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PSA INTERNATIONAL.
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
«…Чего ты хочешь, проклятый,
Зачем смущаешь умы?
Не выводи нас к свету
Из милой Египетской Тьмы!..»
Редьярд Киплинг

Когда наша Земля была еще тепленькой и по ней бродили мамонты, никому и в голову не
приходило, что под воду можно лазать ради собственного удовольствия. С тех пор многое
изменилось, хотя я и сейчас этого до конца не понимаю.
Да и вообще в дайвинге много непонятностей. Одна из них относится к аббревиатуре из
трех букв – PSA. Что это такое, и с чем его едят? Общераспространенное мнение, что это
еще одна обучающая ассоциация, мало у нас этого добра!
Пора внеси ясность. Во-первых, не «еще одна», а скорее,
все остальные – это «еще одни». Professional Scuba
Association International (PSAI или просто PSA) основана в
1962 году, и является старейшей организацией по
обучению дайвингу. К слову, PADI появилась только в
1966-м. Характерной особенностью PSA (вначале она
называлась FSA – Florida Scuba Association) было то, что
изначально она была ориентирована на технический
дайвинг, правда, термин этот появился несколько позже.
Тогда же все спуски за рамками традиционного подводного плавания принято было
именовать погружениями в «расширенных пределах» - Extended Range Diving. Знакомое
выражение, не так ли?
С 1962 года Ассоциация специализируется на обучении дайверов глубоким погружениям
на воздухе. Выбор данного газа был сделан не из-за дремучего жлобства или
органического неприятия тримикса как такового, а по гораздо более прозаичной причине
– в те времена гелий был практически недоступен в любительском дайвинге (считался в
США стратегическим сырьем). И, поскольку ранее таких курсов не было в принципе, PSA
стала первой из организаций, разработавшей необходимые методики и настаивающей на
том, чтобы для погружений с декомпрессией дайверы (а не только профессиональные
водолазы) обязательно проходили надлежащую специальную подготовку и применяли
соответствующее оборудование.
История подводного плавания в «расширенных пределах» – это и
история нашей Ассоциации. Даже термин Extended Range Diving с
самого начала используется в PSA как синоним технического
дайвинга. И, безусловно, практически вся история Ассоциации
связана с именем ее основателя – Хэла Ваттса, в профессиональных
кругах известного как Mr. Scuba.
Хэл начал нырять с аквалангом в 1955 году, когда учился в
колледже на юриста. В начале 60-х Хэл «подсел на иглу»
технического дайвинга и стал отрабатывать эффективные методики погружений с

превышением обычной для рекреационного дайвинга предельной глубины в 40 метров. В
1968 году Хэл поставил мировой рекорд глубины погружения на воздухе – 119 метров
(390 футов), который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Однако со временем было
признано, что погружения на предельные
глубины с воздухом в качестве дыхательной
смеси реально чрезвычайно опасны и что
поставленные рекорды представляют собой
запредельные достижения, рекламировать и
культивировать которые негуманно. Поэтому
в Книге Гиннеса теперь не публикуются ни
сами рекорды, ни попытки сверхглубоких
погружений на воздухе.
В 1970 году Хэл написал первое пособие для
инструкторов «Глубокие погружения в
расширенных пределах» и зарегистрировал на
него авторское право, а также стал вести специальные занятия для заинтересованных лиц.
Одним из замыслов Хэла стала съемка фильма, и он заказал Неду Делоучу из New World
Productions отснять в Вакулла-Спрингс 16-миллиметровый фильм
«Глубокие
погружения» (“Deep Diving”), ставший настоящим откровением. Именно Хэл ввел в
дайверский лексикон общеизвестный ныне термин «октопус» и именно ему принадлежит
цитируемая во всех учебниках фраза: “Plan your Dive, Dive your
Plan”.
Хэл Ваттс создал специализированный
подводный клуб “Forty Fathom Grotto”
по имени карстовой воронки (Грот
сорока саженей), глубина которой как
раз и составляла упомянутые в
названии 40 саженей (73 метра). В свое время Хэл выкупил
участок вокруг этой воронки, отловил заблудших туда по
неосторожности несертифицированных аллигаторов и прекрасно
обустроил территорию, организовав полноценный технический
дайв-центр
с
развитой
инфраструктурой
и
высококвалифицированным
инструкторским
коллективом.
Многие сторонние дайверы и организации были просто не готовы понять устремления
этих пионеров, поэтому клуб работал в относительной
тишине. В 70-х годах члены клуба продолжали оттачивать
методики и навыки, повышая безопасность глубоководных
погружений. На базе центра проходили подготовку семь
будущих рекордсменов в области глубоководных
погружений. В воронке в свое время «засветились» такие
известные имена как Энн
Кристович, Шэк Эксли, Марк
Эндрюс,
Джон
Беннет,..
Список может занять не одну страницу. Сам Хэл до сих пор
удерживает пальму первенства по глубоким погружениям на
воздухе в пещерах - 127 метров (415 футов). В свои почти 80
лет он находится в отличной форме и постоянно лично
проводит учебные курсы по всему диапазону технических
дисциплин. Чтоб нам всем быть такими в этом возрасте!

В середине 80-х годов на рынке активно заработали ассоциации по подготовке
технических дайверов, которые ныне широко известны; однако PSA уже существовала,
продолжая тщательно отбирать инструкторов и придерживаясь безопасных методик
подводного плавания. Многие из новых организаций признали программы PSA за их
качество и ввели прямую пересертификацию.
Технические курсы PSA учат не эзотерическим знаниям в области физики и физиологии,
не умозрительным представлениям о том, как надо действовать. Их задача – научить Вас
выполнять практические погружения в реальном мире. Программа развивает и дополняет
Ваш опыт дисциплиной ума и навыками, необходимыми для ответственных погружений
на большую глубину. Никаких догм! Осознанный выбор, осознанные действия! Девизом
ассоциации был и остается так называемый «золотой треугольник»: Knowledge – Safety –
Integrity.
Knowledge – Знания – как некая неосязаемая субстанция, которая
впитывается годами и закрепляется только с опытом. Знающий
человек – это тот, кто не просто хорошо информирован, но и
способен применять эти знания на практике.
Safety - Безопасность – можно сформулировать как «оставаться
разумным, невредимым, здоровым, защищенным и уверенным в
себе». Если Вы изучаете, понимаете и строго следуете правилам
безопасности, рассматриваемым во всех курсах PSA, Вы будете
защищены от большинства инцидентов, связанных с подводными
погружениями. Тем не менее, не забывайте известное изречение: «Вы можете привести
лошадь к водопою, но Вы не в состоянии заставить ее пить». Технический инструктор PSA
объяснит, что можно делать, а чего нельзя, но только от Вас зависит, усвоили Вы эти
истины или пропустили мимо ушей.
Integrity – Целостность – наилучшим образом определяется как: «быть прямым и
честным». PSA стремится к тому, чтобы каждый инструктор был абсолютно честен во
взаимоотношениях с дайверским сообществом. PSA является единственной ассоциацией,
которая не ставит подготовку Инструктор-тренеров на массовую основу. Ассоциация не
будет идти на компромисс, пытаясь обеспечить качество за счет количества.
Много лет PSA оставалась элитной специализированной организацией, которая прочно
занимала свою нишу, но не стремилась особенно из нее высовываться. Но рано или
поздно, должно было прийти время «засветиться» по-крупному. Год 2004. После смены
руководства в крупнейшей ассоциации технического дайвинга – TDI и пересмотра
стратегических приоритетов, многие маститые ветераны «старой гвардии» вышли из этой
организации, не согласившись с генеральным курсом новой администрации, и сплотились
вокруг Хэла Ваттса. Вливание таких ярких личностей как Джо Одом, Дэйв Крокфорд,
Майк Энг и других стимулировало резкую активизацию PSA и выход ее на
принципиально новый уровень. Огромный опыт и непререкаемый авторитет этих
профессионалов,
помноженные
на
их
незаурядную
энергичность, неминуемо должны были привести к
стремительной экспансии в мировом масштабе. Что и
произошло. После хьюстонской выставки DEMA Show 2004
последовали структурные и кадровые подвижки.
Еще в 1990-х годах Хэл много общался с Джо Одомом,
тогдашним Международным директором по вопросам обучения
TDI. Кроме того, в течение двух председательских сроков Джо
возглавлял совет директоров отделения пещерного дайвинга
Национального спелеологического общества (CDS-NSS). Джо

хорошо известен как автор статей по техническому дайвингу и учебных пособий,
посвященных самым разным вопросам – от базового найтрокса до сложных погружений
на тримиксе и аппаратах замкнутого цикла. Джо погружался во всех районах мира и
известен своим уникальным стилем преподавания. Обсуждая свои подходы, Хэл и Джо
выяснили, что их представления о содержании курсов и методике обучения во многом
совпадают. Поэтому в 2004 году, когда Джо ушел из TDI, Хэл пригласил его к себе как
идеального кандидата, способного двигать PSA вперед к светлому будущему. Интересная
деталь: в молодости Джо служил в частях радиоэлектронной разведки и регулярно
барражировал вдоль наших границ. Не скажу, что русским языком он владеет в
совершенстве, но основные классические выражения усвоил и применяет вполне уместно.
Приятно общаться!
В ноябре 2004 года Джо Одом стал Президентом PSA, а Хэл
Ваттс сохранил за собой мантию основателя и пост главного
менеджера. К сожалению, серьезная травма позвоночника
выбила Джо Одома из активной дайверской жизни. Сейчас
президентом ассоциации является Гарри Тэйлор, еще один
«мастодонт» технического дайвинга с более чем 40-летним
опытом серьезных погружений. Он также известен как
разработчик и автор множества учебных и методических
материалов в ассоциациях NASDS и IANTD. А теперь и в
PSA. К слову сказать, внешняя политика PSA строится на
обоюдном уважении и плодотворном сотрудничестве со всеми
дайв-ассоциациями. Наиболее тесные связи сложились
именно с IANTD в силу многолетней дружбы отцовоснователей: Хэла Ваттса и Тома Маунта и общности взглядов на ключевые вопросы
технического дайвинга.
Дэйв Крокфорд занял пост регионального менеджера по
Западной Европе. Кроме того, он в силу своих личных
предпочтений и вредных пристрастий к замкнутому контуру,
является координатором PSA по ребризерной тематике. Я,
честно говоря, не знаю аппарата, который Дэйв еще не
замочил в мутных водах своего туманного Альбиона.
На совещаниях, проходивших в 2005 и 2006 годах, структура
самой ассоциации, система и стандарты учебных курсов были
пересмотрены.
Штаб-квартира PSA располагается в городке Окала (штат Флорида), на базе хэловского
“Forty Fathom Grotto”; свою работу она ведет через сеть региональных представительств, в
том числе и российское. Не оставлены без внимания и другие страны и континенты по
всему «шарику».
Структуру учебных курсов PSA можно условно разбить на несколько блоков:
 Спортивный дайвинг. Достаточно традиционный набор курсов от Open Water Diver
до Инструктора, плюс масса специализаций.
 Основные курсы технического дайвинга: Nitrox, Advanced Nitrox & Decompression,
Extended Range, Trimix (состоит из трех фаз: 60, 75 и 100 метров).
 Технические специализации: Twin Set, Full Face Mask, Diver Propulsion Vehicle
(DPV), Cavern, Cave, Advanced Wreck.
 Рециркуляционные аппараты: как полузамкнутые (SCR), так и замкнутые смесевые
(CCR) во всем диапазоне рабочих глубин.



Техническое обеспечение: Nitrox Blender, Advanced Gas Blender, Oxygen Service
Technician, Visual Inspection Technician.
 Линейка курсов Narcosis Management.
С этого момента чуть поподробнее. Как уже
отмечалось, PSA с самого своего основания
ориентировалась на работу в режиме Extended Range с
использованием
воздуха.
Многие
современные
инструкторы и ассоциации не только спортивного, но и
технического дайвинга остерегаются погружений
подобного рода. Некоторые даже наложили «табу» на
использование воздуха глубже 30 метров. Тем не
менее, в большинстве технических ассоциаций присутствуют курсы с применением этого
газа до 55 метров. А это уже вполне тот горизонт, где может «торкнуть» не по-детски. И к
этому надо быть готовым. Мы не пытаемся культивировать «глубокий воздух» и
пропагандировать его в широких массах. Даже линейка курсов называется не “Deep Air” а
“Narcosis Management”, дословно – управление наркозом, что более точно отражает цели и
задачи данного обучения. Существует шесть уровней подготовки в системе Narcosis
Management, по глубинам: 30, 40, 45, 55, 60, и 73 метра. Причем, для преподавания уровня
V, инструктор должен иметь письменное разрешение лично от Хэла Ваттса, а обучение на
уровень VI проводится только в штаб-квартире PSA на базе “Forty Fathom Grotto”. Лично
я не уверен, что когда-нибудь сам буду проводить курсы Narcosis Management, но их
элементы и методические приемы вполне применимы в традиционных технических
программах, типа Advanced Nitrox и, тем более Extended Range.
Характерной особенностью всех курсов PSA в отличие от
других ассоциаций является очень жесткое требование к
достигнутой в рамках учебной программы глубины. Если, к
примеру, Вы проходите курс Trimix Explorer, сертификация
по которому предполагает вашу подготовленность к
погружениям на 100 метров, то в ходе обучения Вы
обязательно должны побывать именно на 100 метрах, а не на
95-ти. И это категорично «забито» в стандартах PSA. Мы в
ответе за тех, кого обучили.
Сегодня можно уже уверенно констатировать, что PSA International вышла на глобальный
планетарный уровень и прочно заняла свое место под солнцем. Как, впрочем, и - под
водой. В перспективных планах ассоциации много интересных задумок. Так что, еще
похихикаем…

