В Москве сост оялись первые соревнования по водолазному многоборью
15.04.2019
Открытый чемпионат по водолазному многоборью «Московские водолазы» имени Героя России Попова А.В. прошел с
8 по 12 апреля 2019 в Учебно-тренировочном центре ФГБУ «Морспасслужба», организатором которого выступила
Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.
Акватория столицы играет важную роль в жизни города. Конечно, Москва не портовый город, но многим известна
крылатая фраза «Москва - порт семи морей», которая говорит о создании семи водохранилищ, семи рукотворных
морей: Химкинского, Клязьминского, Пироговского, Пестовского, Учинского, Пяловского и Икшинского, в ходе
строительства канала Москва - Волга. Водные объекты столицы занимают большую площадь - 3,2 тыс. гектаров,
включая 140 водотоков и 430 водоемов.
Обеспечение безопасности на водных объектах является важной задачей и во многом зависит от профессионализма
спасателей и водолазов. Поэтому главной задачей чемпионата являлось совершенствование навыков поисковоспасательных, подводно-технических и судоподъемных работ, применение новейших технологий и взаимодействия
водолазных служб.
За Кубок соревнований боролись 5 команд: специалисты ФГКУ Ц СООР «Лидер», ФГБУ «Морспасслужба», ГУП
«Мосводосток», Департамент ГОЧСиПБ, который представил 2 команды: водолазов поисково-спасательных станций
и поисково-спасательного водолазного отряда ГКУ «МГПСС». Каждая команда выступала в составе 7 человек, со
своим штатным снаряжением, которое весит более 20 килограмм.
По условиям соревнований на первом этапе водолазам необходимо было продемонстрировать свой профессионализм
по 7 направлениям: одевание водолазного снаряжения на скорость, резка и сварка металлоконструкций на глубине,
восстановление аварийного участка трубопровода под водой, грунтоуборочные работы, подъём автомобиля с грунта,
распиливание стальной трубы, поиск и остроповка сваи. Второй этап включал творческие конкурсы на лучшую
фотографию, видеофильм и художественную работу, отражающие трудовые будни водолазов, а также
рационализаторские предложения в водолазном деле.
На первом этапе участники демонстрировали свой профессионализм, выполняя практические задачи. Надевали на
скорость снаряжение, со специальным оборудованием, которое весит несколько десятков килограмм, спускались в
воду. На этом эффектное зрелище для зрителей заканчивалось. А дальше через специальные мониторы судьи
наблюдали за выполнением заданий подводных специалистов на глубине. Водолазы соревновались в
профессиональных навыках, которые используют в реальной жизни. Самым сложным и опасным заданием была
сварка металлоконструкций под водой, поскольку одновременно приходилось работать с двумя стихиями - водой и
током. Задача этого этапа герметично сварить трубы и восстановить аварийный участок трубопровода. Интересным
был подъем автомобиля с грунта, распиливание стальной трубы, поиск и отстроповка сваи. Иногда водолазам не
хватало дыхания, поскольку все задания необходимо было проводить в быстром темпе, который подстегивал дух
соревнований.
Судьи учитывали все нюансы и при нарушении технологии работ, потере предметов формы одежды, экипировки и
вооружения начисляли штрафные очки. Особое внимание уделялось соблюдениям мер безопасности. Команда,
несоблюдающая меры безопасности, отстранялась от этапа соревнований.
Начальник МГПСС, Сергей Ежов, подводя итоги соревнований отметил хорошую профессиональную подготовку
водолазов и высокие результаты.
В командном зачете первое место заняли водолазы ГКУ «МГПСС», серебро у спасателей ФКУ Ц СООР «Лидер»,
бронза - ФГБУ «Морспасслужба».
Соревнования по водолазному многоборью позволяют подводным спасателям совершенствовать навыки и методы
проведения аварийно-спасательных работ на акватории Москвы.
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