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Мы гордимся знакомством и со
трудничеством с этим потрясаю
щим человеком. 

Однажды Юрий Константино
вич увлекательно, с мельчайши
ми подробностями рассказал о 
том, как он стал морским офице
ром, а именно – корабелом, как 
гордо подчеркивает он. Осущест
вить мечту было очень непросто, 
по стечению ряда обстоятельств 
Сенатскому прочили карьеру во
енного врача. Он блестяще закон
чил фельдшерское училище ВМФ 
и как лучший ученик курса мог 
поступить в военномедицинскую 
академию без экзаменов. Однако 

он отказался и отправился служить 
по распределению, чтобы иметь 
возможность через год поступать 
в Высшее ВоенноМорское инже
нерное училище имени Ф.Э. Дзер
жинского.

Так, в апреле 1944 года в звании 
младшего лейтенанта с квалифи
ка цией фельдшера он был на
прав  лен на Балтику в Таллинн на 
траль щик «Желябов172» на долж
ность «старший помощник лека
ря». В октябре 1944 г. за муже ство, 
проявленное в боях при высад
ке морского десанта на о строва 
Эзель и Да го, был награжден ор
деном Красной Звезды. 

После войны, с 1945 по 1950 го
ды, Юрий Константинович – слу
шатель кораблестроительного 
факультета Высшего ВоенноМор
ского инженерного училища име
ни Ф.Э. Дзержинского. 

А потом почти сорок лет Юрий 
Константинович участвовал во 
всех основных судоподъемных 
операциях нашего флота, многие 
из них он возглавлял.

До 1953 года участвовал во мно
гих спасательных работах, в том 
числе в подъеме 60тысячного не
мецкого плавдока и турбоэлектро
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Юрию Константино

вичу Сенатскому 

исполнилось 95 лет. 

Мы сердечно поздрав

ляем с юбилеем этого 

замечательного чело

века, Корабела с боль

шой буквы, и желаем 

ему каждый день 

встречать с радостью, 

улыбкой и доб рым 

настроением, жела ем 

непременно крепкого 

здоровья и благополу

чия, поддержки, люб

ви и заботы близких!

Контрадмиралу Сенатскому 
Юрию Константиновичу – 95!
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5 z 2019 водолазный проект

хода «Иосиф Сталин». За эти годы 
освоил водолазное дело.

В 1953–1956 гг. был водолаз
ным специалистом Управления 
АСС ВМФ г. Ленинграда, в 1956–
1957 гг. – начальником отделения 
АСС ВМФ на Волге, г. Горький.

С 1957 по 1958 годы – старший 
офицер специального отдела Глав
ного штаба ВМФ в звании капита
на 3 ранга.

С 1958 по 1965 гг. – заместитель 
начальника – главный инженер 
АСС Балтийского флота. Активно 
участвовал во многих спасатель
ных и судоподъемных работах, 
а также в освоении поступивших 
на флот судов и новой спасатель
ной и водолазной техники.

С 1965 года служил в централь
ном аппарате АСС ВМФ на долж
ностях главного водолазного 
специалиста и заместителя началь
ника Инспекции безопасности во
долазных и глубоководных работ.

В 1969 году в качестве заместите
ля командира – главного инжене
ра экспедиции особого назначения 
(ЭОН10) Сенатский участвовал 
в подъеме дизельной ракетной 
подводной лодки «С 80» с глуби

ны почти 200 метров. Юрий Кон
стантинович – автор проекта этого 
уникального подъема без примене
ния водолазного труда на больших 
глубинах в условиях открытого 
района Баренцева моря. 

До лета 1969 года никому в мире 
не удавалось поднять подлодку 
массой 1160 тонн с глубины 196 
метров за 34 дня! 

В феврале–апреле 1972 года на 
спасательном судне «Бештау» Се
верного флота осуществлял тех
ническое руководство оказанием 
помощи и буксировкой атомной 
подводной лодки «К19» в Атлан
тике. За эту операцию был награж
ден вторым орденом Красной 
Звезды.

С июня 1972 по июль 1974 года 
участвовал в судоподъемных рабо
тах в порту Читтагонг Народной 
республики Бангладеш как спе
циа лист АСС ВМФ и затем – в ка
честве заместителя командира по 
судоподъемным работам ЭОН12 
ВМФ СССР. 

За два года было поднято 26 су
дов общим водоизмещением око
ло 100 тысяч тонн с глубин до 
30 мет ров. За эти работы Ю.К. Се
натский был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

С 1974 по 1987 годы – замести
тель начальника – главный инже
нер АСС ВМФ (после переимено
вания – Поисковоспасательной 
службы ВМФ).

В этот период Ю.К. Сенатский 
осуществлял:

• техническое руководство спа
сением личного состава и подъе
мом подводной лодки «С178» Ти
хоокеанского флота с глубины 
31 метр в октябре 1981 года;

• в качестве главного инжене
ра ЭОН – техническое руковод
ство спасением личного состава 
и подъемом с глубины 41 метр 
атомной подводной лодки «К 429» 
на Камчатке. Были спасены 
102 подвод ника, а лодка поднята 
целиком за 40 дней;

• техническое руководство спа
сением СДК84 и ГИСУ «Ана
дырь» на Тихоокеанском флоте.

В 1977 году Ю.К. Сенатскому 
присвоено звание «инженер 
контрадмирал».

Закончил свою службу Юрий 
Константинович Сенатский 
в должности Главного специа
листа ВоенноМорского флота 
СССР по спасательным и судо
подъемным работам. С 1987 го
да в отставке. Ветеран АСС ВМФ, 
АСС ДКБФ и водолазной службы.


