
 
 
 
 
 
 

капитан 1 ранга в отставке КУБЫНИН Сергей Михайлович 
143087, г. Балашиха МО, ул. Саввинское шоссе, д.2, кв.175  E: spkplc178@mail.ru, 

тел:+79629226701 
 

         Помощнику ГК ВМФ РФ 
капитану 1 ранга И.А.Сирковскому 
 
копия:  
Председателю Комитета ветеранов 
подразделений особого риска РФ 
капитану 1 ранга А.С.Евсееву 
 
Председателю комиссии по наградам 
АКС ООВ ВМФ 
капитану 2 ранга  А.М.Филиппову 

 
Председателю РОО 
«Санкт-Петербургский Клуб  
моряков-подводников и ветеранов ВМФ» 
капитану 1 ранга в отставке И.К.Курдину 

 
 

Информационное письмо 
о проведении мероприятий в г. Владивостоке с 21 по 25 июля 2021 г. по отданию 
воинских почестей погибшему экипажу ПЛ «С-178»  
 
В 2021 году исполняется 40 лет памяти погибшего экипажа дизель-
электрической ПЛ Тихоокеанского флота «С-178». 
Ветераны экипажа и родственники моряков, погибших в 1981 году на ПЛ «С-
178» обратились в Комитет Государственной Думы по обороне, в Комитета 
ветеранов подразделений особого риска РФ, в РОО «Санкт-Петербургский Клуб 
моряков-подводников и ветеранов ВМФ», с ходатайством о проведении с 21 по 
25 июля 2021 г. первого этапа мероприятий посвященных Дню Военно-
Морского флота и отдания воинских почестей на месте гибели экипажа ПЛ «С-
178». 
(Второй этап, с учетом системного обострения эпидемиологической ситуации 
связанной с COVID-19, планируется в с. Малореченском, Республики Крым. По 
ходатайству севастопольской Историко-культурной просветительской 
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ассоциации «Морское Собрание», получено благословение Митрополита 
Симферопольского и Крымского на открытие и освещение 21 октября 2021 г. в 
Храме-маяке памятной доски с именами 32-х погибших подводников ПЛ «С-
178».) 
По результатам проведенной работы, получены положительные ответы от 
Губернатора Приморского края, И.О. Главы администрации г.Владивостока и 
Командующего Тихоокеанским флотом. 
В работы в составе делегации ПЛ «С-178», Комитет Государственной Думы по 
обороне направил во Владивосток своего референта капитана 1 ранга в отставке 
С.В. Турко. 
Комитет ветеранов подразделений особого риска РФ представлял заместитель 
Председателя Комитета капитан 1 ранга В.П. Полтихин. 
По распоряжению командующего ТОФ, делегацию экипажа  «С-178» в составе 
21 чел. разместили на боевом корабле КИК «Маршал Крылов». 
Мероприятия, соответствии с Программой пребывания делегации ПЛ «С-178» в 
г.Владивостоке,  выполнены в полном объеме: 
 
21 июля 2021 г. среда 
Возложение венков на месте захоронения командира ПЛ «С-178»  капитана 3 
ранга Маранго Валерия Александровича (кладбище «Лесное»). 
 
22 июля 2021 г. четверг 
Выход в район боевой подготовки №26 на БГК «Юрий Тимофеев» с 
возложением венков и цветов на месте гибели ПЛ «С-178» (Приказ 
командующего Тихоокеанским флотом 2005 года № 963).   
 
23 июля 2021 г. пятница 
Встреча с заместителем главы администрации Соколовой Н.С. по вопросу 
реконструкции мемориала «ПЛ «С-178» на Морском кладбище. 
 
Митинг посвященный открытию мемориальной памятной доски на фасаде  СШ 
№ 60 Соколову Алексею Алексеевичу старшему лейтенанту командиру БЧ-3 ПЛ 
Тихоокеанского флота «С-178». Героически погибшему при исполнении 
воинского долга 21 октября 1981 г. (Решение Комиссии по городской 
топонимике инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского 
края от 22.06.2021 г.) 
 
Награждение ветеранов экипажа ПЛ Тихоокеанского флота «С-178» в 
соответствии с Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом от 10 
июля 2021 г. № 66: 
1. Медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков» 

полковника м/с в отставке Григорьевского Виктора Алексеевича. 
2. Медалью «За службу в подводных силах» 

капитана 2 ранга в отставке Дайнеко Владимира Ивановича 
капитана 3 ранга Иванова Сергея Николаевича 



 
24 июля 2021 г. суббота 

Участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к мемориалу  
ПЛ «С-178» на Морском кладбище г. Владивостока от Комитета по обороне 
Государственной Думы Российской Федерации, Командования Тихоокеанским 
флотом, Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской 
Федерации, Адмиралтейского Координационного Совета общественных 
ветеранских организаций ВМФ и РОО «Санкт-Петербургский Клуб моряков-
подводников и ветеранов ВМФ». 
 
25 июля 2021 г. воскресенье 
Встреча делегации экипажа ПЛ «С-178» командованием Тихоокеанского флота. 
Обмен подарками. 
Участие в военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-Морского Флота. 
 
PS: 1.Референт Комитета Государственной Думы по обороне С.В. Турко, 
Заместитель Председателя Комитета ветеранов подразделений особого риска 
Российской Федерации В.П. Полтихин, ветераны экипажа и родственники 
моряков, погибших в 1981 году на ПЛ «С-178», особую благодарность выражают 
командиру КИК «Маршал Крылов» капитану 2 ранга Блинову Дмитрию 
Александровичу и личному составу экипажа, заместителю командира 19-й 
бригады ПЛ капитану 2 ранга Бондарчуку Роману Анатольевичу и офицерам 
бригады за всестороннее обеспечение работы делегации ПЛ «С-178» в формате 
Программы пребывания в г. Владивостоке. 
 
 2. Фотоматериалы и переписка- прилагаются. 
 

 
С УВАЖЕНИЕМ! 
 
капитан 1 ранга в отставке           С.М. Кубынин 
30 июля 2021 года 
 


