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О подъеме подводной лодки 
С-80 и о современном состоянии 
судоподъемного дела
Николай Колосков z фото из архива автора

Заранее оговорюсь, мое мнение основано 
прежде всего на личном профессиональ-
ном опыте участия с 1972 г. в судоподъ-
емных и аварийно-спасательных работах 
в должности заместителя командира су-
доподъемной партии ЭОН- 12 по разми-
нированию и очистке от затонувших су-
дов порта Читтагонг в Народной Респуб-
лике Бангладеш и по настоящее время.

Конечно, я рассчитываю на осведом-
ленность читателя о ходе проведения 
уникальной судоподъемной операции 
подъема С-80, действиях руководства 
Северного флота и Экспедиции осо-
бого назначения номер десять (далее – 
ЭОН-10), об уникальных технических 

решениях, принятых главным инжене-
ром экспедиции Ю.К. Сенатским, ко-
мандирской решительности, твердости 
и последовательности в руководстве си-
лами и средствами руководителя экспе-
диции С.В. Минченко.

Флагманским кораблем в составе экс-
педиции являлось новейшее по тому 
времени судно проекта 530 «Карпаты», 
модернизированное под задачу подъе-
ма С-80. Ничего подобного по мощно-
сти и специальным возможностям на тот 
момент в мире не существовало.

После катастроф советских и рос-
сийских подводных лодок: в 1981 го-
ду – С-178, в 1983 году – К-429 – Ти-
хоокеанский флот, в 1989 году – К-258 
(«Комсомолец»), в 2000 году – К-141 
(«Курск») – Северный флот – в стра-
не не было принято никаких решений 
о создании современных технических 
средств подъема затонувших объектов. 
А ведь «Карпаты» были созданы во ис-
полнение приказа Государственного ко-

Перечитываю хронику подъема С-80, 

вспоминаю годы службы в Военно-

морском флоте под руководством 

главных героев повествования об уни-

кальной судоподъемной операции – 

Юрия Константиновича Сенатского 

и Сергея Владимировича Минченко. 

Спустя 46 лет после ее завершения 

невольно задаю себе вопрос, а можем 

ли мы сегодня, если вдруг потребу-

ется, повторить все это? Зная не по-

наслышке сегодняшнее состояние 

судоподъемного дела, сомневаюсь.

Судоподъемное судно 
проекта 530 «Карпаты»
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митета Совета Министров СССР по су-
достроению от 13 марта 1958 года в раз-
витие постановления Совета Министров 
СССР «Об обеспечении аварийно-спа-
сательной службы Военно-морского 
флота спасательными судами и аварий-
но-спасательными средствами», приня-
того в феврале того же года.

Понятно, что создание современного 
судоподъемного комплекса и других тех-
нических средств судоподъема и проведе-
ние судоподъемных работ требует колос-
сальных финансовых затрат и времени, 
что зачастую ведет к отказу от них. Без 
участия государства эту задачу не решить. 

А что, разве дешевле и проще обра-
щаться за помощью к зарубежным ком-
паниям «Маммут Антиллес БВ», «Смит 
Так Интернейшнл» и другим, как это 
было при подъеме «Курска»? А как быть 
с проблемой очистки акваторий Россий-
ской Федерации от затонувших плавучих 
объектов и их последующей утилизации, 
включая подъем К-27 в Карском море 
и Б-159 на входе в Кольский залив?

Я считаю, что наша страна обладает до-
статочным научно-техническим потен-
циалом (ЦМКБ «АЛМАЗ») и произ-
водственными мощностями (Севасто-

польский судостроительный завод) для 
разработки проекта и создания отече-
ственного судоподъемного комплекса, 
основой которого будут судоподъемные 
краны с А-образной стрелой (стрелами) 
суммарной грузоподъемностью 1200–
1600 тонн. В состав такого комплекса 
в зависимости от решаемых задач могут 
входить судоподъемные понтоны, спе-
циализированные суда и катера и другие 
технические средства.

Тактико-технические данные

Наименование Карпаты

Заводской № 1902

Заложен 11.09.1963

Спущен на воду 24.12.1964

Вступление в строй 29.09.1967

Водоизмещение, т:

стандартное: 5180

полное: 5776

Размеры, м:

длина: 129,5

ширина: 18,6

осадка: 5,5

Скорость 
полного хода, уз.: 16,5

Дальность плавания:
8000 миль (12,2 уз.), 
3800 миль (16,5 уз.)

Автономность, сут: 45

Силовая установка:
2х3190 л.с. электродвигатели ПГ-150, 4 ДГ 
3Д100М по 1375 кВт, 4 ДГ ДГР-300/750 
по 300 кВт, 2 ДГ ДГ-200/П по 200 кВт

РТВ:
2 НРЛС «Дон», ГАС звукоподводной связи 
МГ-26 «Хоста», ГАС звукоподводной связи 
МГА-1, ГАС МГ-16

Спец. оборудование:

2 водолазных комплекса (3 барокамеры) – 
60 м и 200 м, 2 водолазных колокола, 
1 спасательный колокол, 1 наблюдательная 
камера НК-300 – 300 м, 1 рабочая камера, 
4 судоподъемных устройства по 200 т

Экипаж, чел: 175

Постройка Николаев, ССЗ им. 61 коммунара

Модернизации 
проекта

Пр. 530А – «Карпаты» в Николаеве 
ССЗ им. 61 коммунара в 1968 г. На главное 
судоподъемное устройство (ГСПУ) 
общей грузоподъемностью 800 тонн были 
установлены захваты для подъема ПЛ, 
обеспечивающие непрерывный подъем 
с глубин до 300 метров.

Принципиальная схема подъема затонувшей ПЛ с использованием главного судоподъемного устройства

Судоподъемное судно проекта 530 «Карпаты»
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Отечественный и мировой опыт по-
казывает, что такие плавкраны являют-
ся наиболее эффективными средствами 
для решения задач массового судоподъ-
ема (очистка акваторий от затопленных 
объектов).

Несколько слов о проблеме массового 
судоподъема по очистке акваторий Рос-
сийской Федерации от затопленных су-
дов и их последующей утилизации.

По опубликованным данным, в настоя-
щее время в морских районах, во вну-
тренних водных бассейнах страны зато-
плено (притоплено) около 8000 кораб-
лей, подводных лодок, судов, катеров 
и других плавучих объектов, наносящих 
огромный вред экологии водной среды 
акваторий и в отдельных случаях пред-
ставляющих навигационную угрозу су-
доходству.

Эти «брошенные» объекты являются 
источником загрязнения вод и донных 
осадков химическими веществами, а ме-

ста их скопления – очагами повышен-
ной экологической загрязненности.

Вопрос о судоподъеме по расчистке ак-
ваторий от затопленных объектов не но-
вый, но до настоящего времени соответ-
ствующего решения по нему нет.

Примеры подъема плавкранами объектов целиком:
1, 2) подводная лодка; 3) дизель-электроход «Булгария»

1

3

2
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Для его решения нужна федеральная 
целевая программа по подъему и утили-
зации затонувших кораблей и судов, ос-
новными разделами которой, на мой 
взгляд, должны быть следующие:

– составление «Реестра затонувших 
объектов»;

– создание современных технических 
средств судоподъема (судоподъемные 
комплексы) и модернизация существу-
ющих;

– выполнение судоподъемных работ 
с конкретными этапами и сроками;

– утилизация поднятых объектов и раз-
витие логистики в районах утилизации.

По мере решения задач судоподъема 
судоподъемные краны могут быть ис-
пользованы для решении народно-хо-
зяйственных задач: для выполнения по-
грузочно-разгрузочных работ, ремонта 
гидротехнических сооружения, мостов, 
терминалов, транспортировки «тяже-
ловесов», в судостроении и судоремон-
те, как это делается в Голландии, Дании, 
Германии и др.

В заключение полагаю целесообраз-
ным привести несколько фотопримеров 
из отечественного и зарубежного опыта 
применения плавкранов большой грузо-
подъемности. 

Примеры применения плавкранов в интересах промышленности: транспортировка грузов

4 5

Примеры подъема плавкранами объектов по частям: 4) паром «Триколор»; 5) корвет «Чхонан»


