
                                                                      
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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ГЕНЕРАЛЬНАЯ  АССАМБЛЕЯ  КМАС  
 
В 1985 году впервые в истории Всемир-
ной конфедерации подводной деятель-
ности (КМАС) генеральная ассамблея 
этой международной организации со-
стоялась на американском континенте, 
на юге США — в городе Майами. Не-
посредственно организацией ассамб-
леи занималось Подводное общество 
Америки, объединяющее любителей 
подводного плавания США. 

 

Кроме ассамблеи, был организован 
ряд мероприятий, объединенных под 
названием «конгресс КМАС». Он вклю-
чил в себя и научный симпозиум по 
проблемам изучения и сохранения 
подводной флоры и фауны, и медицин-
ский коллоквиум, в котором приняли 
участие крупнейшие специалисты в 
области подводной медицины. Была 
подготовлена и проведена целая серия 
внеконгрессных мероприятий — вы-
ступления специалистов по подводной 
археологии,  по   исследованиям  мор-

ского дна, обитателей подводного 
мира. Вечерами устраивались показ 
фильмов,  демонстрация видеокассет 
и слайдов. Проходили различные спе-
циализированные выставки, в том чис-
ле  выставки  подводного снаряжения 
и оборудования для исследования мо-
рей и океанов. 
В работе генеральной ассамблеи 

КМАС приняли участие делегаты почти 
40 национальных федераций и ассо-
циаций, в том числе федераций под-
водного спорта СССР и других социа-
листических стран. Однако многие 
страны — члены КМАС — не смогли 
прислать своих участников из-за боль-
шой стоимости проезда и пребывания 
в США. Конгресс был организован на 
американский манер: за участие во 
всех мероприятиях с делегатов взи-
малась плата, и немалая. Этот конгресс 
был самым дорогостоящим для его 
участников за всю историю КМАС. 
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Незадолго до него КМАС объявила 
международный конкурс подводной 
фотографии, в котором могли участво-
вать коллекции фотографий (черно-бе-
лых и цветных), присылаемые нацио-
нальными федерациями, входящими в 
КМАС. 
Федерация подводного спорта СССР 

представила на конкурс несколько фо-
торабот энтузиастов подводной фото-
графии. 
Итоги конкурса были подведены в 

последний день работы конгресса. 
Первый приз за коллекцию цветных 
снимков был присужден Федерации 
подводного спорта СССР. Ее предста-
вителям была вручена памятная медаль 
гран-при. Лучшую подборку черно-бе-
лых снимков представила Норвегия. 
Гран-при КМАС за лучшую коллекцию 
черно-белых и цветных фотографий 
был вручен представителям Испанской 
федерации  подводной  деятельности. 
Как известно, подводный спорт занима-

ет большое место в деятельности КМАС. 
С докладом о развитии подводного 

спорта за последние два года вы-
ступил на генеральной ассамблее пре-
зидент спортивного комитета КМАС 
Карл-Хайнц Керл (ФРГ). Он отметил, 
что подводный спорт становится все 
популярнее. Регулярно проводятся 
чемпионаты мира и Европы по скорост-
ным видам подводного спорта, под-
водному ориентированию и подводной 
охоте. В США, Англии, Австралии, скан-
динавских странах активно развиваются 
новые виды подводного спорта — под-
водное  регби  и  подводный хоккей.    
В 1984 и 1985 годах проводились чем-
пионаты Европы по скоростным видам 
подводного спорта среди юношей, на 
которых вновь блеснули своим мас-
терством советские спортсмены. Хоро-
шие результаты показали советские 
спортсмены-скоростники на чемпиона-

те Европы 1983 года в венгерском го-
роде Дунауйвароше, а подводные ори-
ентировщики — на чемпионате Европы 
1984 года в Австрии и на чемпионате 
мира 1985 года в ГДР. Однако следует 
отметить, что результаты ведущих 
спортсменов других стран — в частно-
сти Италии, ВНР, ФРГ, ГДР — не намно-
го уступают результатам советских 
спортсменов. Без участия советских 
спортсменов - подводников-скоростни- 
ков прошли в 1985 году II Всемирные 
игры в Лондоне, на которых предста-
вители ВНР, ФРГ и Италии показали 
высокие результаты. Кроме того, очень 
быстро прогрессируют в скоростных 
видах подводного спорта китайские 
спортсмены. 
КМАС определил места проведения 

чемпионатов 1986 года. IV чемпионат 
мира по скоростным видам подводного 
спорта будет проходить в 1986 году в 
Западном Берлине (август), а чемпио-
нат Европы по подводному ориентиро-
ванию — в Болгарии (сентябрь). Мес-
том проведения очередного чемпиона-
та мира по подводному хоккею станет 
Новая Зеландия. Федерация подвод-
ного спорта СССР подала официаль-
ную заявку на организацию в 1987 году 
в Ленинграде III чемпионата мира по 
подводному ориентированию. 
В 1984 году КМАС учредил перехо-

дящий трофей в память об одном из 
руководителей Швейцарской федера-
ции подводной деятельности Шарле 
Фон Бюрене, занимавшемся в послед-
ние годы своей жизни международным 
календарем соревнований КМАС и 
много сделавшим для развития под-
водного спорта в мире. Согласно По-
ложению, трофей Ш. Фон Бюрена еже-
годно присуждается национальной фе-
дерации, достигшей наибольших успе-
хов в подводном спорте в течение года. 
На заседании бюро спортивного коми-
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тета КМАС, предшествовавшем гене-
ральной ассамблее, по итогам 1984 го-
да трофей Ш. Фон Бюрена был при-
сужден Федерации подводного спорта 
СССР. Ее представителям была тор-
жественно вручена копия трофея, хра-
нящегося в штаб-квартире КМАС. 
В начале 70-х годов КМАС ввел в дей-

ствие систему выдачи международных 
удостоверений подводного пловца. Бы-
ло разработано Положение, опреде-
ляющее основные требования, кото-
рым должны соответствовать различ-
ные категории подводных пловцов. На-
циональная федерация — член КМАС— 
может представить действующее в 
стране Положение, регулирующее вы-
дачу национальных удостоверений, а 
также данные о степени подготовлен-
ности подводных пловцов. Если тех-
нический комитет КМАС вынесет ре-
шение об эквивалентности националь-
ной системы подготовки подводных 
пловцов действующей международной 
системе, национальная федерация мо-
жет просить КМАС выдавать спортсме-
нам своей страны международные удо-
стоверения подводного пловца. На ге-
неральной ассамблее в Майами было 
решено, что международные удосто-
верения могут выдаваться как парал-
лельно  с  национальными,  так  и  вза-
мен их. 
Одним из острых вопросов, обсуж-

даемых на генеральной ассамблее, был 
вопрос  о  подводной охоте, по которо-
му развернулись обширные дебаты. 
Как известно, в мире подводного пла-
вания нет единого мнения о подводной 
охоте. Ее сторонники и противники 
приводят  многочисленные аргументы 
в защиту своих точек зрения. В КМАС 
преобладает мнение, что подводная 
охота как вид спорта приносит больше 
пользы, чем вреда. Многие известные 
спортсмены-подводники начинали свой

путь в большой спорт с подводной охо-
ты.  Однако время от времени споры 
по этому вопросу вновь возникают. Так 
и на генеральной ассамблее в Майами 
Швейцарская федерация подводной 
деятельности внесла предложение об 
исключении  подводной  охоты  из 
КМАС. Предложение не нашло под-
держки у большинства стран — членов 
КМАС. Подводная охота продолжает 
оставаться одним из видов спорта, при-
знанных этой международной органи-
зацией. 
Состоялись выборы в руководящие 

органы КМАС. Президентом спортив-
ного  комитета  вновь  был  избран    
К.-Х.  Керл  из  ФРГ,  вице-президен-
том — заместитель председателя ФПС 
СССР В. Сташевский. Секретарем спор-
тивного комитета стал X. Зигер — пред-
ставитель спортивного подводного клу-
ба ГДР. Два других комитета КМАС — 
технический и научный — возглавили 
И. Норман (Франция) и Н. Флемминг 
(Англия). В. Сташевский был также 
вновь избран членом Исполнительного 
бюро. 

1985 год был годом большой потери 
для КМАС. Скончался его президент 
Жак Дюма — известный исследователь 
подводного мира. 
В январе 1959 года Ж. Дюма принял 

участие в создании Международной 
конфедерации подводной деятельно-
сти. С 1959 по 1973 год Ж. Дюма— 
генеральный секретарь КМАС, а с ок-
тября 1973 года — президент. 
Были проведены выборы нового пре-

зидента КМАС. Французская федера-
ция подводных исследований и спорта 
выдвинула на этот пост генерального 
секретаря конфедерации Пьера Перро. 
Абсолютным  большинством голосов 
П. Перро был избран президентом 
КМАС. Генеральным секретарем стал 
француз Марсель Бибас. 
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ИТОГИ  СПОРТИВНОГО  СЕЗОНА  1985  ГОДА  

Спортивный сезон 1985 года был озна-
менован новыми успехами советских 
спортсменов-подводников. 
Помимо соревнований чемпионата 

СССР и Кубка СССР по скоростным ви-
дам подводного спорта, советские ат-
леты приняли участие в традиционном 
матче команд СССР, ГДР и Франции, 
проходившем во французском городе 
Авиньоне, в международных соревно-
ваниях в ВНР и КНР, где вновь под-
твердили свой высокий класс. 
Юношеская сборная команда СССР 

победила на II чемпионате Европы, ко-
торый был проведен в ФРГ. 
В соревнованиях сезона было уста-

новлено 12 мировых рекордов и два 
рекорда СССР. Половина мировых ре-
кордов 1985 года принадлежит ленин-
градской спортсменке Светлане Кирее-
вой. 
Последний рекорд сезона С. Ки-

реева установила на дистанции 100 м 
в плавании с аквалангом на командном 
чемпионате СССР, проходившем под 
занавес  сезона — в ноябре 1985 года 
в городе Воронеже. 
Мировые рекорды установили также 

С. Талаленко, А. Жуков из Новосибир-
ска, Р. Закамскова из Томска. 
Один рекорд был установлен спорт-

сменками из Томска в эстафетном пла- 

вании   4×200 м (плавание   в ластах). 
Главным событием года для сборной 

команды СССР по подводному ориен-
тированию стал очередной чемпионат 
мира, состоявшийся в сентябре 1985 го-
да на озере Штехлин в ГДР. 
Советским спортсменам на этом 

чемпионате пришлось выдержать же-
сткую конкуренцию — хозяева чем-
пионата хорошо подготовились к со-
ревнованиям «в родных стенах». И тем 
весомее победа сборной команды 
СССР, удержавшей первое командное 
место у мужчин и женщин и занявшей 
первое место в общенациональном за-
чете. 
Все советские спортсмены вернулись 

домой с медалями чемпионата. 
Однако результаты зарубежных 

спортсменов в последнее время значи-
тельно выросли, и это заставляет совет-
ских спортсменов серьезно и ответ-
ственно готовиться к будущим чемпио-
натам мира и Европы. 
Думается, что ведущие тренеры, го-

товящие советских спортсменов к 
предстоящим стартам, сумеют извлечь 
уроки из итогов соревнований 1985 го-
да, и сборные команды СССР сумеют 
сохранить ведущие позиции, которые 
традиционно удерживали советские 
спортсмены.
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Открытие товарищеской встречи команд СССР и ГДР. 

Вручение дипломов победителям. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА КУБКА СССР 
ПО СКОРОСТНЫМ ВИДАМ ПОДВОДНОГО СПОРТА 
 
 
13—17 марта 1985 года                                                                     г. Пикалево 

Ж е н щ и н ы  
Ныряние 50 м 
1.  Киреева С. В. (Ленинград) 0.18,4 
2.  Гойколова Е. Л. (Алма-Ата) 0.18,7 
3.  Гречихина Н. Б. (Томск) 0.19,1 
Подводное плавание 100 м 
1.  Киреева С. В. (Ленинград) 0.41,2 
2.  Гречихина Н. Б. (Томск) 0.42,2 
3.  Гривенко И. Б. (Баку) 0.42,6 
Подводное плавание 400 м 
1.  Гривенко И. Б. (Баку) 3.21,3 
2.  Травникова О. Ю. (Новосибирск) 3.28,4 
3.  Литвинова Т. В. (Киев) 3.30,8 
Плавание в ластах 100 м 
1. Киреева С. В. (Ленинград) 0.43,93 
2. Забелина О. M. (Омск) 0.44,9 
3. Закамскова Р. И. (Томск) 0.45,0 
Плавание в ластах 200 м 
1. Киреева С. В. (Ленинград) 1.36,24 
2. Закамскова Р. И. (Томск) 1.37,3 
3. Грязнова Н. С. (Томск) 1.39,4 
Плавание в ластах 400 м 
1. Закамскова Р. И. (Томск) 3.28,92 
2. Грязнова Н. С. (Томск) 3.33,0 
3. Травникова О.Ю. (Новосибирск) 3.33,6 
Плавание в ластах 800 м 
1. Пушкарева Н. Г. (Томск) 7.25,5 
2. Полуэктова И. В. (Омск) 7.28,7 
3. Закамскова Р. И. (Томск) 7.31,3 
Плавание в ластах 1500 м 
1. Пушкарева Н. Г. (Томск) 13.59,7 
2. Грязнова Н. С. (Томск) 14.14,4 
3. Полуэктова И. В. (Омск) 14.26,4 
Эстафета 4×100 м 
1. Грязнова Н. С, Мельникова  Т. В., Гречихина Н. Б., 
    Закамскова Р. И. (Томск) 3.01,0 
2. Литвинова Т. В.,  Романенко Е.В., 
    Шелестюк Т. Н., Успенская С.Г. (Киев) 

 
3.04,9 

3. Виноградова Ю. Н., Фролова С. И., 
    Кулакова Ю. В., Киреева С. В. (Ленинград) 

 
3.06,8 
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Эстафета 4×200 м  
1. Грязнова Н. С., Мельникова Т. В.,  
    Гречихина Н. Б., Закамскова Р. И. (Томск) 

6.34,21 
(м. р.) 

2. Виноградова Ю. Н., Фролова С. И.,  
    Кулакова Ю. В., Киреева С. В. (Ленинград) 6.47,4 
3. Литвинова Т. В., Романенко Е. В.,  
    Шелестюк Т. Н., Успенская С. Г. (Киев) 6.50,9 
Мужчины 
Ныряние 50 м  
1. Сысоев Г. О. (Киев) 0.16,0 
2. Жуков А. Н. (Новосибирск) 0.16,1 
3. Гречихин А. М. (Баку) 0.16,0 
Подводное плавание 100 м 
1. Жуков А. Н. (Новосибирск) 0.35,54 
2. Соболев И. Н. (Новосибирск) 0.36,4 
3. Стрелков О. Е. (Киев) 0.36,4 
Подводное плавание 400 м 
1. Талаленко С. В. (Новосибирск) 2.59,03 
2.  Семенов А. С. (Ленинград) 2.59,7 
3. Жуков А. Н. (Новосибирск) 2.59,8 
Подводное плавание 800 м 
1. Жуков А. Н. (Новосибирск) 6.15,82 
2. Семенов А. С. (Ленинград) 6.17,1 
3. Носов А. Г. (Киев) 6.34,6 
Плавание в ластах 100 м 
1. Соболев И. Н. (Новосибирск) 0.38,9 
2. Федоров С. М. (Львов) 0.39,3 
3. Сысоев Г. О. (Киев) 0.39,5 
Плавание в ластах 200 м 
1. Талаленко С. В. (Новосибирск) 1.27,2 
2.  Соболев И. Н. (Новосибирск) 1.28,9 
3. Олейников Д. Э. (Москва) 1.29,0 
Плавание в ластах 400 м 
1. Талаленко С. В. (Новосибирск) 3.10,5 
2. Олейников Д. Э. (Москва) 3.12,2 
3. Калужский М. В. (Москва) 3.13,8 
Плавание в ластах 800 м 
1. Калужский М. В. (Москва) 6.46,3 
2. Талаленко С. В. (Новосибирск) 6.46,4 
3. Яковлев М. Ю. (Москва) 6.51,2 
Плавание в ластах 1500 м 
1. Яковлев М. Ю. (Москва) 13.01,6 
2. Калужский М. В. (Москва) 13.08,7 
3. Захаров И. В. (Омск) 13.09,9 
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Эстафета 4×100 м  
1. Сысоев Г. О., Непомящий В. А.,  
    Иваницкий О. Н., Стрелков О. Е. (Киев) 2.39,0 
2. Олейников Д. Э., Калужских Ю. Н.,  
    Смирнов С. А., Калужский М. В. (Москва) 2.41,4 
3. Афанасьев О. И., Белов А. Н.,  
    Гедзо П. А., Ананьев О. А. (Алма-Ата) 2.44,7 
Эстафета 4×200 м 
1. Калужский М. В., Калужских Ю. Н.,  
    Олейников Д. Э., Смирнов С. А. (Москва) 5.59,8 

2. Сысоев Г. О., Носов А. Г.,  
    Стрелков О. Е., Непомящий В. А. (Киев) 6.03,2 
3. Белов А. Н., Подгорный О. Н.,  
    Гедзо П. А., Ананьев О. А. (Алма-Ата) 6.10,7 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОГО ЧЕМПИОНАТА СССР 
ПО СКОРОСТНЫМ ВИДАМ ПОДВОДНОГО СПОРТА 
25—28 июля 1985 года                                                                                           г. Алма-Ата 
Женщины 
Ныряние 50 м  
1. Киреева С. В. (Ленинград) 0.18,3 
2. Октябрьская Е. В. (Новосибирск) 0.19,0 
3. Гойколова Е. Л. (Алма-Ата) 0.19,2 
Подводное плавание 100 м  
1. Киреева С. В. (Ленинград) 0.39,95 
2. Октябрьская Е. В. (Новосибирск) 0.43,13 
3. Фролова С. И. (Ленинград) 0.43,28 
Подводное плавание 400 м  
1. Киреева С. В. (Ленинград) 3.17,76 
2.Травникова О. Ю. (Новосибирск) 3.21,56 
3. Гривенко И. Б. (Баку) 3.24,60 
Плавание в ластах 100 м  
1. Травникова О. Ю. (Новосибирск) 0.43,99 
2. Забелина О. М. (Омск) 0.45,34 
3. Мельникова Т. В. (Томск) 0.45,39 
Плавание в пастах 200 м  
1. Мельникова Т. В. (Томск) 1.40,16 
2. Закамекова Р. И. (Томск) 1.40,53 
3.  Смышляева И. С. (Омск) 1.40,58 
Плавание в пастах 400 м  
1. Травникова О. Ю. (Новосибирск) 3.30,70 
2. Смышляева И. С. (Омск) 3.33,67 
3. Успенская С. Г. (Киев) 3.34,59 
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Ппавание в ластах 800 м 
1. Успенская С. Г. (Киев) 7.26,01 
2. Грязнова Н. С. (Томск) 7.27,09 
3. Пушкарева Н. Г. (Томск) 7.27,93 
Плавание в ластах 1500 м 
1. Успенская С. Г. (Киев) 14.05,94 
2. Вахрушева Л. Г. (Томск) 14.22,95 
3. Пушкарева Н. Г. (Томск) 14.25,89 
Мужчины 
Ныряние 50 м 
1. Стрелков О. Е. (Киев) 0.16,0 
2. Гречихин А. М. (Баку) 0.16,0 
3.  Жуков  А. Н. (Новосибирск) 0.16,3 
Подводное плавание 100 м 
1. Жуков  А. Н. (Новосибирск) 0.35,62 
2. Талаленко С. В. (Новосибирск) 0.36,10 
3. Стрелков О. Е. (Киев) 0.36,43 
Подводное плавание 400 м 
1. Семенов А. С. (Ленинград) 3.03,78 
2. Кочетков А. Д. (Томск) 3.05,74 
3. Смирнов С. А. (Москва) 3.05,98 
Подводное плавание 800 м 
1. Семенов А. С. (Ленинград) 6.28,05 
2. Носов А. Г. (Киев) 6.32,04 
3. Смирнов С. А. (Москва) 6.34,56 
Плавание в пастах 100 м 
1. Жуков А. Н. (Новосибирск) 0.39,04 
2. Талаленко С. В. (Новосибирск) 0.39,50 
3. Ананьев О. А. (Алма-Ата) 0.39,58 
Плавание в пастах 200 м 
1. Папшев И. (Новосибирск) 1.29,38 
2. Олейников Д. Э. (Москва) 1.29,48 
3. Годованный Е. А. (Киев) 1.30,74 
Плавание в пастах 400 м 
1.  Олейников Д. Э. (Москва) 3.13,21 
2.  Кочетков А. Д. (Томск) 3.13,46 
3.  Калужский М. В. (Москва) 3.15,38 
Плавание в ластах 800 м 
1. Олейников Д. Э.   (Москва) 6.46,06 
2.  Яковлев М. Ю. (Москва) 6.47,31 
3.  Калужский М. В. (Москва) 6.47,89 
Плавание в ластах 1500 м 
1. Подгорный О. Н. (Алма-Ата) 13.08,40 
2.  Захаров И. В. (Омск) 13.16,28 
3.  Калужский  М. В. (Москва) 13.16,33 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА СССР 
ПО ПОДВОДНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
 
11—16 мая 1985 года                                                                                      г. Ашхабад 
Женщины 
Упражнение «Ориентиры» 
1. Сараева М. Н. (Смоленск) 6.44,2 1450 
2  Королева С.С. (Воронеж) 6.44,6 1447,5 
3. Подорога С. (Рига) 6.47,2 1442,5 
Упражнение «Зоны» 
1. Анохина Р. (Воронеж) 6.00,6 откл. 0 м 1357,5 
2. Сапсаева Т. В. (Ленинград) 5.55,8 2 1352,5 
3. Королева С. С. (Воронеж) 6.07,4 0 1342,5 
Упражнение «Звезда» 
1. Салмина Н. В. (Смоленск) 6.39,2 2 1445 
2. Сараева М. Н. (Смоленск) 6.47,6 0 1440 
3. Талдонова С. В. (Новосибирск) 6.54,4 0 1425 
Многоборье 
1. Сараева М. Н. (Смоленск) 4215 
2. Королева С. С. (Воронеж) 4186,0 
3. Сапсаева Т. В. (Ленинград) 4114,5 
Групповое упражнение «Карта» 
1. Горбунова О. Н., Салмина М. В., 

 Сараева М. Н. (Смоленск) 5.34,0 4034 
2. Бабичева Л. П., Талдонова С. В., 
Полозкова Т. В. (Новосибирск) 7.32,2 3562 

3. Неустроева Е. Н., Гусева А. В., 
 Косых С. В. (Ташкент) 7.47,2 3502 

Групповое упражнение № 2 
1. Бабичева Л. П., Талдонова С. В., 

 Полозкова Т. В. (Новосибирск) 6.45,6 0 3986 
2. Бедренко О., Белочицкая О., 
Бугаева Е. (Киев) 6.36,6 4 3842 

3. Пасечник Н. А., Плесовских Н. 3., 
Антощук Г. С. (Ростов) 7.25,8 1 3806 

Командные результаты 
1. Новосибирск 43553 
2. Смоленск 38874 
3. Таллин 38738 
Мужчины 
Упражнение «Ориентиры» 
1. Якимов А, Б. (Смоленск) 6.03,2 1406 
2. Сергин А. П. (Москва) 6.18,4 1374 
3. Плесовских С. (Ростов) 6.21,2 1368 
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Упражнение «Зоны» 
1. Сергин А. П. (Москва) 5.23,2 0 1302,5 
2. Тальвисте Э. (Таллин) 5.21,0 2 1290 
3. Андронов Е. С. (Смоленск) 5.24,6 1 1285 
Упражнение «Звезда» 1396 
1. Якимов А. Б. (Смоленск) 6.07,2 0 1390 
2. Сергин А. П. (Москва) 6.10,2 0 1388 
3. Каракулько В. (Москва) 6.11,0 0 
Многоборье 
1. Сергин А. П. (Москва) 4066,5 
2. Якимов А. Б   (Смоленск) 4064,5 
3. Каракулько В. (Москва) 4003,5 
Групповое упражнение «Карта» 
1. Далидович А. В., Черных Е. А.,           

Александров В., Ботов Ю. (Таллин) 
 
6.07,6   

4408 
2. Трунев С. И., Мозжерин А.,  
    Дроздов Е., Цирулис К. (Новосибирск) 

 
6.40,2   

4280 
3. Каракулько В., Матвеев Ю.,  
    Сакович М., Лялин С.  
   (Москва-Североморск) 

6.42,6  4268 

Групповое упражнение № 2 
1. Сакович М., Каракульк  В.,  о
    Матвеев Ю., Лялин С. 

 
5.55,2 

 
2 

 
4630 

2. Дроздов Щ., Трунев С.,  
    Мозжерин А., Цирулис К. 

 
6.07,8 

 
2 

 
4578 

3. Сараев В., Салмин А., Андронов Е.,      
Мелехин В. (Смоленск) 

 
6.27,4 

 
0 

 
4572 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА СССР  
ПО ПОДВОДНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
 

27 июля — 1 августа 1985 года                                                                   г. Брест 
Женщины 
Упражнение «Ориентиры» 
1. Королева С. С. (Воронеж) 6.31,2 1482,5 
2. Сараева М. Н. (Смоленск) 6.36,1 1470 
3. Малянова Е. Ю. (Ленинград) 6.51,4 1432,5 
Упражнение «Зоны» 
1.  Малянова Е. Ю. (Ленинград) 5.49,4 0 1393 
2. Королева С. С. (Воронеж) 5.49,6 0 1390 
3. Мирзаева Е. В. (РСФСР) 5.56,8 0 1369 
Упражнение «Заезда» 
1. Королева С. С. (Воронеж) 6.39,7 0 1460 
2. Лейк А. А. (Таллин) 6.41,2 0 1457,5 
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3. Малянова Е. Ю. (Ленинград) 6.38,8 1 1455 
Упражнение «Карта» (личное первенство)  
1. Салмина Н. В. (Смоленск) 8.39,0  1332 
2. Сараева М. Н. (Смоленск) 9.00,0  1290 
3. Семиколенова Т. А. (Таллин) 9.05,0  1280 
Многоборье («Ориентиры», «Зоны»,  
«Звезда», «Карта»)  
1. Сараева М. Н. (Смоленск)  5490 
2. Крутова Т. С. (Таллин)  5419 
3. Талдонова С. В. (Новосибирск)  5416 
Групповое упражнение «Карта»    
1. РСФСР 6.24,4  4584 
2. Москва 8.01,8  4192 
3. Узбекская ССР 8.19,2  4124 
Мужчины    
Упражнение «Ориентиры»  
1. Волков С. С. (Киев) 6.10,0  1390 
2. Сергин А. П. (Москва) 6.11,8  1386 
3. Андронов Е. С. (Смоленск) 6.19,2  1372 
Упражнение «Зоны»  
1. Сергин А. П. (Москва) 5.08,2 0  1340 
2. Мелехин В. А. (РСФСР) 5.18,4 0  1315 
3. Глухарев  Г. Г. (Ленинград) 5.16,8 1  1310 
Упражнение «Звезда» 
1. Якимов А. Б. (Смоленск) 6.02,8 0  1404 
2. Волков С. С. (Северодонецк) 6.00,2 1  1404 
3. Каракулько В. (Москва) 6.12,8 0  1383 
Упражнение «Карта»  
(личное первенство)  
1. Якимов А. Б. (Смоленск) 7.18,0  1374 
2. Салмин А. М. (Смоленск) 7.22,2  1366 
3. Волков С. С. (Северодонецк) 7.48,6  1312 
Многоборье («Ориентиры», «Зоны»,  
«Звезда», «Карта»)  
1. Волков С. С. (Северодонецк)  5408,5 
2. Салмин А. М. (Смоленск)  5345 
3. Андронов Е. С. (Смоленск)  5262,5 
Групповое упражнение «Карта»  
1. РСФСР 5.41,4  4516 
2. Эстонская ССР 6.11,8  4392 
3. Украинская ССР 6.14,8  4380 
Командные результаты  
1. РСФСР  45242 
2. Украинская ССР  45128 
3. Эстонская ССР  42231,5 
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И. СЕРЕБРИЙСКИЙ 
судья республиканской категории 
Б. ТАТАРИНСКИЙ. 
судья всесоюзной категории 

СУДЕЙСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО  ПОДВОДНОМУ  ОРИЕНТИРОВАНИЮ
 
Работа системы судейской 
аппаратуры 
 
Ниже дается краткое описание систе-
мы электронного хронометража, кото-
рая была апробирована в 1984 году на 
двух соревнованиях по подводному 
ориентированию (Кубок СССР, г. Аш-
хабад, и командный чемпионат СССР, 
г. Ленинград). 
Блок-схема системы представлена 

на рисунке. Система состоит, как мини-
мум, из двух совместно работающих в 
режиме единого текущего времени 
приборов — стартового и финишного. 
Оба  прибора  запускаются в один раз 
в течение дня соревнований (или в те-
чение утренней и вечерней частей 
программы) по сигналу специального 
стартового пистолета. Если такой пис-
толет, запускающий приборы дистан-
ционно, отсутствует, запуск может 
быть произведен вручную по выстрелу 
обычного стартового пистолета. 
Старт первого спортсмена (команды) 

дается по сигналу стартового прибора 
(«Синхростарта») во время t после за-
пуска, где t — установленный по поло-
жению интервал между стартами. Ана-
логично старт спортсмена (команды) 
со стартовым номером N дается в мо-
мент Nt по текущему времени. 
Таким образом, если спортсмен со 

стартовым  номером N финишировал

в момент tфN по текущему времени, то 
истинное время ТN, затраченное им на 
выполнение упражнения, опреде-
ляется по формуле — время финиша 
минус время старта: 

ТN = tфN — Nt 
Время tфN определяется финишным 

прибором с точностью, как минимум, 
до сотых долей секунды. Это время 
или печатается на специальной ленте, 
или высвечивается в течение опреде-
ленного  промежутка  на  индикаторе. 
В обычных («наземных») видах спорта 
финишный прибор срабатывает авто-
матически от специальных оптических 
датчиков. Установка этих датчиков на 
неподготовленной акватории вызывает 
определенные трудности. Поэтому на 
указанных выше соревнованиях фи-
нишный прибор срабатывал от кнопки, 
которую одновременно с опусканием 
флажка нажимал судья на финише. 
Такая эффективная система облада-

ет целым рядом преимуществ. Суще-
ственно облегчается работа судьи-
стартера и старшего секундометриста. 
Остальные секундометристы исполь-
зуются только для контроля по ручным 
секундомерам времени, затраченного 
спортсменом на прохождение части 
дистанции, все спортсмены на старте 
поставлены в совершенно одинаковые 
условия. Поскольку же старт дается 
через   строго   определенные   проме-
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Блок-схема системы электронного хронометража: 

1 — стартовый пистолет, запускающий приборы; 2 — стартовым прибор («Синхро-
старт»); 3 — финишный прибор; 4 — судья на финише; 5 — линия финиша; 6 — буй 
спортсмена; 7 — кнопка; 8 — кабели. 

жутки, по текущему времени очень 
просто определить, какой спортсмен 
готовится к старту, сколько времени 
другой спортсмен находится на дистан-
ции и т. п. 

 

Система хорошо приспособлена для 
дальнейших усовершенствований. При 
осуществлении не очень сложных до-
работок можно будет и в нашем виде 
спорта автоматически фиксировать 
время финиша и прохождения спорт-
сменом промежуточных элементов 
дистанции («взятие» ориентиров). 
 
 
Приборы на старте, финише  
и  промежуточных элементах 
дистанции 
 
Ниже приводятся основные характери-
стики некоторых серийных приборов, 
используемых для хронометража, а 
также технические требования на спе-

циальную аппаратуру для подводного 
спорта, устанавливаемую на ориен-
тирах. 

1. Стартовый прибор («Синхро-
старт»). Это крупногабаритные элект-
ронные кварцево-механические часы 
квадратной формы с размером сторо-
ны около 500 мм. Прибор имеет часо-
вую, минутную и секундную стрелки. 
За 5 с до истечения заданного времен-
ного интервала прибор начинает изда-
вать серию хорошо различимых звуко-
вых сигналов («писков»). Эта серия со-
стоит из пяти предупредительных 
сигналов длительностью 0,2 с, соответ-
ствующих командам 5-4-3-2-1 с и ко-
роткого (0,1 с) исполнительного звуко-
вого сигнала более высокой частоты, 
соответствующего команде «марш!». 
Нестабильность этих сигналов не пре-
вышает ±0,05 с за 8 ч работы. 
Временной интервал, через который 

следуют эти серии звуковых сигналов,
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выбирается  с помощью переключате-
ля  из  трех  возможных  значений — 
30 с, 1 и 5 мин (время, принятое в олим-
пийских видах спорта). Как известно, в 
подводном ориентировании спортсме-
ны стартуют через 2—3 или 10 мин (в 
групповых упражнениях). Если возни-
кает необходимость исключить про-
межуточные звуковые сигналы (через 
1—2 мин и т. д. после старта предыду-
щего участника), это легко обеспечить, 
выключив динамик. В принципе же 
прибор может быть легко доработан 
специально для проведения соревно-
ваний по подводному спорту. 
Сигналы хорошо слышны в радиусе 

не менее 100 м, а при приближении 
микрофона громкоговорящей системы 
непосредственно к «Синхростарту» 
зоне слышимости может быть увели-
чена. 
Запуск прибора может быть ручной 

или дистанционный, от специального 
стартового пистолета или кнопки. Пи-
тание — 6 элементов типа 373. 

«Синхростарт» существенно облег-
чает работу судьи-стартера, рядом с 
которым он должен находиться. Судье 
уже  не  нужно  подавать команды    
«5-4-3-2-1 с» и «марш!», и он все свое 
внимание может обратить на стартую-
щего спортсмена. 

2. Приборы, работающие на финише. 
Здесь чаще всего используются элект-
ронные хронометры, в которых обяза-
телен как местный (ручной), так и дис-
танционный (от пистолета, кнопки или 
специальных датчиков) запуск, а также 
остановка. Все дистанционные органы 
управления подключаются к хрономет-
ру тонкими водонепроницаемыми ка-
белями с помощью разъемов. Кабели 
имеют длину до 200 м. Индикация ре-
зультатов может быть двоякой. 
В малогабаритных хронометрах 

установлены  индикаторы, использую-

щие светодиодные матрицы или жид-
кие кристаллы. На индикаторе непре-
рывно отсчитывается («бежит») теку-
щее время. При срабатывании финиш-
ного устройства загорается время фи-
ниша с точностью до сотых долей се-
кунды. Через 3—5 с, необходимых для 
фиксации этого результата, необходи-
мо нажать специальную кнопку 
«Сброс», и на индикаторе снова появит-
ся бегущее время. Таким образом с по-
мощью одного карманного электрон-
ного хронометра, отсчитывающего те-
кущее время финишей, может быть 
проведен хронометраж всего дня со-
ревнований (при условии, если разрыв 
на  финише между двумя спортсмена-
ми превышает 3—5 с, т. е. время, не-
обходимое для записи предыдущего 
результата). 
В настольных приборах типа «Тайм-

рекордер», где также есть непрерыв-
ная индикация текущего времени, для 
фиксации результатов используются 
печатающие устройства. Эти приборы 
могут запоминать, а затем печатать на 
ленте результаты, даже если несколь-
ких спортсменов на финише разделяют 
тысячные доли секунды. В наиболее 
совершенных моделях на печать мож-
но выводить стартовый номер спорт-
смена, время его старта и финиша по 
текущему времени, а также «чистое» 
время, которое спортсмен затратил на 
прохождение дистанции, 
Питание приборов осуществляется 

от сети 220 В, 50 Гц или постоянного 
напряжения 12 В (аккумулятора). 

В качестве автоматических датчиков 
на финише чаще всего используется 
пара фотоэлектронных датчиков (излу-
чатель и приемник), которые могут 
работать как в диапазоне видимого 
света, гак и в инфракрасном диапазо-
не. Датчики устанавливаются на одной 
прямой   навстречу  друг  другу.   Когда

 
СУДЕЙСТВО  СОРЕВНОВАНИЙ... 17



 

спортсмен какой-либо частью тела или 
снаряжения пересекает луч, идущий от 
излучателя к приемнику, в приемнике 
появляется импульс напряжения, вы-
зывающий срабатывание электронных 
хронометров. 
Недостатком этих датчиков, с точки 

зрения  возможности  их использования 
в подводном спорте, является то, что 
они должны устанавливаться на твер-
дом основании и быть строго ориен-
тированы друг на друга. Поэтому при-
менение фотодатчиков в соревновани-
ях по подводному ориентированию 
возможно только на обустроенных 
акваториях. Для этого на концах фи-
нишного створа необходимы на сваях 
небольшие площадки (порядка 1 м2) 
для размещения датчиков. На буйке же 
спортсмена закрепляется неширокий 
щиток высотой 15—20 см, на котором, 
кстати, удобно писать стартовый но-
мер. Такой щиток гарантирует надеж-
ное прерывание луча, соединяющего 
датчики, при допустимой высоте волн. 
Прибор «Фотофиниш», широко при-

меняемый в соревнованиях по легкой 
атлетике и гребле, устанавливается на 
расстояниях от 5 до 150 м от места 
финиша так, чтобы объектив фотоаппа-
рата был направлен строго по финиш-
ной линии. Благодаря длиннофокусно-
му объективу на пленке фиксируется 
только  последовательное прохожде-
ние спортсменами линии финиша. На 
спортсменах или их снаряжении дол-
жен быть номер. Электронный датчик 
времени (таймер) вмонтирован в при-
бор таким образом, что вместе с изоб-
ражением на пленке фиксируется те-
кущее время финиша с точностью до 
0,01 с. Запуск прибора — дистанцион-
ный, от стартового пистолета, или мест-
ный. Пленка проявляется и закрепля-
ется тут же в аппарате примерно за 
20—30 с. 

Прибор имеет массу около 30 кг в 
снаряженном состоянии. Питание — от 
автомобильных аккумуляторов напря-
жением 12 В. Неоспоримым преиму-
ществом прибора является то, что 
пленка с зафиксированным на ней ре-
зультатом может быть многократно 
просмотрена судейской коллегией. 
Для использования «Фотофиниша» в 

подводном ориентировании необходи-
мо, чтобы финишный створ распола-
гался недалеко от берега и был, по воз-
можности, перпендикулярен к послед-
нему. 
В заключение необходимо сказать о 

том, что для судейства соревнований 
по подводному ориентированию тре-
буется разработка и специализирован-
ной аппаратуры. В первую очередь это 
относится к устройствам, фиксирую-
щим прохождение спортсменом части 
дистанции (взятие ориентиров). Самым 
простым и компактным устройством 
для этой цели может быть световое 
устройство, закрепленное прямо на 
ориентире. Спортсмен при фиксации 
ориентира должен будет нажать на 
кнопку или дернуть за рычажок. При 
этом замкнутся контакты реле и зами-
гает установленная наверху ориентира 
яркая лампа-вспышка. Этот релейный 
сигнал можно будет передавать по 
проводам на хронометры, установлен-
ные на берегу, и тогда фиксация ре-
зультатов станет автоматической. Такое 
устройство можно выполнить и совер-
шенно автономным — в виде радио-
передатчика. Переданный на берег сиг-
нал с каждого ориентира со своим 
кодом может фиксироваться «Таймре-
кордером». 
Авторы очень признательны сотруд-

никам экспериментального завода 
спортивного оборудования А. А. Цири-
ну и Н. Н. Шестерикову за ценные сове-
ты и предоставление аппаратуры. 
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Ю. ГЛАДКОВ 

НОВОРОССИЙСКИЕ  ВСТРЕЧИ  

В 1985 году финальные соревнования 
на розыгрыш Кубка СССР по спортив-
ной подводной стрельбе состоялись в 
Новороссийске. Участвовали в них 
команды, занявшие первые и вторые 
места в зональных соревнованиях: 
центральная зона — команда Москов-
ского городского клуба подводного 
спорта  «Дельфин»  и  команда  СТК 
г. Горького; северная — команда СТК 
г. Северодвинска и команда Латвий-
ского РМСТК; западная — команда 
клуба «Ингул» г. Николаева и команда 
морской школы г. Витебска; южная — 
команда Краснодарского края и коман-
да Куйбышевского областного СТК; 
восточная — команда Свердловского 
областного СТК и команда СТК г. На-
ходки. Вне конкурса выступила команда 
морской школы ДОСААФ г. Ново-
российска. 
Гостеприимно встречал и привет-

ствовал солнечный город участников 
состязаний. На стадионе «Труд» состоя-
лось торжественное открытие сорев-
нований. 
Под звуки гимна спортсмены-под-

водники г. Куйбышева, обладатели 
Кубка СССР 1934 года, подняли флаг 
соревнований. Затем колонна участни-
ков парада под торжественные звуки 
марша двинулась к могиле Неизвест-
ного матроса, где возложила цветы. 
По традиции спор за почетный приз

начался стрельбой из малокалиберного 
пистолета. Условия для этого были со-
зданы прекрасные. Каждая команда 
стреляла из одного пистолета, распо-
лагала зрительной трубой и звукоизо-
лирующими наушниками. Лидерство 
захватили  краснодарцы, набрав в сум-
ме 5400 очков. Спортсмены Латвии за-
няли второе место, третье — г. Наход-
ки. Далее следовали северодвинцы, 
горьковчане и москвичи. 
В личном зачете победил Ю. Поля-

ков из Риги с результатом 93 очка, 
второе место с таким же результатом 
занял Н. Швайдак из Северодвинска, 
третье — В. Чукардин из команды 
Краснодарского края — 92 очка. 
Плотность результатов в упражнении 

№ 1 предопределила напряженность 
дальнейшей борьбы. Следующей по 
программе была стрельба по подвод-
ной неподвижной мишени. Это упраж-
нение предполагалось провести в море 
в  районе поселка Абрау-Дюрсо. Одна-
ко ветер поднял на море такие волны, 
что было решено перенести его в бас-
сейн и выполнить в последний день со-
ревнований, а состязания продолжить 
подводной охотой. 
В связи со штормовой погодой 

стрельбу по рыбам пришлось прово-
дить на акватории Цемесской бухты в 
черте города, где волнение моря было 
незначительным.  Вo второй половине
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Стрельба по подводной мишени. Фото Ю. Моисеенко. 
 
дня на воду были спущены шлюпки с 
участниками соревнований и по сигна-
лу зеленой ракеты подводные стрелки 
устремились в море. 

 

Температура воды была 24—25 гра-
дусов Цельсия, видимость не превы-
шала 1,5 метра. Рельеф дна оказался 
однообразным — мелкие камни, об-
росшие водорослями и разбросанные 
по всему дну на глубинах от 2 до 5 
метров. Этот пейзаж разнообразили 
причалы из бетонных и металлических 
свай судоремонтных мастерских, рас-
положенных в зоне акватории. В таких 
условиях подводному стрелку можно 
надеяться в основном на кефаль. 
Крайне низкая видимость продиктова-
ла единственный способ охоты — под-
водную засаду. 
Над поверхностью моря взлетают 

ласты, затем по волнам плывет сиг-
нальный буй, показывая направление 
движения спортсмена. Но вот буй оста- 

навливается, лениво покачиваясь на 
волнах.  Через  полторы-две минуты 
из-под воды появляется спортсмен, 
чтобы передохнуть и нырнуть снова. 
Истекли три часа подводной охоты. 

Участники возвратились на водную 
станцию. Началась регистрация и взве- 
шивание улова. Не многим они при- 
несли радость. Не до улыбок мне, мо- 
им товарищам и тренеру. Наша коман- 
да «Ингул» из г. Николаева осталась без 
зачетных очков. С пустыми куканами 
вышли из моря также спортсмены 
Северодвинска, Латвии, Витебска и На- 
ходки.  Отличились    спортсмены 
Краснодарского края. В их активе семь 
зачетных кефалей. Удачно выступили 
и уральские спортсмены, добыв четыре 
зачетные рыбы. 
В результате двух дней соревнова-

ний на первом месте оказалась коман-
да Краснодарского края, на второе вы-
шли спортсмены Свердловска, на тре-
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тье — Горького. Далее следовали 
спортсмены столичного «Дельфине» и 
Куйбышевского областного СТК. 
На другой день акватория для 

стрельбы по рыбам осталась прежней. 
Наша команда местом охоты выбрала 
оконечность мыса. С энтузиазмом я 
начал поиск добычи. Обнаружил на дне 
огромные камни. Лежа в засаде, под-
стерег одиночную кефаль. Выстрел 
был точным. На поверхности, пере-
садив на кукан желанную добычу, не-
много передохнул. Невдалеке ныряли 
мои товарищи. Чуть поодаль была 
лодка латвийских спортсменов. 
Через два часа погода стала пор-

титься. Подул ветер, небо затянуло 
тучами, видимость под водой ухудши-
лась, да и рыбы не стало. 
По сигналу отбойной ракеты морской 

катер собрал всех участников на своей 
палубе и взял курс к водной станции. 
Здесь судьи уже приготовили весы к 
приему рыбы. 
Второй день подводной охоты ока-

зался результативнее первого. Наиболь-
шего успеха добились москвичи, добыв 
девять кефалей. У краснодарцев улов 
состоял из семи рыб, как и в первый 
день, у куйбышевцев — из пяти. 
В  личном  зачете   призерами  стали 

A. Фисенко (команда  Краснодарского 
края),  А.  Курышев  из  Свердловска  и 
B. Новодережкин из Москвы. 
В турнирной таблице произошли из-

менения. По сумме двух упражнений 
лидером осталась команда Краснодар-
ского края. На второе место переме-
стилась команда Москвы, а на третье— 
Куйбышевского областного СТК. 
Состязания завершились стрельбой 

по подводной неподвижной мишени. 
Условия выполнения упражнения № 2 
осложнились низкой прозрачностью 
воды в бассейне. Пришлось установить 
очень    незначительную     дистанцию

стрельбы — всего 3 метра. Но и при 
такой дистанции из-за плохой видимо-
сти и освещенности итоги оказались 
неожиданными. Наилучших результа-
тов достигли латвийские спортсмены, 
вторыми стали стрелки из Николаева, 
третьими — из Москвы. 
В  личном  зачете  первенствовал  

Ю. Поляков из Риги, выбив 48 очков. 
Одно очко уступил ему его товарищ по 
команде Ю. Масловский. Третьим был 
В. Смирнов из Николаева — 45 очков. 
В результате упорной борьбы Кубок 

СССР завоевали подводные стрелки 
Краснодарского края. Не так уж много 
очков им уступили спортсмены столич-
ного "Дельфина». Третьими стали 
свердловчане. 
Обладатели Кубка СССР 1984 года 

куйбышевские спортсмены оказались 
на четвертом месте, на пятом — 
стрелки николаевского «Ингула» и на 
шестом — латвийская команда. 
В личном зачете по сумме двоеборья 

победил А. Фисенко из Новороссийска. 
Вторую ступеньку пьедестала почета 
занял А. Курышев из Свердловска и 
третью — В. Сафонов из Москвы. 
После церемонии закрытия состяза-

ний состоялась конференция по про-
блемам спортивной подводной стрель-
бы, на которой выступили представи-
тели команд, спортсмены, судьи, тре-
неры. Были намечены мероприятия по 
дальнейшему развитию этого вида 
подводного спорта. 
Встречи в Новороссийске послужили 

укреплению дружеских связей между 
различными клубами СССР, установ-
лению деловых контактов. 
Соревнования показали возросшее 

мастерство спортсменов, острую и на-
пряженную конкурентоспособность мно-
гих  команд,  еще  раз  подтвердили попу-
лярность спортивной подводной стрельбы 
во всех уголках нашей Родины. 
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С. КОСЕНКОВ 

КЛУБ НА АТОМНОЙ
 
При первичной организации ДОСААФ 
Смоленской атомной электростанции 
действует спортивно-технический клуб 
«Атом», Секция подводного спорта в 
нем — одна из самых сильных. Ее чле-
нами являются строители и эксплуата-
ционники Смоленской атомной стан-
ции. 

 

...Подвал был сырой и мрачный. На 
полу по щиколотку стояла вода. «Как 
раз для спортсменов-подводников,— 
мрачно пошутил председатель проф-
кома.— Другого ничего нет, поселок 
интенсивно растет, помещений не хва-
тает, подвалы — и то дефицит». 
Дефицит представлял собой три не-

большие  комнаты и коридор.  Что ж, 
мы были готовы и к худшему. А здесь... 
Нам уже виделась уютная кают-компа-
ния, склад, набитый подводным снаря-
жением, и хорошо оснащенная мас-
терская.  Оставалось   совсем   немно-
го — приложить ко всему этому силы. 

Так в октябре 1980 года решился для 
нас, энтузиастов подводного спорта в 
Десногорске, главный вопрос — о по-
мещении для секции. 
Одновременно решали и другую 

важную проблему — ее технического 
оснащения. Обратившись в Смолен-
ский горком ДОСААФ, мы получили 
большую поддержку. Особенно помог 
начальник водной станции, бывший 
старшина водолазной службы Север-
ного флота М. С. Левицкий. Михаил 
Сергеевич был одним из организато-
ров подводного спорта на Смоленщи-
не. Очень пришлась ему по душе наша 
идея  создать в молодом городе сек-
цию  подводного спорта. Тем более 
что места для тренировок предоста-
точно  —  Десногорское  водохранили-
ще имеет площадь более 42 квадрат-
ных километров и глубины до 25 мет-
ров. 
Внимательно и заинтересованно сле-
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дил за становлением секции главный 
инженер АЭС Е. Сафрыгин. Благодаря 
его поддержке секция приобрела аква-
ланги, «мокрые» и «сухие» гидрокос-
тюмы, шерстяное водолазное белье, 
компрессор «Старт-2», оборудовала 
мастерскую. 
Уже в течение трех лет руковод-

ство АЭС приглашает аквалангистов 
для выполнения простейших подвод-
ных работ, в которых несколько раз в 
год  возникает  потребность: то неплот-
но закрывается затвор — в водоеме 
что-то попало под него, то нужно из-
под воды закрыть напорный патрубок 
насоса, чтобы поменять задвижку, то 
не цепляется автоматически шандор — 
нужно установить причину. Работы эти 
выполняются на глубинах 5—8 метров 
и особого труда не представляют. Не 
одну тысячу рублей сэкономили аква-
лангисты родному предприятию — с 
момента пуска АЭС ни разу не при-
глашались для работ представители 
специализированных организаций. 
В дальнейшем планируется создание 

на Смоленской АЭС нештатной группы 
водолазов, которую составят члены 
секции, работающие на предприятии 
и прошедшие обучение в Воронеж-
ской школе водолазов. 
В нынешнем году силами секции 

обучено более трехсот человек опера-
тивного персонала АЭС устройству и 
правилам работы в защитных аппара-
тах АСВ-2, применяемых в спасатель-
ной службе. Аппараты эти, очень похо-
жие на акваланг «Украина-2», взяты 
секцией на обслуживание, ремонт и 
заправку. 
Оригинально решен у нас и вопрос 

заправки аквалангов. На энергетиче-
ских объектах имеются компрессоры 
высокого давления и рессиверы боль-
шой емкости. От одного из рессиверов 
нам разрешили сделать отвод и обору-

довать зарядное устройство на давле-
ние 150 кгс/см2. Зарядка осуществля-
ется простым перепуском после соеди-
нения баллонов акваланга переходни-
ком со  штуцером через  фильтр  
ОКН-1М. Контроль за давлением ве-
дется по манометру на выходе фильт-
ра. Химический анализ воздуха с по-
мощью газоанализатора показал от-
сутствие вредных примесей уже в са-
мом рессивере , так что фильтр  
ОКН-1М служит лишь для дополни-
тельной страховки качества зарядки. 
Эта схема так нам понравилась, что 
мы пользуемся ей до сих пор, не зная 
забот по обслуживанию компрессора. 
Лишь несколько человек было нас, 

когда началась работа по созданию 
секции. Один инструктор, один аква-
лангист, остальные имели о подводном 
плавании лишь поверхностное пред-
ставление. Мы учились сами и учили 
других. Летом 1981 года провели не-
сколько погружений на акватории 
водохранилища. Условия были непро-
стые: ограниченная видимость, за-
хламленное топляком дно. Но трени-
ровки продолжались, и к концу года 
первые пять аквалангистов успешно 
сдали в Смоленске экзамены и полу-
чили «Удостоверение подводного 
пловца». 
Подготовив класс для занятий, сде-

лав своими руками чертежи и схемы по 
устройству акваланга, а также разрезы 
редуктора и основных узлов АВМ-1М, 
плакаты по организации спусков под 
воду, в марте 1983 года мы объявили 
первый набор желающих пройти 
обучение по программе подготовки 
аквалангистов. 
В течение трех месяцев наши кур-

санты изучают вопросы физиологии и 
техники безопасности, устройство и ра-
боту снаряжения, выполняют практи-
ческие работы по разборке, регламен-
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ту и регулировке аппаратов. Первые 
практические занятия проводятся в 
бассейнах города Смоленска. Несмот-
ря на удаленность поселка от област-
ного центра (140 километров), мы не 
испытываем трудностей с транспортом 
и водой для занятий благодаря помо-
щи обкома ДОСААФ. В мелководном 
бассейне «Волна» отрабатываем навы-
ки плавания в комплекте № 1 и прово-
дим первые погружения с аквалангом, 
а в глубоководном «Дельфине» основ-
ной упор делаем на отработку навыков 
погружения с аквалангом и на упраж-
нения с ним. 
В мае, когда становится тепло, прак-

тические погружения начинаются на 
водохранилище. Почти все лето по вы-
ходным идут тренировочные спуски 
под воду. Каждый из ребят имеет воз-
можность набрать требуемое число 
часов плавания под водой с аквалан-
гом, выработать необходимые для 
аквалангиста собранность, хладнокро-
вие, умение ориентироваться на глу-
бине. 
Более шестидесяти спортсменов 

подготовлено секцией. Один из них — 
В. Мартин — успешно служит сейчас в 
Военно-Морском Флоте, помимо ос- 
новной специальности — судового 
электрика — получил дополнитель- 
ную — легководолаза. Квалификация, 
приобретенная в секции, пригодилась. 
С момента основания секции пыта-

емся развивать скоростное подводное 
плавание и подводное ориентирова-
ние, однако успеха в этих видах под-
водного спорта еще не достигли. Есть 
в поселке школьный плавательный 
бассейн. Не велик он, три дорожки по 
25 метров, глубина 1,5 метра, но плава-
нием в ластах заниматься можно. И это 
убедительно доказали инструктор под-
водного спорта Г. Кальнер, организо-
вавший  для  ребят  секцию,   и  мастер

спорта СССР по скоростному подвод-
ному плаванию О. Тимохина, которая 
ведет занятия. Но вот беда, из-за не-
стабильной работы бассейна весь про-
цесс тренировок сводится на нет, хотя 
у секции есть все возможности гото-
вить спортсменов-скоростников. По-
становление партии и правительства 
«О мерах по улучшению использования 
клубных учреждений и спортивных со-
оружений» обязывает более творчески 
подходить к возможностям использо-
вания любых спортсооружений, и у нас 
есть надежда, что секция начнет рабо-
тать стабильно, сможет подготовить 
команду для участия в областных со-
ревнованиях. 
Несколько странно отношение к нам 

спортсменов-ориентировщиков Смо-
ленска, которых возглавляет известный 
советский спортсмен А. Салмин. Неод-
нократно предлагали мы провести на 
нашей базе тренировочные сборы, 
были готовы организовать и обеспе-
чить их, однако наши предложения 
остаются без внимания. А ведь обще-
ние с опытными спортсменами помог-
ло бы нам освоить этот технически 
сложный вид подводного спорта. Без 
поддержки и помощи мы пока не в со-
стоянии самостоятельно развивать под-
водное ориентирование. 
Для нас, жителей Смоленщины, ко-

торая так жестоко была опалена вой-
ной, включение в поисковую работу 
было делом обязательным. Собрав не-
мало сведений о местах нахождения 
затонувшей во время Великой Отече-
ственной войны техники, мы приступи-
ли к поиску. Первый выезд был на реку 
Рессета в Брянскую область, на место 
прорыва 50-й армии в октябре 1941 
года. Трудно передать ощущение, 
когда в первый раз я оказался здесь 
под водой и на глубине около 6 метров 
обнаружил остатки свай бывшей пере-
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правы, полузанесенные песком снаря-
ды, два винтовочных ствола, домкрат 
от машины. 
Затем под водой побывали М. Угли-

чин и В. Жарков — бессменные участ-
ники всех поисковых работ. Их внима-
ние привлек деревянный настил с ка-
кими-то проушинами. Застропив его, 
извлекли из-под воды борт автомаши-
ны. Кроме того, М. Угличин нашел 
полузанесенное колесо. С трудом за-
цепив находку, с помощью доставив-
шей нас машины вытянули на берег 
часть автомобильного моста. Еще не-
много времени — и на берегу лежал 
развороченный взрывом двигатель 
автомашины ЗИС-5. С первого раза — 
такие находки! Сохранность их уни-
кальна: окрашенный борт сохранился 
так, что мы было усомнились, военной 
ли он поры, транклер двигателя вра-
щался, а домкрат наш шофер забрал, 
сказал, что еще послужит. К сожале-
нию, никаких следов, позволяющих 
определить принадлежность находки, 
не оказалось. Однако проведенные 
погружения подтвердили необходи-
мость исследования этой и двух других 
переправ, где в далеком сорок первом 
разворачивались драматические со-
бытия. 
Ожидает своей разгадки и тайна 

реки Царавич Духовщинского района 
Смоленской области. Много раз от-
правлялись мы туда на места боев 
1943 года, влекомые легендой о за-
топленном в старице реки танке. За-
иленная старица оказалась глубиной 
2—3 метра, в поисках помогли това-
рищи из Ленинградского объединения 
«Рудгеофизика», предоставившие в 
пользование нам магнитометр М-33. 
Магнитная съемка показала наличие 
металлического предмета большой 
массы на дне старицы. Детальная ло-
кализация  объекта  с помощью  бура-

щупа, а также работы по размыву 
грунта планируются нами в 1986 году. 
Но, пожалуй, самым интересным и 

запоминающимся стал многодневный 
тренировочный поход на байдарках с 
погружениями по реке Десне. На одну 
из байдарок хорошо поместился комп-
рессор, на другую — два акваланга 
АВМ-7С и снаряжение. Кроме прове-
дения познавательных и тренировоч-
ных погружений, наша группа должна 
была и поработать — собрать образцы 
пресноводных губок (бодяг) для Ле-
нинградского  института  зоологии    
АН СССР, с которым секция установила 
хороший контакт и выполняет ряд за-
даний по сбору подводной фауны. 
Каждый день погружались мы в свет-

лую, прозрачную воду, открывая уди-
вительный мир. Были и неожиданно-
сти. На одной из стоянок О. Носков, 
уйдя под воду за образцом губки, под-
нял со дна пулеметный диск. А сле-
дующей его находкой была винтовка 
со штыком и сохранившимся прикла-
дом. Открытием был и увиденный в 
одном месте участок дна с двухмет-
ровой вертикальной стеной из плотной 
глины, сплошь покрытый губками. Впе-
чатление было такое, будто оказался 
среди коралловых рифов. 
Надо сказать, что несмотря на боль-

шое внимание, которое мы уделяем 
пропаганде подводного спорта: статьи, 
заметки, выступления на молодежных 
вечерах, фотогазеты, регулярно по-
являющиеся в поселке, число желаю-
щих  заниматься  у  нас  не  велико. 
Что ж, людские ресурсы поселка огра-
ничены, их не сравнить в этом плане с 
большим городом. Однако интерес к 
нашей деятельности растет с каждым 
годом, поэтому у нас есть все основа-
ния считать, что у спортсменов-под-
водников Десногорска впереди много 
интересной  и  увлекательной работы. 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА  
В  ВОДНОЙ  СРЕДЕ  
 
От каких факторов зависит физическая 
работоспособность человека в водной 
среде? Можно ли прогнозировать сте-
пень интенсивности и длительности 
мышечной активности при занятиях 
подводным спортом? Какие механизмы 
ответственны за эффективность мы-
шечных усилий при выполнении упраж-
нений подводного плавания? Попыта-
емся ответить на данные вопросы, 
актуальные для подводного спорта, с 
позиций современных достижений 
спортивной физиологии и медицины. 
Под термином «физическая работо-
способность» принято считать потен-
циальную способность человека про-
явить максимум физического усилия в 
динамической, статической или сме-
шанной работе (И. В. Аулик, 1979). 
Максимальное физическое усилие — 
понятие условное, так как известно, 
например, что высококвалифицирован-
ные спортсмены при высоком уровне

мотивации и волевого напряжения 
устанавливают личные рекорды. Кроме 
того, медицинская практика свиде-
тельствует, что в условиях чрезвычай-
ной опасности или при психическом 
возбуждении человек способен про-
явить физические усилия, намного 
превышающие нормальный уровень 
физической работоспособности. 
В широком смысле слова физиче-

ская работоспособность — комплекс-
ное понятие, зависящее от ряда факто-
ров (рис. 1): особенностей телосло-
жения и уровня физического развития, 
мощности и эффективности энергети-
ческого обеспечения мышечной дея-
тельности (аэробный и анаэробный об-
мен), состояния опорно-двигательного 
аппарата и нервно-мышечной коор-
динации, функциональных резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Для подводного спорта су-
щественное значение как фактор, ли-
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митирующий физическую работоспо-
собность, приобретают температура 
воды, глубина плавания, наличие спе-
циальной аппаратуры и одежды. 
В воде организм человека теряет 

тепловой  энергии  значительно  боль-
ше, чем на воздухе при той же темпе-
ратуре. Кроме того, чем спортсмен 
быстрее  плывет в прохладной воде, 
тем больше его организм отдает  теп-
ла и происходит большее напряжение 
механизмов терморегуляции. На вели-
чину теплоотдачи влияет не только 
температура воды, но и толщина жи-
рового  слоя  под кожей: систематиче-
ское плавание в прохладной воде при-
водит к закономерному увеличению 
жирового  подкожного  слоя. Чем тол-
ще подкожный  жировой  слой,  тем  
дольше организм спортсмена сохраня-
ет тепло и меньше изменяется внут-
ренняя температура тела, от величины 
которой во многом зависит уровень 
физической работоспособности в вод-
ной среде. Систематические трени-
ровки пловцов в прохладной воде по-

вышают устойчивость организма к дей-
ствию низких температур за счет повы-
шения теплопродукции и уменьшения 
теплоотдачи. 
Последние данные научной литера-

туры свидетельствуют о том, что ве-
личина  ключевого фактора физиче-
ской работоспособности человека, на-
ходящегося в воде,— максимального 
потребления кислорода (МПК) — зна-
чительно изменяется в зависимости от 
температуры воды: в диапазоне 20— 
30°С  отмечается  10%-ный  прирост 
максимального  потребления  кислоро-
да на каждый градус повышения тем-
пературы воды. В воде с температурой 
более  35°С  величина  максимального 
потребления кислорода резко снижа-
ется, ограничивая физическую работо-
способность пловца (Pirnav,  1977). 
Вопрос о взаимоотношениях между 

процессами терморегуляции и мы-
шечной работой у человека детально 
изучен  отечественными  учеными     
(А. Д. Слоним, Л. А. Исаакян, А. Н. Ажа-
ев и др.). Эти исследования показали,

 
Рис. 1. Факторы, определяющие физическую работоспособность спортсмена-
подводника. 
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что приспособление организма к тем-
пературным условиям окружающей 
среды, в том числе и водной, во время 
мышечной работы включает корткаль-
ный механизм, т. е. участие коры го-
ловного  мозга, который в соответ-
ствии с характером действующих сиг-
налов изменяет течение безусловных 
реакций обмена веществ и сосудистой 
системы и повышает способность ор-
ганизма спортсмена противостоять 
термическим воздействиям. 

 

Человек, подвергаясь воздействию 
низкой температуры на протяжении 
многих тысячелетий, выработал слож-
ные защитно-приспособительные ре-
акции, позволяющие ему при охлаж-
дении, в том числе и в воде, в течение 
определенного периода времени со-
хранять нормальную температуру тела 
и физическую работоспособность. В ка-
честве приспособительных реакций на 
действие охлаждения организма спорт-
смена во время плавания в прохладной 
или холодной воде выступают усиление 
функции центральной и вегетативной 
нервной системы, функций эндокрин-
ных желез (гипофиз, надпочечники, 
щитовидная железа). Вследствие этого 
повышается обмен веществ, ограничи-
вается теплоотдача. Когда приспосо-
бительные реакции становятся недо-
статочными, температура тела сни-
жается, возникает последовательно 
развивающееся торможение коры, 
подкорковых отделов и понижение 
обмена веществ, что сказывается и на 
уровне физической и умственной ра-
ботоспособности человека. 
Возможность перегревания организ-

ма в воде ничтожно мала. Однако по-
вышение внутренней температуры 
тела может наблюдаться у спортсме-
нов на суше в условиях жаркой погоды, 
перед пребыванием в водной среде. 
Это также может сказаться на качестве 

выполнения упражнений подводного 
спорта, на общей физической работо-
способности. 
При первой степени перегревания и 

охлаждения организма спортсменов 
накопление или дефицит тепла про-
исходит в основном за счет изменений 
температуры так называемой «оболоч-
ки тела». Температура же «сердцеви-
ны» изменяется сравнительно немного 
(в среднем на 0,2—0,5°С). Работоспо-
собность человека при таких воздей-
ствиях в большинстве случаев практи-
чески не изменяется; в ряде случаев 
при повышении температуры тела на 
0,2—0,5°С физическая работоспособ-
ность может повышаться, что позво-
ляет использовать умеренные тепло-
вые воздействия в качестве разминки 
спортсменов перед стартом (В. И. Со-
болевский,  1980) (рис. 2). 
При второй и третьей степенях пере-

охлаждения и перегревания, которые 
практически не встречаются при заня-
тиях подводным спортом, за исклю-
чением,  пожалуй, экстремальных, ава- 

 

 
Рис. 2. Изменение специальной рабо-
тоспособности пловцов (тест на ско-
ростную выносливость) в зависимости 
от внутренней температуры тела. 
По оси абсцисс: внутренняя температура 
тела (подъязычная температура); по оси 
ординат: уровень специальной работо-
способности.
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рийных ситуаций в естественных усло-
виях  водной среды, терморегуляция 
не справляется с действием низких или 
высоких температур. Это приводит к 
срыву механизмов термоадаптации, 
нарушению функционального состоя-
ния физиологических систем, значи-
тельному снижению физической и ум-
ственной  работоспособности. 
Понижение температуры мышц так-

же весьма значительно сказывается на 
работоспособности, возбудимости и 
других параметрах их функциональ-
ного состояния. 
Научные исследования свидетель-

ствуют, что снижение температуры 
мышц   пловцов    ниже    27°С    дела-
ет невозможным производить движе-
ния в воде, а при внутренней темпера-
туре 34,5° С способны плавать в воде 
только профессионалы-пловцы. 
Если учитывать, что конечности че-

ловека — это наиболее легко охлаж-
дающиеся части тела, то следует под-
черкнуть важное практическое значе-
ние  ухудшения  работы  рук человека 
в условиях охлаждения в воде. Во вре-
мя пребывания спортсмена-подводни-
ка в холодной или прохладной воде 
увеличивается вязкость жидкостей и 
тканей суставов и сухожилий, что явля-
ется, по мнению ряда ученых (Е.В. Май-
страх, 1975, и др.), важным фактором 
уменьшения «проворства рук». Следу-
ет подчеркнуть, что в условиях охлаж-
дения конечностей усилие, необходи-
мое для начального движения в су-
ставах, возрастает, а максимальная 
скорость, при которой они могут сги-
баться, уменьшается. Это положение, 
несомненно, имеет важное врачебно-
педагогическое значение для подвод-
ного спорта, так как позволяет в опре-
деленной степени прогнозировать не 
только уровень физической работо-
способности человека в условиях вод-

ной среды, но и давать ее качествен-
ную характеристику. 
Показано также, что ткани, окру-

жающие суставы, относительно бедно 
снабжаются кровью (в них мало крове-
носных сосудов) и вместе с тем плохо 
теплоизолированы. Поэтому считают, 
что изменения вязкости тканей суста-
вов и сухожилий верхних и нижних 
конечностей вследствие действия низ-
кой температуры имеют более важное 
значение, чем любые другие факторы, 
влияющие  на мышечное  сокращение. 
Напротив, умеренное повышение 

температуры тела (на 0,2—0,5°С) спо-
собствует улучшению функционирова-
ния суставов, повышает гибкость тела, 
активизирует обменные процессы в 
мышцах, что в конечном счете поло-
жительно сказывается на физической 
работоспособности, в том числе и в 
условиях водной среды (В. И. Соболев-
ский, 1979). 
В лаборатории Центрального мор-

ского клуба ДОСААФ С. К. Андреевой 
(1981) показано, что в определении 
специализации спортсмена-подводника 
(спринтера или стайера) играет важ-
ную роль тип аэробной работоспособ-
ности,  когда преобразование энергии 
в организме происходит только с уча-
стием кислорода. Наиболее интеграль-
ным показателям аэробной произво-
дительности является максимальное 
потребление  кислорода  в  течение    
1 мин. Отбор наиболее перспективных 
спортсменов-подводников С. К. Анд-
реева справедливо предлагает прово-
дить внутри каждого типа аэробной 
работоспособности на основании дан-
ных комплексного обследования функ-
ционального состояния организма 
спортсменов. При этом автором разра-
ботана оригинальная методика опре-
деления аэробной работоспособности, 
которая может широко использоваться
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в  практике спортивных  врачей   и  тре-
неров подводного плавания. 

 

Каким способом можно определить 
величину максимального потребления 
кислорода? Для тренеров и спортив-
ных врачей в процессе педагогических 
и медицинских наблюдений в подвод-
ном спорте наиболее доступны так на-
зываемые методы непрямого опреде-
ления  по  формулам. Например, зная 
у данного спортсмена-подводника ве-
личину РWC170,кгм/мин, которая легко нахо-
дится с помощью велоэргометрии или 
степ-теста со ступенькой (В. Л. Карп-
ман и соавт., 1974), можно вычислить 
максимальное потребление кислорода 
для спортсменов невысокой квалифи-
кации по следующей формуле: 
    МПК л/мин = 1,7 РWC170,   кгм/мин +    

1240. 
Для         высококвалифицированных 

спортсменов  следует  применять   сле-
дующую формулу: 
    МПК л/мин = 2,2 РWC170 кгм/мин+      

+1070. 
Для предсказания величины макси-

мального потребления кислорода по 
данным умеренных физических нагру-
зок на велоэргометре или степ-теста 
можно  использовать эксперименталь-
но обоснованную номограмму И. Аст-
ранда, которая приводится во многих 
руководствах по спортивной медицине 
и  физиологии  (И. В.  Аулик,  1979;    
В. Л. Карпман,  1980, и др.). 
Метод Добельна предполагает про-

ведение спортсменом однократной фи-
зической нагрузки, при которой доста-
точно только контролировать частоту 
сердечных сокращений. В этом случае 
величина максимального потребления 
кислорода вычисляется по следующей 
формуле: 

МПК  л/мин= 1,29 Х 

где N — мощность нагрузки (кгм/мин),  
f — частота сердечных сокращений 
при нагрузке, Е — основание натураль-
ных логарифмов. 
Советским ученым В. Б. Шварцем 

показано, что максимальное потреб-
ление кислорода — весьма консерва-
тивный показатель, его возрастная ди-
намика в относительных величинах 
почти отсутствует. Если учесть, какое 
важное практическое значение при-
дается этому показателю в видах спор-
та на выносливость, а также в подвод-
ном плавании, то следует признать вы-
сокую диагностическую ценность этого 
критерия при отборе и ориентации 
детей и подростков в спортивные сек-
ции. Тренерам и спортсменам-подвод-
никам следует помнить, что увеличе-
ние максимального потребления кис-
лорода в результате физической тре-
нировки в среднем не превышает 20— 
30% по сравнению с исходной величи-
ной и приходится в основном на пер-
вые полгода систематических занятий 
спортом,  а  затем уже удерживается 
на индивидуальном уровне, несмотря 
на продолжающиеся тренировки. По-
этому спортивные врачи полагают, что 
нельзя считать перспективными в ви-
дах спорта на выносливость спорт-
сменов, обладающих низким уровнем 
максимального потребления кисло-
рода. 

Таким образом, определение макси-
мального потребления кислорода це-
лесообразно при первичном отборе 
спортсменов в секции подводного пла-
вания. При этом следует отдавать 
предпочтение лицам с большими зна-
чениями этого показателя. В условиях 
широко проводимых исследований в 
спортивной медицине для облегчения 
расчетов можно пользоваться и таб-
лицей В. Л. Карпмана, по которой мож-
но найти уже рассчитанные показатели
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Т а б л и ц а  
 

Р WC170,   кгм/мин МПК, л/мин Р WC170,   кгм/мин МПК, л/мин 

500 2,62 1300 3,88 
700 2,72 1500 4,37 
900 2,97 1700 4,83 

1100 3,38 1900 5,19 
  2100 5,43 

 
 

максимального  потребления  кислоро-
да по величине PWC170. 
Необходимо подчеркнуть, что вели-

чина максимального потребления кис-
лорода определяется взаимодействи-
ем ряда факторов: объемом легочной 
вентиляции, парциальным давлением 
кислорода во вдыхаемом воздухе, ды-
хательной поверхностью легких, кисло-
родной  емкостью крови и содержани-
ем в ней щелочных резервов, объем-
ной скоростью кровотока, активностью 
окислительных ферментов в тканях, 
степенью насыщения кислородом кро-
ви в малом круге кровообращения. 
Кроме того, величина максимального 
потребления кислорода отражает 
функциональное состояние кардио-
респираторной и локомоторной си-
стем, зависит от пола, возраста, среды 
обитания, определяет устойчивость ор-
ганизма к действию низких и высоких 
температур окружающей среды. 
Так, исследования, проведенные 

нами в Ленинградском государствен-
ном институте физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта, показали, что у 
практически здоровых людей, в том 
числе у спортсменов-пловцов, скорость 
изменения внутренней температуры 
тела при действии высоких и низких 
температур окружающей среды тесно 
коррелирует с выносливостью к физи-
ческой  нагрузке  и  величиной  макси-

мального потребления кислорода. Вы-
явлено также, что практически здоро-
вые люди, не адаптированные к дей-
ствию холода или жары, но имеющие 
более высокие значения максимально-
го потребления кислорода, проявляют 
более высокую терморезистентность, 
т. е. лучшую сопротивляемость к дей-
ствию низких и высоких температур 
окружающей среды, включая термо-
адаптацию в водной среде, что в опре-
деленной степени стабилизирует уро-
вень физической работоспособности. 
Важно, что повышение устойчивости 
организма к недостатку кислорода в 
тканях сопровождается увеличением 
максимального потребления кислоро-
да. Поэтому целесообразно включать в 
арсенал средств неспецифической 
тренировки спортсменов-пловцов до-
зированные тепловые и холодовые 
воздействия. 
В подводном спорте особенно важ-

ным звеном в цепи механизмов, обес-
печивающих высокий уровень физиче-
ской работоспособности, является кис-
лородтранспортная функция крови, за-
висящая  от  содержания эритроцитов 
и гемоглобина и тесно коррелирующая 
с показателем максимального потреб-
ления кислорода. У тренированных 
спортсменов в состоянии покоя число 
эритроцитов в среднем равно 5 млн. в 
1см3 крови, а у спортсменок — 4,5 млн.

 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА  В  ВОДНОЙ  СРЕДЕ 31



 

Содержание гемоглобина колеблется в 
пределах 14—16 г%. Это существенно 
увеличивает дыхательную поверхность 
эритроцитов и кислородную емкость 
крови. 
Советскими учеными показано, что 

так называемая рабочая гемоконцент-
рация (увеличение количества эритро-
цитов и гемоглобина при максималь-
ной физической работе) более выра-
жена у спортсменов, тренирующихся 
преимущественно на выносливость, что 
способствует более эффективному 
энергообеспечению мышечной дея-
тельности и, в конечном счете, более 
высокой физической работоспособно-
сти. Поэтому становится очевидной це-
лесообразность и перспективность 
включения в план учебно-тренировоч-
ных занятий спортсменов-подводников 
упражнений на выносливость. С другой 
стороны, возможность развития ане-
мии или малокровия в результате 
чрезмерных тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, приводящих к 
понижению содержания гемоглобина 
до 11,7—14,0 г% и нарушению дыха-
тельной функции крови, подчеркивает 
необходимость  врачебного контроля 
за состоянием системы крови у спорт-
сменов-подводников, в частности во 
время диспансеризации. 
В процессе занятий подводным спор-

том у спортсменов вырабатываются 
приспособительные реакции к специ-
фическим условиям водной среды, к 
горизонтальному или резко изменяю-
щемуся положению тела в простран-
стве, происходит формирование ди-
намического стереотипа способа пла-
вания и стиля пловца-подводника. В на-
чальный период обучения подводному 
плаванию защитные реакции и реф-
лексы прямостояния, сформированные 
и  закрепленные  в  условиях назем-
ного существования человека,  в  ряде

случаев могут затруднять выполнение 
упражнений подводного спорта. Кроме 
того, существенную негативную роль 
при этом играют стрессовое воздей-
ствие новых раздражителей — воды, 
глубины погружения, особенностей ды-
хания, которые по мере развития тре-
нированности теряют свое первона-
чальное возбуждающее значение. 
Как известно, в воде человек теряет 

в весе и находится в условиях, при-
ближенных к состоянию невесомости, 
что, несомненно, облегчает выполне-
ние упражнений подводного плавания. 
Этому способствует и отсутствие необ-
ходимости в больших мышечных уси-
лиях, направленных на сохранение рав-
новесия тела, а также благоприятные 
условия для периодического расслаб-
ления мышц в воде на фоне поло-
жительного механического действия ее 
потоков на кожу спортсмена. 
Вместе с тем водная среда оказы-

вает и сопротивление продвижению 
тела человека, которое тем сильнее, 
чем больше скорость плавания. Это 
требует определенных мышечных уси-
лий от спортсмена-подводника, предъ-
являет высокие требований к ряду 
исходных анатомо-морфологических 
показателей и особенностям телосло-
жения. 

Плавучесть тела определяется его 
удельной массой: чем меньше удель-
ная масса пловца, тем больше его пла-
вучесть. Сопротивление при продви-
жении в воде тем меньше, чем меньше 
поперечное сечение тела. Поэтому 
важным показателем при отборе в сек-
ции подводного плавания является мас-
со-ростовой индекс Кетле, получаю-
щийся при делении массы тела (г) на 
рост (см). Этот индекс равен в среднем 
для мужчин 370—400, для женщин — 
325—375. Современные 17—18-летние 
мастера спорта по плаванию отличают-
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ся от пловцов 40-х годов более высо-
кими показателями длины тела, обхва-
та груди, становой силы, значительно 
большими величинами жизненной ем-
кости легких. Эти данные могут слу-
жить косвенными показателями зна-
чения перечисленных критериев для 
успешной реализации данных меди-
цинского  обследования спортсменов, 
в частности результатов оценки их фи-
зического развития. Особый интерес 
они могут иметь при отборе молодых 
людей в секции подводного плавания. 
Одним из лимитирующих физиче-

скую работоспособность факторов яв-
ляется функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. 
Кровообращение при горизонталь-

ном положении тела спортсмена-
лодводника в воде облегчается. Работа 
больших мышечных групп, отсутствие 
статических усилий и возможность (при 
высоком уровне техники) периодиче-
ского расслабления мышц в воде улуч-
шают кровообращение. Этому способ-
ствует и больший по сравнению с по-
ложением сидя или стоя ударный 
объем крови (количество крови, вы-
брасываемое  сердцем в одну си-
столу). 
Высокие требования, предъявляе-

мые к функциональному состоянию 
сердечной мышцы при выполнении 
упражнений подводного спорта, ис-
ключают возможность занятий подвод-
ным   плаванием   лиц   с   нарушения-
ми сердечной деятельности. Как и в 
остальных видах спорта, врачебный 
контроль и самоконтроль за состоя-
нием сердечно-сосудистой системы 
спортсменов-подводников крайне не-
обходим. 
Кроме того, при несоответствии 

объема и интенсивности выполняемых 
упражнений подводного спорта функ-

циональному состоянию организма 
спортсмена, при выполнении упражне-
ний и физических нагрузок в воде на 
фоне заболевания или остаточных яв-
лений недавно перенесенной болезни 
возможны изменения в деятельности 
кардиореспираторной системы пред-
патологического и патологического ха-
рактера (например, дистрофия мио-
карда вследствие физического пере-
напряжения). Очевидно, что развитие 
подобных  неблагоприятных измене-
ний в организме при нерациональных 
занятиях подводным плаванием на оп-
ределенный срок (периоды лечения, 
реабилитации) исключают рост специ-
альной работоспособности и спортив-
ного мастерства спортсменов-подвод-
ников. 
Высокая физическая работоспособ-

ность — один из показателей трениро-
ванности спортсменов-подводников, 
показатель их потенциальных возмож-
ностей в достижении значительных 
спортивных результатов. Но чтобы по-
лучить более полное представление о 
физической работоспособности спорт-
смена в целом, необходимо комплекс-
ное обследование с особым акцентом 
на тех ключевых факторах, которые 
имеют наибольшее значение для ус-
пешного выполнения упражнений 
подводного плавания: аэробной и 
анаэробной производительности, ре-
зистентности к гипоксии и холодовым 
воздействиям, вестибулярной и орто-
статической устойчивости, нервно-пси-
хическому состоянию организма. С по-
зиций спортивной медицины и физио-
логии эффективность учебно-трениро-
вочных занятий в подводном спорте 
базируется в основном на перечис-
ленных факторах и они, несомненно, 
должны учитываться при подготовке 
высококвалифицированных спортсме-
нов-подводников.

 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА  В  ВОДНОЙ  СРЕДЕ 33



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. ХОХЛОВ 

НОВАЯ КАФЕДРА 
В начале 1986 года в Ленинградском 
государственном институте усовершен-
ствования врачей имени С. М. Кирова 
была образована кафедра подводной 
медицины. Она выросла из доцент-
ского курса «Медицинское обеспе-
чение глубоководных водолазно-тех-
нических работ» кафедры судовой 
медицины. 
В последние годы взят курс на раз-

ведку и промышленное освоение ме-
сторождений газа и нефти на конти-
нентальном шельфе Балтийского, Ба-
ренцева, Каспийского, Черного и дру-
гих морей, омывающих нашу Родину, 
Труд водолазов и гидронавтов явля-
ется  важным  и  пока  незаменимым 
для успешной работы на подводных 
нефтепромыслах. Медицинское обес-
печение водолазных погружений осу-
ществляют судовые врачи, получившие 
специализацию по гипербарической 
физиологии  и  водолазной медицине. 
На новой кафедре врачи, освоив тео-

ретические основы подводной меди-
цины,   будут  проходить  водолазную 
подготовку в различных видах водолаз-
ного снаряжения. Специализация ста-
нет заканчиваться стажировкой на 
глубоководных гипербарических комп-
лексах Министерства газовой про-
мышленности СССР. 

Кафедра будет специализироваться 
на подготовке врачей, занятых не 
только медицинским обеспечением 
глубоководных погружений, но и 
врачей, которые проводят медицин-
ское обеспечение погружений на ма-
лые и средние глубины в организаци-
ях, имеющих в своем штате водолазов. 
Кафедра планирует также подготовку 
врачей спасательных станций на водах, 
плавательных бассейнов, горноспаса-
тельной службы, т. е. специалистов, 
которые участвуют в медицинском 
обеспечении при работах под повы-
шенным  давлением  сжатого воздуха 
и с изолирующими дыхательными ап-
паратами. 
Работает новая кафедра на базе во-

долазно-медицинского комплекса Бал-
тийской центральной бассейновой 
больницы  имени Г. И. Чудновского, 
где имеются бассейн для водолазных 
спусков и поточно-декомпрессионная 
камера. 
Кафедра подводной медицины ор-

ганизована в канун XXVII съезда КПСС. 
И это знаменательно. Забота о здо-
ровье советских людей — одно из ос-
новных направлений политики нашей 
партии. Врачи новой специальности ста-
нут верными защитниками здоровья 
подводных тружеников. 
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П.  НАБОКОВ 
 
С КИНОКАМЕРОЙ ПОД ВОДУ *  
Освещенность,        кинопленка, 
экспозиция... 

 

 
Прежде чем проверить ремни, сочле-
нения всех узлов и давление в аква-
ланге, надеть гидрокостюм, спросите 
себя а знаю ли я точно какая темпе-
ратура и прозрачность воды в аквато-
рии, где будет производиться съемка? 
Не изменилось ли там течение? Не под-
нялись ли осадочные взвеси не появи-
лась ли пелена планктона. Ведь по-
добные помехи не позволят проводить 
съемку. Короче говоря, чтобы не тра-
тить впустую и время и пленку, обя-
зательно проведите разведку предпо-
лагаемого места съемок. Это нужно 
сделать, учитывая, что наилучший час 
для съемок — полуденный, когда солн-
це находится в зените, и есть возмож-
ность диафрагмирования   для   увели- 

* Продолжение. Начало см.  в «СП» 76. 

чения глубины резкости фона. Нельзя 
забывать и о коэффициенте отражения 
света водной поверхностью, который 
зависит от степени ее волнения и от 
угла падения световых лучей. 
Для подводных съемок предпочти-

тельнее брать контрастную пленку, 
ведь вода рассеивает свет значительно 
сильнее, чем воздух, в ней всегда нахо-
дятся те или иные взвешенные частицы 
ила, песка, планктона, что и приводит к 
снижению резкости изображения. При 
проявке или печати этот недостаток 
корректируется. 
В нашей стране для подводных 

съемок кинолюбители обычно приме-
няют цветные обращаемые (ЦО) кино-
пленки как при естественном — днев-
ном освещении (ЦО-Д), так и при осве-
щении объекта лампами накаливания 
(ЦО-Л) Основные их параметры по 
ГОСТу даны в табл  1. 
Кинолюбители  пока   еще   довольно
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Т а б л и ц а  1  

Основные параметры цветных обращаемых кинопленок 
 

Наименование 
пленки 

Светочувстви-
тельность, ед. 

ГОСТа 
Коэффициент 
контрастности 

Разрешающая 
способность  

(не менее), лин/мм 

ЦО-22Д  
ЦО-32Д  
ЦО-90Л  
ЦО-180Л 

22  
32  
90  

180 

1,8—2,0  
1,8—2,0  

1,5  
1,5 

60  
50  
70  
70 

 
редко используют при подводных 
съемках  цветные негативные пленки. 
И все же, заглядывая в перспективу, 
представляем в табл. 2 наиболее рас-
пространенные. 
Негативная немаскированная пленка 

ЦД предназначена для съемок при 
дневном свете, а маскированная — 
ЦНЛ для съемок при искусственном 
освещении. Однако последняя годится 
и для работы при естественном осве-
щении, конечно, при использовании 
оранжевого светофильтра и снижении 
ее светочувствительности вдвое. 
Что касается цветных позитивных 

пленок, предназначенных для печата-
ния копий с маскированных и немас-
кированных негативов, изготовления 
контратипов и промежуточных пози-
тивов, а также печатания монтажного

 
материала или фильмов с обратимой 
пленки, то наиболее распространенные 
из них приводятся в табл. 3. 
Улучшать цветопередачу пленки, от-

снятой в подводных условиях, выявлять 
баланс  цветного  изображений можно 
в какой-то мере в процессе печатания 
с помощью соответствующих коррек-
тирующих светофильтров. Этого же 
можно достигнуть и при химической 
обработке пленок послойно специаль-
ными растворами. Все эти процессы, 
многосторонние  и  трудоемкие,  тре-
буют  не  только  большого  опыта, но 
и особой специализации. 
Невозможно не упомянуть о черно-

белой пленке при съемках под водой. 
Несмотря на довольно длительный 
опыт ее использования, она «не при-
шлась ко двору» из-за многоцветности

 
 

Т а б л и ц а  2  
Основные параметры цветных негативных пленок 
 

Наименование 
пленки 

Светочувстви-
тельность, ед. 

ГОСТа 
Коэффициент 
контрастности 

Разрешающая 
способность  

(не менее), лин/мм 

ЦД-4  
ЦНЛ-65 

45  
65 

0,7—0,8  
0,6—0,8 

58 
58 
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Т а б л и ц а  3  

Основные параметры цветных позитивных пленок 
 

Наименова-
ние  

пленки 

Светочув-
ствитель-
ность,  

ед. ГОСТа 

Коэффици-
ент конт-
растности 

Разрешающая 
способность  
(не менее), 
лин/мм 

Примечание 

ЦП-8Р 
 
 
 
 
ЦП-10  
ЦО-5 

0,15 
 
 
 
 

0,3  
0,4 

3,0  
 
 
 
 

3,0 
1,1 

100 
 
 
 
 

290  
70 

Для печатания пози-
тивов с любых цвет-
ных   негативов   при 
освещении лампами 
накаливания 
То же 
Для печатания копий 
с   цветных  диапози-
тивов при искусст-
венном освещении 

 
населения морских пространств и глу-
бин, И правильно, что не пришлась. 
Мы еще остановимся на главнейшей 
причине подобного негативного отно-
шения к черно-белой пленке. И все же 
кинолюбители частенько прибегают к 
ее помощи при съемках техники под-
водного плавания, испытания подвод-
ного снаряжения и фиксирования ре-
кордов. Короче говоря, черно-белая 
пленка выручает везде, где требуется 
запечатлеть сам факт происходящего 
под водой, где не важен цвет. Кино-
любители прибегают к ней и при со-
здании цветных фильмов, особенно 
при съемках глубинных объектов, где 
цветная  пленка уже «не вытягивает», 
а искусственное освещение по тем или 
иным причинам применить невозмож-
но.  Потом, при печати, такой фраг-
мент фильма порой подвергается хи-
мической обработке специальным то-
нирующим раствором, в результате 
воздействия которого металлическое 
серебро в фотослое замещается окра-
шенным соединением другого метал-
ла. При этом изменяется цвет экспо-
нированных   участков    изображения,

 
остальные же остаются неокрашен-
ными. Таким образом черно-белый 
позитив обретает не только корич-
невые, синие и красные тона, но и 
любые другие цвета и оттенки, к при-
меру, зеленовато-голубоватые, почти 
одноцветные, соответствующие дей-
ствительному восприятию человечес-
ким  глазом  глубинного ландшафта 
без его освещения искусственным 
светом. 
В табл. 4 приводятся основные ха-

рактеристики черно-белых пленок оте-
чественного производства, применяе-
мые  при  подводной  съемке, а также 
в печати. Их условные обозначения: 
КН — негативная, ОЧ — обращаемая, 
МЗ — позитивная мелкозернистая. 
Итак, с кинопленками все уже, ка-

жется, ясно? Можно брать в руки кино-
бокс и идти на погружение? 
Нет, рановато... 
Сейчас самое время, сделав некото-

рое отступление от берега, усложнить 
будущую задачу... 
Дело в том, что рано или поздно, 

шлифуя свое мастерство, вы уже не 
будете  довольствоваться 8-миллимет-
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Т а б л и ц а    4  

Основные характеристики черно-белых пленок 

Светочувствительность, 
ед. ГОСТа 

Тип кино-
пленки Для 

дневного 
света 

Для ламп 
накалива-

ния 

Коэф- 
фициент 
конт-

растности 

Разрешаю-
щая 

способность,
ЛИН/ММ 

Плотность 
вуали 

КН-3 90 65 0,65 78 0,15 

ВЧ(КН-4) 350 500 1,0 73 0,20 

ОЧ-45 45 32 1,4 85 0,05 

ОЧ-180 180 250 1,3 73 0,05 

МЗ-3 350 5 3,0 100 0,05 

 
 

 
ровой пленкой, а также только корот-
кофокусным объективом, дающим 
возможность снимать без наводки на 
резкость, но позволяющим извлекать 
при этом из бесчисленных возмож-
ностей отображения жизни моря толь-
ко мелкомасштабные кадры близко-
расположенных предметов, хотя и с 
значительной глубиной резкости фо-
нового пространства (поэтому такие 
объективы зачастую вообще не имеют 
механизма для фокусировки). Фильм, 
отснятый таким объективом, не может 
иметь полного набора кратностей 
изображения.  Его  «язык» имеет как 
бы ограниченный «словарный» запас. 
Такой фильм, даже при исключитель-
ных сценарно-драматургических, тех-
нических и «экзотических» ухищрени-
ях, будет страдать однообразием изоб-
разительных приемов и не сможет 
удержать зрительского интереса бо-
лее, чем на 3—4 минуты. 
Рано или поздно, в поисках вырази-

тельности киноязыка, наилучшего 
изобразительного воплощения своей 
идеи, сценария фильма, вы обрати-
тесь к  16-миллиметровой  кинокамере

и трансфокатору — объективу с пе-
ременным фокусным расстоянием, 
который не только расширит вашу об-
разную  палитру и технические при-
емы,  но  и  значительно  сэкономит 
вашу энергию и запас воздуха при 
необходимости погони за стремитель-
но уходящим объектом... 
Нет, догнать, к примеру, серебри-

стую стаю кефали невозможно, но 
проследить некоторое время ее уди-
вительную, строгую организацию, от-
метить мгновенность изменения курса 
всей стаи сразу, подметить ее ведуще-
го — все это возможно с помощью 
кинокамеры  «Красногорск-2»,  а  луч-
ше — «Красногорск-3», конечно, при 
условии создания для нее технически 
грамотного, удобного бокса... 
Поверьте, это — не так уж и трудно. 

Примеров тому — достаточно. Все луч-
шие подводные фильмы, дипломиро-
ванные в Таллине на фестивале «Мор-
ская звезда — 84», все лучшие филь-
мы, показанные в апреле 1985 года в 
Москве на Всесоюзном фестивале лю-
бительских  фильмов, посвященном 
40-летию  Победы  советского  народа
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в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов, были сняты камерой «Крас-
ногорск», предназначенной квалифи-
цированным кинолюбителям, участ-
никам различных экспедиций. 

«Красногорск-2»: зарядка пленки — 
кассетная, емкость кассеты — 30 м; 
пружинный двигатель одной заводкой 
протягивает 5 м пленки, как с одно-
сторонней, так и с двусторонней пер-
форацией; собственный объектив 
«Метеор-5-1» имеет переменное фо-
кусное расстояние 17—69 мм и отно-
сительное отверстие 1 : 1,9; объектив 
фокусируется по матовому стеклу на 
расстояниях от 2 м до бесконечности, 
для съемок ближе 2 м применяется 
насадочная линза, обтюратор — зер-
кальный; механизм обеспечивает 
съемку с частотами 8, 12, 16, 24, 32, 48 
кадров в секунду, а также — по-
кадровую, при которой выдержка со-
ответствует времени экспонирования— 
частоте 24 кадра в секунду. Экспо-
нометрическое устройство действует 
при различных условиях освещения, 
обеспечивает полуавтоматическую ус-
тановку экспозиции, стрелка гальвано-
метра, видная в визирующем устрой-
стве, устанавливается в заданное поло-
жение изменением диафрагмы объек-
тива. 
Размеры кинокамеры 20×6×16 см, 

масса — около 3 кг. 
«Красногорск-3»: отличается от пре-

дыдущей модели бобинной зарядкой 
кинопленки с полуавтоматической за-
правкой в лентопротяжный тракт и 
сопутствующими этому конструктив-
ными особенностями, имеет допол-
нительную насадочную линзу с фокус-
ным расстоянием 1734 мм для съемки 
близко расположенных предметов. 
Уже выяснены причины, исходя из 

которых предпочтительнее брать для 
подводных  съемок  не  только  более

контрастную, но и более светочув-
ствительную кинопленку. Выше мы 
приводили таблицы, достаточно ха-
рактеризующие основные параметры 
цветных кинопленок общего использо-
вания. Попробуйте теперь сравнить 
единицы их светочувствительности и 
коэффициент контрастности, и вы убе-
дитесь, что менее чувствительные 
цветные материалы обладают большей 
контрастностью,  и наоборот. Как най-
ти «золотую» середину? Возникают 
трудности выбора, которые зависят и 
от  характера предполагаемой съемки 
и от ее условий — стремительное пе-
редвижение объекта, съемка в подвод-
ном гроте, на пределе освещенности, 
необходимость устранения или сохра-
нения фона, к примеру отвесной ска-
лы, которая может служить как допол-
нительным источником освещения, так 
и наоборот. Конечно, и точку съемки, 
ее ракурс, ее часовое время, види-
мость под водой, относительность вол-
нения поверхности и прочее также 
необходимо брать в расчет, но выбор, 
о котором мы говорим, всегда решает-
ся предварительной экспозицией — 
более-менее точным измерением яр-
кости объекта съемки или его модели 
на фоне или в среде, где объект может 
появиться на достаточном для фикси-
рования расстоянии. Такое измерение 
необходимо для более-менее точного 
определения диафрагменного числа 
объектива вашей кинокамеры с учетом 
светочувствительности применяемой 
кинопленки. Вот тут-то и выясняется 
предел выдержки и возможность по-
вышения коэффициента контрастности, 
т. е. осуществляется предварительный 
выбор наиболее эффективной кино-
пленки... 
Кстати, ее эталонную эффективность 

желательно проверять заранее — экс-
позиционной пробой  нескольких  мет-
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ров рулона или однотипных катушек. 
Изготовление пробных изображений, 
особенно просроченных пленок, не-
обходимо проводить не только для 
выяснения их истинной свето- и цвето-
чувствительности и других характе-
ристик, но и в случае предполагаемого 
проведения  съемок  сложного  дон-
ного ландшафта с перепадами осве-
щенности,  в  расселинах скал, гротах 
и т. п. 
Итак: игнорируя экспозиционную 

пробу пленки, не имея экспонометри-
ческого устройства, устанавливая ди-
афрагменное число и выдержку «на 
глазок», вы будете обязательно и по-
стоянно впадать в огрехи уже непо-
правимых «недодержек» или «пере-
держек». Конечно, риск испортить 
пленку при съемках под водой суще-
ствует постоянно. Конечно, со вре-
менем,  при  работе  с  короткофокус-
ным  объективом в одни и те же часы, 
в одном и том же часовом поясе, с 
одним и тем же типом пленки, вы 
опытным путем, рано или поздно, вы-
работаете некоторый автоматизм 
определения экспозиции «на глазок». 
Но все же при значительной площади 
съемок, при сложной конфигурации 
дна  и  при сложном его освещении, 
при прочих неясных условиях, вызы-
вающих сомнение и неуверенность в 
правильности опытной экспонометрии, 
лучше заранее пройти предстоящий 
путь съемок налегке с экспонометром 
«Свердловск», естественно, обустро-
енном в мини-бокс. 
Если нет экспонометрического уст-

ройства в камере, бокса для экспо-
нометра, фотоэлектрического или оп-
тического прибора, а имеются лишь 
таблицы для определения значений 
экспозиционных параметров, надо 
всегда помнить, что подводная экс-
позиция  на  небольших  глубинах,  до

3 м примерно, в 4 раза превышает 
обычную наземную экспозицию в дан-
ной местности при всех остальных 
равных условиях освещенности, ди-
афрагмы, светочувствительности плен-
ки. Такое четырехкратное превышение 
экспозиции, установленное опытным 
путем, остается и при съемках через 
иллюминаторы бассейна. 
Точность экспозиции особо важна 

при проведении съемки с движения 
или при съемке быстродвижущихся 
или отдаленных от камеры подводных 
объектов и, конечно, для получения 
адекватного цветного изображения. 
А теперь,— спросите вы,— когда в 

отношении выбора камеры, объектива, 
типа пленки, которая предварительно 
проэкспонирована, все ясно, когда про-
верено подводное снаряжение и под-
водная страховка подготовлена, мож-
но, наконец, брать в руки кинобокс и в 
полдень идти на погружение? Для 
вольной киноохоты? 
Если только ради киноохоты, то, по-

жалуй, можно. Причем, если вы будете 
снимать на цветную пленку в пределах 
до 3 м глубины и пока без светофильт-
ров и, конечно, без искусственного 
освещения... 
Ну а если вы хотите получить на 

пленке естественные цвета моря на 
большей глубине? В этом случае — по-
времените с погружением! Лучше обо 
всем, что вас там ожидает, что необхо-
димо для получения качественного 
цветного изображения глубже 3 м, 
узнать раньше, чем... испортить пленку, 
но главное — совершить непоправи-
мый просчет: не запечатлеть в совер-
шенстве тот единственный и, возмож-
но, неповторимый случай, который вам 
вдруг подбросит живое море... 
Об этом неповторимом случае пой-

дет рассказ в следующем выпуске 
сборника.
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И. ШАРАПЕНКО 

ГЛУБИНОМЕР  НАРУЧНЫЙ  

Часы, компас и глубиномер должны 
стать нормой в экипировке подводного 
пловца. 
Глубиномер  необходим и спорт-

смену  и  профессионалу  для пла-
вания на постоянной глубине, опре-
деления промежуточных и критических 
глубин погружения, осуществления не-
обходимых замеров, выполнения дру-
гих задач. 
В данной статье рассмотрена кон-

струкция наручного стрелочного глу-
биномера, который разработан авто-
ром и испытан в работе под водой в 
течение   нескольких  лет. 
Габариты глубиномера 48×45×21 мм, 

масса 75 г. Индикация стрелочная, с 
погрешностью  показания на глубине 
40 м в пределах ±1  м. 
Внешне глубиномер повторяет из-

вестный манометр типа ММ-40С. Дета-
ли глубиномера, требующие специаль-
ного изготовления, показаны на рис. 1. 
В основном при их изготовлении ис-
пользовалась нержавеющая сталь. 
Из манометра типа ММ-40С заим-

ствована пружинная трубка (трубка 
Бурдона) с заглушкой, стрелочный ме-
ханизм со стрелкой и диск шкалы. 
Корпус состоит из четырех основных 

частей: кожуха (рис. 1), иллюминатора 
(рис. 2), корпуса со стрелочным меха-
низмом и с уплотнительной  проклад-

кой из листовой резины толщиной 1 мм 
(рис.  3) и резьбового кольца (рис.  4). 
В днище корпуса устанавливается 

основание стрелочного механизма, 
тяга которого соединяется с концом 
трубки Бурдона. Собранные детали 
фиксируются и производится пайка 
штуцера  трубки  Бурдона  к  корпусу. 
Циферблат глубиномера изготавли-

вают путем фотографирования на-
черченного оригинала с последующим 
печатанием на контрастную фотобу-
магу. 
К кожуху 1 симметрично его пазам 

припаиваются ушки для наручного 
ремешка. 
К штуцеру крепится пластмассовая 

трубка (типа ПХВ) диаметром 2—2,5 и 
длиной  100—120 мм. Трубка Бурдона 
и пластмассовая трубка составляют 
общую емкость, сообщающуюся с 
внешней средой. Данную плоскость 
следует заполнить машинным маслом 
типа веретенного. Это позволит исклю-
чить попадание воды. При сборке 
корпуса 3 с кожухом 1 пластмассовая 
трубка располагается в пространстве 
между ними по окружности. 
Глубиномер тарируется по эталонно-

му манометру и затем собирается пол-
ностью. После навинчивания резьбо-
вого кольца 4 и проверки на герме-
тичность глубиномер готов к работе. 
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Н. ТЕСЛЕНОК,  
А. ЧЕРНЕНКО 
 

ВИДЕОМАГНИТОФОН  ПОД  ВОДОЙ  
Фото- и кинотехника давно и успешно 
применяется для съемок под водой. 
Телевизионная аппаратура также при-
влекает внимание спортсменов-под-
водников. 
Авторами статьи был изготовлен 

герметичный бокс для телевизионной 
камеры «Взор», входящей в комплект 
видеомагнитофона ВМ ЛОМО, выпус-
каемого ленинградским оптико-меха-
ническим объединением. 
Кроме камеры, в комплект входит 

видеоконтрольное устройство — пор-
тативный транзисторный телевизор 
«Электроника ВЛ-100» и блок записи с 
батареей аккумуляторов. 
Блок записи, легко снимаемый, пере-

носной, питается от аккумуляторной 
батареи  и обеспечивает видеозапись 
в течение 30 мин. Габариты блока 
записи — 275×335×100 мм, масса — 
7,5 кг. Масса телевизионной камеры — 
2,1  кг. 
Для видеозаписи используется маг-

нитная лента шириной 12,7 мм. Может 
осуществляться звукозапись. 
Источник  питания видеомагнитофо-

на — сеть  переменного тока  220 В,   
50 Гц. При автономной работе блока 
записи и телевизионной камеры ис-
пользуется аккумуляторная батарея 
напряжением 12±2 В. 
Портативная телевизионная камера 

«Взор»     комплектуется     объективом

ОКС 1-22-1 с с углом зрения 64° на воз-
духе, или 49° в воде. 
Бокс для телекамеры «Взор» пред-

ставляет собой стальной цилиндр диа-
метром 160 мм, длиной 220 мм и тол-
щиной стенок 2—3 мм. 
В передней части бокса установлен 

иллюминатор. Он прижимается через 
резиновую прокладку к цилиндру с 
помощью прижимного фланца, наво-
рачиваемого по резьбе на корпус 
цилиндра. 
Телекамера устанавливается внутри 

бокса с помощью крепежных стоек, 
приваренных к корпусу бокса, и фик-
сируется защелкой. 
Для наведения бокса на объект 

съемки на корпусе бокса установлен 
рамочный видоискатель. Для удобства 
использования к корпусу бокса при-
варены ручки. 
К задней части цилиндра приварена 

стальная крышка с отверстием под 
кабель. Кабель связи проходит через 
сальник. 
Перед  установкой телекамеры в 

бокс штатный кабель, соединяющий 
камеру  с видеомагнитофоном и бло-
ком записи, заменяется на подводный 
кабель связи. В качестве его применен 
кабель РК-75-3-11, объединенный в 
общий жгут с тремя проводниками из 
провода   МГШВ-1,0  длиной  около    
30 м.  По кабелю РК-75-3-11 от телека-
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Бокс для телекамеры «Взор»: 
1 — иллюминатор;  2 — резиновая прокладка;  3 — прижимной фланец;  4 — корпус;  
5 — телевизионная камера;  6 — крепежные стойки;  7 — рамочный видоискатель;     
8 — кабель связи; 9 — сальник;  10 — защелка-фиксатор;  11 — ручки. 

 
меры передается видеосигнал, а про-
водники используются для передачи 
сигналов синхронизации и электропи-
тания камеры. 

 

Электропитание осуществляется от 
серебряно-цинковой аккумуляторной 
батареи. 
Тип аккумуляторов — СЦСЗ. 
Работа с аппаратурой проводится в 

соответствии с инструкцией по эксплуа-
тации видеомагнитофона    ВМ ЛОМО. 
Предлагаемая конструкция герме-

тичного бокса для телекамеры довольно 
несложна в изготовлении. Комплект 
прост  в эксплуатации. Масса телекаме-
ры и бокса не превышает 6 кг, а их вес 
в воде — не более  1,5 кг. 
Видеомагнитофон  эксплуатировался  

в течение года на Черном море на глу-
бинах до 20 м. В дневное время суток 
дополнительного освещения не требо-

валось. Качество изображения на ви-
деоконтрольном устройстве было хо-
рошее, четкость — не хуже трехсот 
строк. 
Предложенная конструкция на базе 

видеомагнитофона ВМ ЛОМО может 
быть  положена  в  основу для разработ-
ки аналогичных устройств с использо-
ванием видеомагнитофонов других 
типов. 
В настоящее время в продаже име-

ются видеомагнитофоны различных 
типов: «Электроника 505 видео», «Эле-
ктроника 590 видео» и другие. Для 
спортсменов-подводников особый ин-
терес представляют автономные быто-
вые видеомагнитофоны, работающие от 
аккумуляторных батарей. 
По мнению авторов, видеомагнито-

фоны  могут  найти широкое примене-
ние в подводном спорте. 
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А. КОРОЛЕВ,  
гидронавт-исследоватепь 

ГИДРОНАВТЫ 
— Все  вниз,— командует  капитан     
Л. Скрипкин, и мы — гидронавты и на-
блюдатели подводной лаборатории 
«Бенгос-300»,— чуть не наступая друг 
на друга, скатываемся вниз, в прочный 
корпус, через длинную шахту рубоч-
ного люка. Гидронавты занимают ра-
бочие места, готовят оборудование и 
приборы, наблюдатели включают зву-
коподводную связь и подготавливают 
фотоаппаратуру. Через несколько 
минут — погружение в глубины Черно-
го моря. 
Все мы прошли длительную теоре-

тическую подготовку, включающую 
теорию и устройство надводных и под-
водных судов, типы научно-исследова-
тельского оборудования, методику 
работ, водолазное дело и многое-мно-
гое другое. После теории — стажи-
ровка на подводной лаборатории и 
практические спуски под воду в водо-
лазном снаряжении. И наконец в руках 
желанная коричневая книжка, на об-
ложке которой написано: «Удостове-
рение гидронавта», а внутри: «Допу-
щен к работе на ПЛБ «Бентос-300». 
Некоторые из нас и раньше погружа-
лись под воду, занимаясь подводным 
спортом в клубах и секциях ДОСААФ 
своих предприятий, другие участвова-
ли в больших исследовательских про-
граммах, которые проводились с ис-
пользованием  подводной  лодки-лабо-

ратории «Северянка», подводных до-
мов-лабораторий «Черномор», «Сад-
ко», «Спрут». 
Сегодня мы на борту одной из самых 

совершенных подводных лабораторий 
«Бентос-300». Аппарат — двухкорпус-
ный, водоизмещением около 500 т, 
длиной 30 и шириной 6,6 метра. Проч-
ный  корпус  разделен  на три отсека. 
В первом — научное оборудование и 
иллюминаторы для наблюдения и 
съемки под водой. Здесь помещаются 
и  посты  управления лабораторией. 
Во втором — три кубрика на 12 членов 
экипажа, кают-компания и аккумуля-
торная батарея — основной источник 
энергии  для  питания  всех  систем.    
В третьем — водолазный комплекс, со-
стоящий из трех отсеков-камер: шлю-
зового (для выхода в воду), переход-
ного и декомпрессионного. Здесь же 
двигатель горизонтального хода, раз-
личное оборудование, обеспечиваю-
щее работоспособность подводной ла-
боратории и жизнедеятельность эки-
пажа, небольшой камбуз. 
В пространстве между прочным и 

легким корпусом расположены балла-
стные цистерны, баллоны с сжатым 
воздухом и судовые механизмы — 
якорное и буксирное устройства. В но-
совой части имеется сферическая на-
блюдательно-спасательная рубка с ил-
люминаторами    для    наблюдения и
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съемки. Рубка является основным сред-
ством обеспечения безопасности эки-
пажа. Она может отделиться от под-
водной лаборатории и всплыть на по-
верхность со всем экипажем. 
В районе первого отсека, в самом 

низу, расположена наблюдательная ка-
мера, иллюминаторы которой нахо-
дятся на небольшом расстоянии от 
нижней точки подводной лаборатории, 
что позволяет проводить детальное 
обследование грунта и его обитателей. 
Камера рассчитана на одного-двух на-
блюдателей. 
Водолазный комплекс предназначен 

для выхода за борт водолазов на глу-
бины до 60 м, однако в случае приме-
нения глубоководной дыхательной ап-
паратуры глубина выхода может быть 
увеличена до 300 м — рабочей глуби-
ны подводной лаборатории. Наличие 
трех камер-отсеков позволяет рабо-
тать «поточным» методом — пока одна 
группа водолазов проходит деком-
прессию, другая может готовиться и 
начинать следующее погружение. 
К месту работ подводная лаборато-

рия буксируется специальным судном 
обеспечения, которое при необходи-
мости пополняет запасы воздуха, воды, 
продовольствия и производит зарядку 
аккумуляторных батарей «Бентоса». 
В районе работ отделяется буксир-

ный конец, и подводная лаборатория 
самостоятельно передвигается на по-
верхности и под водой. Вертикальные 
перемещения осуществляются запол-
нением или осушением цистерн глав-
ного балласта, уравнительных, диффе-
рентных и цистерн стабилизации. Воз-
можно погружение на якорях за счет 
стравливания и подбора якорь-троса 
лебедками. Основной режим работы 
лаборатории — длительное (до 12 су-
ток) стояние у грунта, либо движение 
вдоль дна или  в толще  воды со ско-

ростью до 1,5 узла. Если возникает не-
обходимость осматривать значитель-
ные площади дна, занятые водоросля-
ми и моллюсками, то можно прибег-
нуть к подводной буксировке лабора-
тории, что значительно ускоряет ра-
боту. 
Для эксплуатации «Бентоса-300», а 

также подводных аппаратов «Север-2», 
ТИНРО-2 и «Тетис» под флагом Мини- 
стерства рыбного хозяйства СССР со- 
здана специальная организация — экс- 
периментальное     конструкторское 
бюро по подводным исследованиям. 
Сохранить и приумножить запасы 
рыбы, водорослей, моллюсков, разра- 
ботать новые «экологичные» методы 
лова, создать предпосылки для пере- 
хода от охоты за рыбой к ее культи- 
вированию — таковы благородные за- 
дачи этой организации, вооруженной 
современной подводной техникой. 

— По  местам  стоять,  к  погруже-
нию! — командует по судовой трансля-
ции  главный  механик  лаборатории 
Ю. Матюшин, и вслед за легким хлоп-
ком задраенного капитаном рубочного 
люка следуют доклады отсеков о го-
товности  систем  и  наличии  людей  
на постах. 
Наша задача — обследовать участок 

дна, покрытый водорослью филлофо-
рой, которая относится к красным во-
дорослям и является ценным сырьем 
для производства агара. Около 10 000 
квадратных километров дна в северо-
западной части Черного моря заняты 
филлофорой. Интенсивная добыча ее 
ведется с 1930 года, однако до недав-
него времени увидеть это поле соб-
ственными глазами, точно оценить за-
пасы водоросли, понаблюдать за ее 
ростом в естественных условиях не уда-
валось. Впервые увидела филлофорное 
поле через иллюминатор специалист 
по водорослям И. Гордеева, и сегодня
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«Бентос-300» у судна обеспечения. 
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Исследователи отбирают пробу планктона.

мы следуем в районы, намеченные ею 
для более детального изучения. 
За иллюминаторами постепенно тем-

неет, и проплывающие снизу вверх ме-
дузы свидетельствуют о том, что мы 
медленно погружаемся. 

— Глубина тридцать метров. Осмот- 
реться  в  отсеках! — приказывает  ди- 
намик голосом   капитана,   напоминая 
нам,  что мы под водой. 

— До   грунта  шесть  метров,— до- 
кладывает наблюдатель. 
Движение вниз постепенно прекра-

щается, и в  2 м от дна капитан вклю-

чает  маршевый  двигатель.  «Бен-
тос-300» со скоростью до 1 узла дви-
жется вдоль грунта. Видимость 8—10 м. 
Повсюду полосы и пятна филлофоры. 
По визуальной оценке ее биомасса 
4—5 кг на квадратный метр. Движемся 
над грунтом около семи часов. Наблю-
датели делают съемки, размеренно 
шумит самописец носового гидролока-
тора, готового предупредить нас о воз-
можной опасности по курсу лабора-
тории. Смеркается, и мы включаем 
забортное освещение. Старшие элект-
ромеханики  В. Машинский  и  Е. Вино-
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Подготовка 
к выходу 
из      шлюзовой 
камеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

градов установили за бортом мощные 
светильники собственной конструкции, 
и дно залито равномерным голубова-
тым светом. На свет собираются рыбы. 

 

Свободные от вахты ужинают и гото-
вятся ко сну, а лаборатория продол-
жает продвигаться вдоль дна заданным 
маршрутом и только приглушенные 
команды капитана и доклады подвод-
ного наблюдателя нарушают окружаю-
щую тишину. 
Утром «Бентос» становится на грунт 

на наиболее типичном для данного 
района участке. 

— На грунте. Глубина тридцать во-
семь метров. Водолазам приготовить-
ся! — объявляет вахтенный коман-
дир — старший помощник капитана  
В. Шаляпин. 
В воду сегодня выходят Л. Скрипкин 

и я, а страхует и обеспечивает нас в 
шлюзовой камере В. Булыгин. Мы про-
бираемся в третий отсек, к водолаз-
ному комплексу. В шлюзовой камере 
обеспечивающие спуск старший водо-
лазный специалист А. Игнатьев и врач 
Н. Кришний внимательно осматривают 
нас и снаряжение и дают добро на 
выход. 
И вот люк шлюзовой камеры задра-

ен, и на нас обрушивается лавина зву-
ков — шум поступающего  воздуха. 

— Давление воздуха в шлюзовой 
камере выравнено с забортным! От-
крываю выходной люк! — сообщает 
водолазный специалист, и в шахту люка 
медленно поступает вода до установ-
ленной отметки. Но вот люк открыт, 
и отраженный от дна голубоватый свет 
освещает шлюзовую камеру. Опускаю 
трап и вслед за капитаном медленно 
вхожу в воду. Под водой сильно об-
росший «Бентос» выглядит большой 
подводной скалой с непонятно зачем 
встроенными иллюминаторами и све-
тильниками. Проплыв вдоль корпуса, 
оказываюсь перед иллюминаторами. 
Напарник уже здесь — собирает про-
бы. И. Гордеева показывает в иллю-
минатор, с какого участка необходимо 
собрать водоросли и наблюдает за пра-
вильностью выполнения задания. Нако-
нец все приготовленные мешочки пол-
ны. Обвешанные ими, возвращаемся 
в шлюзовую камеру. Все. Программа 
погружения полностью выполнена. 
Через несколько часов раздается 

знакомый шум, напоминающий удары 
множества кувалд по металлическому 
листу,— это шум воздуха, входящего в
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Подводные 
наблюдатели за 
работой. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид из  
иллюминатора 

 

 

цистерны главного балласта,— мы на 
поверхности. Открыт рубочный люк, и 
струя свежего морского воздуха вры-
вается  в лабораторию.  Очень  хочет-
ся наглядеться на «белый свет», но 
«суровый» капитан объявляет при-
борку  в  отсеках, и мы дружно бе-
ремся за работу. 
Что  означает  «Бентос»? — спраши-

 
вают обычно те, кто далек от проблем 
моря. Это — греческое слово, до-
словно — глубина. 
У биологов термин «бентос» озна-

чает совокупность придонных орга-
низмов. 
Для нас «Бентос» — место много-

летней работы в глубинах Черного 
моря.
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Н. ЧИКЕР, 
контр-адмирал в отставке, 
лауреат Государственной премии СССР 

 
ВОДОЛАЗЫ  В  ГРОЗНЫЙ  ЧАС  ВОЙНЫ 
  
Пожар на танкере 
 

 

Осенней  ночью  1942  годе танкер 
«Москва» (б. «Моссовет»), груженный 
авиационным бензином, следовал 
вдоль Кавказского побережья и в 
районе Туапсе был торпедирован под-
водной лодкой противника. Торпеда 
попала в левый борт в носовой части 
судна. Через пробоину значительная 
часть бензина вылилась в море. Носо-
вая часть танкера и разлившийся бен-
зин мгновенно вспыхнули. 
Над морем поднялось гигантское 

пламя. Из Туапсе на водолазном боте 
немедленно вышла группа отряда ава-
рийно-спасательной службы во главе с 
опытным моряком А. Григорьевым 
(один из создателей Эпрона, участник 
основных судоподъемных работ). На 
помощь поспешили и другие суда, быв-
шие поблизости. Ни у кого даже в мыс-
лях не было снять команду с танкера.

Все помыслы и действия были направ-
лены на его спасение. 
А. Григорьев решил взять танкер на 

буксир с таким расчетом, чтобы горя-
щий на воде бензин оставался за но-
сом судна, не накалял его борта и не 
вызвал взрыва соседних танков. 
Пробиться сквозь пламя и подать 

буксир удалось не сразу. Дав ход ма-
шине, водолазный бот медленно раз-
вернул танкер кормой на ветер и по-
тащил его из огня на чистую воду. Это 
позволило высадить на танкер ава-
рийную партию. 
Единственно правильным решением 

было создание водяной перемычки 
между горящими носовыми танками и 
смежными с ними. Для этого следовало 
выкачать бензин из этих смежных тан-
ков и заполнить их водой. В обычных 
условиях решение этой задачи слож-
ности не представляло, но в данном 
случае  грузовые насосы были в отсе-
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ке, заполненном частично водой, а 
частично — бензином. 
Проникнуть к вентилям насосов мог 

только  водолаз. Но это был громад-
ный риск. В бензине водолазная руба-
ха, склеенная из прорезиненного ма-
териала, быстро теряла герметичность, 
и водолазу грозила гибель. Все это 
отлично понимали. А. Григорьев, опыт-
нейший  аварийщик,  кроме того, знал 
и о попытках в начале 30-х годов 
спуска водолазов в береговые баки с 
нефтью, где внизу образовались тре-
щины. В конечном счете трещины 
тогда заделали, но целая группа во-
долазов надолго вышла из строя. При-
чем нефть менее агрессивна, нежели 
авиабензин. Беда могла быть большой, 
но выхода не было. 
Старшине водолазной группы 3. Ло-

зовому было дано приказание спустить 
в отсек с бензином водолаза, но доб-
ровольца. Как и следовало ожидать, 
все водолазы вызвались спускаться. 
Старшина выбрал наиболее опытного 
И. Коростылева. Его действиями по те-
лефону руководил старший механик 
судна. 
Водолаз быстро справился с задачей 

и был поднят наверх. Рубаха от бен-
зина расползтись не успела. Заработа-
ли грузовые насосы. В отсеках, смеж-
ных с горящими, бензин был заменен 
водой. Смелыми и умелыми действия-
ми обеспечения команды танкера и 
отряда аварийно-спасательной службы 
огонь на танкере был сбит, накаленные 
районы охлаждены водой. Судно до-
ставили в Туапсе, а оттуда оно своим 
ходом перешло в Поти, где его поста-
вили на ремонт. 
 
В осажденном Севастополе 
 
Построенный в 1930 году танкер «Сер-
го» к берегам Крыма ходил часто. Рей-

сы проходили тяжело, но без больших 
потерь. 
В  марте  1942  года в Севастополе, 

у  причала Клепальной бухты, где 
стоял «Серго», самолетам противника 
удалось попасть в него одной бомбой. 
К счастью, к этому времени все топли-
во с судна было выгружено, однако 
пары бензина в одном из танков взор-
вались, и возник пожар. Судно полу-
чило надводные и подводные пробои-
ны, без заделки которых переход его 
на Кавказ был невозможен. Заделка 
подводных повреждений была пору-
чена группе опытнейшего водолазного 
специалиста П. Литвинова, окончивше-
го школу водолазов еще в 1930 году, 
участнику подъема многих кораблей. 
Наиболее ответственную работу по 
заделке пробоины поручили старшине 
водолазов Я. Болгову. 
Военная обстановка в Севастополе в 

ту пору была крайне тяжелая. Бомбы и 
снаряды сыпались, как горох. Спуски 
водолазов в такой обстановке были ка-
тегорически запрещены. 
Из-за  усиливавшегося  обстрела    

П. Литвинов был вынужден приказать 
Я. Болгову прекратить спуск и поднять-
ся наверх. Однако водолаз на это от-
ветил по телефону: «Из воды не выйду. 
Я эпроновец. Если погибну, так на своей 
работе». 
Свою задачу он выполнил. Но впо-

следствии Я. Болгов, водолаз с 1929 го-
да, действительно погиб при исполне-
нии служебных обязанностей. Было это 
в Севастополе в 1942 году. 
 
 
Рейс продолжен 
 
В конце декабря 1941 года, когда ос-

новные силы нашего десанта, высажен-
ного в Феодосии,  закрепились в Кер-
чи   и   Камыш-Буруне,  перед   флотом
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была поставлена задача своевременно 
снабжать Крымский фронт всем необ-
ходимым,  и  прежде  всего  горючим   
и продовольствием. В этих перевозках 
активно участвовал танкер «В. Куйбы-
шев». 
В одном из походов в Камыш-Бурун 

танкер «В. Куйбышев», уклоняясь от 
бомбежек наседавшей на него авиации 
противника, сел на мель. Все попытки 
сняться самостоятельно успеха не име-
ли.  Не смогли помочь и другие суда 
из-за опасения подвергнуть себя и груз 
опасности. 

 

Вызванный из Новороссийска спаса- 
тель оказался маленьким буксиром 
«Шахтер», имевшим водоизмещение 
300 тонн и мощность машины 250 ло- 
шадиных сил. Капитан танкера по- 
смотрел с усмешкой на 

«малыша», но прибывший на нем ко-
мандир Новороссийского АСО М. Че-
ков предложил капитану не иронизи-
ровать, а осмотреть с помощью водо-
лаза  подводную часть танкера, а за-
тем решать, что делать дальше. 
В воду с «Шахтера» пошел водо-

лазный старшина И. Романенко. Вскоре 
он доложил по телефону, что судно 
сидит на мели только носовой частью, 
но плотно. Надо перекачать балласт-
ную воду или топливо из носовых цис-
терн в кормовые, и «Шахтер» сдернет 
танкер с мели. Так и сделали. 
Через три часа «В. Куйбышев» 

продолжил рейс и успешно его за-
вершил. 
А не приди вовремя спасатели, при 

очередном налете танкер был бы 
уничтожен.
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Подъем затонувшего танкера вверх килем. 
 

 

Подъем вверх килем 
 
Танкер «Вайян Кутюрье», следовавший 
из Батуми вдоль Кавказского побе-
режья  с  грузом  бензина  и  мазута,  
16 января 1944 года в 17 часов 45 минут 
в районе мыса Анакрия был атакован 
вражеской подводной лодкой. Выпу-
щенная лодкой акустическая торпеда 
«пришла» на шум гребных винтов и 
взорвалась. Вода быстро заполнила 
машинно-котельное отделение, и суд-
но кормой погрузилось на грунт на глу-
бине 43 метра. Нос танкера в течение 
11 часов возвышался над водой, после 
чего также затонул. Водолазы уста-
новили, что судно лежит на левом 
борту с креном в 90 градусов. Но 
сильное течение вскоре довернуло тан-
кер до крена в 180 градусов. Течение 
быстро подмыло грунт, и все надстрой-
ки погрузились в него до самой палу-
бы.  Потеря танкера  «Вайян  Кутюрье» 

 
была весьма ощутима для фронта и 
флота. 
Судоподъемные работы начались 

весной 1945 года. Проектом преду-
сматривалось проведение работ в два 
этапа: сначала, предварительно уда-
лив из танкера топливо, сжатым воз-
духом поднять его на поверхность 
воды вверх килем; затем отбуксиро-
вать на Сухумский рейд, где повернуть 
на ровный киль. 
Техническое руководство подъемом 

танкера  осуществляли  инженеры      
А. Косарев, а поворотом — А. Фиги-
чев.  Водолазными работами руково-
дил  старейший  водолаз  Ф.  Казаков. 
Очень трудными оказались подвод-

ные работы по отмывке туннелей и от-
качке из танков горючего, с последую-
щей заменой его сжатым воздухом. 
Мешали штормы и сильное течение. 
Работа на глубине 43 метра, а в тун-
неле    более    50    метров    требовал
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проведения   декомпрессии водола-
зов. 
В те годы декомпрессия проводи-

лась в основном в подвесной беседке. 
Холодная вода и течение, отклоняю-
щие водолазов от вертикали, ослож-
няли работу. Спускались только опыт-
ные водолазы. К середине сентября 
1945 года промыли туннели, откачали 
основную часть груза. Подавая не-
большими порциями воздух, прове-
рили герметичность танков и ввернули 
вентили в днищевые пробки. Затем в 
отсеки было подано 4500 кубических 
метров сжатого воздуха. 3 октября 
оторвалась от грунта и всплыла носо-
вая оконечность танкера, а через три 
дня, после полной продувки всех тан-
ков,— и кормовая. 
Судно вверх килем перевели на 

внешний рейд порта Сухуми, где у 
берега притопили. После этого ориги-
нальным способом «на пятке» повер-
нули махину на ровный киль, поставили 
в положение на плаву и передали в 
ремонт. 
 
На Северном флоте 
 
На Северном флоте аварийно-спаса-
тельным отрядам не раз приходилось 
выручать корабли и суда союзников, 
доставлявших в Мурманск и Архан-
гельск грузы  по ленд-лизу. 
Бросался в глаза совершенно иной 

подход к сохранению грузов и кораб-
лей у союзников и у нас. Вот несколько 
примеров. 
В январе 1942 года во время налета 

авиации противника на Мурманск воз-
ник пожар на английском траулере 
«Нью-Вестминстер сити». В трюмах 
судна находились боеприпасы, взрыв 
которых грозил большой бедой. К ме-
сту аварии вышел отряд аварийно-спа-
сательной службы. По приходе и швар-

товке было установлено, что команда и 
капитан судно покинули, борьба с 
пожаром не ведется. 
Огонь уже бушевал во втором трю-

ме. Борт и палуба раскалились докрас-
на. С трудом нашли капитана, который 
сообщил, что в первом трюме 150 тонн 
тротила. Капитан предложил отвести 
судно на середину Кольского залива и 
утопить. Но начальник АСС Северного 
флота А. Кулагин с этим не согласился. 
На судно был высажен аварийный от-
ряд. Спасатели подорвали борт у вто-
рого трюма толовой шашкой, и тот бы-
стро заполнился водой и охладился. 
Открыв кингстон в машинном отделе-
нии, затопили и его. Судно село на 
грунт тут же у стенки. Вскоре пожар 
был ликвидирован, отсеки осушены, 
разгружены, и судно отправлено в ре-
монт. Все это делалось без команды 
судна. 
Следовавший в составе конвоя в 

Мурманск в январе 1942 года англий-
ский транспорт «Харматрис» на под-
ходе к Кольскому заливу был атакован 
подводной лодкой противника. Торпе-
да разорвалась в первом трюме. Суд-
но лишилось хода, легло в дрейф с 
дифферентом на нос. Темнота была 
абсолютная, усиленная снежными за-
рядами. По сигналу SOS прибыли два 
судна АСС, высадили на транспорт 
спасателей, которые подкрепили пе-
реборки торпедированного отсека. 
Затем судно было отбуксировано в 
Мурманск. 

20 марта 1945 года при подходе к по-
бережью Мурманска был торпедирован 
американский транспорт «Хорас 
Бушнел», шедший в составе конвоя. 
Торпеда взорвалась вблизи машинного 
отделения и вызвала большие разру-
шения. Транспорт лишился хода, вода 
постепенно распространялась по от-
секам. Команда покинула его, и к мо-
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менту подхода спасательного судна на 
нем не было даже капитана. Спасатели 
на незнакомом судне быстро органи-
зовали борьбу за его живучесть, затем 
отбуксировали транспорт в одну из 
бухт Мурманского побережья, где под-
крепили переборки и откачали воду. 
Судно и груз были спасены. 
До последней возможности боролись 

за живучесть своих кораблей со-
ветские моряки. 
Транспорты «Донбасс» и «Азербай-

джан» в составе конвоя PQ-I7 подвер-
глись многократным атакам подводных 
лодок и авиации. В «Азербайджан» 
попала торпеда, и возник большой по-
жар.  Но советские моряки мужест-
венно боролись за живучесть своих су-
дов, отбили все атаки, привели оба 
транспорта в Архангельск. 
Теплоход «Старый большевик» из 

состава конвоя PQ-16 в мае 1942 года 
подвергся ожесточенным атакам фа-
шистской авиации. За трое суток эки-
паж отбил 47 налетов вражеских само-
летов. На судне в качестве груза была 
взрывчатка, и от разорвавшейся бомбы 
возник большой пожар. Командир 
конвоя предложил экипажу советского 
судна перейти на одно из судов союз-
ников, но моряки отказались. Героиче-
скими  усилиями  они потушили пожар 
и доставили транспорт вместе с грузом 
в порт назначения. За беспримерный 
подвиг в бою теплоход «Старый боль-
шевик» был награжден орденом Лени-
на, а его капитану И. Афанасьеву, пер-
вому помощнику М. Петровскому и 
рулевому Б. Аказенок присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза. 
Вспомним пример героизма совет-

ских моряков танкера «Советская 
нефть», спасших еще до войны, 16 мая 
1932 года, 437 человек с горящего 
французского лайнера «Жорж Филип-
пар». 

В этот день танкер следовал с неде-
газированными танками по обычному 
маршруту (Дальний Восток — Черное 
море). Была штормовая погода. Ничто 
не предвещало беды, как вдруг на 
мостик поднялся радист с телеграммой 
SOS и координатами места аварии. Ка-
питан А. Алексеев изменил курс и на 
самом полном ходу последовал к ава-
рийному судну. Подойдя на дистанцию 
видимости, экипаж танкера увидел го-
рящий французский пассажирский лай-
нер. Картина была ужасная. Судно 
было объято пламенем, спасательные 
мероприятия не развернуты, хотя по-
близости были еще суда. Люди пры-
гали за борт и тут же тонули. Совет-
ский капитан понимал, что он команду-
ет танкером, которому и с дегазиро-
ванными танками приближаться к го-
рящему судну запрещено. Однако он 
решился, сблизился с горящим лайне-
ром, развернул спасательные работы 
и спас всех, кого еще можно было 
спасти. Кроме нашего танкера, никакое 
другое судно на этот подвиг не 
решилось. Весь мир восторженно ру-
коплескал советским морякам. Впер-
вые в мировой практике мореплавания 
громадный маломаневренный совет-
ский танкер выполнил роль спасатель-
ного  судна. В любую минуту он мог 
сам взорваться, капитан это знал, но 
вполне сознательно пришел на помощь 
погибающим. 
Французское правительство награ-

дило экипаж танкера медалью «За спа-
сение погибающих», а на Родине, в 
Туапсе, Он был награжден золотым 
знаком Союзвода, Почетной грамотой 
и премирован судовой  библиотекой. 
Военные моряки, в том числе и 

спасатели, и сегодня готовы в любую 
минуту с честью выполнить свой долг.
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Моряки танкера «Советская нефть» спасают людей с горящего лайнера «Жорж 
Филиппар». 
 
С картины художников В. Дыгало, Н. Нарбекова.
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Д. ОСТРОВЕРХОВ 

 
ТАЙНЫ ГИЛЕЙСКОГО МОРЯ  
Классическим уже стало определение 
археолога как историка, вооруженного 
лопатой и проводящего свои изыскания 
в земле. И в наши дни это определение 
остается верным. Однако много архео-
логических памятников по разным при-
чинам оказалось под водой. В их изуче-
нии огромную помощь ученым ока-
зывают  аквалангисты. Особенно много 
им работы на Черном море. Дело в 
том, что в древности уровень Понта 
Эвксинского (так в античную эпоху на-
зывалось Черное море — А. О.) был 
ниже современного. Поэтому в настоя-
щее время некоторые древнегрече-
ские поселения оказались затопленны-
ми. 
Кроме того, на дне моря покоится 

много древних военных кораблей и 
торговых судов. Ведь Черное море 
было освоено мореходами еще в эпоху 
бронзы, не менее 3,5 тысячи лет назад. 
Как сами суда, так и находившийся на 
них груз представляют огромную на-
учную ценность. 
В 1983 году автор статьи был руко-

водителем археологической Причер-
номорской экспедиции, в которой при-
нимала участие группа аквалангистов 
(начальник Ю. С. Воронцов, комиссар 
Б. Н. Шульгин) клуба подводного пла-
вания «Аква» из Киевской области, 
с которым Институт археологии АН 
УССР заключил договор о творческом

сотрудничестве. В состав экспедиции 
входило 30 человек. Снаряжение — 
15 аквалангов АВМ-1, АВМ-7С и «Ук- 
раина-2»,         электрокомпрессор 
ЭК-2/150. 
Экспедиция должна была произвести 

подводную разведку в акваториях, 
привлекающих особое внимание ар-
хеологов: в Ягорлыцком и Тендров-
ском заливах, а также близ Тендров-
ской и Кинбурнской кос. Эти районы, 
начиная с эпохи античности, неизмен-
но упоминаются в письменных источ-
никах как места важных исторических, 
военных, культурных и иных событий. 
Древние греки называли эту часть 
Черного моря Гилейским морем — по 
имени лесистой местности, распола-
гавшейся в низовьях Днепра — Гилей. 
Об этом, в частности, сообщает изве-
стный римский энциклопедист Плиний 
Старший (23—79 гг. до н. э.). 

...Лагерь разбили на юго-восточной 
оконечности Кинбурнской косы, у села 
Покровка. Удобства выбора казались 
несомненными. Отсюда открываются 
удобные выходы в Ягорлыцкий и Тенд-
ровский заливы, а также на Тендров-
скую косу. 
В первую очередь решили обсле-

довать акваторию Ягорлыцкого залива. 
Здесь,  на  его  восточном  берегу, в 
1973 году автором было обнаружено 
древнегреческое  поселение, основан-

 
В  ПОДВОДНОМ  МИРЕ 58



 
Первые находки у острова Круглого. 
 
ное еще в период так называемой Ве-
ликой греческой колонизации — в кон-
це VII в. до н. э. На поселении жили ре-
месленники, имевшие дело с огнем: 
кузнецы, мастера по литью цветных 
металлов и стеклоделы. Однако часть 
поселения в связи с трансгрессией 
моря ушла под воду. Поэтому мы с 
особыми надеждами ждали результа-
тов подводных исследований. 

 

Работы начали с изучения акватории 
островов Долгий и Круглый. Они при-
крывают вход в Ягорлыцкий залив со 
стороны моря. С волнением вступили 
на земли, еще необследованные архео-
логами. На островах людей нет. Тут 
заповедная зона. Нас встретил лишь 
многоголосый птичий базар. После су-
хопутной разведки стало ясно, что 
следов деятельности древнего челове-
ка здесь нет. Аквалангисты же выясни-
ли,  что  глубины  вокруг островов   не-

большие, а дно почти сплошь заросло 
буйной растительностью. Но когда с 
мористой части у острова Круглого 
пошла чистая вода, сразу же появились 
археологические находки. 
Это были в основном обломки ам-

фор: архаических, эллинистических, 
римских и раннесредневековых. Мно-
гие из них оказались совсем неокатан-
ными, так как неподвижно пролежали 
под  песком многие сотни лет. На-
шлись и разбитые кости различных до-
машних животных. Все это свидетель-
ствует о наличии под водой культур-
ного слоя. Впереди предстоят стацио-
нарные подводные раскопки и кро-
потливая работа с древними и средне-
вековыми письменными источниками. 
В один из штилевых дней пошли к 

острову Орлов. Он находится в Тенд-
ровеком заливе, между Ягорлыцким 
Кутом и  Тендровской  косой.   На  пути
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время от времени наскакивали на пе-
сочные отмели. Лоция не помогала — 
ведь  мели  все  время  мигрируют. 
Но вот мы у цели. Высадились на бе-

рег. Оказалось, что остров, в отличие 
от песчаных Долгого и Круглого, об-
разованных выносами Пра-Днепра,— 
из коренных пород. Значит, он некогда 
был частью материка, выступавшего 
здесь далеко в море. Но когда это 
было? Ответ на этот вопрос дал 
осмотр среза берега со стороны моря 
и акватории вокруг острова. В срезе 
берега был обнаружен размываемый 
морем культурный слой, фрагменты 
лепной керамики, костные остатки и 
кремневые  орудия  труда показали, 
что найденное поселение было во мно-
го раз древнее, чем античные. Оно 
существовало еще в эпоху бронзы. Его

оставили племена так называемой ка-
такомбной культуры, а последние про-
живали на территории Северного При-
черноморья где-то около 3800 лет 
назад. Этот народ занимался кочевым 
и полукочевым скотоводством, отчасти 
земледелием,  он  поддерживал связи 
с другими близкими и далекими пле-
менами. Однако ему было еще неве-
домо морское дело. Поэтому, если бы 
Орлов был островом, катакомбники не 
могли  бы  попасть  на  него. 
В  один из погожих дней предпри-

няли поездку  на  Тендру. Профессио-
налы-археологи в последний раз побы-
вали здесь еще в середине XIX  века. 
В античную эпоху Тендровская коса 

называлась Ахиллесовым Бегом. Вот 
что рассказывали по поводу происхож-
дения этого названия древние эллины.
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Известный герой Эллады Ахилл полу-
чил после своей смерти в свои владе-
ния Понт. Поселившись на Черном мо-
ре, герой повстречал здесь свою зем-
лячку прекрасную Ифигению. По при-
говору богов она была перенесена на 
Понт Эвксинсний и стала жрицей боги-
ни Артемиды. Влюбившись в Ифиге-
нию,  Ахилл  стал  преследовать  ее.  
И там, где герой бежал, остался след 
— Ахиллов Бег. 
На Тендровской косе греки устраива-

ли в честь Ахилла спортивные состяза-
ния. Здесь же находилось и одно из 
многочисленных святилищ, посвящен-
ных герою. В 1824 году его следы были 
обнаружены морским офицером капи-
таном Критским, руководившим на косе 
постройкой маяка. 
Обходим косу. Здесь есть местное 

население, а летом работает немало 
научных экспедиций. Спрашиваем, не 
попадались ли кому древние предме-
ты. Старожилы рассказывают о моне-
тах, фрагментах амфор, плитах с над-
писями, турецких кубках и других на-
ходках. Некоторые из них были сде-
ланы недавно, о других сохранились 
лишь предания, передаваемые из по-
коления в поколение. 
Акватория близ Тендровской косы 

весьма коварна из-за наличия большо-
го числа отмелей и сложных гидроло-
гических условий. К тому же коса 
имела большое стратегическое зна-
чение — являлась форпостом, при-
крывавшим вход в Днепро-Бугский 
лиман. В этой акватории  произошло 
не одно  крупное  морское  сражение. 
Близ Тендровской косы глубины 

довольно большие—доходят до 40 
метров,  большая площадь акватории 
и ограниченные масштабы работ не по-
зволили выявить более или менее ин-
тересные археологические объекты. 
Было найдено лишь несколько крупных 

обломков амфор римского времени. 
Углубленное и планомерное изучение 
этого региона — задача будущих экс-
педиций. 
И все же нам повезло. Рыбаки рас-

сказали, что близ села Збурьевка на 
дне Днепровского лимана лежит какое-
то затопленное судно. Выехали в 
Збурьевку.  Местные жители — потом-
ки казаков — рассказали историю за-
топления корабля, которую, в свою 
очередь, слыхали от своих дедов и 
прадедов. 
Было это еще в XVIII столетии, когда 

прибрежную полосу Северного При-
черноморья держали под своим конт-
ролем турки и татары. Но казаки не 
давали жить им спокойно. На своих 
быстроходных «чайках» они выходили 
а Черное море и неожиданно высажи-
вались у стен Очакова и Кинбурна, 
Измаила  и Кавы, Трапезунда, Синопа 
и Стамбула. При возвращении из та-
кого похода за казаками погналась 
эскадра турецких военных кораблей. 
Но юркие «чайки» успели укрыться в 
днепровских плавнях. Одна из галер 
неосмотрительно ринулась за ка-
зацкими  суденышками и жестоко за 
это поплатилась. Казаки немедленно 
воспользовались ситуацией и подожгли 
камыши.  Тяжелый корабль загорелся 
и пошел на дно... 
Мы обследовали судно. Однако в 

июле видимость в Днепровском лима-
не — не самая лучшая. На ощупь опре-
делили размеры корабля, его конфи-
гурацию. Длина судна более 40 мет-
ров.  Сохранились  палуба  и  мачта. 
Плохая видимость и неумолимо 

приближающийся срок окончания ра-
бот заставили приостановить исследо-
вания. Они продолжатся, когда мате-
риально-техническая база экспедиции 
позволит поднять судно без его разру-
шения.
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              Рис. А. Меркулова (г. Волгоград). 
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