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.1IHrat1eB E.R., Pa:lxoB H.H., CoJiow:e�eB M.C., 
qe6pKKoB B.M., ,ltoJITTIX B.H., En:bqBH E.H., 
CoKOJIOB C.JI., Ta.1lli3BH H.B., BffpmtoBa A:TI7, 
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I. 0 rH6eJIH aTOMHOA' IlON30@mA JlO.I!:1™: Boemto-MOJ?9ROI"O ®!OTa CCCP

roPBACIEB. 6 OKTH6pg B II qac .03 lfflH .aTOMHa.H no�OWiaH JI0,n;Ka
BM� CCCP,.noTepneBDIM B.BapHr.> B CapracCOBOM Mope, 3aTOffYJia Ha 6oJib
mott r.rry6mie. oromag aBa.IcyRpOBaH Ha 110,n;ome,IQIIHe Kopa.6Jra. IToTepb B 
COCTSBe 8RmtaJta., KpOM8 Tex, 0 ROTOpiiX coo6�aJIOCb pa.Hee, H9T. �o 
CHX nop OCTaeTCH HeHCHO� rrpKCmHa a.Bapmi H rH6enH HO,IJ;Im. To nH 3TO 
npoHSOillJIO Hs-sa H8ROMne.TeHTHOCTH 8KHIIrula WIH-TPYCOCTH. 

-

COKOJIOB. Jio,n;ica_��!Q_Hi'Jia ,_ HecMOTP.J! }·Ia TC?, trro C!t8.Tli1! . Bo3,nyx He
6WI H3pa.CX0).1;0B8.H •.,.._....- ----

roPBAt.IEB. CoOJiTIDI pa3BHBaJmCb TaKKM 06pa30M: JIO,DJ{S. 6IDia B3.HTa 
aa 6y-RcHp, Ho -rpoc o6opl3811<m. 011.RTb aeJicHo rroqeuy? B od!I\eM cnn:o!lIHRe 
H€HCHOCTH. JieB HruroiraeBHtI rOBOpHT 1 tt'I'O Ha riry6ID:Ie 700 MeTpoB ,IJ.aBJte
HHe BO� pa.3,D;a.BHT JIO,IUcy". OrurTb-TaRK H8HCHO, tITO npoHsoA,n.e'l' B 0'1'OM 
C.T!ytrae. Ho KaaaJIOCb 6H., trl'O Bee STK BOllpOOH. ,IJ.OJD!HH 6UT.b pacctrwra-

. ln:l aapanee. He BRllell w li O TOM' 6)"A8'r JlH H B Ra.F'.HX pMMepax pac
llpOCTpamiTbWI pa)tKOrutTHBHOC'l'b. 

AKepHlUlBI:Q;l m.u5JW,Aa.JIH aa xo,n;ow c acaTeJI HHX pa.60-r. Boamma.eT 
BOIIpO,c, MOryT JU! OHH llO,wIB.Tb Hanry JIOAKY • H ecirn: 11/J., 'I'O ICrucyD ITOJty
'fU:.T HE:tpO�? 
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, J,l0.BP6HHH. HeoEOJibKO �, 'OIIY Ha3s.zt· awe� DO)VW[H lW)Tb 

Haaf!Jl no��ol .1:0�, KOIJ.'Opa,J 3aTOayJia n TKxoM OKeaHe • 

roPBA.ttEB. Ha.ma 6HO!'paff pe� 5! cooCSuteaHe od a.Bapsnl J16�

A8JIH CBOA pe3YJ[b�ai:. PeRI'aH D06Jtal\lNlPW1 Hae aa coo6tqeHHS. AM.epH
JtSHIW )l8Z8 upe�OJOUm CBOI) DOMOII(h H COOOlqWlH O �ow, 'l'rO me CSMO
JI8ffl 6y,u»t aaxo�'fJx\ff B pa.Aoae aBapHH. Kay.nL B 6eceAe c '1' .)J.o6(H-

_:_ _ . � A.I. 06pair&11 BtnnmHHe aa 6:scirpoTy Hame� peam�rn K CKa.3aJI,
- :ttt'O 31'0 -�elf 60Juimoe saaqeRHe ,n;JIS HHqM)pMHpOBaHWI lffl}X)BOa -06tI(ec1:1- -

B8HHOC'l'H, WO pmu,me O llO,t(06HOro po� BeJl\8.X OHR Y3Ha.B8.JIB B3 coo6-
tI(8HHA SMepHE8HCKHX areH'fcn.

He'l' noxa HHqx>� o TOM, cSwnt JIH paspymeHH npH6opu yrrpa!l

.uemm Jto�oa nocne Toro,- RaK ee noromy.u aKHIIaz.

COKOJIOB. He Bee paspymBJiocb. 

rOPBAl.£EB. Ho B8'Ab AOmtHH 6&Tb perJia.MeHTH, B KOTOpHX TOtffiO

onpe)\eJIHe'l'CJJ, 'tl'l'O IIOEiO OCTSBH'l'b, a tlTO aym!O Ylffltl'I'ODTb B czy-qae 
a.Bapidbroa cH�. 

COKOJIOB. Trurae pernBMeHTH y Hae ecTh. 

___ _ JJ.OBP.Effiilll. Ho imoroe saBHCHT OT Bpe?lefmoro gµutTopa. Mo1mo a 
He yoneTb mmomraTb Tpe60Ba.Hliff 3THX per.uaMeHTOB. 

rPOldHKO. Ha caMo.ueTax HYeeTcH "qep� �". B .n.rumoM CJIY1ra.e 
a.aan:orlfl:lHHe npH6ops: 61:DIH CHHTR c IlOABO,IJ;HOH JIO'AKH?

rOPEAl!EB. 3TH npH6opl,i B3HJIH. OHH naxo,!VlTca Ha HameM �opa6Jie, 
KOTO� BeJI cnacaTeJ'lhltble pa60TH. 

COKOJIOB. BoaMOXHO, Ra.Ime-To BetqH H He 6wrn y1rn:i:rro11:elthl, rro
CROJib:Ky 6Wla YB9p8HHOCTb, wro JIO.rµta HB noTOH6T Hee MO»iO 6y�eT 
6yxc Hpo Ba'fb.

rOPBAtiEB. t!TO IracaeTCSI BOnpoOOB HHqx>plla.rtHH B CBHSH C PH6eJibD

JrOJ.\KH, 'I'O 11reJiecoo6pa.3Ho nocTynHTb TaR ite, KaR MI:I nocTymvrn B npom
Jma pas, -ro eOTb c,rtenaTb coo6m;em,;e auepKKB.HD;a.M, M.ArATa H TACC. 
Rpowe Toro, CJie)JYeT npoHHqiopWipoBaTh irane py1rnBO'AHTene� Cot{HaJIH
cT1rQ:eoimx c�paa. B HHgK>plLB..qliH Heo6xo.rtm,(o nQBTOPHTb, wro, no 3aKJJJ)
llem,m oneitRB,JIHC'l'OB, H IlOCJie '!'Oro, Ital( ITO,ItBO� JIO,Ll;Ita saTOfIYJI8, 
a�ePHili't B3pHB HCIOir.)tleH. B -ro Jte BpeM.fl MOmIO CRa.SaTb, tr.PO cneo;Ha-
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лис~ами дonycicae-rcs воз.ко:кность рв.сщ:юстРQНения радИоа.itifивнос'l'И 

на бoJIЬIIИX r.цубинах nocne ИС'fечения onpв,фJteнiioro срока. 
ГЮМ:ЫКО. Но нужно ,ЦО6S.ВИ1Ь, ЧТО ОНО не 6уде'1' НООИ'l'Ъ ОП8.СНЬIХ , 

размеров. 

ГОРВАЧЕВ. А. воэиожно,fследует сrw.эатъ в более общей фоf"'е: 
"Специа.пис'l'Ъt изучают последс~вия гибели лодки". 

РЫЖКОВ. ~то .л:уqпе. 

ГРСЮiКО_. И облзаrельно нужно дать ивфорwщию no лнmm ТАСС , 

чтобы о гибели лодки знали наши ,щци. 

ГОРВАЧЕВ. Да, нужно дать '!'а.кое сообщение по радио и телевиде

нию, причеu срочно, не до~аясь вечера. 

Теперь давайте послуша.еw доклад · .,_.. ЧернавЦrtа_ Е. Н. 

ЧЕРНАВИН (за.ы.ЫЮiистра обороны СССР). Докладываю. Комиссия 

при коыан.цупцеы ВМФ СССР круглосУ'fОЧНо анализировала ситуацию, 

скл~я Бо!!руг поТЕрпевшей аварию подводной лодки, выраба

тшэа.па рекоvендации и передавала. их командиру подводной лодки. 

Делалось все ДШI того, чтобы ее спасти. Но этого не удалось до

биться. В II час. 03 ыин. подводная лодка затонула на глубине 
- 5-; 5 тыс ·.метров. 

Кэ.R развивались события после пре,zщцущего заседаmи Полит

бюро? К лодке прибыли наши спасательные суда и взяли на борт лич

ШlЙ состав. Лодка находилась на плаву. Лишь из аварийной шахты 

шел бурый ДШ&. Было принято решение бороться за живучесть лодки. 

На нее была JЗ.Ыса.жена разведгруппа, которая П!Х) вела ощупывание 

pyR&rи всего корпуса лодки с тем, что6и определить место , где 

и:мее'l'ся нагрев. 

ГОРБАЧЕВ . А разве датчи:ков нет? 

ЧЕРНА.ВИН. Нет. 

После обследования выяснилось, что нагревания корпуса не 

было. Тогда решили зацу титъ JIIOgeй в~ лодки . Они осмотрели 

. первый, второй и трети.й•отсеRИ , которые омзалиёь--сухими . В'ис:
nравно1i состоmши била и аккуыуляторная б?}.тарея. Но в третьем от
секе и.мела место некоторая загазованность . Видимо , газ проник из 

tlетвертого отсека через вентиляцию, трубы которой идут кольцом 

no всей подводной лодке+ 



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

ЧF.f'НAIIIН . Пoc-rynu доuад о -rок, что три О'tсека бЮD! сухие. 

ГОР.В!ЧЕВ. ч,о поU.ЭШ приборн уп:раа.аеюtя, ведь они нs..ходи-
sсъ в одиом 118 иих O'tceao,, • чmивин. Приборы пов:азаJU1 1 1И'О sanac воздуха сос~rав.и:яет 
45 проЦе!И'ОВ. • 

ГОРБАЧР.. А ч,оо е !)!Эак'tОром.? 

ЧЕРНАВИН. Реак,ор sаrлушен. Все бшо на нyJie. ДифререН'l' сос'

тавш oкOJto одного·tраДуеа. Pe.tlDШI fiPOA'Y'l'Ь щ;стернн. Дифf,ереwr 
умеm.ШИ.lся до О ,5 процета. ~ не опасно, поскольку аварийный 
диqферён~r СО~аD.М'!' .. ?::Э проЦ8Н'tОВ" 

ГОРВАЧЕВ. Кто onpeдeJIЯJI дд:ину троса ДJ1Я буксирования 11одки?' 

ЧЕРНА.ВИН" Расче'J.'Ы де.па.пи специатстьr. 

ГОРБАЧЕВ. В в:мом ме are произошел обрыв? 

ЧЕРНА.ВИН. Это пока не устаномено: так ночь, темно, волна. 

ГОРВАЧЕВ. Может бить, буксирныйфтрос потянул лодку вниз? 

ЧЕРНА.ВИН. Нет, ero масса несоизмерЮ48. с весом подводной 
JIОДКИ" 

МАСJ)П{ОВ (зm1"Предоедатем Со:выина СССР). Трос не мог поБJIИЯ'I'ь 

на гибе.п:ь JIOДIOI. 

ЧЕРНА.ВИН... Принятие решений комиссией сл<)ЖНИJt«:~сь тем, что 

штаюа: воJIНуl)ЩИХ до1t1вдоs не быпо. причинах гибеJtИ 

однозначно судить неJiьзя. Вццвигаются JtИШЬ ве1~с1-1:и" иск.п:ючено. 
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ГОРБАЧЕВ. ~-ю>rла бы,,ь диаерсии? 

ЧЕРНАВИН. ~ для iruoгo вывода. у нас не,.,. 

ГОРБАЧЕВ. По_:!О~- вое же начался пожар после ВСПJIЩ'ИЯ .1юдки? 

ЧЕРНАВЮ1. Неясно. Но 'fY'f noя:sи.ttacь одна звдеnка. Предс'1'а.ви-

. тель Особоrо о~rдела, нахо~с.я на лодке, высказал nредnолохеиие, 
что 11ог110 бЬt'l'ь корот1<ое :,}8№:lJWFИe при вмючеюrn насоса. для откачки 

воды из че'l'вер7ого отс·ека. Мог.по случиться та.к, Ч'l'О перед его 

ВШIJ)Чениеu не провели nровер:ки элеК1rропитания. 

ГОРВАЧЕВ. Значит проюэИ:ЛИ некоЫIIетентность. 

ЧЕРНАВИН. Пока у нас точнъrх да.нн:ы:х не~. Это предположение. 

Однако, несоwенно, одно: вода все-таки поступила в четвертый . 
отсек. 

_ кумент~одн: из~~- - _ _______ ------1. 

ЧЕРНА.ВИН. Да. Они на.ходят-ся на._!!орабле. Разрешите продолжить 

изложение хода событий. 1Ia лодку был заведен буксир и начата ее 
б~си_ровка. Но _ сегодня в ·g час. ·05 иин. ·-поступшrо · .цонес ение , ·что 

буксир оборвался и подводная лодка увеличила осадку на один метр. 

Была данауоманда продУ'l'ь цистерНЬ1 главного балласта. Капитан 

ответил;что для этого нет · возмож:ности, так как носовой люк на

ходится в воде, а люк центрального паста заклинило. 
-· 

ГОРБАЧЕВ. Почему люди были наверху, а не :внутри лодки? 

О.9торожничали? Не связала ли комиссия своими указаниями ини-

циэ.тиву лхщей? 
-· ----

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

мени меж.цу 9-ю и 9-ю часами 45-ю ъ.rлнута.ьrи события развивались 

очень быстра. ЛодR~ начала·· ;ьН'.fТЬ . Мы·-;цалиразрешение· деnЯти:--че-ло-
вёкаы' которые находйлиё ь налодке' сходить с нее . Е.нла дана 
хоиа.Р.да -сойти с лодки и капитану . Он отказался . Лишь коr да еьеу 

nере.ца.ли nриказ . гла.вноьш ' (); сел в ш..люпiу-· й-отошел от лодки. ·--
в II час" 03 wн . лодка· эатонула . -- =~-----------

ГОРБАЧЕВ . wяснение , что будет с лодкой после затопления , 

началось уже после ее гибели или на. это ицеются nредвари,:,ельн.ые 

- -расчем 
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ЧВРВ.А1ЗИЯ. Taue расч&tК в принципе ес,ь. Coo'!'мitcirвyn~e дан- 1 
"нве sr 8И81) аа ruuurrь. СпецяеJtИо!Ъt по rо.повной чва-rи говоря'!, tn."o i 
sдериоrо ВЭJ:.'КМ не буде!'. При определешшх oбolfOslfenc-r:вax wof'Y11' ,\1 

срабо~а-rь 40 и -rpoirR.118., но Bt.f) mцrrь--raп не приве.це-r :к взрmу. 
II.пyiroвd рассее!'св и пойде!' на дно. 

' Ч-rо кacae'fqS зарядов, 'l'O они НЗ.ХОДЯ'!'СЯ в ме,..ал:.п:ичес:коw шаре. 
__ ;.·--Пощtе -roro, ка.k· он зшхе1' яа дно, на1Ше'l'СЯ процесс иоррозяи, ·кморый 

приведеtt х распроо'!'раиеmm радиоЗ.ПИВНос~rи. Но она буде~r носить 
оrраничеюшй харах!ер и не вяй.цет на поверхкос~ь. По времени э1'о 

ДПИ'J.'еJIЫШЙ процесс. 

ГОРВА. ЧЕВ. А Ч'!'О c-ra.нeir с реаnором? 

шс.ппmв. Буде'f 1'0Же происходи~rь :коррозия. но она дли тся wе;ц- · 
ленво, десяtхи лв41'. 

ГОРБАЧЕН. Ее.ли а11ериханцн поднш,ут нa.rrry лод)ГJ, 

ЫОГТ!' ПОJJУЧИ'I'Ь инф)~:мацию? 

шшую они 

ЧЕРНАВИН. Возможно, для них представят интерес головнЕ:lЯ час1'ъ, 
··---

~нструхция реа.к,..ора" Но новых секре'l.'ОВ здесь· нет·.~о-снол:ьh-у ·ло~ 
старой конс'I'рУ1tЦИИ" Могут предстамять интерес для а.меркка.чцев 

перромрты. 

ГОРБАЧЕ.В. Почему они не изъяты? 
- -- -~-~ - •- - ,.., __ _ 

ЧЕРНАВИН. Они находятся :в специальном сейфе. Точных данных 

о их судьбе нет. 
~- ·- ~ - .--------

ГОРВАЧЕВ. Кait харахтеризуе'I'ся капитан подводной лодки? 

ЧЕFНАВИН" Он всю службу проводил на подводных лоДtсВ.Х , капитан 

с 1984 года. Э'!'о его 'l'ретий выход на патрутq>ование" 

АХРОМЕЕБ. Что :касае..rсл перфо:карr, 'l'O они могут дать 1~нфорыа

ЦИJ) лишь в iroы: случае• если точно зна•rь о w:ec-re планируем:) ~·о 
запус~ш ра:ке-r" 

КОК.САНОВ (первый эаw.J.(ИНИС'l'ра судостроительной проwншленно

стк СССР). Не ясна в-rорая часть аварийной ситуации. Можно пред

положить, tr:ro за пожар мог бН'l'ь принят дыы; который распр, :::тpa

mutcя по всей лодке через веn-rИJ11ЩИонные oirceRи . 

f 
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ДОВРIIIИН. lfoжelf бпь, с.иед.Ует ос~rавиь m1c1t0JIЫto кораб
.пей на мес'.t'е аварии с ,ем, Ч!!обы не да-rь aмepиlUUЩSII возwож

ности проводить рабоm по n~uy лоДRИ? 

ГОРБАЧЕВ" Э\"О яа;цо изучиffь. 
В цщ~,ом хе нуzяо беспрвстрас!!но, объективно и до кс, :: :ца 

iшяанить причинв: аварии и rибели лодки. 

Далее, ив.к я уже rоворил, нужно да'I'Ь сообщение ,о случив

шемся ооциалистичесюш Clfpaнaw, аыериканцаv, МАГАТЭ и сдела~ь 

сообщение по JIИНИИ ТАСС. При ' этом облзатеnно н;ужно ука.эать, 

wo уг!ЮЗЫ ядерного взрыва и рздиоавтивного заражения нr ~-. 

Чтобы вuспреmи.rствова-rь- nо;цъему аиерихаtЩmm·Jiодки, н;ужно-- ., 
св:азать, что на.ми прорабатн:в8.Ю'l'ся организа.ционно-техничf :: Iсие 
меры, связа.ннне с д~ьнейшшm действиями в связи со СЛ)":;{з

ше:мол. 

JШГАЧЕВ. Нужно в сообщении ТАСС сказать, что личны:й сос

тd потонувшей лодки эвакуирован на подошедшие советские 

RОрабли" 

rroмшro. Причинв: остаются неясными. Нужно до в:01Ща :в них 

ра.эо6ратьсл. 

ГОРБАЧЕВ. Дюзайте с учетом состоявшегося обмена мнснитт 

nриыеы постановление, отразив следУDЦИе моменты. 

Во-первых, приюп-ь :к сведению информацию т. Чернавин,1 В.Н. 

о wepa.x, предпрИНЮlавmихся по спасе&"ИЮ лодки, и обстоят ::ль

ства.х ее гибели. 

Во-11торых, комиссии т"Зайкова Л.Н. продол:ж:ить изуч: _ ,ше 

nричин авария лодки и о резуJrЬтатах долоzить Поли'fбюро IJ{ . 

В-третьих, Министерству обороны СССР, Главнокоманд.:,~ 
видаии Вооруженных Сил и коuв..ндУ1ХЦИW родаыи войск приня 1" 

доnо.zшительные ыеры по повыmеюw организованнос1'И и днс1:юurкны. 
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а !'8D8 вmоJ1Яеняю Пpatn1JI ехсrшуа.,ации военной ~ехнихи, и,;~ 

.. щ:их чре~е nроисшвс~вяя. 

Б-чеt'верrых, проиифортрова'!'ь о гибели лодки аыерикs .. щев, 
руховодо-rво социмисаrичес~tWС f1'ран, МАГАТ'д и coвeтcltyl) ot ~\ест

. веНЯОО'!'Ь. 

Ч1lЕНЫ ПОЛЙТ13.DЮ. Соr.пэ.снъr. 

Пос'l'ановление прини:wае~rся. 

х х 

----- ---- ---- - --- ------·····-·-·······-·•-·-.. 

,. 

х 

ГОРБАЧЕВ. Сейчас я рабо~аю над материала.ми к перегс ,рт~ 

с Рейганом. Лично JЗaJl я разоШJIЮ предлож~ния об основных •. )ЗИЦ:ИЯХ 
К · беоедам .по вопросам ядерного разоружения, а также про е ·:· при
мерных договоренностей в вцце согласоваюmх директив Ге1-; 1 )гJ:rь

ного с~~tретаря ЦК КПСС и президента США министрам иное тр: ::ных 
дел ccc'k и США о подготовке соглашений по вопросам лдернс "О 
разоруженил. Просьба вни.vательно с юши оэна}(оuитьсл и с ,2лат ь 

заыеч.ания. а 8 оRтябрs с .г. мы встретЮlСJJ для того, чтоб;, о6ы:е

нлтъся W8НИЯ}.{И • 

ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮFQ . Согласны . 

l lr/4;·· 
1/ 

' 

. 

r 
1. 
1• 
'! ;: 
[ 

' 

i 
' 1 -

··, .. 1 

1 

i ! 
! 


