
СПРАВКА 
о деятельности Российской Подводной Федерации за 2006 г. 

 
 

Общероссийская общественная организация «Российская Подводная Федерация» 
(РПФ) создана в 2002 году. Действующий Устав федерации утвержден на учредительной 
конференции организации 30 ноября 2002 г. 

14 января 2003 года РПФ была зарегистрирована в Минюсте России. 
С 2003 года Российская Подводная Федерация член Всемирной конфедерации 

Подводной деятельности (CMAS). 
РПФ в настоящее время распространяет свою деятельность на территориях 45 

субъектов Российской Федерации. 
Большая работа по развитию подводного спорта проводится в регионах. Только в 

2006 году открылись отделения подводного плавания в Псковской области и Кабардино-
Балкарии. 

Официально зарегистрированных РПФ спортсменов - 5117 человек. Из них 
регулярно выступают во всероссийских соревнованиях более 500 человек. С учетом 
огромного числа любителей число занимающихся подводным спортом  в десятки раз 
больше. 

В настоящее время в Российской Подводной Федерации действующих: 
- заслуженных мастеров спорта - 19; 
- мастеров спорта международного класса - 52; 
- мастеров спорта -76. 
В 2006 году звание Заслуженных тренеров России присвоено 4 тренерам, 

Заслуженных мастеров спорта России присвоено 10 спортсменам, норматив Мастера 
спорта России международного класса выполнили 7 спортсменов. 23 человека стали 
Мастерами спорта России. 

В РПФ 5 судей международной категории, 24 всесоюзной и республиканской 
категорий. В 2006 звание судей международной категории получили: Дегтярев В.Б., 
Октябрьская Е.В. (Новосибирск); Шумков Г.А., Бураков В.С. (Томск). 

В 2006 году российские спортсмены РПФ успешно выступили в международных 
соревнованиях: 

Чемпионат мира (плавание в ластах, марафонские заплывы в ластах, апноэ) – 10 
золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых медалей; 

Чемпионат Европы (ориентирование) – 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых 
медали; 

Первенство мира (плавание в ластах и марафонские заплывы в ластах) – 15 
золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. 

В 2006 г. впервые за много лет  в бассейне московского спортивного комплекса 
«Олимпийский» успешно проведено Первенство мира по плаванию в ластах, в котором 
приняло участие 27 стран. Сборная России заняла 1 место. Благодаря трансляции этих 
соревнований телеканалом «РТР-Спорт» повысилась популярность подводного плавания 
не только в столице, но и в других городах страны. 

Российские спортсмены занимают лидирующее положение в мировом рейтинге. 
На 25 декабря 2006 года 14 спортсменов России являются рекордсменами мира в 

12 дисциплинах (Артемьева В., Казанкова М., Кравчук В., Политько Е., Титова М., Баев 
С., Бураков А., Кабанов П., Кулаков Е., Резников Н., Сапрыкин И., Скорженко Е., Черевко 
М., Черевко С.). 

Российская Подводная Федерация в 2006 году провела 31 официальное 
мероприятие и участвовала в 48 официальных мероприятиях, входящих в Единый 
календарный план всероссийских и международных соревнований Росспорта и 9 
мероприятий было проведено в соответствии с календарным планом РПФ и РОСТО. 



В чемпионате России 2006 г., который был проведен по 7 дисциплинам, приняло 
участие более 300 спортсменов из 28 регионов России. 

 Только в Чемпионате, Кубке, Первенстве России и крупнейших всероссийских 
соревнованиях выступило более 500 спортсменов. В обеспечении судейства данных 
соревнований принимали участие более 60 российских судей. 

Большой популярностью пользуются традиционные с 2004 г. всероссийские 
юношеские соревнования на приз Заслуженного мастера спорта СССР Шаварша 
Карапетяна, Почетного Президента РПФ. В организации и проведении этих соревнований 
принимают участие администрации субъектов РФ, общественные организации. 

В 2006 г. значительное внимание уделено качеству проведения учебно-
тренировочных сборов сборной команды страны. Совершенствуется система контроля за 
индивидуальной подготовкой кандидатов в сборную команду в период их подготовки по 
месту жительства. Каждый спортсмен сборной команды России по подводному спорту 
подписывает соглашение – Статус спортсмена РПФ.  

Ежегодно проводятся всероссийские тренерские конференции с приглашением 
ведущих специалистов, тренеров, ученых страны. В 2006 г. она проведена 18-19 ноября в 
бассейне СК «Олимпийский». В ее работе приняло участие 45 тренеров и судей из разных 
регионов страны. С лекцией «Планирование управления подготовки пловцов высокого 
класса» на ней выступил профессор Т.М. Абсалямов.  

Регулярно проводятся всероссийские семинары для судей, с целью повышения их 
квалификации. 22-24 июля с.г. в Москве прошел семинар для спортивных судей, 
организованный CMAS. Четыре российских судьи успешно сдали экзамены и получили 
звание «Судья международной категории». 

РПФ проводится значительная информационно-методическая работа. 
Организована работа сайта Российской Подводной Федерации, его наполнение и 
техническая поддержка. 

 Создается архив видеоматериалов о подводном плавании. Федерацией созданы 
фильмы по плаванию в ластах, ориентированию, охоте, а так же «Поклон кораблям 
великой победы». Фильм по плаванию в ластах был признан федерациями подводного 
плавания других стран, являющимися членами CMAS, лучшим фильмом в истории 
подводного спорта по скоростному плаванию. 

РПФ уделяет большое внимание любительскому подводному плаванию. Для 
субъектов РФ были разработаны и изготовлены: 

- настенные сертификаты; 
- внутренние пластиковые сертификаты; 
- персонализация международных сертификатов (в соответствии со стандартами 

CMAS; 
- форма принятие риска; 
- форма техники безопасности; 
- журнал учета погружений; 
- дайв-паспорт. 
Созданы специализированные компьютерные базы для спортсменов и 

аквалангистов и обеспечена их сохранность. Разработаны и утверждены программы 
страхования дайверов, спортсменов и инструкторов. Поддержка этих программ 
обеспечивается страховыми компаниями  «АЛЬФА-СТРАХОВАНИЯ» и «Региональным 
Страховым Центром». 

Разработана и одобрена в CMAS программа подготовки аквалангистов и 
инструкторов различных уровней и выработаны стандарты соответствующие 
международным требованиям CMAS. 

В 2006 г. было сертифицировано и переквалифицировано: 
- Подводный пловец – 6 чел. 
- Подводный пловец (1 звезда) -  413 чел.; 



- Подводный пловец (2 звезды) -  69 чел.; 
- Подводный пловец (3 звезды) -  20 чел.; 
- Детские сертификаты  -  12 чел.; 
- Инструктор (1 звезда) - 24 чел.; 
- Инструктор (2 звезды) -  13 чел.; 
- Инструктор (3 звезды) - 1 чел.; 
Специализации: 
- Пловцы - 28 чел. 
- Инструкторы – 8 чел. 
Первая помощь в неотложных ситуациях: 
- Спасатель – 4 чел. 
- Мастер спасатель – 2 чел. 
- Инструктор – 10 чел. 
- Курсдиректор – 4 чел. 
Дорабатывается большой проект правил проведения любительских погружений, в 

которых будут отражены аспекты безопасности при совершении разного рода 
любительских погружений. 

Ведется работа по улучшению сервиса для инструкторов, усовершенствование баз 
данных, расширение туристической сети и дайв-услуг. 

В 2006 г. региональными отделениями РПФ были проведены экологические акции 
в рамках Всемирного дня очистки водоемов. Наиболее активно эта работа ведется в 
Московской, Томской, Нижегородской областях и Краснодарском крае. В данной акции 
приняли участие губернатор Тверской области Д.В. Зеленин, руководитель Федерального 
агентства по атомной энергии С.В. Кириенко и др. руководители. 

С 1 по 8 мая в честь Празднования Великой победы в Великой Отечественной 
Войне Российская Подводная Федерация совместно с Общественным движением 
«Крымский мост» провели акцию «Поклон кораблям Великой победы». В районах 
городов Новороссийск, Севастополь и Керчь происходили погружения на затонувшие во 
время войны советские корабли и подводные лодки. Во время погружений 
аквалангистами на кораблях были установлены венки и памятные знаки. Цель акции – 
почтить память  и отдать почести морякам-черноморцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной Войны. Данные мероприятия имеют большое значение в военно-
патриотическом воспитании населения, особенно молодежи. 

Российская Подводная Федерация обеспечивает активное участие российских 
представителей  во всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS). Президент 
РПФ Аржанова А.В. в апреле 2005 года на Генеральной Ассамблее CMAS была избрана 
Президентом спортивного комитета CMAS, членом Совета директоров  CMAS и членом 
Исполнительного комитета CMAS. 

В настоящее время в CMAS работают в спортивных комиссиях представители 
России: 

- Н. Гречихина – членом комиссии по плаванию в ластах; 
- П. Казанков – членом комиссии по апноэ; 
- А. Беляев – членом комиссии по подводному регби; 
- И. Кочергина – членом комиссии по подводной фотографии. 
В  техническом комитете, в комиссии по образованию Россию представляет М.М. 

Школьников-Ярошевский, в научном комитете – И. Сучков. 
В настоящее время технический комитет РПФ работает в тесном контакте с CMAS 

по вопросам наглядных пособий и учебных материалов по всем курсам. 
Научный комитет Российской Подводной Федерации ведет значительную 

исследовательскую работу карстовых источников на Урале. Он работает в тесном 
сотрудничестве с Черноморским филиалом РАН в биологических исследованиях. 

В 2006 г. состоялись две научно-археологические экспедиции: 



- Раскопки на Томани (Патрей-4 век до нашей Эры) под руководством к.и.н. 
Таскаева В.Н.; 

- Поиск затонувших кораблей в Выборге (Шведско-Выборгское сражение 17 века) 
под руководством Шопотова К.Н. 

За прошедший период РПФ тесно взаимодействовала с Федеральным агентством 
по физической культуре и спорту, ЦС РОСТО (ДОСААФ), Спорткомитетом 
Вооруженных сил РФ, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, региональными отделениями федерации. 

«План развития подводного спорта в России на 2007-2011 года» предусматривает 
еще более тесное сотрудничество между этими организациями. 

РПФ уделяет значительное внимание решению на региональном уровне 
материально-бытовых вопросов для кандидатов в сборную команду России. Благодаря 
помощи руководителя Росспорта В.А. Фетисова  решен вопрос о выделении квартиры 
ЗМС Николаю Резникову. 

Большую поддержку ведущим спортсменам страны оказывает председатель 
спорткомитета ВС РФ В.Н. Лукашов, руководители спортивных клубов Армии и ВМФ. 
Особой благодарности заслуживают начальник СКА г. Новосибирска С.А. Пахомов, 
директор 81 СК ВМФ А.С. Смирнов, начальник 44 спортивного клуба ЧФ В.В. Веселкин. 

Благодаря направленной на развитие спорта политике Председателя ЦС РОСТО 
(ДОСААФ) А.С. Стародубца и созданию Департамента спорта РОСТО (ДОСААФ), 
который возглавляет И.А. Степанов, повысилась эффективность сотрудничества с 
национальными федерациями, в частности с Российской Подводной Федерацией. 

Добрые, деловые отношения, сложившиеся между ЦСП и РПФ позволяют 
оперативно и качественно решать все вопросы по проведению всероссийских и участию в 
международных соревнованиях, предусмотренных Единым календарным планом 
всероссийских и международных соревнований  Федерального агентства по физической 
культуре и спорту. В  2006 году Центром спортивной подготовки сборных команд России 
была полностью экипирована сборная команды России по подводному спорту. 

В 2006 г. Российская Подводная Федерация из внебюджетных источников 
выплатила премиальные спортсменам и тренерам сборной команды России по итогам 
выступлений на Чемпионате мира и Всемирных играх 2005 года. 
           18 декабря 2006 г. в конференц-зале московского спортивного комплекса 
«Олимпийский» проведена внеочередная отчетно-выборная конференция Российской 
Подводной Федерации. 

В ее работе приняли участие 76 делегатов от региональных отделений РПФ, из них 
с правом решающего голоса 56 делегатов, начальник управления физической культуры 
Федерального агентства по физической культуре и спорту С.В. Бирюков, директор 
Департамента спорта РОСТО (ДОСААФ) И.А. Степанов, и.о. начальника управления по 
делам политических партий, общественных, религиозных и иных организаций 
Федеральной регистрационной службы Министерства юстиции Российской Федерации 
Г.А. Фокина, другие гости. 

Делегаты конференции приняли Постановление, в котором дана высокая оценка 
работе Президиума и президента РПФ. Принят к сведению отчет о деятельности 
контрольно-ревизионной комиссии. Определен целый комплекс мер дальнейшего 
развития подводного спорта в России. Утвержден план развития подводного спорта в 
стране на период 2007-2011 г.г.  

В 2007-2009 г.г. сборной команде России по подводному виду спорта предстоит 
участие: 
2007  
- Чемпионат мира по плаванию в ластах, марафонским заплывам в ластах, 
ориентированию, апноэ и регби; 
-    Чемпионат Европы по подводной охоте; 



-    Первенство Европы по плаванию в ластах и марафонским заплывам в ластах; 
-    Кубки мира по плаванию в ластах, марафонским заплывам в ластах и ориентированию. 
2008  
- Чемпионат Европы по плаванию в ластах, марафонским заплывам в ластах, 
ориентированию, апноэ и регби; 
-    Чемпионат мира по подводной охоте; 
-    Первенство мира по плаванию в ластах и марафонским заплывам в ластах; 
-    Кубки мира по плаванию в ластах, марафонским заплывам в ластах и ориентированию. 
2009   
- Чемпионат мира по плаванию в ластах, марафонским заплывам в ластах, 
ориентированию, апноэ и регби; 
-    Чемпионат Европы по подводной охоте; 
-    Первенство Европы по плаванию в ластах и марафонским заплывам в ластах 
-    Кубки мира по плаванию в ластах, марафонским заплывам в ластах и ориентированию. 

Основная задача по участию в основных соревнованиях года завоевать первое 
общекомандное место. 
2007 
На ЧМ - 15 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых; 
НА ЧЕ по подводной охоте - занять призовое место (разыгрывается один комплект); 
На ПЕ 17 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых. 
2008 
На ЧЕ – 22 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых. 
На ЧМ по подводной охоте - занять призовое место; 
На ПМ 14 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых. 
2009 
На ЧМ - 15 золотых, 12 серебряных, 12 бронзовых; 
НА ЧЕ по подводной охоте - занять призовое место; 
На ПЕ 17 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых. 

 
Финансирование деятельности Российской Подводной Федерации в 2006 г.: 
1. Из средств федерального бюджета 10%. 
2. РОСТО 7%. 
3. Средства регионов 10%. 
4. Средства РПФ 10%. 
5. Спонсоры 63%. 

 
 
 
Президент РПФ                                                                                               А.В. Аржанова 

 
 
 


