
 
 

 

 

 

 

Преминин Сергей Анатольевич 

 
(18.10.1965, д. Скорняково Великоустюгского р-на – 3.10.1986, 

Саргассово море) 

 

Матрос-подводник, ценой собственной жизни заглушил атомный 

реактор на терпящем бедствие в Атлантическом океане подводном 

ракетном крейсере К-219. В 1987 г. награжден орденом Красной 



Звезды (посмертно), в 1997 г. присвоено звание Героя России 

(посмертно). В Вологде его именем в 2004 году названа улица в 

южной части города. В Вологодской области 2 школы носят его имя 

(одна из них в родном для подводника городе Красавино - МОУ СОШ 

№ 15 им. С. Преминина) 

 

 

3 октября 1986 года в Саргассовом море в реакторном отсеке 

подводной лодки К-219 вспыхнул пожар. Для ручного отключения 

ядерного реактора в отсек были направлены старший лейтенант 

Николай Беликов и матрос Сергей Преминин. Беликов с Премининым 

работали по очереди, но из-за высокой температуры (около 70 °C) 

Беликов потерял сознание. Преминин остался в реакторном отсеке 

один. На пределе человеческих сил в горячем ядовитом пару, почти в 

полной темноте ему все же удалось заглушить ядерный реактор. 

Добравшись до переговорного устройства, он доложил командиру 

подводной лодки о выполнении задания, но выйти из отсека так и не 

сумел. Поднявшееся давление намертво заклинило переборочную 

дверь. Все попытки ее открыть не увенчались успехом. Подоспевшим 

к этому времени советским кораблям удалось спасти большую часть 

экипажа, однако лодка 6 октября 1986 г. затонула. Сергей Преминин 

остался на боевом посту в реакторном отсеке… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 7409-XI от 22 июля 

1987 г. за мужество и отвагу наш земляк был награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно). Указом Президента Российской 

Федерации № 844 от 7 августа 1997 за мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание 

Героя России (посмертно). В Вологде его именем в 2004 году названа 

улица в южной части города. В Вологодской области 2 школы носят 

его имя (одна из них в родном для подводника городе Красавино - 

МОУ СОШ № 15 им. С. Преминина). В 1997 году был снят фильм 

«Враждебные воды», в основу которого легли события на лодке К-

219. Роль Сергея Преминина исполнил актёр Роб Кэмпбелл. 

 

 


