Водолазная Россия –
была, есть и будет!
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Айнур Саетов, водолазный специалист, г. Набережные Челны

Водолазное дело в России имеет давнюю и великую историю. Не буду
дублировать прекрасные книги и многочисленные материалы, которые
неоднократно публиковались в журнале «Нептун» и были подготовлены
именитыми водолазными писателями-исследователями – Павлом Андреевичем Боровиковым, Александром Юрьевичем Следковым и Александ
ром Борисовичем Королевым. Поговорим о текущем периоде развития
подводно-технических работ.
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Отмечу лишь, что именно эти авторы наи
более полно, в интересной и познавательной
форме раскрывают нам в своих трудах множе
ство любопытных фактов из нашего славного
прошлого. Рекомендую всем интересующим
ся российской водолазной историей обра
титься к книгам этих энтузиастов. Если сфор
мулировать в двух словах – на протяжении
долгого времени, особенно в период XIX–
XX веков, наша страна была мировым лиде
ром или, если сказать чуть скромнее, одной
из признанных водолазных мировых держав.
И мы об этом всегда помним!

Что же ждет нас в 2020 году?
На 2020 год было намечено проведение сра
зу нескольких водолазных мероприятий фе
дерального масштаба. 7–8 мая планирова
лось провести в Москве Международное
водолазное деловое собрание, на котором
должны встретиться специалисты в облас
ти водолазного дела для анализа состояния
и оценки перспектив развития широкого
спектра вопросов в сфере водолазного дела.
Незадолго до выпуска номера стало извест
но, что из-за пандемии коронавируса это ме
роприятие будет перенесено (существенная
пометка – перенесено, но не отменено!).
На 5–9 октября 2020 года в Евпатории на
мечено проведение IX Международной науч
но-практической конференции «Водолазное
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На 5–9 октября 2020 года
в Евпатории намечено проведение IX Международной научнопрактической конференции
«Водолазное дело России».
дело России», традиционно, раз в два года,
проводимой журналом «Нептун. Водолазный
проект» при поддержке ФГБУ «Морспас
служба».
В различных секторах экономики планиру
ется проведение своих внутренних меропри
ятий, которые не очень широко освещаются,
но на которых также принимаются важные
для водолазной сферы решения. В стране
продолжают успешно функционировать име
нитые старые водолазные школы и, что осо
бенно обнадеживает, открываются новые
учебные заведения. Кроме того, активно ра
ботают производители водолазного оборудо
вания и снаряжения, внедряющие в жизнь
политику импортозамещения. Специально
не называю поименно наиболее преуспев
шие водолазные школы и предприятия, дабы
не сочли за рекламу.
Помимо всего прочего, сообщаю, что Мин
здравом России подготовлен проект приказа
Министерства здравоохранения РФ «Об ут
верждении порядка оказания медицинской
помощи по профилю ”водолазная медицина”».
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Говоря о дне сегодняшнем, можно с уверен
ностью констатировать, что водолазная дея
тельность в России, без сомнения, сейчас
переживает явно выраженный подъем после
общего спада в экономике нашей страны
в постсоветский период. Сегодня на наших
глазах происходит то, чего так давно ждала
вся российская водолазная общественность
и о необходимости чего неоднократно писал
и автор этого материала. Водолазное сооб
щество было «беременно» жаждой перемен
давно – их ждали в «лихие 90-е», в «гламур
ные нулевые» и в завершившиеся «надца
тые», которые многие называют «потерянны
ми». И вот, наконец, долгожданный процесс
реформирования водолазного дела пошел.
И этот процесс, я уверен, необратим!
Сразу несколько событий, происходящих
сейчас в стране и еще готовящихся к проведе
нию, подтверждают кардинальные перемены
к лучшему. И именно эти серьезные измене
ния вселяют уверенность в завтрашнем дне.

При этом частично, за исключением разде
ла по безопасности и охране труда, продол
жали действовать и «Единые правила безо
пасности труда на водолазных работах РД
31.84.01-90» (далее – «Единые правила»), ут
вержденные еще Министерством морского
флота СССР – об этом есть письмо от Ми
нистерства здравоохранения и социального
развития РФ № 22-3/10/2-4149 от 24 апреля
2012 г., адресованное председателю Межве
домственной комиссии по водолазному делу
(МКВД) при Морской коллегии при Прави
тельстве России А.П. Чуприяну.
Понятно, что и те, и другие правила безна
дежно отставали от реалий современной жиз

И еще одно наиважнейшее событие, о ко
тором я хочу рассказать особенно подроб
но. Сейчас полным ходом идет разработка
эпохальных «Правил по охране труда (ПОТ)
при проведении водолазных работ», которые
должны стать краеугольным документом в
сфере производства водолазных работ. Оттал
киваясь от новых Правил, в ближайшем буду
щем будут разработаны, в свою очередь, мно
гие другие нормативно-правовые документы.
Напомню, что до сей поры у нас действова
ли утвержденные приказом Минздравсоц
развития России от 13 апреля 2007 г. № 269
«Межотраслевые правила по охране труда
при проведении водолазных работ» (далее –
«Межотраслевые правила»).

Подводные археологи

Минздравом России подготовлен проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об
утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «водолазная медицина».
ни, тем более что существовавшее противо
речивое «двоевластие» давно уже требовало
принятия нового обобщающего документа,
отменяющего все предыдущие и открываю
щего двери в новую водолазную реальность.
Новым толчком к подготовке ПОТ послужи
ла начатая в 2019 году реформа российской
контрольно-надзорной деятельности, кото
рая получила неофициальное название «регу
ляторной гильотины», предполагающая пол
ный пересмотр предъявляемых к бизнесу
обязательных требований. Водолазные пра
вила попали в перечень к отмене и перера
ботке в первую очередь – в 2020 году. В связи
с этим, хотели бы мы этого или нет, но новые
Правила были бы разработаны и без участия
профессионалов. Трудно даже представить,
что бы мы получили в итоге на выходе!
Но я рад сообщить интересующимся чле
нам водолазного сообщества, что сейчас раз
работка ПОТ в водолазной сфере продвигает
ся более активными темпами по сравнению
с большинством других отраслей народного
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хозяйства. Подобного в новейшей водолаз
ной российской истории еще не было –
обычно мы безнадежно отставали от других!
И такая ситуация сложилась благодаря ак
тивной позиции Ассоциации «Националь
ное отраслевое объединение подрядчиков
подводно-технических работ» (в прошлом –
некоммерческое партнерство «Ассоциация
водолазов»), претерпевшей в 2019 году ряд
существенных изменений, включая коррек

В процессе разработки новых Правил бы
ло выявлено множество проблем и недостат
ков, которые либо сразу решаются, либо их
решение заносится в своеобразную «дорож
ную карту» реформирования российской во
долазной отрасли. Наиважнейшая выявлен
ная проблема – необходимость актуализации
второпях разработанного профессионально
го стандарта «Водолаз». Во время разработ
ки этого документа в силу различных обстоя
тельств были допущены грубейшие ошибки,
требовавшие оперативного исправления.
Не будем говорить о причинах допущенных
недочетов – что сделано, то сделано. Главное
сейчас – воспользоваться удобной сложив
шейся ситуацией и грамотно усовершенство
вать документ, не допустив нагромождения
новых упущений. А самое главное противоре
чие профессионального стандарта «Водолаз»
состоит в том, что он объединил в себе сразу
несколько видов профессиональной деятель
ности, которые категорически нельзя было
включать в один общий документ.

Ошибочно обобщенный профстандарт «Водолаз» должен
быть разделен на несколько
профстандартов в различных
видах деятельности.
тировку наименования с одновременным рас
ширением видов деятельности, и позициони
рующей себя как единственное действующее
в России отраслевое объединение работода
телей.
Для разработки новых Правил в ноябре
2019 г. при Министерстве труда и социальной
защиты Российский Федерации (протокол со
вещания о создании рабочей группы № 15-2180М от 22.10.2019 г., приказ об утверждении
рабочей группы № 119 от 18.11.2019 г.) была
создана и сейчас активно работает рабочая
группа, в которую вошли представители всех
производственных секторов отечественной
экономики, использующих водолазный труд.
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Разрешить этот вопрос достаточно просто –
раздробив один профстандарт на различные
профстандарты, которые связаны между со
бой только фактом нахождения под водой
для выполнения абсолютно различных работ.
Представители разных видов профессиональ
ных деятельностей выполняют свою работу,
имея частично сходные, а временами и совпа
дающие оборудование и снаряжение для спу
сков под воду. Знания же, умения и навыки,
или, говоря языком профстандартов, компе
тенции, у этих видов деятельности совершен
но различны.
Все водолазные специалисты из разных сек
торов экономики единогласны в необходимо
сти актуализации профстандарта «Водолаз»
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Промышленный водолаз: спуск в колоколе

Водолазы-спасатели

В том, что разделение профстандартов необходимо, согласны
профессионалы из множества
учреждений и организаций,
представляющих различные
сферы экономики.
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путем создания отдельных профессиональ
ных стандартов по различным направлениям
деятельности:
1. Работы промышленного назначения.
2. Работы спасательные.
Если сформулировать упрощенно, «про
мышленный водолаз» выполняет строитель
ные и ремонтные подводно-технические
работы, подводные судоподъемные и ава
рийные работы, не относящиеся к спасанию
людей и судов, а также работы по обслужива
нию и содержанию портовой и судоходной
инфраструктуры, гидротехнических соору
жений и объектов нефтегазовой отрасли,
«спасатель-водолаз» спасает людей и имуще
ство в чрезвычайных ситуациях.
Каждый из этих видов профессиональной
деятельности самодостаточен и имеет ши
рокое представительство в российской
экономике: водолазов-промышленни
ков – 7,5–8,0 тысяч специалистов; спасате
лей-водолазов – 0,5–1,5 тысячи работников
(около 500 федеральных спасателей-водола
зов и около 1000 спасателей городских с до
полнительной квалификацией водолаза).
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В вопросе необходимости разделения проф
стандартов найдено единое понимание среди
профессионалов из множества учреждений
и организаций, представляющих различные
сферы экономики, в числе которых Феде
ральное агентство морского и речного транс
порта (Росморречфлот) и Российская палата
судоходства, Росатом и Сахалинская энергия,
Морспасслужба и многие другие. Особенно
радует то, что Министерство труда РФ в рам
ках работы рабочей группы по разработке но
вых водолазных Правил также поддержало это
общее решение водолазов-профессионалов.
Еще один мощный пласт специалистов
сформирован в смежной с нами сфере в об
ласти подводного туризма. По разным оцен
кам, количество людей, увлеченных рекреа
ционными спусками под воду, различно, но
составляет не менее 100 000 человек. Опреде
ленная часть из них занимается спусками на
профессиональном уровне, обучая других по
гружению в водные глубины. Таких специа
листов насчитывается около 2000 человек.
Для инструкторов по подводному туризму
будет подготовлен свой индивидуальный
профстандарт. Это совершенно отдельный
вид профессиональной деятельности, на ко
торую надо специально обучаться, а затем
проходить аттестацию в своих специализи
рованных центрах оценки квалификации,
не связанных ни со спасателями-водолаза
ми, ни с промышленными водолазами.
К слову сказать, такое разделение далеко
не новшество – в советское и начальное пост
советское время (до принятия «Межотрасле
вых правил», которые профессиональным со
обществом так и не были восприняты, так как
содержали в себе множество казусов и проти
воречий) было достаточно четкое разделение
водолазов примерно на подобные группы
(причем I и II группа специализации не раз
делялись, в водолазной книжке так и писа
ли – «I–II группы специализации»):
«I группа – строительство и ремонт подвод
ных частей гидротехнических сооружений,
бурового и нефтегазопромыслового обору
дования; прокладка и ремонт трубопрово
дов и кабелей; подводные судоподъемные
и аварийно-спасательные работы; дноуглу
бительные и дноочистительные работы; су
доремонтные, судовые, по очистке корпусов

II группа – эксплуатационное обслужива
ние подводных частей гидротехнических со
оружений, водных путей и каналов, техниче
ское обслуживание трубопроводов и кабелей
(кроме морских); обслуживание научно-ис
следовательских работ (кроме эксперимен
тальных спусков); выращивание и добыча
морепродуктов;

Водолазы-спасатели

III группа – спасательные водолазные рабо
ты на спасательных станциях; обследование
и очистка дна водных объектов для массового
отдыха» (конец цитаты из «Единых правил»).

С небольшой современной корректировкой
подобное разделение предполагается сделать
и сейчас. Как говорится, «новое – это хоро
шо забытое старое»! Интересно, что в России
начала XX века была популярна поэтическая
версия этой фразы – строка из стихотворения
«Дума в Царском Селе» поэта Константина
Михайловича Фофанова: «Ах, экономна му
дрость бытия: все новое в ней шьется из ста
рья». Действительно, почему бы не вернуть
положительное старое, если оно разумно?!
Предваряя вопрос, отвечу – переход из од
ной водолазной ипостаси в другую, безус
ловно, будет предусмотрен, но лишь после
соответствующего обучения на другую про
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фессию, что, кстати, также было прописано
в «Единых правилах». К слову сказать, про
грамма обучения на эти различные виды де
ятельности и сейчас значительно разнится
(за исключением изучения части водолазного
снаряжения) – при обучении разные водола
зы приобретают совершенно различные ком
петенции. Снаряжение у всех водолазов для
спусков под воду, безусловно, схожее, а вот
методы и способы спусков различные, и от
водолазов разных видов деятельности требу
ются разные знания, умения и навыки.
Кстати, подобная диспозиция сложилась
не только в сфере водолазного труда. Сравни
те ситуацию, сложившуюся с профстандар
том «Водолаз» в водолазном деле, и ситуацию
с профстандартами в области психологии.
Там уже сейчас разработаны и прекрасно со
существуют отдельные профстандарты «Ме
дицинский психолог», «Психолог в социаль
ной сфере», «Педагог-психолог (психолог
в сфере образования)». И никого это не на
прягает, потому что все понимают, что «ме
дицинский психолог» и «педагог-психолог
в сфере образования» имеют совершенно раз
личные компетенции и это совершенно раз
ные виды профессиональной деятельности.
А, например, «Совет по профессиональным
квалификациям в области обеспечения безо
пасности в чрезвычайных ситуациях» вклю
чил в план разработки на 2020 год профстан
дарт «Психолог в служебной деятельности»,
и это вполне объяснимо, так как требования
к квалификации подобного работника совер
шенно иные. Все профессионалы идут одной
дорогой!
Подводя итоги статьи, хочу выразить единое
мнение профессионального водолазного со
общества о необходимости дальнейшего усо
вершенствования нормативно-правовых до
кументов и поблагодарить все наши ведущие
российские водолазные силы, участвующие
в проведении реформ, за то, что у нас с нача
лом проведения вышеозвученных важнейших
преобразований еще более укрепилась надеж
да в неизбежное светлое будущее.
Водолазному делу в России – быть и про
цветать! Пока дышим – надеемся!
С уважением, Айнур Саетов.
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судов, монтажные и слесарные работы; тех
ническое обслуживание подводных частей бу
рового и нефтепромыслового оборудования
на морских нефтяных и газовых месторожде
ниях, а также морских трубопроводов и кабе
лей; экспериментальные водолазные спуски;

