
В феврале 2022 года во Владивостоке на террито-
рии яхт-клуба «Семь Футов» феерически успешно 
и шумно прошли восьмые по счету международ-
ные соревнования по подледному ориентирова-
нию. Да-да, вы не ослышались! Долгая зима, тол-
стый морской лед на заливах Приморья и вода с 
температурой минус 2–3 градуса. Именно здесь 
участникам соревнований нужно было погру-
зиться под лед в одну прорубь (майну) и по компа-
су найти выход из другой или даже пройти слож-
ный маршрут между несколькими майнами так, 
чтобы не потеряться, не заблудиться и успеть бы-
стрее всех.  

Идея соревнований родилась в 2014 году, когда 
команда профессиональных водолазов задума-
лась о совершенствовании навыков работы и на-
вигации в холодной воде и подо льдом. Всех вол-
новала тема формирования правильных навыков 
и безопасности в таких экстремальных услови-
ях. Первые соревнования были очень простыми: 
надо было с компасом по азимуту пронырнуть 
15 метров из одной проруби в другую по прямой 
линии. Тогда все так были озабочены безопасно-
стью участников, что вдоль маршрута через каж-
дые 1,5–2 метра сделали аварийные проруби, на 
случай отказа снаряжения и для возможности 
экстренной эвакуации водолаза. Сейчас в орг-
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Ice Diving Games   
Подледное ориентирование для профи 

Водоемы на территории нашей страны  
большую часть времени года покрыты льдом,  
и, чтобы нырять, нужно ждать короткого лета 
или научиться погружаться под лед. Немногие 
профессиональные водолазные компании 
могут похвастаться реальными знаниями  
и достаточным опытом организации безопас-
ных погружений под лед. Такие погружения 
считались и традиционно считаются одними  
из самых экстремальных и рискованных. 
Современное водолазное снаряжение, новые 
подходы к организации спусков, позаимство-
ванные из технического дайвинга, изменили 
эту устаревшую парадигму и сделали подлед-
ные спуски доступными и безопасными. 
Сегодня появилась возможность сделать 
профессиональный и любительский дайвинг  
в нашей стране реально повсеместным  
и всесезонным. В этой статье мы расскажем  
об уникальном опыте таких погружений  
и перспективах тихоокеанского подледного 
дайвинга в Приморье.

комитете соревнований об этом вспоми-
нают с улыбкой, потому что это кажется 
слишком просто и не спортивно, но та-
кова реальная история проекта.  

На следующем этапе к профессиональным 
водолазам на соревнованиях присоедини-
лись дайверы. Пришлось понять и учесть 
негласную специфику взаимоотношений 
профессионалов и дайверов-любителей. 
Ведь до сих пор в некоторых водолазных 
сообществах «дайвер» – это ругатель-
ное слово, а профессиональные водола-
зы нередко обижаются на дайверов, когда 
вместо термина «спуск под воду» они ис-
пользуют термин «погружение». В такой 
разнородной компании между дайвера-
ми и профессионалами обсуждение пра-
вил соревнований вызывало очень бур-
ную дискуссию, но все-таки было принято 
решение пробовать уже более сложные 
маршруты и сформировать новые правила 
с учетом сохранения безопасности погру-
жений/спусков под воду. 

Схема маршрутов выглядела, если смо-
треть сверху, как полукруг с основной про-
рубью в центре (для входа в воду) и не-
сколькими майнами по периметру (все на 
одинаковом расстоянии от центральной 
проруби). Каждый участник брал азимут 
на назначенную ему прорубь, погружал-
ся под лед и проходил маршрут по компа-
су. Тогда еще не было единых требований 

к размерам и форме проруби. Марки-
ровочные буйки делали из подручных 
материалов, не было единого стандар-
та страховочных веревок, поэтому не-
которые из них даже связывали узлами. 
Но тем не менее соревнования собра-
ли порядка 25 дайверов вместе с про-
фессиональными водолазами и вызва-

ли живой интерес у жителей города, 
неравнодушных к подводному плава-
нию. Соревнования заставили многих 
участников задуматься. Они поняли, 
что их подледные навыки погружений, 
опыт навигации, конфигурация снаря-
жения и оборудование далеки от совер-
шенства, поэтому многие из них реши-
ли повысить свой уровень подготовки, 
разобраться во всем, пройти дополни-
тельное обучение и курсы. 

Е.С. Полухин,  

В.А. Федюкин

Фото: Андрей Бизюкин 
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Корейские дайверы под руководством 
господина Чонг Сан Хун, президен-
та Сеульской подводной федерации и ви-
це-президента CMAS Кореи, узна ли 
про соревнования, заинтересова лись 
и приеха ли проверить свои подводные 
навыки подо льдом в столице Примо-
рья. Так соревнования по подледному 
ориентированию, устраиваемые у же 
второй раз, приобрели статус меж ду-
народных.

Иностранцы и гости из других регионов всег-
да упоминают и обсуждают особенно слож-
ные природные условия в месте проведения 
соревнований: морской лед, воду с темпера-
турой ниже нуля, жесткие требования ко все-
му подводному снаряжению – от регулятора и 
компенсатора до костюма и даже ласт.     

Как правило, участники соревнований 
стараются пройти маршрут с максималь-
ной скоростью, они торопятся и из-за 
стресса под водой начинают особенно ин-
тенсивно дышать. Усиленное дыхание по-
вышает расход воздуха и увеличивает по-
ток газа в регуляторе. При вдохе, за счет 
расширения газа, по закону Бернулли, 
температура воздуха внутри второй ступе-
ни регулятора падает примерно на 15 гра-
дусов, а это значит, что при температу-
ре воды –2 градуса температура воздуха во 
второй ступени регулятора (в легочнике) 
опускается до –17 градусов. Если регуля-

тор длительное время работает при такой 
низкой температуре и не успевает согреть-
ся окружающей его водой, то он начина-
ет намораживать и выбрасывать в воз-
душный поток кусочки льда, которые при 
неправильном дыхании могут стать при-
чиной ларингоспазма. Такие низкие тем-
пературы рано или поздно образуют на-

леди внутри работающего механизма 
регулятора и становятся причиной некон-
тролируемой подачи потока воздуха, в ан-
глийской терминологии – free flow. 

Важным моментом успешного прохож-
дения маршрута стала адаптация снаря-
жения под такие экстремальные условия. 
Рекомендовано использовать одну из ни-
жеперечисленных конфигураций: 

1. Один баллон с двойным вентилем и два 
независимых холодноводных регулятора. 
По требованиям безопасности на каждом 
регуляторе рекомендован отдельный неза-
висимый шланг поддува: один для компен-
сатора плавучести и другой — для сухого 
костюма. Жюри соревнований рекоменду-
ет первый установить на основном регуля-
торе, а для сухого костюма – на запасной 
регулятор. Разделенные шланги поддува да-
ют возможность в случае замерзания одно-

По современным правилам соревнований,  
руководствуясь соображениями безопасности,  
всем участникам рекомендуют использовать два  
независимых источника воздуха на случай замерза-
ния или отказа основного источника воздуха. 
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го из регуляторов сохранить плавучесть во-
долаза, использовать сухой гидрокостюм для 
компенсации плавучести и исключить «эф-
фект обжима» дайвера. Дублирующий регу-
лятор должен иметь манометр. 

2. Один баллон с одинарным вентилем,  
регулятором, манометром и шлангом под-
дува для компенсатора плавучести плюс 
обязательный отдельный баллон «стейдж» 
(объемом минимум 7 литров) – так же с ре-
гулятором, манометром и шлангом подду-
ва для сухого костюма. 

3. Два баллона за спиной «спарка» (раздель-
ных или соединенных манифолдом). В случае 
использования баллонов с манифолдом жю-
ри соревнований рекомендует закрыть цен-
тральный вентиль перед началом погружения. 
Для такой конфигурации также рекомендова-
ны два отдельных регулятора с разнесенными 
шлангами поддува и манометрами.  

4. Ребризеры Poseidon MK-6 и MK-7. В них 
практически нечему замерзать, а в случае 
аварийной ситуации у них очень простой 
и быстрый переход на открытый цикл (од-
ним поворотом флажка на BOV – дыха-
тельной коробке). 

5. Сайд-моунт – два баллона по бокам дай-
вера с независимыми регуляторами, шлан-
гами поддува и манометрами. Это две не-
зависимые дублирующие дыхательные 
системы. 

6. Некоторые участники соревнований 
предпочитают пользоваться полнолице-
выми масками, но на случай замерза-
ния основного регулятора они всегда  
имеют с собой запасную стандартную 
маску. Из регламента соревнований: по 
просьбе жюри участников могут попро-
сить продемонстрировать умение снять 
полнолицевую маску под водой, одеть за-
пасную маску и начать дыхание из дубли-
рующего регулятора подо льдом. 

Независимо от выбранной конфигурации 
снаряжения участники все вместе сорев-
нуются за лучший результат и полное про-
хождение всех участков подводной трассы.

В течение нескольких лет постоянно со-
вершенствовалась система судейства. Кол-
легиально решали, за что и как начислять 

призовые и штрафные баллы. Произошла 
стандартизация требований по подводным 
компасам, которые можно использовать 
для соревнований.

Сегодня для участия в соревнованиях ре-
комендовано иметь профессиональный 
опыт нениже водолаза 4-го разряда, для 
дайверов — опыт и сертификаты Ice Diver, 
Advance diver/ Navigation.

Для обеспечения безопасности  
участников соревнований трасса  
сделана таким образом, что дистан-
ция от основной проруби до финаль-
ной составляет 20 метров. 

Все погружения/спуски под воду прохо-
дят только на страховочном конце с дли-
ной, не превышающей 40 метров. Хо-

довой конец маркирован метками так, 
чтобы страхующему на поверхности бы-
ло понятно, как далеко от проруби ушел 
его дайвер/водолаз. В этому году компа-
ния DAN оценила риски и застрахова-
ла всех участников соревнований. На со-
ревнованиях дежурят профессиональные 
водолазы-спасатели МЧС, которые всег-
да готовы к погружению. 

Маршруты соревнований разделены по 
сложности на профессиональные и люби-
тельские трассы в зависимости от уровня 
подготовки и сертификации участников. 
Также есть командный зачет (для команды 
из 3-х человек). Сегодня самой оптималь-
ной признана схема маршрутов под назва-
нием «Роза ветров», где есть центральная 
большая майна, от которой идут восемь 
направлений (в разные стороны све-
та) до финишных майн. Сверху это вы-
глядит как восьмиконечная звезда. Люби-
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телям нужно пройти только один простой участок 
маршрута. Для профессионалов предлагается зна-
чительно более сложный путь между несколькими 
майнами по треугольнику. А для самых опытных 
участников предлагается маршрут под названием 
«Створ», где по азимуту, используя компас, нужно 
пройти подо льдом дистанцию в 40 метров. 

Кроме призовых первых, вторых и третьих мест 
исторически в соревнованиях присутствуют поощ-
рительные номинации: «Заблудившийся дайвер» – 
для участника, что не смог найти ни одной майны; 
«Морозостойкий дайвер» – совершивший самое 
длительное по времени погружение; «Почти смог» 
— четвертое место в зачете, и другие.

Каждый хочет выиграть и ищет свой персональный 
способ для этого. Некоторые из победителей прошед-
ших соревнований делятся опытом и рекомендуют 
выиграть время на старте за счет быстрого погруже-
ния в прорубь с полностью сдутым компенсатором и 
сухим костюмом. Другие предпочитают погружать-
ся перегруженными. Но главное – это пройти весь 
маршрут. Время, конечно, важно, но иногда маршру-
ты бывают такими сложными, что их преодолевают 
полностью и выигрывают те участники, которые ни-
куда не торопятся. Финальный результат получается 
из суммы баллов за количество правильно пройден-
ных участков и баллов за лучшее время прохождения 
всего маршрута. Штрафные баллы – за неправильно 
собранное снаряжение, отсутствие дублирующего ре-
гулятора и пропущенные или неправильно пройден-
ные участки маршрута, остатки воздуха в баллоне 
менее 50 атмосфер в основном баллоне.

Если в начале было не так много женщин-дайве-
ров, принимавших участие в соревнованиях, то се-
годня, с появлением легких, удобных и доступных 

по цене женских моделей сухих костюмов FrogLady 
Trаvel, количество участниц радикально увеличи-
лось. Подледный дайвинг из экстремально муже-
ственного занятия для суровых, устойчивых к хо-
лоду дайверов вдруг стал общедоступным, модным 
и элегантно женственным. 

Соревнования, безусловно, интересны как для про-
фессиональных водолазов, так и для дайверов-лю-
бителей. Они создают мотивацию для тренировок 
и совершенствования навыков навигации в тради-
ционных для нашей страны условиях погружений.

Более 180 дайверов из разных стран уже приняли 
участие в этих уникальных подледных состязани-
ях. Международный статус соревнований растет с 
каждым годом. Одним из участников соревнований 
в 2022 году стал рекордсмен книги рекордов Гинне-
са по глубине погружений с аквалангом Ахмед Габр 
– первый египетский дайвер, погрузившийся под 
лед. В этом году соревнования посетил также дай-
вер с Мальдивских островов, который стал первым 
подледным дайвером с экватора. География участ-
ников расширяется с каждым годом. У нас есть 
огромный опыт и предложения о проведении этих 
соревнований в разных регионах нашей страны. 
Мы уже думаем о подледном Байкале и приглашаем 
вас принять участие в наших соревнованиях. 

ПОБЕДИТЕЛИ ICE DIVING GAMES – 2022

Узнайте больше об этих соревнованиях на сайте  
icedivegames.com

НОВИЧКИ

Мужчины

Макеев Глеб 2000 Владивосток

Дмитриенко Сергей 1991 Владивосток

Женщины

Сараева Екатерина 1989 Южно-Сахалинск

Стась Анна 1992 Владивосток

Солнцева Евгения 1995 Владивосток

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мужчины

Федюкин Владимир 1971 Калуга

Романов Михаил 1979 Москва

Косарев Михаил 1989 Владивосток

Ахмед Габр 1972 Хургада, Египет

Женщины

Ильиных Юлия 1984 Находка

Стрельцова Алена 1995 Владивосток


