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2019 год – юбилейный как для CMAS, так 
и для отечественного подводного спорта и дай-
винга – 60 лет. Вспомним, как все начиналось.

Изобретенный в 1943 г. Жак-Ивом Кус то 
в сотрудничестве с Эмилем Ганьяном аква-
ланг позволил погружаться под воду не толь-
ко профессионалам, но и любому физически 
здоровому жителю планеты, дал толчок разви-
тию подводного плавания как массового ув-
лечения. 

Пионерами и зачинателями спортивного на-
правления в подводном плавании, в организа-
ции соревнований были любители подводной 
охоты, они же стали инициаторами создания 
соответствующего международного подвод-
ного сообщества. Существовав шая с 22 фев-
раля 1952 г. Международная конфедерация 
спортивного рыболовства (Confederation In-
ternationale de la Peche Sportive, CIPS) объеди-

нила энтузиастов соревнований по подводной 
охоте. Летом 1958 г. на Всемирной выставке 
в Брюсселе во время пленарных заседаний 
CIPS инициативная группа из делегатов на-
циональных федераций приняла решение 
о создании специализированной междуна-
родной подвод ной организации.

11 января 1959 г. в Монако на учредитель-
ной ассамблее 15 национальных федераций 
создали Всемирную конфедерацию подводной 
деятельности (CMAS), ее президентом был из-
бран Ж.-И. Кусто. Основная цель CMAS, со-
гласно уставу, – развивать и поощрять изуче-
ние подводного мира, а также способствовать 
совершенствованию всех видов подвод ного 
спорта и подводной деятельности. Для выпол-
нения этой цели в структуре CMAS имеются 
научный, технический и спортивный комите-
ты. Вопросами обучения и сертификации ин-

60 лет CMAS
Юбилей международного подводного спорта
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вых всесоюзных 
соревнований. 
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пионат Европы 
по подвод ному 
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структоров и подводных пловцов (дайверов) 
занимается технический комитет. Организа-
цией официальных чемпионатов мира и кон-
тинентов – спортивный комитет. 

При этом подводные охотники, несмотря на 
создание CMAS в 1959 г., ведут отсчет офици-
альных международных турниров с 1957 г., 
когда еще в рамках CIPS был проведен 1-й 
чемпионат мира по подводной охоте в Малом 
Лошине (Югославия).

25 декабря 1959 г. в Москве состоялся 
учредительный пленум совета Федерации 
подводного спорта СССР, председателем 
Феде рации был избран физик-теоретик, 
член- корреспондент (затем академик) АН 
СССР А.Б. Мигдал. 

Создание Федерации было продиктовано 
бурным ростом интереса широких кругов 
общественности к подводным видам спорта.

Подводный спорт развивался и до созда-
ния этой легендарной организации, кото-
рая активно развивает его последние 60 лет. 
Еще в довоенные годы ХХ века в нашей стра-

не проводились состязания по нырянию для 
сбора на дне специальных тарелочек. В 1930 г. 
в ленинградском бассейне пловец Г. Чернов, 
впоследствии заслуженный мастер спорта, 
установил рекорд, собрав на глубине 3 м бы-
стрее всех 86 тарелочек и пробыв под водой 
2 минуты 10 секунд. До того момента рекорд-
ное достижение американца Дальтона состав-
ляло 74 тарелочки. 

В 1936 г. водолазный специалист В.П. Мак-
сименко организовал в Севастополе секцию 
легководолазов-спортсменов.

Впервые человека с аквалангом увидели 
в СССР в 1956 г. на берегу Черного моря. 

1957 стал годом, когда о подводном спор-
те заговорили в полный голос. Печаталось 
много статей и очерков, в переводе на рус-
ский язык было издано немалое количество 
зарубежной литературы, в первую очередь, 
книга Ж.-И. Кусто и Ф. Дюма «В мире без-
молвия». Затем последовали первые книги 
отечественных авторов: В.Г. Фадеев, А.А. Пе-
чатин, В.Д. Суро викин «Человек под водой», 

5. Академик А.Б. Миг-
дал, первый предсе-
датель Федерации 
подводного спорта 
СССР

6. 5-й чемпионат СССР. 
Алушта, 1964 г.
Cборная РСФСР – 
В. Жданов, В. Титов, 
А. Самосудов

7. Сборная СССР 
в Болгарии, 1964 г. 
Слева направо:
В. Сташевский, 
В. Ефремов, Г. Лысен-
ко, Ю. Наумчев, 
А. Годованный, 
В. Шутов, А. Тульк

8. Первые чемпионы 
СССР Рэм Стукалов 
и Елена Воронкова. 
Крым, 1958 г. 
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1958 г., А.А. Брыз  галов «Основы подводного спор-
та», О.Т. Жукова «Подводная охота», 1959 г. Число 
энтузиас тов, мастеривших или покупавших подвод-
ное снаряжение и самостоятельно овладевавших аза-
ми подводного плавания, быстро росло.

Первые всесоюзные соревнования по подводно-
му спорту были проведены в июле 1958 г. в Крыму, 
у Карабаха (между Алуштой и Гурзуфом). В них уча-
ствовали 53 спортсмена и спортсменки, програм-
ма включала 7 упражнений, по итогам многоборья 
определялось личное первенство. Первыми чемпио-
нами СССР стали москвичка Елена Воронкова и ле-
нинградец Рэм Стукалов.

1965 г. – ФПС СССР вступила во Всемирную кон-
федерацию подводной деятельности (CMAS).

1967 г. – первое участие делегации ФПС СССР в 
Генеральной ассамблее CMAS в Риме (Италия). Из-
брание председателя Федерации инженера-контр-
адмирала Н.П. Чикера в члены Исполнительного 
бюро CMAS;

– успешное участие сборной команды СССР в пер-
вом чемпионате Европы по подводному плаванию 
в Италии (по программе и правилам, представлен-
ным ФПС СССР).

1968 г. – проведение в СССР в Алуште второго чем-
пионата Европы по подводному плаванию.

1969 г. – официальное утверждение Генеральной 
ассамблеей CMAS в Монако подготовленных ФПС 
СССР Международных правил по подводному плава-
нию, Таблиц оценки результатов в подводном ориен-
тировании, Основных положений чемпионатов ми-
ра и континентов по подводному ориентированию 
и скоростным видам подводного спорта, Положения 
о регистрации мировых рекордов. Учреждено зва-
ние «Судья международной категории по подводно-
му спорту»;

– председатель ФПС СССР Н.П. Чикер переизбран 
в Исполнительное бюро CMAS, ответственный сек-
ретарь Федерации В.Г. Сташевский избран предсе-
дателем Комиссии по подводному ориентированию 
CMAS;

– на чемпионате Европы по плаванию в ластах 
в Швейцарии команда СССР добилась абсолютной 
победы – 20 золотых медалей из 20;

– на этом чемпионате продемонстрировано револю-
ционное новшество – моноласта, разработанная и из-
готовленная Б. Поротовым, – тренером Н. Турукало, 
которая с 1969 по 1972 гг. установила в моноласте 16 
мировых рекордов.

1975 г. – впервые в СССР присвоено звание «За-
служенный мастер спорта» спортсмену-подводнику 
Александру Салмину.

12 октября 1964 г. первый президент 
CMAS Жак-Ив Кусто провозгласил 
начало подводной эры, опустив на 
дно моря около генуэзского порта 
бронзовый цилиндр с «Декларацией 
о взятии власти над глубинами моря». 
С тех пор 12 октября официально 
считается Международным днем 
дайвинга.

Президенты CMAS

J.-Yves Cousteau 1959
Jacques Dumas 1973
Pierre Perraud 1985
Vacant 1989
Christian Ide 1991
Achille Ferrero 1993
Anna Arzhanova 2013
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1982 г. – проведение в Москве в бассейне 
спорткомплекса «Олимпийский» третьего 
чемпионата мира по плаванию в ластах. Уча-
ствовали 147 спортсменов из 17 стран. Совет-
ские подводники не уступили соперникам ни 
одной золотой медали, установили 11 миро-
вых рекордов. В бассейне опять звучал гимн 
только СССР.

Общее число тех, кто в СССР в 1960–1990 гг. 
регулярно тренировался и выступал на сорев-
нованиях, превышало 100 000 энтузиастов. 
Более чем 2500 подводникам было присвоено 
звание «Мастер спорта».

В короткой редакционной статье мы обозна-
чили далеко не все славные даты и события 
из истории CMAS и подводного спорта в на-
шей стране. Об этом можно и должно напи-
сать хорошую книгу. И в наши дни подводный 
спорт продолжает стремительно развиваться, 
россий ские спортсмены продолжают славные 
традиции, устанавливают мировые рекорды.

Накануне юбилея CMAS, 26 ноября, в Мос-
кве состоялась конференция ФПСР, на кото-
рой самому известному в CMAS российскому 
ветерану подводного спорта В.Г. Сташевскому 
было присвоено звание почетного председа-
теля Федерации подводного спорта России.

Специально для читателей журнала «Нептун 

XXI век» рассказал о CMAS и о себе Валентин 

Григорьевич Сташевский, почетный прези-

дент Конфедерации подводной деятельности 

России (КПДР), почетный председатель Феде-

рации подводного спорта России (ФПСР):

CMAS – международная, общественная, не-
правительственная, добровольная, самоуправ-
ляемая, некоммерческая организация спор-
тивной, физкультурно-оздоровительной и 
поз на вательной направленности. Аббревиа-
тура CMAS обусловлена французским наз ва-
нием Confederation Mondiale des Activites Sub-
aquatiques.

CMAS признана ЮНЕСКО и взаимодейст-
вует по спорту с МОК, ГАИСФ, ИВГА, ВАДА, 
ФИСУ, а также со Всемирным фондом дикой 
природы, Международным союзом защиты 
природы.

В настоящее время более 130 стран представ-
лены в CMAS национальными подводными 
союзами, ассоциациями и федерациями.

Активно развивая в мире все дисциплины 
подводного спорта, CMAS отличается от боль-
шинства международных спортивных органи-

заций своей направленностью на участие под-
готовленных сертифицированных дайверов 
в подводных исследованиях и в защите водной 
среды нашей планеты от загрязнения.

Федерация подводного спорта СССР (ФПС 
СССР) вступила в CMAS через 6 лет после его 
создания в 1965 году. Впервые советская де-
легация в составе председателя ФПС СССР 
Н.П. Чикера и ответст венного секретаря Фе-
дерации В.Г. Ста шев ского участвовала в гене-
ральной ассамблее CMAS в 1967 году в Риме. 
С того времени и до сих пор я активно участ-
вую в работе международной организации, 
представляя интересы подводного сообщества 
нашей отчизны. Более 6 лет в 1995–2001 годах 
международная подвод ная общественность из-
бирала меня вице-президентом CMAS. 

Спортивные достижения наших спортсменов 
и активная работа в структурах CMAS наших 
специалистов подготовили почву для избрания 
генеральными ассамблеями в 2013 и 2017 гг. 
президентом CMAS А.В. Аржановой.

В этот юбилейный год как для CMAS, так 
и для отечественного подводного спорта и дай-
винга хочется пожелать международной орга-
низации и российскому подводному плаванию 
отпраздновать 60-летие и продолжить побед-
ное развитие всех трех направлений подводной 
деятельности – спорта, техники и науки – на 
нашей планете, более 70 % поверхности кото-
рой составляют водные просторы!

Выражаем Валентину Григорьевичу огром-

ную признательность за предоставленные 

из личного архива материалы. Поздравляем 

с 60-летием CMAS, желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет активной деятельности! 

А.В. Аржано-
ва – президент 
CMAS, прези-
дент ФПСР,  
и В.Г. Сташев-
ский – почет-
ный президент 
КПДР и почет-
ный председа-
тель ФПСР


