 

переработан заново  и получил наименование 627А. Головная лодка сохранила старое обозначение 

и была заложена на Северодвинском машиностроительном  заводе 25 сентября 1955 года, спущена 

на воду 9 августа 1957 года. Подводный ход от ядерной энергетической установки подводная 

лодка дала впервые 4 июля 1958 года. В январе 1959 года  первая атомная подводная лодка 

вступила в состав ВМФ СССР. В ноябре 1960 года в состав ВМФ была принята головная атомная 

подводная лодка К-19 проекта 658. С середины 60-х годов ХХ века началось строительство 

отечественного океанского Военно-Морского флота. С поступлением от промышленности 

атомных подводных лодок проектов 670, 671,705 и их модификаций ВМФ обретал способность 

решать многоплановые задачи на океанских направлениях.  

   Подводные лодки Военно-Морского флота в XX веке стремительно преодолели путь от 

своеобразного подкласса миноносцев к самостоятельному роду стратегических ракетно-ядерных 

сил государства. Подобного в военно-морской истории не происходило ни с одним из классов 

боевых кораблей. С 1955 года на отечественных верфях были построены около двух с половиной 

сотен атомных подводных лодок – более половины созданных в мире.  В 80-х годах СССР обогнал 

США по количественному составу атомных подводных лодок, и их соотношение 1:1.35 в пользу 

СССР, удерживалось вплоть до начала 90-х годов. С 1967 года до середины 80-х годов 

промышленность дала 300 подводных лодок, в том числе 196 атомных. За период с 1955 года  по 

1994 год были построены 243 атомные подводные лодки. Почти на каждой из подводных лодок, 

вошедших в состав Военно-Морского флота  в послевоенное время, проходил службу выпускник 

Севастопольского ВВМИУ.   

   Но, годы освоения  новых подводных лодок не обошлись, к сожалению, без аварий и жертв. 

Сказывалось многочисленность типов строившихся подводных лодок, особенно их модификаций - 

в общей сложности – свыше 97 различных проектов подводных лодок, воплощенных в металл, с 

оружием на борту. Особое влияние на состояние материальной части личного состава оказывали 

условия базирования самых боеспособных наших флотов: Северного и Тихоокеанского. На 

ограниченных по размеру акваториях проводили боевую подготовку до 25 атомных подводных 

лодок. Ни один флот мира не оказывался в подобных условиях.   

   Бичом атомных подводных лодок являлись аварии. На первых атомных подводных лодках было 

отмечено 286 различных неисправностей. С 1964 года только на Северном флоте на атомных 

подводных лодках произошли 144 технические аварии. Среди причин, приводивших к авариям, 

особенно тревожной являлась сдача промышленностью подводных лодок с повышенной 
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шумностью. Достаточно сказать, что первенцы атомных подводных лодок К-3, К-5, К-8, К-14, К-

19 имели шумность в 100 раз превышавшую шумность американских атомных подводных лодок. 

В результате большинство из двух десятков подводных столкновений произошло именно по этой 

причине, а также из-за недостаточно грамотных действий подводников. 

    За время строительства подводного флота и освоения новых подводных кораблей ВМФ потерял 

свыше 750 офицеров, мичманов и старшин и матросов, в том числе 60% - с дизель-электрических 

подводных лодок. Первая авария на советских атомных подводных лодках имела место 13 октября 

1960 года, когда на К-8 произошел разрыв парогенератора, что привело к  радиационному 

облучению большой группы подводников. По различным причинам погибли подводные лодки С-

117, М-200, С-80, Б-37, К-129, К-8, С-178, К-219, Б-33, К-278, К-141, К-159.  

   Попавшие в непредсказуемые ситуации команды подводных лодок, на которых проходили 

службу выпускники Севастопольского ВВМИУ, делали все возможное для спасения своих 

кораблей. Их объединяли героизм и стойкость, мужественная, самоотверженная, упорная борьба 

за живучесть подводной лодки, верность своему воинскому долгу. Готовность к подвигу - это 

характерная черта психологического облика выпускника Севастопольского ВВМИУ, следствие 

особенностей его специфичной службы и преданности Отечеству.  

   Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище было создано по решению 

Советского Правительства в августе 1951 года. На основании этого решения 15 декабря 1951 года 

Военно-морской Министр СССР  издал приказ о строительстве и формировании в г. Севастополе в 

бухте Голландия  на базе недостроенного и частично разрушенного в годы Великой 

Отечественной войны здания Морского Кадетского Корпуса Третьего Высшего Военно - 

Морского Инженерного Училища.   

   Училище все время своего существования функционировало в активном режиме, используя 

накопленный потенциал. Каждый год СВВМИУ выпускало сотни хорошо подготовленных 

офицеров-инженеров для атомного флота страны.  

    По состоянию на 1992 год Севастопольское 

ВВМИУ представляло собой высококлассное 

военно-морское образовательное учреждение, 

осуществлявшее подготовку 

высокопрофессиональных специалистов для 

Военно-морского флота по эксплуатации ядерных 

энергетических установок подводных лодок и 

надводных кораблей. Уровень организации 

учебного процесса и воспитательной работы в 

Севастопольском ВВМИУ позволял его 

выпускникам успешно решать сложные боевые 

задачи на самых современных кораблях и атомных 

подводных лодках.  

   Пройденный училищем путь наглядно подтверждает, что абсолютное большинство курсантов 

Севастопольского ВВМИУ с большой ответственностью относились к своему главному делу – 

учебе и преданности флоту, Родине. За безупречную службу, высокие показатели в Боевой  

подготовке, освоение боевой техники, успешное выполнение заданий командования и 

проявленное при этом мужество и отвагу более 1000 выпускников СВВМИУ удостоены высоких 

правительственных наград. И.Ф.Морозову (1966 год), С.П.Самсонову (1966 год) и П.Д.Осипенко 

(1982 год) присвоено звание Героя Советского Союза; А.П.Рымарю (1996 год), О.Е.Белавенцеву 

(2014 год), А.В.Воскресенскому (2019 год, посмертно) – звание Героя Российской Федерации. Эти 

награды и оценка  службы офицеров – выпускников верности присяги - признание плодотворной 

работы всего коллектива Севастопольского ВВМИУ.    

   В декабре 2021 года исполняется 70 лет со дня основания Севастопольского Высшего Военно-

Морского Инженерного Училища. Словами: «Вы избрали самую дерзновенную профессию 

подводника-атомщика в трудное время для страны. Отныне ваш дом – океан, который 

начинается с этого плаца», начальник училища инженер-контр-адмирал М.А.Крастелев 

напутствовал выпускников Севастопольского ВВМИУ в 1965 году. 
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   Пройденный училищем путь наглядно подтверждает, что курсанты Севастопольского ВВМИУ с 

большой ответственностью относились к своему главному делу – учебе и вырастали на флоте в 

прекрасных специалистов.      

   Долгое время о погибших выпускниках нашего училища либо упоминалось вскользь, либо не 

говорилось вообще. До сих пор не известны широкой общественности подвиги этих героев 

мирного времени. Правительственные указы об их награждении не публиковались, а если и 

появлялись в печати, то с измененными формулировками или не выходили вообще.  

    Для каждого  поименно указанных ниже погибших 

выпускников СВВМИУ в максимально возможном полном 

виде указывается его фамилия, имя и отчество, воинское звание 

и полная официальная штатная должность на подводной лодке 

или другом месте службы на момент гибели, год и место 

рождения, место вечного покоя. К сожалению, по очень многим 

из поименно указанных ниже погибших выпускников 

максимально полная информация в доступных источниках 

отсутствует, многих отчетных документов в архивах нет, а 

ведение документов к тому же небезупречно, многие 

документы продолжают сохранять данные им  грифы 

«Секретно» или «Совершенно секретно». В книге «Погибли 

при исполнении…» мною собраны материалы практически по 

всем рассекреченным катастрофам и авариям, произошедших на подводных лодках ВМФ СССР и 

Российской Федерации в относительно мирное время. Я не ставил задачу вскрыть причины и 

указать виновных в гибели выпускников, в книге собраны только факты происшедшего. Главное в 

книге - наша память, память  в мемориалах и памятниках, память в проводимых на территории 

Отечества поминальных мероприятий. Приношу свои извинения, если в книге окажутся 

неточности. Материалы собирались из разных источников и, к сожалению, иногда находятся в 

противоречии друг к другу.  

   Подвергаться сомнению может все, кроме одного - поведения нашего выпускника, 

выполнявшего свой священный долг перед Родиной. Сейчас трудно, да и почти невозможно, 

представить, что чувствовали они, погибая в океанах и на земле. Но, можно утверждать 

совершенно определенно,  что они были уверены до конца в правоте своего дела, были готовы к 

подвигу и шли на него вполне осознанно, хотя иногда погибали случайно, застигнутые врасплох. 

Наши выпускники, приняв присягу на верность Отчизне, выполнили свой воинский долг до конца. 

И никакой другой оценки, никакого другого отношения к себе, кроме преклонения и 

глубочайшего уважения, кроме признательности и благодарности, они испытывать не должны и 

не будут. Память о павшем при исполнении служебных обязанностей - священна и никакому 

посягательству, под какими бы знаменами оно ни выступало, не подлежит.    

   Жизнь каждого подводника, как и жизнь каждого человека бесценна. И нет, по существу 

никакой разницы, в какое время - мирное или военное, и по какой причине гибнут подводная 

лодка и члены ее команды. И все-таки по-человечески вдвойне обидно, когда это происходит в 

мирное время. 

    Искренне надеюсь, что скорбный список погибших при исполнении служебных обязанностей 

выпускников Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженерного Училища, будет 

навсегда исчерпан.  

Владимир Бойко  

выпускник  

Севастопольского ВВМИУ-1975  
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   В начале 50-х годов Советский Союз принял программу ускоренного  строительства и 

обновления Военно-Морского Флота, подготовленную высшим руководством Военно-Морского 

Флота. Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов во главе группы адмиралов, в которую 

входили И.С.Исаков, Л.М.Галлер, С.Г.Кучеров, А.Г.Головко и другие, подготовил рекомендации и 

предложения по строительству качественно нового флота с целью решения задач на просторах 

мирового океана.  Десятилетняя программа, разработанная ими, была утверждена 

Правительством. Быстрыми темпами начали  строиться новые корабли различных классов, росли 

их техническая вооруженность и боевая мощь. В связи с этим существенно возросла потребность в 

высококвалифицированных, преданных своему народу и родине офицерских кадрах, в том числе 

офицерах-инженерах корабельной службы. Назрела необходимость создания новых высших 

военно-морских учебных заведений для подготовки специалистов различного профиля.  

   Главный Морской Штаб Военно-Морских Сил под руководством А.Г.Головко подготовил 

информацию о необходимом количестве выпускников военно-морских училищ всех профилей на 

предстоящее десятилетие. В отношении инженерных кадров в информации было сказано, что 

следует немедленно увеличить набор в ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского как минимум вдвое, а 

через два-три года – втрое. Напрашивалось единственное возможное правильное решение – 

создать несколько однотипных училищ.  

   Главком ВМС СССР адмирал И.С.Юмашев доложил о результатах разработки ГШ ВМС 

правительству. Итогом стало постановление Совета Министров СССР о формировании новых 

военно-морских училищ и Приказ Министра Вооруженных Сил СССР от 8 апреля 1948 года об 

образовании 2-го высшего Военно-Морского Инженерного Училища в Пушкине, Ленинградской 

области. В августе 1951 года Советское правительство приняло решение о создании еще одного 

высшего военно-морского инженерного училища.  

   На основании этого решения 15 декабря 

1951 года Военно-морской Министр 

СССР  издал приказ о строительстве и 

формировании в г.Севастополе в бухте 

Голландия (место постройки училища 

обсуждалось с И.В.Сталиным при его 

посещении Севастополя в 1947 году) 3-го 

Высшего Военно-Морского Инженерного 

Училища на базе недостроенного и 

частично разрушенного в годы Великой Отечественной войны здания Морского Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпуса в Севастополе. Эта дата считается 

днем основания училища и ежегодно отмечалась как праздник части.  

   В соответствии с приказом Военно-Морского Министра  в январе 1952 года начались работы по 

расчистке территории, проектированию, восстановлению и строительству здания для училища. 

Все проектные работы вела организация «Военморпроект». Строительно-восстановительные 

работы  осуществляла строительная организация «Севастопольвоенморстрой».  

   Строительство училища было определено в три очереди. В первую очередь надлежало 

восстановить северную часть главного здания, построить жилой дом для офицерского состава, 

подвести транспортные коммуникации и обеспечить стройку электроэнергией и водой. Во вторую 

очередь планировалось восстановить и достроить центральную часть главного здания, построить 

еще один жилой дом, а также столовую, казарму и учебные мастерские. В третью очередь 

намечалось построить южную часть главного здания, учебно-лабораторный комплекс, казарму, 

жилые дома и завершить благоустройство территории училища и военного городка. 

  К строительству объектов первой очереди приступили в феврале 1952 года, еще до утверждения 

технического проекта. Одновременно со строительно-восстановительными работами началось 

формирование училища.     

    После введения с июня 1952 года первого штата училища, рассчитанного на проведение первого 

набора курсантов, перед командованием встали сложные вопросы комплектования училища 

постоянным составом и подготовки к началу первого учебного года. Было создано два факультета: 

дизельный и паросиловой.   К началу учебного года были созданы кафедры: марксизма-

ленинизма, теоретической механики и сопротивления материалов, физики, двигателей 

внутреннего сгорания, технологии металлов, военно-морских дисциплин, химии, физической 
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подготовки и спорта, а также ряд отдельных дисциплин: высшая математика, начертательная 

геометрия и машиностроительное черчение, иностранных языков.   

   1 октября 1952 года официально был начат первый учебный год. В честь этого события 

состоялся торжественный парад личного состава училища.  

   Для обеспечения воспитательного процесса в 1952 году начала комплектоваться 

фундаментальная библиотека училища, в марте 1953 года была открыта типография. К концу 1952 

года были приняты в эксплуатацию северная часть главного здания, жилой дом для семей 

военнослужащих постоянного состава и подъездная шоссейная дорога. В следующем, 1953 году – 

северная соединительная часть главного здания, многоквартирный жилой дом для семей 

постоянного состава, аварийная электростанция, котельная, баня и прачечная, причем 

строительство бытовых объектов осуществлялось, в основном силами личного состава училища. 

Для решения вопросов, связанных со строительством, формированием и развертыванием учебно-

воспитательной работы, училище дважды – 7 июля 1953 года и 18 июня 1953 года – посетил 

Главнокомандующий Военно-Морскими Силами СССР Адмирал Флота Н.Г.Кузнецов, который 

внимательно знакомился с ходом строительно-восстановительных работ и вместе с 

командованием училища обсуждал вопросы развертывания учебно-лабораторной базы и 

совершенствования учебного процесса.  

   25 февраля 1953 года Президиум Верховного Совета 

СССР постановил вручить училищу Красное Знамя 

части как «символ воинской чести, доблести и славы, 

как напоминание каждому из военнослужащих об их 

священном долге преданно служить Советской 

Родине, защищать ее мужественно и умело, 

отстаивать от врагов каждую пядь земли,  не щадя 

своей крови и самой жизни».  

   В связи с повышением роли подводного флота в 

современных условиях  Директивой 

Главнокомандующего Военно-Морскими Силами 

адмирала флота Н.Г.Кузнецова №-490сс от 16 апреля 

1954 года 3-е Высшее Военно-Морское Инженерное Училище было переименовано и с 1 октября 

1954 года стало называться Высшим Военно-Морским Инженерным Училищем Подводного 

Плавания – ВВМИУ ПП. Училище было переведено на новые штаты и изменен профиль 

подготовки  специалистов. Директивой предписывалось готовить офицеров-инженеров для 

службы на подводных лодках в первичной должности командира группы  электромеханической 

боевой части.  

   При перестройке организации в училище были упразднены факультеты и введена курсовая 

система управления. В 1955 году началось создание лаборатории двигателей внутреннего 

сгорания из двух отделений: отделение действующих двигателей и отделение холодных макетов 

двигателей. Так как лаборатория не располагала действующими двигателями подводных лодок, то 

некоторые практические занятия проводились в лаборатории ДВС флотского Учебного отряда, а 

также на подводной лодке КБП - 43, приданной училищу. Для привития курсантам практических 

навыков требовалась соответствующая учебно-лабораторная база. Ее отсутствие компенсировали 

приданные училищу старые корабли. Сначала капитально отремонтированный эскадренный 

миноносец «Бодрый», затем подводные лодки Б-34 и С-207. После недолгого использования в  

качестве учебно-тренировочных станций они были возвращены флоту. 

   Начало 50-х годов для флота ознаменовалось исключительно важным событием – в сентябре 

1952 года вышло Постановление правительства о создании атомного флота.  Директивой 

начальника ВВМУЗ с 1956 года в  ВВМИУ ПП были введены новые учебные дисциплины. На 

кафедре электрооборудования подводных лодок ввели два новых курса: «Теория автоматического 

регулирования» и «Элементы систем автоматики». На кафедрах энергетических установок  

подводных лодок и тепловых двигателей с этого года стали читать новые специальные курсы: 

«Ядерные энергетические установки подводных лодок», Ядерные реакторы и парогенераторы 

АЭУ», «Паротурбинные установки». 

   1 июня 1956 года в торжественной обстановке начальник Военно-Морских Учебных Заведений 

ВМФ вручил первым выпускникам  Высшего Военно-Морского Инженерного Училища 
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Подводного Плавания дипломы инженеров и офицерские погоны с кортиками как символ 

принадлежности к славному офицерскому корпусу Советского Военно-Морского Флота. 

  В 1956 году училищу было разрешено открыть адъюнктуру, что позволило организовать 

активную и широкую подготовку научно - педагогических кадров за счет привлечения способной 

офицерской молодежи с флотов. Другим важным событием 1956 года было распоряжение 

начальника ВМУЗ об организации в училище подготовки инженеров-механиков на подводные 

лодки со специальными энергетическими установками. К началу 1956-1957 учебного года всем 

отличникам учебы, желающим служить на новых подводных лодках, было предложено написать 

рапорты, хотя содержание понятия «новые подводные лодки» держалось в строгой тайне и не 

раскрывалось.  

   После специального анкетирования, проведенного Особым Отделом, было отобрано тридцать 

курсантов. Из них сформировали учебную спецгруппу, которой начали читать новые курсы: 

«Ядерные энергетические установки подводных лодок», «Ядерные реакторы и парогенераторы», 

«Паротурбинные установки», «Дозиметрия». Большое внимание уделялось практическим 

занятиям, лабораторным и расчетно-графическим работам, а также курсовому проектированию по 

новым темам. Дипломники этой спецгруппы были первыми, кто делал дипломные работы по 

темам, связанным с ядерной энергетикой подводных лодок.  

   Среди выпускников 1958 года (третий выпуск ВВМИУ ПП) тридцать молодых лейтенантов 

получили дипломы с присвоением квалификации «инженер-механик» по специальности 

«Специальные энергетические установки подводных лодок». 

    В 1958 году были созданы два факультета: дизельный и электротехнический, а также ряд 

кафедр по новым направлениям подготовки инженеров флота: «Атомные энергетические 

установки подводных лодок и их боевое использование», «Автоматическое управление 

энергетическими установками подводных лодок», «Ядерные реакторы и парогенераторы АЭУ 

подводных лодок». В мае 1960 года решением Главнокомандующего ВМФ на базе четырех 

специальных кафедр был организован специальный факультет – факультет атомных 

энергетических  установок.  

   В июле 1957 года по распоряжению командования 

Черноморским флотом училищу для учебных целей была 

передана подводная лодка М-113 XII серии. 17 августа 

1957 года ее подняли на стенку, разрезали  на шесть 

частей и  перевезли на строительную площадку.  В марте 

1958 года силами кафедры и бригады рабочих 

Николаевской сдаточной базы кораблей строительство и 

монтаж этой уникальной комплексной УТС  по борьбе за 

живучесть был закончен. В 1959 – 1960 годах  силами 

личного состава училища было построено здание 

лаборатории. На базе этой комплексной лаборатории в 

августе 1960 года была создана объединенная кафедра теории, устройства, живучести управления 

подводной лодкой – ТУЖУ ПЛ. 

   В 1962 году вступила в строй лаборатория тренажеров по управлению подводной лодкой. Были 

построены пожарный и водолазный полигоны – лучшие в системе учебных заведений ВМФ. По 

тактико-техническому заданию, разработанному кафедрой силами Морского завода №-13 ВМФ на 

базе прочного корпуса подводной лодки тип «М» XV серии была смонтирована водолазная башня 

высотой двадцать метров для отработки глубоководных погружений и выхода из аварийной 

подводной лодки.  

   В 1962 году была запущена в эксплуатацию первая действующая паротурбинная установка, 

состоящая из турбогенератора и парового котла, позволившая организовать планомерную 

практическую подготовку курсантов по эксплуатации ремонту паросилового оборудования 

подводной лодки. Действующая установка была смонтирована и запущена в эксплуатацию силами 

инженерного и лаборантского состава. 

   13 августа 1960 года кафедра электрооборудования подводных лодок была разделена на две 

самостоятельные кафедры: электроприводов подводных лодок и электроэнергетических систем 

подводных лодок. На кафедре атомных энергетических установок в 1966-1967 учебном году был 

смонтирован, и вступил в строй тренажер «Учеба-75» (МГР-154) по управлению АЭУ подводной 
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лодки.  В 1970 году был смонтирован и включен в учебный процесс тренажер «Пульт-70» (МТР-

554) по управлению АЭУ. В этом же году были начаты разработка документации и строительство 

лаборатории «Борт-70» с действующей энергетической установкой. 12 августа 1972 года приказом 

Главнокомандующего ВМФ эта лаборатория включена в учебный процесс для отработки 

практических навыков курсантов по  обслуживанию атомной энергетической установки 

подводной лодки. 

   На кафедре ядерных реакторов были разработаны, смонтированы и запущены в работу тренажер 

«УТ-2» на базе ЭВМ по управлению ядерным реактором и электронный  имитатор нейтронно-

физических процессов в ядерном реакторе «Сигма». На кафедре автоматического управления и 

контроля корабельных энергетических установок, была создана лаборатория систем управления и 

защиты, представляющая собой развернутый комплекс, состоящий из двухбортного,  

действующего натурного тренажера СУЗ подводных лодок второго поколения и двенадцать 

малогабаритных тренажеров, что позволяло проводить практические занятия и тренировки в 

составе одного учебного класса при высокой загрузке курсантов.   

   16 апреля 1964 года  в соответствии с Директивой Главного Штаба ВМФ №-ОМУ(3)/701556 3-е 

Высшее Военно – Морское Инженерное Училище было переименовано в Севастопольское 

Высшее Военно-Морское Инженерное Училище.  

   Все эти годы училище продолжало 

благоустраиваться. В 1965 году построено здание 

курсантской столовой. Вошли в строй 

многоквартирный жилой дом для семей 

военнослужащих и сотрудников училища, районная 

котельная и шлюпочная база. В 1966 году было 

принято в эксплуатацию двухэтажное здание 

медицинской службы училища. Новые просторные 

помещения для читального зала, отделения 

художественной литературы, отделов библиографии и 

комплектования, хранилища учебного фонда получила 

фундаментальная библиотека. В 1977 году вступил в 

строй четвертый спальный корпус – пятиэтажное общежитие гостиничного типа для курсантов 

старших курсов, предусматривающих размещение личного состава одной роты в пределах одного 

этажа, в отдельных комнатах по 3-4 человека. В общих помещениях рот устанавливались 

гимнастические снаряды, столы для настольного тенниса и бильярда.  Был создан комбинат 

бытового обслуживания - комплекс служб, включающий оборудованные современными 

средствами магазины, буфеты, банно-прачечное хозяйство, парикмахерскую, мастерскую по 

ремонту обуви, швейную мастерскую, курсантское кафе, клуб-кафе «Бригантина». Был 

реконструирован и расширен спортивный комплекс, позволявший заниматься любыми видами 

спорта не только на обязательных занятиях по физической подготовке,  но и в часы досуга.   

   Продолжались реставрационные работы по восстановлению первоначального вида фасада 

главного здания училища, объявленного памятником архитектуры, подлежащем охране 

государством. В 1982 году сдан в эксплуатацию подземный переход, соединяющий жилой городок 

с территорией учебных корпусов. По размерам и объему внутренних помещений учебный корпус 

является одним крупнейших зданий (полный объем внутренних помещений — более 200 000 

кубических метров) Севастополя. Большие работы были выполнены по озеленению училища.  

  С самого начала создания Севастопольского ВВМИУ был взят курс на опережающее развитие и 

укрепление его научного потенциала. Была разработана и внедрена в жизнь стратегия создания в 

короткие сроки уникальной научно – экспериментальной базы, сформированы дееспособные 

научные коллективы и развернуты интенсивные исследования по многим актуальным и 

перспективным направлениям.  

   Одной из наиболее крупных лабораторий училища являлся комплекс «Борт - 70», в котором 

было представлено практически все действующее оборудование ГЭУ, вспомогательных 

механизмов, устройств и систем атомной подводной лодки проекта 670. Подлинной гордостью 

научно-экспериментальной базы училища являлся ядерный учебно-исследовательский комплекс 

ИР – 100. В 1979 году Директивой Главнокомандующего ВМФ в Севастопольском ВВМИУ была 

создана Проблемная научно-исследовательская лаборатория взрывопожаробезопасности кораблей. 



 15 

В качестве экспериментальных стендов научно – исследовательской лаборатории использовались 

натурный  корпус дизельной подводной лодки и титановый отсек атомной подводной лодки 

проекта 705. 

   В 1983 году в соответствии с распоряжением Главнокомандующего ВМФ Севастопольское 

ВВМИУ начало подготовку специалистов для химических служб флота. На первый курс обучения 

были приняты курсанты, которые обучались по общенаучным и общеинженерным дисциплинам 

по программам химического факультета. В 1985 году в училище был переведен химический 

факультет из Каспийского высшего военно-морского Краснознаменного училища им. С.М. 

Кирова.  

   Перебазированный из Баку, химический факультет состоял из трех кафедр: кафедры защиты от 

оружия массового поражения; кафедры дозиметрии и радиационной безопасности; кафедры 

радиохимии и регенерации воздуха. Персонал кафедр и курсанты 4-го и 5-го курсов перевезли в 

Севастопольское ВВМИУ все учебное оборудование и за три месяца смонтировали его, что 

позволило начать полнокровный учебный процесс уже с 1 сентября с использованием всего 

лабораторного оборудования, действующих тренажеров и технических средств. Через два года 

факультет переместился в специально выстроенный для него учебный корпус, расположенный вне 

главного здания училища, с полным комплектом всего оборудования, необходимого для 

качественного проведения учебного процесса.  

    Центром культурной жизни училища являлся клуб. 

В прекрасно оборудованном зрительном зале часто 

выступали известные творческие коллективы, 

писатели, композиторы, артисты. Здесь же 

проводились вечера отдыха курсантов совместно с 

молодежью города, встречи с учеными, ветеранами 

войны, с выдающимися военачальниками и 

флотоводцами. При клубе работало созданное в 1961 

году литературное объединение «Шторм», которое 

имело свой печатный орган. При клубе работали 

также изостудия, различные кружки и коллективы 

художественной самодеятельности. Вокально-

инструментальный ансамбль училища был лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного 

искусства. Огромной популярностью у курсантов, офицеров, рабочих и служащих училища 

пользовался созданный в 1967 году туристический клуб «Горизонт», имевший в своем составе 

секции водного, горного и пешего туризма, секции спелеологии и ориентирования на местности.  

  Выдающуюся роль в военно-патриотическом воспитании курсантов и молодежи города, играла 

комната истории училища, созданная в 1967 году. В комнате были сосредоточены документы и 

материалы по истории формирования Севастопольского ВВМИУ и материалы о его людях. За 

активное использование экспонатов комнаты истории училища в политическом и воинском 

воспитании курсантов в соответствии с Приказом Командующего Черноморским флотом №-461 

от 28 декабря 1977 года она получила статус музея и стала называться Музеем истории 

Севастопольского Высшего Военно-Морского Инженерного Училища. 

    После уничтожения СВВМИУ и создания СНУЯЭиП Украины Музей снова оказался ненужным 

в его первоначальной ипостаси хранителя истории лучшего в СССР военно-морского училища – 

идеология «самостийности» давала о себе знать. Руководители института пытались передать 

помещение Музея в аренду коммерческой организации. 

   Только благодаря ответственности перед потомками, энергии и мужеству, бескомпромиссности 

смотрителя музея А.А.Каменского музей СВВМИУ удалось отстоять. А.А.Каменскому 

принадлежит заслуга в сохранении Боевого Красного Знамени 3-го Высшего Военно-Морского 

Инженерного Училища и исторического журнала училища, которые украинские ВМС захватили в 

качестве трофея при «прихватизации» Севастопольского ВВМИУ. Благодаря его действиям 

Боевое Красное Знамя 3-го Высшего Военно-Морского Инженерного Училища было возвращено в 

училище.  

   Училище располагало зимними залами для спортивных  игр и занятий по гимнастике, тяжелой 

атлетике, боксу, борьбе. Великолепным был  открытый спортивный городок  училища, 

включающий стадион с футбольным полем, секторами для прыжков, метаний и толкания ядра, 
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беговой дорожкой с эластичным тартановым покрытием, несколько баскетбольных, 

волейбольных, городошных, бадминтонных, гандбольных площадок, теннисных кортов. Не менее 

привлекательными для курсантов были водный стадион и шлюпочная база училища, открывавшие 

возможности для занятий водными видами спорта: плавание, ныряние подводное ориентирование, 

гребля на шлюпках, байдарках и каноэ, хождение под парусом, прыжки с вышки и некоторые 

виды водно – моторного спорта.  

   До завершения строительства на территории училища открытого бассейна с пресной водой, 

занятия по плаванию проходили прямо в бухте. Между рабочим пирсом и специальным понтоном, 

пятидесятиметровый прямоугольник акватории был разделен натянутыми штертами с поплавками 

на пять водных дорожек. Трамплин, трех- и пятиметровая вышки для прыжков в воду, 

размещавшиеся на пирсе, и несколько съемных металлических трапов на его стороне, обращенной 

к морю (пирс использовался и для водолазных спусков на занятиях по легководолазной 

подготовке) завершали картину этого спортивного сооружения.  

   Шлюпочная база училища начиналась просто как обычная линейка из 8 – 10 зачехленных под 

открытым небом шлюпок – шестерок, размещенных на слипе гидродрома на берегу бухты. 

Единого хозяина над гребно - парусными судами училища вначале, до создания кафедры морской 

практики, не было. Занятия на шлюпках по морской практике проводились офицерами кафедры 

физической подготовки, а ответственность за поддержание корпусов и парусного вооружения 

шлюпок в нормальном состоянии распределялось между ротами. С созданием кафедры морской 

практики и значительным увеличением количества гребно - парусных судов уход за шлюпками 

осуществлялся курсантами, которые отбирались индивидуально из разных подразделений в 

соответствии с физическими данными и по обязательному принципу добровольности.  

   Училище продолжало функционировать в активном режиме, используя накопленный потенциал. 

Каждый год оно выпускало сотни хорошо подготовленных офицеров-инженеров для атомного 

флота страны. В училище действовал созданный профессорско-преподавательским составом 

уникальный автоматизированный информационно – обучающий комплекс, на базе которого 

функционировал региональный центр компьютерного обучения профессорско-преподавательского 

состава для других учебных заведений.  

   По состоянию на 1992 год Севастопольское ВВМИУ 

представляло собой высококлассное военно-морское 

образовательное учреждение, осуществлявшее 

подготовку высокопрофессиональных специалистов 

для военно-морского флота по эксплуатации ядерных 

энергетических установок подводных лодок и 

надводных кораблей. Уровень организации учебного 

процесса и воспитательной работы в Севастопольском 

ВВМИУ позволял его выпускникам успешно решать 

сложные Боевые задачи на самых современных 

кораблях и атомных подводных лодках.  

Училище являлось основным центром 

подготовки офицерских инженерных кадров для океанского атомного флота. Учебное заведение 

обладало сильнейшим профессорско-преподавательским составом. Материально-техническая база 

подготовки корабельных инженеров-энергетиков для атомного флота СССР включала 

собственный исследовательский реактор ИР-100, натурный бортовой комплекс ядерной 

энергетической установки подводной лодки 2-го поколения, полномасштабные тренажеры, 

исследовательские тепло-гидродинамические стенды, мощный вычислительный центр. 

   В училище велись научные исследования актуальных проблем корабельной ядерной 

энергетики, гидравлики, теплофизики на кафедрах и в научно-исследовательских лабораториях. 

Проводились научно-технические конференции, выездные сессии АН СССР по теплофизическим 

и гидродинамическим аспектам проблемы безопасности корабельных ядерных энергетических 

установок, заседания Научного совета АН по гидрофизике океана. С 1965 года в училище выходил 

«Сборник трудов СВВМИУ». В 1980 году Севастопольское высшее военно-морское инженерное 

училище, возглавляемое вице-адмиралом А.А.Саркисовым, было признано лучшим высшим 

учебным заведением ВМФ СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)#.D0.90.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.84.D0.BB.D0.BE.D1.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_667%D0%90_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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   Пройденный училищем путь наглядно подтверждает, что абсолютное большинство курсантов 

Севастопольского ВВМИУ с большой ответственностью относились к своему главному делу – 

учебе и преданности флоту, Родине.  Среди выпускников училища Герои Советского Союза -  

И.Ф.Морозов (23.05.1966), С.П.Самсонов (23.05.1966), П.Д.Осипенко (21.12.1982), Герои 

Российской Федерации - А.П.Рымарь (01.08.1996) и О.Е.Белавенцев (04.04.2014), лауреаты 

Государственных премий, доктора наук, профессора. Тридцать выпускников училища 

удостоены адмиральских званий. Немало выпускников внесено в Реестр ветеранов подразделений 

особого риска. В послевоенный период в авариях и катастрофах погибло свыше тысячи 

подводников, пятьдесят пять из них –  выпускники Севастопольского ВВМИУ.   

   С начала 90-х, когда быстрыми темпами пошел процесс уничтожения СССР, украинская сторона 

активизировала свои действия по односторонней приватизации объектов Черноморского флота, в 

том числе по переподчинению военно-морских училищ Министерству Обороны Украины.  

   Принявшие российскую присягу, были сразу исключены из училища. Процесс «переприсягания» 

дорого обошелся Военно-Морскому Флоту России: только из Севастопольского ВВМИУ были 

потеряны для ВМФ РФ 1563 курсанта 1-5 курсов.  

 
   Украинская сторона на основе приказа министра обороны Украины от 25 июля 1992 года 

создало многопрофильное образование – Военно-морской институт ВМС Украины – конгломерат 

из пяти факультетов, созданных на основе объединения  Севастопольского ВВМИУ, 

Черноморского ВВМУ им. П.С.Нахимова, Измаильского Центра и двух Севастопольских учебных 

отрядов ВМФ.  

   Севастопольское ВВМИУ влилось во вновь созданную структуру на правах факультета 

корабельной энергетики, призванного готовить офицерские кадры по следующим специальностям: 

дизельные энергетические установки надводных кораблей и подводных лодок; газотурбинные 

установки надводных кораблей; электроэнергетические системы надводных кораблей и 

подводных лодок; инженеры – водолазы по подводной технологии; инженеры – кораблестроители; 

атомные станции и установки. 

    Училище, качественно готовившее специалистов по ядерной энергетике, не в состоянии было 

быстрыми темпами перестроиться на подготовку такого широкого круга специальностей, на 

который размахнулось руководство ВМС Украины. Чтобы не растерять  

высококвалифицированные кадры педагогов – ядерщиков, профессорско-преподавательский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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состав стал добиваться создания в институте соответствующего специализированного факультета. 

С помощью Госкоматома и руководства украинскими АЭС удалось сформировать в структуре 

СВМИ факультет атомных электростанций. Было достигнуто временное соглашение между ВМС 

Украины и ВМФ РФ о том, что вновь созданные факультеты произведут еще два выпуска 

курсантов, не принявших украинскую присягу, за плату украинской стороне.  

   Однако эти соглашения и взятые на себя обязательства о полном и качественном выполнении 

учебных планов и программ по обучению курсантов, не принявших украинскую присягу, в 

дальнейшем неоднократно нарушались. Так, в одностороннем порядке было принято решение о 

проведении в январе 1993 года (вместо июня) ускоренного выпуска 5 курса, что лишало курсантов 

юридического права получения дипломов установленного образца о высшем образовании с 

присвоением военной квалификации. Все это, а также неприемлемые для ВМФ РФ условия 

оплаты обучения вынудили российскую сторону принять решение о переводе 16 специальностей  

обучения в СВВМИУ и ЧВВМУ им. П.С.Нахимова во ВМУЗы, расположенные на территории 

России.  

   Так закончилась трагическая история переподчинения Севастопольского ВВМИУ Военно-

Морским Силам Украины. Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное Училище 

перестало существовать.  

    За 40 лет из стен Севастопольского ВВМИУ было выпущено более 11 000 офицеров-инженеров; 

многие из выпускников были награждены правительственными наградами, удостоены 

государственных премий. Выпускники Севастопольского высшего военно-морского инженерного  

училища на службе в ВМФ участвовали в ликвидации последствий аварий на атомных подводных 

лодках. 

   Училище прекратило своё существование в 1992 году, после уничтожения СССР, и было 

включено в состав Севастопольского военно-морского института. До воссоединения Крыма с 

Россией инфраструктура Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища 

(здание морской практики, полигон живучести, водолазный полигон) была уничтожена, 

лаборатории отдельные здания  пребывали в аварийном состоянии.  

   На базе СВВМИУ был образован факультет по подготовке специалистов для атомной 

энергетики Украины. 2 августа 1996 года постановлением Кабинета Министров Украины №-884 

факультет был преобразован в Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности 

(СИЯЭиП), которому передана инфраструктура ядерного реактора ИР-100. В конце марта 2014 

года ядерный реактор ИР-100 был остановлен и законсервирован.  

   После возвращения Крыма в Российскую Федерацию Правительство РФ 8 октября 2014 года 

издало распоряжение о создании на базе ряда образовательных организаций города 

Севастопольского государственного университета. C 2015 года Севастопольский национальный 

университет ядерной энергии и промышленности входит в состав Севастопольского 

Государственного Университета как Институт ядерной энергии и промышленности.  

   Согласно Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года 

предусмотрены средства для реконструкции учебного корпуса, который связан с работами в 

области энергетики.  

   В декабре 2017 года Боевое знамя Севастопольского ВВМИУ передано на хранение в музей 

Черноморского флота. В 2018 году  приказом Командующего Черноморским флотом Боевое знамя 

СВВМИУ передано на вечное хранение музею училища. 

   Несмотря на неоднократные просьбы высшему командованию Вооруженных Сил  Российской 

Федерации, восстанавливать Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище не 

планируется ни в настоящее время, ни в далеком будущем...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%A1._%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%A0-100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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                              Герой                                       Герой                                    Герой  

                  Советского Союза                  Советского Союза               Советского Союза  

                    капитан I ранга                       капитан I ранга                    капитан I ранга 

                           Морозов                                  Самсонов                               Осипенко 

                  Иван Федорович                   Станислав Павлович             Петр Дмитриевич  

 

 

        
                         Герой                                            Герой                                     Герой 

          Российской Федерации           Российской Федерации           Российской Федерации 

              капитан I ранга                              вице-адмирал                           (посмертно) 

                     Рымарь                                       Белавенцев                          капитан I ранга 

         Анатолий Петрович                         Олег Евгеньевич                      Воскресенский  

                                                                                                                   Андрей Владимирович 
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                                 Март 2015 года                                                       Лето 2015 года 

Смоленское православное кладбище.  

 Санкт-Петербург.  

 

   
          Северное кладбище  Санкт-Петербурга.           Городское кладбище «Кальфа» 

                                           2009 год.                                                   Севастополь. 
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Мемориальная доска на фасаде школы №-27  

в которой в 1955-1957 гг. учился  П.Д.Осипенко. 

 Открыта в сентябре 2008 года. 

г.Гомель. Беларусь. 

 

 

 

  
Мемориальная доска на стене гимназии №-2  

в которой с 1940 по 1951 гг. учился С.П.Самсонов. 

 Открыта в сентябре 2008 года. 

г.Рязань.  
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Портреты выпускников Севастопольского ВВМИУ,  

Героев Советского Союза и Российской Федерации в музее училища. 
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Передача Боевого знамени 3-го ВВМИУ на хранение  

в музей Черноморского флота с последующей ежегодной 

экспозицией в музее училища. 
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Передача Боевого знамени 3-го ВВМИУ на хранение  

в музей Черноморского флота с последующей ежегодной 

экспозицией в музее училища. 
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В  Ы  П  У  С  К  Н  И  К  И 

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО   ВЫСШЕГО 

 В О Е Н Н О -  М О Р С К О Г О  

 ИНЖЕНЕРНОГО  УЧИЛИЩА 

ПОГИБШИЕ  ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ  ОБЯЗАННОСТЕЙ 
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Абанкин Владимир Леонидович  
Капитан I ранга, проходил службу в составе команды глубоководной 

атомной станции АС-12, выпускник Севастопольского ВВМИУ 1991 года. 

Родился в Республике Крым. Погиб 1 июля 2019 года на автономной 

глубоководной станции АГС-12 во время проведения батиметрических 

работ в Баренцевом море. 6 июля 2019 года похоронен с воинскими 

почестями на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

                         

Авдеев Вячеслав Алексеевич 

Капитан-лейтенант-инженер, командир группы КИПиА  дивизиона 

движения БЧ-5, выпускник Севастопольского ВВМИУ 1970 года. Родился 

в 1946 году в г.Гусь-Хрустальный Владимирской области, призван на флот 

2 августа 1965 года Нахимовским РВК г.Севастополя. Погиб 24 сентября 

1976 года на подводной лодке К-47. Похоронен в г. Севастополе.  

 

 

 

 

 

 

 

Анищенков Юрий Васильевич 

Капитан 3 ранга - инженер, младший научный сотрудник Проблемной 

научно-исследовательской лаборатории живучести СВВМИУ, выпускник 

Севастопольского ВВМИУ 1971  года.  Погиб в 1984 году при проведении 

экспериментов в ПНИЛЖ СВВМИУ. Похоронен в г.Севастополе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Астапов Александр Геннадьевич 
Капитан-лейтенант, начальник цеха ПМ-12 (Оленья Губа) Северного флота,  

выпускник Севастопольского  ВВМИУ  1988 года. 6 июня 1996 года погиб, 

при перезарядке ядерного реактора  атомной подводной лодки в акватории 

судоремонтного завода «Нерпа» на Кольском полуострове.  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Бабенко Валентин Иванович 

Капитан 2 ранга, командир электромеханической боевой части,  выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1972 года.  Родился в 1950 году в с.Замостье 

Черниговского района Запорожской области, призван на флот 25 июня 1967 

года Черниговским РВК. Погиб 7 апреля 1989 года на ПЛА К-278 

(«Комсомолец»). Похоронен в с.Черниговка, Запорожской области. В 1989 

году награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

Батищев Владимир Григорьевич 
Гвардии инженер-капитан-лейтенант, командир группы КИПиА  дивизиона 

движения  БЧ-5, выпускник Севастопольского ВВМИУ 1967 года. Родился 

в 1941 году в г.Ижевске, призван на флот 5 октября 1960 года 

Воркутинским ГВК. Погиб 14 июня 1973 года на подводной лодке К-56. 

Похоронен в г.Севастополе.  

 

 

 

 

 

 

 

Безсокирный Вячеслав Алексеевич 
 Капитан 3 ранга, начальник химической службы атомной подводной лодки 

К-141 («Курск»). Курсант СВВМИУ с 1989 по 1993 год. В 1994 году 

закончил ВВМУ в г. Пушкин, Ленинградской области. Родился в 1970 году 

в г. Ворожба, Сумской области. Погиб 12 августа 2000 года на ПЛА К-141. 

 

 

 

 

 

  

Белогунь Виктор Михайлович 
Капитан 2 ранга, заместитель начальника электромеханической службы  7-

й дивизии ПЛА СФ, выпускник Севастопольского ВВМИУ  1983 года.  

Родился в 1959 году в г.Пестово Новгородской области. Погиб 12 августа 

2000 года на подводной лодке К-141 («Курск»). Похоронен в г. Санкт–

Петербурге. В 2000 году награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Васильев Андрей Евгеньевич 
Капитан-лейтенант-инженер, командир группы автоматики дивизиона 

движения электромеханической боевой части атомной подводной лодки К-

141 («Курск»). Курсант СВВМИУ с 1991 по 1993 год. Выпускник  ВВМИУ 

им. Дзержинского  г.Ленинграде. Родился в 1972 году в с.Передовое, 

Крымской области.  Погиб 12 августа 2000 года на ПЛА К-141. Похоронен 

в Севастополе. В 2000 году награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

                              Винник Сергей Григорьевич 
Лейтенант, инженер лаборатории физических пусков БТБ ТОФ, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1983 года. Родился в 1961 году в г.Бийске 

Алтайского края, призван на флот в 1978 году. Погиб 10 августа 1985 года 

на подводной лодке К-431. Похоронен в Братской могиле п.Шкотово-2, 

Приморского края.  

 

 

 

 

 

 

                                  

Возиян Виталий Иванович 

Капитан 3 ранга, командир электротехнического дивизиона БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1993 года. Погиб 17 августа 1999 года на 

подводной лодке Б-336 («Псков») при несанкционированном 

автоматическом срабатывании станции ЛОХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Волков Николай Алексеевич  

Капитан-лейтенант, командир электротехнической группы ЭТД БЧ-5, 

выпускник Севастопольского ВВМИУ 1983 года.  Погиб 7 апреля 1989 года 

на подводной лодке К-278 («Комсомолец»). Похоронен в г. Севастополе, 

Братское кладбище. В 1989 году награжден орденом Красного Знамени 

(посмертно). 
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Воскресенский Андрей Владимирович 

Капитан I ранга, проходил службу в составе команды глубоководной 

атомной станции АС-31, в 1994 году окончил факультет «Атомные 

энергетические установки подводных лодок» Севастопольского высшего 

военно-морского инженерного училища. Родился в 1972 году в Севастополе.  

Герой Российской Федерации (посмертно). Погиб 1 июля 2019 года на 

автономной глубоководной станции АГС-12 во время проведения 

батиметрических работ в Баренцевом море. 6 июля 2019 года похоронен с 

воинскими почестями на Серафимовском кладбище  Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

                               

Гинькут  Виктор Витальевич 
Капитан 1 ранга, заместитель начальника тыла Черноморского флота, 

выпускник Севастопольского ВВМИУ 1989 года. Погиб 29 марта 2010 года 

от террористического акта в метро г.Москвы.  Похоронен в г.Севастополе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Гусев Мстислав Васильевич  

Инженер - старший лейтенант, командир турбинной группы дивизиона 

движения БЧ-5 атомной подводной лодки К-27, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1967 года. Родился в 1940 году в г.Баку. Погиб 

12 апреля 1970 года на подводной лодке К-8. Взят морем. В 1970 году 

награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

                                    Гуров Михаил Викторович 
Капитан 3 ранга, командир БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 

1984 года.  Родился 30 июля 1962 года. Погиб 30 августа 2003 года на 

подводной лодке К-159. Взят морем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Дедушкин Анатолий Николаевич 
Капитан 3 ранга, командир дивизиона живучести БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1976 года. Родился в 1953 году в с.Вольная 

Слобода Глуховского района Сумской области, призван на флот 22 июля 

1971 года Глуховским РВК. Погиб 10 августа 1985 года на подводной 

лодке К-431. Похоронен в братской могиле п.Шкотово-2, Приморского 

края. 

 

 

 

 

 

 

                           Дрюков Петр Алексеевич 

Гвардии инженер-капитан 3 ранга, командир электротехнического 

дивизиона БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1962 года. 

Родился 15 июня 1940 года в г.Омске, призван на флот Симферопольским 

ГВК 7 июля 1957 года. Погиб 14 июня 1973 года на подводной лодке К-56. 

Похоронен в г.Фокино, Приморского края. 

 

 

 

 

 

 

                               Жук Геннадий Иванович  

Инженер-капитан-лейтенант, помощник начальника электромеханической 

службы  по живучести, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1956 года. 

Родился в 1933 году в г.Энгельсе Саратовской области, призван на флот 9 

августа 1950 года. Погиб 27 января 1961 года на подводной лодке С-80. 

Взят морем. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Знахарчук Николай Васильевич  

Капитан-лейтенант-инженер, командир дивизиона движения БЧ-5, 

выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1970 года. Родился в 1947 году в 

с.Дивин Кобринского района Брестской области, призван на флот 7 

августа 1965 года Кобринским РВК. Погиб 24 сентября 1976 года на 

подводной лодке К-47. Похоронен в г.Кобрин, Белоруссия. 
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                       Егоров Александр Григорьевич  

Инженер-капитан-лейтенант, командир моторной группы БЧ-5, выпускник 

Севастопольского ВВМИУ 1958 года. Родился в 1934 году, призван на 

флот в 1953 году. Погиб 8-12 марта 1968 года на подводной лодке К-129.  

Взят морем. В 1998 году награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Исаенко Василий Сергеевич 

Капитан 2 ранга, помощник начальника электромеханической службы  7-й 

дивизии атомных подводных лодок СФ, выпускник  Севастопольского 

ВВМИУ 1987 года.  Погиб 12 августа 2000 года на подводной лодке К-141 

(«Курск»). Похоронен в Санкт-Петербурге. В 2000 году награжден 

орденом Мужества (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

                          Испенков Анатолий Матвеевич  

Капитан 3 ранга, командир электротехнического дивизиона БЧ-5, 

выпускник Севастопольского ВВМИУ 1980 года.  Родился в 1956 году в 

д.Хвостово Шумилинского района Витебской области Белоруссии. Погиб 7 

апреля 1989 года на подводной лодке К-278 («Комсомолец»). Взят морем. В 

1989 году награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

 

                          Карпунин Аркадий Леонидович  

Инженер-лейтенант, командир группы БЧ-5, выпускник Севастопольского 

ВВМИУ 1956 года. Родился в 1931 года в Ленинграде, призван на флот 8 

августа 1950 года Вольским РВК Саратовской области. Погиб 21 ноября 

1956 года на подводной лодке М-200 («Месть»).  Похоронен в г.Пальдиски 

(Эстония).  
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                          Каспрович Игорь Юрьевич  

Капитан 3 ранга - инженер, командир дивизиона движения БЧ-5, 

выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1975 года.  Родился в 1953 году в 

с.Пашково Петуховского района Курганской области, призван 29 июля 

1970 года ГВК г.Бельцов. Погиб 24 июня 1983 года на подводной лодке К- 

429. Похоронен в г. Бельцы, Молдова. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Кириллов Александр Вениаминович  

Капитан-лейтенант-инженер, командир группы БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1970 года. Родился в 1946 году в г.Пятигорске. 

Погиб 24 сентября 1976 года на подводной лодке К-47. Похоронен в 

г.Пятигорск. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Киселев Михаил Николаевич  

Старший лейтенант, выпускник Севастопольского ВВМИУ 1988 года. 

Погиб 11 января 1993 года на полигоне о.Новая Земля при несении 

караульной службы от  террористического акта. Похоронен в г. 

Севастополе.  

 

 

 

 

 

 

 

Кокурин Сергей Сергеевич 

Капитан-лейтенант-инженер, командир трюмной группы дивизиона 

живучести электромеханической боевой части атомной подводной лодки К-

141 («Курск»). Курсант СВВМИУ с 1991 по 1993 год Выпускник 1996 года 

ВВМИУ им. Дзержинского в г.Ленинграде. Родился в 1973 году в 

г.Воронеже.   Погиб 12 августа 2000 года на ПЛА К-141. Похоронен в г. 

Воронеже. 
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                        Кочнев Анатолий Алексеевич  

Капитан-лейтенант-инженер, командир электротехнической группы БЧ-5, 

выпускник Севастопольского ВВМИУ 1968 года. Родился в 1946 году в 

г.Грозном, призван на флот 30 июля 1963 года Октябрьским РВК 

г.Грозного. Погиб 30 марта 1976 года на подводной лодке К-77. Похоронен 

в п. Видяево, Мурманская область.  

 

 

 

 

 

 

                  Кузниченко Игорь Владимирович 
Инженер-капитан-лейтенант, командир электротехнической группы БЧ-5, 

выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1965 года. Родился в 1939 году в 

г.Саратове. Погиб 12 апреля 1970 года на подводной лодке К-8. Взят морем. 

 

 

 

 

 

 

                       

                          Курочкин Виктор Моисеевич  

Капитан – лейтенант - инженер, командир электротехнического дивизиона 

БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1978 года. Призван на флот 

23 июля 1973 года Кировским РВК г.Свердловска. Погиб 24 июня 1983 

года на подводной лодке К-429. Похоронен  на Широкореченском 

кладбище в Свердловске (Екатеринбург). 

 

 

 

 

 

              

                            Лазарев Александр Борисович  

Капитан 3 ранга, руководитель физических пусков лаборатории БТБ, 

выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1971 года. Погиб 10 августа 1985 года 

на подводной лодке К-431. Похоронен в братской могиле п.Шкотово-2, 

Приморского края.  
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                                  Лаппа Сергей Николаевич  

Капитан 2 ранга, командир  атомной подводной лодки К-159, выпускник 

Севастопольского ВВМИУ 1984 года. Родился 28 сентября 1962 года. Погиб 

30 августа 2003 года на подводной лодке К-159. Взят морем.  

 

 

 

 

 

 

                         

                          Лебедев Сергей Алексеевич  

Лейтенант-инженер, выпускник Севастопольского ВВМИУ 1974 года. Погиб 

в 1975 году в городе Ступино, Московской области, при выполнении работ 

по специальности. Похоронен в Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Леонов Игорь Витальевич  

Капитан-лейтенант, командир группы дистанционного управления 

дивизиона движения БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1976 

года. Родился в 1954 году. Погиб 18 июня 1984 года на подводной лодке К-

131. Похоронен в братской могиле в п.Видяево, Мурманской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                           Ляшков Константин Федорович  

Капитан 1 ранга, начальник электромеханической службы дивизии 

атомных подводных лодок, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1976 

года. Родился в 1954 году в д.Новая Милича Гомельской области. Погиб 29 

мая 1992 года на подводной лодке К-502.  
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Марков Анатолий Васильевич 

Гвардии инженер-старший лейтенант, командир группы БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1969 года. Погиб 14 июня 1973 года на 

подводной лодке К-56. Похоронен в п. Тихоокеанский, Приморского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Малыхин Сергей Александрович  

Лейтенант, командир электротехнической группы БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1983 года. Погиб 30 июня 1984 года на 

подводной лодке К-151. Похоронен в с. Бобрышево, Курской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Максимчук Юрий Иванович  

Капитан 3 ранга, заместитель командира по политической части, выпускник 

Севастопольского ВВМИУ 1979 года. Родился в 1957 году в с.Екатериновка 

Никопольского района Днепропетровской области. Погиб 7 апреля 1989 года 

на подводной лодке К-278 («Комсомолец»). Взят морем. В 1989 году 

награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

                               Манякин Сергей Петрович  

Капитан 3 ранга, командир дивизиона движения БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1977 года. Родился в 1954 году в г.Таганроге, 

Ростовской области. Погиб 7 апреля 1989 года на подводной лодке К-278 

(«Комсомолец»).  Похоронен в г. Севастополе. 
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                               Мурачев Дмитрий Борисович 

Капитан 3 ранга, командир дивизиона движения БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1991 года.  Родился в 1969 году в г.Баку. Погиб 12 

августа 2000 года на подводной лодке К-141 («Курск»).   Похоронен в г. 

Белгороде. В 2000 году награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

 

 

 

 

Орехов Николай Николаевич 

Инженер-капитан 3 ранга, командир БЧ-5, выпускник Севастопольского 

ВВМИУ 1958 года.  Родился в 1934 году в с.Горелово Пирожниковского 

сельсовета Мышкинского района Ярославской области, призван на флот 1 

августа 1953 года. Погиб 8-12 марта 1968 года на подводной лодке К-129. 

Взят морем. В 1998 году награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

 

 

 

Панков Гарри Георгиевич 
 Капитан 1 ранга, старший помощник начальника оперативного 

направления (в/ч пп 44628, 797 РЦ ГРУ),  выпускник Севастопольского 

ВВМИУ 1963 года.  В Республике Афганистан с 1981 года неоднократно 

выполнял специальные задания командования. Погиб, подорвавшись на 

мине 21 января 1982 года в ходе Боевой операции.  Награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Хованском кладбище в 

г.Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Петров Анатолий Ильич  

Старший лейтенант-инженер, командир группы дистанционного 

управления дивизиона движения  БЧ-5, выпускник Севастопольского 

ВВМИУ 1979 года.  Родился в 1957 году в г.Магнитогорске, призван на 

флот 24 июля 1974 года Правобережным РВК г.Магнитогорска. Погиб 24 

июня 1983 года на подводной лодке К-429. Похоронен в г. Магнитогорске. 
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                               Проплетин Владимир Павлович  

Инженер - старший лейтенант, командир моторной группы БЧ-5, 

выпускник Севастопольского ВВМИУ 1958 года. Родился в 1931 году в 

г.Туле, призван на флот 15 июля 1952 года Ленинским РВК г.Тбилиси. 

Погиб 27 января 1961 года на подводной лодке С-80. Взят морем. 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеничников Денис Станиславович 

Капитан-лейтенант-инженер, командир группы дистанционного управления 

дивизиона движения электромеханической боевой части атомной подводной 

лодки К-141 («Курск»). Курсант СВВМИУ с 1991 по 1993 год. Выпускник 

1996 года ВВМИУ им. Дзержинского в г.Ленинграде. Родился в 1974 году в 

г.Севастополе. Погиб 12 августа 2000 года на ПЛА К-141. Похоронен в 

г.Севастополе. 

 

 

 

 

 

 

 

Ритус Валентин Иванович 

Инженер-капитан-лейтенант, командир моторной группы БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1958 года.  Погиб 10 января 1962 года на 

подводной лодке С-217. Взят морем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Саблин Юрий Борисович  

Капитан 2 ранга, командир БЧ-5 атомной подводной лодки, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1988 года.   Погиб 12 августа 2000 года на 

подводной лодке К-141 («Курск»).   Похоронен в г. Севастополе.  
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Смагин Александр Николаевич 

Лейтенант-инженер, командир группы БЧ-5 атомной подводной лодки 675 

проекта, Тихоокеанский флот, бухта Павловского, выпускник 

Севастопольского ВВМИУ 1974 года. Погиб, спасая подчиненного во 

время несения вахты дежурным по подводной лодке. 

 

 

 

 

 

 

                           Соловьев Сергей Иванович  
Капитан 3 ранга, командир дивизиона движения БЧ-5, выпускник 

Севастопольского ВВМИУ 1988 года. 26 января 1998 года при ликвидации 

течи I контура в реакторном отсеке подводной лодки К-527 (Б-527) через 

шесть часов после аварии скончался  в госпитале от сердечно - сосудистой 

недостаточности и остановки кровообращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Тогидный Александр Григорьевич  

Инженер-лейтенант, командир моторной группы БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1961 года. Погиб 11 января 1962 года на 

подводной лодке Б-37. Похоронен в братской могиле в  г.Полярный, 

Мурманская область. 

 

 

 

 

 

 

Черняев Александр Дмитриевич 

Капитан 3 ранга, командир электротехнического дивизиона БЧ-5, выпускник  

Севастопольского ВВМИУ 1977 года. Родился в 1955 году в с.Мельцаны 

Старошойговского района Мордовии, призван на флот 25 июля 1972 года 

Старошойговским РВК. Погиб 18 июня 1984 года на подводной лодке К-131.  

Похоронен в братской могиле в п.Видяево, Мурманской области. 
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                             Чугунов Геннадий Николаевич  

Инженер - старший лейтенант, командир группы дистанционного 

управления  1 дивизиона БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1967 

года. Родился в 1942 году в с.Мешково Удомельского района Тверской 

области, призван на флот Клинским РВК Московской области 16 августа 

1961 года. Погиб 12 апреля 1970 года на подводной лодке К-8. Взят морем. 

В 1970 году награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

 

   

 

 

                        Хрычиков Вячеслав Витальевич  

Инженер-лейтенант, командир группы БЧ-5, выпускник  Севастопольского 

ВВМИУ 1971 года. Родился в 1949 году в г.Людинове Калужской области. 

Призван на флот 29 июня 1966 года Людиновским РВК. Погиб 24 февраля 

1972 года на подводной лодке К-19. Похоронен в Атлантике с борта БПК 

«Вице-адмирал Дрозд».  

 

 

 

 

 

 

                            Шаров Анатолий Егорович  

Капитан 2 ранга - инженер, помощник начальника электромеханической 

службы по живучести, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1969 года.  

Родился в 1945 году в с.Михайловка Михайловского района Новосибирской 

области, призван на флот 7 августа 1964 года Нахимовским РВК 

г.Севастополя. Погиб 29 декабря1978 года на подводной лодке К-171. 

Похоронен в г.Лозовое, Харьковской обл.  

 

 

 

 

 

                            Шевцов Владимир Иванович  

Инженер-лейтенант, командир группы дистанционного управления  

дивизиона движения  БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1969 года. 

Родился в 1946 году в г.Баку, призван на флот 8 августа 1964 года из г.Шахты 

Ростовской области. Погиб 12 апреля 1970 года на подводной лодке К-8. Взят 

морем.  В 1970 году награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
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Шостаковский Георгий Вячеславович 

Инженер - старший лейтенант, командир группы КИПиА  дивизиона 

движения  БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1967 года. Погиб 12 

апреля 1970 года на подводной лодке К-8. Взят морем. В 1970 году 

награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

                 Шостак Александр Александрович  

Лейтенант, инженер группы БЧ-5, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 

1987 года. Родился в 1976 году в г.Севастополе. Погиб 7 апреля 1989 года на 

подводной лодке К-278 («Комсомолец»).   Похоронен в г. Севастополе. В 

1989 году награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

 

                      Шубин Александр Анатольевич  

Капитан 2 ранга, заместитель командира по политической части,  

выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1981 года. Родился в Ростовской 

области. Погиб 12 августа 2000 года на подводной лодке К-141 («Курск»).   

Похоронен в г. Санкт – Петербурге. В 2000 году награжден орденом 

Мужества (посмертно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Цыганков Лев Григорьевич  

Инженер-капитан 3 ранга, командир электротехнического дивизиона БЧ-5, 

выпускник Севастопольского ВВМИУ 1963 года. Родился в 1940 году в 

п.Зарубино Хасанского района Приморского края, призван на флот 27 июля 

1958 года Севастопольским ГВК. Погиб 24 февраля 1972 года на подводной 

лодке К-19. Похоронен в г. Севастополе. 
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                             Целуйко Виктор Андреевич  

Капитан 2 ранга, помощник начальника ЭМС 29 дивизии атомных подводных 

лодок Тихоокеанского флота, выпускник  Севастопольского ВВМИУ 1971 

года. Родился в 1948 году в п.Багерово Ленинского района Крымской области, 

призван на флот 21 сентября 1966 года. Погиб 10 августа 1985 года на 

подводной лодке К-431. Похоронен в братской могиле п.Шкотово-2, 

Приморского края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 
 

 

 
 

   
Стенд, посвященный выпускникам Севастопольского ВВМИУ, 

 погибшим при исполнении служебных обязанностей в музее училища.  
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Мемориал погибшим выпускникам Севастопольского ВВМИУ. 

г.Севастополь. Северная сторона.  

Братское кладбище. 
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Заведующий музеем «Севастопольская Голландия» 

Николай Филимонов 

 

 

 
Автор и заведующий музеем «Севастопольская Голландия»  

Николай Филимонов во время работы над книгой. 

2019 год 
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Подводная лодка 

М-200   

 
   Подводная лодка тип «М» XV серии заложена 31 марта 1940 

года на заводе №-196 в Ленинграде. 17 июля 1941 года спущена на 

воду. В июле 1941 года по Мариининской водной системе и реке 

Волге переведена в Астрахань на судостроительный завод №-638, 

где была достроена на средства, собранные населением. 20 марта 

1943 года вступила в строй, 29 марта 1943 года вошла в состав 

Каспийской военной флотилии.  14-17 апреля 1943 года перешла 

из Баку в Астрахань.   

    22 апреля 1943 года Постановлением ГКО от 22 апреля 1943 

года было решено перевести шесть подводных лодок с Каспия  в 

Заполярье. В их число попала и М-200. 22 апреля 1943 года в 

составе первого эшелона перешла своим ходом из г.Астрахань в г.Горький. 24 апреля 1943 года 

перешла в г.Саратов. 29 апреля - начало мая - перешла в г.Горький. В Горьком М-200 стала в ДОК. 

11-28 мая 1943 года перешла в Архангельск. 28 мая 1943 года вошла в состав Северного флота. 2 

июня 1943 года вошла в состав Отдельного Учебного Дивизиона подводных лодок Бригады 

подводных лодок  Северного флота.  

   18 июня 1943 года Приказом Наркома ВМФ СССР подводной лодке присвоено наименование 

«Месть». В июле 1943 года перешла в г.Молотовск (ныне Северодвинск). 31 августа 1943 года 

подводная лодка вступила в строй после перевода на СФ. 19 октября - 4 декабря 1943 года была 

перечислена в состав 6-го Дивизиона подводных лодок Бригады подводных лодок Северного 

флота, затем в состав 3-го Дивизиона подводных лодок Бригады подводных лодок СФ с 

базированием на Полярное. 13 апреля 1945 года М-200 была перечислена в состав 

Краснознаменного Балтийского флота. За годы Великой Отечественной войны совершила шесть 

Боевых походов. 

   28 апреля 1945 года прибыла в г.Роста (Мурманск) и 15 августа 1945 года на транспортере М-200 

была отправлена в Ленинград. В марте 1951 года подводная лодка «Месть» переформирована в 

состав 157-й Бригады подводных лодок 17-й Дивизии подводных лодок 8-го ВМФ. 4 января 1956 

года переформирована в 157-ю Бригаду подводных лодок 27-й Крейсерской Дивизии 

Краснознаменного Балтийского флота с базированием на г.Пальдиски.  

   21 ноября 1956 года подводная лодка  М-200 («Месть») вышла из Таллинна в Лиепаю под 

руководством нового командира, ранее не служившего на подводных лодках тип «М». На 

борту находился начальник штаба бригады капитан второго ранга Ю.Штыков. Сигнальщик 

на дистанции в 40 кабельтовых  заметил огни эсминца «Статный», шедшего встречным 

курсом. По правилам корабли должны были разойтись левыми бортами, но командир М-200  

отдал приказ расходиться правыми. Когда корабли сблизились, столкновения еще можно 

было избежать. На «Статном», видя неадекватность маневра подводной лодки, сбавили ход. 

Но, командир  неожиданно скомандовал «Лево на борт!», подставив лодку под таранный удар 

эсминца. В 19 часов 53 минуты «Статный» врезался в правый борт М-200 в районе 5-6 

отсеков.  Подводная лодка стала быстро оседать кормой, в течение 6-10 минут дифферент 

достиг 80 градусов, после чего М-200 стремительно затонула. На поверхности остались 

восемь подводников, двое из которых вскоре утонули. Находившиеся в 5 и 6 отсеках шестеро 

подводников погибли в момент столкновения. На грунте вместе с подводной лодкой остались 

двадцать восемь членов команды.   

   В 20.00 по таллиннской ВМБ была объявлена «Боевая тревога!» и в район аварии начали 

выходить корабли Восточно-Балтийской флотилии. В 21.05 был обнаружен аварийный буй и 

установлена связь с 1-м отсеком, однако к этому времени подводники, находившиеся в 3 и 4-м 

отсеках, уже погибли.  

   В течение ночи с 21 на 22 ноября в район аварии вышло шестнадцать спасательных судов с 

двумя кранами. Первоначальный замысел Командующего КБФ завести под корпус стропы для 

буксировки на мелководье, с целью вывода экипажа на поверхность, осуществить не удалось. 

Не сумели также организовать подачу в 1-й отсек воздуха через забортные клапана. Еще 
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ночью в 04.00 подводники сообщили, что они надели спасательное снаряжение и подготовили 

отсек для самостоятельного выхода на поверхность.  

   Однако, вместо того, чтобы дать «Добро!», собравшиеся начальники всех рангов принялись 

совещаться, в итоге чего решение о выводе личного состава было принято спустя почти 

сутки с момента катастрофы - в 17.00 22 ноября. Подводную лодку планировалось поднять 

250-тонным краном коллекторного судна и спасательного судна «Пулково». Начало работ 

определили на 18.00, однако из-за ухудшения погоды спасательные суда сдрейфовали, и 

телефонный кабель аварийного буя был оборван. Связь с подводной лодкой прекратилась. 

Возобновили спасательную операцию только 23 ноября. В 03.47 спущенные водолазы 

обнаружили подводную лодку, при осмотре корпуса в открытом верхнем люке 1-го отсека 

был обнаружен погибший подводник, включенный в ИДА. Спасать уже было некого. После 

обрыва связи, оставшиеся в отсеке подводники поняли, что надеяться не на кого и приняли 

решение выходить самостоятельно. Однако после длительного пребывания в холодной воде, в 

условиях высокой концентрации углекислого газа, моряки лишились сил и мичман, первым 

вошедший в люк, умер от сердечной недостаточности, закрыв остальным путь к спасению.      

   29 ноября 1956 года М-200 поднята спасательным судном «Коммуна» (бывший «Волхов») и 

отбуксирована в Таллинн. По окончанию расследования обстоятельств гибели подводной лодки 

М-200 командир подводной лодки и командир «Статного» получили по три года лагерей. 

Командование Краснознаменного Балтийского флота, руководившее бездарнейшей в истории 

спасательной операцией и тридцать шесть часов принимавшее решение о выводе на поверхность 

оставшихся в живых моряков, осталось в стороне. Жизни двадцати восьми подводников стали 

ценой человеческой беспечности. Подводники были похоронены на территории Южного порта в 

г.Пальдиски. В 2007 году мемориал команды подводной лодки М-200 перенесен на городское 

кладбище г.Пальдиски в связи с расширением порта.   

   В 1957 году М-200 поставлена на прикол. 29 марта 1957 года перестроена и переформирована в 

УТС. 17 апреля 1957 года переименована в УТС-69. 6 января 1958 года исключена из списков 

судов ВМФ в связи со сдачей в ОФИ для демонтажа и реализации. В 1958 году на Таллиннской 

базе «Главвторчермета» на полуострове Пальяссаар разделана на металл.  
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Подводные лодки М-200 и М-201 после перебазирования на Балтику. 

1956 год. 

 

 

 
Подводная лодка М-200  после подъема.  

29 ноября 1956 года. 
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Мемориал погибшим подводникам М-200 на территории Южного порта. 

  г.Пальдиски. Эстония. Середина 50-х гг. 
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Мемориал погибшим подводникам М-200 перенесен с территорию порта 

на городское кладбище г.Пальдиски. 

  2007 год. 

  

 

 

     

http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dsrs/644/S-80/S-80.htm
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Подводная лодка 

С-80 
 

Подводная лодка 644 проекта, дизельная, с крылатыми ракетами П-

5; разработчик - ЦКБ-18 (КБ «Рубин»). С-80 была одной из шести 

дизельных подводных лодок проекта 644 переоборудованных из 

проекта 613. 13 марта 1950 года заложена на эллинге ССЗ №-112 

«Красное Сормово» в г.Горький, как головная средняя подводная 

лодка проекта 613. 21 октября 1950 года спущена на воду. В 

октябре-ноябре 1950 года С-80 была переведена вниз по Волге и 

Каспию в Баку для прохождения сдаточных испытаний.   

     С 31 декабря 1950 года по 26 апреля 1951 года подводная лодка 

прошла швартовные испытания. С 27 апреля по 28 июня 1951 года 

С-80 прошла заводские ходовые испытания. 9 июня 1951 года 

совершила глубоководное погружение на 203 метра. 2 декабря 1951 года после окончания 

государственных испытаний и устранения всех выявленных дефектов был подписан приемный 

акт, и подводная лодка С-80 вступила в строй.  

   В декабре 1951 года подводную лодку перевели с Каспия на Северный флот по системе 

внутренних водных путей в г.Молотовск, затем С-80 перешла на постоянное место базирования в 

г.Полярный. 9 ноября 1953 года вошла в состав Северного флота, зачислена в состав 162-й 

Бригады подводных лодок 33-й Дивизии подводных лодок СФ с базированием на г.Полярный. В 

1954 году С-80 перечислена в состав 339-й Бригады УСРПЛ Беломорской ВМБ с базированием на 

г.Молотовск. После выполнения модернизационных работ по проекту 644 С-80 была переведена в 

г.Молотовск. Вошла в состав 339-й Бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок 

Беломорской ВМБ. 15 января 1960 года закончила заводские и государственные испытания. 

Перешла из г.Молотовска в Оленью губу. Вошла в состав 212-й Бригады подводных лодок  8-й 

Дивизии подводных лодок  Северного Флота.  

  25 января 1961 года подводная лодка С-80 вышла в море для отработки совершенствования 

задач одиночного плавания. 26 января командир С-80 капитан 3-го ранга А. Ситарчик 

доложил, что все задачи боевой подготовки отработаны, и запросил «Добро!» на 

возвращение на базу. «Добро!» дали, но в 00 часов 47 минут 27 января радиосвязь прервалась. 

26 января 1961 года в 23.22  подводная лодка стала под РДП. Правый дизель работал средним 

ходом на винт. Нагрузку на генератор для получения излишней энергии на работающие 

электродвигатели не подключали. Команда С-80 на Командных Пунктах и Боевых Постах по 

Боевой Готовности №-1. Около половины первого ночи командир подводной лодки на 

очередном сеансе связи с берегом доложил метеосводку в районе: волнение моря – 6 баллов, 

температура воды – минус 5 градусов С. Никаких тревожных сигналов о возникших 

проблемах на подводной лодке он не передавал. Весь офицерский состав был собран в кают-

компании 2 отсека. Там же присутствовали командиры основной и резервной команд. 

Непосредственно подводной лодкой управляли старший помощник командира и вахтенный 

офицер из боевой рубки. Вахтенный инженер-механик – командир БЧ-5, вышел в 4 отсек. 

Причина заставившая его покинуть Центральный Пост – неизвестна. Подводная лодка 

двигалась со скоростью 5,3 узла. Боцман, управлявший КГР и НГР, не удержал глубину. Волна 

захлестнула воздушную шахту РДП. Обмерзший поплавковый клапан не сработал. Обогрев 

поплавкового клапана был отключен.  Вода по воздухопроводу РДП диаметром 450 мм 

устремилась внутрь прочного корпуса. В первые секунды поступление воды в 5 отсек не было 

обнаружено. В отсеке заметили поступление воды только тогда, когда вращающаяся линия 

вала начала разбрызгивать ее по отсеку. Через 10 секунд дизель стал создавать в отсеке 

вакуум. Его пришлось аварийно остановить с докладом в ЦП о поступлении воды. Вахтенный 

офицер из боевой рубки дал команду машинным телеграфом «Самый полный вперед!», 

свободному главному двигателю левого борта с целью во что бы то ни стало обеспечить ход. 

Штурман сделал запись: «01.27. Остановлены оба винта». Боцман переложил все рули «на 

всплытие». В обязанности вахтенного трюмного в ЦП входило управление воздушной 

захлопкой РДП. В суматохе сложившейся ситуации трюмный совершил ошибку: среди 5-ти 

одинаковых манипуляторов, расположенных вблизи друг от друга, он механически повернул 
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манипулятор устройства «Лира» на «опускание». Астронавигационный комплекс «Лира» в 

тот момент не использовался, к тому же указателей предназначения манипуляторов не 

было. Считая, что он свою задачу выполнил, трюмный более не делал никаких попыток 

закрыть захлопку гидравликой или вручную. Мотористы после аварийной остановки дизеля 

выполнили первичные мероприятия по герметизации отсека и переключению муфты для 

обеспечения работы двигателей подводного хода. Стали закрывать второй запор шахты 

подачи воздуха к дизелям, но рычаг захлопки ворочали вправо, а не влево, как следствие - 

шток клапана согнулся. Прекратить поступление воды стало невозможно. При продувании 

ЦГБ была совершена последняя ошибка: не использовалась система быстрого продувания 

аварийно-балластной цистерны №-5. В 6 отсеке по невыясненной причине электрики не 

выполнили команду вахтенного офицера на дачу хода гребными электродвигателями. 

Состояние подводной лодки стало критическим: скорость упала до нуля, дифферент – 45 

градусов на корму. Подводная лодка остановилась и замерла. Преодолеть отрицательную 

плавучесть и подняться на поверхность ей не хватило времени и запаса ВВД. Медленно 

набирая вертикальную скорость кормой вниз, С-80 провалилась на глубину.   

  Командующий флотом выслал на поиски два эсминца и спасательное судно. Район, в котором 

исчезла С-80, отстоял от побережья на пятьдесят миль и занимал площадь 384 квадратные мили. 

Глубины - от 200 метров и ниже.  На следующий день по флоту объявили аварийную тревогу, и на 

поиски вышли еще два эсминца, четыре малых противолодочных корабля, корабль разведки и 

спасательное судно - начался массированный поиск  с привлечением авиации, подводных лодок и 

рыболовецких судов с их придонными тралами и поисковой аппаратурой. Вдоль береговой линии 

летали пограничные вертолеты.   

   Только через неделю - 3 февраля рыбаки с траулера РТ-38 обнаружили в трале аварийно 

сигнальный буй подводной лодки с тактическим номером «С-80». К сожалению, никто из рыбаков 

не мог сказать, где и когда они затралили буй. Штурмана пытались по расчетам вероятного 

дрейфа уточнить место. Нанесли на карты район, где штормом могло оборвать АСБ. Искали до 16 

февраля. Правда, если бы тогда и обнаружили С-80, помочь ей было бы нечем.  Мощную 

судоподъемную организацию ЭПРОН по воле Хрущева давно разогнали. Поднять подводную 

лодку с глубины триста метров Аварийно-Спасательная Служба флота не могла. «Под аварию» 

Главкому ВМФ СССР удалось выбить деньги на развитие спасательных средств. Спроектировали 

и построили «Карпаты» - специальное судно для подъема затонувших подводных лодок. 

     С-80 нашли 23 июля 1968 года. Подводная лодка лежала на твердом грунте, на ровном киле, 

накренившись на правый борт. Первые обследования с помощью спускаемой водолазной камеры 

показали, что оба аварийно-сигнальных буя - носовой и кормовой - отданы.  Верхний рубочный 

люк задраен. Никаких видимых повреждений ни легкий корпус, ни прочный не имели. Особое 

внимание обратили на рули - все горизонтальные застыли в положении «На всплытие», 

вертикальный же был переложен «Лево на борт». Именно по этим данным  была составлена потом 

версия  гибели С-80.  

    Операция по подъему С-80 получила название «Глубина». Ее проводила ЭОН-10 Северного 

флота. Затонувшая подводная лодка была оторвана от грунта специальным судном «Карпаты» и 

подвешена на подкильных строповых приспособлениях, после чего была поднята до глубины 

семьдесят метров и отбуксирована  в бухту Завалишино под Териберкой  и поставлена на 

понтоны. Специалисты из минно-торпедного управления уверяли государственную комиссию, что 

при осушении отсеков торпеды, пролежавшие столько лет под водой, при перепаде давления 

могут взорваться. Они почти убедили руководство не рисковать и подорвать лодку, не осушая ее, 

не извлекая тел погибших…  

  Ночью, не докладывая командованию, торпеды разрядили, отсеки осушили.  Спасатели вскрыли 

рубку и спустились в отсеки. 

   Началась самая тягостная часть – работы по извлечению тел.  

   Хлынувшая в средние отсеки вода прорвала сферические переборки из стали толщиной в палец, 

словно бумагу. Лохмы металла завивались в сторону носа — гидроудар шел из пятого дизельного 

отсека. 

   Вода срывала на своем пути механизмы с фундаментов, сметала рубки и выгородки, калечила 

людей. Почти у всех, кого извлекли из четвертого и третьего отсеков, были размозжены головы. 
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Участь тех, кого толстая сталь прикрыла от мгновенной смерти, тоже была незавидной, они 

погибли от удушья. Кислородные баллончики всех дыхательных аппаратов были пусты.  

   Но прежде чем включиться в ИДА-59, моряки стравили из парогазовых торпед сжатый воздух в 

носовой отсек.  

   Не все смогли выдержать пытку медленным удушьем. В аккумуляторной яме второго отсека 

нашли мичмана, который замкнул руками шину с многоамперным током. Еще один матрос 

затянул петлю на шее, лежа на койке. Так и пролежал в петле семь лет... Остальные держались до 

последнего. В боевой рубке на задраенной крышке нижнего люка обнаружили старпома капитана 

3-го ранга В.Осипова и командира БЧ-2 капитан-лейтенанта В.Черничко. Первый нес 

командирскую вахту, второй стоял на перископе как вахтенный офицер. Кто из них первым 

заметил опасность - не скажет никто, но приказ на срочное погружение из-под РДП отдал капитан 

3-го ранга В.Осипов. Тела командира С-80 и его дублера капитана 3-го ранга В.Николаева нашли в 

жилом офицерском отсеке. По-видимому, оба спустились в кают-компанию на ночной завтрак. 

Катастрофа разразилась столь стремительно, что они едва успели выскочить в средний проход 

отсека.  

   Точные обстоятельства гибели С-80 не установлены. Есть лишь версии. С-80 относилась к 

классу средних дизельных торпедных подлодок. Но в отличие от других подводных лодок 613-го 

проекта  она могла нести и две крылатые ракеты, расположенные в герметичных контейнерах за 

рубкой. По сути дела, была испытательной платформой для нового морского оружия. Была и еще 

одна техническая особенность, возможно, сыгравшая роковую роль.  

   Из всех версий следователи остановились, казалось на самой невероятной - встреча с кораблем 

шпионом. С-80 шла под дизелем на перископной глубине в условиях волнения до 6 баллов. Чтобы 

избежать столкновения советская подводная лодка совершила резкий маневр вниз и вправо, что 

привело к захлестыванию морской воды через шахту РДП (работа дизеля под перископом). 

Поплавковый клапан не сработал из-за обледенения, так как обогрев клапана горячей водой от 

дизелей был отключен.  

   После обнаружения поступления воды в 5-й отсек, матрос-машинист ошибочно вместо закрытия 

воздушного клапана РДП, повернул расположенный рядом маховик астронавигационного 

перископа «Лира», в результате чего вода продолжала затоплять отсек, создавая угрожающий 

дифферент на корму. Попытка подводников вручную закрыть второй запор шахты РДП не 

увенчалась успехом, так как шток клапана был погнут из-за отжимания рычага захлопки вправо, а 

надо было — влево.  

   В создавшейся экстремальной ситуации были допущены две трагические ошибки, приведшие в 

конечном итоге к гибели подводной лодки - не была использована система быстрого продувания 

аварийно-балластных цистерн и не выполнена команда на дачу хода главными 

электродвигателями. После того, как скорость упала до нуля, а дифферент возрос до 45 градусов, 

дизельная подводная лодка провалилась на глубину кормой вниз. В результате воздействия 

избыточного давления переборки 2,3 и 4-го отсеков были разрушены взрывом, личный состав 

подводников, находившийся в отсеках, погиб. Попытки оставшихся в живых двадцати четырех 

членов команды покинуть затонувшую подводную лодку в аппаратах ИДА-51 остановила 

глубина.    

   Погибло шестьдесят восемь моряков-подводников. В катастрофе обвинена команда подводной 

лодки.  

   14 марта 1961 года подводная лодка С-80 исключена из состава ВМФ. Прибывшая на Северный 

флот комиссия Министерства Обороны под председательством маршала СССР К.Рокоссовского 

не смогла однозначно назвать причины гибели подводной лодки, сделав лишь заключение, что 

«…на лодке произошла тяжелая авария, связанная с поломкой техники, с которой экипаж в 

условиях урагана не смог справиться». По результатам расследования  был снят с должности 

командир Бригады подводных лодок.  

   В августе 1969 года на борт СПС «Карпаты» прибыла и начала работу Государственная 

комиссия, сформированная из высококвалифицированных специалистов ВМФ и судостроительной 

промышленности  под председательством Героя СССР вице-адмирала Г.Щедрина. В октябре 1969 

года расформировали ЭОН-10. По самой С-80 комиссия сделала  заключение о 

нецелесообразности проведения восстановительных работ.  
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   В октябре 1969 года расформирование ЭОН-69.  Подводная лодка была взорвана и разделана на 

металл на базе «Главвторчермета» на мысе Зелёный в Кольском заливе. Часть конструкций 

подводной лодки  оставлены на берегу бухты Завалишина. Там же, в районе 1-го Титовского 

ручья, находится неизвестное захоронение, предположительно, СПК капитана III ранга 

В.Е.Осипова  и командира БЧ-2-3 капитан – лейтенанта  В.П.Черничко, которые в момент аварии 

находились в боевой рубке. 

   После гибели подводной лодки С-80 было принято решение о строительстве спасательно-

подъёмного судна проекта 530 «Карпаты» (заложено в г. Николаеве на судостроительном заводе 

им. 61 коммунара в 1963 году, принято в состав ВМФ СССР 30 сентября 1967 года). Выведено из 

состава ВМФ РФ в 2009 году. 

   Впервые в мире была проведена операция по подъёму подводной лодки с глубины около 200 

метров и транспортировке её в прибрежный район. 

   По установленным фактам развития катастрофы С-80 были разработаны и внедрены в морскую 

практику на действующих подводных лодках устройства, обеспечивающие обнаружение 

поступления воды внутрь прочного корпуса. При проектировании новых подводных лодок 

прорабатывалась и учитывалась эффективность продувания балластных цистерн при возможном 

временном запаздывании средств аварийного продувания, возможность управления техническими 

средствами при больших дифферентах, расположение и внешний вид органов управления 

средствами живучести от других устройств и прочие моменты. 

   Обстоятельства катастрофы С-80 в подробностях довели до всего офицерского состава, 

связанного с эксплуатацией подводных лодок. Рекомендации, основанные на результатах 

расследования гибели С-80, вошли в «Наставление по борьбе за живучесть подводной лодки» 

издания 1971 года (НБЖ ПЛ-70). 

   Подводники с С-80 захоронены в братской могиле в посёлке Оленья Губа. Летом 1969 года на 

могиле установлен памятник (отреставрирован в 2011 году) с надписью: «Вечная память 

подводникам экипажа ПЛ С-80, погибшего при исполнении служебных обязанностей» 
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Подводная лодка С-80 на Северном флоте 
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Команда подводной лодки С-80 

 

 

 

  
Подводная лодка С-80 на грунте  

(рисунок С.Минченко, руководителя ЭОН по подъему С-80) 
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Подъем С-80 с грунта 

 

  
С-80 после подъема в бухте Завалишино 
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Подводная лодка С-80 после подъема. 

Териберский залив.  

1969 год 
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Подводная лодка С-80 после подъема. 
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В отсеках подводной лодки С-80 после подъема 
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Подводная лодка С-80 после подъема.  

 

 

   
Часть конструкции подводной лодки С-80. 

Бухта Завалишина. Кольский залив. 
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Братская могила подводников С-80 до реконструкции. 

 

 

 
Братская могила подводников С-80 после реконструкции. 

Мурманская область, Губа Оленья. 

2020 год, январь. 
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Подводная лодка 

С-217  

 
   Дизельная подводная лодка проекта 613  

заложена на Черноморском 

судостроительном заводе им.А.Марти 

(ССЗ №-444) в г.Николаеве как средняя 

торпедная лодка 28 февраля 1954 года. 24 

мая 1954 года  спущена на воду, вошла в 

состав  139-го Дивизиона строящихся 

подводных лодок. 31 декабря 1954 года вступила в строй.  

   6 января 1955 года С-217 была включена в состав Черноморского флота и входила в состав 180-й 

Бригады учебных и строящихся подводных лодок с базированием на г.Севастополь.     

   Летом 1957 года подводная лодка переведена по внутренним водным системам из Азовского 

моря в г.Молотовск. 19 сентября 1957 года С-217 перечислена в состав Северного флота и 

зачислена в состав 96-й Бригады подводных лодок  33-й Дивизии подводных лодок  Северного 

флота с базированием на г.Полярный. В июне 1960 года подводная лодка переформирована в 

состав 42-й Отдельной Бригады подводных лодок СФ с базированием на губу Печенга 

(Лиинахамари). В 1961 году С-217 была переформирована в состав 42-й Бригады подводных лодок 

9-й Эскадры подводных лодок Северного флота с прежним местом базирования.  

   10 января 1962 года при возвращении на базу, во время шторма с мостика смыло за борт 

вахтенного офицера капитан-лейтенанта А.Андриенкова. По команде «Человек за бортом!» 

на мостик поднялся командир группы движения инженер – старший лейтенант В.И.Ритус и 

выпрыгнул за борт, в надежде спасти офицера. С мостика видели, как он доплыл до 

находящегося в воде офицера, но тяжелые погодные условия не оставили шансов 

самостоятельно добраться вплавь к борту подводной лодки. Тела погибших найти не 

удалось.  

   Летом 1965 года подводная лодка С-217 переведена на Черное море. 9 августа 1965 года 

перечислена в состав Краснознаменного Черноморского флота и вошла в состав 153-й Бригады 

подводных лодок  КЧФ с базированием на Южную бухту в г.Севастополе.  

   22 июня 1980 года подводная лодка С-217 исключена из состава ВМФ в связи со сдачей в ОФИ 

для демонтажа и реализации. 14 июля 1980 года   отправлена для разделки на металл в п.Инкерман 

(Севастополь).  

    В конце 80-х годов С-217 была передана музею истории судостроения и флота им.академика 

А.Н.Крылова в г.Николаеве для использования в качестве экспоната. Была переведена для 

проведения подготовительных работ и торжественно отшвартована у Черноморского ССЗ им.61 

коммунара.  

   По заключению приемной комиссии подводная лодка С-217 находилась в аварийном состоянии: 

палуба  надстройки настолько проржавела, что ходить по ней было опасно; все механизмы, 

системы, устройства разобраны или полностью выгружены. Приемная комиссия сделала вывод, 

что переоборудование подводной лодки под музей  экономически нецелесообразно. В 1987 - 1988 

годах корпус подводной лодки использовали для испытания удлинённых кумулятивных зарядов 

(УКЗ), после чего на заводе разобрали на металл силами завода.  

 

 

 

 
   

 

 

http://book.uraic.ru/elib/pl/lodki/613.htm
http://book.uraic.ru/elib/pl/lodki/613.htm
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Подводная лодка С-217 как германская подводная лодка U1024.  

Кадр из кинофильма «Схватка»  Одеской  киностудии.  

1972 год. 

 

 

 
Подводная лодка С-217  в ходе испытаний удлиненных кумулятивных зарядов.  

г.Николаев.  

1987 – 1988 гг.  
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Подводная лодка 

Б-37   

 
    Подводная лодка проекта 641, дизельная торпедная; 

разработчик — ЦКБ-18 (КБ «Рубин») и ЦКБ-112 «Лазурит». 

Заложена 18 июля 1958 года на  эллинге судостроительного завода 

№-196  «Судомех» в г.Ленинграде. В мае 1959 года переведена по 

внутренним водным системам в г.Северодвинск для прохождения 

сдаточных испытаний. 5 ноября 1959 года вступила в строй. 3 

января 1960 года вошла в состав Северного флота. Включена в 

состав 211-й Бригады подводных лодок 33-й Дивизии подводных 

лодок (с 1961 года - 4-й Эскадры подводных лодок) Северного 

флота с базированием в Екатерининской гавани г.Полярный.   

 11 января 1962 года Б-37 погибла в результате взрыва 

боезапаса в торпедном отсеке: подводная лодка стояла у пирса 

в Екатерининской гавани базы поселка Полярный, команда 

проводила плановый осмотр и проворачивание оружия и 

технических средств. Переборочные люки во всех отсеках 

были открыты. Внезапно на подводной лодке возник очаг пожара, который в считанные 

минуты вызвал взрыв боевого отделения торпеды, от которого детонировал весь боезапас из 

одиннадцати оставшихся торпед. Два носовых отсека подводной лодки были полностью 

уничтожены. Вся команда Б-37, которая находилась на борту (59 подводников), погибла в 

результате воздействия ударной волны и отравления газообразными продуктами взрыва. Из 

всей команды в живых остались командир подводной лодки, капитан 2-го ранга Бегеба, 

находившийся на пирсе (взрывом первой торпеды его сбросило в воду) и командир БЧ-5 

капитан 3-го ранга Якубенко, вызванный в штаб базы. В результате взрыва также погибли 

одиннадцать человек на стоящей соседним бортом подводной лодке С-

350 проекта 633 (подводная лодка затонула у пирса) и несколько моряков, которые 

находились в момент взрыва вблизи пирса.  
   Спасательные работы проводились силами АСС Северного флота в течении 22 суток. 

Полузатопленные подводные лодки подняли на поверхность, установили в носовых отсеках 

глухие заглушки и отбуксировали в ДОК. В результате работы правительственной комиссии 

однозначно установить причину взрыва не представилось возможным, были выдвинуты две 

версии:  

   - случайный выстрел при разряжении оружия сменившимся вахтенным по охране корабля;  

   - проведение с торпедой нерегламентированных ремонтных работ, вероятно, с использованием 

открытого огня (паяльной лампы). Возможно, катастрофа произошла из-за дефекта торпеды (при 

погрузке торпед на Б-37 - на одной из них была повреждена боевая часть). 

   Командующий Северным флотом адмирал А.Чабаненко был снят с должности и переведен в 

Генеральный штаб МО СССР, командир Б-37 оправдан в суде, но отстранен от службы на 

подводных лодках.  

   7 мая 1963 года ввиду невозможности восстановления подводная лодка Б-37 исключена из 

Боевого состава ВМФ СССР в связи со сдачей в ОФИ и впоследствии на Мурманской базе 

«Главвторчермета» на мысе Зеленый в Кольском заливе разделана на металл.    

 
 

 

 

 

http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dts/641/B-37/B-37.htm
http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dts/641/B-37/B-37.htm
http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dts/641/B-37/B-37.htm
http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dts/641/B-37/B-37.htm
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Пирс №-1 IV-й Эскадры подводных лодок Северного флота 

На фото видны подводные лодки Б-37 (бортовой номер 152)  

                                                              и С-350 (бортовой номер 914). 

Лето 1961 года.  

 
 

 
Поврежденные взрывом подводные лодки Б-37  и С-350, 

рядом УТС-5 (бывшая К-21) у пирса №-1 в Екатерининской гавани. 

 1962 год, июнь.    
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Корпус подводной лодки Б-37 на плаву перед утилизацией. 

 Мыс Зеленый. Кольский залив.  

1963 - 1964 год. 

 

 

 
Мемориал подводникам, погибшим 11 января 1962 года.  

г.Полярный (ныне ЗАТО Александровск) 

 Мурманская область. 

2020 год 
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Подводная лодка 

К-129   

 
   15 марта 1958 года заложена на заводе №-199 им.Ленинского 

Комсомола в г.Комсомольс-на-Амуре под наименованием «Б-

103». Подводная лодка была вооружена тремя ракетами Р-21 с 

ядерными боеголовками, шестнадцатью торпедами (в том числе 

двумя с ядерной боевой частью).    6 мая 1959 года спущена на 

воду. 31 декабря 1959 года вступила в строй. 2 февраля 1960 года  

вошла в состав 29-й Дивизии подводных лодок  15-й Эскадры 

подводных лодок ТОФ.    

   16 июня 1960 года Б-103 отнесена к подклассу крейсерских 

подводных лодок и переименована в «К-129». 20 мая 1966 года 

отнесена к подклассу Больших Подводных Лодок.  4 марта 1964 

года - 10 апреля 1967 года на «Дальзаводе» во Владивостоке 

прошла модернизацию по проекту 629А.  

   24 февраля 1968 года из пункта базирования на Камчатке под названием «Могила»  К-129 

вышла на Боевую Службу в район Гавайских островов. В течение 12 дней К-129 выполняла 

поставленные задачи по скрытому патрулированию (возвращение  подводной лодки в пункт 

базирования намечалось на 5 мая 1968 года). 8 марта 1968 года К-129 должна была дать 

контрольное радиодонесение, но подводная лодка не ответила на контрольную радиограмму, 

переданную штабом Тихоокеанского флота для проверки связи. 8-12 марта 1968 года 

подводная лодка К-129 погибла в Тихом океане со всей командой по неизвестной причине при 

несении Боевой службы.  
   Действия американских кораблей и авиации в районе Гавайских островов тогда, и сейчас 

заставляют предполагать, что американцы знали и о цели наших действий, и о катастрофе К-129, и 

знали точное место ее гибели. Однако двухмесячный поиск в районе, где могла затонуть К-129, 

закончился неудачей.   

   Пока советские корабли систематически патрулировали предполагаемый квадрат гибели К-129, а 

правительство СССР не проявляло видимого желания заявить о судьбе подводной лодки 

официально, в ЦРУ решили ее поднять.  

   Спустя два года на верфи в Пенсильвании было спущено на воду для достройки на плаву судно 

«Glomar Eхplorer», предназначенное для глубоководного подъема затонувших кораблей, 

замаскированное под шельфовый разведчик. По завершению работ судно перешло в Реджвут-

Сити (Клифорния), где к нему была добавлена баржа-понтон для транспортировки подъемных 

монтажных конструкций с огромными 50-метровыми клешнями с помощью которых  предстояло 

оторвать от океанского дна и поднять на поверхность. Сама операция получила название 

«Dgenifer».  Все работы были строго засекречены.  

    В ЦРУ отчетливо понимали, что замаскировать и скрытно провести операцию по подъему 

подводной лодки довольно трудно, тем более, что о ее подготовке стало известно в посольстве 

СССР в Вашингтоне. Там в октябре 1970 года получили анонимное письмо, автор которого 

сообщал о планируемой акции. Об этом доложили в Москву, но командование ВМФ заверило 

руководство страны, что после гибели К-129 шифры и документы кодирования на флоте 

заменены, что поднять подводную лодку с глубины 5 000 метров практически невозможно. На 

всякий случай в район гибели К-129 время от времени стали направлять разведывательные 

корабли.   

   Когда в июле 1974 года в предполагаемом квадрате гибели К-129 появился «Glomar Eхplorer», 

советская разведка не придала этому должного значения. Тем временем «Glomar Eхplorer» и 

доставленная туда баржа-понтон НМВ1, предназначенная исключительно для транспортировки 

монтажных конструкций и гигантских захватов, приступили к исключительной по технической 

сложности работе. НМВ1 притопили и завели под корпус«Glomar Eхplorer». Затем в океанские 

воды стали уходить девятиметровые трубы, которые автоматически свинчивались на глубине. 

Контроль осуществлялся подводными телекамерами. Всего было 600 труб, каждая весом с 

двухэтажный автобус. Когда до К-129 оставались считанные десятки метров, за рычаги 
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управления захватом подводной лодки сел главный конструктор подводной платформы. 

Управляемый неопытной рукой захват ударился о грунт, и от удара одна из клешней треснула. 

Тем не менее,  удалось захватить корпус К-129. Начался подъем подводной лодки.   

   До поверхности океана оставалось совсем немного, когда  поврежденная клешня рассыпалась. 

Теперь лодку удерживала за носовую часть лишь одна пара клешней. В этот момент случилось не 

предвиденное: на глазах у американцев подводная лодка раскололась, и примерно три четверти ее 

корпуса вместе с телами большинства погибших и баллистическими ракетами стали погружаться в  

океанскую пучину. Из этой части выскользнула ракета и медленно пошла ко дну, но взрыва не 

последовало. Носовая часть К-129 оказалась в «Лунном бассейне» - огромном раскрывающемся с 

днища отсеке «Glomar Eхplorer». Появившиеся  русские разведывательные суда  начали 

фотосъемку. «Glomar Eхplorer» снялось с якоря и двинулось к берегам США. После откачки воды 

из огромного внутреннего ангара специалисты начали обследовать К-129. Проникнуть внутрь 

подводной лодки оказалось практически невозможно: там все было исковеркано и сдавлено 

взрывом и циклопическим давлением воды. Матрацы коек были спрессованы до 40 сантиметров в 

длину. Американцам удалось извлечь ядерные торпеды.   

   В октябре 1992 года ЦРУ  передало президенту РФ видеопленку, на которой была запечатлена 

процедура захоронения подводников. По погибшим отслужили молебен на английском и русских 

языках, были исполнены гимны двух стран, а затем контейнер с останками подводников по 

морскому обычаю опустили в океан на глубину около 4 000 метров.  

   Версий гибели К-129 выдвинуто и существует до сих пор несколько. Правительственная 

комиссия рассматривала многие возможные причины гибели подводной лодки, среди них – взрыв 

боезапаса или аккумуляторной батареи, большое поступление воды внутрь прочного корпуса из-за 

несовершенства устройства подачи воздуха к дизелям, работающим в перископном положении 

или частично через пробоину, образовавшуюся в результате столкновения с другой подводной 

лодкой или кораблем.  

   Согласно версии, распространенной в США, советскую подводную лодку, находившуюся на 

Боевом патрулировании, в феврале-марте 1968 года отслеживала американская стационарная 

высокочувствительная система дальнего гидроакустического обнаружения «Морской паук». Она 

же и засекла момент и место катастрофы. Как сообщила американская печать, первой к лежащей 

на дне советской подводной лодке, подошла атомная подводная лодка США «Halibat», 

переоборудованная из атомной с крылатыми ракетами в разведывательную - специально для 

участия в операциях  по слежению за советскими подводными лодками и кораблями.  

   Летом 1968 года «Halibat» изучила корпус затонувшей советской подводной лодки: спущенная 

по кабель - тросу фотокамера сделала тысячи снимков К-129.  

   8-12 марта 1968 года подводная лодка К-129 погибла в Тихом океане со всей командой по 

неизвестной причине при несении Боевой службы. 30 июля 1968 года исключена из состава ВМФ.  

В конце 1992 года о погибших подводниках впервые  было сказано открыто. ГК ВМФ приказал 

подготовить проекты нового приказа Министра обороны и постановления Правительства 

относительно К-129.   

   1 сентября 1973 года в п.Рыбачий был открыт памятник погибшим подводникам К-129. В 1974 

году на территории базы подводных лодок КТОФ в п.ракушка Ольгинского района Приморского 

края установлен памятник команде К-129. Конструктивно памятник напоминал форму и очертания 

ограждения рубки подводной лодки проекта 629. Памятник был выполнен из бетона и в настоящее 

время практически полностью разрушен. 

   В г.Черемхово Иркутской области установлен памятник морякам – подводникам  К-129. Среди 

тех, кто нес Боевую вахту на подводной лодке, были десять моряков, призванных с территории 

Иркутской области. Из Черемховского района служило девять человек.  

   Все сооружение памятника морякам-подводникам сделано из металла, окрашено в черный цвет. 

На самом верху памятника вырисовывается объемная подводная лодка на голубом фоне, 

дополнительные элементы: звезда, барометр и символ труда – серп и молот. В комплекс входят 

два якоря с цепями. Все элементы черного цвета, что соответствует морской экипировке и придает 

особый колорит.  Над памятником морякам-подводникам в Черемхово шефствуют учащиеся МОУ 

СОШ №-22. Ежегодно здесь проводятся митинги и встречи ветеранов ВМФ. Прилегающий сквер к 

памятнику морякам-подводникам стал одним из любимых мест черемховцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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   Указом Президента Российской Федерации от 22 октября 1998 года №-1285 (не 

публиковался) все девяносто восемь  погибших членов команды подводной 

лодки К-129 были награждены орденами Мужества (посмертно).  

   28 июля 1996 года в день Военно-Морского Флота был открыт Мемориал в 

честь подводников, погибших при выполнении Боевых задач. Имена членов 

команды К-129  нанесены на гранитные плиты. 

   В посёлке Рыбачий (в составе города Вилючинск) именем командира К-129 

В.И.Кобзаря названа улица. 

   В массовой культуре в 2013 году создан американский фильм 

«Фантом
»
 американский фильм. 

   В документальном сериале «Жизнь после людей» в одной из серий 

рассказывается об останках подлодки К-129 и баллистических ракетах Р-21, 

которые не были подняты на поверхность американцами. Через 25 лет после исчезновения 

человечества корпус ракет проржавеет, и туда проникнет вода, что вызовет химические реакции с 

литием и приведёт к мощному взрыву. Несмотря на то, что толща воды погасит ударную волну, от 

радиации может умереть мгновенно всё живое в радиусе одного километра. 

   В программе «Необъяснимо, но факт» (27-й выпуск «Антихрист») рассказывается о механике, 

которая курировала ремонт подводной лодки К-129: она, якобы находясь в одержимости 

дьяволом, разругалась с командой и предсказала ей гибель во время похода. 

   В документальном сериале «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» подробно 

рассказано о походе К-129, операции по её подъему и похоронах шести членов команды, которых 

удалось извлечь из поднятых отсеков подводной лодки. 

   В фантастическом романе Чарльза Стросса «Дженнифер Морг» из цикла «Досье Прачечной» на 

подводной лодке находилась новейшая на тот момент оккультная технология СССР. В ходе 

операции «Дженнифер» подводную лодку не удалось поднять с грунта, потому что это нарушало 

дипломатическое соглашение с Глубинными, которым угрожало использование данной 

технологии, и они отломили большую часть при попытке подъёма. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
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Дизельная подводная лодка К-129 в полигоне Боевой подготовки.  

 

 

  
Подводная лодка К-129.  

                                                   1966 год                                                         1968 год 

 

  
Подводная лодка К-129 после модернизации. 

1967 год, май. 
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Подводная лодка К-129 на грунте Тихого океана.  
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Операция «Dgenifer». 

Подъем судном «Glomar Eхplorer» 50-метровыми клешнями подводной лодки К-129. 
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Выход клешней  

 

   

     
                   Клешни - обхват К-129                                   Клешни – подъем К-129              

 

 

    
           К-129 поднята на «Glomar Eхplorer»                          Обследование осушенного 

                  и начато осушение отсека.                                       прочного корпуса К-129. 
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Американское судно «Glomar Eхplorer»   захватывает  

советскую подводную лодку К-129 на глубине 5 200 метров.  

Художник А.Лубянов. 

 

 
Гибель подводной лодки К-129.  

Неизвестный художник. 
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Памятник подводникам, погибшим на К-129. 

Рыбачий.    
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Памятник  погибшим морякам – подводникам К-129 

Иркутская область. г.Черемхово 

2020 год 
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Памятник подводной лодке К-129. Ракушка.  

Конец XX века. 

 

 

 
Памятник подводной лодке К-129. Ракушка. 

 Начало XXI века.   
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Над местом гибели подводной лодки К-129.  

Ирина Журавина (вдова СПК К-129) и Игорь Орехов (сын командира БЧ-5 К-129).  

Тихий океан. 1995 год.  

 

 

 
Встреча родственников погибших подводников  К-129.  

Второй справа Орехов И.Н. (сын командира БЧ-5 капитана 3 ранга Орехова Н.Н.),  

за ним стоят Орехова Т.И. (сестра командира БЧ-5) и Уткина З.А. (дочь командира БЧ-5). 

Июль 2004 года. 
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Подводная лодка 

К-8  

 
   Атомная подводная лодка проекта 627А («Кит»)  9 сентября 1957 

года заложена на стапеле цеха №-42 ССЗ №-402 в г.Молотовск 

(ныне Северодвинск) как Крейсерская Подводная Лодка (КрПЛ). 2 

марта 1958 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. 31 мая 

1959 года спущена на воду. Входила в состав 339-й Бригады 

строящихся и ремонтирующихся  подводных лодок Беломорской 

флотилии.    

   26 июня - 16 ноября 1959 года прошла швартовные испытания. 4 

декабря 1959 года поднят Военно-Морской флаг. С 4 по 31 декабря 

1959 года подводная лодка К-8 прошла ходовые испытания. 31 

декабря 1959 года К-8 прибыла к постоянному месту базирования 

в бухту Малая Лопаткина губы Западная Лица и вошла в состав 

206-й Отдельной Бригады подводных лодок Северного флота.   

   13 октября 1960 года вышла в море для похода к Северному Полюсу. На К-8 было укреплено 

ограждение рубки, установлены вторые комплекты эхолота и эхоледомера, пульт штурмана, два 

дополнительных гироазимута, самописец для обсерваций по подводным взрывам. В Баренцевом 

море в 19.03 произошел разрыв парогенератора. При ликвидации аварии тринадцать человек 

переоблучились, подводная лодка вернулась в базу в дизель-генераторном режиме. 1 июня при 

отработке задач Боевой Подготовки в море образовалась течь активной воды из парогенератора. 

Часть личного состава получила облучение.  

    В июля 1961 года перечислена в состав 3-й Дивизии подводных лодок  1-й Флотилии 

подводных лодок СФ с прежним местом базирования.  8 октября 1961 года во время атаки отряда 

боевых кораблей на первенство ВМФ вновь открылась течь активной  воды из парогенератора.   В 

апреле 1964 года при выходе в море на отработку задач Боевой Подготовки от командира БЧ-5 

поступил доклад, что испарительная установка не рассаливается. За несколько часов ремонтных 

работ наладить работу установки не удалось, и подводная лодка была вынуждена прервать выход 

и зайти в губу Гремиха для пополнения запасов воды.   

   Летом 1964 года К-8 впервые заступила на Боевое Дежурство в пункте базирования.  В 1965 году 

при выполнении торпедной стрельбы боевой торпедой по мысу Пикшуев, торпеда, пройдя 

некоторое расстояние, внезапно развернулась и пошла на сближение с подводной лодкой. 

Энергичным маневром по курсу, скорости и глубине К-8 уклонилась от собственной торпеды 

    С августа 1966 года по июля 1968 года на СРЗ «Звездочка» в г.Северодвинске прошла средний 

ремонт с заменой парогенераторов. Тогда же на подводной лодке демонтировали 

противогидролокационное покрытие в связи с прекращением его производства. В 1968 году 

перечислена в состав 17-й Дивизии подводной лодки Йоканьгской ВМБ с базированием в губе 

Гремиха.  

   17 февраля 1970 года вышла в море для выполнения задач второй Боевой Службы. 

В течение похода К-8, обогнув Скандинавский полуостров и миновав Фареро - 

Исландский противолодочный  рубеж,  форсировала пролив Гибралтар и в 

Средиземном море вела слежение за американскими авианосцами CVB 41 «Midway» 

и CVA 60 «Saratoga». На подходе к Гибралтару при погружении на 140 метров во 

втором отсеке обнаружилась течь по периметру съемного листа.  

   К-8 всплыла в надводное положение, был поджат лист, но течь не прекратилась. 

Командир принял решение устранять течь после форсирования Гибралтара. Пролив 

подводная лодка прошла под днищем БПК «Неуловимый». Через восемь часов 

всплыла у острова Албаран для замены всей резиновой прокладки съемного листа.  

    В Средиземном море К-8 была обнаружена тремя эсминцами вероятного противника. Через 

несколько часов преследования подводная лодка резко ушла на 140 метров, изменила курс и на 

полном ходу оторвалась от преследования. 15 марта 1970 года в районе острова Капри К-8 

всплыла для встречи с БПК «Бойкий». С борта надводного корабля были погружены запасы 

регенерации и продуктов для обратного  перехода. 1 апреля 1970 года было получено приказание 
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на возвращение. Пролив Гибралтар был форсирован в течение шести 

часов под днищем БПК «Бойкий». 6 апреля 1970 года атомная 

подводная лодка К-8 была переразвернута в северо-восточную часть 

Атлантического океана для участия в маневрах «Океан-70».    

   8 апреля 1970 года в 22.30 на глубине 120 метров почти одновременно 

в рубке гидроакустиков в 3 отсеке и в труднодоступном месте 7 отсека 

из-за короткого замыкания произошел пожар. Увеличивая ход с 10 до 16 

узлов, в 22.36 К-8 всплыла. Очаг возгорания в 3 отсеке был 

ликвидирован системой  ВПЛ, но из-за сильного задымления и высокой 

концентрации угарного газа личный состав 3 отсека был выведен в 4 

отсек. Очаг пожара в 7 отсеке был большой интенсивности из-за поступления масла системы 

смазки АТГ и раскрытия регенеративных патронов В-64.  Пожар тушился системой ВПЛ. Через 

две минуты после начала пожара личный состав 7 отсека был выеден в 8 отсек. Сработала 

аварийная защита ядерного реактора левого борта, затем была сброшена аварийная защита 

ядерного реактора правого борта. Вышла из строя вся электроэнергетическая система, К-8 

лишилась хода, электроэнергии и связи. Оба дизель-генератора были пущены, но принять 

нагрузку на них не смогли из-за обесточенного  щита гребного электродвигателя в 7 отсеке. Через 

40 минут работы начался перегрев, и дизель-генераторы пришлось остановить. Средства  

пожаротушения применялись не эффективно. Пожар тушили методом герметизации отсеков. 

Через 4 минуты после всплытия личный состав ПУ ГЭУ из-за невозможности  пребывания в нем 

был переведен в 6 отсек, а через 30 минут из-за высокой температуры и загазованности все 

находившиеся в 6 отсеке, включившись в ИДА-59, перешли в 4 отсек. Аварийно-спасательный 

люк 8 отсека первоначально  отдраить не удалось из-за поступления воздуха в 8 отсек. Сравнять 

давление воздуха в 8 отсеке через клапан отсоса воздуха водолазом также не удалось. Аварийные 

партии дважды  осматривали 3 и 4 отсеки, при этом потушили вновь возникшее пламя в 3 отсеке в 

рубке гидроакустиков. В момент объявления тревоги в лазарете после операции находился 

старшина 1 статьи срочной службы Ю.Ильченко. Его ИДА-59 находился в другом отсеке, и, 

спасая своего подопечного, начальник медицинской службы капитан медицинской службы 

А.Соловей отдал ему свой дыхательный аппарат.  

   9 апреля 1970 года весь личный состав 4 отсека выеден на мостик через 3 отсек. Израсходовав 

запас воздуха в ИДА, погибли от угарного газа пятнадцать человек. В живых осталось четверо, в 

том числе и Ю.Ильченко, который рассказал о подвиге корабельного врача. В 2 часа ночи был 

отдраен люк 8 отсека и выведено четыре подводника, вынесено тринадцать погибших от 

отравления окисью углерода. К 4 часам утра выведен весь личный состав кормовых отсеков, в 

дальнейшем эти отсеки не осматривались, их состояние осталось неизвестным. К-8 оставалась в 

дрейфе без связи, были загазованы отсеки с третьего по девятый.   На перекличке выяснилось, что 

в результате пожара погибло 30 человек. Личный состав расположился в первом и втором отсеках, 

часть на верхней палубе.  В 14.15 на горизонте появилось  судно. Был подан сигнал пятью 

красными ракетами. Подошедший сухогруз оказался канадским «Clyvde Ore». Приблизившись к 

лодке на 15 кабельтовых, канадское судно обошло ее по дуге и, развернувшись на прежний курс, 

не оказав помощи терпящей бедствие подводной лодке, полным ходом удалилось. Для 

поддержания дифферента была в первый раз продута кормовая группа ЦГБ.  

   10 апреля 1970 года только через тридцать часов после начала аварии К-8 

случайно обнаружило болгарское судно «Авиор» с советским капитаном-

наставником на борту. Через его радиостанцию в Варну было передано сообщение 

об аварии.  Из Варны сигнал об аварии был передан в Москву, таким образом, в ГШ 

ВМФ стало известно об аварии. На помощь К-8 были посланы подводные лодки К-

83 проекта 629, Б-109 и Б-413 проекта 641, судно разведки «Харитон Лаптев», 

гидрографические суда «Лотлинь» и «Гидрорулевой», БПК «Бойкий», буксир СБ38 и 

килектор КИЛ-22. К 17.00 на «Авиор» была переправлена группа экипажа из сорока 

трех человек, не занятых ликвидацией аварии. Положение подводной лодки было тяжелым: 

запас ВВД был на исходе, пополнение его не было возможным, поскольку К-8 была 

обесточена, дифферент на корму постоянно нарастал, погода ухудшалась, запас баллонов 

для ИДА-59 также был израсходован.    
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   11 апреля 1970 года в 3 часа утра к подводной лодке подошел теплоход «Саша Ковалев». В 

04.20 - теплоход «Комсомолец Литвы», чуть позже – «Касимов». К середине дня подводники с 

«Авиора» перешли на  «Касимов». «Комсомолец Литвы» в это время безуспешно пытался 

завести буксирный конец на подводную лодку. Мешала волна 5-6 баллов. В 19.00 это удалось 

сделать, но трос  сразу лопнул. К этому времени вся кормовая надстройка подводной лодки 

от 8 отсека была постоянно в воде. В 19.00 из Североморска вышли плавбаза «Волга» с 

командой подводной лодки К-5 и руководителем операции по спасению, крейсер «Мурманск» с 

Командующим флотом на борту. В 22.10 в носовых отсеках стало невозможно находиться - 

угарный газ поступал через неплотности переборок. Еще тридцать моряков были 

эвакуированы на «Касимов». На подводной лодке остались двадцать два человека, которые 

разместились в ограждении рубки. Волна, проходя от кормы в нос, заливала всю надстройку, 

вплоть до 1 отсека. Дифферент составлял около трех градусов на корму.  

   12 апреля 1970 года в 02.40 к подводной лодке подошел КРТР «Харитон Лаптев». В 06.13 

второй помощник капитана судна «Касимов» заметил красную ракету с направления, где 

была подводная лодка, а радиолокационная отметка от подводной лодки стала быстро 

исчезать. Через минуту раздались два гидравлических удара, свидетельствующие о гибели 

подводной лодки К-8. В 06.35 суда подошли в точку гибели, но поднять на борт в условиях 

шторма удалось лишь тело командира 2-го дивизиона БЧ-5. К-8 затонула на глубине 4 125 

метров от потери продольной остойчивости. 

     Определенную роль в невозможности длительного удержания подводной лодки в надводном 

положении в штормовых условиях сыграла безкингстонность ЦГБ - через шпигаты постепенно 

стравливался воздух, находящийся в цистернах, которые постепенно заполнялись водой, и К-8 

теряла запас плавучести. Причины пожара остались неизвестны. Наиболее вероятная причина- 

короткое замыкание в кабельных трассах. Наиболее вероятная причина затопления отсеков - 

выгорание кабельных уплотнений и поступление воды через уплотнение дейдвудных сальников. 

Погибло пятьдесят два моряка-подводника, из них тридцать отравились продуктами горения и 

двадцать два подводника погибли в результате затопления подводной лодки. На борту атомной 

подводной лодки К-8 затонуло четыре торпеды с ядерным боезапасом.  

   13 февраля 1971 года подводная лодка К-8 исключена из состава Военно-Морского флота СССР. 

Гибель К-8 стала первой потерей советского атомного флота. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1970 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского 

долга, капитану 2-го ранга Бессонову Всеволоду Борисовичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Всю команду подводной лодки  также представили к государственным 

наградам: офицеров и мичманов, а также всех погибших, независимо от воинского 

звания, наградили орденом Красной Звезды, оставшихся в живых матросов - медалью Ушакова. 

   Именами командира подводной лодки К-8 В.Б.Бессонова и корабельного врача А.М.Соловья, 

отдавшего свой дыхательный аппарат прооперированному им незадолго до пожара старшине 

Юрию Ильченко, названы улицы посёлка Гремиха. В Гремихе же, в 1974 году, памяти погибших 

моряков воздвигнут монумент работы скульпторов А.И.Малютина и 

О.Я.Бесчастной. Монументальная композиция, вписанная в круг, символизирующий шпангоут 

корабля, в том числе запечатлевает момент подвига корабельного врача А.М.Соловья  

Имя В.Б.Бессонова присвоено средней школе №-1 г.Льгова Курской области.   

 

 

 
 

      

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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ПЛА К-8 

  
 

  
  ПЛА К-8 в Бискайском заливе. Личный состав выведен на корпус.  

9 апреля 1970 года. 
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 Памятник погибшим подводникам К-8.  

п.Островное (Гремиха). Мурманская область. 

 

 
С воинскими почестями капсула с водой из Бискайского залива  

была захоронена в марте 2018 года в г.Шахты. 
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На здании гимназии №-10 города Шахты, Ростовской области  

в марте 2018 года установлена мемориальная доска,  

погибшему подводнику К-8, выпускнику СВВМИУ Владимиру Шевцову.  

 

 
Дочь Ольга возле могилы отца.  
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   8 октября 2019 года в храме во имя святителя Спиридона Тримифунтского при Главном штабе 

ВМФ РФ в здании Адмиралтейства была проведена поминальная служба по погибшим офицерам - 

подводникам ПЛА К-8.  В мероприятии приняли участие курсанты поисковой группы «Морская 

вахта памяти» во главе с руководителем поисковой группы Мариной Русиной, сотрудники 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, а также большая группа офицеров запаса выпускников 

Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. На мероприятии 

присутствовали офицеры Главного штаба ВМФ РФ. 

    На поминальной панихиде были поименно озвучены имена всех пятидесяти двух погибших 

моряков-подводников ПЛА К-8 в апреле 1970 года в Атлантике. По окончанию панихиды пять 

именных капсул с морской водой с места гибели К-8 были переданы руководителю поискового 

отряда ГУ М и РФ имени адмирала С.О. Макарова М. Русиной и ответственному секретарю 

МООФ ВМФ «Союз  выпускников СВВМИУ» В. Кинашу для доставки в Севастополь. 

   Именные капсулы выпускников СВВМИУ Гусева Мстислава Васильевича, инженер - старшего 

лейтенанта,  Кузнеченко Игоря Владимировича, инженер - капитан-лейтенанта, Шостаковского 

Георгия Вячеславовича, инженер - старшего лейтенанта,  Чугунова Геннадия Николаевича, 

инженер - старшего лейтенанта, с согласия родственников, будут захоронены в Севастополе на 

Братском мемориальном кладбище. Капсулу Рубеко Владимира Ивановича, инженер -  лейтенанта 

заберут из Севастополя  в Киев его родственники. 

   Забор воды в Бискайском заливе для капсул был проведен выпускниками ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, работающими на судах морского флота. За время работы поисковой 

группы курсантами был собран большой материал, который представляет значительный 

исторический интерес.  
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Церемония передачи капсул с морской водой выпускников СВВМИУ, 

погибших на атомной подводной лодке К-8 для захоронения 

на Братском кладбище Севастополя 

Санкт – Петербург. Адмиралтейство 

8 октября 2019 года 
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   18 октября 2019 года в здании бывшего Севастопольского ВВМИУ  был проведен Урок 

мужества, посвященный подводникам К-8. На нем присутствовали студенты СГУ,  курсанты 

Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова, родственники погибших 

выпускников СВВМИУ, выпускники училища, ветераны флота. 

   Подобные акции перед 50-летием трагедии прошли в регионах России и странах постсоветского 

пространства - во всех городах, откуда родом были погибшие подводники.  
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Урок мужества, посвященный подводникам К-8 

Севастопольский Государственный Университет 

18 октября 2019 года 
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  19 октября  2019 года на Братском кладбище Севастополя  на Северной стороне прошёл митинг - 

реквием. В этот день родственники погибших подводников, выпускников СВВМИУ, ветераны 

Черноморского флота и представители городской власти вспоминали жертв первой крупной 

катастрофы в истории отечественного атомного флота.  

    В Севастополь привезли четыре именные капсулы с водой из Бискайского залива, где 12 апреля 

1970 года затонула ПЛА К-8 и погибли пятьдесят два члена команды подводной лодки. Долгое 

время о страшной трагедии,  практически не говорили по политическим соображениям, 

родителям, жёнам, дочерям пришло лишь извещение: «Погиб и захоронен в море».  

   Спустя почти пятьдесят лет имена четырёх выпускников Севастопольского ВВМИУ 

увековечили на мемориальной плите. Под ней захоронили специальные капсулы с водой из 

Бискайского залива и установили доску с именами четырех членов команды подводной лодки, 

которые были выпускниками Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища 

   К-8 находится на глубине около 5 000 метров, ни ее, ни тела подводников так и не подняли с 

грунта. Захоронение капсул позволило создать хотя бы символические могилы для подводников. 

    

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sevastopol.bezformata.com/word/pogib-i-zahoronen-v-more/12106222/
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Митинг – реквием на Братском кладбище 

Севастополь. Северная сторона 

19 октября 2019 года 
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 Подводная лодка 

К-19  

 
  Атомная подводная лодка проекта 658 17 октября 1958 года была 

заложена в цехе №-50 на ССЗ №-442 в г.Северодвинске как головная 

Крейсерская Подводная Лодка (КрПЛ) с баллистическими ракетами.   

   17 октября 1959 года подводная лодка спущена на воду и переведена 

к достроечной стенке завода.  17 октября 1959 года -12 июля 1960 

года прошла швартовные испытания.   

   В январе 1960 года из-за несогласованности действий сдаточной 

команды и членов команды произошла авария: оператор ПУ ГЭУ при 

опробовании системы управления компенсирующими решетками 

допустил посадку компенсирующих решеток ядерного реактора на 

нижние концевые упоры так, что погнулся шток привода компенсирующей решетки. Для 

устранения последствий аварии, потребовалось вскрыть крышку реактора и выгрузить все 

тепловыделяющие элементы, заменить сборку реактора на новую, произвести перегрузку 

реакторов, вскрыть  легкий и прочный корпуса, демонтировать многие системы. В мае-июне 1960 

года К-19 прошла ДОКование и одновременную перегрузку активной зоны с заменой 

поврежденного оборудования.  

   12 июля 1960 года на К-19 поднят Военно-Морской флаг.  12 августа-12 ноября 1960 года 

выполнила программу государственных испытаний, впервые опробовав пятисуточный режим 

полного подводного хода на предельной мощности, который завершился успешно. Но при 

всплытии в надводное положение оказалось, что большая часть резинового покрытия корпуса 

отслоилась, что в последующем потребовало повторного обрезинивания корпуса. При  

глубоководном погружении на предельную глубину на глубине двести восемьдесят  метров по 

периметру крышки люка в реакторный отсек стала просачиваться и распыляться забортная вода, о 

чем через оператора ПУ ГЭУ было доложено в Центральный Пост. Но командир подводной лодки 

принял решение продолжать  погружение. На отметке в триста метров в отсеке встал плотный 

водяной туман, видимость резко снизилась, и когда из отсека поступил доклад «Заливает шестой 

отсек!», командир К-19 и ответственный сдатчик приняли решение об аварийном всплытии. 

Подводная лодка, переложив все рули на всплытие, увеличив скорость, начала аварийное  

продувание всех  балластных цистерн. В результате предпринятого маневра К-19 выскочив на 

поверхность в непосредственной близости от обеспечивающего корабля, завалилась с опасным 

креном 45 градусов на правый борт, а затем на левый борт.  

   В октябре 1960 года при удалении за борт досок от продуктового ящика через ДУК девятого 

отсека произошло заклинивание крышки этого устройства, и в отсек стала поступать вода, 

затопившая отсек на одну треть. 12 ноября 1960 года  К-19 вошла в состав Северного флота. В 

ноябре 1960 года в ледовых условиях совершила переход к месту базирования в губу Малая 

Лопаткина и была зачислена в состав 206-й отдельной Бригады подводных лодок Северного 

флота.   

   В июне-июле 1961 года К-19 участвовала в учениях «Полярный круг».  3 июля 1961 года при 

возвращении после учений в пункт базирования в 70 милях от острова Ян-Майнен произошла 

авария реактора правого борта. В 04.00 при ходе в подводном положении и работе реакторов 

обоих бортов на мощности 35% вахтенный КГДУ обнаружил по контрольно-измерительным 

приборам падение давления и уровня в 1 контуре кормового реактора. Была сброшена аварийная 

зашита реактора, отключены ресиверные баллоны газа высокого давления от 1 контура. Однако, 

анализа показаний всех приборов личный состав не сделал, а занялся поисками места 

предполагаемого разрыва и принятия мер для поддержания циркуляции в контуре, стремясь в 

первую очередь приостановить разогрева активной зоны реактора и ее расплавление, поскольку 

считал, что после расплавления ядерного топлива возможно создание критической массы и 

ядерный взрыв.  

    Попытки поддержания циркуляции по 1 контуру с помощью ГЦНПК и вспомогательного 

насоса, а также подъема давления в контуре насосами Т-4А и ЭПН-1, продолжавшиеся примерно 

два часа после начала аварии, результатов не дали: циркуляционные насосы срывало, несколько 
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позже вспомогательный насос вышел из строя. В 04.22 К-19 всплыла в надводное положение и 

продолжала движение при работе реактора и линии вала левого борта. Через 30-40 минут после 

начала аварии появилась и быстро начала расти гамма-активность. Появившуюся газовую и 

аэрозольную активность удалось несколько снизить вентиляцией реакторного отсека. В 07.00  

была предпринята попытка аварийной проливки реактора через магистраль воздухоудаления по 

нештатной схеме от насоса Т-4А. Однако сразу после пуска насоса шланг был сорван. Очередная 

попытка создания циркуляции по 1 контуру с помощью ГЦНПК привела к выходу его из строя. В 

08.45 после приварки героическими усилиями аварийной партии трубопровода к воздушнику 

вновь была собрана нештатная аварийная система проливки реактора.   

   Подачей воды в реактор температура в активной зоне была снижена  с 400 градусов до 330 к 

12.20 тех же суток. В результате разгерметизации реактора и проводимых работ, а также удаления 

воды из реакторного отсека трюмным насосом 10 отсека, радиационная обстановка на  подводной 

лодке резко ухудшилась, загрязнение распространилось по подводной лодке. Командиром было 

принято решение об эвакуации команды.  4 июля 1961 года,  через сутки после начала аварии, в 

04.00 весь личный состав был снят  на дизельные подводные лодки С-159 и С-270, но позже 

передан на подошедшие эсминцы. На случай появления иностранных кораблей К-19 была 

подготовлена к затоплению.  

   Причиной течи 1-го контура  явился разрыв импульсной трубки от напорной линии  

циркуляционного насоса к датчикам 1-го контура, вследствие чего на ПУ ГЭУ прибор показывал 

нулевое значение, хотя давление в контуре частично сохранялось. Об этом свидетельствовало 

наличие давления в баллонах газа высокого давления, отключенных после начала аварии. По 

показаниям манометра реакторного отсека оно равнялось 92 кг/см.кв., что свидетельствовало о 

малой течи, а не разрыве 1-го контура, как посчитал личный состав. После аварии физиками-

ядерщиками была доказана невозможность ядерного взрыва корабельного реактора даже  после 

полного расплавления тепловыделяющих сборок. В  июле-декабре 1961 года после того как К-19 

была отбуксирована в базу (была поставлена на бочку на рейде в губе Западная Лица) в течение 

шести месяцев проходила дезактивацию. В результате сильного переоблучения в течение 

нескольких суток скончалось шесть подводников,  впоследствии еще два.   

   9 июля 1961 года подводная лодка перечислена в состав вновь созданной 31 Дивизии подводных 

лодок 1-й Флотилии подводных лодок СФ с прежним местом базирования. В июле-августе 1961 

года после постановки К-19 на бочку, на рейде в губе Западная Лица, подводной лодке К-107 была 

поставлена задача - выгрузить с К-19 и загрузить в свою шахту ракету Р-13.  6 августа 1961 года 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные при 

выполнении Боевой задачи двадцать шесть членов команды награждены орденами и медалями.      

   14 декабря 1961 года К-19 отбуксирована на ПО «Севмашпредприятие» в г.Северодвинск. В 

январе 1962 года согласно решения Совета Министров СССР от 30 января 1961 года подводная 

лодка была принята в восстановительный ремонт с заменой реакторного отсека и модернизацией 

по проекту 658М. 15 октября 1963 года К-19 спущена на воду после окончания модернизации. 14 

декабря 1963 года К-19 вышла на государственные испытания, в течение которых успешно 

выполнила стрельбу ракетой Р-21 из подводного положения.17 марта 1964 года выпущена 

Директива о передислокации дивизии в бухту Ягельная в губе Сайда и переподчинении ее в состав 

12-й Эскадры подводных лодок СФ.  

   В 1966 году К-19 выполнила задачи первой Боевой Службы длительностью сорок одни сутки. 10 

марта 1967 года комсомольская организация К-19 была занесена в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ и 

награждена Грамотой «За мужество, стойкость, высокое боевое мастерство и образцовую 

эксплуатацию техники».  11 апреля 1967 года комсомольская организация подводной лодки 

награждена Памятным Знаменем ЦК ВЛКСМ. В октябре 1967 года К-19 заняла первое место в 

состязаниях по тактической подготовке на приз ГК ВМФ в честь 50-летия октября. Подводная 

лодка  была награждена Красным Знаменем Совета Министров СССР, переходящим Призом и 

Грамотой ГК ВМ.  В ноябре 1967 года – декабре 1968 года К-8 прошла текущий ремонт. 15 ноября 

1969 года при отработке задач Боевой подготовки, на траверзе мыса Териберский в подводном 

положении, при изменении глубины с 60 на 90 метров, в 07.30 произошло столкновение с 

американской ПЛА SSN615 «Gato», в результате чего обе лодки получили серьезные 

повреждения. К-19 всплыла в надводное положение и вернулась в пункт базирования с 

повреждениями носовой оконечности.    
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   4 декабря 1969 года вручено Памятное Знамя ЦК ВЛКСМ. С 20 октября  по 9 декабря 1970 года 

выполнила задачи второй Боевой Службы. С 27 апреля по 29 июня 1971 года выполнила задачи 

третьей БС. В декабре 1971 года вышла на четвертую Боевую Службу. При первом погружении 

подводная лодка провалилась на  глубину более ста метров, но аварийным продуванием балласта 

всплыла на поверхность. Проверка расчета дифферентовки ошибок не выявила. Повторное 

погружение снова привело к провалу на глубину. При детальном осмотре трубопроводов трюмной 

помпы обнаружен свищ на трубопроводе от уравнительной цистерны, по причине которого 

трюмная помпа не имела возможности откачивать воду из уравнительной цистерны, а 

уравнительная цистерна считалась пустой, в то время, как в действительности была заполнена. 

После наложения бугеля из  ткани с эпоксидной смолой, подводная лодка продолжила движение 

по плану Боевой Службы.  

    24 февраля 1974 года, при движении подводной лодки на глубине 120 метров, в 10.54 в 

трюме 9 отсека произошло возгорание масла, вылившегося из свища на трубопроводе судовой 

гидравлики еще 17 февраля, и попавшего на воздухонагреватель фильтра локального узла 

очистки воздуха. Из-за промедления с объявлением аварийной тревоги и ошибочного доклада 

о возгорании щита ГРЩ-3 пожар быстро потушить не удалось, через две минуты после 

объявления тревоги К-19 всплыла в надводное положение,  но из-за разрыва перемычки ВВД в 

отсеке создалось давление более 3 кг/см.кв., что усугубило ситуацию.  

   Огонь перекинулся в восьмой отсек, в концевом десятом отсеке оказались 

отрезанными двенадцать подводников. Позже были загазованы и другие 

отсеки. Была сброшена аварийная защита  реакторов, операторы  

покинули ПУ ГЭУ.  Из-за ошибочных действий личного состава, был залит 

морской водой дизель-генератор правого борта, а дизель-генератор левого 

борта не удалось запустить из-за неисправности регулятора возбуждения, 

в результате чего подводная лодка осталась в дрейфе без средств 

энергообеспечения и с запасом ВВД около 44%.  8 марта 1972 года по 

морскому обычаю похоронены лейтенант В.Хрычиков и старшина 2 

статьи К.Марач. К концу дня к аварийной подводной лодке подошли 

корабли и суда спасательного отряда (всего в операции по спасению 

подводной лодки было задействовано более 30 кораблей и судов Северного и 

Черноморского флота).  

   Подошедшими судами проведена эвакуация 52 членов команды по канатной дороге и 

тридцати двух подводников – вертолетом с БПК «Вице-адмирал Дрозд». На подводную лодку 

был подан воздух высокого давления и электропитание. 18 марта 1972 года из 10-го отсека 

выведено двенадцать подводников,  находившегося там с начала аварии. 2 апреля 1972 года 

после буксировки на расстояние 2 160 миль буксирами «СБ-38», «Стерегущий», СС «Бештау» 

и СС «Агажен» К-19 прибыла в Североморск. В результате аварии и спасательной операции 

на борту подводной лодки погибло двадцать восемь подводников. 25 членов команды 

похоронены в г.Полярном, капитан 3 ранга Л.Цыганков по просьбе родственников похоронен 

на Братском кладбище в г.Севастополе.   

   15 июня -5 ноября 1972 года на СРЗ «Звездочка» в г.Северодвинске прошла ускоренный 

аварийный ремонт с целью проверки мобилизационных возможностей предприятий 

промышленности.  

  26 июля 1979 года К-19 переклассифицирована в подводную лодку связи, присвоен тактический 

номер КС-19. Вошла в состав 18-й Дивизии подводных лодок 11-й Флотилии подводных лодок 

КСФ с базированием на губу Гремиха (Йоканьга).    

   15 августа 1982 года в 18.01 в аккумуляторном отсеке при проведении лечебного цикла 

произошло короткое замыкание в щите батарейных автоматов правого борта. В результате 

короткого замыкания и выброса пламени электродуги получили ожоги разной степени тяжести два 

подводника, один из которых скончался в госпитале.  

   В 1983 году К-19 перечислена в состав 7-й Дивизии подводных лодок КСФ с базированием на 

губу Ара (Видяево). В 1984 году  производены испытания новой техники связи силами СРЗ-10 в 

г.Полярном. На время испытаний и модернизации подчинена 46-й Отдельной Бригаде 

ремонтирующихся подводных лодок КСФ с базированием на Полярный.  
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    В 1988 году возбуждено ходатайство перед ГШ ВМФ и ГТУ ВМФ о выводе из Боевого состава.  

19 апреля 1990 года К-19 выведена из боевого состава ВМФ в резерв, произведены 

организационно-штатные мероприятия, в ходе которых численность команды сокращена с 114 до 

44  подводников. 4 декабря 1992 года К-19 перечислена в состав Отдельной Бригады подводных 

лодок и поставлена на прикол в губе Пала. В 1992 году была переименована в БС-19.  В 1996 году 

перечислена в состав 346-го Дивизиона кораблей отстоя и поставлена на прикол в губе Ура 

(г.Видяево).  

   В марте 2002 года планировалась для съемок фильма по запросу американской киностудии, но 

ГК ВМФ отказал в сотрудничестве. В мае 2002 года отбуксирована на ФГУП ПО СРЗ «Нерпа» в 

бухту Кут для утилизации. В августе 2003 года на территории ФГУП ПО СРЗ «Нерпа» состоялось 

последнее посещение подводной лодки  членами команды, после чего корпус К-19 был разделан 

на металл, не смотря на обращение общественности с предложением о переоборудовании 

подводной лодки в музей. Срезанное ограждение  рубки оставлено на территории предприятия для 

последующей установки на месте захоронения членов команды в г.Полярном. В октябре 2003 года 

находилась в завершающей стадии утилизации. После формирования трехотсечного блока с 

ядерным реактором, последний был доставлен в базу временного хранения в губе Сайда.   

    В феврале 2008 года в корпусном цехе СРЗ «Нерпа» велось создание мемориала подводной 

лодки К-19. Предполагалось  воссоздать прежний силуэт ограждения рубки подводной лодки, 

внутри которой  разместить демонстрационный зал длиной двадцать два метра и высотой шесть 

метров, который будет обустроен подъемно-мачтовыми устройствами и соответствующими 

приборами. По информации пресс-службы, к концу лета сформированную конструкцию 

предполагалось разрезать на транспортные секции для отправки в Москву. Памятник 

предполагалось установить на одной из московских набережных. Все работы по созданию проекта 

памятника-мемориала, монтажу конструкций и установке должны были выполнять специалисты 

СРЗ «Нерпа». Финансировал проект Благотворительный Фонд первого экипажа К-19. Данных об 

установке мемориала на настоящий момент нет.  

  В январе 2009 года восстановленное ограждение рубки К-19 установлено на территории 

головного филиала ОАО «ЦС «Звездочка» СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск). 

  В 2015 году прошла презентация «Проблемы обеспечения экологической безопасности 

арктических акваторий, островов и прибрежных территорий». Скорректирован план дальнейших 

действий на период 2016-2022 гг., в том числе и по утилизации реакторного блока  К-19, который 

был затоплен в 1965 году. 

   Информация о трагедии долгое время оставалась секретной и получила освещение лишь в 1996 

году, когда вышла статья о подводниках, не допустивших ядерную катастрофу. Эту статью 

прочитал генеральный директор «Мосэнерго», Н.И.Серебряников, и посетил Кузьминское 

кладбище, где были захоронены шесть членов команды подводной лодки. По словам ветерана 

первого экипажа АПЛ К-19 Виктора Дмитриевича Стрельца, могилы находились в запущенном 

состоянии. Нестор Иванович выступил с предложением установить памятник морякам-

подводникам. У каждого работника энергосистемы была возможность внести вклад в создание 

памятника: был организован сбор средств, и захоронения были приведены в порядок.  

   Авторы монумента — скульптор А.Постол и архитектор М.Панкратов. С их участием была 

создана рабочая группа для постройки памятника, которая регулярно встречалась для контроля за 

сроками поставки материалов (памятник было решено изготовить из гранита, 

кованой меди, стали и чугуна), составления деталей памятника, а также строительно-монтажных 

работ. 

   Из шести предварительных эскизов памятника был выбран следующий: силуэт подводной 

лодки, объединяющий семь каменных надгробий. Центральную часть лодки представляет высокая 

рубка с двумя барельефами моряков, один из которых приваривает трубки к крышке реактора, а 

другой держит атомное ядро с электронами. По замыслу скульптора, черты лица второго моряка-

подводника напоминают командира подводной лодки Николая Владимировича Затеева, который 

неоднократно консультировал рабочую группу во время строительства монумента.  

   Скульптору и архитектору также хотелось передать феномен радиации. Для этого понадобилась 

помощь учёных из МГУ, предоставивших компьютерную развёрстку атомного поля. Её 

скульпторы использовали как фон, заполняющий рубку, над которой возвышается крест. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
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   Поверх силуэта подводной лодки была выгравирована надпись: «Героям-подводникам первой 

ракетной атомной лодки К-19, первопроходцам подводного ядерного флота России»  

   4 июля 1998 года на Кузьминском кладбище состоялось торжественное открытие памятника 

морякам-подводникам.  

   С года открытия памятника на Кузьминском кладбище 4 июля проходит ежегодный траурный 

митинг. В нём принимают участие ветераны энергетической отрасли, моряки-подводники и их 

родственники, и кадеты морского класса ярославской школы №-50, которая носит имя её 

выпускника Валерия Харитонова, одного из членов команды К-19.  

   За первую в Военно-Морском флоте серьезную аварию ядерного реактора с тяжелыми 

последствиями среди подводников получила прозвище «Хиросима».   

   В 2003 году подводная лодка К-19 была отправлена на утилизацию на завод «Нерпа», несмотря 

на просьбы о превращении подводной лодки в музей. Долгое время ограждение рубки просто 

валялось возле автостоянки, напротив проходной СРЗ «Нерпа», пока его на собственные средства 

не выкупил Владимир Романов, когда-то служивший на подводной лодке старшим матросом. Он 

установил ограждение рубки К-19 на берегу Пяловского водохранилища в Московской области.   

16 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие мемориала подводников, основу 

которого составляет ограждение рубки К-19. Ограждение рубки установлено возле Пяловского 

водохранилища в Московской области, в дачном посёлке у села Никольское. 

   За свою службу на К-19 произошли инциденты, аварии и катастрофы: 

- по причине несчастных случаев несколько человек погибло в 1959 году ещё до спуска 

подводной лодки на воду, при окраске трюмов вспыхнул пожар, два человека погибли; после 

возобновления покрасочных работ задохнулась женщина-маляр. 

- в 1959 году при производстве работ по оклейке корпуса в балластных цистернах произошел 

пожар, погибло три человека. 

- 11 октября 1959 года К-19 была выведена из цеха в бассейн. В ходе торжественной 

церемонии брошенная рукой командира БЧ-5 бутылка с шампанским, скользнув по винтам и 

обрезиненному корпусу подводной лодки, не разбилась.  

   - в 1961 году при погрузке ракет в шахты один матрос был придавлен крышкой шахты и погиб; 

   - 12 апреля 1961 года подводная лодка чудом избежала столкновения с АПЛ USS «Nautilus», но 

из-за резкого манёвра снижения глубины при этом врезалась в грунт. Значительных повреждений 

не было; 

   - 4 июля 1961 года  произошла авария кормового реактора: падение давления в первом контуре в 

результате разрыва в первом контуре импульсной трубки между напорной линией и датчиками. В 

результате приборы показали нулевое давление, хотя полного разрыва не было. Устранение 

аварии впоследствии стоило жизни восьми подводникам, все остальные члены команды получили 

высокие дозы облучения; 

   - 15 ноября 1969 года произошло столкновение в подводном положении с подводной лодкой 

ВМС США USS «Gato» при манёвре изменения глубины с 60 до 90 метров; 

   - 24 февраля 1972 года произошел пожар в 8 и 9 отсеках. Отбуксирована на базу. Погибло 

двадцать восемь подводников  и два спасателя. Двенадцать подводников пробыли в заточении в 

10-м кормовом отсеке двадцать дня без света, пищи и со скудными запасами воды, получая из 

центрального поста только воздух; 

   - 15 августа 1982 года при ремонте в аккумуляторном отсеке возникла электрическая дуга. 

Обожжены несколько подводников, один из них 20 августа скончался в госпитале. 

 

 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Nautilus_(SSN-571)
https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Gato_(SSN-615)
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Подводная лодка К-19. 
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Оказание помощи аварийной К-19 во время пожара на борту.  

24 февраля 1972 года.  
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                           Капитан  III  ранга Л.Цыганков в отсеке К-19.  

 

 

  
Мемориал погибшим подводникам К-19. 

г.Александровск (Полярный), Мурманская область. 
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Мемориал погибшим подводникам К-19 

Москва. Кузьминское кладбище 
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Ограждение рубки ПЛАРБ К-19. 

Пяловское водохранилище, с.Никольское. 

Московская область. 
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Подводная лодка 

К-56   

 
   Атомная ракетная подводная лодка проекта 675. 

Унаследовала гвардейский Военно-Морской флаг 

подводной лодки С-56 (тип «Щ» IX-бис серии). 30 мая 

1964 года подводная лодка К-56 заложена на стапеле 

судостроительного завода им.Ленинского Комсомола в 

г.Комсомольск - на - Амуре, как крейсерская подводная 

лодка. 10 августа 1965 года спущена на воду. 1-10 

октября 1965 года в транспортном ДОКе была 

переведена на ЗСО «Восток» в п.Большой Камень для 

достройки и прохождения сдаточных испытаний. 2 

ноября 1965 года - 21 марта 1966 года К-56 прошла заводские швартовные испытания. 14 апреля-

26 августа 1966 года прошла государственные испытания и вступила в строй.   

   9 сентября 1966 года подводная лодка зачислена в состав Краснознаменного Тихоокеанского 

флота. Вошла в состав 26-й Дивизии подводных лодок КТОФ с базированием на бухту 

Павловского. 15 марта-25 апреля 1967 года выполнила задачи Боевой службы. 16 мая-15 июля 

1967 года прошла навигационный  и ДОКовый ремонты. В сентябре 1967 года выполнила 

инспекторскую ракетную стрельбу.  В октябре 1967 года К-56 была предъявлена к проверке на 

звание «Отличный корабль» и приняла участие в состязании на лучшую БЧ-5 по БЗЖ.   

   1 ноября 1967 года за успехи в социалистическом соревновании и в честь 50-летия октября 

подводная лодка была награждена переходящим Красным Знаменем Военного Совета КТОФ. С 5 

июня по 10 августа 1968 года К-56 выполнила задачи Боевой Службы в бухте Витязь. С 29 января 

по 10 апреля 1970 года выполнила задачи Боевого Дежурства в бухте Павловского.  С 10 по 29 

апреля 1970 года приняла участие в учениях «Океан-70». С 10 мая 1970 года  по август 1972 года 

на СРЗ-30 в бухте Чажма прошла ремонт с заменой парогенераторов.  22 ноября 1972 года 

прибыла к  постоянному месту базирования в бухту Павловского в состав 26-й Дивизии 

подводных лодок КТОФ.  

   14 июня 1973 года гвардейская атомная подводная лодка К-56 возвращалась в базу после 

успешного завершения программы экспериментальных ракетных стрельб крылатыми 

ракетами П-6 с надводными кораблями - крейсером «Владивосток» и большим ракетным 

кораблем «Упорный». Часы показывали полночь. К-56 со скоростью 12-14 узлов шла в 

надводном положении. На подходе к мысу Поворотному с К-56 дали «Радио» на корабли: 

«Благодарим за обеспечение. Следуйте своим курсом. Мы идем в свою базу. Всего доброго». 

Подводной лодке  предстояло вскоре сделать поворот, а надводным кораблям следовать на 

Владивосток. Через некоторое время на РЛС кораблей обнаружили, что на подводную лодку 

идет какая-то цель, опасно сближаясь по курсу, о чем с крейсера «Владивосток» и было 

немедленно сообщено подводникам. С К-56 был получен ответ, что расхождение будет 

нормальным... Через несколько минут подводная лодка и цель слились на экранах РЛС 

кораблей воедино: К-56 полным надводным ходом столкнулась с БМРТ «Академик Берг».   

Мощный удар в правый борт сотряс корпус подводной лодки. Подводная лодка дала крен на 

левый борт. В пробоину (примерно 5х1 метр) во 2-м отсеке хлынула забортная вода. Из 2-го 

отсека тотчас выскочили отдыхавшие там оба командира - Хоменко и Четырбок и еще 

несколько человек и помчались в Центральный Пост, а спустя мгновение во 2-м аварийном 

отсеке раздалась резкая команда: «Задраить переборку!». Приказ исходил от командира 

электромеханической боевой части капитана 2-го ранга Пшеничного. Переборку мгновенно 

задраили. Так ценою собственной жизни механик и 26 находившихся вместе с ним 

подводников, изолировав себя во 2-м аварийном отсеке, давали возможность спастись 

остальным и сохранить на плаву подводную лодку, выполнив свой долг до конца. 

   Как только во 2-м отсеке задраили переборку изнутри, со стороны 3-го отсека в 

кремальерный затвор переборки вставили болт, наглухо блокировав 2-й.  

   Потом из 2-го постучали чем-то тяжелым. Из 3-го ответили также стуком, мол, слышим 

вас. Но во 2-м внезапно все стихло. Произошло это минуты через 1,5-2 после аварии. В 3-м 
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отсеке почувствовали запах хлора, который просачивался по вентиляционной трубе из 2-го 

отсека. В 3-м поняли, что вода там залила аккумуляторные батареи, идет ее гидролиз, 

вследствие чего началось активное выделение угарного хлорного газа. И, очевидно, подводники 

во 2-м отсеке вначале отравились хлором, а уже после этого отсек окончательно затопило 

забортной водой. В 1-м отсеке, где находились двадцать подводников, форштевнем научно-

поискового судна «Академик Берг»  была образована пробоина примерно один метр на 90 

сантиметров, в которую с шумом стала поступать вода.  

   Первым, кто мгновенно сориентировался в экстремальной 

обстановке, был старшина команды рулевых-сигнальщиков 

боцман гвардейской атомной подводной лодки К-56 мичман 

В.Теличко. Оказавшийся в аварийном отсеке старшим по 

возрасту и сроку службы, имея больший опыт, чем 

оказавшиеся рядом с ним в трудную минуту другие мичманы, 

лейтенанты и тем более старшины и матросы срочной 

службы, он возглавил борьбу за живучесть 1-го отсека.  

   Из рассказа мичмана запаса В. Теличко: «Мы пытались 

заделать пробоину подручными средствами, толкали туда 

матрацы, одеяла, но это мало помогало.  

   Рвущийся в отсек поток встречной воды сводил на нет все 

наши старания, выбивая пластырь. Понимая, что при 

таком активном поступлении воды мы долго не 

продержимся, я приказал трюмному попробовать запустить 

помпу. Она заработала, но воды поступало в отсек больше, чем помпа откачивала: лодка шла 

с дифферентом на нос, ныряя им под воду. Потом вода стала добираться до 

электродвигателя помпы, и мы, чтобы не произошло замыкания и пожара, прекратили 

откачку. Благо у нас имелась связь с центральным, попросили дать нам в отсек воздух 

высокого давления (ВВД) для создания воздушной подушки и уменьшения количества 

поступающей воды, так как 1-я носовая группа баллонов с ВВД была повреждена при ударе и 

воздух в ней оказался стравлен. Если бы нам не помогли воздухом, весь наш отсек погиб бы. 

Между тем уровень воды в первом продолжал подниматься. Причем она шла с примесью 

хлора из 2-го отсека. Наш отсек «делил» с ним пробоину в корпусе лодки. Мы стали 

задыхаться, болела голова. Связались с Центральным постом, доложили обстановку. 

Оттуда был один ответ: «Крепитесь. Идем на мель». Между тем люди стали терять 

сознание. Все понимали, что нам осталось жить минут 30-40. Но паники и суеты не было. 

Ребята в основном молчали. Вода в отсеке уже поднялась выше пояса, дышать становилось с 

каждой минутой все труднее и труднее, и тут пришло внезапное спасение: над нами 

открыли носовой люк и велели покинуть отсек, который тотчас стал быстро наполняться 

водой».   

   К этому времени капитан 2-го ранга Л.Хоменко, спасая людей и подводную лодку, выбросил ее 

на песчаный берег бухты в районе мыса Гранитного. Боцману было приказано приступить к 

снятию съемного листа, предусмотренного для загрузки аккумуляторной батареи над 2-м отсеком.  

Когда его отодвинули, резко пахнуло хлором: в отсеке стояла вода, но вверху, под съемным 

листом, сантиметров на 30 образовалась воздушная подушка, где и скопился хлор. В этой 

ситуации не было никаких шансов выжить. В отсек спустились водолазы. Веревками стали 

вытаскивать погибших и, заворачивая в одеяла, класть их на палубе в носу лодки. У тех из них, 

кто имел на голове седые волосы, от хлора они стали розовыми. Капитана 1-го ранга Л.Сучкова и 

капитана 1-го ранга А.Логинова из ракетного управления ТОФ обнаружили у заблокированных 

переборок. Первого - у дверей, ведущих в 3-й отсек, второго - у дверей в 1-й. Они, очевидно, 

встали там на тот случай, если у кого-то во 2-м отсеке сдадут нервы и будет предпринята попытка 

в надежде на спасение отдраить переборку в соседний отсек. К аварийной подводной лодке 

подошли несколько буксиров и кораблей, спасатели. Прибыли представители особого отдела КГБ 

СССР. Срочно составлялись и уточнялись списки всех оставшихся в живых подводников. 

   Из показаний И.Марченко, бывшего капитана НПС «Академик Берг»: «...13 июня 1973 года в 21 

час. 30 мин. НПС «Академик Берг»  снялся с якоря в Находке в рейс и пошел на выход из залива 
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Америка. Подводной лодки на острых курсовых углах видно не было (пару раз какая-то цель 

мелькнула по экрану РЛС и все, больше не появлялась).  

   Наблюдая визуально ходовые огни, мы думали, что идет катер, тем более что подводную лодку 

и катер по ходовым огням практически не отличишь. В 00 часов на вахту заступил 2-й помощник 

С.Куксенко. Тогда же видимость ухудшилась до 1-1,5 мили. В 00 часов 05 минут видимость уже 

ухудшилась до 0,5 мили. Я покинул мостик и пошел сначала в штурманскую рубку, а затем к себе 

в каюту переодеться. В этот момент и произошло столкновение. Часы показывали 01 час. 00 

минут... Я тотчас выскочил на мостик. Лодка тащила, разворачивая, за собой наше судно (у нее 

водоизмещение раза в 3 больше нашего). После этого я сразу же принял управление судном на 

себя. Здесь же в горячке чуть было не ударил 2-го помощника. Дело в том, что, когда я покинул 

мостик, он для проверки района на предмет выявления наличия косяков рыбы на 20 градусов 

самостоятельно изменил курс и не поставил меня об этом в известность. Вскоре после 

столкновения лодка исчезла из нашего поля зрения, и мы, было, подумали, что она затонула. 

Потом получили сообщение о ее местонахождении, и пошли к ней...».  

    Из показаний командира подводной лодки капитана 2-го 

ранга Л.Хоменко: 

«...14.06.73 г. 00.00. Видимость полная, работает РЛС, 

наблюдение повышено. 

00.30. Выключили РЛС. Включили поисковый приемник и в 

течение 20 минут ничего не наблюдали, кроме крейсера, 

шедшего слева. Видимость полная, штиль, ветер 1 балл. 

00.30. Слева начал находить туман. Поворотный был ясно 

виден.00.30. По согласованию с контр-адмиралом Кругликовым, 

находившимся на крейсере «Владивосток», капитан 1-го ранга Сучков дал распоряжение 

старпому капитану 2-го ранга Петрову следовать самостоятельно, но командиру лодки об этом 

доложено не было. На этот момент на лодке уже имелось предупреждение с крейсера о 

встречном судне. 00.55. Включен поисковый радиолокационный приемник. До его выключения, 

кроме работы РЛС на крейсере, работу других РЛС не обнаружили. 00.56. По часам командира 

на лодке начали подачу туманных сигналов. 00.56. Командир подводной лодки услышал, что лодка 

стала отрабатывать задний ход. 00.58. РЛС лодки начала работать на обзор...».    

   В отношении действий старшего помощника командира К-56 В.Петрова капитан 2-го ранга 

Л.Хоменко показал, что старпом вместо того, чтобы повернуть вправо и дать турбинами ход 

назад, замешкался в кризисный момент с выяснением обстановки, в результате чего упустил 

драгоценное время, а затем принял неверное решение. (Впоследствии старший помощник 

В.Петров, по имеющимся свидетельствам, сокрушался, что сам не может понять, как в той 

ситуации из нескольких возможных команд выбрал самую неприемлемую). Это была уже 

последняя, роковая ошибка. До этого, как показало расследование причин трагического 

инцидента, было невыполнение Международных Правил по Предупреждению Столкновений 

Судов в море (МППСС), которые распространяются и на подводные лодки, идущие в надводном 

положении, выключенная на двадцать восемь минут радиолокационная станция на подводной 

лодке в тумане, ночью, низкая организация дежурно-вахтенной службы. Ссылка капитана судна на 

то, что их РЛС подводную лодку не обнаружила и они думали, что это катер, выглядит, по 

меньшей мере, неубедительно, так как размеры цели «подводная лодка» и «катер» явно 

несоизмеримы. 

   19 июня 1973 года на кладбище поселка Тихоокеанский похоронили погибших подводников. 

Министр Обороны СССР маршал А.Гречко не дал «Добро!» на привлечение к уголовной 

ответственности офицера В.Петрова, в связи с чем автоматически освобождалось от 

ответственности и гражданское лицо - С.Куксенко, которые в момент столкновения несли 

командирскую и капитанскую вахту соответственно. Произошло это, по ряду свидетельств, из-за 

нежелания огласки случившегося, где вина флота в лице старпома подводной лодки В.Петрова 

просматривалась довольно основательно.  С Министром Обороны был солидарен и главком ВМФ 

СССР адмирал С.Горшков - не надо никого судить, пусть эта трагедия послужит всем памятным 

горьким уроком.  

   С июня 1973 года по 19 февраль 1974 года  подводная лодка прошла аварийно-

восстановительный ремонт на ДВЗ «Звезда». 14 июля 1977 года в полигоне БП на глубине около 
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100  метров произошло разрушение бандажа обмотки носового якоря турбогенератора правого 

борта и выброс пламени в отсек, вызвавший незначительную задымленность. Подводная лодка 

всплыла в надводное положение, турбогенератор правого борта был отключен, отсек 

провентилирован в атмосферу. 23 июля 1977 года С-56 выполнила ракетную стрельбу двумя 

ракетами за одно всплытие с оценкой «Отлично». 25 июля 1977 года переквалифицирована в БПЛ. 

В июле 1977 года завоевала приз ГК ВМФ и первое место в ВМФ по ракетной  подготовке.  

   15 января 1978 года переклассифицирована в Крейсерскую подводную лодку. 2 марта 1979 года 

- 28 сентября 1986 года прошла модернизацию по проекту 675МК на ДВЗ «Звезда» в 

г.Владивосток. 29 сентября 1986 года вступила в строй. 2 ноября 1986 года прибыла к новому 

месту базирования в залив Владимира в состав 29-й Дивизии подводных лодок 4-й Флотилии 

подводных лодок КТОФ. С 13 апреля по 30 ноября 1988 года выполнила задачи Боевой Службы  с 

маневренным базированием в ПМТО Камрань (Вьетнам).  В соответствии Директивы ГК ВМФ 

подлежала списанию в 1992 году. Входила в состав 29-й Дивизии подводных лодок 4-й Флотилии 

подводных лодок КТОФ (п.Ракушка, Приморский край). 28 апреля 1992 года отнесена к подклассу 

АБПЛ. Присвоен новый тактический номер Б-56.  

   3 июля 1992 года Б-56 исключена из состава ВМФ и поставлена на прикол в заливе Владимира. 

В 1994 году переформирована в состав 129-го Дивизиона подводных лодок  4-й Эскадры 

подводных лодок  ТОФ с прежним местом базирования. В мае 1996 года переформирована в 

состав 8-й Отдельной Бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей Приморской Флотилии 

разнородных Сил ТОФ. Хранилась на плаву в бухте Павловского.  

   4 декабря 1997 года атомная крейсерская подводная лодка  К-152 проекта 971 унаследовала 

Гвардейский Андреевский флаг от АБПЛ Б-56.  

   В 2007 году атомная большая подводная лодка Б-56 находилась в бухте Павловского. 3 июня 

2007 года отбуксирована на ДВЗ «Звезда» для утилизации. В 2008 году расформирована команда,   

подводная лодка утилизирована с формированием реакторного блока. Блок оставлен для 

временного хранения в бухте Разбойник. 
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ПЛАРК  К-56 на государственных испытаниях в заливе Петра Великого. 

(фото середины 1960-х годов). 

 

 

 
К-56 незадолго до трагедии. 

 

 

 
К-56 после столкновения с судном «Академик Берг».  

1973 год, июнь. 
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Городское кладбище. Фокино. Приморский край. 

1973 год. 

 

 
Некрополь погибших подводников К-56.  

Фокино, Приморский край. 
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Памятник «Скорбящая мать» погибшим подводникам К-56. 

 п.Фокино. Приморский край. Городское кладбище. 
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Подводная лодка 

К-77 
 

       Дизельная подводная лодка проекта 651 с 

крылатыми ракетами (разработчик - ЦКБ-18 (КБ 

«Рубин») 31 января 1963 года заложена на заводе 

«Красное Сормово» в г.Горький.  В марте 1963 года 

сформирована команда на базе 12-й Эскадры 

подводных лодок  Северного флота. В ноябре 1964 

года состоялся переезд команды в г.Горький для 

приема подводной лодки от завода «Красное 

Сормово». Подводная лодка вошла в состав 104-й 

Бригады строящихся подводных лодок 

Черноморского флота. 

   11 марта 1965 года К-77 была спущена на воду. 

Традиционная бутылка шампанского не разбилась о корпус подводной лодки. Тогда командир БЧ-

5 разбил о корпус бутылку рома. В марте - июне 1965 года достраивалась на плаву у стенки 

завода. Выполнены заводские швартовные испытания материальной части подводной лодки. В 

июне 1965 года перешла в плавДОКе ТПД-12 по Волге, Беломоро - Балтийскому каналу в 

г.Беломорск. Совершила переход своим ходом до г.Северодвинска на сдаточную базу завода 

«Красное Сормово». 

    В июле-сентябре 1965 года прошла заводские и Государственные ходовые испытания. 31 

октября 1965 года вступила в строй. 19 ноября 1965 года вошла в состав Северного флота. 

Зачислена в состав 35-й Дивизии подводных лодок 1-й Краснознаменной Флотилии подводных 

лодок с базированием на губу Малая Лопаткина (Мурманская область).  В ноябре 1965 года 

перешла к месту постоянной дислокации.  

   В 1966-1976 годах участвовала в учениях Северного флота, выполняла задачи Боевой службы, 

участвовала в маневрах «Океан» и учениях Северного флота.  

   С 20 декабря 1975 года по 10 апреля 1976 года выполнила задачи третьей Боевой службы в 

Центральной Атлантике. 11 ноября 1976 года на переходе через Атлантический океан 

командир подводной лодки получил информацию о переходе из США в Средиземное море 

авианосца «Саратога» в составе семи кораблей охранения. 13 января 1976 года получен приказ 

на изменение маршрута для расхождения с авианосной группой, которое по расчетным 

данным должно было произойти 14 января 1976 года. 27 января 1976 года был занят район 

Боевого патрулирования на широте Больших Антильских островов в 900 милях восточнее 

Пуэрто-Рико. 07 февраля 1976 года получен приказ следовать в порт Конакри Гвинейской 

республики для пополнения запасов и отдыха команды в который прибыла. 10 марта 1976 

года получен приказ следовать в п.Александрия Арабской Республики Египет для 

межпоходового ремонта. 18 марта 1976 года на подходе к Гибралтару получен приказ на 

возращению в Видяеево. 30 марта 1976 года в 01:30 возник пожар в 5 отсеке на ППС 3-4 групп 

аккумуляторных батарей. Применением ЛОХ (система обьемного тушения с использование 

фреона) пожар потушен. Из-за несанкционированной подачи фреона в 7 отсек вместо 5 

отсека погибли, стоящие на вахте командир электротехнической группы капитан-

лейтенант А.А.Кочнев и командир отделения мотористов старшина 1 статьи П.К.Тоос П, 

несший вахту на ДАУ (дистанционное автоматическое управление) дизелей. Оба одев маски 

ИДА-59, потеряли сознание и не смогли открыть клапана, что вызвало кислородное 

голодание с летальным исходом. Девять подводников, которые спали в отсеке пришли в 

сознание после дыхания кислородом с помощью корабельного врача. После возвращения в базу 

они были признаны годными к службе на подводных лодках. 

   Виновным в аварии был назван судоремонтный завод: в переключателе ППС был оставлен 

гаечный ключ, вызвавший замыкание; при сборке системы ЛОХ была перепутана маркировка.  

   В августе 1991 года подводная лодка была переведена по внутренним водным  системам из 

Белого в Балтийское море. 6 сентября 1991 года перечислена в состав Дважды Краснознаменного 

Балтийского флота. Вошла в состав 58-й Бригады подводных лодок  ДКБФ с базированием на 

http://www.k-77.com/k77/index.php?w=ru
http://www.k-77.com/k77/index.php?w=ru
http://www.k-77.com/k77/index.php?w=ru
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г.Лиепая. 30 июня 1993 года выведена из  боевого состава ВМФ, переведена в ОРВИ и поставлена 

на отстой в военном порту г.Лиепая.  

   В 1994 году брошена в г.Лиепая при выводе российских Вооруженных Сил из Латвии в 

соответствии с контрактом №-148/ 8/14 СЗГВ.  В июле 1994 года подводная лодка продана 

Латвией финскому коммерсанту и переведена в Хельсинки, переименована в U484.  

    В конце 1997 года - начале января 1998 года совершила переход на буксире через 

Атлантический океан в туристическую гавань американского Санкт-Петербурга. Однако 

мелководье не позволило ошвартовать подводную лодку с осадкой девять метров к городской 

пристани с глубинами около пяти метров. На подводную лодку стали возить туристов катерами.  С 

февраля 1998 года по февраль 1999 года U484 посетило более чем 50 000 человек. В феврале 1999 

года компания заявила о своем банкротстве и опечатала входные люки подводной лодки. 

Подводную лодку выставили на продажу за 1 000 000  долларов США. В 2000 году компания 

«Inter Media Film Eguities Ltd» для съемок фильма «К-19: The Widowmaker» арендовала 

подводную лодку на год. Для этого подводная лодка совершила 2000-мильный  двухнедельный 

переход в канадский порт Галифакс,  где была помещена в ДОК.   

   В 2000-2001 годах корпус удлинили 25-метровой насадкой в корме, поверх настоящей рубки 

закрепили пластиковую, в которой подразумевалось три баллистические ракеты. С большой 

дистанции силуэт дизельной подводной лодки стал напоминать К-19. В апреле-мае 2001 года 

прошли морские съемки фильма о К-19. Летом 2001 года по окончании съемок подводная лодка 

была выставлена для всеобщего обозрения.  

    В 2002 году подводной лодкой заинтересовался фонд музея авианосца «Саратога».  1 – 25 марта 

2002 года подводная лодка совершила переход из Галифакса в Провиденс (США), где прошла 

подготовку к открытию для публики. В августе 2002 года открыта для посещения в г.Провиденс, 

как «Подводная лодка-музей U484».    

   17 апреля 2007 года во время сильного шторма получила повреждения корпуса, в результате 

чего утром образовался сильный крен на левый борт и дифферент на корму. К вечеру подводная 

лодка U484 затонула у пирса. C 28 апреля по 7 мая 2007 года было произведено обследование 

затонувшей подводной лодки с помощью видеокамер и водолазов.   

    С 17 по 25 августа 2007 года прошли подготовительные работы по подъему подводной лодки с 

привлечением армейского десантного судна 2031 «New Orleans», которое использовалось как 

судно поддержки и платформы для спусков дайверов на этой фазе операции. В июле 2008 года 

спасательные команды при помощи гидравлических насосов смогли откачать воду из корпуса 

подводной лодки, стабилизировали ее и 26 июля подняли на поверхность на понтонах.   

   В мае 2010 года денег на восстановление подводной лодки не оказалось, и корпус  подводной 

лодки К-77 был разделан на металл.     
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Подводная лодка Б-77  у пирса в Видяево.  

1987 – 1989 гг. 

 

   
 

 
Подводная лодка К-77 перед отправкой в США.  
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Подводная лодка - музей U484  

США.  г.Провиденс   

2005 год.  
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Подводная лодка - музей U484  

2007 год, зима  

 

 

 

 

 

 
Подводная лодка - музей U484 после шторма. 

 17 апреля 2007 года.  
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Подводная лодка 

К-47  
 

       Атомная подводная лодка проекта 675 

проекта, с крылатыми ракетами (разработчик 

- ЦКБ-18 (КБ «Рубин») 7 августа 1962 года 

заложена на стапеле цеха №-50 ПО  

«Севмашпредприятие» в г.Северодвинске как 

Крейсерская Подводная Лодка (КрПЛ). 10 

февраля 1964 года  спущена на воду. С 28 

марта по 7 июля 1964 года прошла 

швартовные испытания. С 10 июля по 31 

августа 1964 года прошла Государственные испытания.  31 августа 1964 года Государственной 

комиссией подписан акт о завершении государственных испытаний.    

   8 сентября 1964 года прибыла к месту постоянного базирования в губу Малая Лопаткина 

(Мурманская область). 4 ноября 1964 года вошла в состав Северного флота, зачислена в состав 11-

й Дивизии подводных лодок 1-й Флотилии подводных лодок СФ. 8 августа 1965 года перечислена 

в состав 7-й Дивизии подводных лодок 1-й Флотилии подводных лодок КСФ с базированием на 

губу Малая Лопаткина.     

   С 1964 года по декабрь 1969 года отрабатывала задачи Боевой подготовки, проводила испытания 

новой техники, обучение новых команд.  10 марта 1967 года в Мотовском заливе при замере 

шумности перед носом подводной лодки К-113 в расстоянии около ста метров начала всплытие 

подводная лодка К-47. Подводная лодка по плану работала в полигоне и, закончив работу, в 

нарушение всех правил, которые изложены в ПИПе, начала всплытие в надводное положение. К-

47 произвела всплытие и, не обращая внимания на вызовы с помощью прожектора с К-113, легла 

на курс в Западную Лицу.  

   В 1970 году перечислена в состав 7-й Дивизии подводных лодок  1-й Флотилии подводных 

лодок КСФ. С 1970 по 1972 года находилась в текущем ремонте с заменой парогенераторов на 

СРЗ «Звездочка» (г.Северодвинск), была модернизирована по проекту 675К. В 1973 году К-47 

перебазирована в губу Нерпичья. В 1975 году выполнила Боевую Службу в Атлантике. В мае-

июне 1976 года произвела перезарядку активных зон реакторов.   

   24 сентября 1976 года во время Боевой Службы на глубине сорок метров возник пожар в 

восьмом отсеке вследствие короткого замыкания в кабельных трассах. Подводная лодка 

всплыла в надводное положение (море 4 балла, ветер 5-6 баллов). В аварийный отсек был 

подан хладон от установки ЛОХ седьмого отсека. Сработала аварийная защита реакторов и 

ГТЗА левого борта, остановились вспомогательные механизмы. Пожар был ликвидирован, но 

в результате большой задымленности на Пульте Управления ГЭУ у личного состава резко 

ухудшилось самочувствие. Было принято решение сбросить аварийную защиту реактора 

правого борта и перевести людей в седьмой отсек. Несколько подводников были вынесены в 

бессознательном состоянии, спасти троих из них не удалось: капитан – лейтенант - 

инженер А.В.Авдеев, капитан – лейтенант – инженер  Н.В.Знахарчук и капитан – 

лейтенант - инженер А.В.Кириллов. 

    После окончательного тушения пожара К-47 в надводном положении направилась в базу. 

Движение обеспечивалось работой ГЭУ правого борта на винт со скоростью десять узлов. В базу 

К-47 прибыла 4 октября.  Оргвыводов не последовало. Устройства для ведения переговоров в 

изолирующем противогазе так и не были созданы. 

   25 июля 1977 года К-47 была отнесена к подклассу БПЛ. 15 января 1978 года возвращена в 

подкласс Крейсерских подводных лодок. 8 февраля 1980 года переформирована в состав 7-й 

Дивизии подводных лодок 9-й Эскадры подводных лодок КСФ с прежним местом базирования. В 

1978-1982 годах выполнила шесть Боевых Служб.  

   1 декабря 1982 года в составе дивизии перебазирована в губу Ара (Видяево, Мурманская 

область). В 1983-1984 годах отрабатывала задачи Боевой Подготовки, стояла в Боевом Дежурстве, 

выполняла регламентные работы. 24 сентября 1984 года в связи с обнаруженной течью 3 контура 

подводная лодка выведена в резерв второй категории. С 1984 по январь 1990 года прошла средний 

ремонт на СРЗ-10 (Полярный, Мурманская область).  

http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nsrs/675/k47/k47.htm
http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nsrs/675/k47/k47.htm
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   В мае 1991 года во время погрузки ракетного боезапаса в губе Большая Лопаткина в момент 

подстыковки разъемов сработали стартовые ускорители загруженной в шахту ракеты, которая, 

совершив неуправляемый полет над причальным фронтом, упала на берег, не причинив серьезных 

разрушений.  

   В 1991 – 1992 годах К-47 отрабатывала задачи Боевой Подготовки, стояла в Боевом Дежурстве в 

базе. 3 июня 1992 года была отнесена к подклассу АБПЛ. Присвоен тактический номер Б-47.  

   5 июня 1994 года Б-47 была выведена из боевого состава ВМФ и перечислена в состав 346-й 

Дивизии подводных лодок  выведенных из боевого состава и поставлена на прикол в губе Ара. В 

1996 году подводная лодка  хранилась на плаву в губе Ара (Видяево, Мурманская область).   

   В 1999 году отбуксирована на акваторию СРЗ-10 в губе Пала (г.Полярный, Мурманская 

область). Команда подводной лодки была подчинена 46-й Отдельной Бригаде Ремонтирующихся 

подводных лодок Северного флота.  

   В июле 2001 года спущен флаг ВМФ. Подводная лодка передана гражданской команде СРЗ-10 

для утилизации. В июле 2001 года по февраль 2002 года  Б-47 утилизирована в ПД-63 СРЗ-10 (г. 

Полярный) с формированием 4-х отсечного реакторного блока. В дальнейшем блок был разделан 

на СРЗ «Нерпа» до одноотсечной секции и поставлен для последующего долговременного 

хранения в ПДХ в губе Сайда. 
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 К-47 идет в Западную Лицу для погрузки ракетного боезапаса  

Губа Ара, май 1991 года. 

 

 

 

  
Крейсерская атомная подводная лодка К-47  

 после возвращения из Западной Лицы.  

Губа Ара, май 1991 года. 
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                11 апреля 2012 года на Братском кладбище (Северная сторона Севастополя)  

                произошло чудовищное надругательство над могилой А.Авдеева: кувалдами 

                         был разбит памятник, унесен бронзовый барельеф и якорные цепи.  
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Братское кладбище.  

 г.Севастополь,  Северная сторона. 

    
                      До 11 апреля 2012 года                                         После января 2013 года 

 

 
Выпускник Севастопольского ВВМИУ-1975 Николай Филимонов  

 восстановил место вечного покоя погибшего подводника и установил  

 новую именную плиту в январе 2013 года. 
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                              Капитан-лейтенант                                  Кладбище агрогородока Дивин 

                                     Знахарчук                                                       Кобринского района 

                           Николай Васильевич                                              Брестской области 

 

  
Уголок памяти в Дивинской средней школе. 
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Подводная лодка 

К-171  

 
   Атомная подводная лодка 667Б проекта («Мурена»), с 

баллистическими ракетами (разработчик - ЦКБ-18 (КБ 

«Рубин»). 24 января 1973 года заложена на стапеле цеха 

№-50 ПО «Севмашпредприятие» как Крейсерская 

атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. 

6 февраля 1973 года зачислена в списки кораблей ВМФ 

СССР.   

    В сентябре 1974 года спущена на воду. 10 октября 

1974 года поднят Военно-Морской флаг. 29 октября 

1974 года вступила в строй. 23 января 1975 года 

включена в состав 41-й Дивизии подводных лодок 11-й Флотилии подводных лодок 

Краснознаменного Северного флота с базированием в губе Гремиха.    

   С 15 января по 4 апреля 1976 года совершила групповой трансокеанский межфлотский переход 

из губы Гремиха на Дальний Восток через пролив Дрейка. 25 мая 1976 года за успешное 

выполнение этого задания, командир подводной лодки и командир БЧ-5 инженер-капитан 3 ранга 

Ю.Топтунов были удостоены звания Героя СССР, большая группа офицеров и мичманов 

награждена правительственными наградами.  

   6 мая 1976 года К-171 перечислена в состав 25-й Дивизии подводных лодок 2-й Флотилии 

подводных лодок  с базированием в бухте Крашенинникова.  12 ноября 1976 года награждена 

Вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доблесть». 25 июля 1977 года 

переклассифицирована в Ракетный Подводный Крейсер (РПК).  

     27 декабря 1976 года К-171 вышла в море  (на борту находились - командующий 2-й ФлПЛ 

вице-адмирал Б.Громов и НШ 25-й ДиПЛ капитан 1 ранга О.Ерофеев) для производства 

практической ракетной стрельбы. На выходе из базы, в одном из районов Боевой Подготовки, 

произвели дифферентовку и в надводном положении проследовали в район проведения 

ракетной стрельбы у острова Симушир гряды Курильских островов. 29 декабря прибыли в 

район ракетной стрельбы, произвели повторную дифферентовку, начали готовиться к 

погружению. В этот момент командованию поступил устный доклад об аварийном 

происшествии в седьмом отсеке, приведшему к гибели троих подводников.  

    Выяснилось, что в период приготовления подводной лодки к бою и походу по окончанию 

пополнения запаса питательной воды с берега старшина команды спецтрюмных мичман 

А.Кащук не проверил закрытие клапана приёма питательной воды с берега. В результате, 

при проведении первой дифферентовки забортная вода через открытый клапан поступила в 

подпиточную ёмкость и раздавила её. Несколько тонн забортной воды поступило в кормовую 

аппаратную выгородку с неработающим реактором. Пытаясь скрыть происшедшее, 

командир БЧ-5 Герой Советского Союза капитан 2 ранга Ю.Таптунов не доложил 

командованию корабля о сложившейся ситуации. Находившийся на борту старший от ЭМС 

25-й ДиПЛ заместитель начальника ЭМС по живучести капитан 3 ранга А.Шаров вошёл в 

преступный сговор с командиром БЧ-5 и также не доложил старшим на борту о 

случившемся. Под руководством командира БЧ-5 личный состав кормовых отсеков вёдрами 

осушал аппаратную выгородку от забортной воды, передавая их по цепочке в нижнее 

помещение восьмого отсека с последующей откачкой воды за борт. Когда вёдрами уже 

невозможно было осушить труднодоступные места вокруг ядерного реактора, командир БЧ-

5 приказал отключить сигнализацию и запустить реактор на неконтролируемый разогрев 

для выпаривания воды. В какой-то момент командиру БЧ-5 показалось, что испарение идет 

слишком медленно. Чтобы лично оценить обстановку в аппаратной выгородке остались 

командир БЧ-5 капитан 2 ранга Ю.Таптунов, заместитель НЭМС 25-й ДиПЛ по живучести 

капитан 3 ранга А.Шаров и старшина команды спецтрюмных мичман А.Кащук, задраив за 

собой переборочную дверь аппаратной выгородки. В этот момент вода в кессонах вокруг 

реактора вскипела - произошёл эффект скороварки. Из-за резко возросшего давления внутри 

аппаратной выгородки её уже не смогли открыть. Ни вручную, ни ломом снаружи 
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переборочную дверь аппаратной выгородки открыть тоже не смогли, пока командир 

седьмого отсека старший лейтенант В.Черных  открыл клинкет сравнивания давления 

между аппаратной выгородкой и отсеком. Когда открыли аппаратную выгородку, все трое 

уже погибли. Только тогда прошёл доклад командиру корабля и вышестоящим начальникам. 

После доклада на флот и в Москву, ракетную стрельбу отменили. 30 декабря К-171 с 

приспущенным флагом пришла в базу. 

   С декабря 1979 года по январь1981 года К-171 выполнила задачи Боевых Служб. В феврале 1980 

года при выполнении ракетной стрельбы по неизвестной причине ракета взорвалась на 54-й 

секунде полета. В период несения Боевой Службы в 1980 году на подводной лодке произошел ряд 

происшествий: при отходе от пирса произошел пожар в 10-м отсеке на щите ГЭД. Силами личного 

состава повреждения были устранены в ходе плавания. На 21-е сутки на работающем реакторе 

обнаружена неплотность первого контура, в реакторном отсеке повысилась аэрозольная 

активность воздуха, на подводной лодке объявлена «Радиационная опасность», аварийный реактор 

выведен из действия. Личный состав 8-го, 9-го и 10-го отсеков отрезан от носовых отсеков и в 

течение нескольких суток был вынужден питаться аварийным запасом пищи. По приходу 

командованию было доложено о произошедших авариях. Командование дивизии и флотилии факт 

радиационной аварии скрыло, представив её как техническую поломку, и на четыре года 

отправили РПК в ремонт, даже не произведя медицинского обследования личного состава. Только 

в 1993 году факт радиационной аварии был признан. 

   С июня 1981 года по 29 декабря 1984 года на ДВЗ «Звезда» в п.Большой Камень К-171 прошла 

средний ремонт.  В июне 1985 года приняла ракетный боезапас в бухте Конюшкова, с 12 июля по 

1 октября выполнила задачи Боевой Службы в Тихом океане в районе Гавайских островов с 

возвращением к постоянному месту базирования в бухту Крашенинникова. 28 апреля 1992 года К-

171 была переклассифицирована в атомный подводный крейсер стратегического назначения. В 

сентябре 1994 года была перечислена в состав 26-й Дивизии подводных лодок 4-й Эскадры 

подводных лодок ТОФ с базированием в бухте Павловского.  

  28 марта1995 года подводная лодка К-171 выведена из Боевого состава ВМФ в связи со сдачей в 

ОФИ и поставлена в бухте Павловского на отстой. 6 октября 1999 года отбуксирована на ФГУП 

ОАО «Звезда» в п.Большой Камень на утилизацию. 19 марта 2001 года в торжественной 

обстановке в музей ФГУП ОАО ДВЗ «Звезда» передана закладная табличка.  Реакторный блок 

поставлен в б.Разбойник для временного хранения на плаву.  

 

 

    
 

   

                                                                                      
 

 

 

http://www.submarine.id.ru/sub.php?667b


 126 

 

 

 

 

 

 

 
Крейсерская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами  К-171. 

 

 

 

 
Крейсерская атомная подводная лодка  К-171  

на отстое в бухте Павловского.  

1999 год, май. 
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Подводная лодка 

К-429 

                                                          
  Подводная лодка атомная  670 проекта с крылатыми 

ракетами; разработчик — СКБ-112 (ЦКБ «Лазурит»).  

26 января 1971 года заложена на стапеле  

судостроительного завода «Красное Сормово» 

им.А.Жданова в г.Горький как Крейсерская подводная 

лодка. 22 апреля 1972 года спущена на воду.   

   В мае 1972 года по внутренним водным системам 

переведена в г.Северодвинск для прохождения 

сдаточных испытаний. 15 сентября 1972 года вступила 

в строй. Прибыла к постоянному месту базирования в 

Западную Лицу. 29 ноября 1972 года включена в состав КСФ, вошла в состав 11-й Дивизии 

подводных лодок 1-й Флотилии подводных лодок КСФ с базированием на Западную Лицу.  

   В апреле 1977 года впервые в ВМФ СССР для однореакторной одновальной подводной лодки 

совершила одиночный подледный трансарктический межфлотский переход  из Мотовского залива 

в бухту Крашенинникова.  30 апреля 1977 года К-429 перечислена в состав КТОФ, вошла в состав 

10-й Дивизии подводных лодок 2-й Флотилии подводных лодок  КТОФ с базированием на бухту 

Крашенинникова.  25 июля 1977 года была переклассифицирована в АБПЛ. 

   24 июня 1983 года К-429 была отправлена из ремонта на торпедные стрельбы без проверки 

на герметичность и со сборной командой (часть штатной команды находилась в отпуске, 

сменный был не подготовлен). Командир К-429 капитан 1 ранга Н.Суворов возражал против 

выхода в море, но командир дивизии В.Алкаев и начальник штаба флотилии О.Ерофеев, его 

возражения во внимание не приняли. При погружении через вентиляционную систему 

затопило четвертый отсек, в котором находились четырнадцать подводников. Подводная 

лодка легла на грунт на глубине сорок метров. При попытке продуть главный балласт из-за 

открытых клапанов вентиляции ЦГБ большая часть ВВД ушла за борт. Были также 

частично затоплены первый, третий и пятый отсеки. На борту оставались сто четыре 

подводника, однако имелось лишь шестьдесят четыре комплекта индивидуальных 

спасательных аппаратов ИСП-60, в части из них баллоны с дыхательной смесью были 

пусты. Двое подводников смогли выйти из лодки через торпедный аппарат и сообщить об 

аварии.   

   Часть команды подводной лодки, которая в момент аварии находилась в кормовых отсеках, 

была выведена на поверхность через кормовой аварийно – спасательный люк без потерь. При 

самостоятельном выходе личного состава из подводной лодки погибли еще два подводника — 

один умер от сердечного приступа в торпедном аппарате, другой запутался в буйрепе 

спасательной вьюшки. Вышедшего последним командира на борту спасательного судна 

встретил комдив, который уговорил Суворова задним числом расписаться в журнале 

готовности к выходу в море.  

    Проявивший мужество при спасении  командир подводной лодки капитан I ранга Н.Суворов 

был осужден на 10 лет лишения свободы, командир БЧ-5 капитан второго ранга Б. Лиховозов — 

на восемь лет (оба отбыли по три года).  В августе 1983 года, силами Аварийно-Спасательной 

Службы К-429 поднята на поверхность и отбуксирована в бухту Сельдевую на СРЗ-49, где была 

принята в средний ремонт с модернизацией.  

   Главнокомандующий ВМФ докладывал Министру обороны СССР о случившемся не как о 

катастрофе с потерей подводной лодки, а как об аварии с последующим возвращением К-429 в 

строй. В 1984 году подводную лодку подняли и поставили в ремонт, выделив 320 000 000 рублей. 

   13 сентября 1985 года, при нахождении у стенки судоремонтного завода в бухте Сельдевой из-за 

неисправности донно-забортной арматуры и разгерметезации прочного корпуса, К-429 затонула  

на небольшой глубине.  

    12 октября 1986 года, силами Аварийно-Спасательной Службы подводная лодка К-429 поднята 

на поверхность и оставлена на заводе для переоборудования в Учебно-Тренировочную Станцию. 5 

марта 1987 года переименована в УТС-130 и в бухте Крашенинникова поставлена на прикол.  

http://submarine.id.ru/memory/K429.htm
http://submarine.id.ru/memory/K429.htm
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   В 2001-2002 гг. атомная подводная лодка К-429 утилизована в ПД-90 на ФГУП «Северо-

Восточный Ремонтный Центр» в г.Вилючинск. В 2009 году сформированный трехотсечный 

реакторный блок хранился на плаву.  До решения вопроса о передаче сформированных плавучих 

реакторных блоков в пункт длительного хранения «ДальРАО» их хранение производилось на 

акватории предприятия ОАО «СВРЦ» в специально организованном пункте временного 

содержания. 

   В Вилючинске (поселок Рыбачий) на площади Героев – подводников на одном из мемориальных  

камней  выбиты  имена  погибших  членов  команды  К-429. 
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П Л А Р К    К-429  
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Подъем понтонами с грунта подводной лодки К-429. 
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Подводная лодка К-429 после подъема.  

 

 
УТС – 130 (бывшая К-429) на утилизации. 
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На одном из мемориальных  камней памятника подводникам 

выбиты  имена  погибших  членов  команды  К-429 

Вилючинск 
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Игорь Каспрович в годы учебы в Севастопольском ВВМИУ.   

 

 

 
Игорь Каспрович (второй справа) на втором курсе СВВМИУ. 
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Виктор Курочкин во время принятия Воинской присяги и  

на втором курсе Севастопольского ВВМИУ.  

 

 

 

Виктор Курочкин  
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Виктор Курочкин с родителями и сестрой 

 

  
1975 год 

 

 
1980 год 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

 

 

 

 

         
 

 

    
Виктор Курочкин  

в курсантские года и во время службы на ПЛА 
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                                    Виктор Курочкин 

                       с сослуживцами во время перехода                                              

                           подо льдами на ПЛАРК К-320     
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Уголок памяти Виктора Курочкина 

МКОУ Долговская средняя школа 

Куртамышский район, Курганской области  
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 Мемориальное Широкореченское  кладбище 

 Екатеринбург 
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Подводная лодка 

К-131   

 
    Атомная подводная лодка проекта 675 заложена на 

стапеле цеха  № - 50ПО «Севмашпредприятие» в 

г.Северодвинске как Крейсерская Подводная Лодка 

(КрПЛ) 31 декабря 1964 года. 27 июня 1966 года 

спущена на воду.   

    8 июля – 23 августа 1966 года прошла швартовые 

испытания механизмов и оборудования. 30 августа – 30 

сентября 1966 года выполнила программу 

государственных испытаний. 31 октября 1966 года 

вошла в состав Северного флота. Зачислена в состав 11-й Дивизии подводных лодок  1-й 

Флотилии подводных лодок Краснознаменного Северного флота с базированием на губу Малая 

Лопаткина (Мурманская область).    

    В апреле 1967 года вышла на Боевую Службу в Средиземное море. При нахождении в 

Адриатическом море в полночь с 5 на 6 июля получила приказ достичь  побережья Израиля и быть 

готовой нанести удар по береговым целям. Для того, чтобы добраться из Адриатики до указанной 

точки надо было пройти мимо Греции, острова Крит, но скорость подводной лодки при этом 

должна была  быть пятьдесят семь узлов. К тому времени, когда К-131 прибыла на место, 

конфликт уже закончился. Подводная лодка за весь поход так и не была обнаружена силами 

противолодочной обороны вероятного противника.  

   9 октября 1968 года столкнулась в Баренцевом море с иностранной подводной лодкой в районе 

Кольского полуострова, серьезных повреждений не получила.  В 1969 году впервые в ВМФ 

совместно с КрПЛ К-135 выполнила опытную стрельбу по морской цели с двух направлений. С 1 

марта по 31 декабря находилась в зоне военных действий на Средиземном море и выполняла 

Боевую задачу по оказанию помощи вооруженным силам Египта. В 1970 году приняла участие в 

учениях «Океан». 

    В 1970 году была перечислена в состав 7-й Дивизии подводных лодок 1-й Флотилии подводных 

лодок КСФ с базированием на губу Малая Лопаткина.  19 июня 1972 года при маневрировании в 

надводном положении К-131 столкнулась с КрПЛ К-320, в результате столкновения были  

погнуты щиты и тяги волнорезов торпедных аппаратов №-1 и №-3, нарушена герметичность 

передних крышек торпедных аппаратов. С августа 1972 по август 1976 года подводная лодка 

находилась в аварийном  и среднем ремонте на СРЗ-10 (г.Полярный, Мурманская область). 25 

июля 1977 года была переведена в подкласс БПЛ. В 1977 - 1983 годах выполняла задачи Боевой 

Службы.  15 января 1978 года К-131 возвращена в подкласс крейсерских подводных лодок. В 

феврале 1980 года в составе дивизии перечислена в состав 9-й Эскадры подводных лодок КСФ с 

последующим перебазированием на губу Ара (Видяево, Мурманская область).  

   28 сентября 1982 года при нахождении в ДОКе в уравнительной цистерне №-2 произошла 

объемная вспышка паров краски. В результате взрыва два подводника погибли и четыре получили 

серьезные ожоги. 1 декабря 1982 года К-131 в составе дивизии была перебазирована в губу Ара. С 

28 марта по 4 апреля 1983 года подводная лодка участвовала в оперативном КШУ ВМФ 

«Атлантика-84».  

    В апреле 1984 года  К-131 вышла на Боевую Службу.  Через шестьдесят одни сутки 

подводная лодка успешно выполнила стоявшие перед ней задачи и возвращалась на базу. 18 

июня в 8.00 командир подводной лодки сменился с вахты и примерно в 8 часов 10 минут ушел 

отдыхать в свою каюту. На командирскую вахту заступил дублер старшего помощника 

командира капитан 2 ранга В.Безумов, вахтенный инженер-механик капитан 3 ранга 

С.Федоров. В восьмом отсеке на вахту заступили мичманы Трубицин, Поцюс, матросы 

Половой, Митрофанов и главный старшина Буянов. Там же, в отсеке, расположились на 

отдых мичман Шкинь, старший матрос Чернега и старшина второй статьи Абрамян. 

   Из рассказа оставшегося в живых главного старшины Буянова: «Я заступил на вахту в 

трюме отсека, и около 8.30 ко мне заглянул капитан-лейтенант Слепнев, который проходил 

из кормовых отсеков лодки в носовые. Я доложил ему, что все механизмы работают 
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исправно. Не более пяти минут спустя я вдруг услышал топот ног по верхней палубе. Из 

восьмого отсека в седьмой бежал мичман Поцюс, и у него полыхали огнем волосы, и одежда. 

Следом за ним в седьмой пронеслись еще двое горевших, но кто это, я разглядеть не успел. 

Трубицин упал в проходе верхней палубы, я подбежал к нему и начал тушить его с помощью 

воздушно-пенной лодочной системы пожаротушения (ВПЛ). Однако Трубицин выхватил у 

меня шланг ВПЛ, пытаясь тушить на себе огонь самостоятельно. Только тогда я заметил, 

что горю уже и сам. Быстро спустился в трюм, где погасил тлеющую одежду водой. Из-за 

сильной задымленности дальнейших событий я не видел, и когда поступила команда на 

эвакуацию, перешел в девятый отсек. Почему возник пожар мне неизвестно. Говорили, что 

причиной послужила искра при работе мичмана Трубицина на нештатном электроточиле. 

Но я об этом ничего не знаю: место, где расположено точило, мне не видно, а звук 

работающего двигателя в трюме вообще не слышен». Вместе с Буяновым затушить 

охватившее мичмана Трубицина пламя пытался и мичман Митрофанов, но вспыхнул и сам. 

В поисках спасения Митрофанов кинулся к девятому отсеку. Однако находившийся там 

мичман Худяков закрыл переборочную дверь, и тем самым предотвратил распространение 

огня на свой и десятый отсеки. Те же двое, которых не успел разглядеть главный старшина, 

были мичман Поцюс и матрос Половой. Обезумевшие от ужаса и боли, они сделали первое, 

что подсказывал им инстинкт самосохранения: побежали прочь от огня: открытая дверь 

седьмого отсека словно ждала их. В седьмом отсеке в это время несли вахту мичман Яковлев, 

матросы Приходько, Бокалеев и Гружас. Четверо - матросы Бондаренко, Иванов, Сидоров и 

капитан-лейтенант А.Зеленский отдыхали. Пылающие фигуры, залетевшие в отсек, 

мгновенно разнесли огонь на всех людей и оборудование.    

   Оставшийся в живых вахтенный матрос Бокалеев (он находился на вахте в седьмом 

отсеке) рассказывал: «К нам вбежал мичман Поцюс, у которого горели волосы на голове, а 

следом за ним матросы Половой и Абрамян, на которых горела одежда. Поцюс пытался 

сбить огонь, но это ему не удалось, огонь разметался в разные стороны, в результате чего 

загорелось устройство для регенерации кислорода. А эта штука очень пожароопасная - ведь 

при возгорании РДУ температура достигает нескольких тысяч градусов. Поэтому от 

мощного огня устройства была выведена из строя связь с центральным постом. От горящего 

Поцюса загорелась одежда и на мне. Я пытался сбить огонь, но это плохо получалось. 

Впечатление было такое, будто горел спирт или бензин. Потушил только водой. В отсеке 

была большая задымленность, и я ничего не видел. Впоследствии совместно с Зелинским и 

Сидоровым мы включили систему ЛОХ и с ее помощью справились с пожаром в отсеке». 

Оставшийся в живых матрос Сидоров рассказал примерно то же самое, но с одной 

существенной деталью. Примерно в девять часов, через час после заступления на вахту, 

Яковлев открыл переборочную дверь между седьмым и восьмым отсеком - дескать, пусть 

побудет открытая, чтоб воздух лучше вентилировался.    

   Пока личный состав восьмого отсека, превратившись в живые факелы, обезумев, метался 

по кораблю, в верхнем ярусе этого же отсека ничего не подозревая, на Пульте Главной 

Энергетической Установки несли вахту капитан-лейтенант И.Леонов и лейтенант 

С.Мышкин. Здесь же по служебной необходимости находился капитан 3 ранга А.Черняев и 

отдыхал мичман Г.Ватаман. Разумеется, никто из них не знал, что в 9.30 в Центральный 

Пост подводной лодки по громкоговорящей системе «Каштан» поступил длительный вызов 

из их отсека. Кто сделал этот вызов, установить теперь вряд ли удастся. На запрос 

вахтенного инженер-механика Федорова, «Что произошло?» - ответа не последовало. По 

включенной громкоговорящей связи из восьмого отсека были слышны лишь отчаянные крики: 

«Отключай! Туши!». Федоров незамедлительно объявил по кораблю: «Аварийная тревога! 

Пожар в восьмом отсеке!». Затем Федоров связался с Пультом ГЭУ и дал команду узнать, 

что же происходит в нижнем ярусе отсека. 

   Капитан 3 ранга Черняев, находившийся на пульте ГЭУ, вышел в отсек. Из четырех 

человек, несших вахту на палубе главной энергетической установки, уцелело лишь двое - 

лейтенант Мышкин да мичман Витаман. «В проеме открытой двери я увидел пылающего 

Трубицина. Капитан-лейтенант Леонов хотел закрыть дверь, но в этот момент в проем 

ударило пламя, и повалил густой и сизый дым. Я и мичман Витаман включились в 

индивидуальные дыхательные аппараты. Леонов этого сделать не смог, и к тому времени, 
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когда из Центрального Поста поступила команда покинуть пульт и перейти в девятый 

отсек, он скончался. Вместе с Витаманом мы перешли в девятый». 

   Как только по кораблю была объявлена аварийная тревога, в Центральный Пост прибыл 

командир подводной лодки капитан I ранга Е.Селиванов. Он принял команду на себя и приступил 

к выполнению комплекса мероприятий по борьбе за живучесть корабля. Вот как вспоминал 

Селиванов события того трагического дня: «Для уточнения обстановки в седьмом и восьмом 

отсеках я направил туда капитана 3 ранга Ловцова, который доложил, что в седьмом - пожар, и 

пройти дальше невозможно. После этого я отдал команду включить объемную лодочную 

систему пожаротушения (ЛОХ) из десятого в восьмой отсек. Но своевременно исполнить 

команду не удалось из-за заводского дефекта. Лишь через пятнадцать минут огнегаситель 

сумели подать в аварийный отсек и потушить пожар». 

   В седьмом отсеке ликвидировали огонь оставшиеся в живых Сидоров и Зеленский. Они 

самостоятельно подали огнегаситель со станции ЛОХ на себя. Эта химическая система 

пожаротушения была далеко небезопасна для здоровья человека, поскольку предназначена для 

борьбы с огнем в замкнутых объектах. Но, Сидорову и Зеленскому ЛОХ спасла жизнь. 

   Чтобы уточнить масштаб понесенных потерь, командир подводной лодки направил в седьмой и 

восьмой отсеки аварийные партии. Насчитали тринадцать обгоревших трупов. 21 июня К-131 под 

буксирами доставили в базу. Расследованием причин трагедии занялась комиссия Военно-

морского флота, возглавляемая начальником Главного штаба ВМФ адмиралом В.Чернавиным. 

   Весьма существенную роль в выводах комиссии сыграло свидетельство капитан-лейтенанта 

Зеленского. Он пояснил, что, являясь командиром группы, во время похода контролировал 

содержание кислорода в восьмом отсеке. В самом начале он обратил внимание, что содержание 

кислорода составляло 25 процентов. Он приказал выключить одну из установок РДУ, после чего 

содержание кислорода снизилось до 22 процентов.   

    Многие члены команды подводной лодки отмечали: одежда, волосы, оборудование загорались 

мгновенно, будто были пропитаны горючим составом. Комиссией был сделан вывод, что пожар в 

восьмом отсеке возник от попадания искр на одежду Трубицина, работавшего на нештатном 

точиле в условиях повышенного содержания кислорода в воздухе отсека. А распространению огня 

в седьмой отсек способствовало то обстоятельство, что переборочная дверь между отсеками была 

открыта из-за неисправности системы вентиляции.  

    Против командира лодки Селиванова и покойного мичмана Трубицина прокуратура Северного 

флота возбудила уголовные дела. Однако заключение следствия было таково: «Анализ 

проведенных технических экспертиз показал, что в настоящее время, из-за отсутствия должных 

методик, невозможно однозначно установить научно-обоснованные причины возникновения и 

условия развития пожара. По заключению пожарно-технической экспертизы, проведенной 

всесоюзным НИИ противопожарной обороны МВД СССР, наиболее вероятной причиной 

воспламенения одежды мичмана Трубицина являлись абразивные искры. Они могли возникнуть 

при обработке на электрическом точиле искрообразующих материалов, если содержание 

кислорода в воздушной среде было выше 25 процентов, не исключено воспламенение. В ходе 

проведенных экспериментальных исследований установили, что волосяной покров головы 

способен к интенсивному горению при концентрации кислорода не ниже 23-24 процентов, а 

лакокрасочные покрытия - при концентрации кислорода не ниже 27 процентов». 

   Начальник химической службы К-131,  пояснил, что содержание кислорода в отсеках подводной 

лодки замерялось и докладывалось четыре раза в сутки. Все приборы газоанализа на борту были 

исправны. Поэтому эксперты в конечном итоге не смогли выяснить условия возникновения 

пожара, а также определить, какой именно химический компонент играл роль «катализатора». 

Однако действия командира подводной лодки капитана I ранга Селиванова, мичмана Худякова, 

капитан-лейтенанта Зеленского, матроса Сидорова и Главного Командного Пункта по борьбе за 

живучесть комиссия признала правильными. 

   Впоследствии командир К-131 капитан I ранга Селиванов рассказывал, что после пожара он 

осматривал восьмой отсек и обратил внимание, насколько неоднородно воздействовал пожар на 

окружающие предметы. К примеру, огонь оплавил металлические двери шкафов, но совсем рядом 

с ними остались нетронутыми листы бумаги и одежда. Это дало повод Селиванову усомниться в 

причинах пожара. Особенность развития этого пожара - неравномерность распространения огня. 

Интенсивность горения объектов и людей, заставили командира задуматься: а не образуется ли в 
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воздушной среде корабля, находящегося в длительном автономном плавании, неучтенный 

окислитель? И не именно ли эта «неучтенка» и приводит к возникновению загадочных пожаров на 

подводных лодках? 

   С августа 1984 года по ноябрь 1989 года К-131 находилась в среднем ремонте на СРЗ-35 (Роста, 

Мурманск). С 1977 года по 1984 года совершила шесть Боевых Служб. В 1989 году произведена 

перезарядка активных зон реакторов.  В 1991 году занималась отработкой задач БП в  базе. 3 июня 

1992 года была отнесена к подклассу АБПЛ. Присвоен новый тактический номер Б-131. В 1993 

году введено ограничение на работу ГЭУ.  

   5 июля 1994 года подводная лодка Б-131 выведена из состава ВМФ и  переформирована в состав 

346-го Дивизиона подводных лодок, выведенных из боевого состава, с прежним местом 

базирования. На АБПЛ выполнены работы по подготовке к временному хранению на плаву. 

Поставлена на прикол в губе Ара (Видяево, Мурманская область).   

   В 2001 году Б-131 переведена в бухту Кут губы Оленья на ФГУП СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск). 

Вошла в состав 74-го Отдельного Дивизиона РПЛ  Кольской Флотилии Разнородных Сил СФ.  В 

2003 году выгружено ОЯТ на ПТБ «Имандра».  В 2003 году утилизирована на ФГУП СРЗ «Нерпа» 

(г.Снежногорск), а 3-х отсечный реакторный блок оставлен для временного хранения на плаву в 

акватории завода.  В октябре 2004 года 3-х отсечный блок хранился на плаву в акватории завода. В 

дальнейшем доставлен в губу Сайда для временного хранения на плаву.  В январе 2005 года блок 

поднят для формирования и постановки на ПДХ «Сайда» для долговременного хранения.  

   В январе 2015 года блок поднят для формирования и постановки на ПДХ «Сайда» для 

долговременного хранения. 

   24 июня 1984 года на месте захоронения тринадцати подводников, погибших в море при 

выполнении задач длительного плавания, по проекту матроса Дорофеева был установлен 

постамент высотой три метра, вокруг которого на протяжении пятнадцати метров и шириной 2.4 

метра находились надгробные холмики с именами погибших. Братское захоронение окружала 

ограда, у подножия могилы были установлены два якоря. Средства на строительство были 

собраны личным составом объединения подводников. 
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Атомная подводная лодка  К-131.  

Западная лица. 

1975 год.  

 

 
 

   
Подводная лодка К-131.  

1988 год. 
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Мемориал погибшим подводникам К-131 

2002 год 
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Александр Черняев с женой Светланой и дочкой Марией.  

1983 год, осень.  
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   7 мая 2012 года, накануне Дня Великой Победы, в  Мельцанах (Мордовия) состоялось 

открытие мемориальной доски бывшему ученику, отличнику местной средней школы,  

капитану III ранга Александру Черняеву,  погибшему при тушении пожара на подводной 

лодке К-131 в Атлантическом океане 18 июня 1984 года.  

   На открытии присутствовали родные Александра Черняева, его одноклассники, друзья, 

товарищи, бывшие учителя подводника, группа офицеров ВМФ СССР и России, более 120 

детей, учеников Мельцанской средней школы, которые на всю свою жизнь запомнят  

Александра Черняева, шагнувшего  в бессмертие. 

   После того, как мемориальная доска была открыта, к ней возложили много цветов. Они – 

как знаки признательности герою от сегодняшних школьников, одноклассников, 

сослуживцев, родных и близких. 
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Подводная лодка  

К-151    

 
   Атомная подводная лодка 659 проекта 21 апреля 1962 

года заложена на стапеле судостроительного завода 

им.Ленинского комсомола в г.Комсомольск-на-Амуре 

как Крейсерская Подводная Лодка (КрПЛ).   

   30 сентября 1962 года спущена на воду. 4 ноября 1962 

года-10 марта 1963 года проведены  заводские 

швартовные испытания. 27 января1963 года поднят 

Военно-Морской флаг СССР. 10-11 марта 1963 года 

проведены заводские ходовые испытания. 12  марта-28 

июля 1963 года выполнена программа государственных 

испытаний. 28 июля 1963 года  К-151 ступила в строй.  2 сентября 1963 года после отработки 

задач вошла в первую линию.  

   В 1963 году в море была обнаружена течь третьего контура, приведшая к потере хода и 

переобучению личного состава.  9 октября – 14 ноября 1963 года совершила автономное плавание 

по маршруту: бухта Павловского - пролив Лаперуза - пролив Буссоль далее по меридиану 150 

градусов на юг до северного тропика, затем переход и плавание в Беринговом море. 14 ноября 

прибыла к постоянному месту базирования в Петропавловск-Камчатский. 23 ноября 1963 года в 

базе при продувке ЦГБ №-4 для выравнивания крена произошел разрыв трубопровода ВВД. 

Причиной явилась некачественная очистка воздуха при пополнении запасов ВВД.  

   4 ноября 1964 года вошла в состав Тихоокеанского флота. Зачислена в состав 45-й Дивизии 

подводных лодок  15-й Эскадры подводных лодок ТОФ с базированием на бухту 

Крашенинникова. В 1964-1966 годах  отрабатывала задачи БП, испытывала новую технику. В 

декабре 1965 года выполнила ракетную стрельбу двумя ракетами по берегу. Получила Приз 

Командующего КТОФ. В 1966 году участвовала в оперативно-тактическом учении «Буссоль» с 

выполнением ракетной стрельбы по береговым объектам с оценкой «Отлично».   

   С декабря 1966 года по ноябрь 1968 года находилась в текущем ремонте с заменой 

парогенераторов на СРЗ-30 в б.Чажма (п.Дунай). В 1969-1972 года выполнила задачи двух Боевых 

Служб в Тихом океане. С августа 1972 года по 1976 год прошла ремонт и перевооружение в 

торпедную подводную лодку по проекту 659Т на ДВЗ «Звезда» в п.Большой Камень (Приморский 

край). С июня 1974 года по август 1976 года произвела перезарядку активных зон реакторов. По 

окончании модернизации перечислена в состав 26-й Дивизии подводных лодок  ТОФ с 

базированием на бухту Павловского в заливе Стрелок. В 1976-1979 годах совершила четыре 

Боевых службы в Филиппинском море, Индийском океане, в Тихом океане. 25 июля 1977 года 

была переклассифицирована в Большую Подводную Лодку (БПЛ). В октябре 1977 года приняла 

участие в торпедной стрельбе на  Приз ГК ВМФ и завоевала первое место за лучшую атаку 

надводного корабля, была награждена вымпелом ГК ВМФ. В июле1978 года приняла участие в 

призовых стрельбах на приз ГК ВМФ, была награждена Грамотой за 2-е место в атаке АУС. В 

1979 году в составе дивизии переформирована в состав 4-й Флотилии подводных лодок  КТОФ.   

   В феврале-августе 1980 года совершила Боевую Службу с пополнением запасов в пунктах 

маневренного базирования (Камрань, Вьетнам). С апреля 1981 по сентябрь 1983 года находилась в 

среднем ремонте. В 1983 году перебазирована в бухту Постовая с подчинением командиру 28-й 

Дивизии подводных лодок  Сахалинской Флотилии КТОФ.  

   30 июня 1984 года во время Боевой Подготовки в море возник пожар в седьмом отсеке, где 

находились десять подводников. В связи с большой задымленностью и невозможностью 

точного определения места возгорания было принято решение о выводе личного состава 

через восьмой отсек. Были остановлены ГТЗА обоих бортов. Получили отравления 

токсичными газами два подводника, лейтенант С.А.Малыхин погиб. 

   В январе-октябре 1985 года К-151 совершила Боевую Службу с пополнением запасов в пункте 

маневренного базирования (Камрань). В 1986 году принято решение о возможности 

использования БПЛ по состоянию ППУ только в районах Боевой Подготовки. В 1987 году 

http://submarine.id.ru/memory/K429.htm
http://submarine.id.ru/memory/K429.htm
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принято решение о возможности использования БПЛ на мощности не более 50% и 

продолжительностью не более десяти суток.  

   В начале 90-х годов подводная лодка К-151 исключена из состава ВМФ в связи со сдачей в ОФИ 

и в б.Постовая (г.Советская Гавань) поставлена на прикол. 13 февраля 1995 года расформирована. 

В некоторых источниках ошибочно указано на разделку на металл в 1995 году. 

    В 2006 году хранилась на плаву в пункте временного хранения в б.Постовая (г.Советская 

Гавань).  К  2009 году утилизирована на ОАО ДВЗ «Звезда» (г.Большой Камень) с формированием 

реакторного блока, который был оставлен на плаву в бухте Разбойник для временного хранения. 
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Подводная лодка К-151.  

 

 
Подводная лодка К-151 на отстое в бухте Постовая. 

 2006 год, август. 
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 Подводная лодка 

К-431 

 
   Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 

675 проекта  11 января 1964 года заложена на стапеле 

судостроительного завода им. Ленинского комсомола 

в г.Комсомольск-на-Амуре как Крейсерская 

Подводная Лодка (КрПЛ) К-31. 8 сентября 1964 года 

спущена на воду (выведена из цеха). С 10 декабря 

1964 года по 19 мая 1965 года  прошла заводские 

швартовые испытания. С 26 мая по 30 сентября 1965 

года прошла государственные испытания. 30 сентября 

1965 года вступила в строй. 

  11 ноября 1965 года зачислена в состав 

Краснознаменного Тихоокеанского флота и вошла в 

состав 26-й Дивизии подводных лодок КТОФ с 

базированием на бухту Павловского (г.Фокино). В 

августе 1966 года перечислена в состав 45-й Дивизии 

подводных лодок 15-й Эскадры ПЛ КТОФ с 

базированием на бухту Крашенинникова 

(г.Вилючинск). 

   В сентябре 1971 года перечислена в состав 26-й ДиПЛ КТОФ с базированием на бухту 

Павловского (г.Фокино). В 1976, 1977 и 1979 годах при нахождении в море имели место 

неисправности электрооборудования, потребовавшие больших усилий личного состава для их 

устранения. 25 июля 1977 года переклассифицирована в БПЛ, 15 января 1978 года 

переклассифицирована в КрПЛ, присвоен новый тактический номер К-431.  В январе 1979 года 

перечислена в состав 29-й ДиПЛ 4-й ФлПЛ КТОФ с базированием на бухту Северная залива 

Владимир (п.Ракушка, Приморскй край). За период с 1965 по 1984 гг. совершила семь Боевых 

служб и одно Боевое дежурство. 

   10 августа 1985 года на К-431, на Чажминском СРЗ заканчивался процесс перезарядки 

реакторов (К-431 была оснащена двумя реакторами на тепловых нейтронах типа «ВМ-А» 

мощностью 72 МВт). Эта операция, на которую обычно отводится 45 суток,  затянулась: 

по плану работы должны были закончиться еще в конце мая, однако из-за различных 

накладок не управились и к августу. На ответственных лиц, занимающихся перезарядкой, 

вышестоящим командованием постоянно оказывалось давление на ускорение срока 

перезарядки.  9 августа, когда уже была установлена на место и уплотнена тяжелая верхняя 

крышка реактора, обнаружилась ее негерметичность: при гидравлических испытаниях она 

стала пропускать теплоноситель (причиной течи стал огарок электрода, который был 

оставлен на комингсе стыковочного узла под прокладкой из-за спешки и халатности 

сварщика и начальника смены перегрузки, который был обязан лично удостовериться в 

отсутствии посторонних предметов на комингсе.  

    С утра 10 февраля начали переделывать все заново. К полудню крышку реактора 

полностью освободили от креплений и краном со стоявшей рядом плавмастерской №-133 

стали ее поднимать. При этом, продолжая игнорировать правила Ядерной Безопасности, не 

объявили команду «Атом», которая обязательна при выполнении «Операции №-1». В 

нарушение технологических требований вместо обязательного жесткого П-образного упора-

стойки при подъеме крышки использовали обычные стропы. В какой-то момент крышку 

перекосило, и она, зацепив компенсирующую решетку реактора, потянула вместе с ней вверх 

ТВЭЛы (тепловыделяющие элементы). После этого произошла самопроизвольная цепная 

ядерная реакция реактора левого борта. Произошел тепловой взрыв, в результате которого 

была разрушена активная зона реактора. В результате теплового взрыва и вспыхнувшего на 

борту К-431 пожара большое количество радиоактивных веществ активностью около 6 млн. 

кюри было выброшено в атмосферу, рассеялось по акватории бухты, на территории завода и 

в окрестностях. В воздухе отчетливо чувствовался запах озона. Пятитонную крышку 
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реактора подбросило, после чего она ударилась о борт стоявшей рядом ПМ-133, затем 

свалилась обратно в отсек, пробив прочный корпус К-431. Находившиеся в реакторном 

отсеке восемь офицеров и два матроса погибли мгновенно. Подводная лодка «присела» и, 

черпанув аварийным шестым отсеком забортной воды, вернулась почти в исходное 

положение, в котором находилась до аварии. Однако вскоре из-за образовавшейся от взрыва 

трещины в прочном корпусе в подводную лодку стала поступать вода, и К-431 начал оседать 

на корму.  

   К месту ЧП подтягивались силы из числа личного состава кораблей и судов, береговой базы 

перезарядки, военно-строительных отрядов, 4-й флотилии подводных лодок, из соседних 

гарнизонов (всего в те дни участвовало в ликвидации последствий аварии в Чажме свыше 

двух тысяч человек).  

   Нагрянувшее к вечеру 10 августа на место ЧП высокое флотское начальство, не осознавшее 

в полной мере случившегося и его последствий, приказало «к понедельнику ликвидировать все 

последствия аварии», то есть к 12 августа. А все, что с ней связано, тотчас упрятали за 

гриф «Секретно», при этом выдвинув легенду: на подводной лодке «произошел взрыв 

аккумуляторной батареи». Мало того, всех заставили расписаться в том, что произошел 

пожар на заводе (!?). Между тем, уже в первые сутки после аварии в госпитале 

п.Тихоокеанский и в спецотделении главного госпиталя ТОФ насчитывалось 114 человек, 

получивших высокие дозы радиоактивного облучения. Часть пострадавших была 

переправлена спецрейсом в военно-лечебные учреждения Ленинграда.  

   Останки 10 погибших, собранные буквально по частям в разных местах бухты (по ним 

удалось опознать только флагманского механика капитана 2-го ранга В.Целуйко и командира 

3-го дивизиона БЧ-5 капитана 3-го ранга А.Дедушкина), из-за их немыслимой 

радиоактивности предали огню в печи одного из заводов Большого Камня, а затем 

символический пепел поделили на 10 металлических капсул и захоронили на большой глубине 

в земле под толстым слоем бетона на территории могильника с радиоактивными отходами 

на мысе Сысоева.   

   Реакторный отсек аварийной подводной лодки залили бетоном для ослабления излучения. К-431 

поставили на понтоны и 23 августа отбуксировали в бухту Павловского, где поставили в зоне 

строгого режима рядом с другими аварийными подводными лодками. В замурованном бетоном 

отсеке приборы контроля показывали, что радиационная обстановка весьма неблагоприятная, 

излучение, исходящее от реактора, достает до пирса. К-431, как и другие стоящие рядом с ней 

аварийные атомные подводные лодки по причине обветшавшего, прогнившего корпуса 

неоднократно пытались затонуть.  

    В результате взрыва на К-431 пострадали несколько боевых единиц ТОФ. Наиболее серьезно 

ПМ-133, а также дизельная и атомная подводные лодки. Причем атомная подводная лодка  К-42 

(«Ростовский комсомолец»), которая только что заменила в реакторах активную зону, и 

готовилась к Боевой Службе, была настолько подвержена радиоактивному загрязнению, что ее 

пришлось также вывести из боевого состава флота и отправить в отстой.    

   В обвинительном заключении военного трибунала ТОФ, прозвучавшем в июле 1986 года, 

значатся 86 человек, которые подверглись радиоактивному облучению различной степени. Однако 

позже в специальном докладе независимой экспертной комиссии под руководством профессора 

А.Яблокова приводятся другие цифры. Так, повышенную дозу облучения получили 290 человек, 

еще у 39 отмечена лучевая реакция. К середине 90-х число только официально выявленных 

пострадавших превысило 950 человек. От лучевой болезни скончалось несколько участников 

ликвидации аварии.  

   Упоминавшийся выше горячечный приказ флотоводцев «ликвидировать к понедельнику (к 12 

августа 1985 года) последствия аварии» не был выполнен не то что «к понедельнику», но и спустя 

десятилетия. Причины тому - их собственное самоустранение со временем от этого дела, 

отсутствие средств и так далее. Правда, в 1992 году удалось осуществить то, что не сделали сразу: 

перезахоронить в специальный могильник радиоактивный хлам, который сваливали во время 

очистных работ в обычные ямы, вырытые неподалеку от поселка. На момент его перезахоронения 

он «выдавал» свыше 600 мР/час. И спустя годы в Шкотово-22 по-прежнему остается целый ряд 

локальных мест с радиоактивными аномалиями (опасными для людей на сегодняшний день не 

являются). Это, прежде всего сам эпицентр аварии и бухта, на дне которой осело около 75% 
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радиоактивного выброса. Его след под воздействием подводного течения отмечен в донных 

отложениях залива Стрелок и восточной части Уссурийского залива. Есть такие места и в жилой 

зоне, на территории промышленной зоны и примыкающего к ней леса, по побережью Чажмы (со 

временем люди свыклись с этой опасностью).     

   15 сентября 1985 года специальная госкомиссия закончила расследование причин теплового 

взрыва реактора на атомной подводной лодке К-431. Затем были следствие, суд, после чего 

уголовное дело, помеченное грифом «Совершенно секретно», было скрыто за семью печатями в 

архиве, как и сама катастрофа.   

   23 августа 1985 года реакторный отсек был залит бетоном, для создания герметичности 

аварийного отсека и ослабления излучения, а сама лодка была поставлена на понтоны; 

   В августе 1985 года подводная лодка отбуксирована в бухту Павловского для долговременного 

хранения у пирса и перечислена в состав 26-й Дивизии ПЛ 4-й Флотилии ПЛ КТОФ. 

   20 марта 1986 года ТУ КТОФ в связи с неудовлетворительным состоянием корпуса, систем и 

устройств и превышением 20-летнего срока службы предложило исключить ПЛ из боевого 

состава флота. 

   16 сентября 1987 года К-431 выведена из Боевого состава ВМФ в соответствии с приказом МО 

СССР. Оставлена на приколе в бухте Павловского в составе 26-й ДиПЛ 4-й ФлПЛ КТОФ,  

хранилась на плаву у пирса в бухте Павловского.  

   В 2009 году разработана проектно-конструкторская документация на утилизацию подводной 

лодки с формированием трехотсечного блока реакторного отсека без выгрузки ОЯТ из реактора. 

Исполнителем работ по утилизации на основании результатов конкурса, проведенного ГК 

«Росатом», определено ОАО ДВЗ «Звезда». 

   28 июля 2010 года  К-431 отбуксирована на ОАО ДВЗ «Звезда» в г.Большой Камень для 

утилизации. 

   1 октября 2010 года ДВЗ «Звезда» приступил к утилизации. Особенностью утилизации являлось 

то, что ОЯТ из реактора ПБ не выгружалось. Проведена подготовка к долговременному хранению 

и размещению трехотсечного блока в береговом укрытии выше уровня моря, разработано 

обоснование Ядерной Безопасности реакторного отсека при его долговременном хранении в 

береговом укрытии 

  2 июня 2011 года проведены работы по постановке сформированного трехотсечного блока в 

укрытие №-1 берегового пункта изоляции в бухте Разбойник. Работы выполнялись в рамках 

выполнения поручения Правительства Российской Федерации Госкорпорации «Росатом» по 

изоляции аварийных атомных подводных лодок в Приморском крае до начала саммита глав 

государств членов АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Блок сформирован на ОАО ДВЗ «Звезда» 

(г.Большой Камень). В ходе выполнения работ выделен фрагмент трехотсечного блока 

реакторного отсека, выполнена выгрузка оборудования из смежных с реакторным отсеков, 

завершены работы по герметизации трехотсечного блока, изготовлен ДОК–понтон, выполнена 

буксировка блока и ДОК-понтона к месту формирования системы «трехотсечный блок 

реакторного отсека аварийной АПЛ – понтон». Блок установлен и раскреплен на ДОК-понтоне. 

Система спущена на воду, и переведена по подводному каналу в укрытие №-1 берегового пункта 

изоляции, выполнена ее посадка на подготовленное стапельное место в укрытии.  
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К-431 после теплового взрыва реактора. 

 

 

 

 
Аварийная К-431 на хранении в бухте Павловского.  

Ноябрь 1996 года.  
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К-431  на ОАО ДВЗ «Звезда» перед утилизацией. 

 г.Большой Камень  

Июль 2010 года. 

 

 

 
Пирс, на котором произошла катастрофа сегодня. 

 Полное запустение и память… 

Бухта Чажма. 2020 год. 
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Вырезанный отсек К-431 с двумя смежными на хранении.  

 (судоремонтный завод «Звезда»)  

 

 

   
Постановка трехосечного блока в плавДОК «Sumire» для транспортировки  

на разделочный стол.  
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Погибшим подводникам К-431.  

Мыс Майделя, бухта Сысоева. Приморский край. 

2018 год.   
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Подводная лодка 

К-278  
 

   Единственная атомная подводная лодка 

проекта 685 («Плавник») 16 марта 1976 

года зачислена в списки кораблей ВМФ 

СССР как Крейсерская подводная лодка 

(КрПЛ).   

   22 апреля 1978 года заложена на 

стапеле цеха №-42 ПО 

«Севмашпредприятие» в городе Северодвинске. 30 мая 1983 года выведена из цеха, 3 июня 

спущена на воду. С июля по август на подводной лодке проводились швартовые испытания. В 

августе поднят Военно-Морской флаг, подводная лодка приступила к ходовым испытаниям. 28 

декабря 1983 года  подписан приёмный акт и К-278 вступила в строй. 18 января 1984 года 

включена в состав 6 Дивизии 1 флотилии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного 

флота.    

    К-278 служила базой для экспериментов в области глубоких погружений. 4 августа 1984 года 

подводная лодка установила абсолютный мировой рекорд глубины погружения — 1020 метров. 

При этом были успешно произведены торпедные стрельбы. На такой глубине подводная лодка 

была недостижима для других подводных лодок и остальных противолодочных средств, а также 

практически не фиксировалась гидроакустическими средствами обнаружения.  

    29 июня 1985 года  введена в состав кораблей первой линии постоянной Боевой готовности.  В 

июле 1985 года в губе Западная Лица проведены испытания отстыковки всплывающей камеры.  С 

31 июля по 7 августа 1985 года К-278 прошла глубоководные испытания.  

   31 июля вышла в Норвежское море для проведения глубоководных испытаний. 4 августа 

выполнила программу глубоководного погружения. В 12.43 подводная лодка погрузилась на 

глубину 1000 метров и оставалась там пятьдесят одну минуту, достигнув максимальной глубины 

1027 метров. При всплытии на восьмистах метрах выполнила прострелку торпедных аппаратов 

болванками. В 1986 году в период опытных тактических учений выполнила в Норвежском море 

испытания аварийной газогенераторной системы всплытия с рабочей глубины восемьсот метров. 

В июне 1987 года закончена опытная эксплуатация и К-278 принята в эксплуатацию по прямому 

назначению.  31 января 1989 года получила наименование «Комсомолец».  В 1986-1987 годах 

выполнила три Боевых службы.  

   7 апреля 1989 года погибла при возвращении с боевой службы в Норвежском море. 

Подводная лодка шла на глубине 380 метров со скоростью 8 узлов, когда около 11.00 в 7-м 

отсеке возник очаг пожара, истинная причина которого так и осталась не установленной. В 

11.12 на подводной лодке была объявлена аварийная тревога, лодка начала всплывать ходом 

на глубину 50 метров. В силу ряда причин ликвидировать пожар подачей ЛОХ не удалось, 

огонь распространялся, в результате чего в зону пожара попали силовые электрические 

системы, из-за их повреждения на глубине 150 метров сработала аварийная защита 

паротурбинной установки и подводная лодка потеряла ход. Для дальнейшего всплытия была 

подана команда, продуть группу ЦГБ, что в значительной мере послужило кульминационным 

моментом развития трагедии. Объективные данные говорят о том, что при выполнении 

этой команды произошёл разрыв трубопровода ВВД ЦГБ №-10, расположенной в седьмом 

отсеке, в результате чего в отсек под высоким давлением начал поступать сжатый воздух, 

что привело к перерастанию локального пожара в объёмный. Из-за резкого возрастания 

давления воздух, смешанный с продуктами горения начал поступать в цистерну слива масла 

главной машины, расположенную в соседнем, шестом отсеке, избыточным давлением масло 

«обратным ходом» было выдавлено в отсек и распылено по оборудованию. Когда в 11.16 

подводная лодка всплыла на поверхность, горели уже два отсека - шестой и седьмой, 

произошло задымление второго, третьего и пятого отсеков, примерно в это же время 

происходит возгорание пульта в третьем отсеке и вспышка горючих газов в пятом.  

   В надводном положении сработала аварийная защита ядерного реактора, произошло 

отключение основных электроцепей, питание перешло на аккумуляторную батарею. Была 

подана команда запустить аварийный дизель-генератор, которую команда выполняла в 
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течении двух с лишним часов. В 11.37 был первый раз передан сигнал об аварии. Однако из-за 

разрушения систем гидравлики в этот момент выдвижные устройства начали опускаться 

под собственным весом, возможно, в этом заключается причина ненадёжности передачи 

аварийного сигнала - на берегу он был принят и расшифрован лишь после восьмого раза, в 12 

часов 19 минут. Тем временем через разрушенный трубопровод горячий воздух из седьмого 

отсека поступает в цистерну главного балласта №-10 правого борта, продувает её, что 

образует крен на левый борт. Не выяснив причину образования крена, его пытаются 

выровнять продуванием противоположных цистерн, что приводит к поступлению в горящие 

отсеки свежей порции воздуха под давлением. К этому моменту личный состав включен в 

шланговые дыхательные аппараты, в систему которых попадают продукты горения - 

личный состав начинает выходить из строя в результате отравления, организовывается 

работа аварийных партий по выносу пострадавших из отсеков. С опозданием подана 

команда - переключиться в ИДА, однако уже появились первые погибшие подводники. В 12.39 

к месту аварии вылетает патрульный Ил-38, а в 13.20 мин командование Северного флота 

передаёт координаты подводной лодки на плавбазу «Алексей Хлобыстов», которая выходит к 

месту аварии. В 14.40 установлен визуальный контакт с самолетом Ил-38.  

   На подводной  лодке всё это время продолжались 

попытки устранить крен и осуществить разведку 

аварийных отсеков, тем временем началось 

поступление воды внутрь прочного корпуса 

седьмого отсека, крен начал переходить на правый 

борт, возрос дифферент на корму до двух градусов. 

На подводной лодке закончились запасы 

хладагента ЛОХ и воздуха высокого давления. К 

16.30 ситуация начала стремительно 

обостряться и в 16.40 был отдан приказ 

готовиться к эвакуации подводной лодки, 

приготовить ВСК, покинуть отсеки. Личный 

состав начал отдавать спасательные плоты, 

однако удалось спустить на воду лишь один из них. 

В 17.08 подводная лодка с дифферентом на корму до 80 градусов стремительно затонула на 

глубине 1858 метров в точке с координатами 73°43'17 с.ш. 13°15'51 в.д. Вместе с кораблем в 

районе затопления утонуло двадцать подводника. В воде оказались пятьдесят девять 

подводников, пятеро, включая командира подводной лодки, остались в ВСК, из них после 

всплытия камеры выжил лишь один подводник, а камера затонула. Всего погибло сорок два 

подводника, тела шестнадцати погибших и оставшиеся в живых были подняты на борт 

рыбопромысловой базы «Алексей Хлобыстов» и промыслового судна «Ома».  

   Дальнейшая оценка причин катастрофы в различных источниках значительно разнится - 

руководство ВМФ обвиняло в несовершенстве лодки конструкторов и судостроителей, последние, 

в свою очередь заявляли о неумелых и порой даже безграмотных действиях команды подводной 

лодки. Однако очень тяжело судить о правильности или ошибочности действий личного состава, 

попавшего в экстремальную ситуацию. 12 мая 1989 года все члены команды подводной лодки К-

278 были награждены орденом «Красного Знамени».  

   Реактор подводной лодки был надёжно заглушен, однако в торпедных аппаратах находятся 

ракето - торпеды с ядерной боевой частью. В результате коррозии существовала вероятность 

разгерметизации боевых частей, что привело бы к загрязнению окружающей местности 

плутонием.  

   6 июня 1990 года К-278 исключена из состава ВМФ. В 1989 - 1998 гг. обследована на грунте 

глубоководными аппаратами «Мир». В 1989—1998 годах было проведено семь экспедиций, в ходе 

которых проводилась установка измерительной и записывающей аппаратуры и герметизация 

торпедных аппаратов, с целью обеспечения радиационной безопасности. Во время экспедиции в 

1998 году было обнаружено, что записывающие станции отсутствуют, от них остались только 

аккуратно отстыкованные якоря. Вероятно, приборы были несанкционировано сняты или срезаны 

с помощью других подводных аппаратов или необитаемых телеуправляемых роботов. Также было 
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обнаружено несанкционированное посещение затонувшей подводной лодки иностранными 

подводными средствами. 

   7 апреля 1989 года - дата гибели атомной подводной лодки К-278 («Комсомолец») 

провозглашена в Российской Федерации, как «День памяти погибших подводников». Наряду с 

«Днём подводника», гибель атомной подводной лодки К-278 стала поводом еще раз воздать 

почести тем подводникам, кто до конца сражался за Отечество и тем, кто участвовал в ликвидации 

последствий аварий на подводных лодках, заплатив за это своей жизнью.    

   В марте 2007 года была проведена российская экспедиция по осмотру затонувшей К-278.  

   В июле 2019 года ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня 

радиации в районе затонувшей подводной лодки в сто тысяч раз. Об этом 

телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль. 

Исследовательское судно «G.O.Sars» отправилось из Тромсё, чтобы выяснить 

экологическую обстановку и произвести замеры уровней загрязнения.  

   В экспедиции принимали участие специалисты из ведущих научно-

исследовательских учреждений Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО 

«Тайфун» и Норвежского института морских исследований. Они взяли пробы из 

вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости с 

реактором. Хелдаль отметила, что данные о превышении уровня радиации в сто 

тысяч раз предварительные. «Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернемся домой», 

— заявила она. Ученый подчеркнула, что утечка радиации не представляет угрозу для 

рыболовства в этом районе. Однако ее уровень оказался выше зафиксированного российскими 

учеными в ходе предыдущей экспедиции в 2007 году. Исследователи применили спускаемый 

подводный аппарат «AEgir 6000», который может добраться до обломков подводной лодки и 

передать изображение на судно. 

   Дата гибели ПЛА «Комсомолец» провозглашена в Российской Федерации как День памяти 

погибших подводников, и, наряду с Днём подводника, стала поводом ещё раз воздать почести тем 

подводникам, кто до конца сражался за Отечество и тем, кто участвовал в ликвидации 

последствий аварий на подводных лодках, заплатив за это своей жизнью. В этот день члены семей 

погибших подводников, моряки и ветераны ВМФ РФ и другие неравнодушные люди возлагают 

цветы к памятникам и монументам, посвященным подвигу героев подводного флота страны. 

   В Санкт-Петербурге существует благотворительная общественная Организация ветеранов ВМФ 

«Общество памяти атомной подводной лодки «Комсомолец». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%85_(%D1%81_1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%A4
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К-278 в период ходовых испытаний в Белом море.  

1983 год, ноябрь.  

 

 
К-278 в полигоне Боевой Подготовки.   

1 января 1986 года. 
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Фрагменты корпуса К-278 на грунте.     
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Обследование К-278 двумя глубоководными аппаратами «Мир-1» и «Мир-2» 

 17 - 26 мая 1989 года. 
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 Атомная подводная лодка К-278 («Комсомолец»). 

Художник А.Лубянов 
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Мемориал подводникам К-278. 

 Западная Лица, Мурманская область.  
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Братское кладбище. 

 Севастополь, Северная сторона. 
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Улица имени лейтенанта А.Шостака.  

Севастополь, Гагаринский район.  
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                                       В конце января в Витебской средней школе №-8,  

                             прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти  

                                                     капитана 3 ранга А.М.Испенкова.  

                                     Решением Витебского горисполкома школе было  

                                                  присвоено имя погибшего подводника.  
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Барельеф,  изготовленный ветеранами Военно-морского флота.  

 

 

 
Имя Анатолия Испенкова носила пионерская дружина школы.  
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Уголок в Витебской средней школе №-8. 
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Музей Черноморского флота. Зал №-8. 

г.Севастополь.  
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Подводная лодка 

 К-502   

 
   Атомная подводная лодка проекта 671РТМ («Щука») 2 

февраля 1977 года зачислена в списки кораблей ВМФ 

СССР. 23 июля 1979 года заложена на Адмиралтейском 

ССЗ (ЛАО) в г.Ленинграде. 25 июля 1977 года отнесена к 

подклассу Крейсерских подводных лодок (КрПЛ). 17 

августа 1980 года спущена на воду.    

    В октябре 1980 года переведена по внутренним водным  

системам в г.Северодвинск для достройки и испытаний. 31 

декабря 1980 года вошла в строй. 24 января 1981 года 

перечислена в состав 33-й Дивизии подводных лодок 1-й 

Флотилии подводных лодок Краснознаменного Северного флота  с базированием на губу Западная 

Лица. В 1981 году перечислена в состав 6 ДиПЛ 1-й Флотилии подводных лодок КСФ с прежним 

местом базирования. В мае 1982 года К-502 перечислена в состав 33-й Дивизии подводных лодок 

1-й Флотилии подводных лодок КСФ.  

   С  мая по июль 1985 года участвовала в операции «Апорт» совместно с другими подводными 

лодками СФ. Действовала к северу от Ньюфаундлендской банки. В 1985 году завоевала приз ГК 

ВМФ по торпедной подготовке. В 1985 году перечислена в состав 11-й Дивизии подводных лодок  

1-й Флотилии подводных лодок  КСФ с базированием на губу Западная Лица.  

   С 10 августа 1988 года по 19 марта 1992 года на СРЗ «Нерпа» прошла модернизацию по проекту 

671РТМК. 3 июня 1992 года отнесена к подклассу АБПЛ. Переименована в Б-502.  В 1992 году 

перечислена в состав 33-й Дивизии подводных лодок  1-й Флотилии подводных лодок  КСФ. 

    29 мая 1992 года отрабатывала в море курсовую задачу. Специалистами БЧ-5 была 

замечена неисправность компрессора высокого давления в первом  отсеке. По возвращении на 

базу на борт подводной лодки прибыл начальник ЭМС дивизии капитан 1 ранга К.Ляшков. 

Когда агрегат был вновь запущен, произошел взрыв, начался пожар. Пять моряков получили 

ранения, К.Ляшков скончался по дороге в госпиталь.   

    В 1994 году была перечислена в состав 11-й Дивизии подводных лодок  1-й Флотилии 

подводных лодок КСФ.  В 1996 году выполнила задачи Боевой Службы. В 1997 году завоевала 

приз ГК ВМФ по торпедной подготовке. 21 марта 1999 года получила наименование «Волгоград».  

   В 2000 году подводная лодка К-502 («Волгоград») исключена из состава Военно-Морского 

флота и передана в ОРВИ для утилизации и в губе Западная Лица поставлена на отстой. В 2002 

году отбуксирована в губу Ура. В феврале 2003 года находилась в губе Ура (Видяево).   

  В 2005 году переведена для утилизациии на ФГУП СРЗ «Звездочка» (г.Северодвинск).  В мае 

2006 года завершена утилизация на средства, предоставленные Канадой в рамках программы 

«Глобальное партнерство против распространения оружия и средств массового уничтожения». 

Реакторный блок отбуксирован в губу Сайда для временного хранения на плаву в ПДХ «Сайда».   
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ПЛА Б-502 (первая слева),  Б-495, Б-527 и Б-324 

Видяево (Мурманская область).  

Февраль, 1993 год.  

 

 
ПЛА  Б-502  в Западной Лице.  
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Подводная лодка 

Б-336   

 
   Атомная подводная лодка проекта 945А («Кондор»). 28 

июля 1989 года заложена на ССЗ «Красное Сормово» в 

г.Горький как крейсерская подводная лодка (КрПЛ) К-336.  

   31 июля 1991 года зачислена в списки кораблей ВМФ 

СССР. 3 июня 1992 года перекласифицирована в АБПЛ и 

переименована в Б-336. 28 июля 1992 года спущена на воду. 

В августе 1992 года в ДОКе - понтоне «Ока» по реке Волга 

и Беломоро - Балтийскому каналу отбуксирована для 

последующей достройки на северную сдаточную базу 

завода «Красное Сормово» в г.Северодвинск. 

    6 апреля 1993 года подводной лодке присвоено 

наименование «Окунь». 14 декабря 1993 года вступила в 

строй. 17 декабря 1993 года поднят Военно-Морской флаг. 

22-25 декабря 1993 года перешла в губу Ара к постоянному 

мету базирования. 21 января 1994 года включена в состав Краснознаменного Северного флота, 

вошла в состав 6-й Дивизии подводных лодок 9-й Эскадры подводных лодок Северного флота  с 

базированием на п.Видяево. 1 октября 1994 года в ходе реорганизации вошла в состав 7-й Дивизии 

подводных лодок 1-й Флотилии подводных лодок СФ с прежним местом базирования. В декабре 

1995 года отработала весь курс Боевых задач, вошла в состав сил постоянной готовности. 3 апреля 

1996 года подводной лодке присвоено наименование «Псков».  

   23 октября 1997 года при подготовке подводной лодки к выполнению задач Боевой Службы 

осуществила в Норвежском море глубоководное погружение на 520 метров.  В сентябре-ноябре 

1998 года выполнила задачи Боевой Службы. Была достигнута наивысшая поисковая 

производительность титановых подводных кораблей данного класса - 480 часов слежения за 

иностранными подводными лодками. Командир подводной лодки был представлен к званию 

Героя России, но впоследствии награжден орденом Мужества. Двадцать шесть членов команды 

были награждены орденами и медалями. 25 июля 1999 года в Пскове торжественно вручили 

команде подводной лодке знамя подводной лодки С-191 «Псковский комсомолец» (проекта 613), 

которое находилось на хранении в комитете по делам молодежи областной Администрации.  

 17 августа 1999 года после постановки в ДОК в результате переключения в электросети, 

произошло несанкционированное автоматическое срабатывание станции пожаротушения 

ЛОХ на первый отсек. Вход в отсек был запрещен. По какой-то нелепой случайности, прошла 

информация, что на торпедной палубе могут быть матросы. Дежурный по подводной лодке 

капитан 3 ранга В.И.Возиян  пошел проверить отсек и торпедную палубу на предмет 

отсутствия в них личного состава. Не включаясь в средства защиты органов дыхания, он 

зашел в отсек и открыл торпедную палубу. Видимо, когда он открыл люк входа на торпедную 

палубу, который находится на подволоке второй палубы, то окунулся в среду фреона и сделал 

всего один вздох. Ему хватило сил выбежать из отсека, после чего он упал и в себя уже не 

пришел. Врач капитан м/с А.Лоборчук и КДЖ капитан 3 ранга Н.Коннов, делали все 

возможное, чтобы спасти жизнь офицеру. Приехала скорая помощь из госпиталя Полярного. 

После долгого спуска носилок с телом по ДОКу вниз, их установили в машину и увезли в 

госпиталь, где и подтвердили смерть от отёка головного мозга и отека легких. 

   В сентябре 1999 года – зимой 2000 года выполнила задачи Боевой Службы. БС прервали в связи 

с выборами в Государственную Думу. В январе 2000 года БАПЛ «Псков» был вручен 

переходящий приз ГК ВМФ «За длительное слежение за иностранными ПЛА».    

   В ноябре-декабре 2000 года подводная лодка успешно решила задачи по обеспечению 

испытаний новой гидроакустической техники в белом и Баренцевом морях.  В 2001 году в составе 

дивизии переформирована в 11-ю Эскадру подводных лодок  СФ с прежним местом базирования. 

   5 марта 2003 года на подводной лодке Б-336, стоящей на плановом ремонте в плавДОКе СРЗ-82 

(п.Росляково Мурманской области) произошел пожар. Утром 5 марта на Б-336 один из рабочих 

завода выполнял на верхней палубе лодки работы - обрабатывал и зачищал сварочные швы 
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подводной лодки специальным наждачным устройством. Это происходило по правому борту 

лодки в районе третьего отсека. Неподалеку от места работ на верней палубе стоял небольшой 

деревянный домик - времянка, в котором рабочие отдыхали и грелись в перерыве.  Во время 

зачистки швов поток искр попал на домик и поджег ватный утеплитель, который начал 

потихоньку тлеть.  Рабочий этого не заметил и через несколько минут, закончив работу, покинул 

верхнюю палубу. Спустя еще несколько минут утеплитель разогрелся и поджег саму времянку, 

затем огонь перекинулся на резиновое покрытие корпуса лодки. Дым от пожара ветром потянуло в 

отверстия, расположенные во внешнем, легком корпусе подводной лодки, и через некоторое время 

все пространство между легким и прочным корпусами оказалось задымлено. Со стороны эта 

картина производила впечатление горящей подводной лодки. Как только было обнаружено 

задымление, к месту происшествия стянули аварийно-спасательные партии подводной лодки, 

большого противолодочного корабля и плавучего ДОКа. На ДОК были вызваны шесть 

дополнительных пожарных расчетов и машины «Скорой помощи». Разведка быстро обнаружила 

очаг возгорания, и аварийно-спасательные партии в считанные минуты залили водой горящий 

домики резиновое покрытие. Однако задымление в межкорпусном пространстве держалось еще 

около полутора часов.  

   В 2008 году находилась в боевом составе ВМФ России, входила в состав 7-й Дивизии ПЛ 11-й 

Эскадры ПЛ СФ с базированием на губу Ара (г.Видяево). В 2011 году находилась в ремонте в 

формате восстановления технической готовности на СРЗ «Нерпа», филиале ОАО «Центр 

судоремонта «Звездочка». По сообщению пресс-службы завода, планировалось завершение 

ремонта в 2012 году. Однако по состоянию на сентябрь 2013 года в СМИ информации об 

окончании ремонта так и не появилось.  

    В марте 2014 года Б-336 спущена на воду. На начало декабря 2014 года степень готовности 

подводной лодки составляла 90%. Поскольку ранее был выявлен дополнительный объем работ, то 

передача ПЛА ВМФ произошла 28 декабря 2014 года.  За время восстановительных работ на ПЛА 

был выполнен комплекс работ, позволяющий значительно продлить технический ресурс 

подводной лодки и продолжить его дальнейшую эксплуатацию в условиях Арктики.  

   1 января 2016 года Б-336 прибыла в пункт постоянного базирования в губу Ара (п.Видяево).  По 

состоянию на окончание 2020 года находилась в боевом составе ВМФ России. Входила в состав 7-

й Дивизии подводных лодок Северного флота. Приняла участие в Военно-морском параде в 

Североморске 29 июля 2019 года. 26 июля 2020 года приняла участие в  Военно-морском параде 

на рейде Североморска,  осуществила маневр погружения-всплытия. 
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ПЛА Б-336 

 

  
Атомная подводная лодка Б-336 в Кольском заливе.  
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Атомная подводная лодка Б-336 («Псков») у пирса в Ара-Губе.  

2006 год. 
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Подводная лодка 

К-141   
     

   Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А 

(«Антей») заложена на СМП в г.Северодвинске 22 марта 1990 года. 

Зачислена в списки кораблей ВМФ РФ 31 января 1991 года. 3 июня 

1992 года отнесена к подклассу АПК. 6 апреля 1993 года получила 

наименование «Курск» в честь победы на Курской дуге в 1943 году. 

Спущена на воду 16 мая 1994 года. 30 декабря 1994 года вступила в 

строй. 1 марта 1995 года включена в состав Северного флота, вошла 

в 7-ю Дивизию подводных лодок  1-й Флотилии подводных лодок  

СФ с базированием на г.Ара (п.Видяево).  С 5 июля по 19 октября 

1999 года выполнила задачи Боевой службы в Атлантике и 

Средиземном море. Во время операции НАТО против Югославии в 

1999 году К-141 вёла скрытное наблюдение за авианосцем ВМС 

США «Теодор Рузвельт», самолёты с которого наносили удары по Югославии.  

 12 августа 2000 года на учениях флота, после внутренних взрывов в торпедном отсеке 

погибла в Баренцевом море на глубине 108 метров со всей командой - 118 подводников. 

Причины, вызвавшие этот взрыв, окончательно не установлены. По заключению 

правительственной комиссии наиболее вероятной является нештатная ситуация в 

торпедном отсеке (соглассно официального отчёта, подготовленного в 2002 году 

Генпрокурором Устиновым, в 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому времени произошёл 

взрыв торпеды 65-76А («Кит») в торпедном аппарате №-4, причиной взрыва стала утечка 

компонентов топлива торпеды (перикиси водорода). Через две минуты пожар, возникший 

после первого взрыва, повлёк за собой детонацию торпед и ракет, находившихся в первом 

отсеке подводной лодки. Второй взрыв привёл к разрушениям нескольких отсеков подводной 

лодки.  

   В 00.55 13 августа 2000 года Оперативный Дежурный Северного флота дал разрешение на выход 

спасательного судна «Михаил Рудницкий», на борту которого находились два подводных 

аппарата: АС-32 и АС-34. В 02.22 атомный крейсер «Петр Великий» установил 

гидроакустический контакт с подводным объектом, а в 03.20 зафиксировали четкие стуки из пяти 

ударов продолжительностью восемь секунд. Всего в предполагаемом месте катастрофы было 

обнаружено две магнитных аномалии на расстоянии одной морской мили друг от друга. В 10.30 

командующий флотом дал приказание глубоководной станции АС-15 следовать в район 

катастрофы. В 16.20 установлен технический контакт с затонувшей подводной лодкой, и в 18.32 

подводным аппаратом АС-34 обнаруженная подводная лодка классифицирована как АПК К-141. В 

район прибыли боевые корабли и суда обеспечения Северного флота; 

    16 августа 2000 год с14.30 до 23.00 глубоководной станцией АС-15 произведены осмотр и 

документирование разрушений корпуса АПК К-141. 19 августа 2000 года врайон спасательных 

работ прибыло норвежское спасательное судно «Normand Pioneer». 20 августа 2000 года в район 

спасательных работ прибыло судно «Seaway Eagle» с норвежскими водолазами-

глубоководниками. В виду безуспешности многочисленных попыток присоса к комингс-площадке 

аварийной подводной лодки, погружения подводных аппаратов АС-32, АС-34 и АС-

36 прекращены. 21 августа 2000 года в 07.36 управляемыми с борта судна «Seaway Eagle» 

подводными аппаратами открыта верхняя крышка люка подводной лодки,  в 12.25 - нижняя, после 

чего началось интенсивное выделение воздуха из 9-го отсека, продолжавшееся до 13.40. Анализ 

оставшегося в 9-м отсеке воздуха показал, что содержание в нем кислорода не превышало 7 - 8%. 

Юридически констатирована гибель всей команды подводной лодки.   

     Несмотря на то, что до настоящего времени причина катастрофы все еще остается неизвестной, 

теперь уже можно, основываясь на заключениях экспертов и специалистов ВМФ, восстановить 

картину событий, происходивших в подводной лодке, как в момент взрыва, так и после него. 

Первый взрыв (причина которого пока остается невыясненной) вызвал мгновенный интенсивный 

пожар в 1-м отсеке. Все подводники находившиеся там погибли в течении нескольких первых 

секунд. АПРК «Курск» в это время находился на перископной глубине, готовясь к учебной 

торпедной атаке, а потому его выдвижные устройства были подняты. Взрывная волна первого 
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взрыва прошла в Центральный Пост, находящийся во втором отсеке. Часть находившихся там 

подводников сразу же погибла, другие были оглушены ударом. Далее взрывная волна прошла по 

трубопроводам вентиляции, загнула штоки гидроподъемников выдвижных устройств, из-за чего 

все они так и остались поднятыми. Эта же взрывная волна забросила во все отсеки и запах гари. 

Именно поэтому весь оставшийся к тому времени в живых личный состав, сразу же включился в 

портативные дыхательные аппараты (ПДА), а офицеры, находившиеся на пульте Главной 

Энергетической Установки (ГЭУ) ядерного реактора, в шланговые дыхательные аппараты (ШДА). 

Из-за того, что весь личный состав Центрального Поста вышел из строя, и подводной лодкой уже 

некому было управлять, «Курск» начал стремительно погружаться. Пожар в первом отсеке 

продолжался,  потому подводники, находящиеся в третьем отсеке начали уходить в сторону 

кормы. Однако дальше четвертого отсека уйти не успели. Еще до опускания на грунт, на «Курске» 

сработала аварийная защита реактора и почти сразу же за этим последовал второй взрыв (со 

времени первого прошло всего 130 секунд), гораздо большей мощности, чем первый. Причиной 

этого взрыва стал продолжающийся пожар в первом отсеке, добравшийся до стеллажей с 

торпедами, после чего последовала их детонация. Новая ударная волна была в несколько раз 

мощнее первой. От ее удара переборка между первым и вторым отсеками, работая как поршень, 

двинулась к корме, сминая и сметая все на своем пути, срезая даже трубопроводы воздуха 

высокого давления (ВВД).  

   В результате этого воздух ВД стал интенсивно поступать из цистерн в первый, второй и третий 

отсеки и выходить наружу через пробоину в первом отсеке. Новая взрывная волна разрушила 

трубопроводы вентиляции, вплоть до 5-бис отсека. Эта волна догнала и убила всех тех, кто 

пытался найти спасение в четвертом отсеке. Их там так и нашли там, тридцать подводников, 

лежавших друг на друге в коридоре четвертого отсека. 

   На К-141 погибли выпускники Севастопольского ВВМИУ: Белогунь Виктор Михайлович, 

капитан 2 ранга, заместитель начальника электромеханической службы 7-ой дивизии ПЛА 

СФ;  Исаенко Василий Сергеевич, капитан 2 ранга, помощник начальника 

электромеханической службы 7-ой дивизии атомных подводных лодок СФ; Мурачев Дмитрий 

Борисович, капитан 3 ранга, командир дивизиона движения БЧ-5; Саблин Юрий Борисович, 

капитан 2 ранга, командир БЧ-5; Шубин Александр Анатольевич, капитан 2 ранга, 

заместитель командира по политической части. 

   Часть офицеров оказалось выброшенными волной в отсечный коридор. Все они 

так и остались в ШДА. Убийственный смерч второй ударной волны остановила 

лишь кормовая переборка пятого-бис отсека. В промежутке между первой и второй 

ударными волнами, кто-то из находившихся в шестом отсеке подводников успел 

захлопнуть легкую переборочную дверь, дав тем самым личному составу кормовых 

отсеков шанс на спасение. Когда «Курск» подняли и поставили в плавДОК, 

оказалось, что кормовая переборка пятого-бис отсека выгнута дугой. Однако свою 

задачу она выполнила и остаточную силу взрыва все же выдержала. Оставшиеся в 

живых подводники в шестом, седьмом, восьмом и девятом отсеках в это время 

делали все возможное для герметизации своих отсеков. Никакой паники, а тем 

более бегства в девятый отсек не было. Командиры отсеков поддерживали между собой связь и 

советовались по дальнейшей совместной борьбе за живучесть. Потом специалисты обнаружат во 

всех четырех кормовых отсеках развернутые аварийные телефоны, по которым и осуществлялась 

эта связь. Одновременно личный состав шестого отсека, несмотря на весь трагизм происходящего 

с ним, вручную подключил дополнительную группу газа высокого давления для компенсации 

температурных расширений 1-го контура реактора. Этим они обеспечили надежную 

герметичность реактора для окружающей среды. Позднее, после подъема «Курска», специалисты 

будут единодушны, что именно действия личного состава шестого отсека оказались решающими 

для сохранения нормальной радиационной обстановки. При этом до сих пор осталось загадкой, 

почему личный состав восьмого отсека не обеспечил всплытие сигнального буя, что достигалось 

поворотом рычага из восьмого отсека, тем более что система не пострадала от взрыва. Однако 

вскоре началась интенсивная фильтрация воды в шестой отсек из затопленного 5-бис отсека,  

потому подводники приняли решение на отход в кормовые отсеки. Установлено, что шестой, 

седьмой и восьмой отсеки покидались организованно и без паники. Уходя, подводники забирали с 

собой все комплекты регенерации В-64, индивидуальные дыхательные аппараты для всплытия 
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(ИДА-59) и спасательные гидрокомбинезоны СГП. К 18-19 часам вечера 12 августа все 

оставшиеся в живых к тому времени двадцать подводника собрались в кормовом девятом отсеке. 

13 августа все оставшиеся в живых после взрывов подводники погибли». 

   В 22 августа 2000 года в 00.18 объявлен Приказ Командующего Северным флотом: «В связи с 

гибелью атомной подводной лодки «Курск» 22 августа 2000 года на всех кораблях Северного 

флота флаги с 08.00 приспустить. Закончить спасательные работы».  

    Указом Президента РФ от 26 августа 2000 года командиру К-141 Г.П.Лячину присвоено звание 

Героя Российской Федерации (посмертно), 117 членов команды  атомной подводной лодки 

«Курск» награждены орденом Мужества (посмертно).     

   В октябре 2001 года началась операция по извлечению тел подводников из кормовых отсеков с 

использованием водолазов.  В сентябре-октябре 2001 года после предварительного  отделения 

носовая оконечность поднята голландской компанией «Mammmoet Transport Antilles N.V.» по 

заказу правительства РФ.  

    В октябре 2001 года К-141 заведена в плавучий ДОК в г.Росляково для изучения причин аварии 

и последующей разборки на металл. 14 апреля 2002 года в Росляковском доке в соответствии с 

планом завершены работы по подготовке подводной лодки для утилизации на судоремонтном 

заводе «Нерпа» (г.Снежногорск).  26 апреля 2002 года переведена из ПД-50 в ПД-42 и 

отбуксирована на СРЗ «Нерпа» для утилизации.  В мае-июне 2002 года проведена операция по 

подъему фрагментов 1-го отсека и уничтожению остатков на грунте.   

   12 августа 2002 года в годовщину гибели подводной лодки К-141 в Москве состоялась 

торжественная церемония открытия памятника погибшей команде подводной лодке. Монумент 

работы Л.Кербеля был торжественно открыт у здания музея Вооруженных Сил. Композиция 

называется «Скорбящий моряк» и представляет собой бронзовую фигуру моряка и подводной 

лодки, лежащей у его ног.  

    12 августа 2003 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония 

открытия памятника погибшей команде АПКР. В центре мемориала (некрополь из 

32-х могил) расположен 11-тонный черный куб (обозначающий толщу океана) с 

бронзовым буревестником - символом беды.    

   Летом 2003 года по данным РИА «Новости» ограждение рубки подводной лодки 

планировалось установить в Мурманске у храма Спаса на водах. Ограждение 

рубки «Курска» в гранитном оформлении должна была стать частью 

мемориального комплекса памяти о погибших подводниках. К этому времени 

проект памятника уже был готов. Ограждение рубки АПКР «Курск» к этому 

времени находилось в г.Снежногорске на судоремонтном заводе «Нерпа». 

Памятник погибшим морякам планировался к установке в Мурманске, как только 

администрации области изыщет для этого необходимые средства. Однако ограждение рубки 

оказалось на свалке металлолома, где было обнаружено в марте 2009 года. Внимание властей к 

реликвии привлекли моряки-подводники и журналисты. Было решено превратить ограждение 

рубки в памятник подводникам, не вернувшимся из походов в мирное время. 

   С 2003 по 2004 гг. АПКР К-141 утилизирована на ФГУП СРЗ «Нерпа» (г.Снежногорск) с 

формированием реакторного блока, который в дальнейшем переведен и поставлен на плаву для 

временного хранения в ПДХ «Сайда».   

   Фрагмент ограждения рубки К-141 был 15 июня 2009 года установлен в Мурманске на 

смотровой площадке у храма Спаса на Водах,  26 июля состоялось открытие памятника, ставшего 

частью мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». 

В память о подводной лодке К-141 были установлены памятники и в других городах: 

-  в  Северодвинске;  

- в ЗАТО Видяево  установлен «Мемориал подводникам, погибшим в океане»; 

- в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище установлен мемориал памяти АGHR«Курск»; р  

- в Сестрорецке в память о моряках «Курска» устроена часовня святителя Николая Чудотворца;  

- в  селе Лоскутово Кировского района города Томска в конце 2000 года открылась мемориальная 

доска, посвящённая памяти Александра Неустроева. В 1997 году Александр был призван в армию 

и по личной инициативе направлен для прохождения службы на АПЛ «Курск»; 

- мемориал команде атомного подводного крейсера «Курск» — в Москве напротив Музея 

Вооружённых сил; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BC,_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA)#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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- в Курске — на территории Мемориала Победы и Аллеи Подводников; 

- в городе Емва, республики Коми на здании по улице Первомайская, 26 — мемориальная 

табличка в честь погибшего моряка Алексея Ларионова, проживавшего в этом доме; 

- 2008 году в Нижнем Новгороде на кладбище Марьина роща, где похоронены трое моряков-

нижегородцев; 

- в  Севастополе на кладбище Коммунаров; 

- в Заозёрскe; 

- в деревне Герасимово Суворовского района Тульской области построена часовня, которая 

посвящена памяти погибших на «Курске» моряков. При входе находится траурная мемориальная 

доска, а внутри стенд с фотографиями 118 подводников. 12 августа 2003 года рядом был открыт 

памятник погибшим подводникам — якорь, специально присланный для этого командованием 

ВМФ
;
 

- в 12-й североморской школе установлена мемориальная доска; 

- пригородный электропоезд ЭД4М-0107 локомотивного депо «Раменское» Московской железной 

дороги, отправляющийся с Казанского вокзала города Москвы, носит имя «Имени экипажа АПЛ 

«Курск»;  

- в Крыму одна из пещер на плато Ай-Петри носит название «Памяти подводников Курска»; 

- в честь командира АПЛ «Курск» Г.П.Лячина названа средняя общеобразовательная школа №-85 

города Волгограда, в которой открыт музей в память о её бывшем выпускнике. 18 мая 2001 года 

на здании школы открыта мемориальная доска; 

- средняя школа №-134 в Санкт-Петербурге названа именем Сергея Дудко, одного из членов 

команды К-141; 

- средняя школа в с. Клименки (Вейделевский район, Белгородская область) носит имя мичмана 

АПРК «Курск» Павла Викторовича Таволжанского, учившегося в этой школе. В 2014 году на 

территории образовательного учреждения открыт памятный бюст земляка-подводника; 

- средняя школа № 29 г. Белгорода носит имя капитана третьего ранга Дмитрия Борисовича 

Мурачева — командира дивизиона движения атомного подводного крейсера «Курск»; 

- средняя школа №-37 г. Липецка носит имя старшего мичмана В. А. Козадёрова; 

- средняя школа №-2 г. Кировска Ленинградской области носит имя матроса Сергея Витченко, 

учившегося в этой школе; 

- в Курской области Железногорского района в с. Трояново средняя общеобразовательная школа 

носит имя героя РФ Геннадия Лячина; 

- на здании средней школы №-11 в г. Марганец (Днепропетровская область, Украина), где учился 

Белогунь Виктор Михайлович — капитан 2 ранга-инженер, заместитель НЭМС 7-й дивизии АПЛ, 

установлена мемориальная доска его памяти; 

- в станице Багаевской Ростовской области, на Родине старшего мичмана Сергея Калинина, 

средняя школа номер 3 где он учился, названа его именем; 

- в  музее ВМФ в Екатеринбурге увековечили память погибшего подводника Ивана Нефедкова; 

- на здании школы №-18 г. Котлас Архангельской области, где учился трюмный машинист 

«Курска» Алексей Шульгин 23 февраля 2007 года установлена мемориальная доска его памяти; 

- на здании гимназии «Исток» в Великом Новгороде, где учился старший лейтенант Виталий 

Евгеньевич Кузнецов, установлена мемориальная доска его имени; 

- в здании средней школы №-1 г. Копейска Челябинской области, где учился погибший моряк-

подводник Вадим Бубнив, была установлена мемориальная доска; 

- в здании средней школы № 40 г. Череповца Вологодской области, где учился погибший моряк-

подводник Руслан Тряничев, была установлена мемориальная доска; 

- стела на территории Высшего Военно-морского училища имени А. С. Попова, посвящённая 

погибшим выпускникам с АПЛ «Курск»; 

- памятная доска в Калининграде на территории Балтийского Военного-морского института им. 

Ушакова; 

- в п. Горки-25 Дмитровского района Московской области именем капитан-лейтенанта Сафонова 

М. А. — штурмана АПРК «Курск», назван Клуб юных моряков,  на школе в которой он учился в 

этом посёлке установлена мемориальная доска; 

- памятник капитан-лейтенанту Сергею Логинову установлен в Энергодаре Запорожская области. 

12 августа 2001 года, в годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск». Монумент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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представляет собой  стелу, облицованную мрамором. Памятник расположен возле Энергодарской 

многопрофильной гимназии «Гармония» (общеобразовательная школа № 3). В этой школе учился 

Сергей Логинов. Инициаторы создания мемориала: местная общественная организация  ветеранов 

- подводников «Экипаж», средства предоставила Запорожская атомная электростанция; 

- памятная доска команде подводной  лодки на куске металла с обшивки АПЛ «Курск» на 

территории «Музея катастроф на водах» рядом с храмом Святителя Николая Мирликийского в 

Малореченском (Крым); 

- 19 марта — в День моряка-подводника на здании Корежской школы была открыта мемориальная 

доска в память о выпускнике школы — мичмане Сергее Кислинском, погибшем на подводной 

лодке «Курск» 12 августа 2000 года. 

   По состоянию на окончание 2019 года блок продолжал храниться на плаву в ПДХ «Сайда» в 

ожидании постановки на ПДХ для долговременного хранения.  
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Многоцелевая атомная подводная лодка К-141 («Курск»).   

 

   
Многоцелевая атомная подводная лодка К-141 («Курск») 

в полигоне Боевой подготовки.   
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К-141 в ДОКе после подъема.  
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Погибшим подводникам К-141(«Курск»). 

Мурманск.  

 

 
Иллюминатор с ограждения рубки подводной лодки К-141 («Курск»)  

в Центральном музее Вооружённых Сил.  

Москва. 
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                                  Мемориал в Москве.                                      Мемориал в Видяево.  

 

    
                                   Курск.                                                      Севастополь. 

                       Аллея подводников.                                Кладбище Коммунаров. 

       Изготовлен из фрагментов корпуса К-141. 
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          Санкт-Петербург                               Тверь                                              Одесса  

 

 

        
                                           Брянск                                                         Энергодар  

 

  
Северодвинск 
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Санкт-Петербург.  

Серафимовское кладбище. 

 

 
 Воронеж.   

Коминтерновское кладбище. 
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Мемориальная доска в школе №-4 г.Севастополя. 

 

 

 

               
                   Севастополь.                                                   Санкт-Петербург.   

            Городское кладбище.                                     Серафимовское кладбище. 

       5-й км Балаклавского шоссе. 
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Командир дивизиона движения БЧ-5 ПЛА К-141 

капитан III ранга Дмитрий Мурачев. 

 

 
На городском кладбище г.Белгорода.  
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Китель Д.Б.Мурачева в музее школы №-29 г.Белгорода.   

 

  
 

 
Именем Бориса Мурачева названы:  

школа №-29 г.Белгорода,  дивизион юных моряков средней школы №-41, 

 клуб «Маяк» в школе №-29. 
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Капитан II ранга Исаенко Василий Сергеевич 

помощник начальника электромеханической службы   

7-й дивизии атомных подводных лодок СФ 

в разные года жизни. 
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А.Лубянов. Подводный аппарат над «Курском».  

 

 
Д.Эндрюс. Подводная лодка «Курск» на грунте. 
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Подводная лодка 

Б-527 
 

   Атомная подводная лодка проекта 671РТМ 2 

февраля 1977 года  зачислена в списки кораблей 

ВМФ СССР как Большая Подводная Лодка 

(БПЛ). 25 июля 1977 года отнесена к подклассу 

Крейсерских Подводных Лодок (КрПЛ). 28 

сентября 1978 года заложена на 

Адмиралтейском ССЗ (ЛАО) в г.Ленинград. 24 

июля 1981 года спущена на воду.    

    В августе 1981 года переведена по внутренним водным системам в г.Северодвинск для 

достройки и испытаний. 30 декабря 1981 года вступила в строй.  9 февраля 1982 года включена в 

состав Краснознаменного Северного флота, вошла в состав 6-й Дивизии подводных лодок 1-й 

Флотилии подводных лодок КСФ с базированием на губу Западная Лица. В мае 1982 года 

перечислена в состав 33-й Дивизии подводных лодок 1-й Флотилии подводных лодок КСФ.  

   В 1984 и 1986 годах завоевывала приз ГК ВМФ по торпедной подготовке.   С 6 декабря 1989 

года по  21 апреля 1994 года на СРЗ «Нерпа» прошла капитальный ремонт. 3 июня 1992 года 

отнесена к подклассу Атомных Больших Подводных Лодок (АБПЛ), переименована в Б-527. 

   26 января 1998 года при вводе Главной Энергетической Установки было обнаружено, что 

периферийная компенсирующая решетка реактора №-1 опустилась не до концевых упоров. 

Для устранения этой неисправности группа подводников отправилась в четвертый 

(реакторный) отсек. В нем при попытке снять заглушку регулировочного винта неожиданно 

началось поступление в отсек воды из первого контура реактора. Пять человек получили 

острое ингаляционное отравление. Через час в отсек была направлена аварийная партия. 

Подводники ликвидировали течь и провели дезактивацию отсека. Через шесть часов после 

аварии в госпитале от сердечно - сосудистой недостаточности и остановки кровообращения 

скончался командир дивизиона движения БЧ-5 капитан 3 ранга Сергей Соловьев, который и 

снимал заглушку в четвертом отсеке.  

   АБПЛ Б-527 в 1999 году исключена из Боевого состава ВМФ РФ и передана в ОРВИ для 

утилизации и в губе Западная Лица поставлена на отстой. В 2002 году отбуксирована в губу Ура 

(г.Видяево) и поставлена на отстой.  

   В марте 2005 года заведена в ДОК на ФГУП «МП Звездочка» в г.Северодвинск для утилизации. 

Утилизация производилась на деньги правительства Канады по программы «Глобальное 

партнерство против распространения оружия и средств массового уничтожения. С 2005 года по  

2006 год утилизирована на ФГУП «МП Звездочка». 
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ПЛА Б-527  на отстое.  

 

 
ПЛА  Б-527  на утилизации в ДОКе на ФГУП «МП Звездочка». 
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Сергей Соловьев 

  
     ученик Больше - Алешнянской                 курсант                                    командир 

            СШ Хомутовского района      Севастопольского ВВМИУ дивизиона движения БЧ-5 

                     Курской области                                                                          ПЛАРК   Б-527  

 

 

 
Сергей Соловьев с женой и первенцем.  
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Подводная лодка 

К-159                       

                                    

  Атомная подводная лодка проекта 627А («Кит») заложена 15 

августа 1962 года на стапеле цеха №-42 Северного 

машиностроительного предприятия. 6 июня 1963 года  спущена на 

воду. С 11 июня по 20 августа 1963 года на подводной лодке были 

проведены швартовные испытания оборудования и механизмов.   

   20 августа 1963 года поднят Военно-Морской флаг.  С 11 сентября 

по 9 октября 1963 года проведены ходовые испытания.  4 ноября 

1963 года К-159 включена в состав Северного флота, зачислена в 

состав 3-й Дивизии подводных лодок  1-й Флотилии подводных 

лодок СФ с базированием на губу Западная Лица.  

   В 1964 году после отработки курса Боевой подготовки выполнила 

задачи Боевой Службы в Средиземном море. Гибралтарский пролив 

К-159 форсировала в подводном положении под корпусом проходящего судна. В феврале 1965 на 

Боевой службе в Северной Атлантике  2 марта 1965 года обнаружена течь охлаждающих трубок 

конденсатора ГТЗА правого борта. Личный состав БЧ-5 принял меры по устранению 

неисправности. Несмотря на то, что личному составу удалось в скором времени устранить 

неисправность, К-159 была возвращена в пункт базирования.  С 18 июня по 7 июля 1965 года К-

159 приняла участие в оперативном учении сил Краснознаменного Северного флота «Печора» в 

районах Норвежского моря и Северной Атлантике с  задачами поиска и разведки деятельности 

ПЛАРБ США и противолодочных сил ОВМС НАТО.  В результате нарушения мер, 

обеспечивающих скрытность плавания, была обнаружена противолодочными самолетами.  

   В 1966 году из-за большого количества неисправностей ГЭУ совершала кратковременные 

выходы в море для обеспечения испытаний новой техники и отработки задач ПЛО силами флота.   

В ноябре 1968 года, после окончания ремонта перечислена в состав 17-й Дивизии подводных 

лодок  Йоканьгской ВМБ с базированием на губу Гремиха.  В 1969 - 1984 годах  К-159 выполняла 

задачи Боевой Службы в Карибском море и Мексиканском заливе, участвовала в совместном 

учении «Анчар» с отрядом боевых кораблей Черноморского флота. 

    В 1974 году была переформирована в состав 11-й Флотилии подводных лодок  КСФ с прежним 

местом базирования. 25 июля 1977 года  К-159 была переклассифицирована в АБПЛ.  В 1981 году 

перечислена в состав 3-й Дивизии подводных лодок  11-й Флотилии подводных лодок  КСФ. В 

1982 году перечислена в состав 17-й Дивизии подводных лодок  11-й Флотилии подводных лодок  

КСФ с базированием на губу Гремиха.  

   25 октября 1988 года оба ядерных реактора были переведены в ядерно-безопасное состояние. 14 

марта 1989 года подводной лодке присвоен новый номер Б-159. 30 мая 1989 года  поставлена  на 

плаву в губе Гремиха в ожидании утилизации с не выгруженными активными зонами обоих 

ядерных реакторов. 1 декабря 1994 года была переформирована в состав 319-го Дивизиона 

подводных лодок, выведенных из боевого состава. Хранилась на приколе в губе Гремиха 

(г.Островной).  

    28 августа 2003 года была начата буксировка из губы Гремиха в бухту Кут на ФГУП СРЗ 

«Нерпа» в г.Снежногорск для выгрузки ядерного топлива и утилизации. Буксировка 

осуществлялась спасательным буксиром СБ-406, для придания достаточного запаса 

плавучести под корпус подводной лодки было заведено четыре понтона, на борту находилось 

десять подводников во главе с командиром, с буксировщиком поддерживалась связь по УКВ 

радиостанции. 30 августа 2003 года около 04.00 в условиях трехбального волнения, произошел 

отрыв носовой пары понтонов плавучести, после обнаружения поступления воды внутрь 

прочного корпуса, подводная лодка затонула в точке с координатами 69°22,64' с.ш. и 33°49,51' 

в.д. на расстоянии 2,4 мили от северо-западной оконечности острова Кильдин в Баренцевом 

море на глубине 248 метров с открытым верхним рубочным люком. Через час в район 

катастрофы подошли: большие противолодочные корабли «Адмирал Чабаненко», «Адмирал 

Левченко» и «Североморск» с вертолётами на борту, а также спасательные суда «Алтай» и 

«Памир». Из воды на борт СБ-406 в бессознательном состоянии был поднят КГДУ старший 

лейтенант М.В.Цибульский, и тела капитана 3 ранга М.В.Гурова и главного старшины к/с 

http://lenta.ru/articles/2003/08/31/k159/
http://lenta.ru/articles/2003/08/31/k159/
http://lenta.ru/articles/2003/08/31/k159/
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А.А.Князева. Утром в район прибыли спасательные суда «Георгий Титов», «Михаил 

Рудницкий» и самолёт Ан-26. В тот же день К-159 была обнаружена и обследована на дне 

подводными аппаратами. Командование Северного флота и администрация Мурманской 

области объявили 31 августа днем траура по девятерым погибшим подводникам: командир 

лодки капитан второго ранга Сергей Лаппа, капитан третьего ранга Михаил Гуров, капитан 

третьего ранга Юрий Жадан, капитан третьего ранга Олег Андреев, старший лейтенант 

Сергей Соколов, старший мичман Александр Алешкин, мичман Роман Куринный, старшина 

первой статьи Евгений Смирнов и главный старшина Андрей Князев. Все они кадровые 

военные или контрактники, военнослужащих срочной службы на К-159 не было.  
   Одним из главных вопросов стала дальнейшая судьба К-159. Министр Обороны  заявил 

журналистам, что радиационной опасности затонувшая подводная лодка не представляет. О 

подъеме лодки министр говорил, не менее уверенно, чем о ее безвредности, но к вопросу сроков 

С.Иванов отнесся более осторожно. Затонувшая атомная подводная лодка значительно меньше 

«Курска», однако глубина ее залегания - 238 метров - вдвое больше. Кроме того, прочность 

корабля, построенного в конце 50-х годов, могла значительно снизиться из-за коррозии. В 

результате расчетов может оказаться, что подъем более опасен с точки зрения разгерметизации 

реактора, чем нахождение подводной лодки на грунте.  

   Если бы дело было только в реакторах, о подъеме К-159 можно было бы смело забыть. На грунте 

наших северных морей уже лежит не один реакторный отсек, общее число затопленных в 

Мировом океане ядерных объектов перевалило за десяток. Однако тела пропавших подводников, 

по всей видимости, также находятся на подводной лодке… Безопасность реакторов и стоимость 

подъема в данном случае уже не играют решающей роли.   

   Следствие по делу о гибели атомной подводной лодки К-159 и девяти членах ее команды велось 

год и семь месяцев. Решением Северного военного флотского суда, командующий Северным 

флотом адмирал Г.Сучков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

частью второй статьи 293 Уголовного кодекса РФ, и приговорен к четырем годам условно с 

испытательным сроком в два года. В отношении заместителя командира базирующегося в 

гарнизоне Островной дивизиона атомных подводных лодок капитан 2-го ранга С.Жемчужнова, 

который руководил операцией по буксировке атомной подводной лодки К-159, уголовное дело 

было прекращено в мае 2005 года. 

   После аварии руководство страны и ВМФ говорило о необходимости подъёма подводной лодки. 

В феврале 2004 года при обследовании корпуса подводной лодки затонул телеуправляемый 

подводный аппарат «Tiger», который вскоре был признан безвозвратно утерянным и списан. 

   В 2007 году корпус подводной лодки  был обследован - утечек топлива  не обнаружено; 

   В августе – сентябре 2014 года к берегам острова Кильдин в Баренцевом море было направлено 

научно-исследовательское судно «Иван Петров». Экспедиция планировалась на двадцать два дня, 

четырнадцать из которых было потрачено на обследование К-159. Часть исследований 

проводилась непосредственно на подводной лодке, но основная доля всё же проходила в 

лабораториях. Экспресс-анализ проб показал, что уровень радиации не превышен. По самым 

благоприятным прогнозам, в таком состоянии К-159 может пролежать ещё двадцать лет.  

   По состоянию на окончание 2020 года окончательного решения по дальнейшей судьбе К-159 так 

и не принято. Рассмариваются варианты как подъема, так и укрытия подводной лодки на грунте. 

Оценки стоимости приблизительно одинаковые. 
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К-159  во время демонстрационного всплытия в Мексиканском заливе,  

недалеко от побережья США. 

 Август 1969 года. 

 

 
ПЛА К-159 (у пирса) в Святоносском заливе.  

1985 год. 
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К-159 перед переходом на утилизацию.  
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Буксировка ПЛА К-159.   
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Фрагменты К-159 на грунте. 
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Перед уходом в последний путь…    
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Мемориальная плита на Доме офицеров в Гремихе. 

 

 

 
Мемориальная доска посвященная Сергею Лаппа  

на стене школы г.Рубцовска Алтайского края. 
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Стенд в военкомате. 

 г.Рубцовск, Алтайский край.  
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Атомная  Глубоководная  Станция 

АС-31  

 
Российская сверхсекретная глубоководная атомная 

подводная лодка (по официальной российской Военно-

морской классификации — атомная глубоководная 

станция), не несущая вооружения и способная 

погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 

метров (практически было продемонстрировано 

погружение аппарата на глубину до 3000 метров). 

Известна также как «Лошарик» и может использоваться 

для специальных операций различного характера.     

    Носителем «Лошарика» могут являться атомные 

подводные лодки специального назначения БС-136 «Оренбург» проекта 667БДР «Кальмар», БС-64 

«Подмосковье» проекта 667БДРМ «Дельфин» или К-329 «Белгород» проекта 949А «Антей». 

   По утверждениям специалистов «Севмаша», по внешнему виду «Лошарика» ничего нельзя 

сказать о заложенных в проекте этой подводной лодки возможностях. По данным открытых 

источников, силовой установкой подводной лодки является малогабаритный атомный реактор. О 

наличии вооружения в базовом проекте сведения отсутствуют. 

   По мнению военных обозревателей, «Лошарик» - едва ли не самая неуязвимая и бесшумная 

подлодка российского флота. На определённой скорости и глубине она может быть практически 

не обнаружимой для гидроакустических систем потенциального противника, что позволяет ей 

решать самые сложные задачи во всей акватории мирового океана. 

   В 2015 году эксперты НАТО в своих аналитических материалах пришли к выводу, что такие 

российские глубоководные ПЛА, как АС-12, способные находиться на грунте  большей части 

мирового океана, могут быть модернизированы в «подводную лодку на колёсах», способную 

передвигаться по морскому грунту. Как отмечают эксперты, это фактически исключает 

возможность обнаружения таких аппаратов акустическими и магнитометрическими средствами, 

поэтому такой аппарат может незаметно подбираться к охраняемым объектам и осуществлять 

внезапное нападение. Эксперты отмечают, что выдвижные колёса реализованы на американском 

аппарате NR-1, который можно считать аналогом АС-12 с меньшей глубиной погружения. 

   Прочный корпус подводной лодки — полисферический, то есть собран из нескольких 

шарообразных отсеков (реализован принцип  батисферы), изготовленных из титана и 

расположенных внутри удлинённого лёгкого корпуса классической формы. Благодаря этому 

прочный корпус способен выдерживать давление воды на очень больших глубинах. 

   Атомная Глубоководная Станция была разработана конструкторами КБ «Малахит» в 1980-е 

годы.  Проект 10831 стал дальнейшим развитием АГС проектов 1910 «Кашалот» и 1851 «Палтус». 

Строительство подводной лодки велось с 1988 года. В 1990-е годы в связи с нехваткой 

финансирования и отказа от концепции проведения операций специального назначения 

строительство было законсервировано,  в начале 2000-х годов возобновлено. 

   Разработка и строительство подводной лодки велись в условиях повышенной секретности. 

Число занятых на строительстве подводной лодки рабочих и инженеров жёстко 

регламентировалось на протяжении пятнадцати лет, ушедших на её создание. 

   АГС была выведена со стапеля цеха  завода «Севмаш» 13 августа 2003 года. На торжественной 

церемонии, посвящённой этому событию, присутствовал Главком ВМФ  и представители КБ 

«Малахит». Спустя три дня был произведён спуск подводной лодки на воду. 

    В конце сентября 2012 года подводная лодка приняла участие в исследовательской экспедиции 

«Арктика-2012», в ходе которой на протяжении двадцати суток занималась сбором грунта и 

образцов породы на глубине 2500 - 3000 метров. После похода АГС прошла восстановительный 

ремонт в цехе  «Севмаша». «Лошарику» исправили деформации корпуса, вызванные давлением на 

больших глубинах,  также провели незначительный ремонт и проверили работу ряда механизмов. 

    В январе 2015 года в российской версии журнала «Top Gear» опубликована первая качественная 

фотография АС-31. Подводная лодка была случайно сфотографирована во время фотосессии 

автомобиля на берегу Белого моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1-136_%C2%AB%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-329_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/NR-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
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_1910_%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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_1851_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Top_Gear._%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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    1 июля 2019 года на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», находившейся на 

полигоне Боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, 

произошел пожар в ходе проведения батиметрических измерений. При пожаре погибли 

четырнадцать моряков-подводников в результате отравления продуктами горения  

   По сообщению информационного агентства «СеверПост», на момент аварии 1 июля 2019 года 

носителем АГС являлась ПЛА «Подмосковье». 

   По данным МО РФ, возгорание произошло в аккумуляторном отсеке. Ядерная энергетическая 

установка не пострадала. 

   Расследованием происшествия занималась оперативно-следственная группа в составе 

сотрудников из Департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного следственного 

управления СКР. 

   Согласно более поздним сообщениям, на глубоководном аппарате были установлены 

аккумуляторы нового для подводного флота типа — литий - ионные. Дым в аккумуляторном 

отсеке появился во время стыковки с лодкой - носителем. По приказу командира глубоководного 

аппарата часть команды через шлюзовое устройство перешла на носитель,  оставшиеся 

подводники были задействованы в борьбе за живучесть корабля. В один из моментов, когда люк 

между двумя подводными лодками был загерметизирован, а оставшаяся часть команды, 

израсходовав все средства пожаротушения и все изолирующие дыхательные средства, возможно, 

готовилась к эвакуации, произошёл взрыв — как впоследствии установили эксперты — взорвалась 

аккумуляторная батарея. 

Погибли гидронавты: 

Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Денис Владимирович Долонский; 

Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Николай Иванович Филин; 

Капитан первого ранга Владимир Леонидович Абанкин (выпускник СВВМИУ); 

Капитан первого ранга Андрей Владимирович Воскресенский (выпускник СВВМИУ); 

Капитан первого ранга Константин Анатольевич Иванов; 

Капитан первого ранга Денис Александрович Опарин; 

Капитан первого ранга Константин Юрьевич Сомов; 

Капитан второго ранга Александр Валерьевич Авдонин; 

Капитан второго ранга Сергей Петрович Данильченко; 

Капитан второго ранга Дмитрий Александрович Соловьёв; 

Подполковник медицинской службы Александр Сергеевич Васильев; 

Капитан третьего ранга Виктор Сергеевич Кузьмин; 

Капитан третьего ранга Владимир Геннадьевич Сухиничев; 

Капитан-лейтенант Михаил Игоревич Дубков.  

   Указом Президента РФ о посмертных званиях и наградах погибшим звание Героя 

Российской Федерации присвоено А.В.Воскресенскому, Д.А.Опарину, Д.А.Соловьёву и 

К.Ю.Сомову. Орденом Мужества награждены В.Л.Абанкин, А.В.Авдонин, А.С.Васильев, 

С.П.Данильченко, Д.В.Долонский, М.И.Дубков, К.А.Иванов, В.С.Кузьмин, В.Г.Сухиничев и 

Н.И.Филин. 

   Имена погибших  увековечены в Кронштадтском Морском соборе. 

   Погребение прошло 6 июля 2019 года в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.  

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80#%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80#%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Атомные подводные лодки специального назначения: 

БС-136 «Оренбург и БС-64 «Подмосковье» 
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В Петербурге проводили в последний путь подводников, 

 трагически погибших  на подводной лодке АС-31. 

Серафимовское кладбище.  

6 июля 2019 года. 
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    В октябре 2019 года памятник членам команды научно-исследовательского глубоководного 

аппарата, погибшим 1 июля в Баренцевом море, установлен на территории 29-й Отдельной 

бригады подводных лодок в населенном пункте Оленья Губа в Мурманской области (ЗАТО 

Александровск). 

   Памятник установлен на пирсе, на закрытой территории воинской части по инициативе 

подводников без участия местных властей и представляет собой гранитную плиту, установленную 

на камне, к которому прислонен якорь.  

   На плите размещена памятная надпись: «С этого причала 29 июня 2019 ушел в последний 

поход экипаж АС-31. 14 членов экипажа погибли смертью храбрых в Баренцевом море, 

исполнив воинский долг 1 июля 2019 года. Вечная память героям!»  
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  5 июля 2020 года, на Серафимовском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялось 

открытие Мемориального комплекса памяти офицеров - подводников, погибших в Баренцевом 

море 1 июля 2019 года. Памятник установлен рядом с местом погребения подводников. 

   Автор мемориала памяти офицеров-подводников на Серафимовском кладбище — академик 

Российской Академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат 

Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Михаил Переяславец. 

   Цветы и венки к мемориалу возложили губернатор Санкт-Петербурга, заместитель 

Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации, представители 

Министерства обороны РФ, родственники героев - подводников и военнослужащие. Участники 

церемонии почтили память героев минутой молчания.   
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     24 октября 2019 года на здании школы №-27 в поселке Любимовка  

в Севастополе установили мемориальную доску в честь выпускника 

Севастопольского ВВМИУ капитана I ранга Владимира Абанкина, 

погибшего на Атомной Глубоководной Станции ВМФ РФ.  

    На церемонии присутствовали родные офицера и его одноклассники, 

представители Департамента образования и науки, Законодательного 

Собрания, ветераны-подводники, представители общественных 

организаций города. 
    В память обо всех погибших подводниках, выполняющих свой воинский долг, была объявлена 

минута молчания, после чего учащиеся и все присутствующие возложили к памятной 

мемориальной доске цветы.  
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Во время церемонии установки мемориальной доски  

на здании школы №-27  в п. Любимовка  в Севастополе 

24 октября 2019 года 
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Во время церемонии установки мемориальной доски  

на здании школы №-27 в п. Любимовка  в Севастополе 

24 октября 2019 года 
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Уголок памяти В.Л.Абанкина  

в музее СОШ №-27   
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Мемориальные плиты на Братском кладбище  

Северная сторона Севастополя 

 
Кортик с гравировкой наград В.Л.Абанкина  

(фото из музея СОШ №-27) 
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Встреча Президента РФ В.Путина, Министра Обороны РФ С.Шойгу, 

Главнокомандующего ВМФ РФ  Н.Евменова, начальника ГУГИ  МО РФ 

А.Буриличева с вдовами погибших подводников 27 июля 2019 года 
(фото из музея СОШ №-27) 

 

 

 
Вдова В.Л.Абанкина  Елена Абанкина и  дочь Ася 

на встрече 27 июля 2019 года 
(фото из музея СОШ №-27) 
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Автор и заведующая музеем СОШ №-27 Е.В.Боровик 

во время работы над книгой «Погибли при исполнении…» 
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   14 декабря 2019 года на здании севастопольской школы №-22 имени Н.Острякова была открыта 

мемориальная доска в память о Герое Российской Федерации Андрее Владимировиче 

Воскресенском. 

   Для открытия мемориальной доски из Санкт-Петербурга приехали жена и сын Героя, на 

торжественном митинге также присутствовали его отец, мать и сестра.  

   Память о Герое Российской Федерации Андрее Воскресенском теперь будут хранить учащиеся 

ГБОУ СОШ  №-22 имени Н.А. Острякова. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226 

 

 

 

 

 

 

  
 

    
 

 
Во время церемонии установки мемориальной доски  

на здании школы №-22   в Севастополе 

14 декабря 2019 года 
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Во время церемонии установки мемориальной доски  

на здании школы №-22   в Севастополе 

14 декабря 2019 года 
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Панков Гарри Георгиевич 

 
   Капитан 1 ранга, старший помощник начальника оперативного направления 

войсковой части 44628, 797 Разведцентра  ГРУ.  В Республике Афганистан с 

1981 года неоднократно выполнял специальные задания командования. Имел 

специальную подготовку военного разведчика и опыт работы. 
   Разведцентр в Кабуле  обеспечивать информацией советские войска с 

января 1980 года и сначала размещался в нескольких палатках недалеко от 

штаба 40 Армии, дислоцированного во дворце Тадж-Бек. Именно на этот 

Центр и была возложена основная задача по разведывательному обеспечению 

всех операций, проводимых 40А в Афганистане. От качества работы разведки 

как одного из основных видов обеспечения Боевых действий напрямую 

зависит успешность проводимых военных операций.  
   Погиб, подорвавшись на мине 21 января 1982 года в ходе Боевой операции.  Награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно). Похоронен на Хованском кладбище в г.Москве. 

  Памятник погибшим военнослужащим в/ч пп 44628  797 РЦ ГРУ был сооружен  в 1985 году на 

территории Разведцентра ГРУ и посвящался военнослужащим, погибшим в Республике 

Афганистан. На обелиске  слова: «Вечная память павшим» и нанесены имена погибших воинов, 

среди которых и имя Гарри Георгиевича Панкова. 
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Торжественное открытие обелиска погибшим воинам части 

База Разведцентра в/ч пп 44628. 

Республика Афганистан. Кабул 

10 августа 1985 года  
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Гинькут  Виктор Витальевич 

 
     29 марта 2010 года в московском метро было произведено два взрыва на 

станциях«Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метрополитена, 

двумя террористками-смертницами российского происхождения. В результате взрывов погибло 41 

и ранено 88 человек. Среди пострадавших были граждане России, Таджикистана, Киргизии, 

Филиппин, Израиля и Малайзии. Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского 

эмирата». 

  Первый взрыв произошёл в 07:56 по московскому времени на 

станции «Лубянка» во втором (по ходу движения) вагоне 

именного поезда «Красная стрела», следовавшего в сторону 

станции «Улица Подбельского». В момент остановки поезда, 

непосредственно перед открытием дверей, сработало взрывное 

устройство, закреплённое на женщине, стоящей у второй двери 

второго вагона. По рассказам очевидцев, после первого взрыва 

эвакуация из метро не проводилась, по громкоговорителям 

передавались сообщения о задержках в движении и 

рекомендации воспользоваться наземным транспортом. Второй 

взрыв произошёл в 08:39 на станции «Парк 

культуры» Сокольнической линии в третьем вагоне поезда 

маршрута №-45, который следовал в сторону станции «Улица 

Подбельского». 

   Сразу после терактов было перекрыто движение поездов от станции «Спортивная» до станции 

«Комсомольская». Сотрудники метрополитена совместно с подразделениями МЧС эвакуировали 

со станций метро 3,5 тыс. человек. К ликвидации последствий взрывов в метро были привлечены 

657 человек и 187 единиц техники. В связи со взрывами в метро на станциях в Москве был введён 

план «Вулкан», усилен паспортный режим, милиция переведена на усиленный вариант несения 

службы, увеличена плотность патрульных нарядов на улицах города и в метрополитене, к 

патрулированию метро были привлечены внутренние войска Министерства внутренних дел 

России. Под особую охрану были взяты аэропорты и вокзалы Москвы. В 17:09 станцию 

«Лубянка» открыли для пассажиров, и метрополитен заработал в штатном режиме. 

   По результатам взрывотехнической экспертизы, проведённой специалистами Федеральной 

службы безопасности, мощность взрывного устройства, сработавшего на станции «Лубянка», 

составила до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте, а на станции «Парк культуры» — 

от 1,5 до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Как показал экспресс-анализ, взрывные устройства были 

начинены взрывчаткой на основе гексогена с добавлением пластита. В качестве поражающих 

элементов использовались нарубленная на куски арматура и болты.  

   Непосредственно в результате обоих взрывов погибло на месте 36 человек, из них 24 на 

станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в 

больницах умерло ещё четыре человека. Среди погибших - капитан первого ранга, 

заместитель начальника тыла Черноморского флота Российской Федерации Виктор 

Витальевич Гинькут.    

  

    
 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0#.C2.AB.D0.9A.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B0.C2.A0.E2.80.94_75_.D0.BB.D0.B5.D1.82.C2.BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Виктор Витальевич Гинькут в период службы 

 

 

 



 232 

 

 

 

 

      
Севастополь 

                        Владимирский собор                                      Городское кладбище 
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5-й километр Балаклавского шоссе.  
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ТАКТИКО – ТЕХНИЧЕСКИЕ 

 ДАННЫЕ 
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Тактико-Технические Данные 

подводной лодки М-200: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное - 281/351 тонн. Главные размерения: длина – 50.5 метра, 

ширина – 4.4 метра, осадка – 2.81 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 15.5/7.9 узлов. 

Дальность плавания: над водой - 4500 миль при 8 узлах, под водой - 85 миль при 2.9 узлах. 

Силовая установка: два дизеля по 600 л.с., два электродвигателя по 436 л.с. Вооружение: четыре 

носовых 533-мм торпедных аппарата (4 торпеды), одно 45-мм орудие 21-К. Глубина погружения: 

до 70 метров. Команда: 32 подводника. 

*** 
Тактико-Технические Данные 

подводной лодки С-80:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное - 1160/1430 тонн. Главные размерения: длина – 76 

метров, ширина – 6.6 метра, осадка – 4.7 метра. Силовая установка: дваа дизеля 37Д 

(мощностью по 2000 л.с.); два гребных электродвигателя ПГ-101 (мощностью по 1350 л.с.); два 

электродвигателя экономичного хода ПГ-103 (мощностью по 50 л.с.); две аккумуляторные 

батареи из 112-ти свинцово-кислотных элементов 46СУ каждая. Скорость хода: 

надводная/подводная – 16/10 узлов. Дальность плавания с РДП: 5000 миль. Глубина 

погружения: рабочая/предельная – 170/230 метров. Вооружение: две стратегические крылатые 

ракеты П-5, четыре 533-мм торпедных аппарата (четыре торпеды). Автономность плавания: 35 

суток. Команда: 55 подводников. 

 

*** 
 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки С-217: 

  
 

Водоизмещение: надводное/подводное – 1080/1350 тонн. Главные размерения: длина наибольшая 

(по КВЛ) – 76 метров, ширина корпуса наибольшая – 6.3 метра, средняя осадка (по КВЛ) – 4.6 

метра. Запас плавучести: 27.6%. Силовая установка: 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. 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 мили. Силовая установка: два 

дизеля по 2000 л.с., два гребных электродвигателя по 1350 л.с., два электродвигателя 

экономического хода по 50 л.с.  Вооружение: четыре носовых и два кормовых 533-мм торпедных 

аппарата (12 торпед), 22 мины АМД-1000  (принимались вместо торпед). 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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Тактико-Технические Данные  

подводной лодки Б-37:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное -1957/2485 тонн. Главные размерения: длина – 91.3 метра, 

ширина – 7.5 метра, осадка – 5.1 метра. Скорость хода: надводная/подводная – 16.8/16 узлов. 

Глубина погружения: рабочая/предельная - 250 метров/280 метров. Дальность плавания: над водой 

20 000 миль, под водой 400 миль. Силовая установка: три дизеля по 2000 л.с., два ГЭД 1350 + один 

ГЭД 2700 л.с., один электродвигатель экономического хода 140 л.с. Вооружение: шесть носовых + 

четыре кормовых 533-мм торпедных аппарата (22 торпеды);  32 мины (принимались вместо 

торпед). Команда: 70 подводников.   

 

*** 
 

Тактико-Технические Данные 

подводной лодки К-129: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 2300/2820 тонн. Главные размерения: длина наибольшая 

(по КВЛ) - 98.9 метра, ширина корпуса (наибольшая) - 8.2 метра, средняя осадка (по КВЛ) - 8  

метров. Скорость: надводная/подводная – 14/12 узлов. Силовая установка: три дизеля 37Д по 2 000 

л.с., один электромотор ПГ102 - 2 700 л.с., два электромотора ПГ101 по 1350 л.с. Вооружение: 

четыре носовых и два кормовых 533-мм торпедных аппарата, ракетный комплекс Д4, три 

баллистические ракеты Р21 в ограждении рубки. Предельная глубина погружения: 300 метров. 

Автономность плавания: 70 суток. Команда: 89 подводников. 

 

*** 
 

 

Тактико-Технические Данные 

атомных подводных лодок К-8, К-159:  

  
Водоизмещение: надводное/подводное-3 101/4 069 тонн. Главные размерения: длина – 107.4 

метра, ширина – 7.9 метра, осадка по крейсерской ватерлинии – 5.7 метра. Скорость хода: 

надводная/подводная – 15.5/до 30 узлов. Главная энергетическая установка: два водо-водяных 

реактора ВМА по 70 МВт, две линии вала, мощность на валу – 2х17 500 л.с. Глубина погружения: 

рабочая/предельная – 240/300 метров. Вооружение: восемь 533-мм носовых торпедных аппарата 

(20 торпед, в том числе с ядерными боевыми частями). Команда: 104 подводника.  

 

*** 
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Тактико-Технические Данные 

атомной подводной лодки К-19: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 4030/5300 тонн. Главные размерения: длина – 114 

метров, ширина – 9.2 метра, осадка – 7.5 метра. Силовая установка: два ядерных реактора тип ВМ-

А. Скорость хода: надводная/подводная – 18/26 узлов. Глубина погружения: рабочая/предельная – 

240/300 метров. Вооружение: четыре носовых 533-мм торпедных аппарата (16 торпед), два 

кормовых 533-мм торпедных аппарата (6 торпед), ракетный комплекс Д-2 с тремя БРПЛР-12 в 

ограждении рубки. Автономность плавания: 50 суток. Команда: 104 подводника. 

 

*** 
 

Тактико-Технические Данные 

атомных подводных лодок  

К-47,  К-56, К-131, К-431: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 4500/5760 тонн. Главные размерения: длина (наибольшая 

по КВЛ)  - 115.4 метра, ширина (наибольшая) – 9.3 метра, средняя осадка (по КВЛ) – 7.8 метра.  

Главная энергетическая установка: два водо - водяных реактора ВМ-А, суммарной мощностью 140 

мВт, два ГТЗА-601, два ППУ ОКА-150, две паровых турбины, суммарной мощностью 35000 л.с. 

(29400 кВт), два турбогенератора ГПМ-21, мощность каждого 1400 кВт, два дизель - генератора 

ДГ-400 по 450 кВт, два вспомогательных ЭД ПГ-116 по 140 л.с., два вала, два гребных винта. 

Скорость: надводная/подводная – 15/29 узлов. Ракетное вооружение:  пусковые установки ПКРК П-

6/П-6М – 8 Х 1, противокорабельная ракета 4К88/4К48 (SS-N-3B «Sepal») или крылатая ракета П-

5Д– 8. Торпедные аппараты калибра 533 мм – 4 (носовых), 533-миллиметровые торпеды СЭТ-53М 

и 53-61 – 8, торпедные аппараты калибра 400 мм – 2 (кормовых), 400-миллиметровые торпеды 

СЭТ-40 – 4. Минное вооружение - может нести вместо части торпед мины. Глубина погружения: 

рабочая/предельная – 240/300 метров. Автономность плавания: 50 суток. Команда: 137 подводников.   

 

*** 
 

Тактико-Технические Данные 

 подводной лодки К-77:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 3200/4307 тонн. Главные размерения: длина наибольшая 

(по КВЛ) - 85.9 метра, ширина корпуса (наибольшая) – 9.7 метра, средняя осадка (по КВЛ) – 8.0  

метров. Скорость: надводная/подводная – 14/12 узлов. Силовая установка:   два главных дизеля 

1Д-43 по 4000л.с., два электромотора ПГ-141 по 6000 л.с., вспомогательный дизель-генератор 

1ДЛ42 1720 л. с., два электродвигателя экономичного хода ПГ-140 по 150 л.с., аккумуляторные 

батареи САБ 30/3 или 48СМ. Скорость хода: надводная/подводная – 14/18 узлов. Вооружение:  

шесть носовых 533-мм торпедных аппарата, четыре кормовых 533-мм торпедных аппарата, четыре 

крылатые ракеты П-6. Глубина погружения: рабочая/предельная – 250/350 метров. Автономность 

плавания: 90 суток. Команда: 104 подводника. 

 

*** 
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Тактико-Технические Данные 

атомной подводной лодки К-171:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 8900/11000 тонн. Главные размерения: длина – 139.0 

метров, ширина – 11.7 метра, осадка – 8.4 метра.  Силовая установка: два ядерных реактора ВМ-

4Б, два ГТЗА-635  по 20000 л.с., два АТГ по 3000 кВт, два ВФШ, два дизеля ДГ-460, два ГЭД по 

260 л.с., свинцово-кислотная АБ. Скорость хода: надводная/подводная – 17.5/25 узлов. 

Вооружение: ракетный комплекс Д-9 (12 ракет Р-29), четыре носовых 533-мм торпедных аппарата 

(16 торпед), два носовых 400-мм торпедных аппарат (2 торпеды). Глубина погружения: 

рабочая/предельная – 320/400 метров. Автономность плавания: 80 суток. Команда: 120 

подводников. 

 

*** 
Тактико-Технические Данные 

ПЛАКР К-429: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное -  3574/4980 тонн. Главные размерения:  длина – 95.5 

метра; ширина – 9.9 метра, осадка по КВЛ – 7.5 метра. Главная энергетическая установка: 

паропроизводящая установка ОК-350; ВВР ВМ-4-1 – 89.2 мВт; ГТЗА-631, паровая турбина, 18800 

л.с. (13820 кВт); два турбогенератора ТМВВ-2 – 2х2000 кВт; дизель-генератор – 500 кВт; 

вспомогательный ЭД – 270 л.с.; вал; пятилопастной ВФШ или два по схеме «тандем»; два 

вспомогательных водомёта. Скорость хода: надводная/подводная – 12/26 узлов. Глубина 

погружения: рабочая/предельная – 250/300 метров. Ракетное вооружение: пусковые установки 

СМ-97 противокорабельного ракетного комплекса П-70 «Аметист» - 8 шт.; противокорабельные 

ракеты П-70 (4К66) «Аметист»  – 8 шт.; Торпедное вооружение: 533-мм торпедные аппараты – 4 

(носовые); 533-миллиметровые торпеды 53-65К, САЭТ-60М, СЭТ-65 – 12; 400-миллиметровые 

торпедные аппараты – 2 (носовые); 400-миллиметровые торпеды СЭТ-40, МГТ-2 – 4; минное 

вооружение: может нести до 26 мин вместо части торпед. Автономность: 60 суток. Команда: 86 

подводников. 

*** 
Тактико-Технические Данные 

атомной подводной лодки К-151:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 3731/4920 тонн. Главные размерения: длина наибольшая 

(по КВЛ) – 111.2 метра, ширина корпуса (наибольшая) – 9.2 метра, средняя осадка (по КВЛ) – 7.1  

метров. Силовая установка: атомная, двухвальная, два реактора ВВР ВМ-А по 70 МВт, два 

турбозубчатых аппарата ГТЗА-601 по 17 500 л. с., два турбогенератора ГПМ-21 по 1400 кВт, два 

пятилопастных гребных винта. Скорость: надводная/подводная – 21/29 узлов.  Вооружение: 

четыре носовых 533-мм торпедных аппарата без запасных торпед, два носовых и два кормовых 

406-мм торпедных аппарата (18 торпед), шесть ракет П-5 в контейнерах. Глубина погружения: 

рабочая/предельная – 240/300 метров. Автономность плавания: 50 суток. Команда: 120 

подводников. 

*** 
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Тактико-Технические Данные 

атомной подводной лодки К-278: 

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 5880/8500 тонн. Главные размерения: длина – 110 

метров, ширина – 12.3 метров, осадка – 9.5 метров. Скорость: надводная/подводная – 11/31 узлов. 

Силовая установка: водо-водяной реактор ОК-650Б-3 тепловой мощностью 190 МВт, 

ГТЗА мощностью 43 000 л. с., два турбогенератора мощностью по 2 МВт, дизель-генератор ДГ-

500 (500 кВт), аккумуляторная батарея, одна группа из 112 элементов; на концах горизонтального 

оперения: электродвигатели 2x300 кВт и гребные винты (до 5 узлов). Максимальна глубина 

погружения – 1250 метров. Вооружение:  шесть носовых 533-мм торпедных аппарата (боезапас 22 

торпеды, из них 12 торпед САЭТ-60М, десять ракето-торпед РК-55 и подводных ракет ВА-111 

«Шквал» в качестве боеприпасов к ТА). Команда: 60 подводников.  

 

*** 
 

Тактико-Технические Данные 

атомных подводных лодок К-502, Б-527:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное -  6690/7250 тонн. Главные размерения:  длина – 106.1 

метра; ширина – 10.8 метра, осадка по КВЛ – 7.8 метра. Силовая установка: два водо-водяных 

ядерных реактора тип ВМ-4, ГТЗА-615, суммарная мощность 31 000 л.с. 

один семилопастной винт на 290 оборотов в минуту (позднее два четырёхлопастных винта), 

два вспомогательных электродвигателя мощностью по 375 л.с. Скорость хода: 

надводная/подводная – 11.6/31 узел. Вооружение: два носовых 650-мм торпедных аппарата (8 

торпед),  четыре носовых 533-мм торпедных аппарата (16 торпед). Ракетное вооружение: только в 

качестве боеприпасов к торпедным аппаратам. Глубина погружения: рабочая/предельная – 400/600 

метров. Автономность: 80 суток. Команда: 96 подводников. 

 

*** 
 

Тактико-Технические Данные 

атомной подводной лодки Б-336:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное -  6470/1040 тонн. Главные размерения:  длина – 110.5 

метра; ширина – 12.2 метра, осадка по КВЛ – 8.8 метра. Силовая установка: водо-водяной 

реактор ОК-650Б 190 МВт, четыре парогенератора, два турбогенератора, один главный винт, две 

группы аккумуляторных батарей, два дизель-генератора ДГ-300 по 750 л.с. с запасом топлива на 

10 суток, два двигателя малого хода по 370 кВт, два винта малого хода. Скорость хода: 

надводная/подводная – 19/35 узлов. Вооружение: шесть 533-мм торпедных аппарата (сорок торпед 

и ракето-торпед). Ракетное вооружение: крылатые ракеты С-10 «Гранат», восемь ПУ ПЗРК 9К310 

«Игла-1»/9К38 «Игла». Глубина погружения: рабочая/предельная – 520/600 метров. Команда: 59 

подводников. 

 

*** 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A-650
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%A2%D0%97%D0%90&action=edit&redlink=1
http://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
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%93-500&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%93-500&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%90%D0%AD%D0%A2-60%D0%9C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%9A-55&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A-650
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Тактико - Технические Данные 

 подводной лодки К-141 («Курск»): 

 
Водоизмещение — 14700/23860 тонн.  Главные размерения: длина — 154 метра,  ширина — 18.2 

метра,  осадка — 9 метров.  Скорость: надводная/подводная – 30/28 узлов. Глубина погружения — 

до 600 метров.  Силовая установка: два ядерных реактора ОК 650-Б, две паровые турбины (по 90 

л.с.), два семилопастных винта. Вооружение: двадцать четыре крылатые ракеты П-700 

(«Гранит»), четыре 533-мм торпедных аппарата, две крупнокалиберные глубинные 

бомбы. Автономность: более 120 суток. Команда: 130 подводников.  

 

*** 
 

 

Тактико – Технические Данные 

атомной глубоководной станции АС-12:  

 
Водоизмещение: надводное/подводное – 1600/2100 тонн. Главные размерения: длина – около 60 

метров, ширина – 7 метров, осадка – 5.1 метра. Силовая установка: атомный реактор с ППУ Э-17, 

мощность на валу 10-15 000 л.с. Скорость хода: подводная - 30 узлов. Предельная глубина 

погружения: 3000 метров (по некоторым данным – 6000 метров). Автономность плавания: 

несколько месяцев. Команда 25 подводников-офицеров. 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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   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, в 2014 году 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, Одессе и Санкт – Петербурге. 
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