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С 10 по 15 октября 2011 года в Ад-
лере состоялась 4-я международ-
ная конференция «Водолазное дело 
- 2011». Организатором этого гран-
диозного и многочисленного во-
долазного форума является  ФГУ 
«Госморспасслужба России», уст-
роителями ФГУП «Новороссийское 
УАСПТР» и туристическая ком-
пания «Лазурный берег – Сочи», 
спонсорская поддержка ОАО «Тетис 
Про» и ОАО «Завод Нижегородский 
Теплоход», техническая поддержка 
ООО «Смольский Водолазная Ин-
теграция», информационная подде-
ржка журнал «Нептун».

В течение 5 дней в работе конферен-
ции в  пансионате  «ВЕСНА» на бе-
регу Черного моря приняли участие 

более 150 делегатов из практически 
всех регионов страны. Значительно 
расширился состав участников, сре-
ди них руководители предприятий, 
выполняющие подводно-техничес-
кие работы, водолазные специалис-
ты, представители компаний пос-
тавщиков водолазного снаряжения 
и оборудования, руководители во-
долазных школ, водолазные врачи, 
представители водолазных служб из 
государственных структур.

 Впервые было много зарубежных 
гостей, с докладами выступили учас-
тники из Норвегии, Канады, Ита-
лии, Франции, Германии, Казахста-
на и Украины.

Программа форума была необычай-
но насыщенной: доклады, семинары, 

экскурсии, просмотр фильмов.. Тем 
не менее, чувствовалось, что здесь 
собрались люди тесно связанные 
с морем. И рано утром, и вечером, 
народ успевал сбегать искупаться в 
Черном море. Ведь погода явно ба-
ловала водолазов, бархатный сезон 
продолжался. В вечерней дегустации 
замечательных местных напитков, 
что значительно способствовало 
конструктивному общению и обсуж-
дению наболевших вопросов, тоже 
никто себе не отказывал. Огромная 
ценность этого мероприятия, имен-
но в человеческом общении, боль-
шинство участников давно знакомы, 
вместе работали или служили. Новое  
поколение, вливаясь в это водолаз-
ное братство, имеет возможность со-
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прикоснуться с традициями, приоб-
рести бесценный опыт и связи.

Однако, хотелось бы подробнее 
остановиться на тематике докладов, 
т.к. она была очень многогранна.

 Много говорилось о строительстве 
спасательного флота нового поколе-
ния - о проектировании и строитель-
стве судов и катеров для водолазных 
работ, что очень актуально, ведь до 
этого был длительный период застоя,  
об участии в ФЦП «Развитие транс-
портной  системы России  (2010-2015 
годы)».

Обучение и подготовка водолазных 
кадров, повышение квалификации 
водолазов – очень важные вопросы 
сегодня. О том  - как этот процесс 
организован в  водолазных школах 
Москвы, Воронежа и Новороссий-
ска, а также в Норвежской школе 
коммерческого водолазного дела и в 

INPP г. Марсель было рассказано 
собравшимся. 

Руководители водолазных служб 
докладывали о состоянии и тенден-
циях  развития водолазного дела  в 
МЧС России,  в ВМФ России, в Рос-
сийской армии, о перспективах раз-
вития водолазного дела на речном 
транспорте, в атомной промышлен-
ности. О работе Межведомственной 
комиссии по водолазному делу при 
Морской коллегии в период 2010 – 
2011г. сообщил ответственный сек-
ретарь комиссии.

Большое внимание было уделено 
вопросам водолазной медицины. В 
докладах говорилось о медико - са-
нитарном обеспечении водолаз-
ных работ, о создании современных 
средств по оказанию специализиро-
ванной медицинской помощи при 
специфических водолазных заболе-

ваниях, о нормативно-правовой базе 
в этом вопросе.

С интересом участники конферен-
ции восприняли информацию пред-
ставителей компаний поставщиков 
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водолазного оборудования о новых 
моделях снаряжения отечественно-
го и зарубежного производства для 
выполнения подводных работ; о со-
здании стационарных и мобильных 
водолазных комплексов с рабочей 
глубиной до 100 метров, введении в 
строй судовых стационарных и мо-
бильных водолазных барокомплек-
сов, новых разработках  глубоковод-
ной водолазной техники.

 Безусловно, важен обмен 
опытом среди специалистов - о но-
вых технологиях, используемых ком-
мерческими компаниями, 

при проведении подводно-техни-
ческих работ, о судоподъемных ра-
ботах, о работах на континентальном 
шельфе, о современных подходах по 
использованию искусственных ды-
хательных газовых смесей – обо всем 
этом говорилось на конференции. И 

это далеко не полный перечень, об-
суждаемых вопросов.

В ходе конференции были проведе-
ны два «круглых стола». Непростой 
разговор состоялся  во время кругло-
го стола: «Разработка государствен-
ного стандарта «Безопасность водо-
лазных работ»», очень трудно было 
достигнуть взаимопонимания, мне-
ния участников не совпадали, единое 
решение выработать не получилось. 
Круглый стол «Об организации во-
долазного дела в Норвегии» привлек 
особое внимание участников, зал 
был полон, и вопросы градом сыпа-
лись на представителей норвежских  
водолазных компаний, рассказыва-
ющих об организации водолазного 
труда в своей стране, о пенсионных 
выплатах, социальной защите, нор-
мах и стандартах. К чести, органи-
заторов конференции хотелось бы 

отметить, что всем участникам было 
предоставлено специальное обору-
дование для синхронного перевода, 
что значительно облегчило общение 
с докладчиками на английском язы-
ке.

В один из дней конференции состо-
ялась экскурсия в сочинский морс-
кой порт, где участники конферен-
ции могли не только увидеть воочию 
рейдовый водолазный катер проекта 
А160 «Водолаз Чебаненко», но и под-
няться на борт, изучить его оснаще-
ние, пообщаться с командой.

Вечерами после окончания докла-
дов проводился прием экзаменов на 
допуск к руководству водолазными 
работами и спусками, а в кинозале 
демонстрировались фильмы о во-
долазных и подводно-технических 
работах, как отечественных, так и за-
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рубежных авторов. 
По традиции после окончания ра-

боты конференции состоялся праз-
дничный банкет, на котором побе-
дителям  конкурса «Водолаз года 
- 2011» торжественно вручили дип-
ломы и подарки. 

Хотелось бы отметить высокий 
уровень организации работы кон-
ференции в пансионате «Весна» и 
выразить благодарность организа-
торам, компаниям – устроителям и 
сотрудникам пансионата от многих 
участников за гостеприимный прием 
и внимательное отношение.

В этом небольшом информаци-
онном сообщении о конференции 
«Водолазное дело - 2011» мы не упо-
мянули ни одного доклада и ни од-
ного автора, обозначив только об-
щие темы и направления работы ее 
участников. На DVD-диске, прило-

жении к журналу, читатели могут оз-
накомиться со всеми презентациями 
докладов участников конференции, 
а также с фильмами о водолазном 
труде, любезно предоставленными 
авторами.




