

Культура
16.11.2021 1:13:25, iLoveGreece.ru

Греческие дайверы обнаружили обломки итальянской подводной лодки времен Второй
мировой войны у острова Миконос
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Группа греческих водолазов обнаружила на прошлой неделе обломки итальянской подводной лодки, затопленной союзными войсками в
1941 году у острова Миконос.
«Янтина», затонувшая 5 июля из-за торпед британской подводной лодки HMS Torbay, лежала на дне Эгейского моря, и никто не знал ее
точное местонахождение в течение 80 лет.
Костас Токтаридис, лидер группы, которая обнаружила Янтину на глубине 103 метра от Миконоса, сказал Агентству новостей Афин
Македония (AMNA), что он знал, что обломки были в этом районе, но «мы не знали где именно».

Обломки подводных лодок очень редки
«Это очень увлекательное открытие, мы же не сталкиваемся с обломками подводной лодки каждый день, это путешествие по истории», сказал он.
Обнаружение стало возможным благодаря подводным аппаратам с дистанционным управлением, доступным команде Tоктаридиса в
контексте инспекций подводных проектов, таких как трубопроводы и кабели.
Токтаридис, энтузиаст и автор военно-морской истории, обнаружил четыре современных кораблекрушения на Миконосе, Скиатосе,
Кефалонии и в Сароническом заливе. Он говорит, что только часть кораблекрушений была обнаружена в греческих морях.
«По моим оценкам, всего была идентифицирована четверть», - сказал он, основываясь на данных о кораблекрушении после многих лет
исследований. «Греция - страна с очень важной военно-морской историей. В каждом регионе есть историческое богатство», - добавил он.
Итальянская подводная лодка была спущена на воду в 1932 году в городе Специя, Италия. Его длина составляла 61,5 метра, водоизмещение
водолазного типа - 810 тонн. На поверхности он имел максимальную крейсерскую скорость 14 узлов, а в пикировании - 8. Максимальная
рабочая глубина составляла 80 метров. Его вооружение состояло из 4-х торпедных аппаратов в носовой части и 2-х в кормовой.
В свое последнее плавание она отплыла с греческого острова Лерос. На подводной лодке находились 48 членов экипажа. Во второй
половине дня 5 июля 1941 года он вышел на поверхность к югу от Миконоса, направляясь на запад.
Ее заметила британская подводная лодка HMS Torbay, вышедшая из Александрии, Египет, и проводившая свое третье наступательное
патрулирование в Эгейском море.

«Противостояние двух подводных лодок - редкое военно-морское событие», - говорит Токтаридес. Корабль HMS Torbay, согласно дневнику
боевых действий, составленному его командиром сразу после атаки, обнаружил Джантину, забил тревогу и, находясь на перископической
глубине, занял позицию для атаки.
В 20:16 HMS Torbay произвел торпедную атаку связкой из 6 торпед с дистанции 1500 ярдов. Первые две торпеды прошли перед итальянской
подводной лодкой, не обнаружив цели. Однако в 20:17 в цель попала вторая группа торпед. Результатом стало быстрое затопление
итальянской подводной лодки. Из экипажа только шесть человек сумели выжить, доплыв в сложных условиях до соседнего острова Делос.
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