
                                                                      
Публичная оферта. 

Архив номеров журнала "Спортсмен-подводник" размещен в Библиотеке сайта 
ScubaDiving.Ru с некоммерческой общеобразовательной целью и предназначен для 
личного просмотра. Приступая к просмотру, Вы соглашаетесь с тем, что использование 
представленных в Библиотеке материалов журнала "Спортсмен-подводник" для 
продажи, или иного коммерческого использования не допускается. 

Если Вы принимаете публичную оферту, продолжайте просмотр. 
Если Вы не принимаете публичную оферту, закройте файл и прекратите просмотр 

материалов журнала «Спортсмен-подводник». 

Информация: Журнал «Спортсмен-подводник» издавался в СССР с 1962 по 1992 г.г. 
В 1962 году под руководством Юрия Викторовича Рожанского составлен сборник 

под названием «СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА – ПОДВОДНИКА» В кругах подводников 
его называли нулевым сборником. Далее, в том же году, появился на свет первый 
выпуск сборника «СПОРТСМЕН – ПОДВОДНИК» (далее СП). До СП № 11 бессменным 
составителем сборника являлся Ю.В. Рожанский. Составителем СП № 12 был 
Н.И. Бельченко, а далее бессменно, вплоть до СП № 81, эту работу выполнял Виктор 
Андреевич Суетин. СП № 82 составил В.С. Мартышин, СП № 83 – 86 В.П. Иванов и, 
наконец, над составлением последних СП № 87 – 91 работал А.И. Крикуненко. 

Вторую жизнь материалам «Спортсмена-подводника» помогли обрести энтузиасты 
подводного плавания. 

В работе по созданию электронной версии журнала принимали участие: 
Автор проекта, несколько лет собиравший полную коллекцию сборников – 

Александр Александрович Якшин, г. Казань. Обработку и перевод изображения в 
формат PDF выполнил автор проекта и Александр Иванович Кисель, г. Хабаровск. 
Размещение в Интернете – Сергей Михайлович Федотов, г. Москва.  

Проект некоммерческий. Цель проекта – спасти от исчезновения часть истории 
подводного плавания, связанную с первым подводным журналом, издававшимся в нашей 
стране. 

С полным архивом всех выпусков «Спортсмена-подводника» Вы можете ознакомиться в 
Интернете по адресу: http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm

 
Авторские и смежные права. 
На момент выхода электронной версии журнала участникам проекта не удалось 

связаться с авторами статей и правопреемником издательства (если таковой 
существует). В случае если авторы статей или владельцы авторских прав будут 
возражать против размещения их статей в открытом доступе мы готовы НЕМЕДЛЕННО 
удалить эти статьи (или номера журнала) из вешеперечисленных библиотек. 

 
От автора проекта: 
В 1964 году  сдал экзамены и получил удостоверение Спортсмена-подводника, 

далее инструктора и, наконец, водолаза-совместителя. Однако жизнь сложилась так, 
что работа в водолазной области не стала моей профессией. В настоящее время 
руковожу фирмой, осуществляющей грузоперевозки по России. Но сердце мое отдано 
водной стихии и многочисленным поездкам по стране, с целью полюбоваться красотами 
подводного мира. 

Благодаря В. В. Устюжанину с Урала, Виктору Андреевичу Суетину, и др. были 
собраны многие редкие номера журнала. Начиная с СП 16 журналы для сканирования 
предоставлены Станиславом Александровичем Мигачёвым. 

В активной стадии работы судьба свела со специалистом компьютерных технологий, 
имеющим большой опыт в сфере обработки текстов, изображений и просто хорошим 
человеком и подводником Александром Ивановичем Кисель. Он также совершенно 
бескорыстно работает над проектом. Деятельное и полезное для проекта участие принял 
бессменный администратор Интернет Дайв Клуба Сергей Федотов.  

По нынешнему пониманию многие материалы, опубликованные в СП, вызовут 
улыбку, некоторые пригодятся для нынешнего времени, а другие будут неинтересны. Но 
это история нашего подводного спорта. Забывать нашу историю мы не имеем права. 

 
Вопросы можно задать, написав на электронный адрес jsan@mi,ru 
 
С уважением. 

 
Александр Якшин. (к.т.н., водолаз-совместитель, *** CMAS.) 

 

http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm
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Ю. ПОМЕРАНЦЕВ, 
судья всесоюзной категории 

ВСЕ ТРУДНЕЕ СТАТЬ РЕКОРДСМЕНОМ... 

Уверен,  что  в  памяти многочислен-
ных поклонников скоростных видов 
подводного спорта навсегда сохранит-
ся  август  1982  года,  потому что та-
кой лавины высших мировых дости-
жений за всю историю даже этого 
стремительно развивающегося вида 
спорта еще не бывало. 

 

И действительно, только за один 
летний месяц, в Москве, во время 
проведения личного чемпионата Со-
ветского  Союза  и  III чемпионата ми-
ра по скоростным видам подводного 
спорта, на дорожках плавательного 
бассейна спортивного комплекса 
«Олимпийский» было установлено 
двадцать (!) мировых рекордов. 
Большинству наших ведущих тре-

неров удалось правильно спланиро-
вать подготовку своих воспитанников 
и, что  еще  более  важно,  успешно 

реализовать   эти планы, претворить 
их в жизнь. В результате у большин-
ства сильнейших спортсменов-подвод-
ников страны пик спортивной формы 
совпал со стартами личного чемпио-
ната СССР и  чемпионата мира. 
Особенно отличились мастера спор-

та  СССР  международного  класса     
А. Жуков из г. Новосибирска, устано-
вивший  шесть  мировых  рекордов,     
и киевлянка С. Успенская — три ми-
ровых рекорда. Дважды побили ми-
ровые  рекорды  москвич  Д. Олейни-
ков и Е. Октябрьская (г. Новосибирск). 
Названные спортсмены стали также 
соавторами четырех высших мировых 
достижений в эстафетных номерах 
программы. 

На фоне такого обилия мировых 
рекордов уже как бы сама собой ра-
зумеющейся  показалась просто  фан-
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тастическая цифра — пятьдесят меда-
лей  III  чемпионата   мира  по скорост-
ным видам подводного спорта, за-
воеванные сборной командой Со-
ветского Союза, в том числе тридцать 
три — высшей пробы! 
Всего в спортивном сезоне 1982 го-

да были обновлены восемнадцать (!) 
из  двадцати одного мирового рекор-
да, официально регистрируемых КМАС. 
Казалось бы, после такого интенсив-

ного штурма мировых достижений 
должно  последовать  более  или ме-
нее длительное затишье. Но оно не 
наступило.  Уже  в   апреле 1983 года 
на финальных соревнованиях на ро-
зыгрыш  Кубка СССР, состоявшихся в 
г. Пикалево Ленинградской области, 
снова был побит ряд мировых рекор-
дов.  На дистанции 50 м ныряния сре-
ди женщин Н. Марьянова из г. Томска 
улучшила высшее мировое достиже-
ние  сразу  на  0,3 с.  Обновила свой 
же  мировой  рекорд  на дистанции 
100 м плавания в ластах и установила 
новый в подводном плавании с аква-
лангом на дистанции 100 м Е. Октябрь-
ская. С новым мировым достижением 
на дистанции 1500 м подводного пла-
вания с аквалангом финишировал ве-
теран  подводного  спорта минчанин 
В. Шевков,  чемпион  мира 1976 и 
1980 годов. 
Успешно выступили в этих соревно-

ваниях, завоевав первые места, масте-
ра спорта СССР международного 
класса,   чемпионы и рекордсмены ми-
ра С. Успенская (г. Киев), М. Степа-
нова  (г. Ленинград),  Н. Гревенко       
(г. Киев),  А. Кочетков  (г. Томск),         
И. Соболев (г. Новосибирск), О. Стрел-
ков (г. Киев). Настоящим событием 
соревнований стали победы С. Тала-
ленко  из г.  Новосибирска  на дистан-

ции  200  и  400  м  плавания  в ластах. 
Неожиданностью для многих яви-

лось  выступление героя III чемпиона-
та мира А. Жукова. Дело в том, что 
сильнейший спринтер мира стартовал 
на  этих   соревнованиях исключитель-
но на стайерских дистанциях. Такое 
решение принял заслуженный тренер 
СССР А. Тырин, и оно было продик-
товано, надо полагать, стремлением 
кардинально изменить характер тре-
нировочного процесса спортсмена, 
выдержавшего в предыдущем спор-
тивном сезоне очень высокие ско-
ростные нагрузки. Эксперимент этот 
увенчался полным успехом и заслу-
живает пристального внимания тре-
неров ведущих спортсменов страны. 
Что касается  самого спортсмена, то 
он отлично справился с новой для 
себя ролью стайера и уверенно по-
бедил как на дистанции 800 м, так и 
1500 м плавания в ластах. 
Показательно, что в этих финальных 

соревнованиях на розыгрыш Кубка 
СССР все без исключения первые 
места на мужских дистанциях плава-
ния в ластах заняли спортсмены из 
Новосибирска: 100 м — И. Соболев; 
200 и 400 м — С. Талаленко; 800 и 
1500 м — А. Жуков. 
Следующим был личный чемпионат 

СССР, состоявшийся в Каунасе. На 
нем отличились Е. Октябрьская и С. Ус-
пенская. Первая завоевала три золо-
тые медали, опередив соперниц в ны-
рянии и плавании в ластах на дистан-
циях  100 и 200 м.   Вторая стала чем-
пионом Советского Союза на трех 
последующих дистанциях плавания в 
ластах, повторив свой прошлогодний 
успех. 

У мужчин звание сильнейшего в 
нырянии  сохранил  за  собой  чемпион
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СССР прошлых лет на этой дистанции, 
чемпион  мира 1980 года А. Гречихин. 
В плавании  в  ластах на дистанции 
100 м  победил  И. Соболев, 200 м — 
Д. Олейников, 400 и 800 м — С. Та-
лаленко. На дистанции 1500 м чемпио-
ном Советского Союза впервые стал 
семнадцатилетний киевлянин В. Не-
помящий. 
В  скоростном  плавании  под водой 

с  аквалангом  на  дистанциях 400 и 
800 м вновь блеснул неувядающим 
мастерством В. Шевков, а 100 м бы-
стрее всех проплыл О. Стрелков. У 
женщин в этом упражнении на ди-
станции 100 м победила Н. Марьяно-
ва, 400 м — Н. Гревенко. 
За время чемпионата было уста-

новлено всего два мировых рекорда. 
Е. Октябрьская на дистанции 200 м 
плавания в ластах побила последний 
из двух рекордов М. Скобликовой, 
устоявший во время III чемпионата 
мира. Автором второго мирового до-
стижения стал В. Шевков на дистанции 
800 м плавания под водой с аква-
лангом. 
Однако главные старты спортивного 

сезона 1983 года были еще впереди. 
Предстояли финальные соревнования 
VIII  летней   Спартакиады   народов

 
СССР по скоростным видам подвод-
ного спорта. Естественно, что спорт-
смены и их наставники основное вни-
мание обратили на подготовку именно 
к этим соревнованиям. 

23 июля 1983 года в киевском Двор-
це подводного спорта ЦК ДОСААФ 
Украины открылись финальные со-
ревнования спартакиады. 
За прошедшие со времени личного 

чемпионата страны два месяца спорт-
смены, занимавшие на предыдущих 
соревнованиях лидирующее положе-
ние,  не только не сдали своих пози-
ций, но, напротив, значительно их 
улучшили, Так, уже трехкратный чем-
пион  СССР  1983  года С. Успенская 
на сей раз выиграла четыре дистан-
ции женской программы плавания в 
ластах, причем три из них (200, 800 и 
1500 м) с новыми мировыми рекорда-
ми. Киевлянка впервые в мире про-
плыла в ластах 1500 м быстрее 14 мин. 
Три победы одержала Е. Октябрьская 
(на дистанции 100 м плавания в ластах, 
100  м  подводного  плавания, а также 
в нырянии)  и  тоже  с двумя мировы-
ми рекордами. А на дистанции 400 м 
подводного плавания оказалась луч-
шей  Н. Гревенко. 
Аналогичная  картина   наблюдалась
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и в мужских заплывах. Двукратный 
чемпион СССР 1983 года С. Талаленко 
стал победителем на трех дистанциях 
плавания в ластах (200, 400 и 800 м), 
установив при этом два новых миро-
вых рекорда. А. Жуков блестяще вы-
ступил на дистанции 1500 м плавания 
в ластах, впервые в мире преодолев 
ее  быстрее  13 мин.  Он  же  победил 
и на самой короткой дистанции пла-
вания  под водой с аквалангом, пока-
зав тем самым удивительную уни-
версальность и разносторонность под-
готовки. На средней и длинной дистан-
циях  плавания под водой с аквалан-
гом лучшим был В. Шевков, обновив-
ший свой же мировой рекорд на ди-
станции 800 м. О. Стрелков выиграл 
ныряние, а 100 м плавания в ластах — 
чемпион СССР 1983 года на этой ди-
станции И. Соболев. 
Таким образом, на высшую ступень 

пьедестала почета финальных сорев-
нований VIII летней Спартакиады на-
родов СССР поднялись в основном 
спортсмены, выигравшие золотые ме-
дали  чемпионата страны 1983 года. 
Но как выросли результаты победите-
лей. Достаточно сказать, что на четы-
рех из пяти женских дистанций пла-
вания в ластах спортсменки установи-
ли мировые рекорды. Налицо было 
мощное поступательное развитие, ос-
нованное на совершенствовании тре-
нировочного процесса. Высокие ста-
бильные, более того, прогрессирую-
щие результаты спортсменов в тече-
ние сезона — красноречивое свиде-
тельство высокого профессионального 
мастерства ведущих тренеров страны. 
На финальных соревнованиях по 

скоростным видам подводного спорта 
VIII летней Спартакиады народов 
СССР было установлено в общей слож-

ности девять мировых рекордов в ин-
дивидуальных номерах программы 
соревнований плюс три высших ми-
ровых достижения в эстафетном пла-
вании. 
Спортивный сезон 1984 года по ско-

ростным видам подводного спорта 
традиционно начался соревнованиями 
на розыгрыш Кубка СССР. Финальные 
старты проходили в г. Пикалево. Пре-
красную подготовку продемонстри-
ровала ветеран сборной команды стра-
ны, заслуженный мастер спорта СССР 
С.  Киреева,  чемпионка  мира  1980   и 
1982 годов.   В   спортивном    сезоне 
1983 года она не показывала высоких 
результатов,   и   кое-кто   решил,   что 
спортсменка завершает  свои  выступ- 
ления. Но ленинградка доказала, что 
такие прогнозы преждевременны. 
Еще до финальных соревнований на 

розыгрыш Кубка СССР С. Киреева 
успешно выступила на чемпионате Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота. Она выиграла несколько ди-
станций, а в заплыве на 400 м пла-
вания под водой с аквалангом уста-
новила мировой рекорд — первый ми-
ровой    рекорд    спортивного    сезона 
1984 года. На финальных соревновани-
ях   С.   Киреева   победила   в   четы-
рех  женских  дистанциях: в нырянии, 
плавании в ластах на 100 м и на двух 
дистанциях  плавания  под водой  с ак- 
валангом,   установив    в   подводном 
спринте новый мировой рекорд. 200 и 
400  м   плавания   в  ластах  выиграла 
О.   Травникова  (г.    Новосибирск). На 
дистанции 800  м  первой  финиширо- 
вала И. Полуэктова (г. Омск), 1500 м — 
Н. Пушкарева (г. Томск). 
У мужчин также отличился ветеран 

сборной команды страны, неодно-
кратный рекордсмен и чемпион мира
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О. Стрелков. Он не только победил в 
заплывах на 100, 200 и 400 м плава-
ния в ластах, но и установил при этом 
три новых мировых рекорда. В заплы-
ве на 800 м плавания в ластах и 400 м 
подводного плавания с аквалангом 
выиграл С. Талаленко. А на самой длин-
ной дистанции плавания в ластах по-
беду одержал девятнадцатилетний ле-
нинградец О. Якимов. А. Гречихин 
подтвердил свою репутацию сильней-
шего ныряльщика, А. Жуков вновь 
выиграл подводный спринт, а А. Се-
менов победил на самой длинной под-
водной дистанции. 
Всего за время проведения финаль-

ных соревнований на розыгрыш Кубка 
СССР 1984 года в таблицу мировых 
рекордов было внесено четыре по-
правки. 
В июле 1984 года был проведен лич-

ный чемпионат СССР. Соревнования 
состоялись в Киеве, в новом прекрас-
ном плавательном бассейне спортив-
ного комплекса политехнического ин-
ститута. 
Настоящей героиней этих соревно-

ваний, иначе, пожалуй, не скажешь, 
стала заслуженный мастер спорта 
СССР С. Киреева. Стремительно про-
грессируя в данном сезоне, эта опыт-
нейшая спортсменка завоевала шесть 
золотых медалей и установила три 
мировых рекорда: в нырянии, 100 м 
подводного  плавания  с  аквалангом   
и 200  м плавания в ластах. Такое да-
же в скоростных видах подводного 
спорта, традиционно располагающих 
целым отрядом замечательных спорт-
сменов, случается не часто. 
С. Успенская в третий раз подряд 

стала чемпионом СССР на дистанции 
800 м плавания в ластах, а в заплывах

на  1500 м золотую медаль выиграла 
Н. Пушкарева. 
У мужчин по две золотые награды 

чемпионата страны завоевали О. Стрел-
ков  (100 и  200 м плавания в ластах), 
Д.  Олейников  (400  и 800 м плавания 
в ластах) и А. Семенов (400 и 800 м 
плавания под водой с аквалангом). 
Вновь выиграл золотую медаль на 
подводной стометровке А. Жуков, а в 
нырянии,  четвертый  раз  подряд,—  
А. Гречихин. На дистанции 1500 м 
плавания в ластах звание чемпиона 
после годичного перерыва вернул 
москвич  М. Калужский. 
Соревнования прошли в острой бес-

компромиссной борьбе, о накале ко-
торой можно судить по следующему 
факту: судьбу золотой медали на 
дистанции  100  м  плавания  в ластах 
у мужчин решили 0,03 с! 
Но  вернемся к мировым рекордам. 

В сезоне 1982 года их было установле-
но более тридцати, на девятнадцати 
дистанциях. Случалось, что прежнее 
высшее мировое достижение улучша-
ли сразу несколько участников заплы-
ва. В 1983 году в таблицу мировых 
рекордов было внесено девятнадцать 
поправок на одиннадцати дистанциях. 
В 1984 году, исключая командный чем-
пионат СССР, мировые рекорды были 
побиты  семь  раз на шести дистан-
циях. 

Могут возразить, что спортивные 
сезоны  1982 и 1983 годов были года-
ми  проведения  III чемпионата мира и 
финальных соревнований VIII летней 
Спартакиады народов СССР. Верно, 
конечно. Но, с другой стороны, спорт 
на месте не стоит и, независимо от 
ранга предстоящих соревнований, 
большинство спортсменов и тренеров 
стремятся  показать  максимум  своих
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возможностей. Не так уж много со-
ревнований по скоростным видам под-
водного спорта в спортивном кален-
даре! Значит, дело в другом. Уж очень 
высоки сегодня требования к канди-
дату на звание рекордсмена, потому 
что «потолок» мировых рекордов на 
большинстве дистанций поднят очень 
высоко. Разумеется, мировые рекорды 
и дальше будут улучшаться спортсме-
нами. Однако, в отличие от прежних 
лет, счет на большинстве дистанций 
пойдет уже на десятые и даже сотые 
доли секунды. 

Сравнительная таблица отражает 
динамику роста высших спортивных 
достижений на различных соревно-
вательских дистанциях с интервалом 
в  годах :  5—2—5—2—2. В  графе  
1969 года показаны  первые миро-
вые рекорды. В графе 1984 года — 
по состоянию на 15 июля 1984 года. 
(Своеобразие динамики роста миро-
вых достижений в середине 70-х го-
дов  объясняется тем, что в 1972 го-
ду было запрещено использовать 
брюки от гидрокостюмов при ско-
ростном плавании в бассейнах). 

 
 
 
Сравнительная таблица динамики роста мировых рекордов в скоростных 
видах подводного спорта  (1969—1984 годы) 
 

                                     1969          1973         1975          1980         1982         1984 
Ж е н щ и н ы  

50 м ныряния — — — 18,7 18,5 18,0 
100    м   плавания  
в ластах 54,9 46,3 46,3 45,3 44,95 44,5 
200 м    » 2.02,2 1.52,1 1.50,2 1.39,8 1.39,0 1.37,63
400 м  » 4.26,5 4.03,2 3.52,0 3.31,4 3.29,72 3.29,72
800 м  » 9.13,7 8.29,6 8.02,6 7.20,8 7.20,78 7.15,65
1500 м >1 — 16.29,6 15.32,9 14.16,0 14.05,13 13.58,18
100 м подводного 
плавания 56,8 45,2 44,2 42,1 42,04 40,33
400 м » 4.15,4 3.47,8 3.38,2 3.20,6 3.18,6 3.16,8 
4×100  м  — 3.20,8 3.20,8 3.02,2 2.59,73 2.59,73
4×200  м — — — 6.44,8 6.43,47 6.41,03

М у ж ч и н ы  
50 м ныряния — 16,8 16,8 16,0 15,8 15,43
100     м   плавания   
в ластах 44,6 39,9 39,9 39,4 38,59 38,5 
200 м    » 1.42,1 1.37,1 1.37,0 1.30,0 1.28,42 1.26,0 
400 м    » 3.52,4 3.33,8 3.25,5 3.14,2 3.11,20 3.08,0 
800 м    » 8.02,2 7.32,6 7.16,0 6.43,5 6.43,16 6.39,59
1500 м » 15.20,9 14.32,6 14.06,1 13.03,61 13.03,28 12.56,27
100 м подводного 
плавания 46,0 38,4 38,4 36,1 35,67 35,67
400 м » 3.49,4 3.20,7 3.15,5 3.00,4 3.00,4 3.00,4 
800 м » 8.03,5 7.12,2 6.57,8 6.26,4 6.25,3 6.21,96
4×100 м 3.11,49 2.44,9 2.44,9 2.42,8 2.39,07 2.36,14
4×200 м 7.20,44 6.38,7 6.35,2 6.06,96 6.00,27 5.56,45
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Б. САХАРОВ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ  ПОЛОСЫ  ПРИБОЯ 

Погружения аквалангистов с берего-
вой черты в аварийных ситуациях 
иногда приходится производить во 
время сильного прибоя. Чтобы не 
оказаться во власти бушующих масс 
воды, необходимо соблюдать опреде-
ленные правила безопасности. 
В зависимости от параметров волн, 

характера береговой черты, прибреж-
ных глубин и уклона грунта при под-
ходе к берегу происходит сложение 
волн с постепенным увеличением вы-
соты  и  силы  прибоя  до максимума 
и спадением до минимума. Важно 
определить эту цикличность, харак-
терную  для  данного  района берега 
и выбрать период безопасного пре-
одоления полосы прибоя. 
Периодом безопасного преодоле-

ния полосы прибоя можно считать 
промежуток времени с минимумом 
высоты волны. 
Для рельефа грунта с наклоном око-

ло 10%  продолжительность спокойно-
го  периода  составляет  примерно    
1 мин. Может показаться, что этого 
недостаточно для преодоления опас-
ной зоны. Однако скорость аквалан-
гиста— 1,2 м/с , т. е. за 1 мин он  
может проплыть 70 м. При наклоне 
грунта 10% ширина опасной зоны мо-
жет быть порядка 8—10 м. Таким об-

разом, аквалангист пройдет зону при-
боя за 6,5—10 с. 
Если, входя в прибрежную полосу, 

вы все же ошиблись в выборе спо-
койного периода и оказались под воз-
действием большой волны, необхо-
димо запомнить и выполнять основ-
ное правило: преодолевать волну сле-
дует не по ее поверхности, а подны-
ривая под нее, так как нижняя часть 
цилиндрической массы воды на глу-
бине, равной половине длины волны, 
начинает откатываться от берега и 
она — ваш помощник в преодолении 
опасной зоны. Применяя этот прием, 
надо убедиться в отсутствии в районе 
полосы прибоя крупных камней и дру-
гих опасных предметов. 
Спасательный жилет, надетый на 

аквалангиста, должен быть без воз-
духа,  т. е. не надутым, иначе излиш-
няя плавучесть затруднит поднырива-
ние под волну. 
При возвращении к берегу, наобо-

рот, надо держаться на гребне катя-
щейся волны. Но и в этом случае до 
выхода из воды необходимо, держась 
вне зоны прибоя, несколько мористее, 
не торопясь определить спокойный 
период. Спасательный жилет должен 
быть полностью надутым, чтобы под-
держивать вас на поверхности. 
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В среднем при наклоне грунта 10% 
от одного минимума высоты волны до 
последующего проходит 10—12 мин. 
Чтобы безошибочно выбрать на-
ступление спокойного периода, необ-
ходимо проследить за циклом не-
сколько раз, находясь за прибойной 
полосой и не позволяя волне увлечь 
вас к берегу. Когда оптимальный мо-
мент определен, для надежности ог-
лянитесь назад, не видно ли катяще-
гося вала, и смело преодолевайте 
опасную зону. 
Выход  или  вход в прибойную по-

лосу  в  районе  скал, каменистых гряд 
и валунов вообще запрещается. Одна-
ко бывают случаи, когда проход опас-
ной зоны в таких районах является 
необходимым. В подобных ситуациях 
необходимо принимать меры пре-
досторожности. Направление движе-
ния волн редко бывает перпендику-
лярным к береговой черте. Поэтому 
вход или выход нужно производить с 
той стороны скалы, где отсутствует 
прямой удар волны. 
При подходе к берегу в конце по-

лосы  прибоя следует быстро встать 
на ноги и повернуться боком к волне 
так, чтобы подставить наименьшую 
площадь тела под удар. Маску и ды-
хательную трубку можно снять только 
после достижения суши. 
Если набегающая сзади волна все 

же повалила вас, не делайте попытки 
встать. Безопаснее быстро выползти 
на  берег  на  руках  и  коленях. 
Возвращаясь к берегу, иногда труд-

но правильно выбрать момент за-
тишья, если находишься между греб-
нями  волн с большой крутизной. Если 
к тому же испытываешь усталость и 
нервное напряжение перед преодо-
лением  опасной  зоны,  лучше  не то-

ропиться и отдохнуть лежа на спине, 
удерживаясь на безопасном расстоя-
нии от прибойной полосы, поддуть 
свой жилет или нагрудник. После от-
дыха, хладнокровно оценив момент 
наступления спокойного периода, бы-
стро преодолеть опасную зону. 

Немалую угрозу представляют при-
брежные течения, скорость которых 
может быть весьма значительной. 
Основное правило при этом: опреде-
лить скорость и направление течения, 
оценить  возможный дрейф или снос 
по нему и соответственно наметить 
предполагаемое место для безопас-
ного выхода на берег. Во время пре-
одоления прибойной полосы никогда 
не следует плыть против течения. 
Если вы ошиблись в расчете и перед 
вами оказалось опасное место — це-
лесообразно спуститься дальше по 
течению  до  чистого  места на бе-
регу. 
Особенно опасным является место 

преодоления прибойной полосы в 
районе полузатопленных судов, свай, 
сетей и других предметов. Вход и вы-
ход  для  преодоления полосы прибоя 
в таких местах категорически запре-
щаются: каким бы высоким мастерст-
вом и выносливостью не обладал ак-
валангист, прохождение им зоны в во-
доворотах и в условии внезапно об-
нажающихся острых частей конструк-
ций может закончиться его ранением 
или гибелью. 
В заключение еще один совет: не 

пренебрегайте ластами при прохож-
дении полосы прибоя — они помогут 
быстрее пройти ее. И в то же время, 
если ласты, трубка или маска случай-
но сорвались, не пытайтесь поймать 
их, а продолжайте прохождение опас-
ной зоны. 
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М. МАШИНСКИЙ, 
корреспондент газеты «Советский патриот» 

СТАНОВЛЕНИЕ  
 
Не часто встречаются города, где 
водные просторы так широки и не-
обозримы, как в Андропове на Волге. 
Часть его выходит к волжским бе-
регам, левобережье и правобережье 
соединяются мощной дамбой, а за 
ней — Рыбинское водохранилище — 
самое крупное из искусственных мо-
рей на Волге. Добавим к этому боль-
шое число рек и речушек, а также 
различных по размерам и происхож-
дению озер... Не удивительно, что 
молодежь тут тянется к водным ви-
дам спорта, охотно занимается ими, 
в частности, подводным плаванием. 
Организация секции подводного 
спорта даже ныне, когда подводному 
спорту  в нашей стране около тридца-
ти лет,— дело не простое и не легкое. 
Не миновала трудностей становления 
и   секция,   начавшая   действовать   при

морской  школе  ДОСААФ  города. 
Она то работала, то закрывалась, по-
том снова возрождалась. То негде 
было тренироваться, то оказывались 
просроченными даты очередной про-
верки баллонов и их опрессовки, а 
провести проверку было негде, и т. д. 
и т. п. Дело стало налаживаться и об-
рело определенную стабильность 
лишь с приходом в секцию Андрея 
Родина, настоящего энтузиаста под-
водного спорта, человека настойчи-
вого и энергичного , хотя  и юного 
тогда по годам — учился в Рыбин-
ском ГПТУ-38. 
К тому времени у него уже был 

некоторый опыт в подводном спорте 
и пусть небольшой, но ценный стаж. 
Костяк секции составили его товари-
щи из училища и люди старше его — 
Игорь    Медведев,    братья    Андрей   и

 
 

 

11



 

Владимир Липатенковы, Александр 
Виноградов, Александр Никифоров. 
Затем присоединилась еще одна боль-
шая  группа  молодежи.  И  тут,  взяв 
на свои плечи руководство секцией, 
Андрей Родин понял, что ему как 
тренеру нужно многому научиться 
самому, причем учиться, не откла-
дывая, в ходе практических  занятий. 
Оказалось между тем, что лите-

ратуры,  излагающей практический 
курс обучения подводному плаванию, 
крайне мало. Во всяком случае — в 
родном городе. Так что пришлось по 
крупицам собирать из разных ис-
точников сведения, как научить своих 
товарищей плавать под водой, ны-
рять, пользоваться аквалангом. 
Занятия проходили в бассейне «Са-

турн». На его водных дорожках чле-
нами секции были сделаны первые, 
очень скромные шаги. В первую оче-
редь в классическом плавании — ведь 
спортсмен-подводник должен быть 
хорошим пловцом и без специального 
снаряжения. Плавать умели все, но 
другое дело — как. У одних ноги 
работали неритмично, другие непра-
вильно делали гребок руками. К тому 
же почти каждому пришлось овла-
девать техникой правильного дыхания 
с выдохом в воду. 
Когда  перешли  к плаванию в ла-

стах способом кроль, решено было 
одновременно освоить и плавание 
способом  «дельфин».  Встал вопрос 
об изготовлении моноласта. Стекло-
текстолит с трудом, но приобрели. 
Чертежей моноласта раздобыть не 
удалось. Тогда сделали моноласт, 
пользуясь фотографией хвоста дель-
фина. Правда, в первых же заплывах 
спортсменов ждала неудача. В том 
месте,  где  на моноласте  был вырез,

он сломался. После этого были сде-
ланы два моноласта без вырезов — 
один для обучения, другой — для 
соревнований. 
Большое внимание на тренировках 

уделялось общефизической подго-
товке. Разминка, гимнастические уп-
ражнения — все это привело к росту 
спортивных результатов. В конце зим-
него  сезона  многие члены секции 
уже показывали время третьего и вто-
рого спортивных разрядов. 
Прежде чем приступить к погру-

жениям с аквалангом, были изучены 
физиологические особенности пре-
бывания человека под водой, устрой-
ство акваланга, правила его эксплуа-
тации и, конечно же, правила водо-
лазных  погружений.  И начались са-
мые захватывающие занятия. Учились 
погружаться с аквалангом, нырять к 
оставленному на дне аппарату, а за-
тем  включаться  в  него и всплывать. 
И  наоборот — опускаться с аквалан-
гом на дно, отключаться от него и 
выполнять свободное всплытие. Учи-
лись и плавать по двое с одним ап-
паратом. Все это — обязательные уп-
ражнения при подготовке подводных 
пловцов. 
Когда спортсмены достаточно уве-

ренно стали действовать в бассейне, 
дошла  очередь до спусков на откры-
той воде. Ценную помощь оказали 
секции работники спасательной стан-
ции «Переборы», расположенной на 
берегу Рыбинского водохранилища, 
водолазы С. Цветков и В. Митягин, 
начальник станции С. Дальмачинский. 
Они  помогали  организовывать  спу-
ски, выделяли  необходимое     снаря-
жение,  руководили  погружениями.  
Так что каждый спортсмен секции 
получил   хорошие   практические  на-
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выки действий под водой, испытал всю 
увлекательность, но и все трудности 
погружений на большой воде. 

Настало время подвести итоги уче-
бы. Квалификационная комиссия при-
няла у аквалангистов экзамены, и они 
получили удостоверения подводных 
пловцов. 
В секции одновременно шла тех-

ническая подготовка снаряжения и 
оборудования. Была введена в дей-
ствие компрессорная установка на ба-
зе компрессора АК-150, изготовлены 
бсксы для фото- и киноаппаратов. 
Подгонялись гидрокостюмы. Теперь 
путь к самостоятельным подводным 
погружениям был открыт. 
Одно из первых таких погружений 

было проведено зимой на озере, не-
далеко от деревни Шишково. Выру-
били майну во льду, подготовили сна-
ряжение, и Андрей Родин первым 
спустился под воду. Его страховал 
Николай Шаров, обеспечивающим был 
Михаил Чекулаев. 

Но вот сигнал: «Выхожу на поверх-
ность!» Вспенилась вода в майне, и 
показался Родин. Он был доволен: 
осмотрел акваторию, проверил сна-
ряжение, и теперь вслед за ним могли 
погрузиться под воду другие аква-
лангисты. 
В тот день на глубине побывали 

все участники поездки. Впечатлений 
у каждого от подледного плавания 
было множество. А самое главное — 
поверили в свои силы, убедились, 
что организовать и провести сложные 
подводные погружения они могут 
вполне успешно. 
Затем члены секции побывали на 

Плещеевом озере, а также на Юр-
гинском острове, что на Рыбинском 
водохранилище. 

В будущем аквалангисты намечают 
приступить к поиску затонувшей в 
реках и озерах Новгородской обла-
сти боевой техники времен Великой 
Отечественной войны. Установлена 
связь с ихтиологами, водная база ко-
торых расположена на берегу Рыбин-
ского водохранилища. Спортсмены с 
увлечением помогают им в подвод-
ных наблюдениях. 

Не только знакомиться с подвод-
ным  миром,  но  и приносить пользу 
в его изучении — вот о чем мечтает 
коллектив секции. 
Вся работа, о которой здесь было 

рассказано, проведена за период не-
многим более года. Нельзя не ска-
зать, что она была бы намного эффек-
тивней, если бы руководство мор-
ской школы ДОСААФ проявляло 
большую заинтересованность в де-
лах спортсменов, оказывало им необ-
ходимую помощь. 

Конечно все это — пока лишь пер-
вые шаги. Но они свидетельствуют 
о том, как много можно сделать при 
активности и энтузиазме спортсме-
нов, даже если на их пути и возни-
кают трудности. 

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать: 

— В городе, что в верховьях Вол-
ги, есть еще одна секция подводного 
спорта. 

Было бы полезно, чтобы клубы, 
имеющие многолетний опыт и тра-
диции, чаще делились опытом своей 
работы с новичками в подводном спор-
те через сборник «Спортсмен-под-
водник», в письмах. На всякий случай, 
вот адрес рыбинских аквалангистов: 
Ярославская область, г. Андропов, 
Клубный переулок, морская школа 
ДОСААФ, секция подводного спорта. 
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В.ПЛОТНИКОВ, 
В. ЛУКИНЫХ, 
члены Красноярского краевого 
клуба спелеологов 

В  ПЕЩЕРАХ  САЯНСКИХ  ГОР 
В сравнительно небольшом объеме 
пещеры Лысанская, расположенной в 
отрогах Саянских гор, есть все, что 
только можно увидеть под землей — 
горизонтальные ходы и отвесы, бе-
лоснежные гроты и мрачные узкие 
щели, высокие коридоры и глубокие 
сифоны. Когда члены Красноярского 
краевого клуба спелеологов попали 
в  сухую часть пещеры, остолбене-
ли — цветы, букеты цветов, камен-
ный розарий! 
В одной из недавних экспедиций 

клуба было осуществлено первопро-
хождение четвертого и пятого сифо-
нов пещеры Лысанская. 
Подготовка к их штурму — подход 

к пещере, прохождение первого си-
фона и сухой части пещеры, обору-
дование площадки перед вторым си-
фоном, спуск сюда снаряжения с от-
веса, прокладка связи — заняла почти 
десять дней. И теперь у отвеса Петр 
Миненков, Сергей Анисов и Влади-
мир Плотников готовились пройти но-
вые сифоны тройкой с одновремен-
ным разматыванием ходового конца 
и транспортировкой груза. Так много 
и одновременно предстояло сделать 
впервые. 
У второго сифона не так-то легко 

одеваться. Место не очень удобное 
для этого. 

Почти  по пояс — в воде, кругом то-
же вода, а нужно, чтобы шерстяные 
перчатки остались сухими, иначе че-
рез полчаса от холода не будешь чув-
ствовать руки. Хорошо, что есть авто-
мобильная камера, обтянутая брезен-
том,— что-то вроде стола. Но камеру 
норовит унести под отвес незаметное 
для глаз течение. Пришлось «поса-
дить» ее на поводок. 
С. Анисов тщательно привязывает 

трос к крюку, вбитому у входа во 
второй сифон и плывет к его своду. 
За ним уходит П. Миненков. У него 
транспортный мешок. Там котелок, 
печка, сухой спирт и скромный обед. 
В. Плотников остается. Он должен 
дождаться сигнала и отвязать ненуж-
ный репшнур, который сразу выберут. 
Затем пройти сифон, используя трос 
как ходовой конец. 
Собрались перед третьим сифоном 

на маленьком перекате. Третий — 
длиннее  и  глубже  второго. К тому 
же в нижней его части резкий пере-
гиб, за которым всплываешь почти 
вертикально  около 11 метров. Сколь-
ко неприятностей спелеологам до-
ставил этот перегиб в прошлом году! 

...Тогда репшнур довольно быстро 
скользил  в  воду, потом несколько 
раз дернулся и замер. Напрасно стра-
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Проверка аквалан-
га. Фото А. Кра-
маренко. 
 
жующий подавал сигналы — никакого 
ответа. Сердце сжалось. Страхующий 
поспешил в сифон, доплыл до пере-
гиба и уже снизу увидел свет фонаря 
и  поверхность  засифонного  озера. 
С. Анисов плавал в озере, пытаясь 
хоть на метр вытянуть заклинивший-
ся на перегибе репшнур... 

 

За третьим сифоном отдохнули на 
песчаной отмели, обсудили детали 
дальнейшего продвижения. Отсюда 
начиналось первопрохождение, а зна-
чит — неизвестность. Но остальные 
члены экспедиции хорошо потруди-
лись, и все это увеличивало шансы 
на успех в штурме. Вот и теперь 
Александр Корнилов неусыпно де-
журит у телефона возле второго си-
фона, чтобы сразу же передать ин-
формацию о тройке на базу. 

...Спелеологи уходят один за дру-
гим  с интервалом 3—4 метра. Впере-
ди С. Анисов с катушкой. Всплыли 
неожиданно быстро. Впереди — га-
лерея и песчаная отмель. Сифон ока-
зался не более 10 метров  длиной. 
Не снимая аппаратов, тройка перешла 
по «суше» в другой конец галереи. 
Сняли грузы, ласты, акваланги. Достали 
рулетку,  компас,  телефон. Необхо-
димо сделать топосъемку галереи и 
сообщить  о  себе.   В  пикетажке  появ-

ляется  рисунок галереи и пройденно-
го сифона. Снят азимут хода — по-
чти прямого разлома высотой 6—8 мет-
ров. Установлена связь со вторым си-
фоном и даже с базой у входа в пе-
щеру. 
Пока все идет отлично. Снова про-

цесс подготовки, теперь уже у пятого 
сифона. Вновь привязывание троса 
к скальному выступу у сифона, про-
верка давления в баллонах, проверка 
редукторов . Теперь  катушку берет  
П. Миненков, за ним пойдет С. Ани-
сов, замыкать тройку будет В. Плот-
ников. Надели маски, обжались в во-
де. Ну все, пошли! 
Свод галереи все ниже и ниже. Он 

словно  вдавливает в воду. В сифо-
не глубина маленькая — 2—3 метра. 
Опять всплыли довольно быстро. Ко-
нец сифона? Нет — пузырь: потолок 
в метре от головы, до стен можно 
достать руками. Снова под воду. Опять 
короткий отрезок сифона и второй 
пузырь. Прошли под ним не всплывая. 
Ощущения в сифоне всегда необыч-

ны. Когда идешь первым, теряешь 
чувство воды. Кажется, что паришь под 
потолком обычного хода. В луче 
фонаря видно каждый камешек, каж-
дую песчинку. Лишь пузыри, убега-
ющие вверх,  напоминают,   что  это —
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Перед прохождением сифона. Фото В. Коносова. 
 

 

сифон. Когда идешь замыкающим, то в 
замутненной воде не видно собст-
венной руки. Ориентируешься только 
по ходовому концу. Потерять его в та-
кой ситуации равносильно гибели. 
Отплыли метров двадцать от послед-

него пузыря. Вдруг С. Анисов резко 
остановился, дал сигнал замыкающе-
му: «Назад!» Не раздумывая, В. Плот-
ников поворачивает назад, всплывает 
в пузыре, пытается расклиниться меж-
ду стенами, но не тут-то было: стены 
«шалашиком)  уходят в  воду. 
Никто не выходит следом. Сигналов

 
нет. На другом конце троса мертвая 
тишина. Проходит пять, десять минут. 
Что же они там делают? В голову 
начинают лезть всякие мысли. 
Прошли полные тревоги 20 минут. 

Наконец на сигнал ответили. В. Плот- 
ников немедленно погрузился и через 
40 метров всплыл за пятым сифо- 
ном. Освободился от загубника и сра- 
зу спросил: «Что случилось?» — «Ни- 
чего, все нормально,— ответил 
С. Анисов.— Петр обследовал гале- 
рею». 
Два   часа   провели   спелеологи  за
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П. Миненков и С. Анисов возвращаются из сифона. Фото В. Коносова. 

 
пятым сифоном. Аппараты оставили на 
отмели. Галерея оказалась затоп-
ленной водой. Где вброд, а где вплавь 
продвигались вверх по реке. Низкие, 
рваные  своды, стены, обрывающиеся 
в воду.  Ни  ответвлений, ни перека-
тов,  ни  знаменитых  лысанских кра-
сот.  Довольно мрачноватые, неуют-
ные места. 

 

Дошли до конца галереи, осмотрели 
своды под водой. Да, впереди оче-
редной  сифон.  Опять достали рулет-
ку,  компас и промерили ход в обрат-
ную   сторону.   Длина   190   метров — 

неплохо по лысанским масштабам. От-
сюда решили возвращаться. Шестой 
сифон останется на будущее. Вскипя-
тили чай, пообедали. 
Перед  самым  выходом связались 

по телефону с поверхностью. Поне-
воле представилось, как уютно сейчас 
в  избе: жарко натоплена печь, на сто-
ле горит огарок свечи. Весь день было 
яркое солнце. Здесь же, за пятью 
сифонами, остро ощущается оторван-
ность от внешнего мира. Кругом толь-
ко вода и камень.  Но  через  два  ча-
са спелеологи будут на поверхности. 
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С. ГЛУЩЕНКО, 
председатель клуба 

ХАРЬКОВСКИЙ   КЛУБ   ПОДВОДНЫХ   ФОТОГРАФОВ 

Подводной фотографией в Харькове 
спортсмены-подводники занимаются 
давно и серьезно. Со временем по-
явился опыт подводных фото- и ки-
носъемок. На редкость удачными ока-
зались кинофильмы. Они завоевали 
множество  призов  на республикан-
ских и всесоюзных фестивалях са-
модеятельного творчества, неодно-
кратно демонстрировались по мест-
ному, республиканскому и Централь-
ному телевидению. А создатели этих 
фильмов, аквалангисты-кинолюбители, 
стали костяком двух возникших в го-
роде народных киностудий: завода 
ФЭД и авиационного завода. 
В 1976 году харьковчане впервые 

участвовали в чемпионате Украины по 
подводному фотографированию и не-
ожиданно для всех завоевали кубок за 
командную победу. 
До этого памятного года неизвестно 

было даже примерное число под-
водных фотографов в городе. После 
успеха сборной команды области 
фотографирование среди спортсме-
нов-подводников Харькова стало са-
мым популярным и почетным заня-
тием.  С  тех пор любая экспедиция 
или учебно-тренировочные сборы ста-
ли непременно проходить с участием 
подводных фотографов.  Снимать  под

водой захотели почти все аквалан-
гисты, знакомые хоть немного с на-
земной фотографией. 
Для того чтобы систематически 

оказывать практическую помощь но-
вичкам и объединить усилия всех 
любителей  и   профессионалов   горо-
да,  занимающихся  подводными  фо-
то- и  киносъемками,  в  Харькове  в 
1981 году на общественных началах 
был создан клуб подводных фо-
тографов. 
Клуб работает под руководством 

Харьковской объединенной техниче-
ской  школы  ДОСААФ  при    област-
ной  федерации  подводного  спорта.  
У клуба  есть  свой устав, принятый 
на общем собрании подводных фо-
тографов города, и программа дея-
тельности. Основные задачи — про-
паганда идей охраны окружающей 
среды и бережного отношения к фло-
ре и фауне всех водоемов нашей 
Родины, пропаганда всех видов под-
водного спорта и, конечно же, под-
водного фотографирования. 
Организует  работу клуба правле-

ние,  избираемое   на  общем  собра-
нии из числа членов клуба. Для вступ-
ления  в  клуб необходимо предста-
вить на рассмотрение правления не 
менее десяти работ (подводные слай-
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В подводной пещере. Третья премия на международном фотоконкурсе «Ассо-
фото-80». Фото С. Глущенко. 
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Байкальская губка. Диплом IX конкурса малоформатных подводных  слайдов 
в Цвиккау (ГДР). Фото В. Мадиевского. 
 
ды, фотографии), выполненных на 
достаточно высоком техническом и 
художественном уровне, или автор-
ский фильм, в котором подводные 
съемки занимают не менее 50 про-
центов времени. Если представленные 
работы не удовлетворяют предъяв-
ляемым требованиям, автор может 
быть на определенный срок зачислен 
кандидатом в члены клуба. В настоя-
щее время в клубе насчитывается 
двадцать действительных членов и 
двадцать семь кандидатов. Посещать 
заседания могут все желающие. 

 

Заседания в клубе проходят один 
раз в месяц. Во время заседаний ве-
дущие подводные фотографы читают 
лекции по теории и практике под-
водного  фотографирования, прово-
дят     консультации     по     техническим

и творческим вопросам, показывают 
работы членов и кандидатов в члены 
клуба, информируют обо всех новин-
ках, касающихся подводной фото-
графии, опубликованных в советской 
и   зарубежной   периодической   печати. 
Поддерживается регулярная связь 

с прессой и телевидением, органи-
зуются встречи с иногородними ма-
стерами подводной фотографии. Зна-
чительное место в работе занимает 
подготовка соревнований, проведе-
ние конкурсов снимков, слайдов и са-
модельной аппаратуры для подвод-
ных съемок. Из наиболее интерес-
ных работ членов клуба составляют-
ся коллекции для участия в различ-
ных конкурсах и фестивалях. 
Большое внимание уделяется также 

повышению     идейно-художественного
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Съемка на заданную тему во время харьковских соревнований  подводных 
фотографов 1982 года. Фото С. Глущенко. 
 
уровня и технического качества работ 
всех членов клуба. Это достигается 
систематической работой по плану, 
составляемому по предложениям са-
мих слушателей и утверждаемому 
общим собранием. Для примера при-
ведем перечень лекций, прочитанных 
в 1982 году: «История развития под-
водной фотографии и перспективы 
ее развития», «Аппаратура и оптика, 
применяемая для подводных съемок», 
«Конструкция и особенности отечест-
венных и зарубежных боксов», «Основ-
ные технические условия, особен-
ности расчета и конструирования бок-
сов для подводной фотографии. При-
меняемые материалы и технология 
изготовления», «Специфические осо-
бенности съемок под водой», «Под-
водная   фотография   как   вид   спорта»,

«Лабораторная обработка черно-бе-
лых и цветных материалов». При под-
готовке к лекциям и семинарам чле-
ны клуба подбирают необходимую 
литературу по специальному каталогу, 
в котором представлены материалы 
по  подводной фотографии, имеющие-
ся у членов клуба. Каталог содержит 
практически все, что когда-либо было 
издано у нас в стране по данному воп-
росу, и довольно много зарубежных 
источников информации. 
Регулярная связь с ведущими клу-

бами аквалангистов СССР, ГДР, ЧССР, 
СФРЮ и ПНР позволяет вовремя по-
лучать информацию обо всех круп-
нейших соревнованиях и конкурсах 
подводной фотографии у нас в стране 
и за рубежом, а также извещать за-
интересованных   лиц  о   проведении
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клубных мероприятий. В клубном 
журнале — адреса более двухсот оте-
чественных и зарубежных любите-
лей подводного фотографирования, 
активно снимающих под водой. 
В последние годы члены клуба 

успешно выступали в международных 
и всесоюзных конкурсах фотографий 
и диапозитивов и получили в общей 
сложности шесть дипломов победи-
телей и более двадцати поощритель-
ных дипломов. О ранге конкурсов 
говорит  один  их  перечень: «Ассофо-
то-80», «Акватехника-80», «Свеме-50», 
«Красногорск-81», IX конкурс мало-
форматных подводных слайдов в Цвик-
кау (ГДР), «Жизнь под водой» в Пра-
ге, X I V  международный конкурс 
пресноводных фотографий в Швейца-
рии и, наконец, открытый конкурс 
«Человек и подводный мир» в Харь-
кове. 
Ежегодно проводятся лично-команд-

ное первенство на приз городского 
комитета ДОСААФ Харькова и от-
крытое первенство Симферополя по 
подводному фотографированию. Эти 
соревнования в 1984 году собрали 
соответственно шестнадцать и во-
семнадцать команд и порадовали до-
статочно ровными и высокими ре-
зультатами всех участников. 
В Харьковском клубе подводных 

фотографов  много  внимания уде-
ляют модернизации ранее выпускав-
шихся боксов в целях их приспособ-
ления под современные фотокамеры 
и объективы. Проводятся специальные 
консультации для того, чтобы новички 
избежали ошибок и могли сделать 
свое подводное снаряжение надеж-
ным и удобным в работе. Результат 
уже   налицо.  Сборная  команда клу-
ба  по   подводному  фотографирова-

нию очень сильно и ровно выступает 
на всех соревнованиях, ни разу за 
последние годы не уступив высшей 
ступеньки пьедестала почета. А на 
городских соревнованиях 1984 года из 
двадцати двух харьковчан лишь один 
получил нулевую оценку. Это гово-
рит  о том, что все члены клуба мно-
го внимания уделяют подготовке тех-
ники, добиваясь ее безотказной рабо-
ты. Уроки же, полученные на заня-
тиях в клубе, позволяют не допускать 
ошибок при фотографировании под 
водой. Для сравнения отметим, что на 
соревнованиях 1981 года, т. е. до орга-
низации систематической работы клу-
ба, нулевые оценки получили треть 
участников, а в 1980 году — половина. 
Преодолевая множество трудностей, 
клуб подводных фотографов ХОТШ 
ДОСААФ растет и крепнет. Члены 
клуба  часто  выступают  с лекциями, 
а также с демонстрациями кинофиль-
мов и слайдов перед широкой ауди-
торией: в Домах культуры, институ-
тах, школах, перед рабочими веду-
щих промышленных предприятий го-
рода и колхозниками области. Клуб 
поддерживает тесную связь и оказы-
вает посильную помощь музею При-
роды Харьковского государственного 
университета, работает в контакте с 
историческим музеем, Институтом ох-
раны вод и Харьковским обществом 
охраны природы. Харьковчане тру-
дились под водой совместно с кино-
группами киностудий «Леннаучфильм» 
и «Центрспортфильм», снимали под 
волнами Японского моря по заданиям 
различных  институтов Владивостока 
и Севастополя, помогали ученым 
лимнологического института на Бай-
кале и подводным археологам при 
раскопках античных городов. 
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А. ПОТАПОВ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ      СПОРТСМЕНОВ-ПОДВОДНИКОВ      
ПО  ДАННЫМ  АНТРОПОМЕТРИИ  

Специалистами было проделано иссле-
дование с целью установить конкрет-
ные морфологические показатели 
спортсменов-подводников с учетом уз-
кой спортивной специализации. Для 
этого были подвергнуты анализу то-
тальные размеры тела спортсменов 
высокой квалификации. К ним отно-
сятся следующие морфологические 
признаки: длина и масса тела, абсо-
лютная и относительная площади его 
поверхности, обхват грудной клетки. 
Исследуемые признаки были получе-
ны путем антропометрического обсле-
дования пятидесяти шести спортсме-
нов-мужчин, специализирующихся на 
дистанциях: 50 м ныряния, 100, 400, 
800 м подводного плавания с аквалан-
гом и 100, 400, 1500 м плавания в 
ластах. 
Проведенный   анализ   показал,    что

спортсмены-подводники, специализи-
рующиеся в спринтерских дистанциях 
плавания в ластах, имеют самые вы-
сокие показатели длины и массы тела, 
окружности грудной клетки и абсо-
лютной поверхности тела (см. табл.). 
Больший, чем у стайеров, рост, масса 
и абсолютная поверхность тела и, 
следовательно, меньшая относитель-
ная поверхность позволяют им вы-
полнять работу скоростно-силовой на-
правленности на высоком уровне в 
анаэробной зоне энергообеспечения. 
Высокий рост спортсменов-подводни-
ков высокого класса, специализиру-
ющихся в спринте, обусловливает их 
хорошие скоростные качества. Объяс-
няется это тем, что каждые 10 см 
роста уменьшают величину относи-
тельной поверхности тела на 0,13 м, 
что, в свою очередь, снижает встреч-
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ное   сопротивление   воды   на   5%. 

 

Спортсмены-подводники, специали-
зирующиеся  на  стайерских дистан-
циях  в ластах, уступают спринтерам 
по всем показателям. Успеха они до-
биваются за счет других качеств. При 
меньшем  росте  они имеют неболь-
шую массу, слабо выраженный рельеф 
мышц, хорошо обтекаемую форму 
тела. Все это при наличии высоких 
функциональных показателей дает им 
возможность выполнять работу в 
аэробной  зоне  энергообеспечения. 
Специализирующиеся  в плавании 

на 400 м в пастах по всем тотальным 
размерам уступают спринтерам, но 
превосходят стайеров. 
Из спортсменов, выступающих в 

подводном плавании, наибольшие по-
казатели тотальных размеров тела 
имеют спринтеры. Специализирую-
щиеся на дистанции 400 м уступают 
спринтерам, но превосходят тех, кто 
плавает на дистанцию 800 м. 

Тотальные размеры тела у ныряль-
щиков очень близки к показателям 
спринтеров, занимающихся плаванием 
в ластах по поверхности и подводным 
плаванием. 
Знание  особенностей  телосложе-

ния  спортсменов-подводников высо-
кой квалификации, наряду со знанием 
их физической работоспособности, по-
может тренерам правильно опреде-
лить  специализацию  своего  ученика 
и  планировать оптимальную дозиров-
ку тренировочной нагрузки, допусти-
мую при данных морфологических 
особенностях. 
В нашем исследовании рассмотрены 

только некоторые морфологические 
показатели, по которым спортсмены-
подводники высокого класса достовер-
но отличаются друг от друга. Более 
детальное их изучение с одновремен-
ным рассмотрением физической рабо-
тоспособности будет проводиться в 
дальнейшем.
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Ю. ДЗАМПАЕВ 
 
ЛАСТЫ  ДЛЯ  СКОРОСТНОГО  ПЛАВАНИЯ  
 
Дельфины, эти удивительные обита-
тели морей и океанов, издавна при-
влекали внимание человека. Не одну 
загадку преподнесли они нам. 

 

В 30-е годы нашего столетия из-
вестный английский ученый Джеймс 
Грэй, изучая жизнь дельфинов, обра-
тил внимание на один биологический 
парадокс: скорость движения дельфи-
нов не соответствовала затрачивае-
мой ими для этого мускульной энер-
гии. И разница была впечатляющей: 
или скорость при соответствующей 
работоспособности мышц должна быть 
на порядок меньше, или мышцы при 
развиваемой  скорости  должны быть 
в десять раз «крепче», чем, скажем, 
мышцы     лошади,     человека,     птицы. 
Опыты, проводившиеся на основе 

традиционных биологических мето-
дов,   были   неоднократно   перепрове-

рены,   но   загадка,   получившая   назва-
ние «парадокс Грэя», осталась. 

«Парадокс Грэя» просуществовал 
несколько десятилетий, пока М. Кра-
мер, немецкий специалист по ракет-
ной технике, не совместил чисто био-
логические методы исследования с тех-
ническим осмысливанием загадки. 
Особое внимание он уделил изучению 
кожного покрова дельфина. Рассмат-
ривая срез его кожи под микроско-
пом, исследователь убедился, что 
этот  покров  далеко  не  однороден. 
По сути это была не кожа в обычном 
представлении, а сложная конструк-
ция, состоящая из твердого внутрен-
него слоя толщиной в несколько мил-
лиметров и мягкого внешнего, тол-
щина которого не превышала 1,5 мм. 
Этот внешний слой, пронизанный 
внедряющимися   во   внутренний   слой
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Ласт для скоростного плавания: 

1 — галоша; 2 — перегородка; 3, 4 — камеры; 5, 6 — продольные отверстия; 7 — по-
перечные отверстия;  8 — ниппель; 9, 10, 11, 12 — ребра жесткости; 13, 14 — эластич-
ное покрытие;  15 — резиновая стойка. 

 
 
 

многочисленными сосочками, на 80% 
состоял из воды, которая при дви-
жении дельфина могла циркулировать 
в своеобразном свайном каркасе, 
ограниченном от окружающей среды 
столь же прочным, как и внутренний, 
но очень тонким, микронного изме-
рения,    внешним    кожным    покровом. 
Поскольку в процессе плавания 

дельфина кожа испытывает давление 
прежде всего там, где течения об-
разуют водовороты, М. Крамер пред-
положил, что такой кожный покров, 
обладающий упругой обтекаемостью, 
позволяет точно копировать колеба-
ния среды, за счет чего сопротивле-
ние воды перемещению дельфина 
ослабевает, течения не усиливаются 
до больших турбулентностей и не 
тормозят движение, как в случаях, 
например, с плывущим судном. 

 

М. Крамер перевел эти теорети-
ческие исследования на язык техники 
и доказал, что торпеда, например, 
обтянутая искусственной кожей, по-
добной коже дельфина, испытывает 
при    всех    скоростях    сопротивление

воды меньшее, чем в случаях с жест-
ким корпусом. И это различие было 
тем большим, чем большими были 
скорости движения сравниваемых тор-
пед, т. е. обтекаемость искусствен-
ной кожи находилась в прямой зави-
симости  от  скорости  перемещения  
и при соответствующих ее значениях 
коэффициент антитурбулентности до-
стигал 10. 
После этих экспериментов в при-

роде на одну загадку стало меньше: 
«парадокс Грэя» существовать пе-
рестал. В бионике же родилось но-
вое   понятие — «эффект  дельфина». 
На использовании «эффекта дель-

фина» и некоторых других особен-
ностях и основывается принцип дейст-
вия предлагаемого ласта (авторское 
свидетельство СССР № 935113, кл. 
А 63 В 31/14,  1980 год). 

Следует обратить внимание, что 
данное изобретение в равной степе-
ни  относится как к парным ластам, 
так и к моноласту, ибо суть изобре-
тения не в принципиальных геометри-
ческих     изменениях     известных     уже
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конструкции, а в существенном улуч-
шении гидродинамических свойств всех 
плавниковых движителей. Поэтому рас-
сматривать всё конструктивное раз-
нообразие ластов по геометрическим 
параметрам нет, вероятно, необходи-
мости. 
Итак, с учетом вышеизложенного, 

рассмотрим принципиальные особен-
ности данной конструкции на примере 
модернизации ласта серийного про-
мышленного образца (ГОСТ 22469—77). 
Модернизация заключается в сле-

дующем: в упругом элементе ласта 
делается ряд отверстий, а в межре-
берном пространстве на каждой по-
верхности навариваются в шахмат-
ном порядке резиновые стойки. Затем 
все это по контуру рабочей части и 
ребрам жесткости обклеивается эла-
стичной оболочкой (латекс, каучук). 
Через ниппель в образовавшиеся ка-
меры закачивается жидкость. Ласт го-
тов. 
Поясним подробнее принцип ра-

боты конструкции. 
На рисунке представлен ласт с про-

дольным  разрезом   по  сечению   А-А. 
Ласт состоит из галоши 1 и упругой 

полой лопасти, имеющей разделен-
ные перегородкой 2 верхнюю 3 и 
нижнюю 4 камеры. Перегородка 2 
имеет три циркуляционных 5, три 
демпфирующих  6,  восемь попе-
речных 7 отверстий и ниппель 8. 
(Принципиального значения месторас-
положение ниппеля, как и его конст-
рукция, не имеют; единственное тре-
бование — он не должен ухудшать 
гидродинамику ласта.) Каждая каме-
ра 3 и 4 снабжена ребрами жестко-
сти 9, 10, 11, 12 и резиновыми стой-
ками 15 (по 200 с каждой стороны), 
перпендикулярно   расположенными   к

перегородке и связывающими эту пе-
регородку с внешним эластичным по-
крытием  13, 14. 
Пользуются ластом следующим об-

разом. Через ниппель 8 в одну из 
камер закачивается жидкость (дав-
ление — в зависимости от глубины 
погружения). При движении жидкость 
свободно  циркулирует  в  камерах     
3 и 4 и между  ними  по  отверстиям  
5, 6, 7, что делает поверхность упру-
гого ласта эластичной. Это позволяет 
ему точно копировать колебания внеш-
ней среды. Сопротивление воды осла-
бевает, и течения, образующиеся вдоль 
ласта при передвижении пловца, не 
усиливаются до больших турбулент-
ностей. 
Кроме того, отверстия в перего-

родке, по которым перемещается 
между камерами жидкость, выполне-
ны в носовой части как циркуляцион-
ные, в хвостовой как демпфирующие, 
что позволяет знакопеременно ме-
нять подъемную силу ласта в момент 
маховых движений. Возникающие при 
этом внутренние продольные течения 
(от циркуляционных к демпфирующим 
отверстиям) способствуют лучшему 
срыву  потока  с  поверхности  ласта. 
Все это положительно сказывается 

на стабилизации и увеличении ско-
рости спортсмена-подводника. 

Автор надеется, что его изобре-
тение найдет применение при изго-
товлении моноластов, где его исполь-
зование даст наибольший эффект. 
Надо только помнить, приступая к 
модернизации моноласта, а также пар-
ных ластов, что улучшение гидроди-
намических свойств обязательно по-
требует изменения как его некоторых 
геометрических параметров, так и тех-
ники самого плавания. 
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А. ТЮТРИН 
 
БОКС ДЛЯ ФОТОАППАРАТА  
«СИЛУЭТ-ЭЛЕКТРО»  
 
Из органического стекла можно склеить 
компактный фотобокс для аппарата 
«Силуэт-электро». 
Для фотографирования под водой 

фотоаппарат «Силуэт-электро» особен-
но удобен. Встроенная в него систе-
ма автоматической установки выдержки 
позволяет  фотографу  уделить   боль-
ше внимания выбору сюжета и работе 
над композицией кадра. Электронный

блок фотоаппарата, связанный со 
светолриемником, автоматически учи-
тывает условия освещенности объекта 
и в зависимости от установленного 
значения диафрагмы и светочувстви-
тельности заряженной пленки обеспе-
чивает отработку затвором выдержки 
необходимой длительности — от 8 до 
1/250 с. Возможна автоматическая 
установка     любого     промежуточного

 
 

 
Рис. 1. Общий вид бокса. 
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Рис.   2.   Разметка   отверстий   в   крышке   для   выводов   управления   аппаратом.
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значения выдержки, что особенно важ-
но для съемки под водой на цветную 
пленку. 
Светоприемник находится на объек-

тиве, что позволяет применять свето-
фильтры: в объектив света попадает 
столько же, сколько зарегистрирует 
электронный блок фотоаппарата. В оп-
тический визир введена световая сиг-
нализация о неблагоприятных условиях 
съемки. Это особенно существенно для 
фотографирования на чувствительную 
пленку, так как можно быстро и точно 
подобрать диафрагму. Объектив фо-
тоаппарата несъемный, минимальное 
расстояние до фотографируемого 
объекта — 0,8 м. Можно выполнять 
макросъемку, используя насадочные 
линзы. 
Корпус бокса склеен из органичес-

кого стекла толщиной 10 мм и скреп-
лен винтами (рис. 1). Благодаря про-
зрачным стенкам не нужно делать 
иллюминаторы, что доставило бы до-
полнительные сложности при изго-
товлении  и  герметизации.  Кроме то-
го,  оргстекло  плохой  проводник теп-
ла и,  сделав  крышку бокса из метал-
ла  (например из дюралюминия), мож-
но  фотографировать  в холодной во-
де, не опасаясь запотевания бокса 
изнутри: влага будет конденсироваться 
на крышке. 
Бокс можно изготовить в домашних 

условиях. Для этого из оргстекла тол-
щиной 10 мм нужно вырезать пласти-
ны:  размерами  250×160 мм  (перед-
няя и задняя стенки), 259×120 мм 
(верхняя и нижняя стенки), 160×140 мм 
(левая стенка и крышка). Это самая 
ответственная операция, так как срезы 
должны быть ровными. Для этого 
заготовку зажимают между двумя же-
лезными   уголками   и   обрезают   но-

жовочным полотном или суровой нит-
кой. Затем, не вынимая заготовку из 
тисков, зачищают срез наждачной бу-
магой. 
Склеить бокс нужно так, чтобы 

внутренние размеры были 120×40× 
×250 мм.  Для  склейки  бокс   соби-
рают на винтах МЗ. Затем с помощью 
шприца все места склейки заполняют 
дихлорэтаном. Склейку надо прово-
дить в хорошо вентилируемом по-
мещении.  Бокс должен сохнуть сутки. 
Фотоаппарат в боксе закреплен на 

уголке из нержавеющей стали тол-
щиной 3 мм. Уголок привинчен к крыш-
ке бокса сквозными болтами  М8. 
Управление фотоаппаратом произ-

водится рычагами и зубчатыми коле-
сами.  Разметка  отверстий под выво-
ды показана на рис. 2. 
Крышка  бокса  прижимается через 

П-образную рамку из нержавеющей 
стали барашками с резьбой М8, 
навинчивающимися на латунные стерж-
ни, которые закреплены в такую же 
рамку  с  другой стороны (см. фото). 
На рамках можно установить допол-
нительную лампу-вспышку, визирную 
рамку,  подводный  фонарь  и  др. 
В боксе были использованы вводы 

Вильсона, применяемые в вакуумной 
технике. Уплотнительные кольца выре-
заны из вакуумной резины. В боксе 
можно установить фотовспышку с 
энергией 100 Дж. Принципиальная 
схема такой вспышки напечатана в 
журнале «Радио» № 2 (1975). Все де-
тали вспышки размещены на панели, 
склеенной  из  оргстекла  толщиной     
4 мм и плотно вставленной в бокс. 
Лампа-вспышка тоже находится внутри 
бокса, что исключает ее повреждение. 
Бокс   испытывался  на глубине до 

15 м и показал хорошие результаты. 
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В. МАДИЕВСКИЙ 

 
БЫСТРОСЪЕМНЫЙ     ИЛЛЮМИНАТОР     ФОТОБОКСА 

Фотографирование под водой с каж-
дым годом становится все более по-
пулярным среди любителей подвод-
ного спорта. Постоянно увеличивается 
и число участников ежегодно про-
водимых     соревнований по подводно-
му фотографированию. Программа 
этих соревнований постепенно услож-
няется.  Это  приводит к необходимо-
сти постоянно совершенствовать тех-
нику и снаряжение для подводного 
фотографирования — фотобоксы, под-
водные осветители и пр. 
В Харьковском клубе подводных 

фотографов, который создан при 
объединенной технической школе 
ДОСААФ,  существует  группа, в зада-
чу которой входит разработка и усо-
вершенствование различных конструк-
ций  подводной  съемочной техники 
для любителей подводного фотогра-
фирования. 
В качестве одного из важных усо-

вершенствований может быть пред-
ложена конструкция быстросъемного 
иллюминатора для бокса КПФ-1, по-
зволяющая значительно расширить его 
функциональные возможности. Прежде 
всего становится возможным опе-
ративно производить смену объекти-
вов, светофильтров и различных на-
садок на объективе. При этом не тре-

буется открывать бокс и извлекать 
фотокамеру.   Кроме  того,   конструк-
ция позволяет использовать штатный 
объектив вместе с комплектом удли-
нительных  колец  для  макросъемки, 
а также устанавливать объектив «Гид-
роруссар-8». Для съемок в мутной во-
де возможно использование воздуш-
ного конуса. 
Конструкция быстросъемного иллю-

минатора состоит из конуса, фланца, 
резьбового кольца, иллюминатора и 
резиновых колец (см. рис.). Конус 
ввинчивают в корпус бокса и герме-
тизируют резиновой прокладкой. Стек-
лянный иллюминатор выполняют тол-
щиной 6—7 мм. 
Все детали изготавливают из дю-

ралюминия. Герметизацию осуществ-
ляют с помощью резиновых колец 
круглого сечения. Для удобства в об-
ращении на наружной части резьбо-
вого кольца делают накатку. Во избе-
жание излишнего светорассеяния вну-
треннюю поверхность конуса рекомен-
дуется подвергнуть электрохимиче-
скому оксидированию или покрасить 
черной матовой краской. 

 Подобная конструкция иллюминато-
ра  может  быть рекомендована также 
и тем, кто занимается конструирова-
нием самодельных фотобоксов. 
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Конструкция  иллюминатора:    
 1— конус;  2 — фланец; 3 —  резьбовое 
кольцо;  4 — резиновые кольца; 5 — ил-

люминатор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бокс с быстросьемным иллюми- 
натором (надет). 
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С. КОСЕНКОВ 

 
ЗАЩИТА   БАЛЛОНОВ   АКВАЛАНГА   ОТ   КОРРОЗИИ  
 
Как показывает практика, стальные 
баллоны аквалангов эксплуатируются 
весьма длительное время — до пят-
надцати лет (с повторными опрессов-
ками). Причем если внутренняя по-
верхность баллонов при правильной 
эксплуатации коррозии подвержена 
весьма незначительно, то наружная 
корродирует весьма интенсивно. Это 
естественно. Внутренняя поверхность 
баллона контактирует с сухим и сво-
бодным от активных примесей возду-
хом, наружная подвергается воздей-
ствию воды. Кроме того, контакту 
металла с активной средой способст-
вует повреждение окраски. 
В секции подводного спорта спор-

тивно-технического клуба «Атом» Смо-
ленской атомной электростанции зада-
ча защиты баллонов акваланга от кор-
розии решена путем нанесения на 
внешнюю поверхность баллона анти-
коррозионного покрытия из алюминия 
путем газотермического напыления 
(ОСТ 26-1102-74 Министерства хими-
ческого и нефтяного машиностроения: 
«Нанесение антикоррозионных покры-
тий из цинка и алюминия газотерми-
ческим напылением. Типовой техно-
логический процесс»). 
Старую краску и следы начинаю-

щейся  коррозии  удаляют  с  помощью

пескоструйного аппарата сухим и чи-
стым электрокорундом (или карбидом 
кремния)  с  размерами частиц 0,8— 
1,2 мм. Такая обработка дает шеро-
ховатость поверхности порядка 10— 
15 мкм и обеспечивает хорошее сцеп-
ление с алюминиевым покрытием. 
Сразу же после абразивоструйной 
обработки поверхность баллона по-
крывают алюминием с помощью руч-
ного газоплазменного металлизацион-
ного аппарата МГИ-2 (МГИ-4). Тол-
щина слоя алюминия — 220 мкм. Тер-
мический нагрев баллона не превы-
шает 150° С. Шероховатость покрытия 
соответствует примерно третьему 
классу по ГОСТ 2789-73. 
Затем баллон окрашивают в несколь-

ко слоев нитроэмалью. 
Эксплуатация таких баллонов пока-

зала, что алюминиевое покрытие имеет 
надежное сцепление с основой, нитро-
эмаль из-за сильной шероховатости 
не отслаивается, баллоны сохраняют 
хороший внешний вид. Ориентировоч-
ный срок службы такого покрытия — 
не менее пятнадцати лет. 
Более исчерпывающую информацию 

по  данному  вопросу можно получить 
в СТК «Атом» по адресу: 216532, 
Десногорск, 1-й микрорайон, 28, коми-
тет ДОСААФ. 

 
СНАРЯЖЕНИЕ  И  ОБОРУДОВАНИЕ 34



 
 
 
 
Н. ЧИКЕР, 
контр-адмирал-инженер  
А. ЧЕРНОВ 

БОЕВЫЕ   РЕЛИКВИИ   ЦЕМЕССКОЙ   БУХТЫ 

Некоторое время назад в районе Но-
вороссийска вела изыскания подвод-
ная историко-археологическая экспе-
диция, организованная Институтом 
океанологии АН СССР, с участием 
Музея  истории города Новороссийска 
и  Института археологии АН СССР. 
При этом был использован автоном-
ный глубоководный аппарат «Аргус». 

 

Программа экспедиции была обшир-
на: велись поиски памятников антич-
ности, средневековья, реликвий вре-
мен  гражданской войны и интервен-
ции, времен Великой Отечественной 
войны. 
Одним из основных пунктов про-

граммы упомянутой экспедиции был 
поиск и обследование двух боевых 
кораблей — эскадренного миноносца 
«Громкий» и линкора «Свободная 
Россия», потопленных по приказу Сов-

наркома  в июне 1918 года с тем, что-
бы  избежать  их  сдачи  кайзеровской 
Германии. 
 
 
Загадка «Громкого» 
 
Около 11 часов 17 июня 1918 года 
вопреки директивам Советского пра-
вительства, выполняя приказ каперан-
га Тихменева следовать в Севасто-
поль, начали выходить на внешний 
рейд  Новороссийска шесть эсминцев 
и миноносцев, вспомогательный крей-
сер и линкор «Воля». Здесь они стали 
на якорь в ожидании сигнала к выс-
туплению в поход. 
В то утро «Громкий» также начал 

приготовления к выходу на внешний 
рейд и к вечеру был там. Но как 
развивались  события  дальше? По  ут-
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верждению В. А. Кукеля, командо-
вавшего  последним парадом кораб-
лей в Цемесской бухте, командира 
эсминца «Керчь», эсминец «Громкий» 
в Севастополь не ушел, а был по-
топлен своей командой. 

«Громкий» в Севастополь не уходил, 
а  был   потоплен здесь, в бухте!» — 
так отвечали на расспросы эпро-
новцев, занятых поисками и подъемом 
потопленных кораблей, многие мат-
росы-черноморцы и жители Ново-
российска. 
Проходили месяцы, годы. Эсминец 

«Громкий» искали, но все было на-
прасно. Корабль как сквозь землю 
провалился. Было от чего заподоз-
рить: а не ушел ли он все-таки в Се-
вастополь, нарушив приказ Совнар-
кома? 
Сомнения развеялись в 1947 году, 

когда, наконец, эсминец был обна-
ружен  водолазами  в  Цемесской бух-
те в районе Широкой балки. 

17 июня 1918 года «Громкий» дей-
ствительно вышел на внешний рейд 
вместе с теми, кто собрался возвра-
титься в Севастополь. Но экипаж 
эсминца еще до выхода твердо решил: 
корабль оккупантам не сдавать, чест-
но выполнить свой революционный 
долг. 
Как только эсминец оказался на 

внешнем рейде и стал на якорь, его 
команда начала скрытные приготовле-
ния к потоплению. Разгерметизация 
кингстонов и клинкетов намечалась 
сразу после ухода других кораблей. 
Когда был подан сигнал к отплытию, 
«Громкий» остался на месте. 

Введенный в заблуждение коман-
дующий  решил, что задержка вызва-
на  малочисленностью команды. По 
его приказу к «Громкому» направился

эсминец «Поспешный». Однако в от-
вет на предложение «Поспешного» 
принять буксир командир «Громкого» 
старший лейтенант Новаковский отве-
тил,  что на корабле достаточно лю-
дей,  чтобы  отвести  его  куда  надо,  
и помощь отверг. 
На то, что происходило на «Гром-

ком» в последние часы его жизни, 
проливает свет бывший машинист 
эсминца,  член партии  с  1920  года 
Н. Бойко,  незадолго до своей кончи-
ны написавший воспоминания «О по-
топлении миноносца «Громкий», кото-
рые сейчас хранятся в Музее истории 
города Новороссийска. 

«Когда он [«Поспешный»] прибли-
зился к нам вторично с явным наме-
рением все-таки взять нас на буксир, 
мы хотели сняться с якорей. Левый 
якорь засосало, и он не выбирался. 
Пока рубили цепь, «Поспешный» по-
дошел совсем близко. Единственный 
наш  минер  приготовил  тогда  к  зал-
пу торпедный  аппарат, а наш коман-
дир передал на «Поспешный»: «Не-
медленно  отойти, в противном слу-
чае буду атаковать». «Поспешный» 
развернулся и ушел к «Воле». 
После этого настали жуткие мину-

ты. От линкора до нас было очень 
близко, орудия его главного калибра 
могли бы разнести наш корабль. Од-
нако выстрелов не последовало. Мы 
хорошо видели, как миноносцы с лин-
кором во главе выстроились в киль-
ватерную колонну и устремились в 
открытое море. 
После того как «Громкий» освобо-

дился  от левого якоря, уже за пол-
ночь он тоже взял курс в открытое 
море, прошел Суджукскую косу, вы-
шел в район Широкой балки. Нашли 
на карте глубокое место, 36 саженей,
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спустили моторный катер и шлюпку, 
высадились на них с продовольствием 
и вооружением. Оставшиеся на «Гром-
ком» наш командир, председатель 
судового комитета Гобелко и радист 
открыли кингстоны, радист передал 
открытую радиограмму: «Всем, всем, 
всем! Миноносец «Громкий», носящий 
имя  своего геройского собрата *, 
верен традициям русского флота, не 
сдается... Призываем матросов других 
кораблей последовать нашему при-
меру...» 

 

Когда кингстоны были открыты, 
шлюпка и катер больше часа кружи-
лись вокруг миноносца, а он все не 
тонул, и сердца наши буквально 
кровью обливались, многие плакали. 
Перед рассветом несколько человек 
снова взобрались на миноносец, от-
крыли дополнительные кингстоны и 
иллюминаторы, после чего корабль 
быстро затонул. 
Команда — 20 человек — высади-

лась  близ  рабочего поселка Станич-
ка. К 7—8 часам [утра 18 июня] мы 
добрались до Новороссийска...» 
Н. Бойко вкратце рассказал о даль-

нейшей судьбе членов экипажа «Гром-
кого», участвовавших в потоплении 
своего корабля. Многие матросы после 
захвата Новороссийска деникинцами 
ушли в горы, к партизанам. Несколько 
человек вместе с Гобелко подались 
на Украину, но были схвачены петлю-
ровцами и расстреляны. Сам Н. Бойко 
добрался до станицы Тихорецкой и 
вступил в Красную Армию. 

...Обнаружили и первыми обследо-
вали  потопленный  корабль  водолазы 

* Имеется в виду одноименный ми-
ноносец, храбро сражавшийся и ге-
ройски погибший во время Русско-
японской  войны  1904—1905 годов. 

Аварийно-спасательной службы Чер-
номорского  флота  А. Воронов и        
А. Чебаненко, занимавшиеся разми-
нированием  бухты. Произошло это, 
как уже  говорилось,  в  1947  году. Ко-
рабль лежал накренившись. От удара 
о  грунт нос его деформировался.    
Все кингстоны и иллюминаторы были 
открыты.  Продвигаясь  по  палубе,    
А. Воронов заметил колокол. Подошел 
ближе и прочел надпись: «Громкий». 
Торпедные аппараты эсминца нахо-
дились в боевой готовности — были 
заряжены торпедами. 
За десятилетия, проведенные на 

морском дне, корабль сильно обвет-
шал, его вооружение устарело. Под-
нимать эсминец в то время со столь 
большой глубины не имело никакого 
смысла и к тому же было опасно: при 
ударах торпедные аппараты могли 
взорваться. Так и остался «Громкий» 
на морском дне, став одной из ре-
ликвий  Цемесской  бухты.  Но исто-
рия эскадренного миноносца, безу-
словно, не окончена... 
 
 
Линкор «Свободная 
Россия» 
 
В 1926 году эпроновцы начали поиски 
линкора «Свободная Россия». Этот 
корабль был в числе лучших боевых 
кораблей мира. Но обнаружить даже 
такой исполин оказалось непростым 
делом. Розыск продолжался почти три 
года! 
Линкор   был   найден  на  глубине 

48 метров. По правилам водолазной 
службы работы на такой глубине тре-
бовали при подъеме выдержек под 
водой для декомпрессии (декомпрес-
сионных камер тогда на судах не бы-
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ло). И все же корабль довольно тща-
тельно обследовали. Результаты ока-
зались неутешительными. Велики бы-
ли  разрушения  корпуса  от  торпед.   
В бортах зияли огромные бреши. Баш-
ни  главного калибра, вывалившиеся 
из  своих  гнезд, на много метров 
ушли в вязкий грунт. Все это заставило 
отказаться от мысли поднять корабль 
в целом виде. 
Минуло еще два года. Название 

линкора вновь появилось в планах 
Эпрона. На борту затонувшего корабля 
находился большой запас ар-
тиллерийских снарядов главного ка-
либра и зарядов к ним. В бомбовых 
погребах и зарядном отделении но-
совой башни имелся полный боеком-
плект двенадцатидюймовых снарядов 
и пороховых зарядов. Они были очень 
нужны для береговых батарей, имев-
ших  тот же калибр. Их первым делом 
и решили извлечь с линейного корабля. 
Проникнуть в погреба вызвались мо-

лодые водолазы — курсанты водолаз-
ной школы, проходившие практику. 
Что и говорить, глубоководные спуски 
на линкор были трудной, но зато по-
четной и интересной задачей. 
Командование Эпрона разработало 

такой план. Малыми зарядами взрыв-
чатки проделать в днище корабля 
вход в зарядное отделение, разгру-
зить его. Отсюда, снова использовав 
взрывчатку, пробить дорогу к сна-
рядам  главного  калибра. 
Операция была не из простых. Из-

за большой  глубины  часто    отказы-
вали запалы, не рассчитанные на по-
вышенное давление. Бывало, произ-
ведет спуск водолаз, уложит взрыв-
чатку — восемнадцатифунтовую бом-
бу, поднимется наверх. Водолазный

электроподрывную  машинку,  а  взры-
ва нет! И все же дело хоть и медлен-
но, но продвигалось. За одиннадцать 
дней удалось проделать изрядную 
дыру в днище, разрушить междудон-
ный набор балок, извлечь на поверх-
ность исковерканные взрывами куски 
металла. 

Наконец путь в отделение порохо-
вых зарядов был открыт, водолазы 
начали разгрузку. Но потом эту работу 
приостановили.  Появилась  идея:      
с пороховыми зарядами, уложенными 
в пеналы, повременить и до наступле-
ния осени, пока не начались штормы, 
пробиться к погребам, где хранились   
более   нужные   флоту   снаряды. 
Начали пробивать путь в снарядный 

погреб. В тот же день под водой 
снова загремели взрывы. Но когда 
проникли  в погреб, обнаружилось, 
что многие снаряды вывалились из 
своих гнезд. Это усложняло дело и де-
лало его более взрывоопасным. И все 
же к концу рабочей смены на поверх-
ность были подняты первые шесть 
крупнокалиберных снарядов. 
Последним в этот день наверх под-

нялся водолазный  старшина  Чертан. 
— По диагонали отверстия висит 

двутавровая балка,— сообщил он.— 
Один  конец  ее подорван, второй цел 
и очень мешает. Надо подорвать и его. 
На следующее утро водолаз-эпроно-

вец Чертан уложил под мешавшую 
балку взрывчатку и поднялся на трап 
бота. Полагая, что через несколько 
минут  можно  будет снова отправить-
ся на дно моря, водолаз снял с себя 
лишь шлем и свинцовые грузы. Тем 
временем бот, соблюдая предосто-
рожность, отошел от линкора на не-
сколько десятков метров. 
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— Пли! — привычно прозвучала ко-
манда к подрыву взрывчатки. 
Вслед за взрывом зарядов, уложен-

ных Чертаном, последовал новый 
взрыв — исполинской силы. Над мо-
рем взметнулся огромный столб воды. 
В воздух взлетели многосоткилограм-
мовые куски стали, во все стороны 
неслись  мелкие  осколки  металла,     
к счастью, миновав людей. 
Подбросило могучей взрывной вол-

ной водолазный бот. Тяжелая водо-
лазная помпа сорвалась со своего 
места, часть команды бота оказалась 
за бортом. Самое неприятное приклю-
чение выпало на долю Чертана. При-
воднившись после неожиданного по-
лета по воздуху, он тотчас пошел ко 
дну. Спасибо сигнальному концу. Он 
задержал  водолаза на десятиметро-
вой глубине. Чертана извлекли из 
воды уже полузахлебнувшимся, ли-
шившимся чувств. На краю гибели 
оказался и электрик-подрывник Пав-
ленко. Водоворотом его затянуло на 
глубину, а затем, уже потерявшего 
сознание,  выбросило на поверхность. 

 Минут  через десять после взрыва, 
с трудом преодолевая расходившиеся 
волны, к боту подошло другое эпро-
новское судно, стоявшее не столь 
близко к линкору. Вместе ушли в Но-
вороссийск. 
Когда после взрыва водолазы вновь 

обследовали линкор, он был неузна-
ваем. Корпус оказался почти наполо-
вину разрушенным. Представляли цен-
ность лишь двенадцатидюймовые ар-
тиллерийские башни главного калибра. 
Некоторое время спустя две из них 
удалось поднять. Для этого использо-
вался кольцевой понтон, специально 
созданный для подъема башен. 
После этого всякие работы  на  лин-

коре «Советская Россия» были пре-
кращены. Эпроновцы занялись по-
иском и подъемом других кораблей, 
ожидавших своей очереди. 
 
 
У мыса Кадош 
 
А что стало с эскадренным минонос-
цем «Керчь»? 
Экипаж миноносца выполнил свой 

долг до конца. Командир «Керчи» 
старший лейтенант В. А. Кукель собрал 
команду на палубе и сказал: 

— Я  сам  и еще несколько матро-
сов и офицеров решили лучше уме-
реть, чем сдать миноносец. Кто согла-
сен вместе с нами не только затопить 
«Керчь»,  но и помочь топиться дру-
гим кораблям, которые сами этого 
сделать не в состоянии? 
Команда была единодушна. 
«Ни один из нас не уйдет с корабля 

без приказа»,— решили матросы. 
Уничтожив «Фидониси» и «Свобод-

ную Россию», «Керчь» покинула Це-
месскую бухту и взяла курс на Туапсе. 
В десять часов вечера 18 июня с ко-
рабля была дана радиограмма: 

«Всем! Всем! Всем! Погиб, уничто-
жив часть судов Черноморского флота, 
которые   предпочли  гибель  позор-
ной сдаче Германии. Эскадренный 
миноносец «Керчь». 
В первом часу ночи «Керчь» стала 

на якорь в районе мыса Кадош, в трех 
милях от Туапсе. Моряки покинули 
корабль, пересели в шлюпки. 

Командир эсминца В. А. Кукель, 
старший помощник Подвысоцкий, 
председатель судового комитета Ку-
линич и трое матросов в последний 
раз обошли «Керчь», открывая кинг-
стоны,  клинкеты,  отдраивая  иллюми-
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наторы правого борта, затем тоже 
спустились в шлюпку. Последним по 
морской традиции оставил корабль 
его командир. В пять часов утра, пере-
вернувшись через правый борт, эсми-
нец скрылся под водой. 
Прошло семь лет. В октябре 1925 го-

да покой корабля нарушили водолазы 
Эпрона.  Эсминец лежал на глубине 
27 метров, опрокинувшись вверх ки-
лем. Палубные надстройки глубоко 
увязли в грунте. Положение для 
подъема  трудное,  а  опыта малова-
то, ведь Эпрон существовал всего 
второй год. И поразмыслив хорошень-
ко, специалисты решили отложить 
подъем  корабля  до  лучших  времен. 

Вспомнили о «Керчи» четыре года 
спустя. К этому времени уже был под-
нят «Гаджибей», лежавший на грунте 
точно в таком положении. Один успех, 
казалось, предвещал и другой. Но 
вышло иначе. 
У мыса Кадош, в том месте, где 

покоился эсминец, в море уходила 
узкая и длинная каменная гряда. И вот 
этот маленький кусочек суши, острым 
клином разрезающий водную гладь, 
делал  особенно  неспокойным  море 
у здешних берегов: даже небольшая 
зыбь, разбиваясь о камни, поднимала 
крутую волну. К тому же здесь, почти 
не затихая, во все времена года дуют 
довольно сильные ветры. Другим вра-
гом  водолазов были морские тече-
ния. 
Опытные подводные мастера Ано-

сов, Корякин, Кузнецов, Тульба не 
сразу приноровились к коварной из-
менчивости здешних условий. Силачи, 
легко гнувшие на земле подкову в 
руках, опустившись на грунт, бывало, 
не могли и минуты выстоять против 
течения. Чтобы продвинуться  вперед

на несколько метров, часто приходи-
лось ползти на четвереньках. 
Однако понемногу дело пошло на 

лад. Поднимать «Керчь» решили с 
помощью понтонов. Отряд торопился 
закончить работы до наступления 
зимних штормов. Осенью основные 
подготовительные работы были за-
кончены. Но когда корпус корабля и 
понтоны продули, «Керчь» не дви-
нулась с места. Словно приросла к 
грунту. 
Был уже поздний вечер. Взошла 

луна, сверкали яркие звезды. И вдруг 
море словно закипело. Забили фон-
таны воды. Морская поверхность по-
крылась белой пеной. Это с пугающей 
быстротой всплывала «Керчь». В свете 
прожектора показалось, что из глу-
бины моря вырвался яркий, длинный 
язык пламени. Но это было не пламя, 
а что-то красное, наверное окрашен-
ная суриком обшивка днища и борта. 
Но через секунды все исчезло. На 
поверхности моря плавали лишь пон-
тоны. Все были ошеломлены и расст-
роены. Сколько труда, и все напрасно! 
Когда водолазы опустились на дно, 

чтобы выяснить, что произошло, уви-
дели  такую  картину.  Носовая рубка 
и полубак с палубными надстройками 
как были, так и остались на грунте. 
Неподалеку лежали оторванный от 
палубы и перерезанный надвое сталь-
ными полотенцами, используемыми 
при подъеме, корпус «Керчи». Слу-
чилось непоправимое. Боевой корабль 
потерял всякую ценность. 
Позже была поднята средняя часть 

эсминца с главными механизмами. 
Турбины «Керчи» передали городской 
электростанции в Туапсе. Останки же 
корабля и поныне покоятся на дне 
моря, у мыса Кадош. 
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В. МАКСИМЕНКО 
 
СЛУЧАИ  С  ВОДОЛАЗАМИ   ПОД   ВОДОЙ  
 
Профессия водолаза благородная и 
почетная, но нелегкая и ответствен-
ная. Практика водолазных работ знает 
немало примеров того, насколько 
важно серьезно относиться к подвод-
ным спускам даже на небольшие глу-
бины и точно выполнять водолазные 
правила.  В громоздком вентилируе-
мом снаряжении водолазы иногда 
застревают в неудобных местах или 
запутывают шланг или сигнальный ко-
нец так, что сами без помощи това-
рищей не могут освободиться. 
Расскажем о некоторых случаях, 

происшедших в разное время и в раз-
ных местах. 
 
 
 
Помогла находчивость 
 
Однажды осмотр носового трюма за-
тонувшего на небольшой глубине суд-
на поручили молодому водолазу Н. 
Спустившись  на  палубу, он обнару-
жил лежащий на комингсе люка не-
большой бетонный якорь от установ-
ленного навигационного бакена. Не-
смотря на то, что тот частично закры-
вал люк, водолаз не придал этому осо-
бого значения и спустился в трюм. 
После   окончания    работы,   которая

продолжалась довольно долго, водо-
лаз направился к люку, чтобы под-
няться наверх. Но не тут-то было. 
Просвет в люке за прошедшее время 
настолько сузился, что водолаз не 
смог выйти из трюма. 
Оказывается, наверху внезапно под-

нялся сильный ветер, вызвавший зна-
чительную волну. При этом бакен то 
поднимался на гребне волны, то опу-
скался вниз, постепенно закрывая люк 
бетонным якорем. 
Оказавшись в ловушке, водолаз, 

хотя и не имел еще большого опы- 
та, тем не менее не растерялся в 
сложной обстановке и принял един- 
ственно правильное решение. Ответив 
на сигнал, что чувствует себя хорошо, 
он, не торопясь, внимательно следя, 
чтобы не зацепиться за что-нибудь 
сигнальным концом или шлангом, по- 
шел в корму судна, вышел на палу- 
бу через кормовой люк и вернулся 
к носовому. Еще раз обдумав план 
своего освобождения, он попросил 
нож и ножовку, которые ему были 
поданы по сигнальному концу. После 
этого водолаз перерезал сигнальный 
конец, вытянул его из-под бетонного 
якоря и, соединив оба конца прямым 
узлом, дал сигнал, чтобы подобрали 
слабину.
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В дальнейшем водолаз действовал 
также правильно и хладнокровно. По-
просив дать больше воздуха, он хо-
рошо провентилировал скафандр, пе-
регнул воздухопроводный шланг че-
рез комингс люка и перерезал шланг 
ножовкой. Таким образом, закончив 
целую серию остроумных подготови-
тельных  работ, водолаз благополуч-
но поднялся наверх. 
Следует  отметить,  что и водолаз, 

и старшина в сложной обстановке 
допустили оплошность. Водолаз не 
придал особого значения бакенному 
якорю, частично закрывающему люк, 
а старшина не принял мер к подъему 
водолаза, когда погода стала портить-
ся. Впрочем, не будем строго судить 
их. Ведь кому могла прийти в голову 
мысль, что коварная стихия может 
преподнести такой сюрприз. 
 
 
Как водолаз задержал выход 
кораблей 
 
Каких только случаев не бывает в во-
долазной практике! Бывают трагиче-
ские, драматические и даже коми-
ческие. Вот один из таких комических 
случаев, о котором рассказал мой 
старый учитель по водолазному делу, 
старейшина водолазов страны Феок-
тист Андреевич Шпакович. 
Произошло это на Черном море 

еще  до  революции.  В один из лет-
них дней отряд военных кораблей 
должен был выйти в море на учебные 
стрельбы по буксируемым мишеням. 
Рано утром на кораблях загремели 
брашпили, выбирая якорные канаты. 
На флагманском корабле, на кото-
ром находился командир соединения, 
якорь уже был почти выбран, как вдруг

брашпиль остановился. Как в даль-
нейшем выяснилось, якорь зацепился 
за  цепь бочки, служащей для швартов-
ки кораблей. 
К месту происшествия срочно был 

вызван водолазный бот. Опытный во-
долаз  С.,  готовясь  на ходу к спуску 
и проверяя снаряжение, как этого 
требуют водолазные правила, водо-
лазную рубаху почему-то не прове-
рил. «Я был уверен, что рубаха в по-
рядке»,— объяснил он потом. 
К этому времени остальные кораб-

ли уже были готовы к выходу из бух-
ты, но оставались на местах, ожидая 
дальнейших указаний. Водолаз С. 
спустился под воду по якорному ка-
нату. На глубине 10 метров водолаз 
неожиданно  остановился. По телефо-
ну послышалось какое-то невнятное 
бормотание. Затем водолаз снова 
начал погружаться. Однако на вопрос 
телефониста почему-то не ответил. 
Потом вдруг раздался сильный, испу-
ганный крик: «Скорее, скорее под-
нимайте меня!» 
На водолазном боте и на корабле 

все были встревожены, предполагая, 
что с водолазом что-то случилось. 
Засуетился врач, готовясь оказать 
помощь. Водолазный старшина стоял 
наготове с ножом, чтобы разрезать 
рубаху и освободить пострадавшего. 
На баке корабля собралась чуть ли 
не вся команда, устремив взоры на 
воздушные пузыри, поднимавшиеся 
на поверхность воды. 
Когда водолазу дали больше возду-

ха, он «пробкой» вылетел из воды 
почти  у  самого  бота. Его подтянули 
к трапу. К общему удивлению, водо-
лаз самостоятельно поднялся по тра-
пу. И тут случилось то, чего никто не 
ожидал.  Когда  водолазу  отвернули
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иллюминатор, из шлема на палубу 
бота выскочила большая черная кры-
са. Взрыв громкого, веселого хохота 
разрядил гнетущую тишину. Но водо-
лазу С. было не до смеха. 
Под воду был спущен другой во-

долаз, который освободил якорь. 
Корабли вышли в море с опозданием 
более чем на час. 
Успокоившись немного, пострадав-

ший рассказал своим товарищам все 
по порядку: 

«Надевая рубаху, чувствовал, что 
в правой штанине что-то мешает, но 
не обратил внимания, думал — за-
вернулся чулок. Когда стал спускать-
ся под воду, что-то зашевелилось 
выше колена. Стало не по себе, в го-
лову полезли дурные мысли. Когда 
уже  к шее стало подбираться ка-
кое-то живое существо, обуял такой 
страх, какого раньше не испытывал. 
Ничего не соображая, стал кричать 
не  своим  голосом.  А когда всплыл 
на поверхность воды, увидел в шле-
ме мечущуюся крысу». 
Видно, в кладовой, где водолазные 

рубахи подвешивались для просуши-
вания, крыса, лазая по перекладине, 
попала через фланец в рубаху, а об-
ратно выбраться не смогла. 
Случай с водолазом С, хотя и един-

ственный в водолазной практике, тем 
не менее лишний раз подтверждает 
необходимость тщательной проверки 
своего снаряжения перед спуском под 
воду, как того требуют правила 
водолазной службы. 
 
Ошибка спасателя 
 
При спасении людей, терпящих бедст-
вие на воде, большую роль могут 
сыграть   спасатели-ныряльщики.    Сре-

ди ныряльщиков-спасателей бывают 
своего рода асы. Так, например, 
когда-то на одной из спасательных 
станций лучшим ныряльщиком счи-
тался матрос Е. Однажды он устано-
вил своеобразный рекорд: в течение 
дня спас одиннадцать человек. При 
этом троих из спасенных поднял со дна.  
В спасении на водах, как и в водо-

лазном деле, существуют свои пра-
вила. Их нарушение может привести 
к тяжелым последствиям. Вот что 
произошло с одним матросом-ны-
ряльщиком. В  один из жарких лет-
них  дней, купаясь в Москве-реке, ста-
ли тонуть две девушки. Дежуривший 
на пляже матрос-спасатель, услышав 
крики, немедленно бросился тонущим 
на помощь. Нырнув за уже скрывшими-
ся под водой девушками, он обнаружил 
их на дне, крепко державшимися друг 
за друга. Полагая, что пострадавшие 
потеряли сознание, ныряльщик пре-
небрег существующими правилами и 
вместо того, чтобы подплыть к ним 
сзади, неосторожно приблизился ли-
цом к лицу. Неожиданно обе девушки 
с отчаянием крепко вцепились в его 
тельняшку. Создалась ситуация, опас-
ная для самого спасателя. И в этот 
жизненно важный момент матроса вы-
ручила мгновенная реакция. Он ра-
зорвал на себе тельняшку, оставив ее в 
руках девушек, после чего с большим 
усилием разъединил пострадавших и 
по очереди поднял их на поверхность. 
Обе девушки были спасены. 
 
В подводном плену 
 
В  один из осенних дней на реке Аму-
ре сильным, неожиданно разразив-
шимся штормом перевернуло земле-
черпалку, стоявшую на рейде  Комсо-
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мольска. Следует отметить, что суда 
такого типа не отличаются хорошей 
остойчивостью. Землечерпалка быстро 
затонула на двенадцатиметровой глу-
бине, причем два члена команды — 
боцман и матрос — оказались под 
водой в образовавшейся в одном из 
отсеков судна так называемой воздуш-
ной подушке. Прибывшие к месту 
аварии портовые водолазы попыта-
лись проникнуть внутрь затонувшей 
землечерпалки,  но безуспешно. 
Только через несколько часов на 

помощь  прибыли на самолете опыт-
ные водолазы. Первый же водолаз, 
спустившись на затонувшее судно, бы-
стро нашел на палубе люк. Отверстие 
его оказалось настолько узким, что 
водолаз рисковал застрять в нем. Но 
он знал, что каждая минута промедле-
ния грозит гибелью попавшим в беду 
людям. 
В одном из отсеков, под самым 

подволоком, сидели двое. К счастью, 
воздушная подушка по объему была 
достаточно велика и пока обеспечи-
вала дыхание моряков. 
Подойдя ближе, водолаз знаками 

успокоил их. Затем вернулся обратно к 
люку, поднялся наверх, взял кисло-
родный дыхательный аппарат и снова 
спустился на судно. Перед водолазом 
предстояла ответственная задача: надо 
было в короткое время, без слов, 
научить пострадавших пользоваться 
дыхательным аппаратом. Надев на боц-
мана аппарат, водолаз знаками объяс-
нил, как дышать в нем. После этого 
взял боцмана за руку и повел к вы-
ходу. 
У  самого люка боцман, не выдер-

жав  огромного  нервного  напряже-
ния, потерял сознание. Взвалив на 
себя  бесчувственное  тело  боцмана,

водолаз с большим трудом выбрался 
на палубу судна и дал сигнал к 
подъему. 
Затем водолаз отправился на по-

мощь к другому матросу и таким же 
способом вывел его на  поверхность. 
 
 
Выручил легководолаз 
 
Однажды  при осмотре затонувшего 
на Черном море плавучего дока осно-
вательно застрял в горловине опыт-
ный водолазный специалист Л. Руки 
оказались зажатыми между корпусом 
горловины  и телом водолаза. Попыт-
ки протиснуться наверх или опустить-
ся ниже ни к чему не привели. Вопре-
ки существующим правилам, кисло-
родного дыхательного аппарата на 
водолазном  боте  не  было. Товари-
щи Л. пытались нырять и помочь ему, 
но безуспешно: глубина была хоть и 
небольшая, но вода холодная и ны-
ряльщики  возвращались  ни  с  чем. 
И тут вдруг выяснилось, что в одном 
из отсеков плавучего дока работает 
легководолаз К. Позвали его на по-
мощь. Спустившись к месту аварии, 
он обнаружил,  что  водолаз зацепил-
ся задним грузом за металлический 
лист. С большим усилием легково-
долаз освободил груз, затем, взяв-
шись за воздухопроводный ввод шле-
ма, с силой потянул застрявшего во-
долаза и извлек его из горловины на 
палубу. 
Не будь легководолаза, пострадав-

шему долго бы пришлось находиться 
в  беспомощном  состоянии,  так как 
от  места  работы до ближайшего пор-
та было несколько десятков миль и 
доставка  других  водолазов заняла 
бы продолжительное время. 
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А. РУЛЕВ, А. ГОРЛОВ 

НА  ЗАТОНУВШЕМ  ОСТРОВЕ 

Капитан долго не решался отдать рас-
поряжение о спуске подводного оби-
таемого аппарата «Пайсис VII». Ме-
теорологический прогноз был благо-
приятный, но имелись налицо мест-
ные признаки ухудшения погоды. Эки-
паж  подводного  аппарата  и  палуб-
ная команда тем временем томились 
под палящими лучами тропического 
солнца. Океанская зыбь неумолимо 
раскачивала научно-исследовательское 
судно «Дмитрий Менделеев». 
Приказ поступил, и сразу же сла-

женно заработала палубная команда. 
Члены  экипажа  заняли  свои  места   
в подводном аппарате. В считанные 
секунды произвели проверку всех 
систем и запросили разрешение на 
погружение. 
Погружение на северной границе 

Центральной котловины Индийского 
океана началось. Под нами подводная 
гора, названная в честь землепро-
ходца Афанасия Никитина, с вершиной 
1549  метров  от поверхности воды. 
Это  гора  открыта в 1959 году во вре-
мя одного из рейсов «Витязя» — быв-
шего флагмана научно-исследователь-
ского флота, и только теперь, двадцать 
лет спустя, ученые Института океано-
логии АН СССР имеют возможность 
взглянуть своими глазами на это ин-

тересное  геологическое  образование. 
По результатам предварительной 

фотосъемки мы знали, что вершина 
присыпана осадками и что твердые 
породы начинаются только с изобаты 
1900 метров. Установить, что это за 
породы,  взять  их  образцы,  опреде-
лить, какие процессы привели к об-
разованию этой горы, и составляло 
главную  задачу  погружения. Хотя мы 
и имели некоторый опыт работы на 
подводных геологических образова-
ниях, все же сомневались, что это: 
свежий  в геологическом смысле вул-
кан с причудливыми лаговыми потол-
ками или бывший атолл, быстро по-
грузившийся  на  большую  глубину     
в результате действия тектонических 
сил. Геологи их называют гайотами, 
так как вследствие быстрого погру-
жения атолла рифообразующие ко-
раллы не успевают надстраивать свои 
колонии и отмирают. 
Биолюминесцирующие микроорга-

низмы, возбужденные нашим движе-
нием, несутся навстречу аппарату как 
микроскопический  метеоритный  по-
ток. Этот светящийся поток набегает, 
обтекает и кружится вокруг иллюми-
натора. С борта судна наблюдают за 
нашим передвижением. Из динамиков 
раздается  голос  руководителя  погру-

 
 45



Манипулятор подводного аппарата берет пробу грунта. 

жений Александра Подражанского: 
«Течение сносит аппарат на большие 
глубины. Необходимо совершить пе-
реход. Курс девяносто градусов. Ди-
станция один кабельтов». 
Совершив переход, начинаем гото-

виться к посадке на грунт. Посадка — 
самый интригующий и ответственный 
момент погружения, так как не знаешь, 
что через минуту предстанет перед 
глазами. 

 

Возможно,     нас     ожидает     ровное

песчаное дно, кратер вулкана, при-
чудливые изваяния лавовых потоков 
или трещина с острыми рваными края-
ми. И хотя все это приходилось наблю-
дать неоднократно, каждый раз уви-
денное удивляет своей неожидан-
ностью. 
Отсчитываем расстояние до грунта 

по эхолоту: 100 метров, 50, 25, 15... 
«Вижу грунт»,— взволнованно произ-
носит командир. «Похоже на базаль-
ты!»— заметил наблюдатель. 
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Розовый горгоновый коралл. 

Опыт многих погружений показал, 
что нужно очень осторожно относиться 
к первым впечатлениям. Геологи-
ческие породы под водой выглядят 
не так, как на суше, покрыты желе-
зомарганцевой  корочкой  и  похожи 
на базальты. 
Совершив торможение и мягкую 

посадку, приступаем к отбору геоло-
гических образцов. С помощью ма-
нипулятора,   развивающего   усилие   в

схвате до 180 килограммов, с трудом 
удалось отломить небольшой обра-
зец. Скол оказался белый. Сразу ста-
ло ясно, что это не базальт, а корал-
ловый известняк, следовательно, мы 
находимся не на вулкане. Трогаемся 
в путь по заранее намеченному марш-
руту, проплываем мимо качающихся 
морских  перьев,  как  бы  воткнутых  
в песок. 
За очередной грядой известняка нас
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ожидает тоскливая картина. Из за-
лизанных известковых глыб торчат 
остатки древних рифообразующих ко-
раллов. Все покрыто черной железо-
марганцевой коркой, и поэтому возни-
кает впечатление горелого леса, когда 
после пожара остаются только обуг-
ленные пни и выжженная земля. На-
стоящее  кладбище  когда-то  краси-
вых, ажурных и живых кораллов, ко- 
торые, без сомнения, были у поверх-
ности, а теперь представляли собой 
молчаливое свидетельство быстрого 
опускания этой части океанского дна. 
Теперь  сомнений  нет — мы находим-
ся на гайоте. Необходимо взять обра-
зец кораллов для определения воз-
раста  погибшего  кораллового  рифа. 
Начали выбирать площадку для взя-

тия  образца,  как вдруг  в  лучах на-
ших светильников заискрился ажур-
ный, но строгий по форме глубоко-
водный  горгоновый  розовый  коралл, 
а чуть вдалеке — золотой коралл, чем-
то похожий на новогоднюю елку. 
Интересна история самого названия 

горгоновых кораллов. По древнегре-
ческой мифологии Персей возвращал-
ся  домой  после  победы над Горго-
ной-Медузой, на голове которой 
вместо волос были ядовитые змеи, а 
взгляд источал такую злобу, что все 
живое обращалось в камень от одного 
лишь взгляда на нее. Путь его про-
легал через царство Кефея, где он 
увидел прекрасную Андромеду, при-
кованную  к  скале.  Во  время борьбы 
с чудовищем, которому предназнача-
лась в жертву Андромеда, из сумки 
Персея, брошенной на берегу моря, 
просочилась  кровь  Горгоны  и стекла 
в воду, превращая мягкие морские 
водоросли в камни. Отсюда и пошло 
название  «горгоновые  кораллы».  Их

добывали веками ныряльщики в Сре-
диземном море и женщины-ныряль-
щицы  в Японии. Раньше считалось, 
что  кусочек драгоценного красного 
или черного горгонового коралла 
оберегает от всяческих неудач, чумы, 
набегов саранчи и других бед. Горго-
новому кораллу приписывали разно-
образные лечебные свойства, его 
применяли в косметических целях, 
использовали в ювелирных украше-
ниях. 
Все это привело к тому, что на 

глубинах, доступных ныряльщикам, 
горгоновые кораллы практически унич-
тожили. Они остались только на боль-
ших глубинах или в труднодоступных 
районах экваториальной зоны океана. 
Растут эти кораллы очень медленно, 
от 1 до 2 сантиметров в год, за исклю-
чением черного — до 5 сантиметров в 
год. 
Из множества разновидностей гор-

гоновых кораллов только семь имеют 
коммерческое значение. Человек и в 
наши дни благодаря современным 
средствам пребывания на больших 
глубинах продолжает их сбор. Напри-
мер, на Гавайских островах драгоцен-
ные горгонарии собирают с помощью 
подводного обитаемого аппарата, обо-
рудованного  специальными резаками 
и огромной корзиной. Жаль, если в 
ближайшем будущем эти красивые 
животные будут окончательно уничто-
жены хорошо оснащенными глубоко-
водными сборщиками. 
Наше время пребывания под водой 

истекло. Пора покидать этот загадоч-
ный затонувший остров, который хра-
нит тайну драматических событий 
гибели и возрождения чарующих су-
ществ, которыми являются увиденные 
нами кораллы. 
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Ю. ОКОЛОДКОВ 

В  ЧУКОТСКОМ  МОРЕ 
Для аквалангистов доступна значи-
тельная часть акватории Чукотского 
моря. Это обстоятельство объясняется 
тем, что Чукотское море целиком 
лежит в пределах шельфа. Оно от-
носится к так называемым транс-
грессивным морям, возникшим в ре-
зультате повышения уровня Мирового 
океана и затопления низменных участ-
ков суши. 
Береговая линия Чукотского моря 

изрезана многочисленными лагунами 
и косами. В материк очень сильно вда-
ется довольно большой залив — Ко-
лючинская губа, где глубины неболь-
шие. Здесь соленость меньше, чем в 
открытом море, хотя и везде в Чу-
котском море соленость несколько 
меньше средней океанической. 
Берега Чукотского моря скалистые 

и низменные. На скалах гнездятся 
птицы: кайры, бакланы, чайки, ипатки, 
топорки. Птичьих базаров особенно 
много на побережье от Берингова 
пролива до Колючинской губы. 
К западу от поселка Уэлен, у мыса 

Инчоун, большое лежбище моржей. 
Здесь они останавливаются во время 
миграций из Чукотского моря в Бе-
рингово. Обитающий в этом районе 
морж — тихоокеанский подвид, са-
мый   крупный   по   величине   из   ныне

существующих. Эти животные могут 
спать  как  на  берегу,  так и на плаву 
в горизонтальном или вертикальном 
положении, располагаясь небольшими 
группами. На лодке подходить к ним 
опасно, так как, проснувшись, морж 
может сделать неосторожное движе-
ние, которое легко перевернет ока-
завшееся рядом суденышко. Без нуж-
ды не следует тревожить и зверей, 
расположившихся на берегу. В этом 
случае они могут просто передавить 
друг друга, поддавшись общей па-
нике. Моржей  можно также  увидеть  
и в открытом море на льдинах. Сохра-
нились остатки лежбищ на острове 
Врангеля, на небольших островах, 
прилежащих к Чукотскому полуост-
рову. 
Из крупных морских млекопитаю-

щих есть еще киты и тюлени. При 
случае можно понаблюдать и за бе-
лым медведем. 
Вдоль берегов дно покрыто песча-

ными  отложениями,  в  открытом  мо-
ре — илы, песок, глина, иногда галька. 
Много медуз. Донная флора и фауна 
у самого берега моря, как, впрочем, и 
во всех арктических морях, в значи-
тельной мере подвержена истираю-
щему действию льда. 
По  чукотскому  берегу  высота   при-
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ливов  не превышает 30 сантиметров, 
а скорость приливных течений менее 
10—30 сантиметров в секунду, причем 
в  открытом  море  она  меньше,  чем  
у берегов. Прозрачность в среднем 
10—12 метров, вдали от берегов мо-
жет достигать 30 метров. 
Плавучие льдины постоянно сохра-

няются на значительной части по-
верхности  Чукотского  моря, но боль-
ше всего их в проливе Лонга, который 
и  летом нередко бывает забит льда-
ми. У берегов также часто лед, а на 
сопках местами снег даже не тает. 
Устойчивый припай вдоль берегов 
образуется к ноябрю. На острове 
Врангеля, например, в среднем всего 
восемнадцать безморозных дней в го-
ду, и он практически все время окру-
жен льдами. Зимой в Чукотском море 
много торосов — это одна из его ха-
рактерных особенностей. Совокуп-
ность указанных причин делает Чу-
котское море наиболее труднодоступ-
ным по сравнению с прочими аркти-
ческими морями... 
Тем не менее Чукотское море — 

одно из самых теплых арктических 
морей. Сказывается влияние более 
теплых, чем арктические, тихоокеан-
ских   вод.   Это  влияние   аналогично

 
 

действию Гольфстрима на Баренцево 
море,  хотя  оно  и менее значитель-
ное. 
Летом у поверхности температура 

воды, как правило, 4—7 градусов 
Цельсия, иногда достигает и 9 граду-
сов. Правда, глубже 20 метров и в 
придонном слое наблюдаются отрица-
тельные температуры. 
Одним из наиболее интересных 

районов для погружений, пожалуй, 
является Берингов пролив. Дно покры-
то галькой, местами каменистое. Есть 
в  Чукотском  море  еще  один  район   
с таким же характером грунта. Это 
банка Геральда, находящаяся к юго-
востоку от острова Геральда. Там рас-
положены и минимальные глубины 
моря. 
Таким образом, Чукотское море 

представляет собой довольно слож-
ный по климатическим и гидрологи-
ческим условиям район. Специфиче-
ская береговая растительность, плаву-
чие  льды, нетающий снег, уникаль-
ные животные — все это придает ему 
чарующее своеобразие. Кроме того, 
район этот пока труднодоступен, еще в 
малой степени подвержен влиянию 
человека, поэтому тем более пред-
ставляет интерес. 
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В. ПЫЖОВ 

СНИМАЕТСЯ КИНО...  

Много лет назад на Ялтинской кино-
студии  появилось объявление о набо-
ре в группу подводных съемок. При-
глашали энтузиастов подводного спор-
та. 
Специалистов в группу требовалось 

немало. Ведь чтобы отснять эпизод, 
иногда под водой находятся в аква-
лангах  около  двух  десятков  человек. 
Проходит в фильме эпизод очень 

быстро,  а вот готовятся к его съем-
кам очень долго. Очень трудно, на-
пример, предусмотреть сложнейшую 
игру света в воде, которая резко ме-
няется   с   глубиной   и   рельефом   дна. 
Созданная группа на протяжении 

нескольких лет обследовала перспек-
тивные для подводных съемок районы 
побережья Черного моря. При этом 
принимались во внимание многие 
факторы: прозрачность воды, отсутст-
вие вблизи обследуемой акватории 
источников ее замутнения, естествен-
ная защищенность от штормов, число 
солнечных и штормовых дней по мно-
голетним данным и др. Выяснилось, 
что большинству предъявляемых тре-
бований отвечают мыс Сарыч — са-
мая южная точка Крыма и мыс Тар-
ханкут — самая западная его часть. 
На Тарханкуте  зарегистрирована  мак-

симальная для Черного моря проз-
рачность воды — 28 метров. 
В настоящее время при Ялтинской 

киностудии создана главная база по 
организации и проведению подводных 
съемок «Акватехник», оборудовано 
специальное судно для обеспечения 
подводных киносъемок. 
Наиболее сложные работы выпол-

нялись группой «Акватехник» при 
съемках фантастических кинофильмов 
о космонавтах. 
Для фильма «Акванавты» аквалан-

гисты помогали установить подводную 
станцию — трехгранную пирамиду вы-
сотой 5 метров. Масса пирамиды 
равнялась  12 тоннам. Полный мон-
таж  станции  довел  ее  массу  до    
20 тонн. На станции был предусмот-
рен  раскрывающийся  шаровой кла-
пан-шлюз для выхода скутера с аква-
навтом, всплывающего радиобуя и пр. 
Сценарий фильма потребовал созда-

ния  модели манты — гигантского ска-
та, виновника всех событий, происхо-
дящих на подводной станции. Изго-
товленная манта имела длину 3,5 метра 
без хвоста, массу 350 килограммов. 
Модель ската получилась настолько 
удачной, что от нее не раз испуганно 
отплывали в сторону спортсмены-под-
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Эмблема «Акватехника». 
 
водники, попадавшие в район съемок 
в отсутствие съемочной  группы. 
Комбинированные  подводные съем-

ки впервые проводились из погру-
жаемого обитаемого отсека, изготов-
ленного по принципу водолазного 
колокола. 
Погружаемый отсек состоит из оби-

таемой камеры, состыкованной с бал-
ластной системой посредством шести 
замковых устройств. Эта камера пред-

ставляет  собой  куб  объемом около 
8 квадратных метров. Расположение 
иллюминаторов  на  разных  уровнях 
и под разными углами обеспечивает 
круговой обзор. Площадь свободной 
палубы обитаемой камеры 2,5 квадрат-
ных метра. В нижней ее части — два 
входных колодца, оборудованные 
вертикальными трапами. В каждом из 
них могут одновременно находиться 
два  водолаза с аквалангами или три
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Экран для гашения прямых солнечных лучей над подводной декорацией. 
Здесь и далее фото В. Павлотоса. 
 
СНИМАЕТСЯ  КИНО... 
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Подготовка буксируемого скутера для съемки кинофильма «Акванавты».

пловца без аппаратов. Рабочая глу-
бина  погружения  обитаемого    отсе-
ка — до 12 метров. 

 

Погружаемый обитаемый отсек по-
мимо использования его для съемок 
может применяться для визуального 
контроля за участниками съемок, ос-
мотра и корректировки строительства 
подводных сооружений  и декораций. 
Но даже при максимальном исполь-

зовании техники аквалангистам «Аква-
техника» работы очень много. 

Со временем на киностудии стала 
крайне необходимой еще одна про-
фессия:  подводного каскадера. 
Это очень нелегко — быть каска-

дером-подводником. Нужно обладать 
незаурядной волей, выдержкой, тер-
пением, быть физически чрезвычайно 
выносливым. Представьте: во время 
съемки при нырянии вы неожиданно 
попадаете в струю ледяной воды. Но 
вы перед камерой, нельзя проявить 
какую-либо реакцию, нужно спокойно
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В декорации, заполненной водой, идет съемка космического эпизода фильма 
«Через тернии к звездам».

пересечь поток, выполнить работу, 
подняться на поверхность. И все это — 
на задержке дыхания! Кроме того, мо-
жет потребоваться дубль и не один.  
Очень редко, к сожалению, полу-

чаются каскадеры-подводники из 
спортсменов подводных видов спорта. 
Чаще ими становятся водолазы-про-
фессионалы, для которых привычна 
работа в необычных условиях. Но и 
спортивная подготовка при создании 
подводных кадров очень нужна. Поэто-

му актеры-профессионалы, например, 
обладающие  такой подготовкой, не 
раз  сами справлялись с эпизодами 
под   водой.    Так,  актер     Н. Еремен-
ко  выполнял  подводные  трюки,  
когда  снимался  фильм  «Пираты    
XX века». 
Группа при Ялтинской киностудии, о 

которой здесь рассказано, продолжает 
большую и сложную работу по 
обеспечению киностудий страны под-
водными съемками. 
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П. ЕЛИСЕЕВ 

ОСНОВОПОЛОЖНИК  СОВЕТСКОЙ  
ГИДРОАРХЕОЛОГИИ  
 
 
Подводная археология сравнительно 
молодая отрасль науки. В СССР ее 
основоположником стал профессор 
Рубен Абгарович Орбели. 27 июня 
1937 года в своем докладе на имя 
начальника Экспедиции подводных 
работ особого назначения (Эпрон) он 
впервые поставил вопрос о возмож-
ностях и перспективах планомерных 
археологических изысканий на во-
доемах страны. Его предложение 
встретило поддержку. 

5 августа 1937 года в приказе № 100 
эпроновцы получили рекомендации от 
командования: при подводных работах 
бережно относиться к затонувшим 
памятникам древностей, принимать, 
по возможности, участие в археоло-
гических исследованиях и раскопках 
под водой. 
Р. А. Орбели к тому времени был 

известен как автор замечательного 
труда   по   истории   водолазного   дела. 
Свободно владея двенадцатью язы-

ками, ученый проделал огромный 
труд, собирая по крупицам из лите-
ратурных и архивных источников ма-
териалы по истории водолазного де-
ла с древнейших времен до наших 
дней. 
Много лет Р. А. Орбели посвятил 

изучению     рукописей     Леонардо     да

Винчи. Это была долгая, кропотливая 
работа. Леонардо был левша и писал 
справа налево. Многие слова он со-
кращал, ставил вместо них многото-
чие или заменял в них одни буквы 
другими. Записи велись на отдель-
ных листах. Предполагают, что вели-
кий ученый делал это умышленно, 
чтобы  служители католической церк-
ви  не  могли разобрать сути вопроса 
в его рукописях. 
Среди изобретений Леонардо да 

Винчи Р. А. Орбели нашел описание 
прибора для определения плотности 
воздуха и предположение о возмож-
ности использования водолазами для 
дыхания не только атмосферного 
воздуха. 
Результаты исследований Р. А. Ор-

бели рукописей Леонардо да Винчи 
опережали исследования итальянских 
ученых, объединенных в специаль-
ное общество «Винчианское», что 
признавали сами итальянцы. 
Р. А. Орбели выдвинул предложе-

ние о планомерных гидроархеологи-
ческих поисках, создании музея под-
водных изысканий, а в дальнейшем — 
Института подводной археологии, о 
составлении гидроархеологической 
карты СССР с целью учета всех то-
чек,  где могут быть залитые или уне-
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сенные водой памятники древности. 
По мнению Р. А. Орбели, при состав-
лении карты следовало учитывать уже 
имеющиеся и поступающие сведения 
о затонувших предметах от гидро-
графической службы, водолазных ор-
ганизаций, местных жителей, краеве-
дов, туристов, а также литературные 
и архивные источники. 

 

Начиная с 1937 года Р. А. Орбели 
вел практические экспедиционные ра-
боты по подводным поискам. Осуще-
ствить их в полном объеме ему поме-
шала война, но то, что он сделал, 
вызвало в научном мире большой 
интерес. 
Так, ученый нашел в Коктебель-

ской бухте на Черном море скрытые 
под водой развалины порта Скифо-
Тавров, обследовал прибрежную часть 
Таманского полуострова в поисках 
скрытого морем древнерусского го-
рода Тмутаракани. Выдающееся от-
крытие было сделано на реке Буг у се-
ла Саботиновки. Здесь местными жи-
телями был найден челн. Анализ дре-
весины показал, что челну около двух 
с половиной тысяч лет. Этот челн хра-
нится в Центральном Военно-Морском 
музее. 
Говоря о Р. А. Орбели как о про-

светителе, группа ученых и морских 
специалистов писала: «Увлеченный ис-
следовательским энтузиазмом, про-
фессор Орбели не мог не вести од-
новременно  широкую пропаганду сво-
их идей и начинаний. Это сплачивало 
вокруг  него  людей, привлеченных  
его личным обаянием, обеспечивало 
горячее содействие исполнителей, за-
раженных его бескорыстным интере-
сом к делу, будь то научный деятель 
или начальник гидрографической служ-
бы Черного моря, приходивший к нему

на помощь своей техникой, ученики 
водолазного техникума, которые, про-
слушав его лекции, стремились при-
нять участие в работе, или сельсовет 
на Буге в Сабатиновке, охотно отда-
ющий арбу для перевоза поднятого 
челна в Ленинград». 
Р. А. Орбели глубоко верил в пер-

спективность подводных поисков на 
водоемах СССР. Он писал: «Наша стра-
на богата, необыкновенно богата не 
только своими производительными 
силами,  но  и  остатками многовеко-
вой и тысячелетней старины, оставив-
шей свой след на ее территории. Это — 
история многих народов СССР, но в 
чем необычайное ее преимущество — 
и народов всего мира. 
Великие народы, культуры, цивили-

зации, мало того — целые периоды 
прошли по степям и лугам, по морям, 
рекам  и озерам нашего Союза. А так-
же неисчерпаемые возможности но-
сят в себе северные русские озера — 
Ильмень, Чудь, Белое озеро, Онега 
и Ладога — и северные реки для исто-
рической мысли, занятой изучением 
колыбели русской истории и ее исто-
ков. А каменные строения в Каспии — 
у Баку и Дербента! 
Что за материалы для истории на-

родов СССР!» *. 
Р. А. Орбели с полным основанием 

может быть назван зачинателем со-
ветской гидроархеологии. Идеи и 
предложения этого ученого еще дол-
гие годы будут проводиться в жизнь 
его последователями и аквалангиста-
ми — любителями подводных поисков 
и исследований. 

 
 
* Орбели Р. А. Исследования и 

изыскания. М.-Л.,  1947, с. 248. 
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П. БОРОВИКОВ 

ЗА  ПОДВОДНЫМИ  СОКРОВИЩАМИ  
 
И снова — «Титаник» 
 
Одной из самых известных катастроф 
в  истории морского флота была ги-
бель трансатлантического лайнера «Ти-
таник» в 1912 году. Судно водоизме-
щением 66 тысяч тонн, идя ночью со 
скоростью  около 22 узлов, столкну-
лось по касательной с подводной 
частью айсберга и распороло себе 
борт на длине более 100 метров. Через 
3 часа после столкновения судно за-
тонуло на глубине около 4 тысяч мет-
ров. Из 2201 человека на борту спас-
лось всего 711. 
Первые слухи о намерении поднять 

«Титаник» появились в начале 70-х го-
дов. Сделать это предлагалось, за-
полняя понтоны, укрепленные на кор-
пусе судна, водородом и кислородом. 
Эти газы должны были образо-
вываться при электролизе воды, нахо-
дящейся в понтонах, электрическим 
током,  подаваемым   с  поверхности. 
Стимулов к подъему «Титаника» 

было несколько. Во-первых, само суд-
но можно было бы использовать как 
плавучий музей. Во-вторых, мелкие 
предметы с судна — типа столовой 
посуды, такелажного оборудования — 
можно было бы продать с аукциона 
любителям  сувениров,  заработав  на

этом немалые деньги. И, что самое 
главное, считается, что в сейфах «Ти-
таника» хранилось только одного золо-
та на 80 миллионов долларов, не счи-
тая других ценных вещей, например 
драгоценностей. Их на судне должно 
быть  немало, причем уникальных: 
ведь на борту «Титаника» в этом рейсе 
находилось  317  семей  миллионеров. 
Операция подъема «Титаника» на 

понтонах  с  технической  точки   зре-
ния не выдержала критики, однако 
интерес к поиску и обследованию 
судна  был настолько высок, что в 
1980 году к этим вопросам возврати-
лись вновь. 
Геологическая служба США, геоло-

гическая лаборатория Ламонт и Скрип-
псовский океанографический институт 
в рамках запланированного картиро-
вания поверхности морского дна у 
восточно-атлантического побережья 
США приняли решение найти и осмот-
реть «Титаник». Предусмотрены два 
этапа экспедиции: первый — поиск «Ти-
таника», второй — обследование, в 
том числе фотографирование. 
В 1980 году поиск проводился с по-

мощью экспедиционного судна «Фэй», 
снабженного  буксируемым  подвод-
ным аппаратом «Си Марк», имеющим 
гидролокатор  бокового  обзора  даль-
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него действия, магнитометр, две фо-
тосистемы, подводную телевизионную 
систему с видеозаписью. Гидроло-
катор, созданный специально для 
поиска  «Титаника»,  при  буксировке 
на расстоянии одного километра от 
дна обеспечивал обследование за 
один галс полосы шириной 5 кило-
метров. 
Экспедиция   началась  29  июля 

1980 года и продолжалась 24 дня. На-
чавшиеся шторма и трудность снабже-
ния судна топливом не дали возмож-
ности выполнить всю намеченную про-
грамму. Тем не менее было много-
кратно  обследовано  дно площадью 
15 на 20 миль в районе гибели судна. 
В самые последние дни экспедиции 
был зафиксирован объект, размеры 
которого соответствовали размерам 
«Титаника», а положение — координа-
натам, указанным 68 лет назад ра-
дистом «Титаника». 
Следующая задача организаторов 

экспедиции — осмотреть найденный 
объект. Если это окажется действи-
тельно судно, будет проведено тща-
тельное обследование и идентифика-
ция судна с помощью подводного 
обитаемого аппарата «Алюминаут», 
имеющего рабочую глубину погруже-
ния  4500  метров,  водоизмещение   
81   тонну,  экипаж  шесть  человек. 
Пока точное местонахождение «Ти-

таника» организаторы экспедиции дер-
жат в секрете. 
 
 
К затонувшему лайнеру 
 
25 июля 1956 года в 80 милях от по-
бережья США в Атлантическом океане 
столкнулись пассажирский лайнер 
«Андре   Дориа»   и   шведское   судно

«Стокгольм». В результате столкнове-
ния  «Андре Дориа» затонул на глу-
бине 73 метра. 
Ценности пассажиров, сданные на 

хранение на время плавания в судо-
вые сейфы, и сам корпус судна оце-
нивают в 60 миллионов долларов, 
поэтому  с момента гибели лайнер 
стал  своего  рода  «меккой»  искате-
лей подводных приключений. Десятки 
экспедиций с самым разным уровнем 
оснащения и опыта рвались к судну. 
Но сильное течение, холодная мутная 
вода, частые и неожиданные штормы 
приводили  к тому, что если экспеди-
ция теряла лишь время и деньги, то 
можно было считать, что, в общем-то, 
ей повезло. 
В 1968 году была сделана первая 

попытка использовать для работ на 
«Андре Дориа» метод длительного 
пребывания человека под давлением. 
Американец Алан Красберг, специа-
лист по системам жизнеобеспечения 
человека под водой, построил из де-
ревянных брусьев двухместный под-
водный дом. Конструкция Красберга, 
получившая название «Ранняя птичка», 
имела жилой отсек 3,5 метра длиной, 
1,35 — шириной и 1,35 — высотой. Сна-
ружи жилого отсека были укреплены 
два баллона с азотом для продувки 
балластных цистерн, четырнадцать 
баллонов с гелием и восемь — с кисло-
родом  для дыхательной смеси в жи-
лом  отсеке и четырнадцать баллонов 
с гелиокислородной смесью для ра-
боты в воде. 
Предполагалось, что подводный дом 

ручной лебедкой будет притянут тро-
сами к лежащему на правом борту 
«Андре  Дориа». Два водолаза, ко-
торые проживут в подводном доме 
шесть суток, за это время с помощью
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электрокислородного  резака  проре-
жут  стальные  двери,  войдут в судно 
и найдут каюту с судовой кассой. 
Прорезав дверь сейфа и вытащив из 
него все содержимое, водолазы долж-
ны были также набрать как можно 
больше  столового  серебра  и посуды 
с эмблемой судна для последующей 
продажи ее с аукциона как сувениры. 

«Раннюю птичку» отбуксировали к 
месту гибели «Андре Дориа». Водо-
лазы завели трос от ручной лебедки 
подводного  дома  на борт лежащего 
на дне лайнера и начали заглублять 
«Раннюю птичку». Но она из-за волн 
так и рвалась с троса. Один из рывков 
разорвал крепежную скобу, и под-
водный дом, окруженный клубами 
воздушных пузырей, вырвался на по-
верхность. На этом основная часть 
экспедиции закончилась. 
Водолазы экспедиции совершили 

несколько погружений на «Андре 
Дориа», причем последнее — с ис-
пользованием гелиокислородной ды-
хательной смеси. Видимость на глуби-
не  60 метров  была  около 15 метров, 
и это позволило отснять короткий 
фильм. 
В  целом,  однако,  экспедиции Ала-

на  Красберга повезло. Если оставить 
в стороне неудачу с судовой кассой, 
что и так было фантастической мечтой, 
то водолазам сопутствовали сравни-
тельно  спокойное  море, чистая вода 
и  немного удачи. У них остались са-
мые приятные впечатления от этих 
погружений. 

«...Мы плыли вдоль прогулочной 
палубы. Огромные квадратные окна 
открывались под нами. Где-то внизу, 
сквозь эти окна, Ал снимал кино — 
беспорядочно  мечущиеся  по сторо-
нам лучи  наших фонарей и  наши  си-

луэты. Вокруг кишело несметное ко-
личество рыбы, и она нас почти не 
боялась... Это было волшебное по-
гружение к самому знаменитому за-
тонувшему судну...» 
Однако следующей киноэкспедиции, 

которая отправилась к «Андре Дориа» 
в 1973 году, повезло значительно 
меньше. 

«Там, внизу, безумная обстановка. 
Тупеешь от азотного наркоза. Един-
ственное, что пытаешься сделать — 
сохранить хоть чуть-чуть разума, что-
бы живым убраться оттуда. Впечатле-
ние, что судно много глубже, чем 
показывает эхолот»,— сказал Фреде-
рик Дюма, один из опытнейших ак-
валангистов в мире, совершивший 
более 10 тысяч погружений, в том 
числе на глубину 93 метра с аквалан-
гом на сжатом воздухе. Это были тем 
более не пустые слова, что к этому 
времени  несколько водолазов погиб-
ло, пытаясь проникнуть в каюты лай-
нера. 
Ф. Дюма не покушался на судовую 

кассу — он помогал съемкам кино-
фильма об «Андре Дориа». 

...Они  погружались  вдвоем:  Дюма 
и кинооператор Молл. После резкого 
холодного ветра на поверхности вода 
показалась почти горячей, но уже на 
глубине 21 метр они попали в слой 
температурного скачка. «Вода как ко-
фе со льдом,— комментировал впо-
следствии Дюма,— видимость всего 
три метра. Молл выглядел расплыв-
чатым силуэтом на желтом фоне. Но 
это   не   особенно   огорчило   меня — 
я еще не замерз, плавучесть сохра-
нялась нейтральной, но вода по мере 
погружения становилась все темнее...» 
Они  достигли  глубины 49 метров, 

на  которой  должен  был  находиться
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левый борт судна, но судна не уви-
дели. Глубина 53 метра — судна все 
нет. Глубина 61  метр... 

«Внезапно в черноте обозначилось 
что-то гладкое и округлое желтоватого 
цвета,  как плавник гигантской акулы. 
Я мог дотронуться до него... Я замер, 
но затем понял, что это лопасть греб-
ного  винта.  Зажег фонарь и посмот-
рел на глубиномер — 64 метра. Мысль 
о том, что, идя вдоль гребного вала, 
мы выйдем к корпусу судна, скольз-
нула  по  поверхности моего сознания 
и  исчезла  без  следа. Только когда 
мы всплыли, я сообразил, что это был 
винт  правого нижнего борта, прижа-
того ко дну. Винт левого борта остал-
ся  где-то  у  нас   над  головами...» 
И в этот раз океан свел на нет уси-

лия опытнейших аквалангистов, воору-
женных лучшей подводной съемочной 
техникой и поддерживаемых тремя 
судами с экипажами по пятьдесят 
человек. Все, что удалось сделать — 
отснять 20 секунд фильма, показы-
вающего Ф. Дюма плывущим вдоль 
левого борта лайнера. 
В этом же 1973 году на «Андре 

Дориа» отправилась еще одна экспе-
диция. На вооружении у нее был под-
водный дом, рассчитанный на трех 
водолазов  и работу на глубинах до 
180 метров в течение трех недель. 
Дом имел прочный корпус, так что 
водолазы могли проходить деком-
прессию  после  погружения  прямо     
в  доме во время буксировки его в 
порт. Собственные балластные цистер-
ны позволяли дому самостоятельно 
погружаться и всплывать. Создатели 
подводного  дома — бывшие  водола-
зы ВМФ США — назвали свое соору-
жение «Матушка», и оно не подвело 
своих обитателей: два водолаза  и ки-

нооператор прожили в нем на глубине 
49 метров восемь суток. Правда, жизнь 
под водой была совсем не проста. 
Воспаление ушных проходов, кожные 
инфекции, холод, технические про-
блемы с самим подводным домом 
постоянно испытывали силу воли и тер-
пение гидронавтов. Утром восьмого 
дня водолазы прорезали, наконец, 
стальную переборку судового банка 
и... экспедиция закончилась. Дальше 
пути не было. За семнадцать лет дере-
вянная обшивка разрушилась и загро-
моздила проход — сплошная масса 
размокшего дерева. Потолочные па-
нели сорвались с креплений и висели 
на проводах электропроводки осве-
щения. Лезть туда было бы самоубий-
ством. 
Прошло еще немало лет. В 1981 го-

ду киноэкспедиция американца Джайм-
бла, ведя съемку на «Андре Дориа», 
сумела пробиться во внутренние по-
мещения лайнера и в одной из слу-
жебных кают нашла сейф, возможно, 
тот самый, за которым столько охоти-
лись. Сейф подняли на поверхность и 
поместили в нью-йоркский аквариум 
под охрану живущих там акул. 
Наученный горьким опытом пред-

шественников, Джаймбл заранее отка-
зался от каких-либо притязаний на 
содержимое сейфа. «...Во-первых, ма-
ло вероятно, что там есть что-либо 
ценное,  так  как в момент гибели суд-
но находилось на подходе к Нью-Йорку 
и  пассажиры  могли  уже  забрать  
свои ценности. Во-вторых, опытные 
адвокаты могут годами тянуть судеб-
ную волокиту о том, кому принад-
лежит содержимое сейфа...» 
По-видимому, после успеха Джайм-

бла интерес кладоискателей к «Андре 
Дориа» несколько поубавится... 
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С. БАШАРИН 

КОЛЛЕКЦИЯ  КАПИТАНА 

Юрий  Парфенов с малых лет полю-
бил море и всю свою сознательную 
жизнь отдал ему. В 1944 году он по-
ступает  в  школу  юнг  в городе Ялте 
и с тех пор не представляет себя без 
шаткой палубы корабля, без морской 
стихии. 
До призыва в Военно-Морской Флот

Юрий Васильевич плавал на судах 
Черноморского морского торгового 
пароходства. В 50-х годах его призва-
ли на военную службу. Служил на Се-
вере, ходил в походы на подводных 
лодках, надводных катерах и кораблях. 
Здесь окончательно сложился его ха-
рактер,   закалилась   воля,   здесь   он

Ю. В. Парфенов с раковинами галиотис. Здесь и далее фото В.Гребнева.
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Кораллы. 

 
освоил акваланг, стал спортсменом-
подводником. 
Его очаровала глубина, красоты 

морских глубин, удивительные их 
сокровища. И он увлекся коллекциони-
рованием морских даров. 
После службы Ю. В. Парфенов ус-

пешно окончил Мурманскую школу 
штурманов, Калининградское море-
ходное училище, стал капитаном даль-
него плавания. Ходит по просторам 
Мирового океана на судах Министер-
ства рыбного хозяйства СССР. 
В рейсах капитан судна не упускает 

ни одного часа свободного времени. 
Акваланг и он — неразлучные друзья. 
И в каждом плавании собирает вокруг 
себя энтузиастов и под его руковод-
ством действует секция подводного 
спорта. 

Росло число погружений, росла и 
коллекция.  Сейчас  на  квартире       
Ю. В. Парфенова — уникальнейший 
музей подводных сокровищ. Здесь 
панцири черепах, пасти акул, зазуб-
ренный нос рыбы-пилы, носы-пики 
марлинов, парусников, меч-рыбы, 
всевозможные кораллы, штурвал ста-
рой шхуны. Но особенно богата 
коллекция ракушек — их свыше пя-
тисот. 
В комнатах на полках сотни томов 

морской литературы. Ее дополняют 
фотоснимки, карты всех морей и кон-
тинентов. 
Ю. В. Парфенов  охотно встречает-

ся со школьниками, курсантами учеб-
ных организаций ДОСААФ, мечта-
ющих о морских просторах, далеких 
плаваниях.
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        Спортсмен-подводник. Сборник Вып.74 /Сост. В. А. Су- 
С 73  етин.— М.:   ДОСААФ,   1985.— 63 с.,   ил.                                  
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зиология»,     «Снаряжение и оборудование»,  «В подводном   мире».  
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На первой странице обложки: Тренировка прошла успешно. На четвертой 
странице обложки: Отработка в бассейне одного из упражнений спортивной 
подводной стрельбы. Фото В. Суетина . 
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