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5 z 2020 водолазный проект

Свершилось то, о чем я так долго мечтал, 
о чем я неоднократно просил организаторов 
традиционных водолазных конференций – 
наконец, этот международный профессио
нальный форум пройдет на той площадке, 
которая, по моему мнению, гораздо более 
достойна для проведения нашего отраслевого 
мероприятия, чем все предыдущие! 

Для меня принципиально важен не сам факт 
проведения мероприятия на татарстанской 
земле, а то, что организаторы привезут конфе
ренцию на рядовую российскую строительную 
площадку, где творится обычная каждодневная 
производственная водолазная работа, мы – ха
рактерная российская водолазная «глубинка», 
где работают 90 % водолазов России. 

Проведение же мероприятий политического, 
общественного, спортивного характера само
го высокого уровня для Татарстана не в новин
ку. За десятилетие 2010–2020 гг. в Казани бы
ло проведено все, вплоть до Международно го 
экономического саммита России и стран
участниц Организации исламского сотруд
ничества (ОИС), студенческих всемирных 
Универсиад, чемпионата мира по рабочим 
профессиям WorldSkills, Кубка конфедераций 
ФИФА по футболу, всевозможных чемпиона
тов мира и Европы по различным видам спор
та, в том числе здесь был проведен и недав
ний грандиозный чемпионат мира по футболу. 
Я всегда в шутку говорю, что у нас не было 
только всемирной спортивной Олимпиады 
и международной водолазной конференции – 
все остальное у нас было! И вот, наконец, на 
50 % сглазил! Остается провести Олимпиаду. 
Проведем!

Историю водолазного дела я не буду переска
зывать – кто интересуется, тот знает, что зна
менитая Кронштадтская водолазная школа 
была эвакуирована в 1918 г. из Кронштадта 

в Петроград, затем – в Саратов, после – 
в Казань, позже – в Вольск и лишь затем до
бралась в 1924 г. до Севастополя, Балаклавы, 
Астрахани и Байкала. То есть и историчес
ки водолазное дело, находясь еще в своей 
колыбели, прошло по многим местам нашей 
страны, в том числе развивалось и в Казани. 

Итак, почему Татарстан – всем ясно?!

Как корабль назовешь, 
так он и поплывет…

Давайте теперь я по пунктам поясню всю 
свою тираду, вынесенную в анонс статьи! 

Почему моря, а не реки? 

Потому что у всех на слуху – Ямал СПГ, Се
верные и Турецкие потоки, Крымский и Золо
той мост. Да, это великие стройки, большие 
олигархические проекты, политически и соци
ально важные для страны. Да, на этих стройках 
тоже работали водолазы. Однако сколько там 
трудилось подводных тружеников? Сотнядру
гая! А вы задумайтесь для сравнения – сколько 
обычных региональных, областных, республи
канских, городских водолазов обслуживают 
водоканалы, насосные станции, тепловые 
и электрические станции, речные мосты, га
зо, нефте и путепроводы, плотины, дамбы, 
шлюзы, слиповые дорожки, речные порты, 
причалы, каналы, канализационные и водоза
борные сооружения, водохранилища, пруды, 
акведуки, туннели, судоподъемники, рыбо
пропуски и многоемногое другое… 

Тысячи водолазов на реках заняты каждоднев
ной обыденной работой (без шума и гама, но ино
гда с помпой) по поддержанию ГТС (гидротехни
ческих сооружений) в нормативном состоянии. 
Многие из них до сих пор работают все в тех же 
самых трехболтовках и АВМх и получают за 
свою работу зарплаты, не дотягивающие даже 

«От морей – к рекам, от столиц – к провинции, от чиновников и функционеров – 

к живым подводным труженикам, от «корявых наборов задорных хотелок» – 

к реальным работам, от беззакония – к Правилам!» Вот такой громкий анонс 

к своим размышлениям о водолазных конференциях предложил автор статьи.

Казань, конференция 
«Водолазное дело-2020»
Айнур Саетов, генеральный директор ООО «ПодводСпецСтрой», г. Набережные Челны
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до провозглашаемых правительством в качес
тве среднестатистических.

От столиц – к провинции? 

Не все, что сделано в России, – это только 
столичные заслуги. Да, финансовоуправлен
ческий центр находится в столицах, однако 
основная рутинная работа происходит имен
но в провинции, поэтому реверанс в сторону 
«глубинки» не просто желателен, он необхо
дим! Иначе не миновать беде, территориаль
ный перекос уже давно мешает нормальному 
развитию экономики периферийной водолазной 
отрасли… Я надеюсь, что именно с конферен
ции в Казани начнется этот судьбоносный по
ворот лицом к обычным россиянам.

От чиновников и функционеров – к живым 

подводным труженикам? 

Чиновник и функционер нужны для труже
ников, а не наоборот. Многие «большие люди» 
уже забыли, что их должности создавались и 
создаются для того, чтобы они думали и созда
вали условия для полноценной работы обыч
ных работников их отрасли. Нашим водолазным 
начальникам необходимо, в конце концов, провес
ти анализ проблем и чаяний простых российских 
водолазов, которых у нас многие тысячи, и про
извести необходимые изменения в норматив
ной и законодательной базе, разобравшись, 
наконец, в том, что водолазам нужно, а чего 
не нужно.

От «корявых наборов задорных хотелок» – 

к реальным работам? 
Хватит говорить – давайте уже начнем и де

лать! Надо уже руководителям российской во
долазной отрасли начать просто работать, 
а не только выкидывать лозунги типа «догнать 
и перегнать». Те прекрасно сформулированные 
положения, которые в свое время были заложены 
в «Концепцию развития водолазного дела в Рос
сийской Федерации на период до 2020 года», так 
и не были реализованы. Более того, я уверен, что 
большинство тех постулатов актуально и по 
сей день. Необходимо их осовременить, поста
вить реальные задачи на меньший, легче кон
тролируемый период и начать уже планомер
но их решать.

От беззакония – к Правилам? 

В рамках реализации Плана мероприятий 
(Дорожной карты) по реализации механиз
ма «регуляторной гильотины» № 4714пП36, 
утвержденного Председателем Правитель
ства Российской Федерации 29 мая 2019 го
да, и в соответствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 4 августа 2020 года № 1181 

«Межот раслевые правила по охране труда при 
проведении водолазных работ» теряют силу 
с 01.01.2021 года. Для разработки правил по ох
ране труда (ПОТ) при проведении водолазных ра
бот при ФГБУ «ВНИИ труда» Министерстве 
труда России была создана Рабочая группа, ко
торая к началу 2021 года должна выпустить 
новые водолазные Правила. Отмечу, что рабо
та идет неожиданно интенсивно, мы опередили 
в этом вопросе многие другие отрасли народно
го хозяйства Российской Федерации, у которых 
еще «конь не валялся», а у нас документы уже, 
что называется, – «на выходе». 

Также я не могу не отметить ведущую роль 
в данной работе Ассоциации «Национальное 
отраслевое объединение подрядчиков подвод
нотехнических работ» (бывшая «Ассоциа
ция водолазов»), а если говорить персональ
но – исполнительного директора Новожилова 
Андрея Викторовича. Работа продвигается во 
многом благодаря его вдумчивому энтузиазму, 
исключительной работоспособности и дотош
ному желанию разобраться в самых сложных 
хитросплетениях закона.

Новые Правила по охране труда 
при проведении водолазных работ

Безусловно, новые водолазные Правила – это 
не просто основное событие 2020 года, это на
чало очередной эпохи в новейшей российской 
водолазной истории. Обсуждение ПОТ должно 

стать основной темой казанского «Водолаз-

ного дела-2020», эта проблематика должна 

красной нитью пройти через обсуждение про-

фессионалов на данном мероприятии, для че
го организаторам было бы правильно пригла
сить на конференцию ведущих разработчиков 
для разъяснения основных положений новых 
Правил и возможных «тонких мест».

Я попробую вкратце обрисовать самые глав
ные постулаты разработки Правил по охране 
труда при проведении водолазных работ. 

Вопервых, разработка ПОТ ведется с учетом 
рискориентированного подхода и современ
ного уровня технологического развития. 

Вовторых, Рабочая группа в составе 15 чело
век создавалась с учетом всех заинтересованных 
сторон – здесь и компетентные представители 
Минтруда, и МЧС, и Морспасслужба, и Роса
том, и генеральные директора водолазных ком
паний, и директор водолазной школы, и руко
водители профильных Ассоциаций (Ассоциации 
«СИЗ» и «Национальное отраслевое объедине
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ние подрядчиков подводнотехнических работ»), 
и даже есть водолазный специалист компании
оператора крупнейшего международного проек
та «Сахалин2». 

Втретьих, проект новых Правил уже был 
опубликован для общественного обсуждения 
на Федеральном портале проектов норматив
ных правовых актов и вызвал достаточно бур
ное обсуждение, по результатам которого был 
еще раз переработан с учетом всех замечаний 
и пожеланий.

Мое мнение однозначно – вопрос разработ
ки новых Правил по охране труда при прове
дении водолазных работ необходим, актуален 
и своевременен. Я допускаю, что не удастся 
угодить всем сразу – слишком большой раз
брос сфер и отраслей народного хозяйства 
РФ, в которых так или иначе, в большей или 
меньшей степени, применяется работа водо
лазов. Ктото работает только водолазом, на
бирая от 275 часов и более в год, заслуженно 
получая за это дополнительные государствен
ные льготы. Ктото спускается под воду раз от 
разу, и для него водолазная специализация яв
ляется дополнительной, а не основной, и об
щее время спусков за год не превышает 30–70 
часов. Ктото выполняет сложнейшие подвод
нотехнические работы. У когото перечень 
выполняемых под водой задач гораздо уже 
и проще. Однако все они так или иначе должны 
соблюдать некие общие правила, так как все 
выполняют водолазные работы. 

Самое главное, что в данных Правилах будут 
определены основные государственные нор
мативные требования охраны труда, предъяв
ляемые к организации и осуществлению работ, 
связанных с выполнением водолазных спус
ков и работ. Эти требования не должны быть 
завышены, чтобы не создать для работодателя 
дополнительных финансовых, материальных 
и других затрат. Однако данные требования 
должны содержать необходимый минимум ре
ально необходимых (и практически выполни
мых) требований для обеспечения безопасной 
и безаварийной работы водолаза под водой.

Я уверен, что в первую очередь новые водолаз
ные Правила должны стать барьером для от
сечения от допуска к производству работ раз
личных «контор», которые реально не являются 
водолазными (не имеют собственного водолаз
ного штата – руководителя водолазных работ, 
водолазного персонала в необходимом количест
ве, не имеют собственного водолазного снаряже
ния). Все должно быть очень просто и легко 

контролируемо: если нет в компании водола
зов, то не имеешь право производства работ, 
если имеешь в штате водолазов, выполняешь 
все требования по охране труда, имеешь необ
ходимые водолазное оборудование и лицен
зии, то получаешь право на производство 
водолазных работ. Фирмы уровня «директор 
плюс печать», составляющие сейчас достаточ
но большой сегмент водолазного рынка, долж
ны быть выметены «поганой метлой», от них 
для всех одни проблемы – несчастные случаи, 
демпинг, деградация водолазного дела до уров
ня «плинтуса». У нас в Татарстане, к сожале
нию, такие «фирмы» тоже есть – дедушкин 
аппарат «Украина», в лучшем случае удостове
рение подводного пловца, плавательные очки, 
одна порванная ласта и «жгучее желание» уча
ствовать в водолазных работах самого сложно
го уровня. А у потенциального заказчика работ 
изза недостатка грамотной нормативной ба
зы – отсутствие твердых критериев для приема 
(и отказа в приеме) заявок на участие в плани
руемых подводнотехнических работах.

Кроме того, данные Правила станут своего 
рода разграничителем различных водолаз
ных специализаций. Водолазов много – и все 
они разные. Общее лишь то, что все работа
ют под водой. Каждый водолаз должен зани
маться именно тем видом работ, на которые 
он учился и которые он должен уметь выпол
нять в процессе своей профессиональной де
ятельности. Я не исключаю также, что приня
тие нынешних Правил по ОТ «спровоцирует» 
разработку более специализированных правил 
для различных отраслей экономики России. 
Во всяком случае, как говорится, «лиха беда 
начало, а там уже близок и конец» – если начал 
дело, то оно уже наполовину сделано. Я в оче
редной раз призываю водолазную обществен
ность к более активной работе – мы с вами 
здесь и сейчас можем создать для самих же се
бя новые законы, по которым будем жить, как 
минимум, ближайшее десятилетие. Многое, 
если не все, – в наших руках!

С уважением, Саетов Айнур Расихович, член Рабочей 

группы по разработке правил по охране труда (ПОТ) при 

проведении водолазных работ, водолазсапер 1 класса, водо

лаз 7 разряда (I–II группы специализации), водолазный спе

циалист, опыт выполнения водолазных работ с 1985 года, 

генеральный директор ООО «ПодводСпецСтрой», город 

Набережные Челны, Республика Татарстан.

Звоните: 89272424787. Пишите: saetov67@mail.ru, 

podvod@mail.ru, сайт: водолаз16.рф


