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ЗАСЩДАНИЕ flaшr.rвюro ЦК КПСС 
· б оnября !986 года 

Сов. C!!J)elf'RO 
За .ед!Нсt»еВ8Нй 
( f!бQЧМ эa.tDICЬ) 

ПредседатеJIЬСТJЗОВВЛ 'l'OB. ГОРБАЧЕВ М. С. 

Прису-rствоВЗJIИ 'f. -r. А.nиев Г .А. , Грокыко А .А. , Зайков Л .Н. , 
ЛИгачев E.R., Рыжков Н.И., Со.лоw:еJЩев М.С., 
Чебриков В.М., До.nгих В.И., Еn:ьцин Б.Н., 
Соколов С.Л., Та.zшзин Н.В., Бирюкова А:П7, 
Добршnnt А� Ф. , Зиwшин М .В. , Разумовский Г. П. , 

Яковлев А.Н., Капитонов И.В. 

I. О гибели атоwой nодводной ло.щш Военно-Морgкого Флота СССР 
ГОРБАЧЕВ. б опября в II час .03 мин . атомная nодводная лодка 

ВМФ СССР,
. nотерnевшая аварию в саргассовом море, затонула на боль

шой глубине. Эюmаж эвакуирован на nодоше.щпие корабли. Пот€рь в 

составе экиnажа, кроw:е �ех, о которых сообщалось ранее, нет. До 
сих пор остается неясной причина аварии и гибели лодки. То ли это 
nроизомо из-за некоwпе.тентности экипажа или.трусости. 

-

СОКОЛОВ. Лодка_��!Q_Нl'ла , ___ нecllOTP.ff -�а Т'?, что с:жа.ТЪ11! . воздух не 
был израсходован • .,.._.... - ---� 

ГОРБАЧЕВ. События развивались таким о бразом: лодr<а была взята 
Iffi буксир, но трос оборвался:. Оnять неясно почеыу? В общем сплошные 

неясности. Лев Николаевич говорит, что на глу6и:в:е 700 Jlетров давле
ние воды раздавит лодку. Оnлть-таки неясно, что произойдет в втом 

СJ!уча.е. Но казалось бы, что все эти воnросы доJrЖНЫ быть раосчита-
. иы заранее. Не энае:u. w и о тоы, буде-r ли и в кw.их разыерах рас

простраиятыш радиоактивность • 

АкерЮUlВЦТ;l нa6JIIOДa.JIИ за ходом сnасательных работ • Возникает 
ВОЩ><Jс. ыо� ли они nоднять нашу лодку. и есля да, 'I'O какую rrозrу

чг.т инфор!.!а.ЦИЮ? 

· ·. 
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. -'.'-е' ДОБРШJИН .. IleoaoJiькo �f fOIIY ваэзд· амери.lUUЩЫ подwши часть 
нaatt}t tJ.o��ol .аодn, коrорм заt-оцуяа n ТИхом океане • 

ГОРВА.ЧЕВ. Наша быоtрм реаtЩИЯ и сообщение об a.вapsrn Jt6ДВИ 
дали свой реэу.иь�а��. Рейrан по6�дарм нас за сообщение. Awepи
Jt8НIW даzе пре�ОJОШИ свою поuощь и сообщwrи о ток. что их caмo

Jreifbl буют Jtaxoди.'!'Ь<ifi в районе аварии. Ка.у.ль в бес еде с '1' .Доб(Н-
.. IIИIЩU А.Ф. обра�!ИJХ вникание на бвс'l'ро'fУ наше� реахции и ска.зм, 
- :�о Э�о lвr�et боnшое значение дзrs информирования мщ:ювой () бщес1:1- . 

веннос'l'И, wo раньше о подобного рода вещах они узна.ва.ли из сооб
щений американских агенте�. 

He'l' поха иифо!*ВЦИИ о '1'0),(, бwrи JIИ разрушены nрибори уnра13-
ления .подиой пос ле !'ОГО.. ха.к ее поюmу.п экиnаж. 

СОКОЛОВ. Не в се разруmалось. 

ГОРБАЧЕВ. Но ведь дотош быть реглаыент:ы:, в ко торых точно 

определяеrоя, Ч'!'О можно остави'l'ь, а что нужно униЧ'!'ожить в случае 

аварийной ситуации. 

СОКОЛОВ. Такие реглШlенты у нас есть. 

___ _ ДОБРЫНИН. Но кногое зав исит от в ременного фа.Rтора. Можно и 

не усnеть выполнить требования этих реглаыентов. 

ГРОМЫКО. На сtШолетах имеется "черШiЙ нщик". В данном случае 
аналогичные пр иборы были сняты с подводной лодки? 

ГОРБАЧЕВ. Эти nриборЫ взяли. Они находятся на нашем �орабле, 
который в ел спасательные работы. 

СОКОЛОВ. Возможно. RаRИе-то вещи и не были уничтожены, по

скольку была уверенность, что лодКа не потонет и ее :wоЖJ-ю будет 
буксиро ва'fъ. 

ГОРБАЧЕВ. Что ncae'l:'cя воniЮсов инфор:ы:ации в связи с гибелью 
лодки, то целесообразно nостуnить та.R же, Кэ.R wьr nоступили в npom

JШЙ раз, то есть сделать сообщение аиери:кЗJЩе.ы, МАГАТЭ и ТАСС. 
Кроме того • СJiедует nроинформировать 'l'а.хже руJiоводителей социали

стических стран. В инфорыации необходиио nQвторить, что, по заклю
чеmm специ.а.uистов, и после того, как подводиа..Я лодм затонула, 
ядерный в зрнв и смючен . В 'I'O же вреШJ ыож:но сRа.Зать, что сnец:иа-
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ЛИС�8МИ ДOJJyC!taв!'CSJ ВОЗ.КО:КНОСТЬ рв.спр:>СТРQНСНИЯ радИоаХifИВНОС'l'И 
на бoJIЬIIИX r.цубинах nосле ис'fечеНия onpe,флeнiioro сро.кв.. 

ГЮJWКО. Но нужао .цобе.ви1ь, ч-rо оно не 6уде-r носи'l'ь опасНЪtХ·. 

размеров. 
ГОРБАЧЕВ. А. воэиожно,fследует сказать в более общей форuе: 

"Сnециалис� и� nоследс�вин гибели лодки". 

РЫЖКОВ. �то лучше. 

ГРС»ШКО_. И облзаrельн о нужно дать ивфорwщию no mrmm ТАСС, 
чтобы о гибели лодки зна.пи наши JЩЦИ. 

ГОРБАЧЕВ. Да, нужно дать 'l'axoe сообщение по радио и телевиде

нию, nричеu срочно, не до�аясь вечера. 
Теnерь давайте послуша.еа.r доклад · .". . Чернавцrtа_ Е. Н. 

ЧЕРНАВИН ( заы . ыинистра обороны СССР). Доклады:ваю. Комиссия 
nри коыандуюЩеы ВМФ СССР круглосуточно анализировала ситуацию, 
CRJI�Я БО!q)уг ПОТЕрпевшей аварию ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ, выраба
тывала рекоvендации и nередавала их командиру подводной лодки. 
Делалось все для тог о, чтобы ее спасти. Но этого не удалось до
биться. В II час. 03 ыин. подводная лодка затонула на глубине 

- 5-; 5 тыс·.метров. 
ff.э.R развивались события nосле пре.zщцущего заседаiШЯ Полит

бюро? К лодке прибыли наши сnасательные суда и взяли на борт лич
ный состав. Лодка находилась на пл.аву. Лишь из аварийной шахты 
шел бурый ,LI;ШI .  Было принято решение бороться за живучесть лодки. 
На нее была высажен а разведrрупла, кот орая nровела ощупывание 
рукаuи всего корпуса лодки с тем, что6и определить место, где 
имеется нагрев. 

ГОРБАЧЕВ. А разве датчи:ков нет? 

ЧЕРНАВИН. Нет. 
После обследования выяснилось, что нагревания корnуса не 

бы:ло. Тогда реmи.ли ЗЩ'IУJ}Т�т� �g�Jt !3� лодки. Они осмотрели 
· nервый, второй и тf;.ети.й•отсени, которые о;а:залИёь--суХЮ:{И:�I:ГИс:.. 

nравНОu· с�_�оянии била и аккуыуляторная 6�тарея. Но в третьем от

секе имела место некотор.а.я загазованность. Видимо, газ проних из 
qетвертого отсека через вентилкцию, трубы которой идУТ кольцом 
no всей nодводной лодке+ 



I'ОРВА.ЧЕВ. fечи ие бшiо обнаруаено?· 

ЧЕРНАВИН. Пос� доuад о -rом, что три О'tсека бWD! сухие. 

ГОР.В!ЧЕВ. Чlfo nou.e8Jm приборы уп:раалеюtt�, ведь оНи нs.ходи-
лисъ в �ом из еrих O'tceao,? 

• чmuвин. Приборы показаJU!, 1И'О заnас воздуха соа!f8.1ШЯет 

45 проЦеи!'ОВ • • 

ГОРБАЧЕВ.. А щоо е �актором.? 

ЧЕРНАВИН. Реак1ор sar.tryJDeн. Все бшо на ну,пе. ДиqфереН'r coc'
тaвJI.Itl[ OEQIO одного· tраДуеа. Pe.t�UШ� I1PQAY'fЬ щ;стерю.i. Дифf>ереwr 
уменьiПИ.Iси до О ,5 процета. ЭТОНе оnасно, поскоJIЬку аварийныЙ 

диqфё*рёт ео�аD.М'!' ·· ?:Э процеН'tов .. 

ГОРВА.ЧЕВ. Кто опредеJUШ д.пину троса. ДJIS буксирования 11одки?' 

.I.J.П./..М.&.\..1." Расче'J.'Ы ДeJia.JIИ епециа;пистьr. 

ГОРБАЧЕВ. В в:мом ме are произошел обрьm? 

ЧЕРНАВИН. Это nока не уетаномено: '!'SК ночь, темно, волна. 

ГОРБАЧЕВ. Может бьrть, буксирныйф трос nотянул лодку вниз? 

ЧЕРНАВИН. Нет, ero масса несоизмерима е весом nодводной 
лодки .. 

МACJIIi{OB (зак .. ПредоедатеJШ: Совыина СССР). Трос не мог nоБJIИЯ'I'Ь 
на гибель .по�. 

ЧЕРНАВИН... Принятие решений комиссией тем, что 

ника.юа: воJIНу��ЦИХ доiUвдов не быпо. nричинах гибеJIИ 
однозначно судить не,пьзя. Вцдвигаются лишь .. исключено. 

• ', 
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ГОРБАЧЕВ. � _ _нorJia бЬl'l'ь диаерсии? 
ЧЕРНАВИН. � для t'Uoгo вююда у нас не'i'. 

ГОРБАЧЕВ. no��- вое же на.�е всiiJIЩ'ия ;юдки? 

ЧЕРНАВИН. Неясно. Но 'fY'f noя:sи.ttacь одна звдеnка. Предс'1'а.ви-
. тель Особоrо О'i'дела, нахо�с.я на лодке, высказал nредnолохеиие, 

что могло бьrrь коротRое з8.11flКАние при вмючении насоса. для откачки 
воды из че'l'вер'IОГо отс.ека. Могло с.лучиться та..к, Ч'l'О nеред его 

В1UIJ)Чениеu не провели nровер.ки элеirrроnита.ния . 

ГОРБАЧЕВ. Значит nроюзИ:ЛИ некоыrrетентность. 

ЧЕРНАВИН. Пока у нас точных данных не'i'. Это предположение. 
Однахо, несоwенно, одно: вода все-таки nостуnила в четвертый . 
отсек. 

ЧЕ.РНАВИН. Да. Они находяТ'ся на _!!орабле. Разрешите продолжить 
изложение хода СОбытий. 1Ia лодку был заведен буксир и начата ее 
б�си����· -�� -�егодня в ·а чВ.с. ·об иин .  ·-nоступиЛо- ДОнесение, ·что 
буксир оборвался и nодводная лодка увеличила осадку на один метр. 
Была дана�оманда nро�ь цистерны главного балласта. Капитан 
ответил,·что для этого нет·возможности, так как носовой люк на
ходится в воде, а люк центрального nаста заклинило. 

-· 
ГОРБАЧЕВ. Почему люди были наверху, а не внутри лодки? 
0,_Qторожнича.ли? Не связала ли комиссия своими указаниями ини-

циативу лхщей? .... � - --� ·-----
·- ----

ЧЕРНАВИН. Нет, инициативу мы не связывали. В проыежутке вре

мени между 9-ю и 9-ю часами 45-ю wлнутаыи со бытия развивались 
очень быстра. ЛодR� начаЛа .. тоrг.rrь·:�-мы·-далиразреШение· ДеnЯтtГ'tlеJ!о-
вёкаы, кото рые находйЛИёь н�Л�, сходить с нее. Бнла дана 
хоиа.Р.да. -сойти с лодки и каnитану. Он отказался. Лишь ко г да еьсу 
nере.ца.ли nриказ. главноьш, о� сел в ш.люпку-·й-отоmед--от лодки--:---
в II час. 03 wн .  лоДКа--затонула.-·=�·----------

ГОРБАЧЕВ. Выяснение, что будет с лодкой после затопления, 
началось уже nосле ее гибели или на. это ицеются nредвари':'ельн:ые 

. рас чем 

· ·. 
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ЧВРВ.Ааli. Taue расч&tК в принципе есУь. Coo!'JJettC'fiYI.I�e дан- 1 
.. нве sr 8lf8l) аа ruuurrь. СпециеJtИс!Ъt по rо.повпой чаа-rи говори'!', tn."o i 

sдериоrо ВЭJ:.'IlМ не буде!'.. При опре.целешшх oбc!'OSife.t:Ьc-r:вax woiТI' \1 
срабоуа-rь 40 и lfPC)!fR.118., но е� OIЦrJ.IЬ-IfaD не приве.цеtt :к взрmу. 
II.rly'roвd рассее!'м и по Аде!' на дно. ' Ч-rо кacaetqs зарцДов, !'О они иахо�сн в ме�алпичес:коw шаре. 

--·--Пощtе �ro, J:C8.k· он Jt.SXe'l' ва дно, н а'ЧНе'l'он проЦесс коррозии� -кморый 
приведеtt х распроо'!'раиеmm рiдиоз..пИвнос!fи. Но она буДе'r носи'rь 

оrраииченвнй харах!ер и не внйде� на поверхность. По времени э�о 
дпи'J.'8JIЫШЙ процесс. 

ГОРВА. ЧЕВ. А Ч'!'О c'l"a.нe!f о peaR'l'opoм? 

шс.ппmв. Будет �оже происхОДИ'fЬ :коррозия t но она тся wе;ц-

ленво, десs'l'ХИ ле4!'. 

ГОРБАЧЕВ. Ес.ли а��ериttа.�ЩН по,цниыут нa.rrry лоД)ГJ, шuсую они 

llOIТI' ПОJJУЧИ'!'Ь ИНqiО�SЦИЮ? 
ЧЕРНАВИН. Возможно головная час'fь, 

ttонструхциs реа.к'1'ора .. Но новых се:кре'I'ОВ здесь 
--��--��--�� старой конс'I'рУ1tЦИИ .. flof"Y1' предстаВJIЯlrь интерес для а.меркка.чцев 
nерРомрты .. 

ГОРБАЧЕВ. Почему они не изълm? 

ЧЕРНАВИН. Они находятся в специальном сейфе. Точных .ua.Jru::u:LЛ 

о их судьбе нет. 

ГОРБАЧЕВ. Как хара:ктеризуе'I'ся каnитан подводной ".v.ч,.tu 

ЧЕFНАВИН .. Он всю службу 
с 1984 года. 'I'рвтий ��.v ..... 

�-������-��----����----���--- ····�--��- -����--

АХЮМЕЕВ .. 
В 'I'ОЫ: 

nоложить, что за 
•�:IJI.&Л ПQ 



ДОВРiiВИН. lfoжelf бпь, с.иед.Ует ОС'fавиь пecltOJIЫto кораб
.пей на мectte аварии с tteм • Ч!!обы не да-rь aмepи�UUЩSJ� возwож
ности проводить рабо� по n�uy лодки? 

ГОРБАЧЕВ• ЭlfO Вl1До изучить. 
_ В ttЩI.OM хе нуzио беспристрас!!но, объективно и до ко 

Вшiснить причинв: аварии И rибели лодки. 

Далее, иак s уже r оворил, нужно да�ь сообщение 
_о 

шемся социs.листичеаюш c'l'paнaw, аы:ериканцаv, МАГАТЭ и 
сообщение по JIИНИИ ТАСС. При· этом облзательно н;ужно 
wo уг!ЮЗЫ ядерного взрыва и рздиоавтивноrо зараженил не . 

Чтобы :RJсnреmи.rствова-rь-nо;цъему auepиxatЩmm·Jioдки, 
св:азать, что на.ми прорабатнвim'l'ся организа.ционно-техничс t-:ие 

меры, свлзаннне с д�ьнейшиыи действиями в свлзи со 
ше:мсл. 

ЛИГАЧЕВ. Нужно в сообщении ТАСС сказать, что личны:й ос

т� nотонувшей лодки эвакуирован на nодошедшие советские 
ttорабли .. 

ГFОМЫКО. Причинв: остаются неясны:ми . Нужно ДО RО1Ща них 

разо6ратьсл. 

ГОРБАЧЕВ. Дамйте с учетом состоявшегася обмена мнснитLИ 

nриыеы nостановление, отразив следуюЩИе моменты. 

�·-���nr)ЫY, комиссии 
.UV,A;;;.J:\.П и 0 

н. 



<f 
1 !. 

. 
'i 

8. 

а !'8D8 JIШOJII!eНXIO npatn1JI ехсrшуа.,ации военной tехнихи, иt;� 

.. щ:их чре�е nроисшвс�вм. 
Б-чеt'верrых, проиифороqю ва'!'ь о гибели лодки аые рикs .. ще в, 

руховодс'l'ВО социмис'l'ичесdХ f1'ран, МАГАТЭ и советсltуЮ ot �(ест

. ВеННОО'!'Ь. 

Ч11ЕЕШ ПОЛЙТ13.1)Ю. Соr.пэ.снъr. 

Пос'l'ановление npини:waelfCJJ. 

х х 

х 

ГОРБАЧЕВ. Сейчас s рабо�аю над материалами к nерегс •pali 
с Рейганом. Лично :ва.ы я ра.зоШJIЮ пред.лож�ния об основных · .  )ЗИЦ:ИЯХ 

:К· беседам .no воnросам ядерного разоружения, а также npoe ·:· при
мерных договоренностей в :вцце согласова.шmх директив Геr-;1 JаJть

ного с�ttретаря ЦК КПСС и nрезидента США министрам иное тр: .::ных 

дел ccc'k и США о подготовке соглашений по вопросам лдернс "О 

разоружеНИJ'I. Просьба JЗНИ:!iательно с юши оэнаl\оuитьсл и с '.1пать 

заыеч.ания. а 8 октября с .г. мы встретЮlСJJ для того , чтоб;. обы:е

нлтъсн W8HИJDlИ • 

ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮFQ. Согласны • 
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