Предвыборная программа кандидата в Совет Российского Союза Спелеологов
Мазиной Светланы Евгеньевны.
Программа действий.
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Необходимо понимать, что незаригистрированная организация юридически не
существует. Для реальной работы, в том числе взаимодействия с властями,
необходим соответствующий статус. То есть регистрация обязательна!
НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ УСТАВ
Устав РСС, который существует на данный момент, не отражает структуру и
функции РСС. В частности, в нем не приписано как РСС будет работать, как
будут осуществляться взаимосвязи между структурными подразделениями
внутри РСС. Например, идет речь о комиссиях, в качестве рабочих органов
РСС, но совершенно не ясно как будут создаваться комисии, сколько членов
будет в комиссии, каким образом будет организована отчетность и пр. В данной
ситуации есть риск, что работа будет плохо организована, комиссии будут
существовать либо только на бумаге, либо для решения личных вопросов узкого
круга людей. Комиссии могут стать препятствием на пути реализации
конкретных проектов, поскольку при поытке что-то сделать, человеку
необходимо будет получить согласие не только Совета РСС, но и руководства
соответствующей комиссии.
Необходимо написать качественный устав с ясными целями, задачами, структой
организации, принципами и формой работы, ресурсах, финансировании.
Обязательно привлечь к работе грамотных юристов. Устав – это основа
организации и тот документ, согласно которому организация существует и
работает, согласно которому решаются спорные ситуации. Имеющиеся пробелы
в уставе могут обернуться анархией, либо диктатурой руководства.
РАБОТА РСС В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
Если стоит цель объединять спелеологов, подключать их к обсуждению
проблем, решать проблемы на местах, то обязательна работа в интерактивной
форме. Необходимо объединение спелеологов страны, создание единой
площадки для диалога вне зависимости от места нахождения спелеолога.
Необходимо создание интернет-конференции, проведение съездов в
интерактивной форме с возможностью дистанционного участия и интернет-

голосованием, создание и развитие интернет-площадки для обсуждения
насущных вопросов.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОПЫТА СПЕЛЕОЛОГОВ
Необходимо легализовать имеющийся опыт спелеологов, что особенно
актуально в условиях, когда официальные школы (от ТССР) не проводились
более двух десятилетий. То есть выросло не одно поколение опытных
спелеологов, которые имеют значительный опыт посещения пещер, руководства
экспедициями, проведения спелеошкол и этот опыт не легализован.
Легализация опыта должна быть безусловной! Неприемлемо для опытных
спелеологов проведение неких формальных мероприятий типа слетов,
экзаменов и создание прочих препонов для легализации опыта.
Кроме того необходимо трансформировать систему взаимоотношений с ТССР.
Нужно сделать понятной и очевидной систему оформления походов, добиться
оформления маршрутных книжек в интерактивной форме. На сегодняшний день
в Москве зачастую один человек может подписать маршрутную книжку за
двоих-троих выпускающих на маршрут, что недопустимо! В итоге
оформленные походы имеют только приближенные к начальству. В регионах
проблема стоит еще острее.
В то же время руководство ТССР заинтересовано в расширении практики
оформления спелеопоходов и возобновлении проведения чемпионатов по
проведенным походам (по информации от Н. Сизиковой). Необходимо добиться
признания легализованного опыта спелеологов ТССР и восстановления
получения спелеотуристами спортивных разрядов за походы, как это
происходит в других видах туризма. Нужно напомнить, что отмена присвоения
разрядов по дисциплине спелео была инициирована именно РСС (в его первой
попытке создания), которая обосновывалась необходимостью сохранения пещер
от групп туристов-спортсменов. Тем самым были нарушены связи между
спелеологами и ТССР. Необходимо признать эту ошибку и исправить ее.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЛЕОЛОГОВ
На сегодняшний день не существует единой системы обучения спелеологов,
каждая группа проводит обучение новичков по собственной программе,
наблюдается значительное различие в программах. Некоторые группы (клубы)
вовсе не имеют ни программы обучения, ни грамотных инструкторов.
Приглашая в экспедицию (поход) стороннего участника, сложно оценить его
навыки и знания. В случае со спелеологами, имеющими большой опыт
посещения пещер, существует проблема различий в тактике и стратегии
проведения экспедиций, экологических и бытовых навыках.

Эту проблему необходимо решать. Нужно издать (или выложить в интернет)
методические рекомендации по обучению спелеологов. Не отсылать
спелеологов к старым, когда-то изданным и труднодоступным рекомендациям,
а предоставить в свободный доступ современный актуальный текст. Постепенно
создать цикл лекций и пособий для обучения (школы 1 и 2 года). Далее, на
основе созданных программ, организовывать слеты для обучения спелеологов.
Организовывать выезды инструкторов (опытных спелеологов) для проведения
обучения, по запросам спелеогрупп. Необходимо организовать возможность
дистанционного обучения теоретической части для всех желающих.
СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ДЛЯ СПЕЛЕОЛОГОВ
Пещеры – это уникальные природные объекты. Сохранность пещер для
будущих поколений возможна только в условиях образования и повышения
уровня сознательности спелеологов. Для этого необходимо создание
интерактивного образовательного портала с набором лекций по наукам о Земле,
геологии, минералогии, экологии, биологии и пр. Нужно привлечь ведущих
ученых к написанию таких лекций.
В рамках работы образовательного портала возможна организация научных
образовательных мероприятий: конференций, семинаров, обсуждение
насущных проблем посещения пещер, проведение выездных научных школ,
создание библиотеки спелеолитературы, перевод актуальных работ на русский
язык, издание методических пособий для спелеологов.
Необходимо создать совет экспертов, способных провести исследование
пещеры и оценить ее состояние, оценить перспективы реализации конкретного
проекта, проконсультировать спелеологов по проблемам посещения пещеры,
изменения экосистемы. Недопустимо закрывать пещеры – такая практика еще
ни разу не дала эффективного результата для восстановления пещеры, но
явилась серьезным препятствием для исследования пещеры. Любое закрытие
должно сопровождаться комплексом активных восстановительных работ, быть
обоснованным (реальная угроза здоровью людей) и кратким (не более
полугода).
СОЗДАНИЕ НАУЧНОГО СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
В Российской федерации нет научного спелеологического журнала. Проводятся
конференции с изданием тезисов и трудов, выходят сборники статей, однако их
значимость в современной иерархии научных публикаций ниже, чем
значимость журнала. Необходимо создать научный журнал, охватывающий все
направления, связанные со спелеологией, добиться его индексации в РИНЦ и
далее повышать статус журнала.

ПОВЫШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СПЕЛЕОЛОГАМИ
Спелеологов мало, им нужно объединяться и сотрудничать! Создание единой
системы оповещения об экспедициях и приглашения в экспедиции поможет
взаимодействию между спелеологами. Это путь к расширению возможностей
координации между спелеологами, обмену опытом, созданию дружеских связей
и уменьшению противоречий.
К сожалению, профессии «спелеолог» нет, но уже есть возможность проводить
научные работы в пещерах. Благодаря наличию специалистов геологов,
географов, биологов, химиков, физиков, экологов и пр., изучающих пещеры и
имеющих степени кандидатов и докторов наук, есть возможность готовить
новые молодые кадры ученых-исследователей пещер. Необходимо развитие
связей между спелеологами и учеными, популяризация научной составляющей
спелеологии.

