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В первых числах сентября это-
го года в редакцию обратил-
ся один из наших уважаемых 
друзей, автор многих книг 
по истории водолазного де-
ла Павел Андреевич Борови-
ков с предложением пообщать-
ся c интереснейшими людьми, 
имеющими огромный водолаз-
ный опыт, участниками гром-
ких спасательных экспедиций, 
а сегодня являющихся храни-
телями истории водолазно-
го дела в Англии. Руководство 
Морспасслужбы пошло нам 
навстречу, и 10 сентября на ба-
зе Учебно-тренировочного 
центра ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» состоялась 

встреча английских и россий-
ских водолазов. 

С английской стороны во 
встрече участвовали три из-
вестных в Англии и в мире спе-
циалиста по подводным ра-
ботам. Руководитель делега-
ции профессор Джон Беван, 
президент и директор компа-
нии Submex Limited, главный 
редактор профессионального 
журнала «Underwater Contrac-
tor International», эксперт Бри-
танского Юридического Об-
щества по подводным аварий-
ным происшествиям (British 
Law Socie ty Underwater accident 

investigation and expert witness 
services). В 1990 году профес-
сор Беван основал и по настоя-
щее время является председа-
телем Исторического водолаз-
ного общества (Historical Divi ng 
Society). В своей презентации 
Джон Беван рассказал про по-
иск, подъем и реставрацию 
флагманского корабля короля 
Генриха VIII – каракки «Мари 
Роз», затонувшей в Портсму-
те в 1545 г.

Второй член английской де-
легации – профессиональный 
водолаз-глубоководник, во-
долазный специалист Майкл 
О’Мара. Свою водолазную 
службу в Королевском воен-
но-морском флоте он начинал 
как водолаз-минер (a clearance 
diver), в 1975 г. демобилизовал-
ся и был приглашен в компа-
нию Уартон Уильям (Wharton 
William) как главный водолаз-
ный специалист. За время ра-
боты в Wharton William О’Мара 
отвечал за подготовку команд 
и разработку проектов подвод-
ных работ в Северном море, 
на Среднем Востоке и в Азии, 

Британские ветераны водолазного дела в Москве

Экспозиция под открытым небом музея водолазного дела в Портсмуте

Слева направо: И.Н. Кочергина, Кевин Кейси, П.А. Боровиков, Джон Беван, Майкл О’Мара, Н.Н. Чеботарев

Дмитрий Полухин с экспонатом из своей коллекции
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включая работы с подводными 
аппаратами и водолазные рабо-
ты на воздухе и смесях, метода-
ми КП и ДП, а также с обитае-
мыми аппаратами с водолазны-
ми (шлюзовыми) отсеками. 

На встрече О’Мара пока-
зал слайд-шоу с уникальны-
ми фотографиями, сделанны-
ми в 1981 г. во время известной 
экспедиции по подъему золо-
та с борта британского крейсе-
ра «Эдинбург» («Эдинбург» по-
терпел крушение в Баренцевом 
море в Великую Отечествен-
ную войну и затонул на глуби-
не 254 метра) и рассказал о сво-
ем участии в этой спасательной 
операции в качестве главно-
го водолазного специалиста. За 
время работы этой экспедиции 
на поверхность были подняты 
430 слитков золота из 461, нахо-
дившихся на борту. 

Очень символично получи-
лось, что вспоминали об этой 
операции 10 сентября, ведь 
именно в этот день 30 лет назад 
с борта крейсера «Эдинбург» 
был поднят последний слиток. 

Второй раз О’Мара побывал 
в России, когда работал в со-
ставе иностранной команды 
водолазов-глубоководников, 
участвовавшей в спасатель-
ной операции на АПЛ «Курск». 

В настоящее время O’Мара яв-
ляется независимым консуль-
тантом по подвод ным работам.

Третий член делегации, Ке-
вин Касеи, в прошлом водо-
лаз-глубоководник, сейчас ра-
ботает директором водолаз-
ного музея, организованного 
Историческим водолазным об-
ществом Великобритании в 
помещении пороховых скла-
дов Портсмутской крепости. 
В экспозиции музея представ-
лено водолазное снаряжение 
и оборудование не только Ве-
ликобритании, но и других 
стран, включая Россию. В сво-
ем кратком докладе Кевин рас-
сказал о наиболее интересных 
экспонатах водолазного музея, 
в т.ч. и о его «русском уголке». 

В основном интересы англий-
ской делегации сосредоточе-
ны на истории водолазного де-
ла, и с учетом этого была сфор-
мирована программа встречи. 
В фойе зала, где проводилась 
встреча, была организована не-
большая выставка водолазного 
снаряжения из собраний част-
ных коллекционеров. 

Среди представленных экс-
понатов хочется отметить нес-
колько уникальных экземпля-
ров снаряжения, сохранив-

шихся на сегодняшний день 
в единичных образцах, – ком-
плектное легководолазное сна-
ряжение водолазов роты осо-
бого назначения разведотдела 
Балтийского флота, телефон-
ную станцию английской фир-
мы Зибе-Гормана довоенного 
производства, шлем вентили-
руемого водолазного снаряже-
ния немецкой фирмы Флер, 
дыхательный аппарат регене-
ративного типа – т.н. «легкое 
Момсена».

В заключение английской де-
легации устроили экскурсию по 
Учебно-тренировочному цент-
ру Морспасслужбы. 

Участники спасательной операции на крейсер «Эдинбург» в 1981 г. 

Ирина Кочергина

Первый портативный компьютер для погружений

Майкл О’Мара в 1981 г.
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Вот и завершился первый 
международный конкурс по 
водолазному многоборью 
«Глубина 2016». Теперь мож-
но с уверенностью сказать, что 
данное мероприятие состоя-
лось и что оно имеет право на 
жизнь! Ну, а об итогах столь 
знаменательного события для 
всего водолазного сообщества 
рассказ ниже.

Сами соревнования прохо-
дили в период с 1 по 9 августа 
на базе учебного центра под-
готовки военных спасателей 
и водолазных специалистов 
в г. Севастополь. Почетны-

ми гостями конкурса «Глубина 
2016» были Главнокомандую-
щий ВМФ РФ адмирал Коро-
лев Владимир Иванович и Ко-
мандующий ЧФ адмирал Вит-
ко Александр Виктрович. 

Руководитель конкурса – на-
чальник СПАСР ГШ ВМФ ка-
питан 1 ранга Шайхутдинов 
Дамир – и начальник объеди-
ненного штаба конкурса «Глу-
бина 2016» – начальник 907 
объединенного учебного цен-
тра ВМФ РФ капитан 1 ран-
га Зинченко Леонид – прило-
жили немало усилий для того, 
чтобы этот конкурс состоялся.

Мероприятие такого масшта-
ба проводилось впервые, а как 
известно, быть первопроход-
цем, особенно в освоении глу-
бин, всегда сложно и требует 
исключительной собранности 
и самоотдачи. У принимающей 
стороны это необходимо бы-
ло для качественной подготов-
ки учебно-материальной базы 
проведения конкурса, которая 
в дальнейшем, когда «утихнут 
победные фанфары», станет 
основой для того, чтобы выве-
сти учебный процесс на каче-
ственно новый уровень. Бла-
годаря проведению конкур-

Первая «Глубина» взята! Михаил Вовченко
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са на базе учебного центра был 
реконструирован пирс с водо-
лазными постами, которые те-
перь оснащены системами во-
доснабжения и подводного ви-
деонаблюдения. Установлены 
спускоподъемные системы, что 
позволит в дальнейшем раз-
вивать потенциал состязаний, 
в том числе расширить спектр 
учебных программ включени-
ем элементов с робототехни-
кой, а в дальнейшем и нормо-
барических скафандров. Ведь 
прогресс в ХХI веке идет семи-
мильными шагами, и нужно 
идти в ногу со временем.

В состязаниях приняли уча-
стие 6 команд. Три из них бо-
ролись за право первенства 

в международном зачете – это 
команда сборной ВМФ России 
(тренер – Новожилов Андрей), 
сборная команда исламской 
республики Иран (тренер – 
Шахриар Шакери) и сборная 
команда республики Венесу-
элы (тренер – Рауль Эдуардо 
Диас Касадо).

У команд-участниц стояла 
сверхзадача: стать чемпионом 
Международного водолазно-
го многоборья. Это потребо-
вало от них проявить макси-
мум слаженности и стойкости, 
ведь многоборье – это 9-су-
точный марафон, в ходе кото-
рого необходимо было каждый 
день преодолевать очередной 
этап, который по сложности 

не уступал предыдущему и ох-
ватывал широкий спектр во-
долазных умений и навыков: 
от физической подготовки при 
преодолении морской полосы 
препятствий до узкоспециаль-
ных, таких как работа в зам-
кнутом пространстве, имити-
рующем затопленный отсек 
корабля, и аварийно-спаса-
тельные работы по оказанию 
помощи подводной лодке.

Вот что по этому поводу ска-
зал в интервью капитан сбор-
ной команды Ирана Рамин 
Масеме: «Здесь все этапы 
сложные. Чтобы их преодо-
леть, нужно иметь очень хо-
рошую базовую подготовку 
и быть хорошим водолазом».
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В итоге в международном за-
чете хорошую базовую подго-
товку показали все команды. 
Но лучшим может быть только 
один. В нашем случае – луч-
шей командой, ведь водолаз-
ное дело – это командная ра-
бота, работа всей команды как 
единого механизма. 

И мы очень рады, что этой 
командой стала сборная Рос-
сии, досрочно обеспечившая 
себе первенство по итогам 
первых четырех дней соревно-
ваний с преимуществом в 1000 
очков от ближайшего пресле-
дователя. 

Далее шла борьба между ко-
мандами Ирана и Венесуэлы 
за почетные второе и третье 
места. Борьба шла до послед-

него: все решил последний 
этап «Акватлон» (борьба в ла-
стах), в ходе которого коман-
да Ирана в прямом смысле 
в упорной борьбе под водой 
вырвала победу у команды Ве-
несуэлы.

Нельзя не отметить и состя-
зания на Первенство России, 
которое также проводилось 
в рамках конкурса. За право 
называться лучшими здесь бо-
ролись три команды – пред-
ставители сборной команды 
ВМФ, специализированно-
го отряда ГУ МЧС по г. Се-
вастополь и сборная команда 
ДОСААФ. 

И здесь представители ВМФ 
с явным преимуществом обе-

спечили себе первую строчку 
в рейтинге. А вот интрига меж-
ду претендентами за второе 
место, как и в международном 
зачете, сохранялась до кон-
ца соревнований. Только де-
сятые доли секунды, вырван-
ные в заключительном этапе 
на дистанции «Акваланг» у ко-
манды МЧС, позволили пред-
ставителям ДОСААФ вздох-
нуть с облегчением серебряно-
го призера чемпионата России 
по водолазному многоборью, 
а команда МЧС, замкнув трой-
ку участников, обеспечила себе 
бронзовые медали чемпиона-
та и третье место на пьедеста-
ле почета. 

Поздравляем победителей 
конкурса и их тренеров! (Глав-
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ный тренер сборной команды 
ВМФ РФ – начальник центра 
подготовки военных спасате-
лей и водолазных специали-
стов ВМФ капитан 1 ранга Но-
вожилов А.В. Тренер сборной 
команды МЧС России – Губко 
Л.А., тренер сборной коман-
ды ДОСААФ России – Федо-
ров А.А.)

Но за всеми спортивными пе-
рипетиями скрывалась еще од-
на цель данного мероприятия, 
которая была скрыта от нево-
оруженного взгляда обывате-
ля. Это – обмен опытом, в том 
числе и боевым, ведь в мирное 
время это лучший способ про-
верить свою готовность и пе-
ренять опыт коллег, а между-
народный формат расширяет 
границы. 

Вот что по этому поводу в ин-
тервью сказал представитель 
сборной команды Венесуэ-
лы Рауль Эдуардо Диас Каса-
до: «Главная цель нашего уча-
стия в данных соревновани-
ях – это укрепление дружбы 
между Россией и нашей стра-
ной. Россия – великая страна! 
И у нее в военном деле можно 
многому научиться. Это ведь 
состязание, оно закончится, 
а дружба останется!»

А представитель сборной Ира-
на даже делился боевым опы-
том по проведению морских 
операций по захвату судов про-
тивника – на примере блоки-
рования катеров ВМС США в 
территориальных водах Ирана.

Подводя итог вышесказан-
ному, хочется отметить, что со 

всеми поставленными задача-
ми на данном этапе организа-
торы и участники справились 
и получили почву для дальней-
шего профессионального ро-
ста, а само мероприятие стало 
очередной вехой в истории во-
долазного дела. 

Выражаем благодарность 
всем, кто помог нам организо-
вать этот замечательный кон-
курс. Огромное спасибо Феде-
рации подводного спорта Ре-
спублики Крым и Торговому 
дому «Царь»!

Будем надеяться и приложим 
все усилия, чтобы этот кон-
курс не стал разовым, а с каж-
дым годом привлекал все 
больше и больше специали-
стов в ряды участников, ведь 
флот славен традициями!

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА НА ПОДВОДНУЮ ТЕМУ 



13

об
зо

р 
со

б
ы

ти
й

5 z 2016 водолазный проект

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА НА ПОДВОДНУЮ ТЕМУ 

Организатор конкурса: Иллюстрированный журнал о подводном мире «Нептун XXI век»

Контакты: тел. 8 (495) 517-70-25, e-mail: info@neptunworld.com, сайт: www.neptunworld.com

ОсьминОжка- 2016

Участники конкурса – дети от 5 до 15 лет
Номинации: «Профессия: водолаз»

Рисунки присылайте в редакцию журнала до 30 августа 2017 года
Подведение итогов и награждение победителей состоится на Празднике Нептуна

Подробнее условия участия в конкурсе – на сайте журнала «Нептун XXI век»

Приглашаем к спонсорскому сотрудничеству частных лиц и организации
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17 мая 1996 года приказом 
МЧС России № 318 «Об ор-
ганизации водолазного де-
ла в МЧС России» заложены 
основы создания водолазной 
службы МЧС России.

За прошедшие годы созданы 
водолазные службы, поиско-
во-спасательные подразделе-
ния (водолазные) в ФГКУ «Го-
сударственный центральный 
аэромобильный спасательный 
отряд» (отряд Центроспас), 
Центре по проведению спаса-
тельных операций особого ри-
ска «Лидер», Региональных по-
исково-спасательных отрядах 
МЧС России и их филиалах, 
Байкальском поисково-спаса-
тельном отряде МЧС России 
и в Республике Крым.

На сегодняшний день основ-
ные направления развития во-
долазного дела МЧС России: 

1. Участие в разработке про-
ектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации в рам-
ках работы Межведомственной 
комиссии по водолазному де-
лу, нормативных правовых ак-
тов МЧС России по водолаз-
ному делу для системы МЧС 
России.

2. Оснащение водолазных 
подразделений современной 
водолазной техникой.

3. Совершенствование систе-
мы подготовки водолазного 
состава МЧС России.

4. Применение современных 
технологий выполнения во-

долазных работ на различных 
глубинах с выполнением под-
водных аварийных, поисково-
спасательных и подводно-тех-
нических работ.

В поисково-спасательных ра-
ботах на акваториях водных 
объектов участвуют более 2394 
водолазов из аварийно-спаса-
тельных формирований, со-
держащихся за счет бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний, находящихся в прямом 
или оперативном подчинении 
Главных управлений МЧС Рос-
сии по субъектам Российской 
Федерации. 

На 01.09.2016 г. в системе 
МЧС России насчитывается 

20 лет водолазной службе 
МЧС России
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17 водолазных специалистов, 
75 водолазных врачей и фельд-
шеров и 696 спасателей-во-
долазов различной квалифи-
кации. Всего в системе МЧС 
России допущено к водолаз-
ным спускам и их медицинско-
му обеспечению 788 человек.

 
Поисково-спасательные фор-

мирования оснащены водолаз-
ным снаряжением и средства-
ми обеспечения водолазных 
спусков и работ, мобильны-
ми водолазными комплекса-
ми (МВК) на базе автомобиля 
КамАЗ с барокамерой на спе-
циальном прицепе. В 2006 году 
введен в эксплуатацию стацио-
нарный барокомплекс на ос-
нове барокамер отечественно-
го производства в Байкальском 
ПСО МЧС России. В 2009 го-
ду введен в строй стационар-
ный барокомплекс Южно-
го РПСО в г. Сочи, в 2011 году 

введен в эксплуатацию анало-
гичный барокомплекс Даль-
невосточного РПСО, ведется 
работа по введению в эксплу-
атацию стационарного баро-
комплекса с перспективной 
установкой гидротанка для от-
ряда Центроспас. Эти стацио-
нарные (береговые) бароком-
плексы оснащены транспорта-
бельной барокамерой на двух 
человек (пострадавшего и во-
долазного врача).

За период 2006–2015 гг. под-
готовлено 15 водолазов мо-
бильной водолазной группы 
отряда Центроспас для совер-
шения водолазных спусков на 
глубину до 100 м.

Освоено современное водо-
лазное снаряжение, позволяю-
щее применять различные по 
составу газовые смеси, что уве-
личивает продолжительность 
пребывания в толще воды на 

различных глубинах и повы-
шает безопасность водолазных 
спусков. 

Задачи мобильных водолаз-
ных подразделений:

– спасение и эвакуация лю-
дей, терпящих бедствие в тер-
риториальном море и на вну-
тренних водных объектах;

– оказание помощи судам, 
летательным аппаратам, терпя-
щим бедствие на водных объ-
ектах;

– спасение людей из полуза-
топленных отсеков аварийных 
объектов;

– поиск и обследование за-
тонувших объектов (судов, 
техники и др.); подготов-
ка их (фрагментов) к подъе-
му и подъем на поверхность; 
подъем ценных предметов, 
устройств и документов;

– спасение и эвакуация лю-
дей, терпящих бедствие в усло-
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виях наводнений и катастрофи-
ческого затопления местности;

– выполнение водолазных ра-
бот на затопленных объектах 
(шахты, колодцы, гидротанки, 
пещеры);

– выполнение водолазных ра-
бот в агрессивных жидкостях 
(нефть, нефтепродукты и т.п.);

– обследование аварийных 
гидротехнических сооружений 
(водозаборов, опор, эстакад, 
мостов, плотин);

– обследование водолаза-
ми и с помощью необитае-
мых подводных аппаратов ава-
рийных гидротехнических со-
оружений (водозаборов, опор, 
эстакад, мостов, плотин), фар-
ватеров, гаваней и рейдов, про-
ведение мониторинга подвод-
ных частей аварийных гидро-

технических сооружений при 
угрозе возникновения ЧС;

– ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
подводных аварийных объек-
тах;

– осмотр и ремонт водолазами 
установленных на грунт объ-
ектов подводного наблюдения 
и мониторинга подводных по-
тенциально опасных объектов;

– выполнение водолазных ра-
бот особого назначения по по-
иску, подъему и уничтожению 
боеприпасов, взрывоопасных 
предметов, а также в условиях 
радиоактивного заражения (за-
грязнения) и воздействия ио-
низирующего излучения;

– спасательные водолазные 
работы в местах массового от-
дыха граждан;

– обследование и очистка дна 
водных объектов.

Тысячи подводных аварий-
но-спасательных и подводно-
технических работ выполнены 
водолазами ПСФ МЧС Рос-
сии. Это и подводно-техниче-
ские работы по обследованию 
трубопроводов (водовыпуски 
и водозаборы), и работы по 
подъему со дна акваторий ав-
томобильной техники. 

С каждым годом растет коли-
чество водолазных работ, тре-
бующих применения сложных 
технологий: поиск и подъем 
затонувших объектов – ав-
томобильной и другой тяже-
лой техники, летательных ап-
паратов, маломерных судов; 
оказание помощи судам, тер-
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пящим бедствие; обследова-
ние подвод ных потенциально 
опасных объектов и гидросоо-
ружений; устранение аварий 
на глубоководных выпусках, 
водозаборах и подводных про-
дуктопроводах, очистка дна 
акваторий в местах массового 
отдыха граждан. 

Для решения задач водолаз-
ной службы по предназначе-
нию основными факторами, 
наряду с подготовкой и осна-
щением, являются оператив-
ность управления, мобиль-
ность поисково-спасательных 
подразделений (водолазных) 
и способность координирован-
ного наращивания сил в зави-
симости от последствий ЧС.

Однако реалии сегодняшне-
го дня определяют более ши-

рокий круг задач, которые спа-
сатели-водолазы МЧС России 
выполняют в условиях чрез-
вычайных ситуаций, учиты-
вая, что аварийно-спасатель-
ные работы являются наиболее 
сложным, опасным и напря-
женным видом водолазного 
труда. Почти всегда они сопря-
жены с экстремальными физи-
ческими и психологическими 
нагрузками, выполняются в ус-
ловиях дефицита времени.

Большое значение имеет раз-
витие мобильных поисково-
спасательных подразделений 
(водолазных) МЧС России, ос-
нащенных современными тех-
ническими средствами, вла-
деющими высокими спа-
сательными технологиями, 

экстренно реагирующих на ЧС 
локального, местного, терри-
ториального, регионального, 
федерального и трансгранич-
ного уровней, происходящие 
на водных объектах в границах 
зон их ответственности. 

Хочется пожелать, чтобы опыт 
прошлых поколений професси-
ональных водолазов стал базо-
вым в развитии водолазного де-
ла в Российской Федерации.

Каждый водолаз заслужива-
ет благодарности за достойную 
и профессиональную работу. 

Поздравляем водолазов-спаса-
телей с юбилеем!


