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Случайны ли совпадения?
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Айнур Саетов, водолазный специалист, г. Набережные Челны

Уважаемые друзья и коллеги, движется к завершению особенный для России, если не сказать – сакральный,
2017 год. В феврале исполнилось
100 лет Февральской буржуазно-демократической революции, а в нояб
ре исполнится столетие ВОСР – проверим, может, кто-то еще помнит эту
аббревиатуру? Без всякого сомнения,
Октябрьская революция стала переломным событием в истории нашей
страны, а вернее, всего мира.
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Аналогии в параллели 1917–2017 напрашиваются
сами собой. Мы в нашем журнале говорим о сугу
бо водолазном, поэтому не будем уходить от ос
новной профессиональной темы, но все же будем
держать в уме этот большой юбилей. Тем более что
2017 год является юбилейным и для водолазного
дела в России – 5 мая исполнилось 135 лет со дня
организации первой в России (и в мире) водолаз
ной школы. Однако это архиважное для водола
зов событие почему-то не было достойным обра
зом отпраздновано. Автор этой статьи, помня
о замечательном проведении 130-летнего юбилея
в 2012 году в Санкт-Петербурге, пытался было на
мекнуть некоторым российским водолазным vipперсонам, что было бы неплохо организовать неч
то подобное, но, видимо, у боссов были веские
причины не праздновать либо они, наоборот, по
считали, что веских причин праздновать нет…

Ну да ладно, юбилей прошел, а жизнь про
должается. Хотя почему бы не использовать
эту красивую дату как повод для подведения
итогов и обозначения животрепещущих про
блем и задач?! Может быть, тогда хотя бы
к следующему юбилею появится желание,
возможность и необходимость отпраздновать
так, как положено праздновать?

Итак – с чем мы пришли к юбилею?
А может, и правы знаменосцы водолазного
дела? Может быть, и праздновать-то нечего?
И пора уже справлять поминки по водолазно
му делу?
Я уверен, что это не так. И вера эта появилась
после того, как 19 апреля 2017 года в Москве
состоялось заседание Межведомственной ко
миссии по водолазному делу при Морской
коллегии при Правительстве РФ под руковод
ством Председателя МКВД А.П. Чуприяна.
В пункте 1 резолюции отмечено, что «Кон
цепция развития водолазного дела в Российской Федерации на период до 2020 года»…
требует пересмотра и подготовки новой редакции… с определением периода реализации до
2030 года». А в пункте 2.1 появилась важная
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фраза: «… до 15 сентября 2017 года представить в секретариат МКВД замечания и предложения по Концепции развития водолазного
дела Российской Федерации». Именно после

этих слов укрепилась моя вера, что, может
быть, еще не все потеряно. В своей весенней
статье этого года в журнале «Нептун. Водолаз
ный проект» именно об этом я писал и про
сил! И услышали ведь!!!
А сколько раз я просил и даже требовал ор
ганизовать сбор информации по аварийным
случаям, произошедшим с водолазами в на
шей стране! Наконец-то и этот призыв был
услышан! В пункте 2.2 секретариату МКВД
поручено «проработать вопрос выпуска бюллетеня аварийных случаев с водолазами…».

Айнур Саетов,
водолазный специалист,
г. Набережные Челны

Псевдофирмы, не имеющие
в своем штате водолазов
и оборудования, пользуются
отсутствием контроля и откровенно демпингуют, нанося серьезный
урон водолазным компаниям.
Троекратное, дважды – короткое, третье –
протяжное, с раскатами и переливами: УРА!
УРА! У-Р-А-А-А!!!
Если уже и в верхах поняли и даже приняли
решение, что жить по-старому нельзя, то…
Стоп, куда это меня сейчас понесло? «Верхи
не могут, а низы не хотят жить по-старому…»
Это же опять экскурс к 1917 году! По Ленину,
это уже два из трех признаков революцион
ной ситуации. И они у нас явно налицо! А еще
у основоположника коммунизма описан тре
тий признак: «Значительное повышение ак
тивности масс, привлекаемых, как всей об
становкой кризиса, так и самими «верхами»,
к самостоятельному историческому выступле
нию» (цитата из книги В.И. Ленина «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме»).
Я вижу и чувствую по себе, что и третий при
знак назревает. Нас пока «верхи» не привле
кают, но мы и сами понимаем, что надо дей
ствовать! Тот бардак и отсутствие закона, что
сейчас существуют в водолазной отрасли, на
руку только жуликам и проходимцам. Законо
послушные водолазные компании страдают
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Как пел Высоцкий: «Жираф большой – ему
видней». Но я знаю, что на местном уровне,
в регионах, это мероприятие водолазное сооб
щество все-таки не «продинамило». Во всяком
случае, мы у себя «в волжско-камской провин
ции» традиционно празднуем День водолаза.
Более того, в этом году, объединившись
с наиболее неравнодушными руководителями
водолазных предприятий (представляющих
Набережные Челны, Казань, Самару, Нижний
Новгород и другие не очень столичные горо
да), мы заказали юбилейные медали, организо
вали празднования у себя «в городах и весях»,
наградив и отметив достойных людей, вклю
чая уважаемых ветеранов отечественной водо
лазной отрасли. Правда, некоторые из наших
компаний отложили празднования до конца
года, приурочив их к окончанию сезона, юби
леям предприятий и другим значимым датам.
Кстати, мне сейчас вдруг подумалось, может
быть, и наши уважаемые российские кандида
ты в водолазные лидеры отложили празднова
ние водолазного юбилея на конец года, а по
том так отпразднуют, что все участвовавшие
потом скажут, что им «было места мало, и не
ба было мало, и земли»!
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от того, что псевдофирмы, не имеющие в своем
штате водолазов и оборудования, пользуются
отсутствием контроля и откровенно демпин
гуют, так как их накладные расходы гораздо
меньше, чем у нормальных компаний с живы
ми водолазами и реальным оборудованием.
Эту ситуацию надо кардинально менять, но,
к сожалению, это пока никем не делается…

Что предлагается сделать
и что нужно на самом деле?
Предложения, которые исходят от реформато
ров из «Ассоциации водолазов» (создание водо
лазной СРО, разработка и продажа стандартов),
очень надеюсь, что несознательно, направле
ны против российских водолазов и водолазных
компаний. Нам сейчас и так нелегко, но рефор
мисты предлагают повесить нам на шею еще
одно ярмо. Нас собираются доить в четыре ру
ки, параллельно со строительными СРО, куда
уже и так включены водолазные работы.
Водолазам этого не нужно! А другого нам
не предлагается.
Я свои предложения не раз озвучивал и готов
повторять их многократно. Прежде всего, нам
нужна четко продуманная и сверенная со все
ми заинтересованными членами водолазного
сообщества «дорожная карта» – алгоритм вы
хода водолазной отрасли из кризиса. Для этого
нам необходим только один-единственный ос
новной водолазный законодательный документ
и самый строгий контроль за его исполнением
(без всяких водолазных СРО и продажных
стандартов).
Далее – мои конкретные предложения:
1. Введение единой водолазной книжки и замена водолазных книжек всем действующим
водолазам на унифицированные номерные.
Для управления армией нужно знать ее ко
личественный и качественный состав. Это
аксиома для любого руководителя! И надо
разобраться, наконец, с классами и разрядами!
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2. Составление реестра водолазных компаний
с привязкой к ним водолазов, прошедших замену унифицированной водолазной книжки. Либо
составление реестра водолазов и руководителей водолазных работ. Кстати, «Национальное

объединение строителей» пошло именно по та
кому пути, создав общий перечень квалифици
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рованных специалистов в сфере строительства
«Национальный реестр специалистов». Теперь
каждая строительная компания обязана иметь
в своем штате не менее 2 инженеров-строите
лей с 10-летним опытом работы в строитель
стве, высшим строительным образованием, по
вышением квалификации не реже 1 раза в 5 лет,
отсутствием судимости и другими требования
ми. Кроме того, непосредственно сам руково
дитель строительной фирмы также должен об
ладать 5-летним опытом работы в строительстве
и высшим строительным образованием.

На сегодняшний день
абсолютное большинство
российских «коммерческих»
водолазов имеет «нулевое»
представительство в МКВД.
С 1 июля 2017 года все строительные компа
нии, не выполнившие эти требования, потеря
ли возможность выполнения строительных ра
бот! Просто и эффективно!
3. Создание единой информационной площадки,
на которой водолазы и водолазные специалисты
России могли бы получать информацию из первых рук и общаться друг с другом. Водолазам та

кая площадка жизненно необходима по многим
причинам. Нам нужно каждый день обсуждать
различные технические и другие каждодневные
вопросы, начиная от обмена опытом и профес
сиональных консультаций, кончая обменом
данных о различных непорядочных водолазных
заказчиках и подрядчиках и многом-многом
другом. Модераторами и администраторами
этой площадки должны быть компетентные
люди из руководства водолазной отраслью.
В свое время подобный проект был органи
зован редакцией журнала «Нептун». К сожа
лению, просуществовал он недолго, и я по
нимаю, что произошло это из-за финансовых
соображений. Это естественно, так как лю
бым вопросом должны заниматься профес
сионалы, и заниматься ежедневно, а это стоит
денег. Я думаю, что это не очень большие день
ги, и если бы МКВД нашла целевую возмож
ность поддержать редакцию журнала финан

4. Создание при МКВД постоянно
действующего полномочного органа, который бы занимался оперативным руководством и повседнев
ным контролем над водолазной
отраслью. Для этого необходимо,
чтобы некая административная
(и, что очень важно, высокопро
фессиональная) часть МКВД ра
ботала на постоянной основе.
Эта структура, безусловно, долж
на иметь бюджетное финансиро
вание. И штат ее должен быть
сформирован не в половинчатом,
а в достаточно работоспособном
составе.
5. Принятие «Федеральной целевой программы по развитию водолазного дела» с достойным финансированием. С этого пункта
согласно действующей «Концеп
ции развития водолазного дела
в Российской Федерации до 2020
года» должен бы начаться первый
этап решения задач водолазного
дела. Почему до сих пор эта про
грамма не принята? От кого это
зависит и кто за это отвечает? Да
вайте, наконец, примем. Я – «ЗА»!
6. Создание нового документа,
аналогичного «Концепции развития водолазного дела в Российской
Федерации до 2020 года».

Этот пункт вроде бы уже намечен
к выполнению. Осталось лишь вы
полнить его!
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7. Введение в состав МКВД представителей от так называемых
«коммерческих водолазов». Помоему, весьма нелогично, что аб
солютное большинство работаю
щих российских водолазов имеет
«нулевое» представительство
в главном водолазном органе
страны! В МКВД есть даже один
представитель глубокоуважаемо
го дайверского сообщества ино
странного стандарта CMAS, аб
солютно не имеющего никакого
отношения к российскому водо
лазному делу, а от водолазов са
мой многочисленной в Россий
ской Федерации «I–II группы
специализации» нет совсем нико
го! Это абсурд! Мы за Россию или
против?! Вопрос кощунственный,
но здесь он уместен.
8. Проведение регулярных водо
лазных съездов, конференций
и иных форумов обязательно. Так
же, как и празднование юбилей
ных дат. Это сугубо мое мнение.
Объяснять, для чего это нужно,
не буду. Кто понимает, тот пони
мает, остальным не объяснишь.

Я в очередной раз с огромной
благодарностью использую рупор,
предоставляемый единственным
в России профессиональным во
долазным журналом «Нептун.
Водолазный проект», и призы
ваю широкую водолазную обще
ственность к более активной об
щественной позиции. Если мы,
«массы», не будем активнее, как
от нас требует кризисная ситуация,
то нас сожрут фирмы-посредники
и иные паразитирующие на нас
структуры. Уважаемые коллеги,
давайте активнее объединяться
в наших усилиях и устремлениях!
И тогда наша победа неизбежна,
как крах империализма!
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сово, а редакция не отказалась бы
возобновить проект, то российские
водолазы получили бы столь не
обходимую им интернет-площад
ку для общения. Причем эта пло
щадка стала бы еще и местом, где
руководство МКВД напрямую
общалось бы со своей целевой
аудиторией и сообщала обо всех
своих заседаниях и решениях, че
го сейчас нет. И подготовленный
бюллетень с аварийными случая
ми дошел бы до каждого водолаза
в любой точке страны, а не только
распечатали бы в 100 экземплярах.

Звоните – 8-927-242-47-87.
Пишите – saetov67@mail.ru,
сайт – водолаз16.рф
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