


Дорогие друзья!

Всех нас объединяет магия воды.

Мы любим воду теплых тропических  
морей и суровых северных.

Вода во всех своих проявлениях манит нас.

Желаю вам в Новом году побольше  
приятных встреч с водной стихией!
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НАШ
МУЗЕЙ
Как часто вы ходите в музеи, дорогие читатели? 
Особенно жители больших городов и, например, те, 
кто живет в Москве, в которой более четырех сотен 
музеев? В 2023 году мы приглашаем всех в первый 
в столице, да и, пожалуй, в России, вневедомствен-
ный музей, отражающий историю возникновения 
и развития водолазного дела в нашей стране. Это 
событие, очень важное для всех нас – открытие му-
зея, – посвящено 140-летию создания водолазно-
го дела в России и 100-летию ЭПРОНа, легендарной 
спасательной организации с интереснейшей и очень 
насыщенной событиями историей деятельности. То, 
о чем уже много лет мы говорили, о чем договарива-
лись, о чем загадывали заветные желания, тайно ве-
ря в волшебство, наконец-то реализовалось.

Мы подготовили экспозицию водолазного музея 
«Нептун» для всех желающих! И не где-нибудь, а 
в самом центре Москвы, в 3-х шагах от метро «Тре-
тьяковская». Нам предоставил свои площади Му-
зей Морского флота. И вот, с сентября 2022 года мы 
ремонтировали помещение, собирали и описывали 
экспонаты, создавали музей. Эта экспозиция – не-
большой шаг для популяризации водолазного дела, 
но огромный скачок для реализации мечты о боль-
шом, отдельном «народном» музее водолазного и 
спасательного дела.

Ядром экспозиции стали экспонаты, переданные 
журналу «Нептун. Водолазный проект» совершен-
но разными людьми. Это и военные, и гражданские 
водолазные специалисты, это медики и спортсме-
ны. Важно, что все эти люди понимают важность 
и нужность создания открытого коммуникацион-
ного пространства. Важность создания «точки при-
тяжения». Я искренне благодарна всем партнерам и 
друзьям нашего музея. Мы делали его вместе, и, на-
деюсь, для вас, ваших коллег и близких по духу вам 
людей он станет светлым огоньком. 
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А мы постараемся сделать все, чтобы музей жил, рос и раз-
вивался. Чтобы это была не просто историческая экспози-
ция, статично представляющая экспонаты, а динамичная 
коммуникационная площадка, центр взаимодействия раз-
ных социальных групп, которых объединяет любовь к под-
водным глубинам. Планируется дважды в месяц, начиная 
с марта 2023 г., проводить неформальные лекции по подвод-
ной тематике. Цикл мероприятий запланирован таким об-
разом, чтобы привлечь максимально широкую аудиторию 
в подводную сферу – это не только мероприятия, ориенти-
рованные на молодежь, а также мероприятия для специа-
листов и заслуженных работников отрасли и, конечно, для 
дайверов и, особенно, подводных фотографов. Преемствен-
ность поколений обеспечит живое выступление ветеранов 
аварийно-спасательного дела. 
Добро пожаловать!

Адрес музея: ул. Б. Ордынка, д. 19, стр. 1.
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Руководитель водолазных работ 
компании «НПФ «ГТ Инспект»» 
Владимир Глущенко сообщил в 
редакцию об уникальной наход-
ке, поднятой со дна Невы. «Наши 
водолазы 7 декабря проводили 
обследование дна в месте стоянки 
плавкрана и обследование швар-
товых тумб на предмет их целост-
ности под водой на месте стояв-
шего здесь когда-то плавучего 
ресторана. Это на Петровской на-
бережной Санкт-Петербурга, со-
всем недалеко от крейсера «Авро-
ра». Задача понятная – провести 
осмотр акватории и сделать тол-

щинометрию труб. При осмотре 
грунта на глубине 4-х метров во-
долаз Дмитрий Щенников об-
наружил предметы, очень по-
хожие на иконы. Уникальные 
находки подняли из ледяной во-
ды. Как мы узнали чуть позже, 
это оказались оклады икон Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри и иконы Николая Чудотворца. 
Потом пошел под воду Владимир 
Локтев, инженер-водолаз, и на-
шел еще одну — икону Феодоров-
ской Божией Матери».

Иконы  
со дна Невы
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Иконы  
со дна Невы

По оценкам специалистов, на-
ходкам от ста до двухсот лет, на 
них живописный слой, к сожале-
нию, утрачен полностью. Оста-
лись только оклады. Серебряный, 
медный и позолоченный, и ес-
ли первые два оклада значитель-
но разрушены, третий — серебря-
ный — сохранился хорошо.

К месту спуска вызвали культу-
ролога и следственный отдел по-
лиции. «К сожалению, иконы по-
гибли, зато оклады сохранились. 
Скорее всего, во время револю-
ции их пытались как-то спасти. 

Хотели, может быть, в Неве спря-
тать. И вот их течение сюда и вы-
несло. Эта находка очень уни-
кальная для историков нашего 
города», — заметил культуролог 
Иван Ананьев. Сейчас раритет-
ные находки – в отделе полиции. 
По словам культуролога, в буду-
щем их могут передать в один из 
музеев Санкт-Петербурга.
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Детский рекорд. 

Константин Изотов, Юрий Кашин,
инструкторы НДЛ, члены РГО; 
фото из архива авторов

Уникальное, совершенно не изученное 
древнее озеро, находящееся на высоте поч-
ти 3000 метров, 9 месяцев в году покры-
то льдом. Для дайверов погружение в го-
рах – всегда испытание на выносливость 
и психологическую устойчивость. Ранее 
в него погружалась только наша коман-
да в зимнее время – под лед, и возможно-
сти изучить подводный мир не было из-за 
аномальных природных явлений. Разря-
женный воздух и пониженное парциаль-
ное давление действуют не стандартно для 
дайвера на режим погружения и поведение 
снаряжения под водой.

Весной 2021 года Изотов Константин и 
Кашин Юрий, многократные рекордсме-
ны мира по высокогорным погружениям 
и опытные дайверы, решили подготовить 
своих сыновей по программе высокогор-
ного погружения с целью установления 
первого в мире рекорда по погружению де-
тей в горном озере Шобайдак. 

В ходе этой экспедиции 8-летним Павлом 
Изотовым из Москвы и 11-летним Андре-
ем Кашиным из Кубанского поселка Мо-
стовской под руководством своих отцов 
был установлен мировой рекорд погруже-
ния под воду на высоте 2930 метров. Ни-
же приведен рассказ руководителей экс-
педиции.

Стартовали в 5 утра 05.08.2022. Прогноз по-
годы все эти дни показывал одни дожди. 
Утром 06.08.2022 подъем тоже был ранним, 
в этот день нам надо было набрать высо-
ту 1110 метров. Загрузив снаряжение, сели 
во внедорожники и, включив все блоки-
ровки, начали карабкаться все выше и вы-
ше. Периодически освобождая машины от 
пассажиров для штурма сложных участ-
ков, мы потихоньку забрались на самую 
высокую точку под названием «Хижина 
Анзора» на 3060 метрах, а нам надо было 
опуститься на 2930. 

Главным для нас было контролировать 
здоровье детей. Учитывая наш опыт высо-
когорных погружений в различных слож-
ных ситуациях, мы полностью контроли-
ровали физическое состояние детей, но 
все равно такое мероприятие было для нас 
очень волнительно, ведь кроме особенно-
стей детской физиологии был еще серьез-

С 3 по 8 августа 2022 г. состоялась дайв-экспедиция к 
озеру Шобайдак в районе г. Теберда Карачаево-Чер-
кесской Республики. Озеро расположено в Мухинском 
ущелье, на высоте почти 3 км над уровнем моря. Задач 
в нашей экспедиции было две: установление первого в 
мире рекорда по детскому высокогорному погружению и 
исследование озера Шобайдак, включая замер глубины, 
изучение подводной части озера и оценку его экологи-
ческого состояния.

 Экспедиция  
«На предельной высоте 2»
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Детский рекорд. 
ный психологический фактор. Но наши 
ребята проявили себя как настоящие муж-
чины, отказов и сомнений не было. Види-
мо, помогли тренировки в жестких усло-
виях и вера в победу. 

Мы адаптировались около Хижины Ан-
зора, привыкли к высоте 3060, убедились, 
что наш коллектив готов к подводным 
приключениям. Перегрузили все снаряже-
ние в УАЗ, а сами пешком двинулись к озе-
ру Шобайдак. Дорога была очень сложной, 
и по ней мог проехать только УАЗ. 

Чтобы зарегистрировать рекорд, нужно 
соблюсти огромное количество всевоз-
можных условий, точность замеров и фор-
мат съемки должны быть безукоризнен-
но выполнены. Спасибо большое нашим 
 партнерам из Белоруссии, они четко вы-
полнили съемку и помогли нести снаря-
жение нашим малышам. 

И вот наконец мы начали погружение. 
Юрий страховал ребят под водой, Констан-
тин — сверху. Из-за очень илистого дна ви-
димость опустилась почти до нуля. Наши 
ребята выполнили программу погружения, 
достигнув 8 метров, хотя было очень хо-
лодно. Вода на глубине +3…+6оС. По окон-
чании погружения мы с Юрием переда-
ли ребят в надежные руки на берегу, а сами 
продолжили исследование озера.

Открылись интересные факты. Озеро 
Шобайдак оказалось древнейшим озе-
ром Кавказского хребта. Глубина ила пре-
вышала 2 метра, и мы так и не поняли, 
где находится фактическое дно. Ил был 
очень плотный, густой и темный. Обыч-
но в высокогорных озерах не бывает гу-
стого ила, т.к. на высоте свыше 2000 ме-
тров нет деревьев, растительности, кроме 
мелкой травы, тоже нет, а также отсут-
ствует пыль. Но тут лежал очень толстый 
слой ила, плотного и жирного, что гово-
рит о наличии остатков древней органики. 
Предположительно это останки древних 
животных, причем в большом количе-
стве, что может говорить о возрасте этого 
озера. Дальнейшее изучение такого слоя 
ила для нас с Юрием было уже небезопас-
но, поэтому мы переключились на дру-
гие интересные находки. Глубже 3 метров, 

где заканчиваются камни, на иле сто-
ят как будто толстые волосы, и чем глуб-
же мы погружались, тем они становились 
длиннее. Только представьте, дно озе-
ра как будто гигантская волосатая голова. 
Складывалось ощущение, что мы на дру-
гой планете.

Наше погружение стало большим собы-
тием для местных жителей и для тури-
стов. Они подходили к детям, жали ру-
ки, поздравляли с рекордом. Удивлялись, 
что такие малыши погрузились под воду, 
подбадривали детей. 

Утро 07.08.2022 было удивительно сол-
нечным и радостным. Погрузив снаряже-
ние в машины, мы обнялись на прощание 
и отправились в обратный путь. Домой!
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Клетка смерти  
в крокодильей 
бухте

75 лет  
подводному  
театру

В Австралии все знают, что есть Барьер-
ный риф, культовое место для дайве-
ров, но мало известно, что в Крокодильей 
бухте на северной территории Дарви-
на есть очень запоминающийся аттрак-
цион. В этом парке дикой природы вам 
предложат очень редкое развлечение: по-
плескаться рядом с «гребешком» в Клет-
ке смерти – прозрачном цилиндре, опу-
скаемом в бассейн к крокодилу. Когда 
вас будут опускать к гребнистым кроко-
дилам, обратите внимание на следы ког-
тей на стенках акриловой клетки, но не 
переживайте: между вами и 5,5 метро-
вой смертоносной рептилией 4 см прочно-
го пластика. Ни один человек не постра-
дал в этом аттракционе, чего не скажешь 
о крокодилах – в 2010 г. Берт, 80-летний 
герой фильма «Крокодил Денди», потерял 
зуб бросившись на двоих дразнивших его 
футболистов.

Точный адрес в Австралии: Дарвин, 
Митчелл-стрит, 58.

В 1947 году инструктор по плаванию Ньют Перри 
придумал подводное шоу русалок, исполняемое на 
глубине 6 метров обворожительными женщинами 
в купальниках и с рыбьими хвостами. Зрители за-
ходят в подводный театр на 400 мест, встроенный в 
одну из сторон источника Уэки-Уочи, гаснет свет, 
поднимается занавес и видно, что за стеклянной 

стеной шириной 30 метров – вода! Затем начинает-
ся шоу – музыкальное переложение «Русалочки», 
тут есть и принц, и злая морская ведьма, и свадьба 
на земле… Исполнительницы, сертифицированные 
дайверы, рыбы и черепахи тоже невольно участву-
ют в постановке. В 1960-е гг. здесь проходило 9 по-
становок в день, в наши дни – три.
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Рэки в Труке

Гигантский  
кальмар

Операция «Хейлстоун», одна из самых бессмыслен-
ных военных операций в мире, началась на рассве-
те 17 февраля 1944 г., в результате которой амери-
канцы отправили на дно 47 судов и 270 самолетов, 
погубили 1700 японских солдат. Затонувшие суда 
покоятся на дне лагуны Трук, образуя самое боль-
шое кладбище кораблей в мире. В 1980-х дайверы 

извлекли останки 400 японских военнослужащих, 
их прах похоронен на национальном кладбище 
в Токио. Сегодня такие привлекательные много лет 
для дайверов разных стран рэки  представляют се-
рьезную экологическую угрозу. Корабли ржавеют 
и разрушаются, в трех танкерах находится 32000т 
топлива...

В феврале прошлого года новозеландское 
промысловое судно San Aspiring находи-
лось около шельфового ледника Росса, 
когда что-то с невероятной силой стало тя-
нуть леску, заброшенную с судна. Рыбаки 
ухватились за леску и выудили кальмара 
весом 453,6 кг.! Рыбаки вытащили кальма-
ра на борт, заморозили и взяли обратный 
курс на Новую Зеландию. Его длина со-
ставила 9,1 метра. Это головоногое обита-
ет в черных водах Атлантики на глубине 
свыше 900 метров. Всего за время промыс-
ла были пойманы и описаны три особи 
колоссального кальмара. Малоизвестно, 
что у них три сердца, вращающиеся крюч-
ки на концах щупалец, а пищевод прохо-
дит через мозг, имеющий форму бублика. 

Сейчас Месси (кличку он получил по пол-
ному названию Mesonychoteuthis hamiltoni) 
находится в горизонтальном аквариуме 
и остается главным экспонатом в коллек-
ции Те Папа.
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«Морской  
снег»

Круговорот углерода в природе сложен 
и многообразен, и отследить все процес-
сы циркуляции этого элемента непросто. 
В океане особый интерес у научного со-
общества вызывает так называемый «мор-
ской снег» – содержащие углерод останки 
погибших живых существ, их экскременты 
и прочие мелкие отходы, образующиеся 
в верхних слоях океана. Опускаясь на дно, 
эти «осадки» становятся основой местных 
пищевых цепочек.

Однако до недавнего времени ученые по-
нимали, что наблюдаемый ими объем 
«морского снега» явно недостаточен для 

обеспечения энергией всей ждущей его 
живности. Все эти исследования долж-
ны были показать, где находятся свежие, 
богатые питательными веществами слои 
«морского снега». «Benthic Rover II» дал 
ученым представление о том, какой объем 
углерода поглощается обитателями океан-
ского дна. 

Понимание круговорота углерода в океа-
не имеет в нынешних условиях особую важ-
ность. Какая-то доля этого химического 
элемента остается в данной среде и не по-
падает в атмосферу, что, как считается, бла-
готворно сказывается на климате планеты. 
Таким образом, осознание происходящих 
процессов позволит успешнее прогнозиро-
вать дальнейшее развитие событий.

Аппарат находился на глубине 4 километ-
ра. Он снимал происходящее вокруг и про-
изводил измерения концентрации кисло-
рода, температуры воды, силы течений и 
даже некоторых характеристик местного 
хлорофилла. 

До начала его работы можно было только 
догадываться, как потепление океана вли-
яет на количество выпадающего «морско-
го снега». Теперь же понятно, что этот объ-
ем увеличивается – по крайней мере, в тех 
местах, где находился подводный робот.

Этот изготовленный из титана и пласти-
ка самоходный робот, размером с автомо-
биль, способен не подниматься со дна в 
течение года. «Benthic Rover II» побил все 
рекорды по продолжительности автоном-
ной работы на океанском дне.

Вся жизнь на земле основана на углероде. Он постоян-
но перемещается между биосферой и неорганическим 
миром атмосферы, почвы и морей. Первые шаги в из-
учении оборота углерода океане сделал симпатичный 
глубоководный робот «Benthic Rover II» в северо-восточ-
ной части Тихого океана.



Определение готовности организма к пребыванию 
под воздействием повышенного давления водной среды

•
Наблюдение за состоянием здоровья в динамике

•
Выявление признаков заболеваний, 

препятствующих погружениям под воду
•

Разработка индивидуальных рекомендаций 
по укреплению и сохранению здоровья

•
Оформление заключения ВМК

ДАЙВЕР, ДОВЕРЯЙ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

г. Москва, ул. Новозаводская д.14а. Тел.: +7 (499) 749-80-34, cvmt-fili.ru, info@cvmt-fili.ru

На базе поликлиники № 2 Центра высоких медицинских технологий ФМБА России работает 
специализированная водолазная медицинская комиссия (лицензия № ФС-99-01-009756 от 22 мая 2020 г.).  
В составе комиссии – профессиональные водолазные врачи. Накопленный опыт лечения специфических 

водолазных заболеваний поможет оказать Вам консультативную и практическую помощь.  
Пройти обследование можно комплексно или выборочно. 

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕЩАТЬ ВРАЧА С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДАЙВ-ТУРА.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДАЙВЕРОВ:
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НОВИНКИ 
НА КНИЖНОМ РЫНКЕ
Большая редкость в наше вре-
мя выход в свет книг на подво-
дную тему, и мы с удовольствием 
представляем и приветствуем 
новые издания наших постоян-
ных авторов - Павла Боровикова 
и Василия Климова! Прекрасно 
напечатанные, богато иллюстри-
рованные и очень насыщенные 
информационно, эти книги безус-
ловно украсят Вашу библиотеку.

Новости 

рованные и очень насыщенные 
информационно, эти книги безус-
ловно украсят Вашу библиотеку.

В замечательной книге «Мир коралловых ри-
фов Красного моря» Василий Климов рассказы-
вает юным читателям про богатейший мир Крас-
ного моря. Оно протянулось на 2350 км, соединяя 
собою, подобно длинной трубе, Средиземное море 
и Индийский океан. Ученые утверждают, что свое 
название оно получило из-за водорослей, которые 
в период сезонного роста окрашивают воды моря 
в красно-коричневый цвет. Книга прекрасно ил-
люстрирована фотографиями автора и известного 
подводного фотографа Александра Аристархова.

«МИР КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ 
 КРАСНОГО МОРЯ»

Василий Климов
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Это первый том трехтомной серии об исто-
рии водолазного дела России, и охватыва-
ет период от XVI века и до наших дней.

Вниманию читателя представлена картина 
появления и развития первого в истории 
человечества и до сих пор малоизвестного 
средства проникновения человека под во-
ду — водолазных колоколов. Показана их 
эволюция от примитивных перевернутых 
сосудов без дна XVII века до многоком-
понентных и многоместных водолазных 
комплексов середины XIX века.

Отдельно рассмотрено зарождение и раз-
витие водолазного дела России — от про-

стого ныряния в XVI веке до середины 
XIX века — до момента создания индиви-
дуального водолазного вентилируемого 
снаряжения.

Книга основана на документах архивов 
и материалах фондов музеев России и Ве-
ликобритании, которые впервые становят-
ся доступны широкому читателю.

Книга рассчитана на интересующихся 
историей водолазного дела, профессио-
нальных водолазов, научных и инженер-
но-технических работников, создающих 
водолазную технику и дайверов любой 
 направленности.

«ВОДОЛАЗНОЕ ДЕЛО РОССИИ. 
 ПЕРВЫЕ ШАГИ. XVII–XIX ВВ.»

 Павел Андреевич Боровиков
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 65 лет  
«под водой», 

Валентин Сташевский впервые погру-
зился в зыбкую глубь в далеком 1957 го-
ду, 65 лет назад, работал и близко общался 
с отечественными первопроходцами под-
водной стихии, такими как первый пред-
седатель ФПС СССР физик-теоретик член-
корреспондент АН СССР А.Б. Мигдал, 
член президиума Всесоюзной федерации 
С.П. Капица, инженер-контр-адмирал 
начальник АСС (Аварийно-спасательной 
службы) ВМФ СССР Н.П. Чикер, один 
из основателей отечественной подводной 
археологии профессор В.Д. Блаватский, 
изобретатель моноласты Борис Поротов, 
многократная чемпионка и рекордсменка 
мира Надежда Турукало, впервые побед-
но использовавшая моноласты, Анатолий 
Иванов (Ихтиандр), который в фильме 
«Человек-амфибия» дублировал под водой 
актера Владимира Коренева. 

или Cлужение  
подводному  
плаванию

В июле 2022-го года юбилейный рубеж 

перешагнул Валентин Григорьевич Ста-

шевский.  

В свои 85 лет он с легкостью даст фору 

по организационным способностям и 

умению решать всевозможные пробле-

мы любому молодому топ-менеджеру. 

 Команда СССР на параде открытия соревнова-
ний по подводной охоте в Чили в 1971 г. в соста-
ве В.Г. Сташевского и О.К. Францева  
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Много лет созданная им в 1992 году, 30 
лет назад (еще один юбилей), вместо Фе-
дерации подводного спорта СССР (ФПС 
СССР) Конфедерация подводной дея-
тельности России (КПДР) под его руко-
водством занимала ведущее место по раз-
витию в России дайвинга и всего, что 
связано с любительским подводным пла-
ванием. Российские спортсмены-подво-
дники, следуя традициям советских вре-
мен, продолжили победные выступления 
на всех значимых международных сорев-
нованиях, и, хотя сам Валентин Сташев-
ский видит тут больше заслугу тренерско-
го состава, очевидно, сколько в этом деле 

зависит от руководителя. В свои 85 лет 
юбиляр отмечает сразу два юбилея – он 
отдал делу становления подводного пла-
вания в СССР и РФ ровно 65 лет. За плеча-
ми служение во Всесоюзной федерации на 
протяжении 7-ми лет в должности ответ-
ственного секретаря и затем в течение 21-
го года заместителем председателя ФПС 
СССР. На его счету огромный личный 
вклад в подготовку и обеспечение вступле-
ния в 1965 году ФПС СССР во Всемирную 
конфедерацию подводной деятельности 
(CMAS). CMAS – старейшая международ-
ная организация планеты, единственная 
признанная ЮНЕСКО и МОК, созданная 
в 1959 году при активном участии леген-
дарного Жака-Ива Кусто, который был ее 
президентом с основания и вплоть до 1973 
года. В 1969 году генеральной ассамблеей 
КМАС по предложению ФПС СССР были 
утверждены подготовленные и представ-
ленные нашей отечественной федераци-
ей международные правила соревнований 
по скоростным видам подводного спор-
та и подводному ориентированию, приня-
то решение о проведении чемпионатов ми-
ра и континентов, регистрации мировых 

    
С амфорой со дна Черного моря в 1964 г.

    
Сборная СССР в 
Болгарии в 1964 г.,  
1-й слева  
В. Сташевский
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рекордов. В подводном спорте свершилась 
революция! Проводивший в международ-
ной организации активную и конструк-
тивную деятельность Валентин Сташев-
ский последовательно избирался и был 
первым президентом комиссии подво-
дного ориентирования, членом Испол-
нительного бюро CMAS в течение 20-ти 
лет вице-президентом CMAS, президен-
том Спортивного комитета CMAS в 1995–
2001 годах. Это уже мировая история. А в 
России, в которой мы все стали жить вме-
сто Советского Союза, КПДР объединя-
ла тысячи любителей и профессионалов 
подводного плавания: подводных плов-
цов (дайверов), инструкторов, добро-
вольных исследователей подводного ми-
ра. В то время, когда российский спорт 
не столько жил, сколько выживал, осваи-
ваясь в реалиях перестройки и кризисов, 
благодаря усилиям и энергии Валенти-
на Сташевского в 2006 году была учреж-
дена замечательная ежегодная премия под 
названием «Подводный мир» со статусом 
российской национальной. Премия и ме-
даль «За вклад в подводную деятельность» 
– награды лучшим из лучших. Ими от-
мечаются труд и достижения людей до-

стойных, вносящих свой вклад в развитие 
подводной деятельности, – через спорт, 
через организационную деятельность, че-
рез творчество, через науку, с помощью 
которых отечественное подводное пла-
вание живет и развивается. Возглавляя 
братство подводников, Валентин Сташев-
ский стоял также у истоков объединения 
и поддержки неолимпийского спорта – 
создания Союза национальных и неолим-
пийских видов спорта России (СННВСР), 

  В гостях у Валентина Ста-
шевского Жак Дюма – сле-
дующий после Ж.-И. Кусто 
президент CMAS

    
С президентом CMAS  
Акилле Ферреро

 Советская делегация в  Чили в 1971 г. на закрытии соревнований  
по подводной охоте. Третий слева председатель ФПС СССР  
инженер-контр-адмирал Н.П. Чикер, далее В.Г. Сташевский с призом,  
спортсмен ЮАР и О.К. Францев    
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в котором он был заместителем председа-
теля СННВСР. Это позволило нашему под-
водному спорту участвовать во Всемирных 
играх (IWGA), на которых сборная коман-
да подводников страны всегда добивалась 
победных результатов. При любых труд-
ностях жизни Союза он никогда не раз-
менивал собственное представление о че-
сти и достоинстве спортсмена и человека 
на сиюминутные посылы и выгоды со сто-
роны недобросовестных функционеров. 
Такая позиция жизнь не облегчает, зато 
приносит неподдельное, неподкупное ува-
жение, настоящую дружбу, позволяет пря-
мо смотреть в глаза людям. 

В сложное время 80-х годов Сташевский 
вернулся к работе по своей специально-
сти инженера-строителя в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства, про-
должая быть на общественных началах 
заместителем председателя ФПС СССР. 
Спустя 8 лет он смог создать внешне-эко-
номическое объединение «Загрантехком-
мунстрой» (ЗТКС). Среди спроектирован-
ных и построенных за границей объектов 
особенно памятна юбиляру организация 
троллейбусного сообщения в Кордобе – 
втором по величине городе Аргентины. 
Официальная церемония сдачи выдалась 
праздничной и напоминала торжествен-
ные встречи в СССР Чкалова, других ге-
ройских летчиков и первых космонавтов.

После исчезновения Советского Сою-
за и ФПС СССР, в которой Сташевский 
20 лет был на общественных началах за-
местителем председателя федерации, он 
создал самостоятельную хозрасчетную 
структуру – Конфедерацию подводной де-
ятельности России – КПДР. Подводя ито-
ги, Валентин Григорьевич гордится, что 
ему в жизни удалось создать 2 организа-
ции: ЗТКС всесоюзного статуса и КПДР 
всероссийского статуса. Достигнув пре-
клонного возраста, он добровольно на 81-
м году жизни ушел в отставку, после чего 
конфедерация удостоила его поста Почет-
ного президента КПДР, а Федерация под-
водного спорта России – Почетного пред-
седателя ФПСР. 

В заключение следует отметить, что дваж-
ды почетный фанат подводного спорта и 
дайвинга, перешагнувший 85-летний ру-
беж, награжден двумя Золотыми меда-
лями CMAS (в 1987 и в 2002 гг.), Золотым 
знаком Спортивного комитета CMAS, ди-
пломом МОК за подписью президента 
Олимпийского комитета маркиза Хуана 
Антонио Самаранча, отечественными на-
градами Олимпийского комитета России, 
Госкомспорта и Совета Федерации Рос-
сии, МЧС РФ, ВМФ СССР, ЦК ДОСААФ 
СССР, РОСТО, шестью правительствен-
ными наградами разных стран. 

    
С князем  
Альбером II в Мона-
ко на юбилейной  
Генеральной ассам-
блее CMAS 

    
С президентом CMAS  
Акилле Ферреро
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50 лет  
в подводном  
спорте
В Набережных Челнах отметили полуве-

ковой юбилей подводной деятельности 

дайверы и водолазы, подводные охотни-

ки и спортсмены-скоростники.

А все началось с создания в начале 70-х 

годов прошлого века клуба подводного 

плавания «Акванавт» при ДОСААФе  

производственного объединения «Кам-

гэсэнэргострой». Думали ли создатели 

клуба Сударев Владимир, Марача Генна-

дий и Родионов Евгений, что их детище 

перешагнет 50-летний юбилей?

Евгений Майдибор, 
директор клуба и компании «Интераква»
фото из архива автора и Андрея Балта

«Нет, мы так далеко не заглядывали», 
в приватной беседе ответил 82-летний ве-
теран клуба Геннадий Марача.  
Это было время энтузиастов, когда ро-
мантики со всей страны съезжались на 
строительство автомобильного гиган-
та  «КамАЗ». В городе не хватало кинотеа-
тров, мест отдыха, и клуб подводного пла-
вания привлек широкие массы молодежи.

В подвале жилого дома оборудовали класс, 
мастерскую, руководство всесоюзной 
стройки выделило деньги на приобрете-
ние снаряжения и оборудования, Феде-
рация подводного спорта ТАССР зареги-
стрировала клуб, помогла и методической 
литературой. Катастрофически не хватало 
инструкторско-преподавательского соста-
ва, и в 1976 году при Казанской морской 
школе были организованы курсы обще-
ственных инструкторов подводного спор-
та. Первыми инструкторами стали Ар-
хангельский Александр, Грицай Евгений, 
Кондрашин Михаил, Майдибор Евгений.
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Первые руководители клуба «Акванавт»: 
слева – Г.К. Марача, 1972 г.,  
справа – В.П. Сударев, 1974 г.

В 1975 году секцией подводного туризма 
клуба была организована первая поездка 
на Черное море, в г. Евпатория, где совмест-
но с Евпаторийским клубом аквалангистов 
проводили практические погружения на 
затонувшее во время Великой Отечествен-
ной войны немецкое судно «Гриф». С тех 
пор поездки на различные моря СССР ста-
ли регулярными и именоваться «экспе-
дициями»; менялись цели и задачи: учеб-
но-тренировочные, археологические, 
биологические, военно-патриотические. 
С 1995 года география экспедиций и морей 
расширилась за пределы России, стали ос-
ваивать Средиземное, Красное, Адриатиче-
ское, Андаманское, Южно-Китайское, Фи-
липпинское моря, море Сулавеси и другие.

В клубе «Акванавт», помимо секции под-
водного туризма, активно развивались 
секции подводного ориентирования и 
подводной охоты. Регулярно проводились 
соревнования по этим видам подводного 
спорта на озере Яльчик Марийской АССР, 
на Нижнекамском водохранилище, ре-
ке Казанка. В 1979 году в клуб была при-
глашена дипломированный тренер, мастер 
спорта международного класса Баранова 
Надежда. С ее приходом была создана сек-
ция скоростного подводного плавания, и 
спортсмены-подводники стали участво-
вать в соревнованиях не только республи-
канского масштаба, но в первенстве СССР.

В 1996 году произошла реорганизация клуба 
«Акванавт», пребразованного в клуб «Интер-
аква» и «Камский межрегиональный центр 
подводной деятельности». В Россию приш-
ли международные центры обучения дай-
вингу, сначала СМАS, позже и другие серти-
фицирующие агентства. На международных 
курсах в Киеве, Москве, Санкт-Петербурге 
прошли обучение и были сертифицированы 
первые в Татарстане инструкторы по дай-
вингу: Беркман Александр, Майдибор Ва-
лентина, Майдибор Евгений.

С 1997 года при активном содействии про-
фессиональной фирмы по водолазным ра-
ботам «Интераква» на Нижнекамском во-
дохранилище, в районе г. Мензелинска, 
стали проводиться соревнования по под-
водной охоте на кубки «Камские зори» 
и «Осенний марафон», которые стали при-

 Ветераны клуба  
на юбилее 
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влекательными не только интересной под-
водной охотой, но и заманчивыми цен-
ными призами: бесплатной поездкой в 
Египет, подводным снаряжением, быто-
вой техникой. География команд-участни-
ков была представлена довольно широко: 
Москва и Санкт-Петербург, Кострома и 
Казань, Набережные Челны и Челябинск, 
Екатеринбург и Елабуга, Озерск и Самара. 

В 2004 году в Таиланде на о. Пхукет был 
открыт один из первых российских дайв-
центров за рубежом «INTERAQUA», пред-
ставители которого пережили цунами, 

участвовали в устранении последствий в 
качестве волонтеров и были отмечены гра-
мотами тайского правительства (см. жур-
нал «Нептун» № 1 2005 г.).

На протяжении длительного периода дея-
тельности клуба инструкторами и тренера-
ми были подготовлены 6 профессиональ-
ных водолазов, 22 инструктора подводного 
плавания, 4 мастера спорта СССР, 2 ма-
стера спорта РФ, 18 кандидатов в мастера 
спорта, более 700 человек выполнили спор-
тивные разряды. Более 3500 человек прош-
ли обучение по подводному плаванию. 
Были организованы 32 экспедиции на раз-
личные моря Мирового океана.

С 2014 года ежегодно в июне силами дай-
веров и профессиональных водолазов со-
вместно с экологами и администрацией 
г. Набережные Челны проводятся акции 
«День очистки водоемов».

В 2014 году дайверы города принимали ак-
тивное участие в праздновании Дня мо-
лодежи и встрече участников Всемирной 
универсиады на акватории р. Кама.

    
Дайвинг «выходно-
го дня» очень по-
пулярен у членов 
клуба
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В последние годы в клубе активно разви-
вается школа подводной фотографии, ру-
ководителем ее является Балта Андрей, 
который постоянно участвует в выставках 
и фестивалях, вовлекает новых участни-
ков, желающих заниматься подводной фо-
тоохотой. Его фотографии и фотографии 
подводных фотографов Андрея Кашина и 
Евгения Майдибора участвуют в различ-
ных выставках. 

В настоящее время в городе активное раз-
витие получило подводное скоростное пла-
вание в ластах благодаря усилиям тренеров 
Гончаровой Ольги и Бабынина Юрия. 

В прошлом году руководство спортив-
ного комплекса «Витязь» пошло дайве-
рам навстречу и предоставило в отремон-
тированном бассейне удобное помещение 
для снаряжения и оборудования, класс 
для теоретических занятий. 

Празднование 50-летнего юбилея прохо-
дило в Доме дружбы народов «Родник». 
В фойе была устроена экспозиция, посвя-
щенная развитию подводного спорта в На-
бережных Челнах, представлены образ-
цы дыхательных аппаратов, используемых 
в России в прошлом веке, и современное 
подводное снаряжение, выставка работ 
подводных фотографов. На большом экра-
не шел показ фильмов, отснятых в инте-
ресных экспедициях за многие годы.

Состоялось награждение ветеранов, тре-
неров, инструкторов и водолазов города, 
внесших весомый вклад в развитие под-
водной деятельности. Они были награжде-
ны юбилейными медалями в честь 140-ле-
тия водолазного дела в России.

Несмотря на такой солидный, полувеко-
вой юбилей развития подводного плава-
ния и спорта в нашем городе, мы не оста-
навливаемся на достигнутом и стараемся 
смотреть оптимистично в будущее, вовле-
кать детей, молодежь и взрослых в этот 
интересный вид отдыха и спорта, и для 
этого у нас есть потенциал.

    
Подводный Но-
вый год ежегодно 
празднуется в бас-
сейне!



24 Подводный спорт

В статье представлены результаты исследования подготовки  

фридайверов, ныряющих в глубину, проведенного с целью раз-

работки эффективной методики подготовки спортсменов. В ходе 

эксперимента использовались методы деконцентрации внимания, 

дыхательные техники с элементами йоги для повышения уровня 

спортивных результатов. Авторы изучали влияние объединения 

техники спортивной (гипоксических, гиперкапнических трениро-

вок) с элементами йоги, а также влияние техники деконцентрации 

внимания на уровень спортивных результатов. Были организова-

ны две группы для оценки состояния фридайверов, использова-

лись различные тесты оценки физического, психического состоя-

ния и уровня спортивной подготовки. 

О влиянии техники деконцентрации внимания  
на уровень спортивных результатов

Анна Севастьянова, 
магистрант, фридайвер

Строшков Валерий, 
к.т.н., СевГУ, г. Севастополь 
Фото Елена  Корчагина

Что нового  
во фридайвинге?
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Физическая подготовленность спортсмена-
фридайвера напрямую связана с его спор-
тивными результатами. Однако, несмо-
тря на существование большого количества 
информации по технике погружения, к со-
жалению, есть спортсмены-фридайверы, у 
которых погружения на глубину протекают 
с разного рода сложностями и определен-

ной степенью дискомфорта. Согласно ис-
следованиям, к числу ключевых факторов, 
непосредственно влияющих на возникно-
вение разного рода проблем при погруже-
ниях в глубину, относятся недостаточная 
физическая подготовленность и особенно 
психологическая неподготовленность к по-
гружению, излишняя эмоциональность 
и отсутствие достаточного опыта специаль-
ных тренировок, которые включают режим 
адаптации организма к накоплению угле-
кислого газа, снижению уровня кислорода 
в тканях, к понижению температуры тела 
за счет охлаждения водной средой, а также 
к значительному увеличению гидростати-
ческого давления.

На сегодняшний день известно, что спорт-
смены, которые находились перед стартом 
в состоянии более расслабленном, произ-
водили минимальное количество физи-
ческих движений, не использовали речь, 
показывали более высокие спортивные ре-
зультаты, нежели спортсмены, находящие-
ся в более активном состоянии. Необходи-
мо отметить, что мозг потребляет большое 
количество кислорода. В случае если спорт-
смен-фридайвер начинает активно двигать-
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ся, нервничать, отвлекаться на холодную 
воду и другие раздражители, то это поспо-
собствует большему потреблению кисло-
рода, и время пребывания под водой зна-
чительно сокращается. Известно, что 
подготовительное дыхание за счет сниже-
ния симпатического тонуса, активизации 
нервно-мышечной системы и стимуляции 

лимбической системы дает значительный 
прирост спортивных показателей. Одна-
ко для достижения более высокого уров-
ня спортивных результатов данный ме-
тод не является единственным. Собранные 
статистические данные указывают на то, 
что занятия физическими практиками, на-
правленными на укрепление и растяже-
ние мышц, сухожилий, диафрагмы, дыха-
тельные упражнения очень полезны для 
здоровья вообще и необходимы для спорт-
сменов. Физическая культура и деконцен-
трация внимания позитивно воздейству-
ют на физическое и психическое состояние 
спортсмена-фридайвера, снижая риск по-
явления потери мышечного контроля и 
кратковременной потери сознания вслед-
ствие недостатка кислорода при соверше-
нии длительных погружений под воду на 
задержке дыхания. В итоге, у спортсменов-
фридайверов, которые применяли подго-
товительное дыхание и техники деконцен-
трации внимания во время спортивной 
подготовки, погружения протекают более 
стабильно, средняя продолжительность 
погружения под воду увеличивается и ос-
ложнения выявляются реже. Поэтому ис-
пользование нетрадиционных методов оз-
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доровительной физической культуры и 
техник деконцентрации внимания, разви-
тия физических качеств и повышения пси-
хоэмоционального состояния фридайверов 
является актуальной задачей. К сожале-
нию, в отечественной научной практике 
мало внимания уделяется исследованиям, 
посвященным непосредственно изучению 
влияния этих методов и техник на уровень 
психофизического состояния фридайверов 
во время погружения.

Эксперимент проводился в городе Сева-
стополе с января 2016 по декабрь 2019 го-
да. В эксперименте приняли участие 16 
фридайверов, разделенных на 2 группы: 
экспериментальную и контрольную. Для 
участников контрольной группы занятия 
проводились три раза в неделю с исполь-
зованием комплекса общеразвивающих 
упражнений для фридайверов. Участни-
ки экспериментальной группы также за-
нимались три раза в неделю, но занятия 
проводились по разработанной методике, 
причем в комплекс спортивных упражне-
ний были включены средэлементы йоги и 
техники деконцентрации внимания.

При формировании комплекса упражне-
ний в новой методике в подготовительную 
часть занятия были включены дыхатель-
ные практики и расслабляющие упраж-
нения из хатха-йоги: упражнения для 
развития брюшного и грудного типов ды-
хания, для мышц брюшного пресса. При-

менялись общеукрепляющие упражнения 
с напряжением и расслаблением мышц 
брюшного пресса в исходном положении 
стоя, лежа на спине, на животе и на боку. 
Цель этих занятий – стимуляция дыха-
ния, кровообращения, борьба с застойны-
ми явлениями, увеличение эластично-
сти диафрагмы, сохранение тонуса мышц 
брюшной стенки, увеличение подвижно-
сти плечевого пояса, позвоночника, дове-
дение до автоматизма выполнения физи-
ческих упражнений при сохранении тех 
или иных темпов и глубины дыхания, за-
крепление навыка распределения усилий.

В ходе исследования были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить особенности физиологии спортсменов-фридай-

веров, современные средства и методы дыхательных 

техник, техник деконцентрации внимания как процесса 

равномерного распределения внимания по всему полю 

восприятия, влекущему за собой снижение эмоциональной, 

мозговой активности и, как следствие, снижение  

потребления кислорода.

2. Разработать методику спортивных тренировок 

с включением в комплекс дыхательных упражнений, 

йоги и  деконцентрации внимания для фридайверов.

3. Апробировать разработанную методику и исследовать ее 

влияние на уровень спортивных результатов фридайверов.
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В процессе эксперимента проводил-
ся входной и итоговый контроль уровней 
физической подготовленности, психо-
эмоционального состояния и контроль-
ных замеров спортивных результатов, 
исследуемых фридайверов из контроль-
ной и экспериментальной групп с ис-
пользованием различных методов и мето-
дик – анализ литературных источников, 
статическая задержка дыхания, адапта-
ционный потенциал по Боевскому, про-
ба Штанге, проба Генчи, жизненная ем-

кость легких, пульсоксиметрия, опрос по 
методике САН. Входной контроль не по-
казал значительных отличий в показате-
лях фридайверов контрольной и экспери-
ментальной групп.

В конце эксперимента был проведен итого-
вый контроль, зафиксированы изменения 
в физическом, психоэмоциональном со-
стоянии спортсменов-фридайверов, а так-
же спортивных результатов. Было отмечено 
достоверное отличие уровня психоэмоцио-
нального состояния фридайверов экспери-
ментальной группы по сравнению с участ-
никами контрольной группы.

Через четыре года занятий в обеих ис-
следуемых группах не была выявлена ка-
тегория фридайверов, имеющих высо-
кий уровень личностной тревожности. 
По сравнению с фоновым уровнем в кон-
трольной и, особенно, в эксперимен-
тальной группе фридайверов, имеющих 
средний и низкий уровни личностной тре-
вожности, показатели достоверно умень-
шились. Это подтверждает положительное 
влияние занятий с применением техник, 
позаимствованных в йоге, подготовитель-
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ного дыхания и техник, направленных на 
погружение в состояние внутренней де-
концентрации, на физическое, психоэмо-
циональное состояние организма на спор-
тивные результаты фридайверов.

Можно констатировать, что одним из 
важных преимуществ занятий по смешан-
ной технике спортивной подготовки фри-
дайверов с элементами занятий йогой, 
включающей в себя техники дыхания и 
деконцентрации внимания во время спор-
тивных тренировок, является то, что они 
учат правильно дышать и расслабляться, 
экономно расходовать энергию и кисло-
род организмом.

При выполнении элементов деконцентра-
ции внимания возникает специфическое 
переживание, похожее на медитативные 
состояния сознания, но без выключения 
из действительности. Именно такое состо-
яние перед нырянием позволяет миними-
зировать расход энергетических ресурсов 
и сохранять контроль за происходящими 
событиями, которые воспринимаются без 
каких-либо эмоциональных реакций или 
оценок, что особенно важно, так как эмо-

циональные реакции проходят с погло-
щением большого количества кислорода. 
Следует учитывать, что эмоциональная 
оценка критической ситуации на глуби-
не может затормозить принятие решений, 
привести к паническим действиям и пла-
чевному результату. Данные обстоятель-
ства являются важными аргументами для 
включения в систему тренировок освое-
ние техники деконцентрации внимания.

Комплекс физических упражнений и тех-
ник дыхания, которые входят в систе-
му йоги, направлены на обеспечение до-
статочной физической подготовленности, 
успокоения ума и тела, обеспечивая физи-
ческое и эмоциональное снятие стресса, 
который накапливается на протяжении 
всего периода спортивных тренировок.

По итогам проведенного эксперимен-
та можно сделать вывод о том, что вклю-
чение в комплекс тренировок фридайве-
ров методов внутренней деконцентрации, 
а также техник йоги и подготовительного 
дыхания положительно влияет на повы-
шение спортивных результатов спортсме-
на на соревнованиях.
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Первые  
чемпионы 

В.В. Жданов, В.Б. Титов,
заслуженные работники физической культуры РФ
фото из архивов авторов

Подводный спорт стал развиваться в Со-
ветском Союзе с 1958 года, когда было 
организовано и проведено первое личное 
первенство СССР по подводному спорту 
на Черном море в поселке Карабах, близ 
Алушты. С тех пор ежегодно проводились 
соревнования различных масштабов, 
разрабатывалась программа подводного 
многоборья, которая включала в себя 
упражнения по плаванию и нырянию в 
ластах, а также плавание по компасу в ак-

валанге. С 1959 года начали проводиться 
первенства республик СССР, городов Мо-
сквы и Ленинграда, которые за один-два 
года стали достаточно массовыми. По ре-
зультатам этих соревнований формирова-
лись сборные команды для участия в еже-
годных чемпионатах СССР по подводному 
спорту. И только в 1969 году подводный 
спорт разделился на плавание в ластах и 
подводное ориентирование. 
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 Абсолютный чемпион 
РСФСР 1960 года мо-
сквич Вячеслав Ше-
стаков 

 

Первое первенство РСФСР (России) по 
подводному спорту было проведено в ию-
ле 1960 года в Новороссийске. Чемпиона-
ми стали В. Шестаков из Подмосковья и 
Л.Рябоконь из Калининграда. Победите-
лей по результатам всего подводного мно-
гоборья называли абсолютными чемпио-
нами России, их награждали дипломами, 
медалями, призами, чемпионскими лен-
тами с гербом РСФСР и надписью «Абсо-
лютный чемпион РСФСР по подводному 
спорту». Первые чемпионы России — вы-
дающиеся люди, они прожили интерес-
ную жизнь.

Вячеслав Шестаков родился в 1935 году, 
закончил философский факультет МГУ, 
работал старшим научным редактором ре-
дакции философии «Большой советской 
энциклопедии». Азам плавания с аквалан-
гом, плаванию в ластах в бассейне его нау-

чил известный инструктор Центрального 
морского клуба ДОСААФ Н.В. Тимофеюк. 
Вот что вспоминает сейчас Вячеслав Ше-
стаков о своей победе 1960 года: «Помимо 
кубка — награды за первенство в чемпи-
онате России, я получил награду свыше. 
В тот же день после розыгрыша первен-
ства, я взял акваланг и …пошел в одино-
кую бухту, погрузился и на глубине 15—20 
метров нашел красивую амфору и рядом 
с ней расписное византийское блюдо 2—3 
века н.э. До сих пор не знаю, что приве-
ло меня к тому месту. Очевидно, какой-то 
рок. Все это я храню до сих пор».

Ныне Вячеслав Павлович Шестаков — 
крупный специалист в области эти-
ки, теории и истории культуры, доктор 
философских наук, в 1980—1990 годах — 
консультант Комиссии ЮНЕСКО по во-
просам образования, науки и культуры. 

    
1964 г.  Ориентир взят!  
В. Жданов на дистанции  
«подводный слалом» 

 1962 г.  На I месте – В. Жданов 
(Томск), на II – Марченко (Ростов), 
на III – В. Титов (Томск). III чемпио-
нат РСФСР. Награждение проводит 
контр-адмирал О.М. Мачинский. 
Новороссийск   
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Профессор РГГУ, МГУ и других крупней-
ших вузов Москвы, выступал с лекциями 
в США, Великобритании, Швеции. Автор 
более 70 авторских монографий. Заслу-
женный работник культуры РФ.

Луиза Васильевна Рябоконь (Щербич) 
(1938—2019) много лет успешно занима-
лась подводной охотой, побеждала муж-
чин на соревнованиях по подводной охоте, 
занимала первые места. Последние десять 
лет жизни она регулярно тренировалась 
в калининградском клубе ветеранов пла-
вания, участвовала в соревнованиях ве-
теранов на первенствах Европы и мира в 
Италии, Швеции, Голландии и Австра-
лии. Вот часть ее интервью в день 79-ле-
тия: «В Калининград моя семья приеха-
ла в 1946 году. Вокруг море, озера, ну я и 
начала плавать. Бассейнов тогда, конеч-
но, не было. Дорожки натягивались прямо 
на озере. Когда появился бассейн напро-
тив Центрального рынка, я пришла туда 
к тренеру Юрию Тимченко, который обу-
чал своих подопечных подводному плава-
нию. Мы готовились к троеборью — плы-
ли 400 метров в масках, затем ныряли на 
время 25 метров, после чего шли под во-
дой по компасу. Кстати, до 60-х годов ги-
дрокостюмов у нас не было. Мы надевали 
обычный свитер, штаны потеплее и ныря-
ли на 10—12 метров. Хоть какая-то защита. 

Помню, наберем свитеров-штанов, схва-
тим акваланги и едем на трамвае до озе-
ра. Потом появились костюмы сухого типа 
«Садко» — куча завязок, а все равно на-
до надеть свитер. В 1960 году я стала чем-
пионкой России по подводному плаванию 
в Новороссийске. Было мне тогда 22 го-
да. Никаких особых бонусов за это не по-
лагалось, дадут медаль, дадут кубок — вот 
и все награды. Нам было просто интерес-
но плавать, ни о каких особенных награ-
дах речи не было. Мою профессию вы-
брала за меня рыба — я увидела рыбу под 
водой, увидела это чудо и решила посту-
пить в КТИ на ихтиолога. В итоге ста-
ла кандидатом биологических наук, более 
40 лет проработала в «Атлант НИРО», изу-
чала возраст рыб. В те времена были очень 
популярны фильмы Жака-Ива Кусто, он 
проводил исследования в прекрасных мо-
рях, а потом я сама во все эти моря попала. 
На Сейшельских островах была, на Мав-
рикии, на шельфе Анголы, на Байкале, на 
Дальнем Востоке». 

 1965 г.  Томские спортсмены 
Н. Юрга и В. Жданов проводят 
расчёт курсов для подводного 
плавания. Чемпионат РСФСР. 
Новороссийск    

   
1960 г. Абсолютная чемпионка 
РСФСР 1960 года из Калинин-
града Луиза Рябоконь в окру-
жении болельщиков.  
На переднем плане – В. Ти-
тов. Центральный морской клуб 
подводного спорта. Алушта

 Вячеслав  
Шестаков 
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В августе 1960 года авторы статьи в Алуш-
те познакомились с чемпионкой и прият-
ной девушкой Луизой Рябоконь. От нее мы 
впервые услышали о прошедших соревно-
ваниях, программах соревнований, спе-
циальном спортивном снаряжении. Перед 
отъездом она подарила нам свой «чемпион-
ский» навигационный прибор для подво-
дного ориентирования — подставку в ви-
де «этажерки» из оргстекла с компасом. 
Таким образом, Луиза буквально за руку 
привела нас в подводный спорт.

Второе первенство России проходило в 
следующем, 1961, году тоже в Новорос-
сийске. К участию в первенстве допуска-
лись только пять команд-победительниц 
зональных соревнований и некоторое ко-
личество «личников». Мы, тогда начи-
нающие подводники из Томска, прорва-
лись на республиканские соревнования. 

Первые впечатления: дощатые и узкие са-
райчики водной станции Новороссий-
ского морского клуба ДОСААФ на бере-
гу моря, где живут спортсмены, мимо нас 
степенно проходит абсолютный чемпи-
он СССР прошлого года — Б. Львов из Са-
ратова, на трибуне у моря сидит, закутав-
шись в шикарный халат, первый чемпион 
РСФСР — москвич В. Шестаков, мрачно 
возвышается над своими приборами горь-
ковчанин А. Слюсарев с кубинской бород-
кой —  публика очень серьезная. Сразу же 
встречаем нашу прошлогоднюю знакомую 
из Калининграда, Луизу Рябоконь. Она 
радостно смеется: «Вот молодцы, мальчи-
ки. Не думала вас встретить».

…На третий день соревнований была «пря-
мая» — плавание с аквалангом по компа-
су. Всех спортсменов вывезли почти на се-
редину Цемесской бухты на катере. Плыть 

   
1961 г.  Командный приз –  
Переходящий кубок чемпиона-
тов РСФСР. Новороссийск

 Абсолютный чемпи-
он РСФСР 1961 го-
да Борислав Львов 
из Саратова 

 

 1961 г.  Сборная команда 
РСФСР 1961 года по подводно-
му многоборью. В. Тихомиров 
(Саратов), Н. Долгушева (Астра-
хань), С. Макаров (инструк-
тор ЦМК, Москва), С. Руден-
ко (Ростов), Б. Львов (Саратов), 
В. Узялло (Псков), С. Тарасов 
(Псков), Л. Рябоконь (Калинин-
град). Новороссийск
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нужно к берегу. Перебрав множество са-
мых противоречивых слухов о течениях в 
бухте, которые сбивают с курса на дистан-
ции, решаем плыть у самого дна, там те-
чение обычно меньше. Наши размышле-
ния прервал судья: «Жданов — на старт!» 
По результатам всего многоборья у меня — 
пятое место, у Титова — восьмое.

 Абсолютными чемпионами России 

по подводному спорту 1961 года стали 

Б. Львов и Л. Мартынова из Саратова. 

Равное с Мартыновой общее количество 

очков набрала Светлана Руденко 

из Ростова, но у нее хуже результат 

в упражнении с компасом. 

Борислав Федорович Львов родился в 1925 
году, с 1943 года участвовал в Великой 
 Отечественной войне, награжден орденом 
Красной Звезды. После службы в армии 
работал инструктором Саратовского мор-
ского клуба ДОСААФ, тренером Саратов-
ской детской спортивной школы. В 1960 

году, когда он стал абсолютным чемпио-
ном СССР, ему было уже 35 лет, а в следу-
ющем 1961 году Борислав Львов — абсо-
лютный чемпион РСФСР по подводному 
спорту.

Что касается нас, то Вадим Жданов дваж-
ды — в 1962 и 1963 годах — становился аб-
солютным чемпионом России. В 1963 году, 
в Пскове, на реке Великой, наша коман-
да СКАТ, представляя Томскую область, 
победила всех и завоевала чемпионский 
кубок РСФСР, а Владимир Титов, участ-
ник нашей чемпионской команды, при-
зер чемпионатов России 1962 и 1964 годов, 
в 1965 году стал первым мастером спор-
та СССР по подводному спорту от Урала 
до Владивостока. После завершения спор-
тивной карьеры В.В. Жданов стал канди-
датом физ.-мат. наук, доцентом кафедры 
экспериментальной физики, работал про-
ректором Томского государственного уни-
верситета (1990—2005 гг.). С 1959 года по 
настоящее время является президентом 
клуба аквалангистов СКАТ ТГУ. По-
сле окончания Томского госуниверситета 
В.Б. Титов – старший научный сотрудник, 
начальник отдела НИИ, зам. начальника 

   
вторые длят выпо 
выповат иродей. их 
прединт равнерсие 
продущейсу всех п

 Абсолютный чем-
пион РСФСР 1966 
года Владимир За-
гозин из г. Новоси-
бирска 

 

ЧЕМПИОНАТЫ РСФСР ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ (1960-1968 ГОДЫ)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КОМАНДА -

ПОБЕДИТЕЛЬ
АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА 

РСФСР
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН

РСФСР 

1960 Новороссийск не определялась
 Л. Рябоконь  

(Калининград)
 В. Шестаков  
(Моск. обл.)

1961 Новороссийск Горьковская обл.
 Л. Мартынова  

(Саратов)
  Б. Львов  
(Саратов)

1962 Новороссийск Ростовская обл.
 С. Руденко  

(Ростов)
В. Жданов  

(Томск)

1963 Псков Томская обл.
 С. Колесова  

(Новороссийск)
  В. Жданов  

(Томск)

1964
Выкса,

Горьковск. обл.
Горьковская обл.

 Л. Царёва  
(Горький)

  А. Слюсарев  
(Горький)

1965 Новороссийск Ростовская обл.
 И. Овчинникова  

(Горький)
  А. Слюсарев  

(Горький)

1966 Новороссийск Ростовская обл.
 В. Савенкова  

(Горький)
  В. Загозин  

(Новосибирск)

1967
Белово,

Кемеровск. обл.
Горьковская обл.

 Н. Цыганова  
(Горький)

  С. Череновский  
(Горький)

1968
Увельды,

Челябинск. обл.
Ростовская обл.
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управления международных связей ТГУ. 
С 1960 года он 40 лет возглавлял федера-
цию подводного спорта Томской области. 
Мы оба имеем ряд изобретений в области 
спортивного подводного снаряжения.

У женщин абсолютной чемпионкой Рос-
сии в 1962 году была ростовчанка Светлана 
Руденко, а в 1963 году абсолютной чемпи-
онкой стала Светлана Колесова из Ново-
российска. Жизнерадостная, всегда весе-
лая Света Руденко, начиная с 1961 года, 
шесть лет подряд в составе сборной Рос-
сии успешно выступала на всесоюзных 
соревнованиях, а в 1964 и 1965 годах бы-
ла призером чемпионата России. В начале 
60-х годов С. Руденко на своем производ-
стве занималась проблемой дефектоско-
пии железнодорожных путей.

На чемпионатах РСФСР по подводному 
спорту побеждали сборные команды толь-
ко трех областей: Ростовской (1962, 1965, 
1966 1968 годы), Томской (1963 год) и Горь-
ковской (1961, 1964, 1967 годы), им вру-
чался переходящий кубок ЦК ДОСААФ 
СССР. На тот период в 50 регионах Рос-

сии уже были команды, которые участво-
вали в зональных соревнованиях чемпио-
ната РСФСР. 

С 1964 по 1967 год в личном первенстве 
практически ежегодно побеждали горь-
ковчане, как у мужчин, так и у женщин. 
Анатолий Слюсарев — участник чемпио-
натов РСФСР, начиная с 1961 года, абсо-
лютный чемпион России 1964 и 1965 годов, 

   
1964 г. Абсолют-
ные чемпионы 
РСФСР 1964 года 
горьковчане Ана-
толий Слюсарев 
и Людмила Царёва 
со своим тренером 
С.И.Солдатовым 
(г. Выкса, Горьков-
ская обл.)

 Абсолютные чем-
пионы РСФСР 1964 
года горьковчане 
Анатолий Слюсарев 
и Людмила Царёва  
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мастер спорта СССР (1965 г.). Анатолий 
Сидорович Слюсарев родился, как и мы, 
в 1940 году, окончил Горьковский поли-
технический институт, десять лет возглав-
лял горьковскую федерацию подводного 
спорта, неоднократно проводил крупные 
соревнования по подводной охоте, и сам 
в них успешно участвовал. А.С. Слюсарев 
имеет изобретения в области подводного 
спорта, работал в научно-исследователь-
ской лаборатории Водного института, док-
тор технических наук. 

Горьковчанка Людмила Царева — абсо-
лютная чемпионка России 1964 года и 
призер чемпионата России 1967 года. Люд-
мила Федоровна Царева (Абаимова) ро-
дилась в 1943 году, закончила факультет 
физической культуры Горьковского педа-
гогического института, посвятила свою 
жизнь тренерской работе. 

Ирина Овчинникова — призер чемпиона-
та РСФСР и абсолютная чемпионка СССР 
1964 года, за что тогда же первой в России 
удостоилась звания мастера спорта СССР. 
В 1965 году Ирина стала абсолютной чем-

пионкой РСФСР, а на последнем чемпио-
нате России по подводному спорту в 1968 
году она выиграла упражнения подводно-
го ориентирования. Ирина Николаевна 
Овчинникова (Ронжина) родилась в 1941 
году, после окончания Горьковского педа-
гогического института работала старшим 
тренером, директором ДЮСШ. 

В списке горьковчан — абсолютная чемпи-
онка России 1966 года Вера Савенкова, аб-
солютные чемпионы России 1967 года Ни-
на Цыганова и Станислав Череновский. 
Этот список горьковчан, абсолютных чем-
пионов по подводному спорту 60-х годов, 
завершает Юрий Зотов, абсолютный чем-
пион СССР 1967 года.

В 1966 году абсолютным чемпионом Рос-
сии по подводному спорту стал Владимир 
Загозин. Это был первый крупный успех 
новосибирцев, которые через несколько 
лет стали «диктовать моду» в подводном 
ориентировании СССР. Владимир Алек-
сеевич Загозин (1937—2010) работал инже-
нером на Новосибирском заводе точного 
машиностроения, а с 1971 года трене-

   
1964 г.  Абсолютная 
чемпионка СССР 
1964 года и абсо-
лютная чемпионка 
РСФСР 1965 г. Ири-
на Овчинникова  
из г. Горького 



376•2022

ром новосибирского СКА. В 1973 году —  
он абсолютный чемпион СССР по под-
водному ориентированию, в 1981 году 
окончил Новосибирский техникум фи-
зической культуры. Мастер спорта меж-
дународного класса, заслуженный тренер 
РСФСР В. Загозин подготовил приблизи-
тельно 30 мастеров спорта международно-
го класса и заслуженных мастеров спорта.

По результатам чемпионатов России всег-
да комплектовалась сборная команда для 
участия в чемпионате СССР того же го-
да. В нее обязательно включались как но-
вые абсолютные чемпионы, так и «пер-
спективные» спортсмены. Несколько лет 
и мы были в составе сборной. В 1961 го-
ду в сборную России были включены два 
спортсмена из города Пскова — Владимир 
Узялло, талантливый пловец, на чемпио-
нате России он был первым на дистанции 
плавания в ластах, и Сергей Тарасов по-
казал третий результат в многоборье. Они 
оба входили в сборную России и в 1962, и 
1963 году. С Сергеем Тарасовым мы встре-
чались многократно. Он в 1964 году ушел 
в «профессиональные» спортсмены, пла-

вал в спортивной команде военных мо-
ряков ЦВСК ВМФ, плавал за сборную 
СССР, добился колоссальных результа-
тов, стал многократным чемпионом Евро-
пы и рекордсменом мира. На I чемпионате 
Европы по подводному спорту в 1967 году 
(Италия) С. Тарасов стал первым чемпи-
оном Европы по скоростному плаванию 
с аквалангом на 1000 метров и в нырянии 
на 40 метров. На II чемпионате Европы 
по подводному спорту 1968 года, который 

   
1964 г.  Сборная 
РСФСР 1964 го-
да по подводно-
му многоборью. 
Чемпионат СССР. 
Алушта

 1965 г.  Построение 
команд на парад  
закрытия соревно-
ваний  
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проходил в Алуште (СССР), С. Тарасов 
стал второй раз чемпионом Европы по 
плаванию с аквалангом на 1000 метров. 

Принято считать и во всех справочниках 
написано, что II чемпионат Европы 1968 
года проходил в Алуште, в Крыму, на ба-
зе Центрального клуба подводного спор-
та СССР. В действительности, к началу 
проведения чемпионата на Черном мо-
ре разыгрался шторм, и соревнования по 

скоростным видам программы прове-
ли в открытом бассейне города Ялта. Нас 
пригласили работать на чемпионате спор-
тивными судьями, поэтому удалось мно-
гое рассмотреть собственными глазами… 
Дистанция плавания с аквалангом 1000 
метров, на одной из дорожек готовится 
спортсмен из сборной Испании. У него ро-
скошный неопреновый костюм, желтый 
двухбаллонный акваланг с блестящими 
никелированными ободками, на одной 
руке тяжелый глубиномер, на другой мощ-
ные подводные часы, фирменный пояс 
с грузами, громадная маска, водолазный 
нож на ноге и т.д. Как оказалось, сборную 
Испании привез владелец известной ис-
панской фирмы «Nemrod», выпускающей 
водолазное снаряжение, и он таким об-
разом рекламировал свой товар. На сред-
нюю дорожку бассейна вышел член сбор-
ной СССР С. Тарасов. Кроме стандартных 
ласт и обычной маски у него в руках был 
семилитровый баллон. После стартово-
го выстрела все пловцы устремились впе-
ред. У всех акваланги были пристегнуты 
за спиной, и только Тарасов держал бал-
лон за горловину впереди себя. Сергей Та-
расов финишировал с рекордным вре-

   
1965 г.  Мужская 
команда Томской 
области – побе-
дитель в команд-
ном упражнении на 
чемпионате РСФСР 
1965 г. по подво-
дному спорту. Н. 
Юрга, Н. Яковлев, 
В. Жданов, В. Титов. 
Позади – тренер 
команды А.П. При-
везенцев.  Ново-
российск
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менем 10 минут 19,20 секунд и завоевал 
золотую медаль II чемпионата Европы. 
К этому моменту испанцу оставалось про-
плыть еще половину дистанции. 

Еще раз мы с Тарасовым встретились на 
водных дорожках, можно сказать, «заоч-
но». В 1970 году нас с В. Титовым призва-
ли для подготовки по программе «боевых 
пловцов» в сверхсекретную часть ВМФ 
СССР в Японском море на острове Рус-
ский. На второй месяц службы мы узнали, 
что вскоре во Владивостоке будет прохо-
дить чемпионат Тихоокеанского флота по 
подводному спорту. Мы предложили на-
чальнику части капитану первого ранга 
Жаркову, чтобы он, учитывая нашу спор-
тивную квалификацию мастеров спорта 
СССР, заявил спортивную команду от ча-
сти. Отличный результат мы ему гаранти-
ровали. В общем-то все вышло по нашему 
плану. Мы стали в результате чемпионами 

КТОФ на некоторых дистанциях. И в ко-
мандном зачете тоже должны были быть 
первыми. К сожалению, команду нашей 
части по сумме всех результатов опере-
дила команда Военно-морской базы ТФ 
«Стрелок», которой засчитали лучшие ре-
зультаты приписанного к ней спортсмена 
С. Тарасова, которые тот недавно показал 
на международных соревнованиях. 

На всех международных соревнованиях 
по подводному спорту в 60-е годы спорт-
смены команды СССР были чемпиона-
ми и занимали призовые места. В то вре-
мя спортсмены-подводники нашей страны 
соревновались в подводном многоборье. 
В 1969 году подводный спорт  был разделен 
на два вида: плавание в ластах и подводное 
ориентирование. Сейчас спортивный ко-
митет CMAS проводит соревнования по 
одиннадцати видам подводного спорта.

   
1966 г. Команда 
Горьковской обл.  
(в белой форме):  
1 ряд – Л. Царё-
ва, С. Черенов-
ский, В. Савенкова, 
Н. Цыганова, 2 ряд 
– В. Белов, А. Слю-
сарев, Ю. Коннов, 
Чемпионат РСФСР. 
Новороссийск
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Понырять на Сахалине я хотел давно – 
практически с тех самых пор, как оценил 
всю прелесть холодных морей.  
И особенно после погружений в Охотском 
море у берегов Курильских островов. 
Поездку запланировал почти за год  
и с нетерпением ждал начала сентября.

САХАЛИНСКИЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Андрей Носик,
фото автора

Итак, долгожданная дата, аэропорт, встреча со ста-
рыми и новыми знакомыми и предстоящий вось-
мичасовой перелет – ну к этому не привыкать. 
Главное – заранее придумать, чем заняться и запа-
стись книгами, фильмами, играми в мобильнике 
или ноутбуке. Ну а если можете крепко уснуть в по-
лете, то и думать не о чем.

По прилету едем в краеведческий музей Сахалина, 
и, несмотря на мое равнодушное отношение к по-
добным экскурсиям, эта оказывается очень позна-
вательной. Далее – заселение в коттедж, отдых по-
сле дальней дороги и ранний подъем, ведь нас ждет 
остров Монерон – место, за последние пару лет 
ставшее знаковым среди дайверов.

Тут я не могу не упомянуть недобрым словом мест-
ных чиновников. Они, несмотря на наличие у нас 
оплаченной брони катамарана, который ходит на 
этот остров, решили в этот день отправить на от-
дых своих жен и детей. Конечно, это ведь важнее, 
чем какие-то там туристы, которые оставляют в ре-
гионе свои кровно заработанные (сарказм). В итоге 
попадаем на остров на 5–6 часов позже расчетного 
времени. К тому же добирались на небольшом кате-
ре. Все бы ничего, но при таком способе транспор-
тировки лучше запастись таблетками от укачива-
ния даже тем, кто не страдает от морской болезни.



416•2022



42 Путешествия



436•2022

А вдобавок прогноз погоды не радо-
вал – со стороны Кореи надвигался «су-
пер-тайфун», как его окрестили в СМИ. 
При таком раскладе мы могли застрять на 
острове на 3–4 лишних дня без возможно-
сти понырять. К тому же, если с прожива-
нием проблем бы не возникло, то питать-
ся мы смогли бы только тем, что взяли с 
собой. Так что на такой случай затарились 
самыми простыми продуктами: тушенка, 
крупы и даже «дошираки».

Как только приплываем на остров,  
быстро собираем снаряжение – и в воду.  
Погружение прямо от пирса – разныроч-
ное. В целом подводный мир типичен для 
Японского моря, коим Татарский пролив, 
в котором расположен остров, и являет-
ся. Огромное количество морских звезд, 
особенно сине-красных, так называемых 
гребешковых патирий, встречаются ско-
пления морских ежей и колонии мидий, 

довольно много морских огурцов, кста-
ти, весьма красивых. Разумеется тут есть 
актинии — их пропустить невозможно, 
целые оазисы ярких красно-оранжевых 
«цветов». А на небольшой глубине много 
зарослей ламинарии.
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Попутно выясняется, что сивучи, или, 
иначе морские львы, поплавать с которы-
ми я так надеялся, ушли от острова. Ви-
димо, обилие туристов им надоело. Обид-
но, досадно, но… природа есть природа. 
На следующий день снова идем нырять, 
и тут Монерон раскрывается с новой сто-
роны. Потрясающие пейзажи, формации 
и любопытные нерпы. Жаль, что удалось 
сделать только одно подобное погружение. 
Я бы остался тут на неделю. Если встает 
вопрос, ехать ли на Монерон, ответ будет – 
ехать однозначно, но надо быть готовым 
к капризам природы.

Далее собираем вещи и гадаем, придет ли 
за нами катамаран, или шторм уже стал 
слишком сильным. Пришел. Торопливо 
грузимся и отплываем обратно на Саха-
лин. В итоге провели на Монероне менее 
суток, хотя там можно было бы и неделю 
нырять. Кстати, вода там 19–20 градусов 

даже на глубине, так что не слишком мерз-
нущим дайверам можно нырять даже в мо-
кром костюме.

Итак, возвращаемся на «большой» Саха-
лин, перегружаем вещи и под проливным 
 дождем отправляемся на базу, располо-
женную на юге Сахалина – в заливе Ани-
ва, где нам предстояло провести остаток 
путешествия.

Здесь начинается вторая часть нашей саха-
линской эпопеи.

Размещаемся в кромешной темноте и под 
тем самым проливным дождем. Судя по 
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всем прогнозам, ожидаем, что наши доми-
ки на берегу или смоет волной, или сду-
ет ветром, или все сразу. Обошлось. Эту 
часть Сахалина тайфун задел лишь кра-
ем, но шторм был такой, что о дайвинге 
не могло быть и речи. Что ж поделать, зна-
чит, поднимаемся на близлежащую сопку 
с красивым именем Юнона и не менее кра-
сивыми видами, собираем гребешков, вы-
брошенных на берег штормом, делаем фо-
тосессии на фоне волн и наслаждаемся 
местной баней.

Еще один день посвятили пресноводной 
рыбалке. Нас на джипах доставили куда-
то в труднодоступные леса, где протекает 

чистейшая горная речка, в которой води-
лась рыба в невообразимых количествах. 
На брифинге перед рыбалкой было ска-
зано, что если поклевки нет больше пяти 
секунд, значит, что-то идет не так и на-
до менять место. Не вдаваясь в дальней-
шие подробности, если вы не пробовали 
уху из свежепойманной красной рыбы, 
да к тому же приготовленную на костре, 
то – вперед, на Сахалин – такое не срав-
нится ни с чем.

Наконец, долгожданный дайвинг. Вернее, 
надо еще добраться до лучших мест погру-
жения на охотоморской стороне Сахали-
на. Так что поутру закидываем в грузовик 
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снаряжение, надувную лодку, компрессор, 
баллоны, палатки и прочие принадлежно-
сти для лагеря и отправляемся к основно-
му месту нашей поездки, не побоюсь даже 
этого слова, жемчужине нашей Сахалин-
ской программы.

Момент настал. Вперед к неизведанно-
му! Около трех часов дороги на двух вне-
дорожниках и целым грузовиком сопро-

вождения – и мы на берегу Охотского 
моря. Разбиваем палаточный лагерь, на-
дуваем лодку. Кстати, вы знали, что, что-
бы надуть зодиак на 6 человек, нужно 
всего полтора стандартных двенадцати-
литровых баллона, забитых до 200 бар? 
Я вот не знал. А оказалось, это весьма 
удобный и быстрый способ подготовить 
лодку к спуску на воду.
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Тут нас ждало очередное испытание – из-
за очень сильного отлива и большого ко-
личества ламинарии у берега пришлось 
тащить лодку до фарватера, откуда мож-
но было бы выйти в море, оказалось это 
совсем нетривиальная задача. Но общи-
ми усилиями справились и с этим. Нако-
нец, мы на месте, прыгаем на раз-два-три 
и… а вода-то оказывается холодная! Даже 
очень. Меня об этом предупреждали, но 
как-то не верилось. А тут компьютер по-
казывает от 0 до +2 градусов. Ну не страш-
но. И в более холодной воде ныряли. За-
то очень хорошая видимость и посмотреть 
есть на что! 

Актинии, какие-то необычные медузы, ко-
торых раньше видеть не доводилось, парят 
в толще воды. Много скорпеновых, причем 
довольно крупных  — до полуметра.

В этот день сделали только одно погру-
жение, потому что дорога и сборы заня-
ли слишком много времени. Зато на сле-
дующий день нырять пошли сразу после 
завтрака. Дайв-сайт назывался «Красное 
море». И как только мы опустились на 25 
метров, стало ясно почему. Концентрация 
живности там не уступала красноморским 
коралловым рифам! А рыба тут непуга-
ная – некоторым я практически упирал-
ся в морду фотоаппаратом. К сожалению, 
на 25 метрах без деки долго не просидишь, 
а плавного склона в этом месте нет, так что 
погружение получилось коротковатым, но 
очень запоминающимся. К тому же вто-
рое погружение делали неподалеку, но на 
меньшей глубине, а дайв-сайт тоже почти 
не уступал «Красному морю».

На третий день делаем одно утреннее по-
гружение в уже привычную ледяную во-
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ду, после чего сворачиваем лагерь. Очень 
жаль! Я готов был остаться тут дней 
на пять. За четыре погружения слишком 
много всего осталось необнырянным и не-
сфотографированным. Те же три часа об-
ратной дороги – и мы на базе. Можно схо-
дить в баню и расслабиться. Кстати, за эти 
дни на природе я умудрился сгореть. Осен-

нее Сахалинское солнце оказалось обман-
чивым. Так что, если будете в тех местах, за-
пасайтесь солнцезащитным кремом.

На следующий день для неныряющей ча-
сти нашей команды была предусмотрена 
наземная программа – посещение озера 
Буссе. Это озеро (а, вернее, лагуна) извест-
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но своей устричной банкой. Так что мож-
но пособирать и отведать свежих устриц. 
Двое членов нашей команды решили дой-
ти на катере до маяка Анива – одного из 
самых живописных маяков, что мне до-
водилось видеть, а мы ныряем прямо око-
ло базы. Видимость тут не идет ни в какое 
сравнение с Монероном и «Красным мо-
рем». Местами видимость была буквально 
полтора метра. Ну да ладно, для сбора гре-
бешка и этого хватало. 
Правда, не гребешком единым — и тут на-
шлось на что посмотреть. Увидел какие-
то актинии, очень напоминающие ане-
моны. Даже стал машинально искать 
рыб-клоунов. А чуть позже нашел и осьми-
ножку. Тот правда играть не захотел, а си-
дел себе, забившись в расселину.

А вот на завершающем погружении у ме-
ня произошел форс-мажор! Началось все 
с того, что во время погружения пере-
стали работать обе подводные вспышки. 
Причем, как назло, во тот момент, когда 
я пытался снять очень интересную рыб-
ку, которую тоже увидел впервые. Стран-
но… аккумуляторы я зарядил накануне. 
На берегу, опреснив и высушив техни-

ку, стал разбираться, в чем дело. Тут-то 
и закрались первые подозрения, которые 
подтвердились, когда уже вернулся до-
мой и отдал вспышки и бокс специали-
сту. Оказалось, что обе вспышки сгорели 
вместе с TTL-конвертером в боксе. В слу-
чившемся хорошо только одно – техни-
ка отказала во время последнего погруже-
ния поездки, а не первого.

В день отлета перед аэропортом заезжаем 
на рынок в Южно-Сахалинске и закупа-
емся морепродуктами: икра, красная ры-
ба, корюшка, гребешок – все свежайшее 
и потрясающе вкусное. В общем, южно-
сахалинский рынок – место, обязательное 
к посещению, очень колоритное!

О чем я хотел рассказать своей истори-
ей? Не во всех поездках все идет по плану, 
и не всегда все получается. И даже не всег-
да в этом кто-то виноват. Винить ту же по-
году как минимум глупо. Зато у меня те-
перь есть представление о том, что можно 
увидеть и сфотографировать на Сахалине, 
и я решил, что при первой же возможности 
обязательно вернусь понырять как на Са-
халин, так и на остров Монерон.
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ГИППОПОТАМ –  
водяная лошадь
Когда произносишь слово «гиппопотам», то в во-

ображении сразу возникает «нечто» — существо 

огромное и сказочное, пурпурно-огнедышащее, 

архаическое, несущее на себе печать прошлых 

эпох с исторгающими душераздирающие вопли 

динозаврами и рычащими саблезубыми тигра-

ми. И это совершенно соответствует истине, 

ибо «гиппо» (как повсеместно называют его в 

Африке, и так мы будем именовать его в этой 

статье) вместе с крокодилами пришел к нам 

из плейстоцена. Имея совершенно маленьких 

по размеру предков в середине плиоцена, он, 

перейдя в водную среду, проделал огромный 

эволюционный путь, достигая сегодня трех тонн 

веса, будучи третьим после слона и носорога 

великаном суши. Такие размеры он приобрел 

в водной среде, где уменьшается борьба жи-

вотного с земным притяжением, увеличивается 

экономия энергии при малых ее потерях и боль-

ших объемах усваиваемого корма.

Василий Климов, 
фото автора
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Гиппопотамы, или, как их еще называ-
ли древние греки, «водяные кони», бу-
дучи травоядными, являются дальними 
родственниками свиней. В семействе бе-
гемотов два рода, в которых находится по 
одному виду: обычный и карликовый беге-
моты. Наш герой Hippopotamus amphibius, 
будучи парнокопытным, имеет на ногах по 
4 пальчика, обутых каждый в маленькое 
копытце. На огромной голове выделяются 
ноздри, глаза и ушки. 

В темной глубокой воде отражаются жел-
тые стволы акаций, подрагивающие зе-
ленью своих листьев, и неясно мелькают 
какие-то огромные, пугающие нас тени. 
Вдруг посреди озера появились буруны и 
обильная мутная пена, послышалось фыр-
кание, и в клубах пара вверх ударил фон-
тан воды, распадаясь в воздухе на тыся-
чи мельчайших капелек. Они падали на 
появившиеся из воды ноздри, выпучен-

ные глаза, подрагивающие ушки, за кото-
рыми явилась взорам и вся огромная, ли-
ловая с розовым, туша. Кто это? Неужели 
кит? Но откуда здесь, в сердце Восточной 
Африки, в далеком и богом забытом ис-
точнике могли взяться киты? Да нет, это 
настоящие, живые гиппопотамы! За пер-
вым гиппо показался второй, третий, де-
сятый... Сиреневые и лиловые блестящие 
туши поочередно всплывали и резвились 
посреди озерца. Тут они облюбовали для 
себя место, укрываясь под ветвями упав-
шей в воду огромной желтокорой акации. 
В прозрачной голубой воде сверху было 
хорошо видно, как розовые тени мелькали 
и тяжело ворочались в глубине.

Один из гигантов, вынырнув наверх, 
поднял над водою голову и распахнув 
огромную, как пещера, пасть, помо-
тал ею из стороны в сторону. Мелькнули 
большие, как оглобли, бивни, торчащие 
наружу. Ими бегемоты перелопачива-
ют озерное или речное дно, рвут водо-
росли или корни деревьев, используют 
для угроз в схватках между собой и обо-
роны от хищников. У всех взрослых сам-
цов шкура покрыта «узором» боевых шра-
мов и заживших ран после схваток друг 
с другом. Издав короткий рык, великан 
захлопнув с «чмаканием» свою пасть-
чемодан, ушел под воду на глубину, оста-
вив после себя крутящиеся буруны.
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Постоянная череда всплывающих и исче-
зающих под водою монстров могла довести 
до сущего головокружения кого угодно. Я 
пытался подсчитать, сколько же их здесь, и, 
конечно же, сразу сбился со счета. В то вре-
мя, как одни ходили по дну, другие хлопали 
глазами и пускали пузыри на поверхности. 
Затем они незаметно исчезали, а на их ме-
сте появлялись те, кто пришел с глубины. 
Некоторые из них подплывали вплотную и 
общались, касаясь друг друга носами.

Поскольку подводная «снаряга» всегда со 
мной, решаю спуститься под воду, чтобы 
на глубине посмотреть на жизнь водяных 
великанов. Медленно погружаюсь в тем-
но-голубой подводный мир. Здесь, в при-
зрачном царстве теней, на фоне играющих 
и мерцающих на дне солнечных зайчиков, 
тихо и величественно плавают стаи огром-
ных, похожих на сазанов, лабео, здороваю-
щихся со мною шевелением губ. 

Неожиданно сквозь зеленую толщу воды 
рядом с рыбами появилась огромная жи-
вая глыба. Темно-голубая, вся в синих раз-
летающихся разводах, она надвигалась на 
меня, хлопая глазами и шевеля маленьки-
ми ушками. Толстые и кривые ножки при 
этом медленно отталкивались от дна, под-
нимая клубы темного ила. Вокруг туши 
суетились толстые лабео, склевывая с ко-
жи паразитов. Да, это гиппо, вот так встре-
ча! Разглядев перед собою человека, гигант 
моргнул глазками, пошевелил губами, 
утыканными торчащими толстыми ви-
бриссами, затем сильно оттолкнулся пра-
вой ножкой и повернул влево, обходя ме-
ня стороной. Мимо моего лица проплыла 
огромная голубая туша, покрытая рубца-
ми, с играющими на ее спине солнечны-
ми «зайчиками», в сопровождении десят-
ка щиплющих ее бока рыбин. Последним 
впечатлением, оставшимся от встречи с 
водяным монстром, был его хвостик. Кру-
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тящийся, как гребной винт подлодки, он 
выдавал внутреннее состояние гиганта и 
как бы прощался со мною. В последний 
раз мелькнули подошвы, розовые пяточки 
задних ножек, и туша растворилась в тол-
ще зеленой воды.

Судя по нейтральной реакции на появле-
ние бегемота рыб, окружавших меня, на 
нем постоянно кормятся какие-то свои, 
«блатные» лабео, имеющие допуск к «те-
лу». Другие же, такого допуска не имею-
щие, к «кормушке» уже не суются (все как 
у нас). В озере много крупной рыбы, но 
многие из них имеют рваные раны на те-
ле и обкусанные плавники, видимо, от 
встреч с крокодилами.

В зеленой стеклянной толще водяные ко-
ни появляются как тени, легко скользя 
над поверхностью дна. Они отталкивают-
ся от него попеременно то правой, то ле-
вой ножкой, которые скрыты как бы под 
«фартуком» — большими складками ко-
жи спереди и сзади. На излете отталки-
ваясь от дна, ножка сгибается, выносится 
вперед, выпрямляется и снова идет вниз, 
встречает дно и снова отталкивается. Но 
иногда они после отталкивания остают-
ся согнутыми, и гиппо парит над дном, с 
поджатыми передними ножками, задние 
при этом вытянув назад, изображая собой 
«реактивный двигатель». Под водой ве-
ликаны почти ничего не весят, двигают-

ся легко и грациозно, чуть отталкиваясь 
от дна кончиками пальцев. Но если под 
водой преследовать животное, то оно на 
удивление быстро прибавляет в скорости. 
Причем настолько, что пловец не в состо-
янии его догнать, как бы ни «упирался». 

Под водой они меня совершенно не бо-
ятся, видимо считая своим, только ко-
сят огромными глазищами (под водой все 
увеличено). 

Продолжаю свои наблюдения и сразу вы-
ясняю, что под водой они не только хо-
дят по дну, но и отлично плавают, смеш-
но перебирая маленькими ножками с 
вытянутыми пальцами или од-
новременно, как нерпа, от-
талкиваясь от воды сдвоен-
ным ударом ног. К тому же, 
у них между пальцами есть 
маленькие перепонки, помо-
гающие грести в воде. В про-
зрачной воде хорошо видно, как «водя-
ные кони», подобно орлам в небе, легко 
и непринужденно парят в толще воды 
и, видимо, получают от этого 
наслаждение. 

Оказывается, под водою у 
них открыты глаза, и они 
хорошо все видят, а их 
жизнь «на дне» еще более 
насыщенная, чем наверху. 
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Там, внизу, они ходят по дну и ковыряют 
его, выискивая что-то съедобное, встреча-
ются друг с другом, о чем-то переговарива-
ются с помощью мычания и опять расхо-
дятся, распугивая рыб и крокодилов.

Маленькие гиппики, следуя за матерями 
подобно торпедам за подлодкой, во всем 
стараются повторять ее маневры.  Сюда 
можно добавить, что детки у бегемотов 
рождаются очень современно — в воде, 
а матери их там же и кормят жирным мо-
локом! Такую плотную «привязку» к воде 
я могу объяснить стремлением вида отгоро-
диться от враждебной для них среды сухо-
путной, поскольку только оттуда они соб-
ственно могут ожидать угрозу нападения. 

Я много слышал от самых разных людей в 
Африке о мстительности гиппо. В тех рай-
онах, где туземцы активно охотятся на 
гиппо, они их постоянно боятся и стара-

ются избежать с ними любых встреч на во-
де и на берегу. Данные современной ста-
тистики тоже говорят о том, что больше 
всего людей в Африке гибнет именно от 
мирных гиппо, а не от львов. Мне само-
му пришлось сталкиваться с их агрессией 
на одном из озер Серенгети, и недооцен-
ка опасности этого могла закончиться до-
вольно печально.

Обычно в гареме взрослого сильного сам-
ца, который захватывает и охраняет от по-
сягательств соплеменников участки реки, 
живут от 3—5 до 20 бегемотих с детеныша-
ми. Как правило, невдалеке от такого гаре-
ма всегда держатся самцы-холостяки, они 
сражаются между собой за первенство и 
находясь поблизости, даже на периферии 
гарема, всегда готовы похитить и умык-
нуть симпатичную невесту. Такие пополз-
новения с яростью пресекаются вожаком. 
Случаи, когда территориальные самцы в 
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таких стычках забивали своих соперни-
ков насмерть, описывались неоднократно. 
С другой стороны, «по-человечески» тако-
го «племенного жеребца» можно понять, 
ведь он охраняет самое важное — свою 
биологическую стабильность и свой гено-
фонд! Так что ему есть, за что сражаться.

В северной части Серенгети протека-
ют две сказочной красоты речки, несу-
щие свои воды в озеро Виктория — Груме-
ти и Оранги. Именно в их голубых бочагах 
обитают столь интересные для нас «водя-
ные лошади» — гиппопотамы. 
Мы с трудом пробираемся вдоль Оранги, 
за каждым поворотом реки фантастиче-

ской красоты пейзажи с пальмами и ми-
мозами, один лучше другого, но бегемотов 
все нет. Проводник-африканец клянется, 
вытирая пот, что они будут вот-вот.

Выходим на высокий берег. Здесь река раз-
лилась перед перекатом и на широком пле-
се, обрамленном зеленью лохматых пальм, 
всплывают огромные темные головы, с 
дергающимися ушками. Наконец-то, бе-
гемоты! Спускаюсь по откосу к воде и ма-
скируюсь в кустах, как могу. Невдалеке под 
берегом лежит, как бревно, взрослый свет-
ло-зеленый крокодил. Да, соседство неза-
видное, будем надеяться, что он не голоден. 
Вдруг прямо передо мною с шумом, буру-
нами и брызгами выныривает огромная ту-
ша и выпускает фонтан воды. Маленькие 
глазки внимательно оглядывают берег, а 
ушки поворачиваются, как на шарнирах, 
и ловят все посторонние звуки. Как ни за-
щищены бегемоты рекой, своими разме-
рами, клыками и бивнями от опасностей 
в саванне, но бдительности они не теряют. 
Не заметив ничего подозрительного, гип-
по задышал, зашевелил ноздрями, откры-
вая и закрывая их клапаны для вдоха. Ря-
дом с ним вынырнула бегемотиха, а рядом 
тут же показалась маленькая головка с еще 
более маленькими глазками и ноздрями — 
ее детеныш. Они сделали несколько вздо-
хов и синхронно ушли на глубину. Подоб-
но настоящим фридайверам, гиппо при 
выныривании вентилируют легкие, осво-
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бождаясь от углекислого газа и запасаясь 
кислородом. Пока они были на поверхно-
сти, я успел заметить, что пропорции го-
ловы у мамы и дочки разные. Головка дете-
ныша более похожа на голову другого вида 
гиппо — карликового бегемота. На ней гла-
за и ноздри не выступают так ярко и кон-
трастно, как у взрослых, и не так объемиста 
пасть. Детки у гиппо появляются в сезон 
дождей, когда много влаги, зеленого корма 
и жизненного пространства, ибо в другой 
сезон они бы не выжили. Мать кормит бе-
гемотика молоком 7 месяцев, но он рядом с 
нею находится до двух лет.

Глинистые берега западной части плеса, 
где живут гиппо, истоптаны их ногами и 
покрыты узором следов. По ночам водя-
ные гиганты выходят из воды и растека-
ются по окрестным лугам и полянам, ибо 
их корм — зеленая трава прибрежных рав-
нин — растет на берегу. Почему по ночам? 
Их нежная кожа лишена естественной за-

щиты волосяного покрова, и беспощадное 
солнце высушивает ее и заставляет тре-
скаться. На этот случай у них есть пот цве-
та крови, который выступает «кровяными» 
каплями, но, тем не менее, на пастьбу они 
выходят по ночам. 

Но вот, в одном из южно-кенийских запо-
ведников моя дочь Настюша наблюдала 
бегемота, пасущегося на полянке, рядом с 
антилопами канна, днем. Это редкий слу-
чай, хотя надо отметить, что полянка была 
защищена от солнца густыми кронами де-
ревьев, и гиппо находился в тени.

Оказывается, самцы гиппо великие соб-
ственники и захватывают свои террито-
рии везде, где только могут. Вожак весь об-
ширный плес, где живет его семья, считает 
своим и яростно отстаивает его границы 
от поползновений других «претендентов». 
То же и на пастбище. Каждая семья-гарем 
занимает под покровительством вожака 
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свой, строго определенный участок реч-
ной долины, имеющий свои границы, ко-
торые охраняются и маркируются тем, что 
всегда «под рукой» — кучами помета. Мно-
гие поколения гиппо выбивают в твердом 
грунте и даже в скалах глубокие тропы. 
Многие из них стали уже как колеи или 
даже желоба, в которые огромные самцы 
или беременные самки с трудом проти-
скиваются. Если бегемота что-то спугнет с 
пастбища, то он летит по такому желобу к 
воде, как сани в бобслее.

Помет бегемотов, который они при боль-
шой численности, извергают десятками 
тонн, играет существенную роль в жизни 
африканских водоемов. На его основе раз-
вивается богатый фитопланктон, который 
потребляется рыбами и другой водяной 
живностью. Именно поэтому в тех водое-
мах, где есть бегемоты, обитает огромное 
количество рыбы.

Гиппопотамам для нормальной жизни всег-
да требуется вода, в которой они прово-
дят две трети суточного времени, и зеленые 
пастбища. Ввиду непостоянства клима-
та Африки периоды благоденствия и влаги 
сменяются засухой, и они в этом случае со-
вершают огромные переходы по саванне в 
поисках других пастбищ и водоемов. Беге-
моты, живущие в больших реках, обычно 
мигрируют вверх по течению рек в поло-
водье — сезон дождей – и возвращаются к 

устью, в низовья, в сухой сезон. Они преодо-
левают в поисках своей мечты десятки и да-
же сотни километров по саванне. Один из 
таких «пешеходов» приобрел известность в 
Южной Африке под именем Хуберт, пройдя 
более полутора тысяч километров, пока его 
не подстрелил кто-то из фермеров. Другие 
бегемоты переплыли морской пролив и обо-
сновались на островах Мафия и Занзибар в 
Танзании. Как они могли знать, что в 30 ки-
лометрах от берега есть остров? Их на этом 
пути не остановили ни шторм, ни акулы!

Сегодня бегемоты занесены в междуна-
родные Красные Книги и нуждаются в со-
хранении.
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Случаи,  
которых могло 
не быть

Продолжаю консультировать, орга-

низовывать обследования и лечение 

дайверов и по-прежнему считаю, что 

о возможности возникновения проб-

лем со здоровьем для дайверов лучше 

узнать заранее, что и подтверждают 

очередные случаи из моей клинической 

практики, которых можно было избе-

жать. Все истории рассказаны самими 

пострадавшими и в основном вызыва-

ют доверие. 

Андрей Митрохин, 
врач по водолазной медицине 

История первая

Однажды ко мне обратилась вдова дайвера 
с просьбой перевести с английского язы-
ка и прокомментировать заключение след-
ствия по делу о гибели ее мужа во время 
первого в его жизни погружения в откры-
той воде. Оказалось, случай совсем не ти-
пичный, но весьма поучительный. Поста-
раюсь не потревожить память покойного 
никакими персонифицирующими дан-
ными, но эта история, взятая из полицей-
ского заключения и дополненная со слов 
вдовы, надеюсь, поможет кому-то не по-
вторять печальных ошибок. 

Назовем его Д., возраст под 60 лет, в хо-
рошей спортивной форме, бьющая клю-
чом энергия, любитель приключений, 
часто экзотических и рискованных. Че-
ловек бросал вызовы судьбе в самых раз-
ных и новых для себя обстоятельствах. На 
сколько-нибудь регулярное наблюдение 
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за здоровьем не было ни времени, ни же-
лания – все же и так работает! В этот раз 
было запланировано большое путеше-
ствие по дальним южным морям, с ры-
балкой, яхтой и дайвингом. В порту с пре-
красным, но непроизносимым названием 
была зафрахтована яхта, со шкипером и 
двумя палубными матросами, имевши-
ми квалификацию AOWD от PADI. Сна-
ряжение было арендовано в точке отправ-
ления, компрессор и баллоны имелись на 
борту. Утром вышли на точку погружения. 
Глубина была около 30 метров, отлич-
ная погода, отличная видимость, матросы 
были в качестве бадди. Сразу возникла за-
минка: худощавая супруга никак не мог-
ла погрузиться. Матросы пытались ей по-
мочь, добавляя груза. Вдруг Д. заявил, 
что он погружается, и его бадди, с неболь-
шой задержкой, последовал за ним, до-
гнал на глубине 15 метров и еще минут 15 
они плыли на этой глубине. Неожидан-
но Д. подал знак «всплываю» и начал бы-
стро всплывать. Бадди отправился за ним, 
пытаясь соблюдать допустимую скорость, 
и увидел, что приблизительно за 5 метров 
до поверхности Д. обмяк и начал медленно 
погружаться ногами вниз. Бадди наконец 
добрался до него, схватил, но – реакции 

нет, тело расслаблено. Он с трудом дота-
щил Д. до поверхности. Подняли на борт, 
где проводили сердечно-легочную реани-
мацию около 40 минут, но, увы, безуспеш-
но. Супруга Д. тогда так и не погрузилась. 

На вскрытии было обнаружено большое 
количество воздуха по всей сосудистой 
системе, в том числе в полостях сердца, 
сосудах головного мозга и плевральной 
полости (пневмоторакс). Сосуды сердца 
сужены вследствие их атеросклероза, что 
типично для ишемической болезни серд-
ца. Просвет одной из трех основных ко-
ронарных артерий был почти полностью 
перекрыт атеросклеротической бляш-
кой. Судебно-медицинский эксперт при-
шел к заключению, что смерть наступила 
от массивной артериальной газовой эмбо-
лии вследствие баротравмы легких, в ре-
зультате быстрого всплытия. Причиной 
быстрого всплытия мог стать сердечный 
приступ, в свою очередь, дополнительно 
спровоцированный некачественным воз-
духом в баллоне.

Следствием было установлено, что в бал-
лоне погибшего воздуха не было совсем – 
нечего было взять даже для анализа, од-
нако отчетливо была видна коррозия 
металла и присутствовала влага. Арестова-
ли еще один из баллонов, снаряженных на 
этой яхте перед погружением. В нем также 
коррозия. СО2 900 ррм (допустимый стан-
дарт этой страны – 480 ррм). Вода 1100 ррм 
– шестнадцатикратное превышение стан-
дарта (68 ррм). Компрессор не был серти-

Открытое овальное окно (ООО) — открытая 

щель в перегородке сердца между правым и левым 

предсердием. Обычно ООО зарастает в течение первого 

года жизни, наличие его у взрослых это патология, которая 

не оказывает негативного влияния на функционирование 

сердечно-сосудистой системе, не требует лечения, пациенту 

достаточно регулярно наблюдаться у врача. Достоверно 

причины открытого овального окна не выяснены.

Наличие ООО может являться причиной осложнений, 

связанных с сердечно-сосудистой системой, особенно при 

повышенных физических нагрузках.
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фицирован для такого применения и не 
имел водяного фильтра. Ни один из чле-
нов команды не имел необходимого в этой 
стране допуска к такой работе. 
Полиция направила запросы в штаб-
квартиру PADI и в клуб, выдавший серти-
фикаты AOWD. Два одинаковых ответа: 
«Такой не зарегистрирован».  

История вторая

К пенсионному возрасту наша героиня со-
хранила прекрасную спортивную форму. 
Из неизведанного – решила пройти об-
учение дайвингу и, получив сертификат 
AOWD, отправилась нырять на теплое мо-
ре. В первый день было 2 погружения до 
15 м – все здорово, второй –то же, но… Но 
через 2–3 часа после выхода из воды забо-
лела передняя брюшная стенка и на коже 
живота появились кольца серо-голубого 
«мрамора». Позвонила инструктору: «Что 
это со мной?» Ответ: «Все ОК, так бывает». 
На следующий день, после первого же по-
гружения, уже минут через 15 все то же са-
мое, только «расцвело» еще обильнее и об-
ширнее, с переходом на плечи и болью. 
Последующие запланированные четыре 
погружения прошли без особенностей, эк-
замен дайвером был сдан, AOWD получен. 
Но, увы, на этом история не закончилась. 

Через месяц наша героиня снова летит ны-
рять на теплое море в русский дайв-клуб! 
Принимающие инструкторы учли почти 
нулевой опыт погружений дайвера, ее воз-
раст и подошли с разумной осторожно-
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стью – погружались по максимально безо-
пасному профилю. Однако на всплытии с 
20 метров, еще в воде, у нее немеют кисти 
и стопы, начинает кружиться голова. Уже 
на борту вдруг резкая боль в груди, оне-
мения усиливаются, расцветают пятна по 
всему телу, исчезает ощущение ног и рук 
вообще, начинаются подергивания рук и 
ног, нарушается координация движений. 
Немедленно дали О2 (сразу стало полег-
че), питье, связались с барокамерой и че-
рез час были в медцентре. Почти сразу да-
ли режим US NAVY Т6. Стало лучше, но 
на этот раз все проблемы не прошли даже 
после барокамеры.  
Местные врачи настойчиво рекомендо-
вали ЭХО КГ в связи с высокой вероятно-
стью открытого овального окна. Но ле-
теть домой разрешили и еще через 2 дня 
мы осматривали пациентку в Боткинской 
больнице, проведено 3 сеанса кислород-
ной рекомпрессии в одноместной баро-
камере с давлением 20 и 15 метров водно-
го столба, по 100 мин (по методике Hart). 
После двух сеансов исчезли пятна, значи-
тельно улучшилось общее состояние, по-
сле третьего сеанса пациентка решила, 
что лечить больше нечего. В Боткинской 
так же было подтверждено предположе-
ние наших зарубежных коллег: при ЭХО 
КГ, даже без стресс-теста, отчетливо вид-
но открытое овальное окно, до 4 мм. А на 
ЯМРТ головного мозга – несколько ише-
мических очагов (практически – микро-
инсульты), от 2,5 до 5 мм. 

В Боткинской при ЭХО КГ подтверди-
лось наличие открытого овального ок-
на. В НИИ Склифосовского проведе-
но 5 сеансов кислородной рекомпрессии 
по режиму Харта (давление 20 и 15 ме-
тров водного столба, 100 минут). Во вре-
мя первых трех сеансов были ощущения 
возврата и/или усиления симптомов, а 
после можно было видеть выраженную 
мраморность кожи на бедрах и голенях. 
Пятый сеанс был контрольным – симп-
томов уже не было. Пациент считает, что 
здоровье вернулось. 

История третья

Третий случай ДКБ был уже тяжелой сте-
пени и мог закончиться совсем трагически 
– тут инструкторы принимающего дайв-
центра практически человека спасли. 

Начинающий дайвер 42-х лет. После обу-
чения в бассейне через 3 месяца отправил-
ся проходить «открытую» воду на теплое 
море. За пять дней совершено 14 погруже-
ний. Все на воздухе, максимальная глу-
бина 33,2 метра. Настоящий дейли-дай-
винг – из отеля на машине к яхте и к сайту 
на боте. Никаких тяжестей не поднимал – 
все за него делал персонал. В предпослед-
ний день во время последнего погруже-
ния на 30 м попадает в течение, пришлось 
хорошо поработать ластами. Море в этот 
день качало. После выхода отдых – чай в 
тени. Приблизительно через 30 мин поя-
вилась аура мигрени (страдает давно, по-
следнее время справляется таблетками), 
в виде выпадения полей зрения, потом за-
болела голова справа. Принимает обезбо-
ливающее – стало немного легче. Уже на 
берегу, когда ждали машину, – вдруг резко 
повело, шатнуло. В номере отеля – сразу 
в кровать, очень кружилась голова, появи-
лось болезненное покалывание по бокам, 
ниже пояса, лампасами с обеих сторон, за-
болел и начал «наливаться», отекать, твер-
деть живот в области эпигастрия – как 
будто «перекачан» пресс, онемели сред-
ний и безымянный пальцы на левой руке. 
Про туннельное зрение раньше слышать 
приходилось, но сейчас стало понятно, 
что это как раз оно. На животе появились 
синюшные пятна, и боль в области серд-
ца, было больно и трудно дышать. О про-

   
Очаги  
микроинсультов 
в головном мозге
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блемах сообщает инструктору, тот принес 
аспирин, вместе посмотрели декомпрес-
симетр – никаких погрешностей. Часа че-
рез три почти все прошло, но тело ныло, 
ломота. Через день перелет домой, прошел 
нормально, но сохраняются боли в эпи-
гастрии («наружные») и тяжесть в но-
гах. Уже дома состояние не очень – «оды-
шечка», головные боли – все симптомы 
те же. Ходит по врачам – ничего проблем-
ного не находят. Нарастающая тревога 
наконец-то подтолкнула к правильному 
решению – нужный специалист  
в сети найден. 

Диагноз: ДКБ смешанного I и II типа, 
средней степени тяжести. Вовлечение пе-
риферической и центральной нервной си-
стемы (отовестибулярный и зрительный 
компоненты), кожи. Предрасполагающи-
ми факторами могли также быть малый 
опыт, слишком глубокое для начинающего 
погружение, большая физическая нагрузка 
в результате течения, избыточный вес. 

К сожалению, в стандартный протокол 
ЭХО КГ визуализация межпредсердной 
перегородки не входит, и, если специалист 
не знает цели исследования, имеет недо-
статочный опыт или работает на не слиш-
ком современном приборе, высока вероят-
ность ложнонегативного результата. 

Очень хотел бы, чтобы эта информация 
помогла избежать проблем многим и по-
зволила безопасно наслаждаться прекрас-
ным занятием – дайвингом! 

Митрохин Андрей Анатольевич,  
водолазный врач, к.м.н.
+7(925)156-64-31;  
barodive@mail.ru;  
В соцсетях: Баролог Митрохин

Считаю, что ЭХО КГ на наличие ООО нужно всем, 

кто погружается, и с этим мнением согласны все больше 

специалистов. Наличие же у кандидата в дайверы мигрени 

является показанием к ЭХО КГ бесспорным, так как у таких 

людей вероятность наличия ООО достигает 50%.  

Причины достоверно не установлены, но статистика  

этот факт настойчиво подтверждает . 



Ежегодно в зимней, всегда солнечной столице 
 Приморья проходят уникальные единственные в Мире 
международные соревнования по подлёдному ориен-
тированию. Это феерическое ледовое шоу — новый 
вид подводного спорта. Только здесь в акватории Ти-
хого океана — абсолютный эксклюзив — настоящий 
голубой морской лед и температура воды минус 3°! 
Соревнования доступны спортсменам самого разного 
уровня подготовки от новичков до инструкторов.  

Спонсоры и правительство Приморского края  
оказывают поддержку и обещают  
фантастические призы.  
Приглашаем Вас принять  участие в соревнованиях.

Здесь есть простые подводные трассы, рассчитанные 
на начинающих, сложные и очень сложные, пройти 
которые смогут только настоящие профессионалы. 
 

Египтянин Ахмед Габр чемпион мира по глубине  
погружений под воду с аквалангом постоянный  
участник соревнований. 

ВЛАДИВОСТОК
24-26 ФЕВРАЛЯ

Яхт клуб «7 ФУТОВ», Владивосток, Лейтенанта шмидта, 17а, 
Тел.,  whattsapp: +7 (914) 710-19-67, Email: solntcevae@mail.ru
Социальные сети: @ sea_frogs_diving

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПОДЛЕДНЫЕ ИГРЫ

2023

icedivegames.com
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PAF Tachov.  
Фестиваль подводного 
фото и видео – 2022г. 
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PAF Tachov. 
Фестиваль подводного 
фото и видео – 2022г. 

6 •2022

Фестиваль в Чехии – старейший фестиваль подводного фото и видео изображе-
ния в Европе. Многие Фотографы и операторы с мировым именем начинали свой 
путь к творческому успеху с побед на этом фестивале и до сих пор являются его 
постоянными участниками. В этом году 44-й фестиваль проходил с 10 по 12 июня 
в чешском городе Пржимде. В Портфолио этого номера с удовольствием пред-
ставляем фотографии победителей конкурса. В следующем году состоится юби-
лейный 
45-й PAF Tachov! Организаторы уже объявили о приеме фото и видео на конкурс 
в 2023 году, подробнее на сайте paftachov.cz.

S
a

m
a

ra
s 

N
ic

h
o

la
s



66

G
a

lic
e 

H
o

a
ra

u

Портфолио. PAF Tachov – 2022



5•20225•2022 67

S
a

m
a

ra
s 

N
ic

h
o

la
s

6 •2022



68 Портфолио. PAF Tachov – 2022



5•20225•2022 696 •2022

Th
ie

l M
ic

h
a

el



70 Портфолио. PAF Tachov – 2022



5•20225•2022 716 •2022

Li
vo

rn
e

se
 R

a
ff

a
el

e



72 Портфолио. PAF Tachov – 2022

S
co

rt
eg

a
gn

a 
S

te
fa

n
o



5•20225•2022 73

K
le

in
er

 P
e

tr

6 •2022



74 Портфолио. PAF Tachov – 2022



5•20225•2022 756 •2022

Livornese Raffaele
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Бассейны  
и фотография
Так повелось, что, говоря о подводной фотографии,  

в первую очередь возникают ассоциации с фотографиями  

морских обитателей, сделанными в их естественной  

среде обитания. Бассейн чаще всего воспринимается  

дайверами и фотографами как место для обучения  

и оттачивания навыков. Однако интересно поснимать  

можно и в бассейнах.  

Во-первых, бассейн можно превратить в подводную  

фотостудию, если включить фантазию, во-вторых,  

есть бассейны, уникальные сами по себе, фотографии  

в этих бассейнах уж очень необычны. Постараюсь  

рассказать об этом на конкретных примерах в этой статье.

Анатолий Белощин, 
подводный фотограф, Trimix Instructor-trainer IANTD
фото автора
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В фотографиях, сделанных в бассейне, ме-
ня всегда раздражало «ощущение бассей-
на». Что снимать в бассейне? – Человека! 
А если это не хроника обучения дайвин-
гу или соревнований по подводному пла-
ванию, то зачем тогда кафельное покры-
тие в кадре?

Как-то мы решили сделать из чаши бас-
сейна фотостудию – купили большой от-
рез черной ткани, сделали из нее «задник» 
для фото и установили подводный свет. 
В результате получаем фото модели, паря-
щей в невесомости. 

На мой взгляд, основная проблема такого 
фото – это отсутствие ощущения воды. Ре-
шить это можно двумя путями – включить 
в кадр подсвеченную поверхность воды, 
поймать отражение модели и/или пустить 
пузыри в воде. Если с отражением более-
менее легко, то с пузырями надо повозить-



836•2022

ся. Как вариант, можно подключить к бал-
лону шланг с дырками или, если позволяет 
глубина, посадить дайвера, который будет 
рассеивать пузыри от своего выдоха.

Если еще есть возможность выключить 
или приглушить свет в бассейне – полу-
чаются очень интересные кадры! Кста-
ти, если снимать так, чтобы дно бассейна 
не входило в кадр, то можно даже обойтись 
и без «задника» (черной ткани). Тут глав-
ное – дать много света и компенсировать 
его зажатием диафрагмы. Собственно, как 
и при макросъемке. Правда, при макросъ-
емке так делается, чтобы увеличить глу-
бину резкости, и черный фон является 

«сопутствующим результатом». Главное, 
стараться фотографировать по центру бас-
сейна (чтобы свет минимально отражался 
от стен), ну и, как писал выше, – в направ-
лении снизу вверх. При этом отражение 
объекта съемки от поверхности получает-
ся практически автоматически. Ну, а даль-
ше лишь остается придумать, что снимать. 
Такие съемки можно организовать прак-
тически в любом бассейне. На мой взгляд, 
в идеале – вечером, под закрытие. И по-
просить включить свет. Если днем?  
Ну, тогда черная ткань нам в помощь. 
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Однако есть бассейны, уникальные сами по се-
бе. И количество таких бассейнов увеличивает-
ся постоянно. Мне посчастливилось пофотогра-
фировать в нескольких из них. Бассейн «Центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина». 
Находится он недалеко от Москвы, на территории 
Звездного городка. Это цилиндрический бассейн, 
диаметром 23 м и глубиной 12 м. В бассейн по-
гружены сегменты Международной космической 
станции (МКС) и космического корабля «Союз» 
– для совершения космонавтами тренировок в ус-
ловиях невесомости. Время от времени, по пред-
варительной записи, туда пускали обычных дайве-
ров. Место фантастическое! Сотрудников бассейна 
можно было попросить выключить свет. Свет тут, 
кстати, выключается очень эффектно – он гаснет 
не мгновенно, а имитирует заход солнца. Находясь 
без света в воде у космической станции, ощущение, 
что попал в открытый космос! С той лишь разни-
цей, что домой можно добраться на машине… Да и 
температура окружающей среды +30 градусов (тем-
пература воды). В программу посещения бассейна, 
как правило, включают еще и обзорную экскурсию 
по центру подготовки космонавтов. Это, естествен-
но, добровольно. Если уж доберетесь сюда, глупо 
не воспользоваться этим. Кто из нас в детстве не 
хотел быть космонавтом? 
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Еще два уникальных бассейна располо-
жены на севере Москвы в Химках на тер-
ритории Академии гражданской защиты 
Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям (МЧС) России. Они находятся в од-
ном здании, поэтому при желании можно 
из одного перейти в другой. Один бассейн 
25х17,5 м и глубиной 2–5м, другой – ци-
линдрический, глубиной 12 м и диамет-
ром 5 м. Необычность этих бассейнов за-
ключается не только в том, что вода в них 
поступает из скважины, расположенной 
в 190 метрах под землей, а в том, что чаши 
бассейнов сделаны из нержавеющей ста-
ли. Кроме того, над глубоким цилиндри-
ческим бассейном сделан стеклянный ку-

пол. Этот бассейн привлекает не только 
дайверов и фридайверов, но и фотографов. 
Суть в том, что, в отличие от типовых – 
бассейнов с кафельной плиткой на стенах 
и на полу, – чаши бассейнов тут выпол-
нены из нержавеющей стали. Металличе-
ские стены бассейна создают очень нео-
бычные отражения света от поверхности, в 
результате чего можно получить очень ин-
тересные фотографии, глядя на которые, 
не веришь, что это снято в бассейне. А ци-
линдрическая труба со стеклянным купо-
лом (глубокий бассейн для тренировка во-
долазов) дает фотографу много вариантов 
для фантазии.
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Кстати, журнал «Нептун» регулярно про-
водит на базе этих бассейнов конкурс под-
водной фотографии. Так что, как вариант, 
вполне реально приехать сюда и принять 
участие в этом ежегодном конкурсе. Я бы-
вал тут неоднократно. В силу необыч-
ности бассейнов новые идеи съемок воз-
никают постоянно. Если повезет, можно 
застать в воде и водолаза, которого редак-
ция журнала запускает под воду для фото-
сессии. 

Еще один необычный бассейн находится в 
Италии в небольшом городке Монтегрот-
то-Терме (12 км от Падуи). Это бассейн 
Y-40 «Deep Joy» – самый глубокий бассейн 
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в мире, он попал даже в Книгу рекордов Гиннесса, 
его глубина 42 м. Перед поездкой я несколько скеп-
тически относился к идее фотографии в Y-40. Меня 
в первую очередь интересовала фотосессия, и было 
непонятно, что же там такое, кроме 42 м,  есть, ра-
ди чего стоит ехать фотографировать в бассейне в 
Италию, в Тезисно. Просто необычность формы... 
Это не прямоугольная, как обычно, чаша, а много-
уровневая. В мелкой части глубина всего 1,5 м. По-

том идут несколько «полок» на глубине 5 м, одна 
из которых у меня вызвала ощущение театральной 
сцены под водой, далее – 10 м и 15 м. Ну и глубокая 
часть – «труба» – начинается на 15-метровой глу-
бине и заканчивается глубиной 42 м.  

И еще необычные особенности этого бассейна: на 
одной из полок/сцен установлено большое зерка-
ло, что дает массу вариантов для фотографии; сти-
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лизованные гроты различных видов, стеклянный 
туннель, по которому посетители идут в здание 
бассейна, проходит сквозь бассейн, огромные сте-
клянные окна, сделанные в чаше бассейна, отделка 
чаши бассейна выполнена из крупных плит, при-
чем разных цветов. Нет ощущения «кафельности», 
которое лично меня больше всего напрягает в бас-
сейнах. При этом в бассейне очень чистая мине-
ральная вода, с температурой 34 градуса! Пожалуй, 
это наиболее интересный бассейн, где мне удалось 
пофотографировать. 

А за последние пару лет появилось еще несколько 
новых уникальных бассейнов. Во-первых, ныне са-
мый глубокий в мире бассейн в районе Над-Аль-
Шеба в Дубаи (ОАЭ) глубиной 60 м. Во-вторых, не-
давно открытый недалеко от Санкт-Петербурга в 
г. Всеволожск самый глубокий бассейн в России – 
А30, с глубиной 30 м. Увы, пока еще не добрался 
до него, но надеюсь в ближайшее время отправить-
ся туда фотографировать. А еще в Хьюстоне (США, 
штат Техас) на 42-м этаже здания есть бассейн. 

Часть его выходит за пределы здания и зависает над 
городом на высоте 152 м. При этом бассейн имеет 
прозрачное дно и стену.

Бассейн для подводного фотографа никогда не 
сравнится с естественными водоемами, это очевид-
но. Но для подводной фотографии, бассейны ста-
новятся прекрасным местом для оттачивания тех-
нических навыков, реализации новых подходов в 
построении кадра и получении совсем неочевид-
ных результатов.



90 Фото и видео

Подводные роли.
Как снимают кино  
под водой

Сергей Горпинюк, 
фото автора и из архива автора

Однажды просыпаюсь от ощущения, 

что что-то не так. Не то чтобы пробле-

ма, но холодно, мокро и невесомость. 

Открываю глаза – вокруг вода. Зубы 

стискивают загубник легочного автома-

та. Дышать?!! Есть!! Ура! Жизнь налажи-

вается. Сознание очень неохотно пере-

текает из царства Морфея в реальность. 

Где я? – Под водой. На дне кафель, так, 

значит, бассейн. В руках какая-то труба, 

уходящая в бесконечность. Постепен-

но мозг включается и вспоминает, что 

перед этим были подряд три ночные 

съемочные смены. Вот за этим занятием 

Морфей меня подкараулил и утащил в 

свое сонное царство. Сколько проспал 

– не знаю, видимо, недолго, поскольку 

воздуха осталась еще добрая половина 

баллона. Нельзя бросать дело на по-

ловине пути, к тому же от неожиданного 

пробуждения получил порцию адренали-

на, и сон как рукой сняло. Это было в да-

леком 2006 году. Моя первая большая 

работа в команде «Аквафильмпро».
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Стандартная съемочная смена 12 часов. 
Но нужно приехать пораньше и уехать на 
часик-другой попозже, потому что нужно 
поднять все из-под воды и загрузить в ма-
шины. Три смены подряд – это 36 часов 
работы под водой. Но в тот раз был насто-
ящий каскад съемок – сначала четыре дня 
снимали первую «Любовь-морковь», затем 
практически без отдыха перешли на «Ну-
левой километр». Вот поэтому в какой-то 
момент организм улучил свободную ми-
нутку и с радостью провалился в сон. По-
сле тоже были большие изнурительные 
проекты, но этот марафон запомнился 
особенно.

В фильме «Любовь-морковь» одна из клю-
чевых сцен – когда машина с Кристиной 
Орбакайте и Гошей Куценко тонет в реке. 
По сценарию Гоша под водой пытается от-
стегнуть ремень безопасности, но у него 
это не получается, и он должен сыграть па-
нику тонущего человека. А я его страхую… 
Конечно, ремень никто не пристегивал, Го-
ша просто держал его в руке. Но во время 
очередного дубля паника получилась на-
столько правдоподобная, что я не выдер-
жал, влетел в кадр и дал Гоше легочник с 
воздухом. Ремень тут же освободился, и мы 
всплыли на поверхность. Уже на поверхно-
сти Гоша спрашивает меня: – Ты что, пове-
рил? – Да, – говорю, – поверил, очень уж 
ты натурально паниковал… – Значит, хоро-
шо сыграл. Но все равно спасибо!

 
На съемках  фильма 
«Любовь-морковь» 

 
На съемках  фильма 
«Нулевой километр», 
«Русалка. Озеро  
мертвых» 
«Кислород» 

Однажды на съемках фильма «Зулейха от-
крывает глаза» режиссер настолько увлек-
ся натуральностью сцены паники тонущих 
людей, что мне пришлось отказаться от 
участия в этой сцене и выйти из воды. Та-
кие накладки обычно происходят из-за не-
достатка опыта в подготовке и проведении 
подводных съемок. Продюсеры и режиссе-
ры, имеющие большой опыт киносъемок 
в обычных условиях, зачастую не знают 
специфики съемок под водой. На практи-
ке, при прочих равных условиях, подводная 
съемка требует примерно в 2–3 раза больше 
времени по сравнению со съемкой в обыч-
ных условиях. Для решения этой проблемы 
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хорошо бы во ВГИКе и других профильных 
ВУЗах, которые готовят специалистов и ор-
ганизаторов киносъемочного процесса, ор-
ганизовать курс или хотя бы факультатив 
по подводным съемкам. Тогда и накладок 
будет меньше, и кино будет красивее. 

Еще один важнейший вопрос, который на-
прямую влияет на эффективность съем-
ки под водой, это подготовка актеров. Мно-
го раз бывали ситуации, когда актер не мог 
выполнить даже простых действий под во-
дой. Но упрямо тикает счетчик аренды бас-
сейна, ждут осветители, постановщики, ре-
жиссер и вся большая съемочная группа, 
пока кто-нибудь из водолазов судорожно 
пытается научить напуганного актера ны-
рять под воду с открытыми глазами, да еще 
и на задержке дыхания. В результате часто 
снимается кое-что и кое-как.

А ведь все, что нужно для уверенной рабо-
ты актера под водой, это небольшой курс 
подводного актерского мастерства. Этот 
курс проходит за пять занятий в бассейне. 
По окончании курса актер получает меж-
дународный сертификат. Я занимаюсь об-
учением подводных актеров уже более 
15 лет. Среди моих учеников такие звезды 
российского кино и музыканты, как Ма-
рат Башаров, Диана Арбенина, Констан-
тин Крюков, Денис Никифоров, Наталья 
Ионова (Глюкоза), Светлана Ходченкова 
и многие другие. 
Во время работы со звездными актера-
ми и музыкантами я был дважды прият-
но удивлен. Во-первых, в личном общении 
они оказываются нормальными ребята-
ми и девчонками, с которыми легко и при-
ятно работать. Во-вторых, все они реально 
большие профессионалы своего дела и точ-
но знают, зачем им нужно обучение, и стре-
мятся максимально эффективно использо-
вать время обучения. Более прилежных и 
старательных учеников я не встречал.

Во время съемок актеры зачастую настоль-
ко глубоко погружаются в роль и настоль-
ко искренне играют, что отдают все свои 
силы. Но дубль за дублем, собираются и, 
несмотря ни на какие трудности, входят 
в кадр с нужным настроем. Во время съе-
мок фильма «Нулевой километр» Светлана 
Ходченкова работала под водой в тонень-
ком платье. И хотя вода в бассейне бы-
ла относительно теплой, через некоторое 
время ее начинало трясти от холода. Было 
удивительно наблюдать, как перед каме-
рой из замерзшей девчонки она превраща-
лась в настоящую героиню, которая спаса-
ет любимого человека.  
Когда снимали фильм «22 минуты», ис-
полнитель одной из главных ролей, Де-
нис Никифоров, сильно простудился. А 
съемка ночная, в открытом бассейне на 
Мальте. Было видно, как ему плохо и как 
тяжело дается каждый дубль, но он муже-
ственно собирался и делал то, что нужно. 

С человеческим фактором понятно, пере-
ходим к техническому обеспечению. Глав-
ный инструмент для съемки – это каме-
ра, а под водой для нее нужен герметичный 
бокс. И обязательно выдать провод с ви-
деосигналом на поверхность, т.к. режис-

 
  

На съемках  фильма 
«Байконур»

 
  
На съемках  фильма 
«Темный мир»    
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серу нужно видеть полный кадр. Пример-
но до 2010 года для съемок использовался 
уникальный бокс со встроенной пленоч-
ной кинокамерой ARRI. Одной из «фишек» 
этого бокса была возможность трансляции 
на монитор на бортике бассейна картинки, 
которую снимает подводная камера. Каче-
ство картинки было не очень, но позволя-
ло примерно оценить композицию и экспо-
зицию кадра. 

С появлением цифровых камер стало од-
новременно проще и сложнее. Проще – 
потому что исчезла необходимость очень 
частой перезарядки пленки и появилась 
возможность изменять множество на-
строек камеры дистанционно, не откры-
вая бокс. Сложнее – потому что прогресс 
сильно ускорился и новые модели камер 

стали выходить по несколько раз в год, и к 
каждой новой камере нужен новый бокс, а 
стоимость нового бокса сравнима со стои-
мостью новой камеры. Очень дорогой ап-
грейд получается.

И тогда руководитель нашей группы, опе-
ратор-постановщик Григорий Яблочников 
решил сделать принципиально новый бокс, 
в который можно было бы установить лю-
бую современную и перспективную каме-
ру. Даже такую, какой еще нет на рынке. Он 
создавал этот бокс больше двух лет – и сде-
лал! Вес получился больше 40 кг, но в него 
можно было установить практически лю-
бую камеру! На тот момент, насколько мне 
известно, в мире не было ни одного подоб-
ного бокса. Сегодня уже работают несколь-
ко новых генераций этого бокса. Они стали 
легче, компактнее и более функциональны. 
При этом сохранили главную свою «фиш-
ку» – универсальность!

 
  

На съемках  фильма 
«Мако»

 
  

На съемках  фильма 
«22 минуты»
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О различных необыкновенных случаях 
на съемках можно рассказать много инте-
ресного. 

Для съемок фильма «Мако» режиссер за-
хотел, чтобы под водой были хорошо вид-
ны в кадре лицо и губы актеров, при этом 
актеры должны были еще и много разго-
варивать. Обычно для этого применяются 
полнолицевые маски. Но в нашей ситуа-
ции как быть с выравниванием давления 
в ушах? Ведь для этого во всех полноли-
цевых масках есть специальное устрой-
ство, позволяющее зажимать нос. И обыч-
но это устройство перекрывает обзор губ. 
Но режиссер увидел, как актеры разгова-
ривают в фильме «Санктум», и сказал, что 
хочет такие же маски. Оказывается, япон-
цы сделали очень хитрые полнолицевые 
маски, в которых полностью открыто все 
лицо, а устройство для зажимания носа 
после продувки укладывается в специаль-
ную нишу в нижней части маски. Оста-
лось «привинтить» освещение лица, и ма-
ска готова.

Для клипа «Тик-так» группы «А-студио» в 
бассейне установили профессиональный 
сценический свет с динамическими про-
жекторами и пригласили спортсменок из 
команды по синхронному плаванию. В ре-
зультате под водой получилась настоящая 
феерия красок, а законы гравитации от-
ступили перед мастерством спортсменок. 
Для меня до сих пор загадка, как можно 

под водой, на задержке дыхания, в каблу-
ках, шагать снизу вверх по вертикальной 
колонне, сохраняя тело в горизонтальном 
положении.

В сериале «Чудотворец» потребовал-
ся восьмилетний ребенок, который смог 
бы работать под водой на задержке ды-
хания. Моему сыну было как раз восемь. 
Мы месяц репетировали подводную сцену 
в бассейне и пришли на съемку в полной 
боевой готовности. В день съемок выяс-
нилось, что какой-то идиот из съемочной 
группы распорядился отключить подогрев 
воды в бассейне, чтобы подольше сохра-
нить свежесть растений. В результате ре-
бенку пришлось работать в очень прохлад-
ной воде. Но он с честью выдержал съемку 
и на открытом водоеме, и в бассейне. На 
первый в жизни официальный гонорар ре-
бенку купили велосипед.

Для съемок фильма «Любовь-морковь» в 
бассейн занесли сразу две (!) машины. Од-
ну – полноразмерную, вторую – умень-
шенную копию. Уменьшенная копия сни-
малась в момент удара машины об воду. 
Для этого в бассейне построили специаль-
ный помост, а в машину усадили двух ку-
кол, которых загримировали под актеров. 
Полноразмерную машину вывесили над 
площадкой, имитирующей дно Москвы-
реки, и над машиной закрепили подвод-
ный кинокран, по которому могла «ле-

 
  

На съемках  фильма 
«Мако»

 
Съемки клипа 
А-Студио «Тик-Так» 
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тать» подводная кинокамера. Затем под 
машиной запускалась система подачи пу-
зырей. В результате «пролета» камеры че-
рез пузыри создалась иллюзия движения 
машины на дно реки. Получилось весьма 
правдоподобно. В крупных планах, даже 
под водой, Гоша Куценко и Кристина Ор-
бакайте играли сами, и только на совсем 
сложных общих планах работали дублеры.

Приятно отметить, что наша команда со-
стоит из профессионалов с многолетним 
опытом работы в подводных съемках в ки-
но. Датой создания условно можно считать 
2000 год. Я влился в команду в 2004 году 

во время съемок фильма «Танкер-танго». 
Когда мне сказали, что за один день в бас-
сейне нужно построить буровую вышку, я 
подумал, что это шутка. Но все оказалось 
по-настоящему. И буровая вышка, и ди-
версанты, и подводная охрана, и, конечно 
же, подводная мина с таймером и мигаю-
щей лампочкой. На сегодня успешно за-
вершено уже более 300 проектов. Навер-
ное, больше половины подводных сцен, 
которые зрители могут видеть на экранах 
кино и телевизоров, были сняты нашей 
командой.

Обычно я весьма критически отношусь к результа-
там своего труда, но очень запомнилась и понрави-
лась работа над такими проектами, как клип Юлии 
Савичевой «Мало», фильмы «Любовь-морковь», «Ну-
левой километр», «Темный мир», «На крючке», «Ме-
тро», «22 минуты», «Лед», «Последний богатырь», 
«Черновик», «Конек-Горбунок», Сериалы «Темный 
мир. Равновесие», «Чудотворец», «Корабль». 
Рекомендую их читателям журнала к просмотру.

Под некоторыми фотографиями в статье вы можете 
увидеть QR-коды. Наведите камеру своего смартфо-
на на этот код, и вы сможете посмотреть ролик, фото 
или сайт с описанием фильма.

 
  

Съемки фильма 
«Дама пик»
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Трафальгар  
Балтики

Протоирей Дмитрий Шмелев
духовник клуба «Русская морская традиция»,  
офицер запаса ВМФ СССР 
фото из архива автора и А.В. Лукошкова

Первая исследовательская экспедиция клуба «Рус-
ская морская традиция» состоялась в  году и была 
приурочена к 230-летию Выборгского сражения, ко-
торое решено было отметить походом «Трафальгар 
Балтики» памяти подвига русских моряков в войне 
1788–1790 годов. Среди многих направлений своей 
деятельности члены клуба занимаются восстанов-
лением и постройкой по старым чертежам малых 
парусно-гребных судов Российского военно-мор-
ского флота. Именно на таких судах – трехмачтовом 
легком катере «Император», двухмачтовом легком 
командирском вельботе «Рюрик», одномачтовом 

Яле-6 – «Резвый» участники экспедиции совершили 
поход Памяти. К этой инициативе также присо-
единились Санкт-Петербургская команда клуба 
«Викинги» на шлюпке «Ял-6». Участники похода жили 
жизнью моряков XVIII века, ежедневные погрузки и 
разгрузки провизии и имущества, движение на вес-
лах и под парусом, буксировки судов на шкентель-
ном устройстве. Они обошли места трех сражений: 
Бьёркезундского, Тронгзундского и Выборгского.
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При воспоминании эпохи императри-
цы Екатерины II, ее непобедимых войск 
и блистательных полководцев невольно 
создается впечатление о некой легко-
сти, с которой были освобождены от ту-
рок обширные причерноморские земли. 
Но это не так. Особенно тяжелой, потре-
бовавшей полного напряжения государ-
ственных сил, была война 1787–1791 гг. 
Эту войну за Крым принято называть рус-
ско-турецкой, но в действительности Рос-
сия столкнулась тогда с многоуровневой 
коалицией, явно и тайно помогавшей От-
томанской Порте. В 1788 г. против России 
выступил Густав III, имевший, кроме соб-
ственно шведских территориальных пре-
тензий, требование передачи Крыма Тур-
ции. Пруссия держала армию на границах, 
готовая среагировать на любое ослабление 
Российской империи. Вначале Франция, 
а после 1789 г. Англия осуществляли об-
щую финансовую и дипломатическую ко-
ординацию наших противников, направ-
ленную на поражение России. С 1788 года 
война шла уже на двух удаленных друг 
от друга  театрах военных действий на суше 
и на море. При этом главный кризис это-
го геополитического противостояния воз-

ник на севере, в водах и на берегах Фин-
ского залива, в июне–июле 1790 г. Тогда в 
проливе у Берёзовых островов была сосре-
доточена огромная сила, насчитывавшая 
сотни боевых кораблей и судов, возглав-
ляемых лично королем Швеции. На греб-
ных судах Армейского флота находилось 
до 40 тысяч человек экспедиционного кор-
пуса. От С.-Петербурга их отделяло око-
ло 100 верст. Финляндская армия генерала 
И.П. Салтыкова существовала только но-
минально, т.к. была растянута на огром-
ном пространстве Карелии и побережья 
Финского залива. 

Так что планы Густава III: продиктовать 
Екатерине II под стенами (которых не су-
ществовало) Санкт-Петербурга условия 
мирного договора, по которому граница 
со Швецией переносилась на реку Сестру, 
Балтийский флот разоружался, война 
за Новороссию прекращалась передачей 
Крыма Турции, представлялись вполне 
реалистичными. 

Судьба отечества вершилась силами Бал-
тийского флота, которым в тот момент ко-
мандовал адмирал Василий Яковлевич 
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Чичагов. Он был тем адмиралом, который 
хорошо знал слабые и сильные стороны 
вверенного ему флота. В системе военной 
иерархии царил бардак, т.к. театр военных 
действий находился в непосредственной 
близости от двора Екатерины. Различные 
сухопутные и морские начальники жела-
ли подчиняться лично императрице и по 
всякому поводу и без повода строчили ей 
свои доносы и прожекты. Несмотря на это, 
Чичагов сумел последовательно решить 
ряд стратегических задач, стоявших перед 
флотом. В двух сражениях – Ревельском 
и Красногорском – слабейшие в сравне-
нии со шведским линейным флотом эска-
дры русского флота – Ревельская и Крон-
штадтская – не были разбиты порознь, 
сумели соединиться и блокировать в ак-
ватории Выборгского залива объединен-
ный флот Густава III, включавший линей-
ные корабли оперативного флота Орлогов 
и армейский гребной флот с экспедицион-
ным корпусом на борту. На момент блока-
ды трудно говорить о решительном пре-
восходстве русского флота, растянутого от 
мыса Крестовый до Южного входа в Бьёр-
кезунд. Однако высокая навигационная 
грамотность и огромный опыт плаваний в 
сложных условиях Балтийского, Белого и 
Баренцева морей позволили адмиралу Чи-
чагову использовать особенности восточ-
ной части Финского залива к выгоде рус-
ского флота. При этом на камнях и мелях, 
превращавших на тот момент плохо изу-

ченный Выборгский залив в «суп с клец-
ками», не был потерян ни один русский 
корабль. В ожидании главного сражения 
силы русского флота располагались сле-
дующим образом.

Узкий и сложный из-за каменных ба-
нок проход у мыса Крюйсерорт (Кресто-
вый) охраняла дуга из пяти линейных ко-
раблей и одного бомбардирского судна под 
командованием контр-адмирала И.А. По-
валишина. Западнее возможность проры-
ва малых гребных судов шведов в ту или 
иную сторону блокировали фрегаты ви-
це-адмирала П.И. Ханыкова и кап. 2 ран-
га Кроуна. Основная блокирующая эска-
дра Чичагова располагалась юго-западнее 
линии банка Репие – о. Рондо. Это распо-
ложение русских сил позволяло париро-
вать удар объединенного флота шведов на 
С.-Петербург как через проливы у о. Рон-
до, так и через Бьёркезунд. Линия русско-
го флота, стоявшего на якорях, уже пред-
ставляла собой боевой порядок, который 
при господствующих западных и юго-за-
падных ветрах мог эффективно отреагиро-
вать на любой вариант ударных действий 
шведов. Позволял он также при необходи-
мости через опасный в навигационном от-
ношении проход между банками Репие и 
Сальвор усилить блокирующий у Крюй-
серорта отряд адм. И.А. Повалишина. По-
следнее качество построения Чичагова 
было реализуемо только при западных и 

Эмалированный ми-
ниатюрный портрет, 
хранящийся в Ан-
глии в семье по-
томков Маршалов 
по женской линии . 
«С.Э.Маршал в воз-
расте 24 лет будучи 
командиром кораб-
ля русского военно-
морского флота уча-
ствовал в сражении 
со шведами 10 ию-
ля 1790 г. С беспри-
мерной доблестью 
вел бой в течении 
17 часов, тяжело 
раненый утонул с 
флагом в руках»
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юго-западных ветрах. В целом блокадная 
линия русского флота представляется до-
статочно продуманной как в вопросе отра-
жения удара на С.-Петербург, так и лобо-
вого удара линейного флота шведов.

Шведы нашли достаточно оригинальный 
и рискованный ответ на устроенную им 
ловушку. Когда они стали испытывать се-
рьезные трудности с водой и припасами, 
то в течение трехдневного военного сове-
та они приняли план флаг-офицера фло-
та лейтенанта Клинта.Он заключался 
в следующем: дождавшись восточного ве-
тра, обогнуть банку Сальвор и всей объе-
диненной мощью линейного и галерного 
флотов ударить по пяти кораблям Повали-
шина, дойти до шхер Питкопаса и восста-
новить линию снабжения флота. По пла-
ну в Швецию бежать никто не собирался. 
Удар по пяти кораблям и одному бомбар-
дирскому судну обещал быть успешным не 
только из-за чудовищного перевеса атаку-
ющего флота, но и в силу того, что кораб-
ли ближайшего к Повалишину арьергарда 
эскадры Чичагова не могли при восточных 
и северо-восточных ветрах безопасно при-
йти на помощь. Попытка пройти между 

банками Пассалода, Репие и Сальвор гро-
зила для линейных кораблей того времени 
неминуемой посадкой на камни.

Выборгское сражение началось 22 ию-
ня (ст.ст.). В 7 час. 30 мин. 5 линейных ко-
раблей отряда Повалишина открыли со-
средоточенный огонь по двигавшейся в 
проход у мыса Крестовый шведской ар-
маде, насчитывавшей около 400 кораблей 
и транспортов различных классов. Арма-
да была построена в четкий боевой поря-
док: мористее, т.е. ближе к банке Сальвор, 
прикрывая от удара с юга, шла кильватер-
ная колонна флота Орлогов, насчитываю-
щая более двух десятков линейных кораб-
лей, правее ее ближе к мысу Крестовый, 
используя малую осадку, шли пять ко-
лонн армейского флота и транспорта. Сей-
час нам известны воспоминания англий-
ского советника при Густаве III капитана 
Сиднея Смита, который оставил нам свое 
весьма эмоциональное описание боя у мы-
са Крестовый:  
«Этот порядок вскоре был приведен 
в ужасный хаос мелкими сошками, кото-
рые теснились одна к другой и попали под 
огонь своих же кораблей. Из-за дыма не-
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возможно было разглядеть навигационные 
знаки и многие наши линейные корабли 
сели на скалы, наш брандер промахнул-
ся и поджег два своих корабля – линейный 
и фрегат, и мне было неприятно видеть 
то, что я полагал атакой, превратилось 
в бегство с самой первой минуты, кро-
ме тех, кто не решил бежать в эту рукави-
цу, сдавшихся, но не пошедших туда. Надо 
признать, что ливень выстрелов был не-
сомненно самым плотным, какой я когда-
либо видел в таком маленьком простран-
стве, и все это было направлено в центр и, 
русская артиллерия очень хорошо рабо-
тала, однако эти пять кораблей получили 

огонь всех захваченных нами с собой ору-
дий с соответствующим уроном» («The Life 
and Correspondence of Admiral Sir William 
Sidney Smith». London 1848).

«Прорвавшийся шведский флот получил 
повреждения, кoторые в условиях стеснен-
ного района, обернулись тяжелыми поте-
рями. 70-пушечный корабль «Enigheten», 
собираясь пустить брандер на нашего «Св. 
Петра», преждевременно дал ход и уже го-
рящий брандер сцепился с самим швед-
ским кораблем. Пытаясь уклониться от 
брандера, «Enigheten» столкнулся с 42-пу-
шечным фрегатом «Zemire». «Св. Петр» от-
рубил якорный канат, а все три сцепив-
шихся шведских корабля загорелись и 
взлетели на воздух. В пламени взрыва по-
гибло более 900 человек.

Поврежденный 62-пушечный корабль 
«Omheten» вышел из строя вправо и под ог-
нем фрегатов П.И. Ханыкова сел на мель, а 
позднее сдался русским вместе со шхуной 
и тремя галерами, 64-пушечный «Hedviga 
Elisabeth Charlotta» уклонился влево, наско-
чил на камни банки Репие и затонул. На 
банку Пассалода сели сразу три корабля: 
70-пуш. «Louisa Ulrika», фрегаты  44-пуш. 
«Upland» (двухдечный) и 32-пуш. «Ярос-
лавец» (захваченный ранее шведами у рус-
ских). Все они вскоре спустили флаги»... 
(В.Ю. Грибовский. Выборгское сражение 
1790 г. «Трафальгар Балтики»).
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Вопреки утверждениям Альфреда Штейн-
целя о крови, лившейся из шпигатов рус-
ских кораблей, спущенных флагов и пр., 
потери в личном составе всех 5 линей-
ных кораблей и одного бомбардирского 
судна составили согласно рапорта контр-
адмирала И.А. Повалишина: «убитых 
нижних чинов 49, раненых 98, в числе по-
следних капитан Тревенен, Экен и мич-
ман Мордвинов». (Все три офицера скон-
чались от полученных ран. – авт.) 

Ни один корабль не был потерян, никто 
флагов не спускал. Но главным итогом боя 
у «русских Фермопил» у мыса Крестовый 
было то, что, входя в «огненные ворота» в 
организованном боевом порядке, швед-
ский флот выходил оттуда толпой хаотич-
но бегущих больших и малых кораблей. 
Ни о каком сосредоточении у Питкопа-
са не шло уже и речи. Побитый линейный 
флот удирал к Гогланду, где адмирал В.Я. 
Чичагов, преследовавший шведов, дал 
русской эскадре команду «гнать и атако-
вать неприятеля». В результате флот Орло-
гов потерял потопленными и плененны-
ми третью часть линейных кораблей, что, 
в свою очередь, делало более невозможны-

ми наступательные действия Густава III 
в направлении столицы Российской Им-
перии. О каких-либо ультиматумах Екате-
рине необходимо было забыть.

На дне у мыса Крестовый и к западу от не-
го находится крупнейшая подводная мо-
гила шведского флота. И могила эта исто-
рическая, потому что после Выборгского 
сражения морская мощь Швеции более 
не возродилась уже никогда. 

Странно, но этот факт, в отличие от Пол-
тавского сражения, не получил в отече-
ственной историографии должной оцен-
ки ни в императорский, ни в советский 
период. Некогда на это обратил внима-
ние покойный ныне контр-адмирал Кон-
стантин Антонович Шопотов (несколько 
статей К.А. Шопотова об этом сражении 
опубликовано в журнале «Нептун» в раз-
ные периоды). Офицер-подводник, дол-
гие годы возглавлявший штурманский 
факультет Высшего Военно-морского 
училища им. М.В. Фрунзе, он смог взгля-
нуть на место сражений со шведами в Вы-
боргском заливе глазами навигатора и 
оценить талант адмирала Чичагова, за-
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ставившего шведский флот пойти по са-
мому опасному и смертельному для него 
пути. Уйдя в отставку, Константин Ан-
тонович основал общественную органи-
зацию «Память Балтики», которая много 
сил и времени отдала подводным иссле-
дованиям места Выборгского сражения. 
Он же впервые поставил деревянный па-
мятный крест на мысе Крестовый. Ны-
не крест обветшал, покосился и утратил 
перекладину. Поднятые со дна Финско-
го залива артефакты составили коллек-
цию Выборгского музея подводной ар-
хеологии. Несмотря на то, что «Память 

Балтики» вела свои исследования на эн-
тузиазме участников без государствен-
ной или иной значительной поддержки, 
удалось обнаружить места потопле-
ния 62-пушечного линкора «Hedvig 
Elisabeth Charlotta», 74-пушечного линко-
ра «Lovisa Ulrika», 66-пушечного линкора 
«Enigheten», 22-пушечного брига-коттер 
«Dragon», галеры «Ertrus», 44-пушечного 
фрегата «Uppland», 44-пушечного фрегата 
«Zemira», штабной яхты «Aurora».

По непостижимому стечению обстоя-
тельств в 2019 году, когда Константин 
Антонович отошел в мир иной, иници-
ативная группа клуба «Русская морская 
традиция» совершила первый ознакоми-
тельный поход по акватории Выборгско-
го залива, посетив места, связанные со 
сражением 1790 года: пролив Бьёркезунд, 
позицию у о. Рондо, проход у мыса Кре-
стовый и пр. В первый день похода в 2020 
году участвовавшие в «Трафальгаре Бал-
тики» подводные исследователи клуба 
«Русский дайвинг» во главе с Игорем Га-
лайдой совершили погружение на швед-
ский артиллерийский иол, затонувший в 
Красногорском сражении. Была сделана 
подводная фотосъемка останков корабля. 

Конечной точкой похода изначально пред-
полагался Финский портовый город Кот-
ка, или Роченсальм, как называли его в 
1790 г. Залив Роченсальма – место тяже-

Во втором Роченсальмском сражении, когда левый фланг русской 

гребной эскадры был уничтожен, головной фрегат центра русской линии 

«Святой Николай» под командованием капитана 2 ранга Самуила Эдварда 

Маршала сражался в одиночку против всего правого фланга шведской 

гребной эскадры. От пробоин фрегат сел на грунт, но и в этом состоянии 

не прекратил боя. Чтобы никто не попытался спустить Андреевский флаг, 

Маршал привязал его к своей руке и обратился к команде: «Я не научил 

вас побеждать, покажу, как должно погибать». После того как он был убит 

картечью, на палубу вышел священник в облачении и остатки экипажа 

стали подходить к кресту так, как будто это было окончание богослуже-

ния. Наблюдавшие все это шведы видели, как корабль сполз с отмели 

и ушел на глубину. Описание произошедшего сохранилось в шведских 

источниках. При углублении канала в 70-е годы финские водолазы обна-

ружили фрегат «Святой Николай». Часть поднятых с него предметов экс-

понируется в Морском музее Котки. Поднятые останки русских моряков 

захоронены у храма Святителя Николая в Котке. 
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лого поражения русского гребного фло-
та, которое произошло спустя шесть дней 
после разгрома линейного флота шведов. 
 Залив Котки важен для нас еще одним за-
бытым, а вернее сказать, почти никому 
не известным подвигом русского гребного 
фрегата «Святой Николай». 

Российские исследователи никогда не по-
гружались на этот русский фрегат. Попыт-
ка сделать это и отслужить панихиду над 
местом гибели «Роченсальмского Варяга» 
были нашей изначальной целью в Фин-
ляндии. Но разразившийся в тот год ковид 
не дал осуществить эти планы.

Подводя некий итог, хочется отметить, 
что геополитические последствия Вы-
боргского сражения актуальны и до се-
го дня. К сожалению, ныне место подвига 
русских моряков у «отечественных Фер-
мопил» мыса Крестового не отмечено ни 
крестом, ни достойным памятником. Сви-
детельства о подвиге Самуила Марша-
ла и команды «Св. Николая» обнаружены 
ныне и в английских источниках, но имя 
этого корабля не вошло еще в плеяду рус-
ских кораблей-героев – брига «Меркурий», 

крейсера «Варяга», «Рюрика» и «Дмитрия 
Донского», ледокольного парохода «Сиби-
ряков».

На дне Выборгского залива мы имеем уни-
кальное собрание военно-морских арте-
фактов конца XVIII века. Но до сих пор 
не сделано комплексного подводного ис-
следования места сражения с надлежащей 
атрибутацией, подъемом предметов, кото-
рые могли бы пополнить коллекции наших 
музеев, а также быть использованы в созда-
нии памятного мемориала на мысе Кресто-
вый. Итогом такого всеобъемлющего иссле-
дования мог бы стать виртуальный музей 
Выборгского сражения. Эти предложения 
были озвучены на «круглом столе», посвя-
щенном заключению Верельского мира с 
Швецией, состоявшегося в Клубе юных мо-
ряков «Флагман» Ассоциации гребно-парус-
ных судов С.-Петербурга в  году. «Круглый 
стол» объединил мнения историков, подво-
дных исследователей и членов Ассоциации 
гребно-парусных судов и клуба «Русская 
морская традиция».

Посмотреть  
фильмы о походе  
и ознакомиться  
с редкими  
историческими  
материалами  
по теме статьи  
можно на сайте  
trafalgarbaltiki.ru
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 Наш «Морж»  
 в Форте Вильям

Евгений Виноградов, 
гидронавт 1 класса, пилот ПА «Морж»
фото из архива автора

Удивительно, но судьба этого аппарата 
не стала такой же печальной, как у осталь-
ных аппаратов Севастопольской базы «Ги-
дронавт», куда он и готовился отправить-
ся. В 2002 году пришел долгожданный 
факс от директора подводного центра Дон 
Мак Грегора –  приглашение работать в 
Шотландию, в город Форт Вильям, в под-
водный центр компании «Stenmar Group». 
Наконец, в 2003 году аппарат после дол-
гих ожиданий, согласований и транспор-
тировки прибыл в Форт Вильям, располо-
женный в непосредственной близости от 
озера Loch Ness. 

Развитие индустрии туризма в подводных ап-

паратах началось около 20 лет назад, а автор 

статьи был первым российским гидронавтом-

экскурсоводом. «Я проработал в подводной 

лаборатории «БЕНТОС-300» более 20 лет на под-

водных аппаратах базы «Гидронавт» на ПА «Риф», 

на ПА «ТИНРО-2» и на ПА «Морж». В этой статье 

хочу рассказать об интересной судьбе одного из 

аппаратов, построенного в далеком 1991 году 

в Москве и названного «Морж». После развала 

СССР база «Гидронавт» в Балаклаве перестала 

существовать, а подводный аппарат «Морж» 

уцелел и попал далеко за пределы нашей стра-

ны – в Шотландию», – рассказывает Евгений 

Виноградов.
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По прибытии «Моржа» в Форт Вильям аппара-
ту было выделено место, предоставлен «гараж» и 
контейнер-длинномер. В гараже аппарат укрыва-
ли от шотландских дождей и ветров. В контейнере 
было удобно размещать демонтируемое и комплек-
тующее оборудование при осуществлении ремон-
та. Здесь же находилась маленькая, но проверенная 
временем мастерская – ангар, дизель-генератор для 
мобильного энергообеспечения, зарядки аккуму-
ляторных батарей, а также для работы компрессора 
и гидравлического стенда. Так возник небольшой 
технический комплекс для подводного аппарата, 
о котором так мечтали.

Предварительный спуск на воду показал, что после 
стольких лет аппарат работоспособен, но нужда-
ется в профилактическом ремонте. Проявившиеся 
технические проблемы быстро решились – замени-
ли резиновые изделия, старые аккумуляторные ба-
тареи были заменены новыми, сделанными по на-
шему заказу. 

Доброжелательность, организованность  

и деловитость служб и работников –  

основа четко работающего механизма  

всей структуры подводного центра.

Использование ПА «Морж» в программах компа-
нии «Stenmar Group» открыло тогда новую страни-
цу и в истории Международного подводного цен-
тра, Дон Мак Грегор видел пути разностороннего 

развития предприятия. Кроме профессионально-
го обучения водолазов, обслуживающего персонала 
необитаемой подводной техники (ROV), внимание 
директора было обращено на развитие легководо-
лазного туристического направления. Появление 
же обитаемого подводного аппарата им рассматри-
валось как действующий тренажер нового направ-
ления. Он планировал организовать курсы пилотов 
на подводные аппараты (гидронавтов) и параллель-
но использовать ПА «МОРЖ» в туристическом на-
правлении. 

Кроме того, за короткие сроки, за 6 месяцев, в этом 
центре был построен огромный водоем-аквариум 
на 1,5 тысячи куб. метров. Здесь был представлен 
живой мир залива Loch Linnh, делали первые шаги 
водолазы, особое внимание было уделено детским 
погружениям в сопровождении инструктора и под 
присмотром (через прозрачные стены водоема) ро-
дителей, здесь же отрабатывались навыки работы 
с ROV, прочей подводной техникой и приборами, 
отрабатывались и водолазные операции, работа 
с манипуляторами, осуществлялись и погруже-
ния в ретро-снаряжении – в советском трехбол-
товом водолазном костюме с ручной воздушной 
помпой. 

Посетители водоема с большим удовольствием 
(а кто и с удивлением) созерцают через прозрачные 
стены, окна-иллюминаторы и ниши происходящие 
действия и демонстрацию новых подводных техно-
логий внутри огромного аквариума. Этот проект 
называется «Ocean frontier». Второе, что еще могут 
делать посетители центра – это погрузиться с аква-
лангом. Третье – погружаться на маленькой желтой 
подводной лодке – на нашем подводном обитае-
мом аппарате «Морж» – для осуществления путе-



106 История 

шествия в подводный мир залива Loch 
Linnh, где они могут увидеть затопленные 
объекты: суда, танки, машины, броне-
транспортеры, а также работу обучающих-
ся профессии водолаза со сваркой либо во-
долазов в работе с подводным колоколом 
и глубоководников, работу ROV и живой 
местный подводный мир. Маршрут рас-
считан на 40–60 минут на глубинах 10–20 
метров. Подводный центр осуществляет 
обучение профессиональных водолазов из 
всех стран мира. 

Подводные экскурсии  
на ПА «Морж»

В суровом и в то же время прекрасном ме-
сте на западе Шотландии вклинился из 
океана залив Loch Linhe (Лох Лайн), в кон-
це которого и расположился уютный не-
большой городок Форт Вильям, чем-то по-
хожий на нашу Балаклаву. Особенный 
интерес тут вызывает озеро Лох Несс с его 
достопримечательностями, с музеем лох-
несского чудовища. Кстати, в народе его 
образ не злобен, а, наоборот, это добро-
душный зеленый дракончик, сувенир ко-
торого продается во всех многочисленных 
магазинчиках. Одним словом, по это-
му пути протекают международные тури-
стические потоки как по каналу и озерам 
на катерах, так и на автотранспорте, в том 
числе и через Форт Вильям, и подводный 
центр входит в цепь достопримечательно-
стей городка. 

Но наше внимание привлекает залив Лох 
Лайн в Форт Вильяме на западном побе-
режье Шотландии, здесь и находится под-
водный центр компании «Stenmar Group». 
Центр знаменит по всему миру, так как 
сюда приезжают на учебу и переподготов-
ку профессиональные водолазы со всех 
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стран Старого и Нового Света. Российские 
водолазы тоже хорошо знают этот центр. 
Они проходили переподготовку по адап-
тации к оборудованию перед работой с 
ним, перенимали опыт западных техноло-
гий перед подъемом погибшего атомохо-
да «Курск».

Есть еще здесь водный комплекс «Ocean 

Frontier» в 1,5 тысячи куб. метров воды, 

с прозрачными стенами, огромными 

иллюминаторами, в котором представлен 

живой мир залива. 

Учитывая сложность наших погруже-
ний, мы предварительно обозначили оп-
тимальный маршрут среди затопленных 
объектов. Это не тропические подводные 
красоты, тут их заменяет антураж, вы-
брали экзотические моменты, расстави-
ли вешки – белые металлические блины 
на ключевых точках по всему маршруту, 
определили безопасные глубины и вре-
мя пребывания под водой при прохожде-
нии маршрута, около 40 минут. Несколь-
ко раз пройдя по маршруту, стали, образно 

говоря, ходить «с закрытыми глазами». 
По приезду в центр сам аппарат подвергся 
перестройке внутри корпуса, из двухмест-
ного его сделали трехместным, вместо ле-
жаков были установлены легкие сидения. 
Тесновато!? Да! Но экскурсии проходят ув-
леченно.

Итак, как же осуществляется сам процесс 
погружения? Начинается все с инструкта-
жа погружаемых туристов, главное, чтобы 
не трогали ничего руками. Затем прово-
дят ритуальное взвешивание клиентов. Вы 
спросите – зачем? Все очень просто. Аппа-
рат в этих непростых гидродинамических 
условиях очень чуток к массе аппарата, ко-
торая частично принадлежит и садящимся 
туристам. Масса должна быть постоянной, 
так отрегулирован аппарат, чтобы на это 
не тратить время. Разницу в весе (тури-
сты же разные по весу) мы компенсируем 
дополнительными грузами, которые опе-
ративно убираем или докладываем, пока 
проходит инструктаж. Чтобы обеспечить 
погружаемых комфортным дыханием, в 
специальный пенал вставляем пластины 
с регенеративным веществом для обеспе-
чения необходимого состава вдыхаемого 
воздуха и его очисткой от углекислого газа 
при выдохе. После завершения подготови-
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тельных работ ОПА «Морж» спускается на 
воду с эстакады с высоты до 8 метров, а ту-
ристы подвозятся на надувном плавсред-
стве, по небольшому переносному трапику 
проходят внутрь аппарата и располагают-
ся в креслах аппарата. Сам процесс посад-
ки осуществляется под музыкальное из-
вестное сопровождение «Битлз» «Yellow 
submarine», известного нам в России как 
«Желтая подводная лодка». Это очень под-
нимает настроение людям, впервые ре-
шившимся на погружение на подводном 
аппарате. Они с улыбкой занимают свои 
места. Затем закрывается люк. Это клю-
чевой момент, ведь некоторые боятся зам-

кнутого пространства, начинают пережи-
вать – их мы выпускаем из аппарата. Для 
остальных людей  погружение – сплошное 
приключение, которое начинается сразу, 
с проверки ПА на герметичность – пода-
чей шипящей порции воздуха в замкнутое 
уже помещение. С этим люди в обычной 
жизни не сталкиваются, чуть повышает-
ся давление, что наши барабанные пере-
понки сразу ощущают, как на самолете 
при перепаде давления. Несколько минут 
наблюдаем за манометром. Если стрел-
ка на нем стоит, как вкопанная, стравли-
вают давление из корпуса, и все приходит 
в норму. После проведенного ранее ин-
структажа люди относятся к этому с по-
ниманием, хотя зрачки у некоторых таки 
немного расширяются. Теперь, когда про-
верка завершена, аппарат, готовый к дви-
жению, освобождается от концов, от га-
ка подъемного устройства. С этой минуты 
аппарат самостоятелен, и погружение на-
чинается сразу у эстакады вдоль ее свай 
– это хороший ориентир! Заполняем бал-
ластные цистерны, наш аппарат уже с ну-
левой плавучестью, вертикальные подру-
ливающие винты помогают оторваться от 
поверхности воды и начать плавное погру-
жение. Освобождаемся от воздуха из-под 
легкого корпуса, который мелкими пу-
зырьками рвется кверху… Вдоль опор мед-
ленно опускаемся на грунт. Здесь глубина 
примерно 8–10 метров. Изучаем обстанов-
ку. Для посетителей это первые необычай-
ные впечатления, их глаза и воображение 
уже за пределами подводного аппара-
та. Они пристально рассматривают пер-
вых попавших в их поле зрения медуз, рас-
тения, крабов, рыбешек, звезд. Эмоции 
их переполняют с первых минут погру-
жения. Сделав небольшую циркуляцию 
и пройдя 5–8 метров, аппарат упирается 
в могучие корпуса затопленных здесь тан-
ков… Опять новые впечатления, которые 
дополняются движущимися поблизости 
коммерческими дайверами, тоже рассма-
тривающими эти танки, делая нам зна-
ки руками. Это дополняет колорит проис-
ходящего, оживляя его, причем, обоюдно. 
Опасно ли сближение с дайверами? Все 
винты на аппарате скрыты мелками ре-
шетками, что защищает аппарат от инци-
дентов с ними, но держимся на дистанции 
от дайверов либо останавливаем аппарат. 

ТТД ПА «МОРЖ»

Количество пассажиров: 2–3

Рабочая глубина 85 метров

Автономность 5 часов 

 При аварийной ситуации:  72 часа

Габариты

 Длина 5 м 

 Высота 2,5 м

 Ширина 2,3 м

Скорость до 2,5 узлов

Вес  2,9 тонн.
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Скорость аппарата при прохождении по 
маршруту максимум 2 узла. Далее углуб-
ляемся по склону, прощаясь с дайверами. 
Вода из-за своей малой прозрачности пло-
хо проводит дневной свет. Наступают су-
мерки. Включаем светильники, осветив 
впереди аппарата водное пространство и 
спугнув стаю непуганых рыбешек, копо-
шащихся у грунта. Подходим к небольшо-
му затопленному судну «Nanky». Попав на 
склон и лежа на борту, его палуба оказа-
лась почти горизонтальной, а борт подпи-
рает бронетранспортер. Обстановка у этих 
объектов не сложная, поэтому можно ту-
ристам дать немного поуправлять аппа-
ратом под контролем пилота и, при сни-
жении скорости движения до минимума, 
пройти вдоль борта судна. Время на про-
хождение этих не хитрых операций про-
ходит быстро, и интерес к ним необыкно-
венно высок, но маршрут продолжается. 
Теперь идем вверх по склону с глубины 20 
метров. Идем к месту, где идет процесс об-
учения водолазов. За столом (под водой) 
стоят курсанты и производят сварочные 
и монтажные работы по заданию инструк-
торов. Специальные камеры отслежива-
ют место проводимых работ и самих во-
долазов. С водолазами инструкторы ведут 
диалог, корректируя их работу. Яркий свет 
сварки заливает пространство вокруг них. 
Для нас это хороший ориентир по их по-
иску. Выйдя на дистанцию около 3 метров, 
не мешая курсантам, аппарат замирает, 
наблюдаем за работой водолазов. Казалось 
бы, несколько несложных отрезков марш-
рута, а время пробегает, как одна минута. 
Сделав несколько знаков руками, мы про-
щаемся с ними и, пройдя между бетонных 
сооружений, мимо тех же танков, к месту 

начала маршрута, в исходную точку, там и 
всплываем с точностью до 30 сантиметров 
от места погружения. Продуты балластные 
цистерны, ждем подхода лодки. Открыва-
ем люк, ворвавшийся воздух имеет особый 
аромат, подводники знают. До слуха доно-
сятся восторженные крики друзей, под ко-
торые подводные путешественники по-
кидают аппарат. Процесс запечатлен на 
пленку, и после завершения экскурсии ту-
ристы получат сертификат о погружении, 
фото и видеоматериал на диске.

Хочу отметить, что работы проходили ин-
тенсивно и без ЧП. За сезон мной было со-
вершено 108 погружений. Время коман-
дировки пролетело быстро. В 2004 году я 
уехал, продолжить работы на ПА «Морж» 
более не пришлось. После смены руковод-
ства центра планы и приоритеты нового 
руководства изменились. 
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Книжный 
магазин

Глубоководные водолазные спуски  
и их медицинское обеспечение (3-томник)

В.В. Смолин, Г.М. Соколов,  
Б.Н. Павлов

Книга посвящена организации, методике, технике безопаснос ти и медицинскому 
обеспечению глубоководных водолазных спусков (ГВС) методами кратковременных 
погружений и длительного пребывания с использованием глубоководных водолаз-
ных комплексов (ГВК), водолазных подводных аппаратов, различных образцов глу-
боководного водолазного снаряжения с открытой, замкнутой и полузамкнутой схе-
мами дыхания.
1 том: материалы по истории ГВС в нашей стране и за рубежом, характеристика во-
дной  
и гипербарической сред, данные по их действию на организм.
2 том: организация и методика ГВС и их медицинского обеспечения, водолазная тех-
ника, рассмотрены этиология и патогенез, клиника, лечение и профилактика заболе-
ваний и травм.
3 том: справочные материалы для проведения ГВС и их медобеспечения, медико-тех-
нические и гигиенические требования к ГВК.
Книга предназначена для водолазных врачей, водолазных специалистов, инженерно-техниче-
ского персонала глубоководных водолазных комплексов, медицинского персонала, для проек-
тировщиков, изготовителей и испытателей ГВК и образцов глубоководного водолазного снаря-
жения. Книга содержит сведения, которые могут быть полезными специалистам по спасению 
экипажей ПЛ и ОПА, а также инструкторам и техническим дайверам.

Учебник РПФ 
«Основы дайвинга»

Учебник предназначен для сту-
дентов курса 1* CMAS (или ана-
логичной обучающей сис темы). В 
учебнике рассмотрены основ ные 
физические и физиоло ги чес кие 
явления, вли я ющие на че ловека, 
пребывающего в водной среде в 
условиях повышен ного давле-
ния, прин ципы планирова ния 
по гружений, под робно рас ска-
зано о подводном снаряжении. 
19х24 см, 306 стр., цветные иллю-
страции. 2010 г.

1250 руб.

Учебник РПФ «Плавучесть 
и координация движений в во-
дной среде» 

Этот учебник адресован широ-
кому кругу дайверов – и прошед-
шим начальное обучение, и име-
ющим многолетний опыт. Вла-
дение плавучестью – осново-
полагающий навык в дайвинге. 
В учебнике изложены принципы 
подбора и индивидуальной под-
гонки подводного снаряжения, 
описаны техники плавания в ла-
стах и способы управления пла-
вучестью. 15х21 см, мягкая об-
ложка, 96 стр., цветные иллю-
страции. 2010 г.

800 руб.

ЦЕНА: 2000 РУБ.

Заказ можно оформить по тел.: +7 (495) 517-7025 
или отправить заявку на info@neptunworld.com
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Энциклопедия подводного 
культурного наследия
Окороков А.В., Л.В. Мадикова Дан-

ная энциклопедия включает в се-
бя два основных раздела: анноти-
рованный список наиболее зна-
чимых работ в области изу чения 
подводного культурного наследия 
с 1859 г. по 2019 г.; краткие биогра-
фические сведения о специали-
стах в области подводного куль-
турного
наследия; 4 приложения, в кото-
рых раскрываются основные во-
просы изучения подводного куль-
турного наследия.
21х28 см, 516 стр. 

1300 руб.

Часть II. Моря российской ча-
сти Арктики и Дальнего Вос-
тока 
Окороков А.В.

Научно-справочное издание. 
Свод основывается на сведени-
ях архивных источников и лите-
ратуры, отчетов историко-архео-
логических экспедиций, данных 
государственных спецслужб, ма-
териалов региональных управле-
ний культуры и музеев, информа-
ции дайв-клубов и дайв-центров, 
исторических и поисковых порта-
лов и сайтов и др. Второй том об-
щего Свода объектов подводного 
культурного наследия России. 
20х29 см, 224 стр.

800 руб.

Свод объектов подводного 
культурного наследия России: 
Часть I.  
Черное и Азовское моря
Окороков А.В.

Научно-справочное издание. 
Свод основывается на сведени-
ях архивных источников и лите-
ратуры, отчетов историко-архео-
логических экспедиций, данных 
государственных спецслужб, ма-
териалов региональных управ-
лений культуры и музеев, ин-
формации дайв-клубов и дайв-
центров, исторических и поиско-
вых порталов и сайтов и др. 20х29 
см, 440 стр.

800 руб.

Часть IV. Балтийское море; озе-
ра: Онежское, 
Ладожское, Чудское; 
реки: Нева, Волхов, Ижора 
Окороков А.В.

Заключительный том серии. Свод 
основывается на сведениях ар-
хивных источников и литерату-
ры, отчетов историко-археологи-
ческих экспедиций, данных госу-
дарственных спецслужб, матери-
алов региональных управлений 
культуры и музеев, информа-
ции дайв-клубов и дайв-центров. 
21х28 см, 172 стр.

800 руб.

Иллюстрированная 
история водолазного дела 
России. 1829–1940
П.А. Боровиков

Подарочное издание. Уникаль-
ный альбом, посвященный 
исто рии водолазного дела в Рос-
сии. Фотографии размещены 
в хронологическом порядке,  
иллюстрируя основные вехи 
истории российской водолазной 
школы. Значительная часть фо-
тографий, отражающих историю 
Кронштадтской водолазной шко-
лы и Центральной водолаз ной ба-
зы НКПС, публикуется впервые. 
25х27 см, 152 стр.,  
мелованная бумага, твердая 
обложка.

2500 руб.

Водолазное дело России 
с 1930-х гг. до наших дней
П.А. Боровиков

Освещены все аспекты, связан-
ные с работой человека под во-
дой: общая организация водолаз-
ного дела, используеме снаряже-
ние и оборудование, водолазные 
суда, водолазная наука и ее экс-
периментальная база. Приведены 
примеры наиболее сложных ра-
бот. В книгу включено большое 
количество ранее не публиковав-
шихся архивных материалов, до-
кументов и фотографий из му-
зейных фондов и семейных архи-
вов. 170х215 мм, 598 стр., твердая 
обложка, мелованная бумага, ч/б 
илл. Москва 2017.

1500 руб.

Символика водолазов 
и спецназа Военно-
Морского Флота России 
С. Базаров, Д. Павлов, 
В. Филаткин

В книгу включены свыше 300 
цветных изображений нагруд-
ных, нарукавных, юбилейных 
и памятных знаков водолаз-
ной службы и морского спец-
наза, а также краткие справки 
по истории этих подразделений. 
24х33 см, 128 стр., твердая облож-
ка, цветные иллюстрации.

1500 руб.

Сокровища 
затонувших галеонов 
Александр Окороков

Подарочное издание. Эта кни-
га – об археологах и кладоиска-
телях, ученых и любителях, за-
хваченных тайнами знамени-
тых испанских галеонов. 18 увле-
кательнейших историй о поисках 
сокровищ, о знаменитых кладо-
искателях – Роберте Стеньюи, 
Уильяме Фиппсе, Ки пе Вагне-
ре, Меле Фишере. Для широко-
го круга читателей. 
15x21 см, 184 стр., мелованная 
бу мага, цвет ные иллюстрации.

550 руб.
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Как купить 
журнал?
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
Подписные индексы Почты России: 
в каталоге «Пресса России» – 26038, 
«Почта России» – П4154. 

Заполнить квитанцию (реквизиты на сайте), 
оплатить ее в любом банке и отправить нам 
копию оплаченной квитанции. 

Оформить редакцион ную подписку можно 
начиная с любого месяца, для этого сообщить 
свой почтовый адрес на наш e-mail.

Для юридических лиц оформляем соответствующие 
документы на заказанное количество комплектов. 

Периодичность издания в 2023 г.— 4 номера в год.

Стоимость редакционной подписки: 
3000 рублей
Для постоянных подписчиков: 
2400 рублей

Заказать любой номер журнала: 
Отправить заявку на info@neptunworld.com

ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:
Специально для наших читателей, желающих читать жур-
нал в электронном виде, мы разместили весь наш архив 
в самой большой электронной библиотеке – ЛитРес, 
насчитывающей более 500 000 электронных книг. 
Любой номер журнала можно приобрести на сайте ЛитРес 
www.litres.ru.

ЧИТАТЬ ЖУРНАЛ БЕСПЛАТНО:
Любой «бумажный» номер журнала можно найти 
в библио теках из списка, представ ленного на сайте 
Книжной палаты РФ www.bookchamber.ru и на нашем сайте.


	N2022_06_001_003_INDEX_001
	N2022_06_004-015_NEWS_01_out
	N2022_06_016-019_Stashevskiy_out_01
	N2022_06_020-023_Maydibor_out_01
	N2022_06_024-029_Med-freediving_Out_01
	N2022_06_030-039_ChempUSSR_Out_01
	N2022_06_040-049_Nosik_Out_01
	N2022_06_050-057_Hippo_Out_01
	N2022_06_058-062_Mitrohin_Med_Out_01
	N2022_06_064-079_Portfolio_Out_01
	N2022_06_080-089_Beloschin_Out_01
	N2022_06_090-095_Gorpinuk_Out_01
	N2022_06_096-103_Trafalgar_Out_01
	N2022_06_104-009_Morzh_Out_01
	N2022_06_110-112_book_out_01

