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На Лааму всего шесть каналов. Сказ-
ки о том, что Мальдивы утонут через пять 
лет, – для наивных. Острова и атоллы ра-
стут вместе с кораллами вместе с ростом 
уровня океана. Океан – это живой орга-
низм. Где-то идет разрушение отмерших 
кораллов – фабрика песка, а где-то – нао-
борот, буйство коралловой жизни. Похоло-
дания сменяются потеплениями и обратно. 
Это бесконечный процесс. 

Первый раз я приехал на Лааму в 2012  го-
ду по приглашению моих коллег с других 
островов. Отель был практически новый. 
В округе больше ни одного. Места для по-
гружений – только рядом с самим отелем. 
Новые коллеги, не имеющие особо большо-
го опыта организации погружений, искать 
новые места не спешили. По моему при-
езду вокруг Six Senses было всего 14 дайв-
сайтов внутри атолла и один-единствен-
ный – Хитаду Корнер – у изголовья кана-
ла, в 7 минутах от острова, своеобразный 
«манта-пойнт». 

В течение следующих 4-х лет я занимал-
ся раскруткой и поиском новых мест для 
дайвинга в округе. Сейчас мы имеем бо-

лее 45 дайв-сайтов, включая все шесть ка-
налов. Если сначала нырялка на атолле 
выглядела довольно банально, на корал-
ловых подводных холмах-тилах, то на се-
годня тут имеются два места, где можно 
встретить акул-молотов. Первое называет-
ся Munyafushu Kandu, второе – Bodu Hura. 

Спустя много лет жизни на Мальди-
вах меня забросило на 4 года на один из 
южных атоллов развивать дайвинг в от-
еле SixSenses Laamu. Отель в этих краях 
было бы вообще содержать невозмож-
но, если бы на острове Ганг не построи-
ли полноценный аэродром для посадки 
самолетов. Не для гидропланов, кото-
рым лететь сюда с Мале несколько ча-
сов, а настоящий небольшой аэропорт. 
45 минут на двухмоторном «Dash» – 
и самолет приземляется на одном из са-
мых длинных островов страны. 

Вездесущие хитроумные китайцы на 
этом острове строят самую длинную до-
рогу в стране, соединив дамбами еще 
несколько островов, протяженностью 
21 км. Строят, как и положено, лениво, 
медленно, сами кредит выделили, сами 
и распиливают. А лет через пять начнут 
выдирать деньги у мальдивских рыбаков. 

Кто еще не понял, что такое бизнес 
по-китайски, недавно еще повелись на 
проект по соединению мостом столицы 
Мале и аэропорта Хулуле. Мост разва-
лится лет через десять, ибо в проливах 
сильные течения и острова перемеща-
ются благодаря росту кораллов и разру-
шению отмирающей коралловой части 
островов. 

Так что с обоими китайскими проекта-
ми возни у мальдивцев в будущем будет 
предостаточно. Перефразируя выраже-
ние о данайцах… Бойся китайцев, кре-
диты дающих.

Лааму, один из восемнадцати, сравни-
тельно молодой атолл. Он сильно отли-
чается от более старых атоллов типа Се-
верного Мале, Баа, Раа и Лави ани. Если 
на других атоллах полно каналов и силь-
ных течений, на Лааму острова огромные 
и длинные, буквально опоясывающие это 
коралловое формирование. Большинство 
островов Мальдивского архипелага абсо-
лютно необитаемы. 

Спустя много лет жизни 
на Мальдивах...

Олег Карцев z фото Marteyne van Well и из архива автора

В январе этого года на атолл Лааму прибыла 

съемочная группа Disney Pictures с вертолета-

ми и панорамными камерами для съемок во-

дной планеты для следующей, восьмой, серии 

«Звездных Войн». Вот это было шоу! За долгие 

годы моей инструкторской жизни на Мальдивах 

я такого еще не видел. Место выбрано идеаль-

но, вот о Лааму я и хотел бы рассказать.

Продолжение – в бумажном журнале.


