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Самоподъемная установка «West Gamma”

    20 августа 1990 года самоподъемная (жилая) установка «West Gamma» попала 
в сильный шторм с волнами до 12 метров и ветром более 60 узлов (свыше 100 
км/час.) при буксировке судном «Normand Drott»из норвежского сектора 
Северного моря в немецкий сектор. Вначале, на установке волной разрушило и 
снесло в море вертолетную площадку, затем лопнул буксирный трос, и 
установка «West Gamma»начала свободный дрейф к немецкому берегу.
   Когда наступила ночь, одна из спасательных шлюпок сорвалась с крепления, 
разрушив вентиляционные трубки и крышки люков, открыв доступ воде внутрь 
корпуса. В час ночи установка уже имела крен до 10 градусов. К 02.00 часам 21 
августа ситуация подошла к тому рубежу, когда стал вопрос об эвакуации 
экипажа. Эвакуация вертолетом с борта была невозможна из-за разрушения 
вертолетной палубы, а сильный штормовой ветер не позволял поднимать  людей 
с помощью спасательной лебедки. Раскачивание неуправляемой установки на 
волнах также не позволяло спустить на воду оставшиеся спасательные шлюпки. 
К счастью для экипажа, два датских спасательных судна постоянной готовности 
(«Omega» и «Protector») были вызваны из датского сектора для помощи в 
эвакуации.  Члены экипажа объединялись в группы по 5-6 человек, связываясь 



друг с другом, и прыгали в море с нижней палубы установки, в то время как 
спасательный вертолет прожекторами освещал место. Четыре скоростных 
спасательных катера, спущенных с датских спасательных судов, выстроились 
подковой по ветру от установки, чтобы подбирать людей.
   В 03.07 часа 21 августа 1990 года установка затонула недалеко от побережья 
Helgoland, Германия, на глубине 44 метра, с высшей точкой корпуса всего 10 
метров под водой.
   Плохая погода, обрыв буксирного троса, разрушения, затопление помещений 
– все это внесло свой вклад в окончательную гибель установки «West Gamma». 

Капитан буксирного судна «Normand Drott» после происшедшего сказал, 
что риск для команды был бы значительно меньше, если бы англичане 
использовали для таких буксировок 2 буксирных судна, а так же 
вспомогательное судно обеспечения.

P.S. 
2 спасательных судна подняли из воды 46 человек из 51 спасшегося (по 
другим источникам на борту было 49 человек). Спасены были все члены 
экипажа. Никаких серьезных травм.
    За 12 часов до трагедии над установкой уже кружил спасательный 
вертолет. К установке подходил круизный лайнер «Королева Елизавета -2», 
предлагая помощь, но экипаж отказался от эвакуации, сообщив, что 
ситуация «стабилизировалась» и находится под контролем!!! (по 
сообщению капитана лайнера «Королева Елизавета -2»).

    Оригинал можно найти по этой ссылке:
 http://home.versatel.nl/the_sims/rig/westgamma.htm


