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5 октября 2014 г. в рамках 5-й Меж-
дународной конференции «Водо-
лазное дело России» в Севастополе 
состоялся форум «Подвод ное на-
следие Крыма». Общение участ-
ников было организовано в форме 
диалога с представителями госу-
дарственных структур. 

Со стороны власти в форуме 
приняли участие: Казанник Та-
тьяна Геннадьевна, зам. руководи-
теля Аппарата Совета министров 
Республики Крым; Иванов Алек-
сандр Леонидович, помощник 
Главы Республики Крым; Шапо-
валов Олег Георгиевич, министр 
юстиции Республики Крым; Са-
мокатов Александр Михайлович, 
зам. министра спорта Республики 
Крым; Тагаров Рустэм Ахтемович, 
зам. министра туризма и курортов 
Республики Крым; Казанник Сер-
гей Александрович, и.о. директора 
КРУ «Черноморский центр под-
водных исследований»; Готовко 
Борис Борисович, начальник от-
дела ГИМС МЧС г. Севастополь; 
Губко Леонид Афанасьевич, Глав-
ное управление МЧС г. Севасто-
поль; Колосов Александр Юрье-
вич, сотрудник пограничных орга-
нов ФСБ России г. Севастополь.

Ни для кого не секрет, что сезон 
2014 года – не самый активный 
и удачный в Крыму. Возникало 
множество проблемных ситуаций 
и с выходом в море, и с погруже-
ниями на давно знакомые подвод-
ные объекты. 

Все присутствующие могли за-
дать любые вопросы, получить 
разъяснения по проблемным си-
туациям в проведении подводной 
деятельности. На форуме обсуж-
дались многие болезненные мо-
менты нестыковок в законода-
тельстве. Больше всего вопросов 
было к представителям ГИМС и 
ФСБ, однако на все вопросы про-
звучали аргументированные отве-
ты, более того, были названы кон-
такты «горячей линии». 

С информационными сообще-
ниями выступили: 

Зеленко Сергей, КНУ им. Т. Шев
ченко, руководитель подвод-
но-археологической экспеди-
ции в Судаке – «Организация со-
трудничества дайверов и ученых 

в области подводной археологии 
и биологии»; Самохин Геннадий, 
ученый секретарь Крымского от-
деления РГО – «О перспекти-
вах создания на базе Крымско-
го регионального отделения РГО 
«Центра подводных исследова-
ний»» и «Развитие спелеопод-
водных исследований в Крыму»; 
Марков Алексей, г. Ялта – «Раз-
витие яхтинга в Крыму»; Зайвен
ко Игорь, МЧС г. Туапсе – «О ра-
боте отряда МЧС России в сезон 
2014 года на водных объектах Рес-
публики Крым»; Сергиенко Мак
сим, г. Севастополь – «Проект 
подводного телеуправляемого ап-
парата, разработанного в г. Се-
вастополь»; Шехтер Владимир, 
г. Биробиджан – «NAUI в Рос-
сии»; Кочергина Ирина, г. Моск
ва – «Об организации регио-
нального отделения «Федерации 
подводного спорта России» в Рес-
публике Крым».

 Со стороны дайверского сооб-
щества поступили следующие 
предложения:

1. Создать научно-методический 
совет по подводной археологии 
при Министерстве культуры Рес-
публики Крым.

2. Создать реестр подводных объ-
ектов для дайвинга в Рес публике 
Крым. 

3. Оказать помощь директору 
Судакского исторического музея 
в сборе экспонатов для создания 
экспозиций зала «История разви-
тия подводного спорта и легково-
долазного снаряжения в Крыму».

4. Разработать и опубликовать 
памятку для дайверов – «Правила 
дайвинга в Крыму».

5. Внести изменения в законода-
тельство, направленные на разви-
тие водного и подводного туризма 
(дайвинга, яхтинга и т.д.).

Все участники форума отмети-
ли важность подобных мероприя-
тий и необходимость проводить 
их регулярно как для решения 
оперативных вопросов, так и для 
участия общественности в фор-
мировании концепции развития 
туризма в Крыму.

Форум «Подводное наследие Крыма»


