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7 июня 2016 г. в Эгейском море 
в турецком курортном городе 
Кушадасы был затоплен само-
лет Airbus A300. Эту непростую 
операцию осуществили ра-
ди привлечения отдыхающих. 
54-метровый лайнер с разма-
хом крыла в 45 метров сразу 
вошел в историю, он стал са-
мым большим объектом, ис-
пользовавшимся для создания 
искусственных рифов в Тур-
ции. Стоимость списанно-
го самолета составляла 270 000 
турецких лир (около 93 000 
долларов). 

Проведение операции по за-
топлению самолета заня-
ло 2,5 часа. Для погружения 
лайнера в воду использова-
лась специальная техника, весь 
процесс проходил под руко-
водством профессиональных 
водолазов. Цель данного про-
екта заключается в том, чтобы 
увеличить подводное разно-
образие и привлечь как можно 
больше туристов, увлекающих-
ся дайвингом. 

Как объявил мэр г. Кушадасы 
Озлем Черчиоглу, руководство 
города рассчитывает привлечь 
новым подводным объектом – 
затопленным авиалайнером – 
до 250 тысяч туристов в год. 
В Турции искусственные ри-
фы в виде самолетов уже есть 
у берегов Анталии, Кемера 
и Дюздже.

В последние десятилетия ко-
ралловые рифы – фантастиче-
ски красивые и «густонаселен-
ные» экосистемы Мирового 
океана – массово деградируют 
и гибнут. Поэтому правитель-
ства стран, экологические и 
другие неравнодушные к Ми-
ровому океану организации за-
интересованы в создании ис-
кусственных (антропогенных) 
подводных рифов. При пра-
вильном подходе создание та-
ких рифов – это панацея для 
подводного мира, превраща-
ющая безжизненные террито-
рии в места здоровой, богатой 
флоры и фауны. Причем, со 

временем искусственные ри-
фы настолько сливаются с под-
водной природой, что отли-
чить их от естественных дон-
ных структур порой становится 
почти невозможно.

Значение искусственных ри-
фов колоссально. Во-первых, 
они позволяют восстановить 
биологическое разнообра-
зие на определенном морском 
участке. Это особенно важ-
но в странах кораллового поя-
са, где искусственные рифы 
становятся каркасом, защитой 
для восстановления разрушен-
ных якорями, браконьерством 
и другими путями еще живых 
и уже погибающих естествен-
ных рифов. Искусственные ри-
фы создаются так, чтобы стать 
максимально приближенными 
по виду к естественным местам 
обитания – нерестилищам, 
укрытиям для рыб и других 
морских жителей. Искусствен-
ные рифы успешно приме-
няются уже более 20 лет как 
в морском, так и в пресновод-
ном любительском рыболов-
стве, а также для создания ры-
боловных мест.

Во-вторых, искусственные 
рифы за счет многочисленно-
го биоразнообразия повышают 
способность моря (водоема) 
самовосстанавливаться, справ-
ляться с загрязнением. Не се-
крет, что, к примеру, взрослое 
поселение мидий на рифе раз-
мером 1 м2 способно за сутки 
очистить 7–20 м3 воды.

В-третьих, искусственные ри-
фы – это подводная достопри-
мечательность. «Обрастая» на-
сыщенной флорой и фауной, 
они становятся все привлека-

Новый рэк в Эгейском море
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тельнее для дайверов и спо-
собствуют развитию дайвин-
га на восстанавливаемых дайв-
сайтах. Искусственные рифы 
превращают безжизненное 
дно, прочесанное донными 
тралами или убитое сточны-
ми водами, в оазисы, где бур-
лит подводная жизнь. Форма 
и материал для искусственных 
рифов, создаваемых по все-
му миру, весьма разнообраз-

ны: используется старая боевая 
техника, вагоны подземок, от-
жившие свое автобусы, памят-
ники или просто камни и бе-
тонные конструкции. 

Мировая практика по созда-
нию искусственных рифов об-
ширна и содержит много при-
меров успешной реализации 
данного проекта. Например, 
в турецком Бодруме уже нако-
плен богатый опыт создания 
искусственных рифов.

Современный Бодрум, кото-
рый две тысячи лет назад древ-
ние греки называли Галикар-
насом, в наше время – по-
пулярный курортный город 
в Турции. Чистая морская во-
да и мягкий климат привле-
кают сюда миллионы тури-

стов со всего мира. Береговая 
линия живописного Бодрум-
ского залива причудливо из-
резана и образует множество 
полу островов, а на горизонте 
виднеются очертания островов 
Эгейского моря.

В Бодруме ныряют кру-
глый год, но основной дайвер-
ский сезон начинается в конце 
апреля–начале мая и продол-
жается до конца октября.

В мае 2006 года для развития 
дайвинга и привлечения тури-
стов в рамках программы «За-
топленные корабли для туриз-
ма» Подводная ассоциация Бо-
друма (ВOSAD) приютила на 
дне рядом с Черным островом 
два небольших списанных во-
енных корабля, полученных от 
ВМФ Турции: корабль бере-
говой охраны TCSG-115 (дли-
на 30 метров, водоизмеще-
ние 70 тонн) и военный ко-
рабль TCG-Y111 «Pinar-1» 
(длина 37 м, водоизмещение 
500 тонн). Оба «рэка» (затоп-
ленные объекты) лежат на 
глубинах 20–32 метров. Пе-
ред затоплением корабли бы-
ли подготовлены по всем пра-
вилам создания искусственных 

рифов: очищены от топли-
ва и смазочных материалов; 
во внутренних помещения 
убрали все, за что можно заце-
питься; люки максимально от-
крыли, внутренние проходы 
освободили.

Морские Вооруженные си-
лы и береговая охрана Турции 
передали эти корабли Подвод-
ной ассоциации Бодрума под 
лозунгом «Первые затоплен-
ные корабли для туризма» с це-
лью привлечения иностранных 
и местных туристов в Бодрум, 
создания искусственных рифов 
и новых объектов для обуче-
ния. После десятилетий служ-
бы отечеству эти суда также 
станут новым домом для мно-
жества обитателей подводного 
мира Эгейского моря.

1 июля 2008 г. недалеко от 
Черного острова для дайверов 
был затоплен старый транс-
портный самолет турецких 
ВВС «Дуглас» DC-47A (этот 
списанный самолет также был 
подарен Подводной ассоциа-
ции Бодрума). С воздушно-
го ветерана сняли все обору-
дование и опасные детали. Уз-
кие и труднопроходимые места 
были закрыты металлически-
ми планками. Погружение са-
молета на морское дно состоя-
лось в присутствии всех дайв-
центров Бодрума и нескольких 
сотен дайверов. 

«Дуглас» был затоплен на 
склоне, уходящем от берега 
острова в глубину, поэтому он 
лежит на дне не ровно, а под 
углом 25–30 градусов. Хвосто-
вая его часть расположена на 
глубине 27–29 метров, а от ка-
бины пилотов до поверхности 
всего 14 мет ров. Соответствен-
но и крылья с двигателями на-
ходятся на разных глубинах: 
правое на 15–16, а левое – на 
24–25 метрах.

По материалам Daily Sabah
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Чемпионат и Первенство 
России по акватлону 
2016 года в Саранске

4–7 марта 2016 года в Саран-
ске, в преддверии самого неж-
ного праздника весны, Меж-
дународного женского дня, 
состоялись Чемпионат и Пер-
венство России по самому 
жесткому из подводных видов 
спорта – борьбе в ластах (ак-
ватлону). Столица Мордовии 
радушно, тепло и гостеприим-
но распахнула свои объятия 
для спортсменов из всех угол-
ков нашей Родины. 

В программе Первенства Рос-
сии были представлены пое-
динки среди юниоров и юнио-
рок 2002–1999 годов рождения. 
Несмотря на юный возраст ат-
летов, борьба среди них про-
ходила не шуточная. Каждый 
их выступавших старался про-
явить свои лучшие стороны 
и показать, чего добился в ос-
воении нашего любимого ви-
да спорта за прошедший год. 

Совсем юные спортсмены, ко-
торым только исполнилось 
14 лет, с успехом конкуриро-
вали с ребятами 16–17-летне-
го возраста. Безусловно, разни-
ца в возрасте давала себя знать, 
но то рвение, с которым моло-
дая поросль пробивается к вер-
шинам спортивного Олимпа, 
заслуживает самых высоких 
похвал и одобрения. Отлич-
ное впечатление у публики, су-
дей и тренеров оставили опыт-
ные бойцы – не только своим 
мастерством, но и отношени-
ем к противнику. Не единож-
ды зрители бурными овациями 
отмечали проявление взаимо-

Акватлон шагает по стране
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понимания и дружбы в преде-
лах ринга. Возможно, благо-
даря приближению 8-го марта 
не было никаких проявлений 
грубости и некорректного по-
ведения по отношению к про-
тивнику ни во время поедин-
ков, ни вне ринга. Молодые 
люди и, конечно же, прекрас-
ные юные девушки показали 
отличную, честную и краси-
вую борьбу – за что им огром-
ное спасибо!

Все борцы-акватлонисты по-
дошли к этим знаковым со-
ревнованиям на пике фор-
мы. И благодаря их старани-
ям зрители увидели отличное 
зрелище! Ведь спорт – это, 
в том числе, и демонстрация 
мастерства, старания и усер-
дия. Безусловно, шоу полу-
чилось отменным! И в этот 
раз в чемпио нате России, как 
и в былые годы, ярко блистал 
Андрей Проскурин! Человек, 
чье имя в истории акватлона 
навсегда останется высечен-
ным золотом его побед! Не по-
кривлю душой, если скажу, что 
многие молодые спортсме-
ны мечтают встретиться в по-
е динке с этим прославленным 

атлетом, помериться с ним си-
лами, научиться у него прие-
мам. На этом чемпионате Анд-
рей такую возможность ребя-
там предоставил и в очередной 
раз подтвердил свой высочай-
ший уровень мастерства и фи-
зической подготовки.

Акватлон не перестает удив-
лять! Удивлять своей много-
гранностью и неповторимо-
стью, своей грацией и пла-

стичностью и, одновременно, 
силой и стойкостью. Скорость 
противостоит реакции, и ино-
гда это противостояние про-
тиворечит здравому смыслу 
и рассудку – глаз не успевает 
уловить молниеносное дви-
жение, а руки уже стискива-
ют грудную клетку противни-
ка или ловят его в захват, не да-
вая ему развить атаку во что-то 
большее. 

С каждым годом техника ве-
дения поединков претерпева-
ет значительные изменения. 
Тот арсенал приемов, что еще 
в прошлом году приводил атле-
та к победе, теперь может при-
вести к фиаско. Незначитель-
ные погрешности спортсме-
нов в применении приемов 
зачастую приводят к разгрому, 
а интуитивная импровизация 
завершается триумфом. 

Судейство же в очередной раз 
было безупречно. Несмотря на 
усложнение техники ведения 
поединка и запредельные ско-
рости движений спортсменов, 
зоркие глаза судейской кол-
легии отслеживают все нюан-
сы и тонкости. Беспристраст-
ность, точность, неподкуп-
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ность, скрупулезность, даже 
дотошность наряду с высочай-
шим знанием предмета – так 
можно охарактеризовать рабо-
ту судей на данных соревнова-
ниях. Высшего балла – «отлич-
но» – достойны блюстители 
правил этих соревнований!

И вот финальное построение 
и награждение позади. Накал 
спортивного противоборства 
уступает место грусти расста-
вания. Именно сейчас пони-

маешь, что, по сути, соревно-
вания эти проходили не среди 
противников, а среди хороших 
и верных давних друзей. Обида 
поражения и триумф победы 
отходят на второй план и, уез-
жая, хочется вернуться и встре-
чаться еще много раз благода-
ря объединившей всех нас ве-
ликой силе акватлона. 

Спасибо и до встречи! 

Денис Обухов

Чемпионат Республики 
Крым по акватлону 
«Кубок Победы-2016»
в Евпатории 

C 13 по 15 мая в бассейне На-
ционального центра г. Евпа-
тории состоялись соревнова-
ния по подводному спорту (ак-
ватлон/борьба в ластах) «Кубок 
Победы», посвященные 71-ле-
тию победы в Великой Отече-
ственной войне. Акватлонисты 
приехали в гостеприимный 
Крым, чтобы принять участие 
в традиционных уже соревно-
ваниях – Кубок Республики 
Крым и Открытое первенство.

Мероприятие проводилось 
в бассейне Национального 
центра паралимпийской и деф-
лимпийской подготовки и ре-
абилитации инвалидов и бы-
ло организовано Федерацией 
подводного спорта Республи-
ки Крым при поддержке Сове-
та министров РК. 

На открытии соревнований 
с приветственными словами 
и напутствиями выступили за-
меститель министра спорта 
Рес публики Крым Виталий Ро-
манов, Представитель аппара-
та Совета министров РК Илья 
Кац, заместитель главы г. Ев-
патории Потас Вячеслав, пре-
зидент Федерации подводного 
спорта РК Ирина Кочергина.

В соревнованиях приня-
ли участие более 40 спортсме-
нов – детей и взрослых. 

Ни солнце, ни дождь, ни жа-
ра, ни ветер не смогли испор-
тить праздничного настроения 
спортсменов, в очередной раз 
собравшихся вместе, чтобы по-
мериться силами с друзьями-
соперниками. В первый день 
соревнований проводилось 
Первенство Республики Крым. 
Сначала боролись самые млад-
шие. Затем новички в спор-
те смотрели на бои «маститых» 
старших товарищей, перени-

Команда «Спасатели ВМФ»

Никиита Костыр и Софья Авдонина
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мали опыт и учились искусству 
побеждать. Как всегда, схват-
ки были бескомпромиссные, 
азартные и зрелищные. Опыт 
взял верх над молодостью и 
азартом. Много наград уеха-
ло в регионы России с гостями 
соревнований. 

Отметить хочется и судейство 
соревнований. Секретарская 
бригада справилась со своими 
обязанностями на «отлично», 
хоть и проводила соревнова-
ния впервые. Особенно хочет-

ся отметить тренера и судью из 
Саранска Авдонину Маргари-
ту, которая передавала свой су-
дейский опыт и знания начи-
нающим судьям и справилась 
с задачей превосходно. 

Во второй день соревнований 
проводился Кубок РК. Масти-
тые спортсмены встретились 
на ринге с начинающими свой 
путь в акватлоне соперника-
ми. В соревнованиях приня-
ли участие команды «Спасате-
ли ВМФ» и «Морские котики». 
Желание научиться акватло-
ну, стремление к совершенству 
помогло им не выглядеть ста-

тистами, а достойно бороть-
ся. Перед началом соревно-
ваний команды прослушали 
вводный курс в акватлон и ста-
рались применять его на прак-
тике. Главный судья соревно-
ваний Сергей Жигалов про-
вел мастер-класс и ответил 
на множество вопросов, чем 
очень помог участникам. Но 
опыт помог победить в сорев-
новании. Правда, как признал-
ся один из спортсменов – мо-
лодой, но более опытный (за-

нимающийся акватлоном уже 
несколько лет), – он побаивал-
ся своих соперников, учиты-
вая их возраст и силу. Так что 
победа далась ему очень нелег-
ко. У женщин опыт также взял 
свое, и на первых ступеньках 
пьедестала стояли мастера.

В личном зачете в Первенстве 
РК первые места заняли: среди 
юниоров 1999–2002 г.р. – Сен-
гаев Даниил (Республика Мор-
довия), 2003–2004 г.р. – Ре-
шетень Ярослав (Республика 
Крым), 2005 г.р. и младше – Ко-
зин Илья (Республика Крым), 
среди юниорок – Акмаева Ксе-
ния (Республика Мордовия). 

В личном зачете в Кубке РК 
первые места у мужчин – Кос-
тыр Никита (Республика Крым), 
у женщин – Авдонина Маргари-
та (Республика Мордовия).

В командном зачете в Пер-
венстве Республики Крым 
первое место заняла команда 
«Старт» из Мордовии, а в Куб-
ке Республики Крым – коман-
да «Спасатели ВМФ». 

Памятными кубками «За во-
лю к победе» были награжде-
ны Софья Авдонина и Никита 
Костыр. 

Сергей Жигалов
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C 26 по 30 мая 2016 года на ак-
ватории Черного моря в Крас-
нодарском крае (Дюрсо – 
м. Малый Утриш) проходил 
Чемпионат России по под-
водной охоте. Соревнования 
организованы Федерацией 
подвод ного спорта России. 

В этом году на чемпионат 
прибыли 54 спортсмена из 
12 субъектов РФ – из Санкт-
Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Владивостока, Республи-
ки Крым, Владимира, Крас-
нодарского края и др. Вне 

конкурса участвовали спорт-
смены из Беларуси, и это очень 
хороший знак – соревнования 
развиваются.

Наши соседи из Республи-
ки Беларусь не только привез-
ли хорошую команду, но и вы-
ступили спонсором соревнова-
ний. Спасибо за это компании 
«Саблайф». 

Порадовал призеров сорев-
нований призами и подарками 
руководитель фирмы «Скорпе-
на» Олег Чебыкин, за что ему 
тоже огромное спасибо!

Судейство на соревновани-
ях провели Дмитрий Пелехов 
(г. Новороссийск) и Михаил 
Касланов (г. Санкт-Петербург). 
Все было как обычно, ГИМС 
на акватории присутствовал 
и обеспечивал безопасность 
спортсменов. Не повезло толь-
ко с погодой, очень уж она 
в этом году участников не ра-
довала. Во второй день сорев-
нований целый день лил дождь 
с грозами, да и ветерок заду-
вал не ласковый. Как работа-
ли шкиперы команд, находясь 

в лодках, остается загадкой.  
Непросто было в таких услови-
ях бороться, хоть и собрались 
здесь опытные охотники. 

Поскольку кефалевых не бы-
ло, основной добычей спорт-
сменов стали горбыль, нес-
колько зубарей и скорпен. Глу-
бина охоты в первый день была 
13–14 метров, на второй день 
погода сильно ухудшилась, 
и рыба ушла глубже, на отметку 
16–18 метров. Увы, с зачетной 
рыбой в первый день соревно-
ваний было всего 18 спортсме-
нов, во второй – 21. А результат 

Чемпионат России 2016 по подводной охоте
Михаил Касланов z фото из архива автора
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именно на этих соревнованиях 
был очень важен для участни-
ков, с учетом достигнутого под-
водился итог сезона, подсчи-
тывался рейтинг за прошедший 
год, на основании которого 
определялся состав сборной ко-
манды России на Чемпионат 
мира по подводной охоте в Гре-
ции в сентябре этого года.

По итогам соревнований 
в тройку победителей вошли:

1 место – Ченцов Сергей 
(Нижний Новгород).

2 место – Сизов Алексей 
(Краснодарский край).

3 место – Левский Дмитрий 
(Ярославская область).

Приз «Самая крупная ры-
ба» был вручен Алексею Сизо-

ву (его добыча – горбыль весом 
2916 г).

Хочется отметить коман-
ду, приехавшую из Республики 
Крым и второй сезон выступа-
ющую на всероссийских сорев-
нованиях – это сильные ребята. 
Они как-то сразу влились в об-
щий коллектив, одним словом, 
«трудяги». Немного не хвата-
ет знания акваторий, но это де-
ло наживное. В первый день 
чемпионата ребята явно «про-
летели», а на второй, после не-
скольких подсказок по аквато-
рии, отработали хорошо.

По итогам рейтинга прошлого 
года и результатам двух послед-
них всероссийских соревнова-
ний была составлена сборная 
России для участия в чемпио-
нате мира по подводной охоте, 
который состоится в середине 
сентября в Греции. В состав ко-
манды вошли: Ченцов Сергей, 
Кежелис Сергей (Республи-
ка Крым), Левский Дмитрий, 
Сизов Алексей и Богатов Илья 
(Нижегородская область).

Стартовый состав и кандида-
тура тренера-администратора 
будут определены на заседании 
президиума ФПСР.

Ченцов Сергей

Судьи соревнований М. Касланов и Н. Сташевский
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10 сентября Музей Мирового 
океана приглашает всех на На-
бережную исторического фло-
та, где гостей ждет настоящая 
водная феерия. Юбилейный, 
пятый, фестиваль «Водная ас-

самблея» стартует во вторую 
субботу сентября в 10.00. 

Фестиваль пройдет в аквато-
рии Преголи в районе адми-
нистрации порта и нового му-
зейного объекта – Военно-

морского центра. В программе 
фестиваля – ставшие уже тра-
диционными гребная и па-
русная регаты «Миля «Витя-
зя»–2015». 

Запасайтесь силами, чтобы 
поддержать команды-участ-
ницы, ведь их ждет настоящее 
морское сражение. Моряки 
Балтийского и Черноморско-
го флота сойдутся в нелегкой 
борьбе за главный приз в гон-
ках на ялах «Миля «Витязя». 
Кто из них станет победите-
лем – узнаете 10 сентября. 

В гонках принимают уча-
стие и совсем юные яхтсмены, 
и призеры всероссийских и об-
ластных регат. Соревнования 

Фестиваль «Водная ассамблея» приглашает!
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командные, проводятся со-
гласно Всероссийским прави-
лам соревнований по гребле на 
морских ялах. 

Для гостей «Водной ассамб-
леи» состоится парад истори-
ческих судов, в котором при-
мет участие вся малая флоти-
лия музея и лодки из соседних 
прибалтийских государств. 

Посетители смогут познако-
миться с выставками и экспо-
зициями музея, которые в этот 
день торжественно распахнут 
для вас двери, а также смогут 
посетить антикварную ярмар-

ку «Лавка боцмана». Участие 
в ней принимают коллекцио-
неры – обладатели самых раз-
ных предметов, связанных 
с морской историей. 

На набережной праздничную 
атмосферу поддержат ремес-
ленные мастерские, мастер-
классы для детей, концерт «Из 
дальних странствий возвра-
тясь…». Для всех желающих 
будут работать летние кафе. 

Фестиваль исторических су-
дов «Водная ассамблея» явля-
ется частью обширной про-
граммы по сохранению мор-
ского наследия России 
и мероприятием, повышаю-
щим интерес к истории рос-
сийского судостроения и мо-
реплавания. Этот праздник 
позволяет «живой истории» во-
плотиться в нашей современ-
ной жизни. 

Лариса Зубина


