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2 z 2019 водолазный проект

В августе 2016 г. команда спасателей из Донец
ка впервые приняла участие в открытых сорев
нованиях по многоборью спасателей МЧС 
России, которые проводились на базе Аркти
ческого спасательного учебнонаучного цент 
ра «Вытегра», расположенного на берегу 
Онеж ского озера. 

Надо сказать, что многоборье спасателей – 
очень опасный вид спорта. За 25 лет проведе
ния этих соревнований были случаи не только 

травматизма, но и даже гибели спортсменов
спасателей. Поэтому до старта все команды 
проходят строгую мандатную комиссию, кото
рая принимает решение о допуске участников 
к различным этапам соревнований.

При проверке выяснилось, что у спасателей 
ДНР отсутствуют многие водолазные докумен
ты. У некоторых ребят они остались на терри
тории Украины, въезд на которую для них за
крыт под угрозой ареста СБУ, у некоторых 
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не пройдена ежегодная аттестация. Команда 
не была допущена к прохождению нескольких 
этапов именно водолазной дистанции, и в ито
ге у донецких ребят не было шансов на высо
кие результаты в общем зачете соревнований. 

Зато на остальных этапах – «Поисковоспа
сательные работы в условиях природной сре
ды» и «Поисковоспасательные работы техно
генного характера» – они выступили до с тойно 
и заняли общее пятое место. Ребята очень пе
реживали изза того, что им не хвата ет про
фессиональных водолазных навыков, изза 
чего они не смогли претендовать на более 
высокое место... 

Вот тогда и возникла мысль организовать 
обу чение водолазов МЧС ДНР в Арктичес ком 
учебном центре, присвоить им водолазную 
квалификацию и выдать действующие доку
менты, чтобы в будущем донецкие спасатели 
имели возможность участвовать в соревнова
ниях без какихлибо ограничений.

По своей наивности я думал, что это будет 
очень просто, но, как показало дальнейшее 
развитие событий, я сильно ошибался.

Как только я начинал обсуждать тему обу
чения спасателей ДНР, в МЧС России сразу 
отказывались со мной разговаривать. Оказа
лось, что эта тема под зап ретом. Оказалось, 
что и на эти соревнования дончане были при
глашены не по линии МЧС, а от имени Обще
российской общественной организация «Рос
сийский союз спасателей» (РСС). 

Тогда я решил попробовать провести выезд
ное обучение водолазов прямо у них в Донец
ке. Такой вариант иногда практикуется в учеб
ных центрах – если необходимо обучить 
боль шое количество людей, то проще и де
шевле направить одного преподавателя в ка

Разминирование – одна из глав-
ных задач, стоящих перед водо-
лазами МЧС ДНР – на дне рек 
и водоемов скопилось много  
неразорвавшихся снарядов.


