Водолазная премудрость

из коллекции мичмана Гатилова
Самая неуютная барокамера –
торпедный аппарат.

«Эмоции и амбиции не место в водолазной амуниции». (К. Прутков. Из неопубликованного)

Там, где начинаются водолазные спуски,
демократия заканчивается.

Не шилом единым жив водолаз!

Лишние весла не напрягают.

Лучше всплыть с декомпрессионными
обязательствами, чем утонуть без них.

Лучше правильно прервать спуск,
чем неправильно его продолжить.

Чем толще инструкция,
тем больше способов ее нарушить.

Если инструкция непонятна,
руководствуйся здравым смыслом.

Запретом невозможно устранить проблему,
можно лишь временно прекратить ее действие.

Бездействие не является гарантией
от возможных неприятностей.

Даже десять тонн свинца
не заменят живого водолаза.

Сделать водолаза сложно, а утопить – просто.

Водолазы бывают пресными, солеными
и малосольными.

Не стоит фотографировать сухого водолаза.

Если ты считаешь, что водолазное дело –
не главное в твоей жизни,
попробуй вспомнить об этом под водой.

«Забить аппарат» и «забить на аппарат» –
совсем не одно и то же. (И. Сулаев)

Если не уверен в своей плавучести –
не выключайся из аппарата.

Надежность вашего аппарата не устранит
последствия вашей небрежности!

Водолазные заболевания
диагностируются водолазами.

Больничная койка эмболию не лечит.

Закон расчета декомпрессионных режимов:
«В любой системе, где главным элементом
является человек, все допуски и переменные
могут изменяться в непредвиденных пределах».

ББС – бесстрашный бессмысленный спуск.

Вентиляция барокамеры придумана для того,
чтобы водолаз не расслаблялся.

Амёбы не кессонят.

Все режимы декомпрессии работают,
но не всегда адекватно.

Любая рекомпрессия помогает, но не всегда
излечивает.

Ты не юрист, а водолазный специалист.
Но незнание законов не освобождает и тебя
от ответственности.

Прокурор не ставит «пятерки»
за организацию водолазных спусков.

Чем чаще пробуешь, тем чаще получается.

Любовь к водолазному делу
прививается в воде.

Хочется нырять, чтобы что-то делать,
а приходится что-то делать, чтобы нырять.

Не нырять, конечно, проще.
Но нырять интереснее!
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Можно как-то обосновать отсутствие водолазов
в пустыне. Во всех других местах отсутствие
водолазов является необоснованным.
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