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Пояснительная записка 

Программа деятельности «Увильды» разработана в соответствии с 

действующими нормативными документами федерального и регионального 

уровней, с приказом директора МБУ ДО «ДТДиМ» № 224/01-07 от 02.09.2016 

«Об утверждении положения об организации походов, соревнований, учебно-

тренировочных сборов и экспедиций»; рекомендациями методической службы 

Дворца по разработке программы деятельности; письмом Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи № 09-613 от 

01.04.2014 «О направлении методических рекомендаций»; другой 

нормативной документацией (см. Список использованных источников и 

литературы). 

Актуальность программы. Занятия подводным плаванием в ластах 

основаны на плавании, нырянии и спусках под воду, как с применением 

специального снаряжения, приборов и аппаратуры, так и без них. Такое 

«погружение» позволяет  оценить свои способности в неизведанной «чужой» 

среде. Благодаря контакту с водой,  улучшаются терморегуляторные процессы 

в организме и, следовательно, происходит закаливание. У ребёнка повышается 

сопротивляемость к простудным заболеваниям, что способствует 

оздоровлению детей. Программа «Увильды» является программой 

деятельности, сопровождающей дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Подводное плавание» и «Подводное плавание 

в ластах» и реализуется в полевых условиях.  

Подводное плавание относится к военно-прикладной деятельности, что 

придаёт этим занятиям в глазах подростков некую романтическую 

составляющую. Обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе позволяет учащимся познакомиться со 

спецификой первоначальной подготовки к военной и иной государственной 

службе, а знакомство учащихся в процессе реализации программы 

деятельности с легендой Военно-морского флота – историей группы 

водолазов-спецназовцев «Дельфин» – носит особый воспитательный характер 

и создаёт благоприятные условия для начальной профориентации подростков. 

Адресат программы – только учащиеся клуба по месту жительства 

«Дельфин», так как в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется 

подготовка участников к походу и длительному проживанию в естественных 

условиях. Возраст воспитанников 10-18 лет. 

Формы и особенности организации деятельности: мероприятия  и 

групповые практические занятия с оборудованием на открытой воде и на 

суше. Форма организации сборов – палаточный, стационарный. 

Комплектование заезда производится в плановом порядке по приказу 

директора, по направлению спортивного объединения клуба по месту 

жительства «Дельфин», заявлению родителей, опекунов (или лиц их 

заменяющих), с обязательным разрешением врача. 
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Цель: отдых и оздоровление учащихся в процессе занятий физической 

культурой, подводным плаванием, плаванием в ластах и погружения с 

оборудованием на открытой воде. 

Задачи: 

 укрепить здоровье и мотивацию к здоровому образу жизни; 

 реализовать систему досуговых мероприятий для эффективной 

рекреации, самоорганизации и социализации; 

 провести практические занятия на открытой воде. 

 

Планируемые результаты: 

 Оздоровление учащихся.  

 Полноценный отдых во время летних каникул.  

 Сформированность мотивации к здоровому образу жизни и к 

дальнейшим занятиям по программам «Подводное плавание» и 

«Подводное плавание в ластах».  

 Знание правил и нюансов использования комплектов оборудования № 1 

и № 2.  

 Навыки выполнения упражнений и погружений на открытой воде.  

 Навыки самоорганизации в полевых условиях жизни и взаимодействия 

со сверстниками. 

 

Содержание программы 

План-сетка учебно-тренировочных сборов 

Таблица1 

пн  17 июля 

  Тест по теме ориентирование в 

комплекте № 2. Видеозал. 

«Знакомство с историей 

спецподразделения ВМФ 

«Дельфин». 

вт 11 июля 18 июля 

 Заезд. Размещение. Организация 

жизнедеятельности сборов. 

Открытие сборов. Инструктаж по 

ТБ на открытой воде.  

Ознакомление с прилегающей 

территорией и акваторией. 

День Нептуна. «Весёлые старты». 

Вечерний огонёк «Расскажи мне 

обо мне». 

ср 12 июля 19 июля 

 Занятие в комплекте № 1. 

Познавательная викторина 

«Уральская жемчужина – Увильды» 

Погружение в комплекте № 2. 

Соревнования  «Команда 

погружения» 
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чт 13 июля 20 июля 

 

Тест по использованию комплекта 

№ 1. Соревнования. 

Праздник «День ВМФ». 

Подведение итогов сборов. 

Торжественное закрытие сборов. 

Отъезд. 

пт 14 июля  

 Занятие в комплекте № 2. 

Соревнования. Интеллектуальный 

ринг «История подводного спорта». 

 

сб 15 июля  

 Тест по использованию комплекта 

№ 2. Соревнования.  Игра  

«Казаки-разбойники» 

 

вс 16 июля  

 Ориентирование на открытой воде 

и ориентирование под водой в 

комплекте № 2. 

 

Ежедневные мероприятия: 

 коллективная зарядка, процедуры закаливания; 

 дежурство по кухне (парами) и по сборам (парами); 

 ведение дневника жизни сборов; 

 вечерние огоньки анализа дня. 

Содержание деятельности 
Сроки заезда определены с учётом  Программы деятельности сборов.  

Перед началом работы на сборах, в подготовительный период, 

ответственный педагог дополнительного образования организует с родителями 

и обучающимися установочные собрания рамках своей компетенции по 

вопросам организации жизнедеятельности сборов, питания, проведения 

спортивных и массовых мероприятий, купания, по технике безопасности, по 

профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев с 

подростками, соблюдению санитарно-гигиенических правил и правил 

пожарной безопасности, режима дня, по проведению соревнований. 

Режим дня, исходя из возраста участников смены и в соответствии с 

санитарными нормами, установлен следующий. Подъем организуется в 8.00 

утра, с 14.00 до 15.30 дня и с 23.00 до 8.00 – «время тишины». Ночлег 

участников организуется в палатках, оборудованных в соответствии с 

требованиями СанПиН.  Проживание по 3-4 человека в палатке. 

Руководство работой Сборов осуществляет ответственный педагог 

дополнительного образования, который назначается приказом директора МБУ 

ДО «ДТДиМ» и несет ответственность за состояние работы, сохранность 

лагерного имущества, жизнь и здоровье участников сборов. Ответственный 

педагог дополнительного образования комплектует пакет документов с 

приказами и распоряжениями, прочей необходимой документации сборов, 

имеет в личном пользовании служебный мобильный телефон. 
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Согласно режиму жизни сборов, питание участников организуется 

централизованно на бивачном костре самостоятельно участниками сборов по 

утверждённому меню из выданных на кухне продуктов. Рекомендуется 

использование одноразовой посуды. 

Занятия по программе, подготовка и проведение мероприятий, охрана 

детей и соблюдение правопорядка обеспечиваются ответственным педагогом-

организатором.   

Доставка детей в Сборы от места сбора и обратно по окончании смены  

осуществляется на автобусе в организованном порядке. При посадке детей в 

автобус организуется обязательный визуальный медицинский осмотр. 

В отряде формируются органы самоуправления: избирается командир 

отряда, шеф-СМИ,  глав-склад и устанавливается график дежурства. Среди 

участников распределяются другие обязанности, определяется порядок 

дежурств по палатке и т.п. 

Организационно-методическим центром сборов является пресс-центр. В 

пресс-центре работают ответственный педагог-организатор и лидеры 

установленной системы самоуправления. Возглавляет пресс-центр 

ответственный педагог-организатор. 

Таким образом основными направлениями деятельности являются: 

 проведение мероприятий для отдыха и оздоровления; 

 организация и проведение занятий по программам«Подводное 

плавание» и «Подводное плавание в ластах»; 

 включение воспитанников в коллективную деятельность по решению 

вопросов самоуправления для развития коммуникативных качеств; 

 решение совместно с воспитанниками вопросов самообслуживания, 

жизнеобеспечения и общежития в условиях природной среды для  

формирования основ прикладных умений плавания, закрепления 

навыков организации и поддержания туристского полевого быта;  

 организация активной практики погружения на глубину с водолазным 

оборудованием. 

 

Условия реализации 

Место, время и организация деятельности. Сборы проводятся в 

полевых условиях на о. Березовый, оз. Увильды. Время работы – летние 

каникулы 10-20 июля 2017. Ночлег участников организуется в палатках, 

оборудованных  для проживания по 3-4 человека в палатке.  

Материально-техническое обеспечение. Территория Сборов оборудуется 

необходимыми для их реализации активитетами: навесами для игр в шахматы 

и чтения, другими возможными зонами отдыха.  

Акватория прилегающего водоёма оборудуются секторами для купания 

детей. Соблюдение требований безопасности на воде обеспечивают 

назначенные директором МБУДО «ДТДиМ» должностные лица. 

Сборы укомплектовывается аптекой в соответствии с нормативами. 

Транспортировка больных организуется с помощью автомобиля 

ответственного педагога-организатора. В укомплектование сборов 
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включаются: палатки, тенты, туристические коврики, спальные мешки, 

одноразовая посуда, полевые котлы, оборудование и снаряжение для 

подводного плавания, автономное освещение, складная походная мебель, 

ограждение и буи для разметки акватории и территории сборов на суше и на 

воде, настольные игры, походный инструмент, аптечка, средства личной 

гигиены, плавсредства, спасательные жилеты, средства радиосвязи, ноутбук 

педагога, транспортное средство.А также: снаряжение и оборудование: 

комплект №1 (ласты, моноласт, маска, очки, трубка), доска для плавания, 

лопатки для плавания; комплект №2 (баллоны (акваланг) 1, 2, 4, 7 литров, 

регулятор, легочный автомат, гидрокостюм, грузовой пояс, носки (боты), 

компенсатор плавучести, страховочный и сигнальный реп); компрессорная 

установка высокого давления.  

Кадровое обеспечение. Для реализации программы необходимы 2 

педагога-организатора, владеющий техникой подводного плавания.  

Методическое обеспечение включает в себя методические разработки 

каждого мероприятия план-сетки сборов, которые разрабатываются и 

прикладываются по мере проведения в течение сезона; описание 

педагогических технологий (Приложение «Методическое обеспечение»), 

возрастные характеристики адресата программы и особенности работы с 

социальными партнёрами.  

 

Список использованных источников и литературы 
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file:///P:/Панов%20Е.В/июнь%202016/Программа%20по%20плаванию%20в%20ластах%20учебно-тренировочной%20группой%201-го%20года%20–%20Плавание-в-
http://usct.ru/wp-content/uploads
http://www.kuzswimming.ru/Uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2015%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf
http://www.kuzswimming.ru/
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Литература для детей: 

1. А. Пиль, Научно-популярное издание «все обо всем»,  «мое тело»,  

2000 г. 

2. Энциклопедия для детей «Спорт», Москва, 2001 г. 

3. Б.Ф.Сергеев, Энциклопедия серия «Я познаю мир». Тайнычеловека, 

Москва,  2004 г. 

4. Вайцеховский А.В.  Режим и гигиена юного пловца.  - М.: ФиС,  

1981. 

Приложение 1 

Методическое обеспечение программы 

Настоящее приложение содержит следующие материалы и описания. 

1. Принципы деятельности сборов. 

2. Педагогические технологии. 

3. Дидактические материалы (История развития водного спорта. Отряды 

водолазов спецназа. Приложенные методические разработки мероприятий. 

Глоссарий). 

Деятельность сборов основана на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение Декларации прав человека и 

Конвенции о правах ребенка; 

 безопасность для жизни и здоровья детей и подростков, бережное 

отношение к их личному достоинству и особенностям характера; 

 сочетание учёта индивидуальных интересов, личного развития и 

самореализация детей и подростков с интересами группы, 

воспитание чувства коллективизма; 

 гуманный характер взаимоотношений и Программы деятельности 

сборов; 

 индивидуальный подход к любому участнику сборов в случае 

разногласий и конфликта, конфиденциальность в разрешении личных 

проблем; 

 единоначалие в сочетании с детским самоуправлением. 

Работа Сборов строится в условиях природной среды на принципах 

самообслуживания, правилах и знаниях этапов развития и функционирования 

коллектива и на основе широкой инициативы участников. 

Педагогические технологии:  

- групповые технология для творческих заданий при подготовке к 

мероприятиям и соревнованиям;  

- информационно-коммуникационная технология для проведения 

видео-лекций по истории ВМФ;  

- здоровье-сберегающая технология для спортивных и воспитательных  

мероприятий;  

Дидактический материал: видеоматериалы и фотоматериалы, 

компьютерные материалы по истории спецподразделения ВМФ «Дельфин», 

планы подготовки и разработки мероприятий по программе деятельности и 

методические разработки для мероприятий в туристическом походном лагере 

«Увильды».    
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История развития водного спорта(материал для беседы) 

Подводное плавание является жизненно необходимым навыком, 

интересным и полезным для здоровья видом спорта. Обычные погружения под 

воду насчитывают многовековую историю. Еще Леонардо да Винчи искал 

возможность проникновения человека в морские глубины. Необходимость 

охоты под водой для получения пищи, ремонт или потопление кораблей, 

интерес к исследованию морской жизни – всё это создавало предпосылки для 

зарождения подводного плавания.      

Взрыв интереса к подводному плаванию произошел в 70-х годах XX 

века.  Тогда люди поняли, что подводное плавание, особенно  с аквалангом - 

дайвинг - дело совсем не сложное и доступное. До момента, когда люди нашли 

способ дышать под водой, каждое погружение было коротким и сложным. 

Дыхание через тростинку, из мешка, наполненного воздухом и помещенного 

под воду и ряд других способов пребывания под водой, шаг за шагом 

продвигали человека к исполнению заветной мечты. Многие ученые и 

инженеры бились над идеей создания приспособления, с помощью которого 

человек мог бы продолжительное время находиться под водой. В июне 1943 

года знаменитый изобретатель акваланга («подводных  легких»)  Жак Ив 

Кусто испытал  аппарат, ставший прототипом современных аквалангов. 

Едва появившись, подводный спорт стал завоевывать большую 

популярность во многих странах мира, и к 1959 году национальные федерации 

и клубы любителей подводного спорта объединились во Всемирную 

конфедерацию подводной деятельности (CMAS). 

С 1967 года CMAS стала проводить официальные чемпионаты 

континентов и мира по плаванию в ластах и подводному ориентированию, с 

1969 года - регистрировать официальные мировые рекорды по плаванию в 

ластах.  

Подводный спорт имеет большое военно-прикладной значение. 

Особенно для юношей, готовящихся к службе в ВС России. 

В настоящее время подводный спорт, включает в себя такие 

дисциплины: 

 подводное плавание с аквалангом  - дайвинг 

 плавание в ластах 

 подводное ориентирование 

 подводное ныряние - апноэ (фридайвинг)  

 подводная охота 

 спортивная подводная стрельба 

 борьба в ластах (акватлон)  

 подводное регби 

 подводный хоккей 

 подводная фотография 
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Отряды водолазов морского спецназа ГРУ под названием «Дельфин». 

(материал для беседы) 

Отряды водолазов морского спецназа ГРУ под названием «Дельфин» 

появились около тридцати лет назад. И даже не смотря на то, что аналогичные 

подразделения боевых пловцов формировались на отечественном флоте 

практически со времен изобретения акваланга, именно водолазы-спецназовцы 

из «Дельфина» стали легендой Военно-морского флота. 

Принято считать, что одной из целей формирования отрядов подводного 

спецназа, было решение в военное время стратегических и тактических задач 

под водой. В частности, ходила легенда об особом отряде, который в случае 

необходимости мог перерезать линии кабельной связи, проложенные по дну 

на глубинах около сотни метров. Еще одной целью формирования 

«Дельфина», было проведение разведки, в первую очередь за испытаниями 

морских видов вооружений кораблями НАТО и их союзниками. Кроме этого 

оперативно отслуживалось перемещение боевых кораблей США и 

Великобритании, вооруженных ядерным оружием. Ну и наконец, группа 

«Дельфин» представляла собой резервный компонент спасательной службы 

ВМФ СССР на просторах Мирового океана. 

К сожалению, в девяностые годы с таким уникальным и элитным 

подразделением было покончено. Группы были сокращены, расформированы, 

а то, что осталось, было передано в состав МЧС. Последние правда, не смогли 

умело задействовать те остатки «Дельфина», которые у них были, при 

проведении морских спасательных операций, к примеру во время трагедии с 

подлодкой «Курск». Снаряжение, которое имели «Дельфины», позволяло им 

находиться в ледяной воде по несколько часов. Поэтому при необходимости, 

они могли проникнуть внутрь «Курска», доставить подводникам спасательные 

средства, укрепить лодку, и при помощи надводных кораблей отбуксировать 

лодку в док. 

Подводные пловцы считались элитой даже среди подводников, которые 

осуществляли многомесячные походы на атомных подводных ракетоносцах. 

Принципы подготовки спецназовцев из «Дельфина» совершенно не уступали 

методике подготовки пловцов из отрядов «Тюлень» ВМФ США. Для того, 

чтобы попасть служить в «Дельфин», необходимо было сначала отслужить на 

подводной лодке. После этого, кандидаты, с опытом многомесячных боевых 

походов, подвергались сложным испытаниям по физическим, 

психологическим и многим другим характеристикам. В целом подготовка 

специалистов группы являлась многоплановой, и ее можно было вполне 

сравнить с обучением космонавтов. 

Многие считают, что «Дельфины» - это уже наше славное, но прошлое. 

Тем не менее, иногда в статьях проскакивают описания учений боевых 

пловцов, прыгающих в воду с парашютом и в снаряжении, а также успешно 

преодолевающих все оборонительные рубежи на морском дне. И это лишь 

часть навыков, которыми сейчас владеет морской спецназ ВМФ, а раньше 

владели специалисты «Дельфина». 



11 

 

Кроме этого, на вооружении у подводных пловцов имелись сверхмалые 

подводные лодки "Пиранья", который мог под любым углом пристыковаться к 

подводной части любого корабля или подводной лодки.  

Также реально существовал самоходный глубоководный аппарат 

"Сирена", который очень часто принимали за торпеду. В этом аппарате могли 

быстро и на дальние расстояния перемещаться сразу два бойца. Ну а о 

роботах-манипуляторах, или водолазных приборах для быстрой ориентации и 

говорить не стоит. 

Очень хочется надеяться на то, что такое элитное и уникальное 

подразделение, как группа подводных пловцов «Дельфин» будут все же 

возрождена, и по праву займет свое место среди элитных сил специального 

назначения России. 

История. 

Советский Союз начал формирование подразделений пловцов для 

операций во время Второй мировой войны. В 1941 г. первое подразделение 

боевых водолазов было создано в Ленинграде. 

В настоящее время русские боевые пловцы являются частью морского 

спецназа. Морской спецназ является подразделением отдела разведки ВМФ 

России. В 2000— 2001 гг. они были переименованы в Отряды по борьбе с 

подводными диверсионными силами и средствами. 

Официально не признается существование морского спецназа в бывших 

советских республиках (кроме Украины, которая унаследовала группы 

морского спецназа Черноморского флота СССР). Для того чтобы иметь 

морской спецназ в Черном море, ВМФ России пришлось перевести часть 

боевых пловцов Каспийской флотилии под командование Черноморского 

флота. 

Среди разведчиков ВМФ и ВС России все группы морского спецназа 

называются ОМРП (Отдельный морской разведывательный пункт) и имеют 

свои номера; например, группа специального назначения Балтийского флота 

официально называется 561-м ОМРП. 

Морской спецназ имеет и неофициальные названия. Например, группа 

спецназа Балтийского флота неофициально называется «Парусники», так как 

подразделение дислоцируется в местечке Парусное, а в 50—60 гг. они 

неофициально назывались «потехинцы» по фамилии их первого командира 

полковника Потехина. 

Иногда средства массовой информации сообщают подробности 

подготовки и действий советских боевых пловцов; кроме того, появляются 

данные о том, что они находятся в системе спецназа КГБ. Другие источники 

упоминают подразделения под кодовыми названиями «Дельфин», «Омега», 

«Барракуда» и т, д. Но морской спецназ никогда не использовал такие имена, и 

все это — скорее ложная информация, которая продается журналистам, 

которые норовят публиковать «секретную» информацию о 

спецподразделениях, не удосужившись ее как следует проверить. 
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Спецназ ВМФ выполнял задачи в любой из трех стихий. Боевые пловцы 

охраняли советские суда во время молодежного фестиваля на Кубе в 1978 г., 

сопровождали Президента СССР Горбачева во время зарубежных визитов в 

Рейкьявик и на Мальту. В течение трех суток 16 спецназовцев, сменяя друг 

друга, несли боевое дежурство подводой, имея приказ стрелять в любую 

движущуюся цель в радиусе двухсот метров от охраняемого объекта. 

Приходилось пловцам решать задачи по обезвреживанию 

неразорвавшихся боеприпасов, поиску во взаимодействии с МВД опасных 

преступников в горно-лесистой местности, ликвидации последствий 

техногенных катастроф. Несколько раз подразделения морского спецназа 

привлекались для проверок военных и гражданских объектов внутри страны; 

тогда пловцы «минировали» стратегические автомобильные и 

железнодорожные мосты, скрытно проникали на территорию секретных баз 

ВМФ и атомные электростанции. 

Шесть лет боевые пловцы ВМФ СССР несли службу по охране базы 

Дахлак в Эфиопии. Из окруженного эритрейскими войсками порта они 

уходили на последнем советском корабле. 

После распада СССР наиболее боеспособная часть военно-морского 

спецназа осталась на территории Украины. Существующие сегодня в составе 

ВМФ России части специального назначения ни в чем не уступают своим 

советским предшественникам, а в отдельных вопросах даже превосходят их.  

Организация, задачи и подготовка 

ПДСС (противодиверсионные силы и средства) являются 

подразделениями специального назначения по борьбе с подводными 

диверсиями. Они появились в структуре ВМФ СССР в конце 60-х гг. для 

предотвращения возможных атак 

боевых пловцов вероятного 

противника. 

Считается, что в каждом подразделении — около 50— 60 боевых 

пловцов. Каждый ОМРП — около 120—200. Считается, что в составе каждого 

военного флота (их всего четыре:Северный, Балтийский, Черноморский и 

Тихоокеанский) есть свой ОМРП. 

В СССР перед морским спецназом стояло несколько задач; основными 

были ведение разведки на приморских направлениях, уничтожение мобильных 

пусковых установок, командных пунктов, средств ПВО, гидротехнических 

сооружений и кораблей противника. 

Параллельно с этими подразделениями на каждом флоте существовали 

отряды подводных противодиверсионных сил и средств (ППДСС), созданные 

для охраны военно-морских баз от вражеских пловцов. 

Кстати, именно в системе формирований ППДСС существовали 

специальные станции дрессировки животных. Одна из таких баз находилась 

под Севастополем. Дельфинов, белух, сивучей, котиков пытались обучить 

действиям подводных диверсантов или боевых пловцов. Животных заставляли 

отыскивать на дне моря различные предметы, вести подводную съемку, 

находить и уничтожать вражеских водолазов-разведчиков. 
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Наконец, животных использовали в качестве подводных диверсантов: к 

их спине прикрепляли мину, которую они должны были доставить к днищу 

корабля или подводной лодки и там привести в действие, уничтожив корабль. 

Система подготовки спецназа и антидиверсионных групп ВМФ 

разительно отличалась от методик, применявшихся в других силовых 

ведомствах. Начиналось все с жесткого отбора кандидатов. В течение полугода 

имевших до армии навыки подводного плавания и спортивные разряды 

призывников обучали по специальной программе, где физическая и 

психологическая нагрузки были близки к предельным. По свидетельствам 

бывших боевых пловцов, одним из испытаний был ночной марш-бросок без 

указания дистанции и времени бега.  

И когда под утро наступало полное физическое истощение, начинала 

проявляться психологическая устойчивость. 

После перевода из учебного в боевое подразделение матросы срочной 

службы приступали к теоретическим и практическим занятиям. Обязательный 

курс включал в себя водолазную, воздушно-десантную, навигационно-

топографическую, горную специальную, морскую, физическую подготовку, 

минно-подрывное дело, рукопашный бой, выживание в любых условиях, 

изучение иностранных армий и возможных театров военных действий, 

радиодело и многое другое, необходимое в современной войне. Поскольку 

специфика службы предусматривала ведение боя, в том числе и под водой, то 

помимо обычного стрелкового оружия спецназовцы изучали подводное 

оружие. Доставка боевых пловцов к объектам могла осуществляться 

наземным, морским и воздушным способами. Десантирование производилось 

со сверхмалых высот, что существенно увеличивало риск. 

 

Известные операции 

22 октября 1938 г. в ходе учений подразделений Тихоокеанского флота 

во Владивостоке группа военных водолазов совершила выход из подводной 

лодки через торпедные аппараты, вошла в акваторию военно-морской базы и 

произвела диверсию. Пловцы использовали дыхательные аппараты замкнутого 

цикла, сухие костюмы, пистолеты и гранаты. Однако первый опыт применения 

боевых пловцов так и остался опытом; первое постоянное подразделение 

морского спецназа было образовано уже в годы войны.  

За время войны пловцы РОН неоднократно совершали боевые выходы. 

Вот только самые первые из них. 

1 августа 1941 г. на острове 

Голодай (теперь — остров Декабристов) под Ленинградом была создана рота 

особого назначения (РОН) — первое советское подразделение боевых 

пловцов. Его командиром стал Иван Васильевич Прохватилов. 

Август 1941 г.: аквалангисты РОН отбуксировали морскую мину и 

разрушили мост через реку Нарва, к которому подошли немецкие войска. 

Сентябрь 1941 г.: в районе Ладожского озера финские войска захватили 

острова к югу от Выборга, окружив 
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23 советские части, которые находились в порту Выборг. Два 

аквалангиста прошли под водой к острову, проложили кабель, обеспечив связь. 

Боевые пловцы РОН, обследуя кабель, обнаружили, что финны отказались от 

планов захвата острова. 

Октябрь 1941 г.: начало подготовки пловцов на Тихоокеанском флоте. 

После окончания войны РОН и все подобные подразделения были 

официально расформированы. 

Однако вскоре стало понятно, что подразделения морских диверсантов и 

разведчиков необходимы. 

1953 — создание 6-го ОМРП в составе Черноморского флота. 

1954 — следы боевых пловцов были найдены на пляже возле одного из 

санаториев. Впоследствии там была установлена сигнализация; событие 

подтолкнуло СССР к ускоренному формированию подразделений боевых 

пловцов. 

15 октября 1954 г. — в составе Балтийского флота был создан 561-й 

ОМРП. 

1968 — 6-й ОМРП был преобразован в 17-ю отдельную бригаду 

специального назначения. 

1969 — соответствующие подразделения были сформированы в 

Тихоокеанском, Балтийском и Северном флотах. 

1970 г. и позднее — аквалангисты из отдельных бригад специального 

назначения работали в Анголе, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Никарагуа, 

Эфиопии и других странах, часто по просьбе их правительств. В Анголе и 

Никарагуа пловцы охраняли советские корабли и консультировали местные 

вооруженные силы. 

1989 — Михаил Горбачев и Джордж Буш - старший встретились на 

борту советского корабля «Максим Горький» у берегов Мальты. В течение 3 

дней боевые пловцы Балтийского флота (в том числе из состава 561-го ОМРП) 

и спецназ обеспечивали безопасность встречи. 

1990 — 17-я отдельная бригада специального назначения была 

преобразована в 1464-й ОМРП. 

Январь—май 1995 г. — несколько моряков, курсантов, прапорщиков и 

офицеров из разных ОМРП в качестве добровольцев приняли участие в первой 

чеченской войне. Они были включены в состав разведывательных 

подразделений морской пехоты. 

2004 — на канале «Россия» был показан документальный фильм, 

посвященный некоторым операциям спецназа, которые не были известны 

широкой общественности. Фильм назывался «Спецназ; Операции». Среди 

других историй в фильме изображен эпизод о тактике русских пловцов ПДС. 

2008 — во время войны в Южной Осетии боевые пловцы 

Черноморского флота России успешно разрушили грузинские торпедные 

катера и ракетные катера в порту Поти. 
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Оборудование и вооружение 

На вооружении боевых пловцов стоят различные дыхательные аппараты, 

в т. ч. изолирующие, сверхмалые подводные лодки типа «Пиранья» (может 

нести 6 боевых пловцов и их оборудование), сверхмалые подводные лодки 

типа «Сирена» (может быть запущена через торпедный аппарат обычной 

подводной лодки и нести 2 пловцов с оборудованием), электрические 

буксировщики типа «Акула», подводные лодки «Тритон-1» (может нести 2 

пловцов), подводные лодки типа «Тритон-2» (может нести до 6 пловцов), 

подводные носители «Протей-5» и аналогичные (для одного водолаза). Из 

специального подводного оружия на вооружении стоят  
Приложение 2 

Ключевые понятия и законы в подводном плавании 

(словарик) 

Азот - газ без цвета и запаха, не поддерживает дыхания и горения. 

Основной компонент воздуха (составляет 78% объема воздуха). 

Апноэ - (от греч.Apnoia – отсутствие дыхания) – временная остановка 

дыхания в результате обеднения крови углекислым газом после 

искусственного или произвольного дыхания. 

Аппараты с открытым циклом дыхания - аппараты, акваланги, которые 

полностью удаляют использованный воздух в окружающую среду. 

Аппарат с контуром дыхания - аппарат позволяющий вдыхать 

выдохнутый воздух после удаления из него СО2 и добавления кислорода. Эти 

аппараты бесшумны и не выделяют пузырей. 

Аргон - инертный газ, который составляет менее 1% в воздухе. 

Артериальный газовый эмболизм - один из видов баротравмы легких, 

при которой прорывается оболочка легких и пузырьки воздуха проникают в 

кроваток. 

Баротравма - повреждение органов человека при резком перепаде 

атмосферного давления. 

Воздух - газовая смесь, содержащая 21% кислорода, 78% азота, 1 % 

остаточных газов (в основном аргон); сжатый воздух используется для 

дайвинга. 

Вторая ступень регулятора - ступень, которая уменьшает 

промежуточное давление 9,8 бар до окружающего давления воды. 

Гипервентиляция- частый вдох и выдох, обеспечивает понижение 

уровня углекислого газа. 

Гиперкапния - повышенный уровень СО2 в крови. 

Гипертермия - перегрев организма. Реже связана с дайвингом, чем 

гипотермия, но может случиться с дайвером в мокром костюме на 

поверхности в жаркую погоду.  

Гипотермия - охлаждение, понижение температуры тела дайвера ниже 

36.6 град.С. Серьезные проблемы начинают возникать, когда температура тела 

понижается ниже 35 град.С. 
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Diver - дайвер, ныряльщик, scubadiver - аквалангист, skindiver - пловец с 

маской и трубкой. Дайв (dive) - погружение. C-card, сертификат - документ, 

удостоверяющий, что Вы прошли соответствующую подготовку и умеете 

обращаться с аквалангом. 

Дайвмастер (divemaster) - профессионал, обычно работает подводным 

гидом и ассистирует при обучении. 

Давление воздуха - сила воздействия воздуха на определенную площадь. 

Нормальное атмосферное давление на уровне моря равно 760 мм рт.ст = 10332 

мм вод.ст. = 1,0332 ат. Техническая атмосфера: 1 ат равна 1 кг/см2 = 735,56 мм 

рт.ст. Давление падает с высотой. Для дайвинга: общее давление складывается 

из давления воздуха и давления воды. 

Декомпрессионная болезнь - группа заболеваний, обусловленная резким 

снижением давления окружающей среды. В результате этого пузырьки газа 

(азота) поступают внутрь кровотока и тканей организма человека. Признаки: 

зуд, боли в суставах и мышцах, головокружение, расстройства речи, 

помрачение сознания. 

Декомпрессионная остановка - остановка, предназначенная для 

удаления излишнего количества азота; если эта остановка необязательна, она 

называется остановкой безопасности. 

ЕАN - воздух, обогащенный кислородом. 

Инфлятор - устройство поддува компенсатора плавучести. 

Евстахиева труба - костно-хрящевой канал, который соединяет 

носоглотку и среднее ухо. 

Закон Бойля и Мариотта - закон, по которому давление газа прямо 

пропорционально объем и обратно пропорционально его температуре 

Закон Генри - при постоянной температуре и невысоких давлениях 

растворимость газа в данной жидкости прямопропорциональна давлению 

этого газа над раствором. 

Законы Дальтона: 1. Давление смеси газов, химически не 

взаимодействующих друг с другом, равно сумме их парциальных давлений; 2. 

При растворении смеси газов растворимость каждого из них в данной массе 

растворителя пропорциональна парциальному давлению. 

Законы Чарли - законы, согласно которым при постоянном объеме 

давление газа зависит от изменения температуры. 

Кислород О2 - газ без цвета и запаха, химически активен, поддерживает 

горение, необходим для жизни на земле (составляет 21% объема воздуха). 

Кислородное отравление - отравление, возникающее вследствие 

вдыхания воздуха при увеличенном парциальном давлении кислорода. 

Компенсатор плавучести - аппарат в форме жилета или жакета, 

необходимый для приобретения нейтральной плавучести под водой. 

Компрессор - аппарат, который сжимает или сдавливает воздух. Воздух 

сжимается с отметки атмосферного давления в определенный объем баллона 

до давления, как правило 200 баров. 
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Компьютер - прибор для измерения следующих показателей: глубина, 

время пребывания под водой, безопасное время, декомпрессионная 

информация. Служит для выполнения многоуровневых погружений. 

Log-book - книжка зачетов Ваших погружений. В нее заносятся 

погружения с характеристиками. Это ваш личный журнал, не рекомендуется 

забывать записывать свои погружения. 

NITROX, EAN, SafeAir - смесь азота с кислородом в пропорциях, 

отличных от пропорций в воздухе. Уменьшено процентное содержание азота с 

целью увеличения без декомпрессионного предела). 

Обратный блок - боль или дискомфорт, один из видов баротравмы, 

случающийся при всплытии. 

Отравление угарным газом - отравление возникающее в следствии 

вдыхания угарного газа. Симптомы: головная боль, потеря сознания и смерть. 

Отравление углекислым газом - отравление, возникающее от 

повышенного уровня углекислого газа в крови. Симптомы: головная боль, 

поверхностное дыхание и потеря сознания. 

Парциальное давление - давление компонента идеальной газовой смеси, 

если бы один занимал объем всей смеси. 

Первая ступень регулятора - металлический цилиндр, 

присоединяющийся к баллону и выполняющий функцию уменьшения 

высокого давления из баллона до промежуточного или среднего давления 9,8 

баров. 

Плавучесть - способность объекта плавать или погружаться в жидкость. 

Различают: отрицательная, нейтральная, положительная. 

Повторное погружение - погружение, выполняемое после первого в 

течении 24 часов. 

Промокаемый костюм - костюм дайвера, который сделан из неопрена 

(подобие губки, пористый материал). Костюм создает тонкую согреваемую 

собственным теплом дайвера прослойку воды между телом и костюмом, что 

ухудшает теплообмен с окружающей средой и позволяет сохранять тепло. 

Регулятор или редуктор - прибор или аппарат, который понижает 

высокое давление из баллона до давления окружающей среды (обычно имеет 

2 ступени). 

СО - угарный газ, газ без цвета, без запаха, образуется за счет сгорания 

или продуктов горения. 

СО2 - углекислый газ, газ без запаха, без вкуса, продукт метаболизма. 

Сухой костюм - костюм, который сделан из разных видов тканей 

(несколько типов), служит для полной изоляции дайвера от контакта с водой. 

Таблицы для подводного плавания - таблицы, содержащие определенное 

количество глубин и безопасное время пребывания дайвера на этих глубинах 

Термоклин- соприкосновения двух слоев воды: теплой и холодной. 

Холодный слой обычно находится глубже. При попадании в термоклин 

возникают визуальные искажения. 

Тримикс - смесь газов гелия, азота и кислорода, которая используется 

для очень глубоких погружений. 
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Scuba - в переводе эта аббревиатура обозначает акваланг. 

Фри-дайвинг - (freediving – свободное ныряние), т.е. ныряние без 

акваланга на задержке дыхания. 
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Приложение 3 

Инструкция по охране труда при занятиях на спортивных сооружениях, 

бассейнах и открытых водоемах. 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр и инструктаж 

по охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

 Травмы при занятиях спортивных площадках; 

 Травмы при занятиях в бассейнах и открытых водоемах. 

2. Требования безопасности перед началом занятия. 

2.1. На первом занятии в учебном году и после продолжительных перерывов в 

занятиях проводится вводный инструктаж по технике безопасности на 

занятиях в бассейнах. 

2.2. Перед началом занятия проводится перекличка группы в строю, 

опоздавшие к занятиям не допускаются. 

2.3. Выход группы из душевой и выполнение задания только по команде 

преподавателя. 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Запрещается: 

 Заниматься на спортивной площадке или в бассейне без тренера или его 

помощника; 

 Заниматься при плохом самочувствии, головной боли, высокой температуре у 

спортсмена. 

3.2. Очередное занятие разрешается проводить только после выхода 

предыдущей группы из воды. 

3.3. Индивидуальный выход занимающегося с места проведения занятия 

допускается только с разрешения преподавателя. 

3.4. Строго выполнять задание своего преподавателя, так как одновременно в 

спортзале или в бассейне могут, находится несколько групп. 

3.5. Занятие прекращается по команде преподавателя, который руководит 

выходом своей группы из воды, её построением, 

перекличкойисвоевременнымуходомсместапроведениязанятиявдушевыеир

аздевалки. 

3.6. Преподаватель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения занятия и за организованный выход детей из 

спортсооружений. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При появлении во время занятий боли в суставах, 

головокруженияиплохогосамочувствияпрекратитьзанятияисообщитьобэто

мпреподавателю. 

4.2. Привозникновениипожаравспортзалесообщитьопожаревпожарнуючастьип

реступитьктушениюочагавозгоранияспомощьюпервичныхсредствпожарот

ушения. 

4.3. Приугрозежизнииздоровьюзанимающихсяпреподавательповозможностиус

траняетпричинуаварииилиотменяетзанятие. 

4.4. Преподаватель обязан проверить место проведения занятий перед 

началом, и после окончания занятия. 

 


