
                                                                      
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


 



 



  
 
 
 
 
 
СБОРНИК 

Издается с 1962 года 
 

Актуальное интервью 3 Быть рекордам и рекордсменам

Пьедестал 6 Б. ВАЛИЕВ. Одиссея Дмитрия Олей-
никова

Акваклуб 10 
12

«Посейдон» идет на дно   
 На птичьих правах

Табло «СП» 
 

16 
20

Кубок СССР  
Чемпионат Европы 

Мастерская «СП» 21 

23

25

В. ЛИТВИНЕНКО, Ю. ЛИТВИНЕНКО. 
«Юрика» — устройство  для   плава-
ния  
В.    ИЛЬЧЕНКО,    В.    САМОШКИН. 
Буксировщик  подводного киноопе-
ратора
Компас-глубиномер  

Отечество мое 28
30

А. САВЧЕНКО. Искатели  
С.  ГУРУЛЕВ.  Байкалида — подвод-
ная страна

Азбука здоровья 32 Н. КОРЧУГАНОВ. Мареотиты — это 
опасно  

Далекое и близкое 33
38

В.  ГУДЗЕВ.     Кубинский   репортаж
Л.  НИКИТИН.  Свет  и  тени   «Мор-
ской звезды»

Внимание: новинка! 43 Многоборцы, на старт!
 

 



 

ББК 75.717.91 
      С73 
 
 
 
 
 
Наша  почта  44  
Кают-компания «СП» 46 В  океане  - океан  проблем.  Бесе-

да с Жак-Ивом  Кусто

 50 В.ЕРШОВ. На затонувшем корабле  

Мастерская «СП» 52 

55

И. ЧЕРКАШИН. Отрывок из повести 
«Смерть аквалангистов»

П. МИЧЕЛМОР. Вахта в «Треуголь-
нике дьявола»

Заветная строка 60 Л. ВЬЮНИК «Здесь звезды в заливе 
ночуют»

 

 
Редакционная коллегия: 
B. Н.   Головнев,   Н.   М.   Гугляр, 
А. С. Нехорошев, С. В. Орехов, 
C. С.   Прапор,   В.   С.   Разводов- 
ский,  А.   Г.  Среднев,  В.   Г.  Ста- 
шевский, В. А. Суетин, В. С. Мар- 
тышин   (составитель),   И.   Н.   Ха- 
джи, Н. А. Черкашин 

 
 
 
 
 

 
 

4202000000—000С 072(02) — 89 
17—89 

 

  
      
 

 
 
 
 
 
 

©   ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР,  
  1989



 

 

 
 
 
 
 

 
Быть рекордам    
и рекордсменам 

На исходе 1959 года в многочислен-
ном ряду всесоюзных федераций по-
явилась новая — подводного спорта 
(ФПС). Возглавил общественную орга-
низацию влюбленный в море, акваланг 
и кинокамеру молодой физик А. Миг-
дал. С той поры подводный спорт стал 
быстро завоевывать признание и по-
пулярность  среди людей самых раз-
ных профессий. При комитетах 
ДОСААФ, на предприятиях и в учебных 
заведениях, в СТК и ДЮСТШ соз-
давались секции и отделения, росло 
количество стартов в календаре со-
ревнований, советские мастера уве-
ренно повели атаки на мировые ре-
корды и позиции соперников на меж-
дународной арене. 
С какими результатами встречают 

подводники 30-летие своей федера-
ции? 
С этим вопросом «СП» обратился к 

нынешнему председателю ФПС — 
Герою Советского Союза Анатолию 
Ивановичу Кисову. Но прежде чем 
дать ему слово, представим нашего 
собеседника читателям сборника, три-
дцатилетний юбилей которого, кстати, 
тоже не за горами. 
Контр-адмирал запаса А. Кисов — 

доблестный, отважный моряк. В 17 лет 
курский паренек, сын рабочего, при-
шел служить на флот. В 1940 году он 
окончил Военно-морское училище 
имени  М. В.  Фрунзе.  Смекалистый    
и  физически  крепкий  от  природы,    с 
увлечением занимавшийся многими 
видами спорта, в том числе водными 
(плавание и гребля) Анатолий стал 
отличным офицером. 
Морозным январем 1944 года для 

капитан-лейтенанта Кисова начались 
бои. Командир отряда бригады  тор-

педных катеров Анатолий Кисов стал 
одним из тех героев, кто неумолимо 
приближал день победы. На счету 
курянина пять активных минных поста-
новок, три потопленных вражеских 
судна: транспорт, миноносец, сторо-
жевой корабль. 
Героизм  и  отвагу проявил Кисов 

при освобождении Заполярья. Трижды 
высаживал он на занятую врагом тер-
риторию  десант, значительно облег-
чив нашим войскам захват укреплен-
ных портов Линахамари (Мурманская 
область)  и  норвежского Киркинеса. В 
том же 44-м году моряк был удостоен 
высшей награды — Золотой Звезды. 
В 1975 году Герой Советского Сою-

за контр-адмирал А. Кисов простился 
со службой на Военно-Морском Фло-
те. Ровно 40 лет нес он достойно вах-
ту защитника Отечества. Но разве мо-
жет истинный моряк жить без чаек, 
парусов, моря! Так он пришел капи-
таном в другой «экипаж» — спорт-
сменов-подводников, став в 1982 году 
«за штурвал»  всесоюзной  федерации. 

— Результаты наших мастеров под-
водного плавания были и остаются 
высокими, стабильными. Как извест-
но, Всемирной конференцией под-
водной деятельности (КМАС) зареги-
стрировано 23 мировых рекорда. 
Один   из них принадлежит спортсме-
ну ФРГ, четыре — китайцам. Осталь-
ные 18 рекордов установлены совет-
скими мастерами. Комментарии, как 
говорится, излишни. 
Но как ни велико наше преимуще-

ство на международной арене, мы не 
имеем права уповать на достигнутое. 
Даже только что «испеченные» ре-
корды на днепровской воде, увы, уже

 
  3 



история. Необходимы постоянный по-
иск одаренных пловцов и резервов 
скорости, совершенствование методи-
ки подготовки. Притормозят наши тре-
неры — соперники уйдут вперед. Ки-
тайцы, например. Они физически 
очень сильные пловцы, одержимые на  
тренировках  и  в соревнованиях. 

 

— Признание  Международным 
олимпийским   комитетом   (МОК)   ско- 
ростных  видов  подводного  плавания, 
по   всей  вероятности,  обострит   кон- 
куренцию?.. 

— Непременно.   Вряд  ли   упустят 
свой  шанс  в новой ситуации такие мо- 

 

А. И. Кисов 

 
гучие плавательные державы, как ГДР 
и США. 

— Анатолий  Иванович, введите  на- 
шего  читателя  в  подводное хозяйст- 
во  «ластоногих».  Какие  рифы  прихо- 
дится преодолевать спортсменам? 

— Начну  с  цифр.  Число  занимаю- 
щихся различными видами   подводно- 
го  спорта  насчитывается в пределах 
42—43   тыс.  человек.  Данные   почти 
абсолютно  верно отражают  истинное 
положение;  время  гласности  и  гран- 
диозного  обновления   советского  об- 
щества   закрыло   наконец-то   дорогу

липовым отчетам. Из чего складывает-
ся эта сумма? 
Впереди по массовости стоят ско-

ростные виды — почти 28 тыс. спорт-
сменов самой разной квалификации. 
Ориентированием занимается чуть 
больше 11 тыс; 3,5 тыс. подводников 
предпочли многоборье и спортивную 
стрельбу (СПС). Следует, наверное, 
добавить  сюда  отряд  любителей  фо-
то- и киносъемки, которых в 1988 году 
федерация приняла в свою семью. Но 
главными, подчеркиваю, остаются для 
нас четыре выше перечисленных вида. 
Особое внимание уделяем самому 
молодому и перспективному — под-
водному многоборью. Думается, есть 
необходимость  рассказать о нем бо-
лее подробно на страницах «Спорт-
смена-подводника», пусть представит 
«дебютанта» кто-либо из наших опыт-
ных специалистов. Отмечу лишь, что 
подводное многоборье включает в 
себя разнообразные элементы при-
кладности, оно в большей степени 
отвечает задачам оборонного Обще-
ства по подготовке молодежи к службе 
в армии и на флоте, чем, скажем, 
спортивная стрельба. 
Предвижу вопрос читателя: 42 тыс. 

спортсменов-подводников — это  мно-
го или мало? Могло быть больше. Но 
спортивные общества и клубы, за иск-
лючением Вооруженных Сил, не очень-
то  жалуют вниманием наш вид. Ско-
рее всего это положение сохранится 
до тех пор, пока подводный спорт 
(скоростные виды) официально не 
войдет в программу летних Олимпий-
ских  игр.  Тогда  и  подход,  уверен,    
к нему резко изменится. Однако и 
сегодняшняя цифра очень внушитель-
на. А вот условия, база, уровень учеб-
но-тренировочного  процесса во мно-
гих ДЮСТШ, а их 39, где культиви-
руется подводный спорт, секциях нас 
не удовлетворяет. Как и инвентарь, 
снаряжение. 

— Спортивный  инвентарь  хоккеи-
ста, парашютиста, мотогонщика давно 
стал притчей во языцех. Подводники 
находятся, наверно, еще в более 
бедственном положении. На престиж-
ных стартах в марафоне в Голландии 
(1987 год) гидрокостюмы наших плов-
цов попросту вышли из строя. Реше-
ние  этой острейшей проблемы зави-
сит от многих серьезных ведомств и 
предприятий, в том числе, а может 
быть,  и  прежде  всего,  от  руководст-
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ва ЦК ДОСААФ. Об этом необходим, 
конечно, отдельный, обстоятельный 
разговор. Теперь бы хотели услышать 
от Вас адреса наших лучших центров, 
имена тренеров-новаторов, чьим тру-
дом выковывалось мастерство совет-
ских мастеров подводного плавания. 

— За    30   лет   активного развития 
подводного спорта  во  весь   голос  за- 
явили  о себе  такие самобытные шко- 
лы,  как  московский  СТК  «Дельфин», 
студенческий  клуб  «Скат»  в  Томске, 
армейский — в Новосибирске,  досаа- 
фовский — в  Омске (на базе  институ- 
та физкультуры). 

 

Целую плеяду больших мастеров 
скоростного  плавания, таких как Ири-
на  Тюрина,  многократный  чемпион    
и рекордсмен мира Дмитрий Олейни-
ков, воспитала Галина Михайловна 
Марченко. Продуктивно, творчески 
работает киевский педагог, заслужен-
ный   тренер   СССР  Петр   Николае-
вич Успенский. Хорошие надежды 
подают воспитанники недавно откры-
той ДЮСТШ в городе Северодвинске. 
Если говорить о подводном ориен-

тировании,  то  в первую очередь нуж-
но назвать пионера этого очень цен-
ного в прикладном отношении вида — 
Бориса Глебовича Поротова. Ему при-
надлежит изобретение моноласта, при-
знанного  одним  из  лучших  в  мире.  
А  вспомним ученицу Поротова, пер-
вую абсолютную чемпионку мира, 
непобедимую Надежду Турукало! Не-
сколько лет назад наш ведущий спе-
циалист переехал из Казахстана в Се-
вастополь. Хочется верить, что и в 
городе русской славы, на берегу Чер-
ного  моря,  Борис Глебович подгото-
вит новых мастеров ориентирования 
высокого класса. 
Стабильные результаты показывают 

подводники Латвии и Эстонии, смоля-
не  и  воронежцы из России, украин-
ские спортсмены из города Северо-
донецка. Также успешно готовят до-
стойную смену лидерам москвичи, 
возглавляемые известной в недавнем 
прошлом чемпионкой, ныне главным 
тренером сборной СССР по подвод-
ному спорту Галиной Тарасовной Ку-
зиной. 

— Анатолий  Иванович,  подводники 
имеют   несколько  стационарных  бас- 
сейнов,  в том  числе  и  пять 50-метро- 
вых. Наличие собственных ванн, а так- 
же практика аренды «голубых стадио- 
нов», принадлежащих комитетам физ-

культуры, предприятиям, спортивным 
обществам позволяет довольно эф-
фективно проводить тренировочную 
работу. Однако, насколько известно, 
подводники не располагают комплекс-
ной базой для целенаправленной под-
готовки сборных команд, что немыс-
лимо, к примеру, в плавании, гребле, 
парусном спорте. Есть ли надежда 
открыть   свой   общесоюзный   центр? 

— Этот вопрос давно стоит на по- 
вестке  дня.  Лет  15  назад, в  Судаке, 
московским   ГК   ДОСААФ   было   на- 
чато возведение комплексной учебно- 
тренировочной  базы.   Мне   довелось 
там  бывать.  Интересный  проект. Но, 
увы,  строители — военные   моряки — 
безответственно,  с   каким-то  безраз- 
личием  относятся  к  важному объек- 
ту,  в  котором,  между  прочим,  сами 
остро  нуждаются.  Когда  завершится 
стройка,  сказать  определенно  не бе- 
русь. Не сомневаюсь, что комитет обо- 
ронного    Общества    столицы,     клуб 
«Дельфин» также с нетерпением ждут 
конца долгостроя.  Это был  бы  заме- 
чательный подарок всем подводникам 
к их юбилею. 

— Не ошибемся, если скажем, что 
в прошедшем тридцатилетии пловцы- 
подводники жили не спортом единым. 
Многие ныне  успешно  трудятся в на- 
родном  хозяйстве,  служат на флоте; 
другие стали   учеными,   исследовате- 
лями,  деятелями  литературы,   искус- 
ства... 

— Известное  изречение  «В  жизни 
всегда  есть  место   подвигу»  личным 
примером   подтвердил   известный    в 
недавнем  прошлом  мастер  скорост- 
ного  плавания  Ш.  Карапетян.  Рискуя 
собственной   жизнью,   Шаварш   спас 
двадцать  пассажиров,  когда  троллей- 
бус,  потерпев  аварию,  упал  с  моста 
в Ереванское море. Сам он после этой 
трагедии  тяжело  заболел,  попал  на 
больничную   койку.   Через   полтора 
года  Шаварш  вновь  вышел на  старт 
и установил рекорд Европы. 
Можно было бы продолжить список 

людей, в чьих судьбах подводный 
спорт сыграл положительную роль, 
способствовал воспитанию мужества, 
стойкости, гражданской зрелости. Уве-
рен, что популярность нашего спорта 
будет расти, а значит быть новым успе-
хам на «большой воде». 

 
Интервью вел  

Вячеслав Волков
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Борис Валиев 

 
 
 
У каждого болельщика — свой ку-

мир. Одним спортсмен симпатизирует 
стабильностью результатов, другим 
способностью идти на риск, сме-
лостью, для третьих важны сиюсе-
кундные  показатели...  Но порой «го-
лы, очки, секунды» отступают на вто-
рой план, а на первый — выдвигается 
личность. Таких спортсменов в техни-
ческих и военно-прикладных видах 
спорта немало. Среди них — пловец-
подводник Дмитрий  Олейников. 
Уже не первый год наблюдаю за 

этим  парнем,  и  вот что интересно: 
по-разному воспринимал я его на 
голубой дорожке и в быту: напорист, 
по-спортивному злой, уверенный в 
себе  в бассейне, удивительно скро-
мен,  сдержан вне его. Причем конт-
раст настолько разителен, что, на-
блюдая за ним на тренировках и со-
ревнованиях, иногда начинаешь ду-
мать: «Неужели это тот самый Дмит-
рий?..» Но что это — противоречивость 
характера? Нет, скорее его цельность, 
которая проявляется именно в таких 
вот совершенно неожиданных ракур-
сах.  Впрочем,  о характере Олейни-
кова разговор особый. Ведь именно 
характер  привел  его  на   пьедестал. 

...Шесть лет прошло с того знаме-
нательного заплыва, за это время 
Дима уже успел обзавестись семьей, 
стать  восьмикратным чемпионом ми-
ра, семикратным — Европы, двена-
дцатикратным — страны, чемпионом 
Спартакиады народов СССР, а память 
хранит все о нем до мельчайших по-
дробностей. Произошло все это на 
чемпионате СССР 1982 года в столич-
ном бассейне спорткомплекса «Олим-
пийский». Плыл Дмитрий там, словно 
по ступеням  поднимался:  сначала  за- 

 
Одиссея Дмитрия 
Олейникова
 
 
воевал «бронзу» на дистанции 800 м, 
потом «серебро» — на 200-метровой 
дистанции, а на четырехсотке случи-
лось  почти  невероятное: сразу четы-
ре участника заплыва превысили ми-
ровой рекорд. Острейшая, исключи-
тельная по красоте и накалу спортив-
ная борьба на голубых дорожках 
«Олимпийского»  завершилась побе-
дой Олейникова, которому накануне 
чемпионата исполнилось 18 лет. 
Потом, когда страсти немного по-

утихли, Дима рассказал мне: 
— Плыл необыкновенно легко. Хо-

рошо стартовал, чувствовал, что иду 
на неплохой результат. На последних 
50 метрах заставил себя еще увели-
чить темп. Наверное, это и предопре-
делило мою победу... А вообще, за-
плыв получился, как песня. Может 
быть, раз в жизни такое бывает... 
Но  через две недели, на чемпио-

нате мира, здесь же, в «Олимпий-
ском», Олейников сам же и опроверг 
свои слова — он снова блестяще вы-
ступил на  своей «коронной» дистан-
ции — 400 м. Победил уверенно и 
вновь с мировым рекордом. Кстати, 
московский чемпионат стал для Дмит-
рия его «звездным часом»: за два дня 
соревнований  он завоевал три зо-
лотые медали, две серебряные, уста-
новил  три мировых рекорда. Навер-
ное,  многие тогда удивились бы, 
узнай, что еще три года назад Олей-
ников  даже понятия не имел, что та-
кое подводный спорт... 
Прежде чем остановиться на клас-

сическом плавании, первоклассник Ди-
ма Олейников «перепробовал» не-
сколько  секций.  Привел  его сюда 
отец — Эдуард  Дмитриевич, который 
в свое время сам был неплохим спорт-
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сменом.  Начал  Дима  в  «Динамо»,   
у  тренера  Александра Парамонова, 
в прошлом известного пловца, участ-
ника Олимпиады в Токио. Почему 
Олейниковы выбрали в итоге именно 
плавание? Этого Дима не может объ-
яснить даже сейчас. Действительно, 
легко ли на словах выразить то, что 
давно и ясно отложилось в душе. 

 

Впрочем, в первые дни занятий у 
мальчика почему-то появился страх 
перед водой. Сейчас Дмитрий с улыб-
кой вспоминает, что, приходя на тре-
нировки, он старался выдумать тыся-
чу  причин,  только бы  тренер  не  за-

ставил его лезть в воду: то плавки, 
дескать, забыл, то неважно себя чув-
ствует... Пришлось в конце концов 
вмешаться отцу. Он вместе с Парамо-
новым начал проводить с ребятами 
занятия по ОФП и таким образом 
контролировал сына... 
Дело быстро пошло в гору, да так, 

что вскоре Диму перевели в обще-
образовательную школу со специали-
зированными спортивными классами. 
Олейников к тому времени уже вы-
полнил  норматив первого спортив-
ного разряда и, как говорится, пода-
вал надежды. 

 
 
 

 
Прогулка по Арбату 

 
 

 

 
В кругу друзей 
И кто знает, как бы сложилась его 

дальнейшая судьба, не случись неожи-
данного: на одной из медицинских 
комиссий у Олейникова обнаружили 
гайморит — болезнь, полностью ис-
ключающая  занятия  водными  видами 
спорта. Диагноз врачей явился для 
паренька ударом, по общему мнению 
педагогического коллектива его ожи-
дало хорошее  будущее в плавании. 
Со  слезами  на  глазах уходил Дима 
из бассейна. 
Но как же надо любить плавание, 

верить в собственные силы, какой ха-
рактер надо иметь, чтобы в тот кри-
тический  момент,  когда даже врачи 
не  скрывали,  что  шансы вернуться 
на  голубую  дорожку  минимальные, 
не  пасть  духом!  Он все-таки вернул-
ся и не просто вернулся, а вернулся 
побеждать. 
Однако случилось это не сразу. 

После ухода из секции плавания он 
попробовал  себя  в   боксе. Физически
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крепкого парня приняли в динамовскую 
секцию без лишних разговоров. 
Боксировал Олейников на уровне и 
даже однажды выиграл открытое пер-
венство Москвы среди юношей. Но 
голубые  дорожки не давали ему по-
коя,  они ему снились по ночам. И 
стоит ли удивляться, что через год он 
вновь пришел на медицинскую комис-
сию. И произошло чудо... 

 

На следующий день с разрешением 
возобновить занятия плаванием и со 
счастливейшей улыбкой на лице Дима 
вновь предстал перед Парамоновым. 
Но радость оказалась  преждевремен-

И  Дима уже посчитал себя потерян-
ным для  серьезного  занятия  плава-
нием, ведь исполнилось уже 15 лет. 
Вот тут-то друзья-одноклассники, спе-
циализирующиеся на скоростном под-
водном плавании, пригласили его на 
тренировку в бассейн ЦСК ВМФ. Про-
изошло  это  12  марта  1979   года. 

— Я был буквально очарован тем, 
что увидел,— вспоминает Олейни-
ков.— Меня захватили скорости, с ко-
торыми  пловцы в ластах преодолева-
ли дистанцию. Казалось, ласты заме-
няли им мотор — с такой головокру-
жительной   быстротой  отмеряли   они

 
Д. Олейников 
с тренером Г. Марченко 
 
 
ной. Годичный перерыв не прошел 
бесследно. Перестало получаться да-
же то, что тренер  и  его ученик  счита-
ли уже пройденным этапом. Быстрые 
секунды отказывались покоряться 
Олейникову. Он чувствовал это сам, 
чувствовал,  что  топчется  на   месте.

 
в бассейне метры. Первое же знаком-
ство с новым видом спорта рассеяло 
все мои сомнения относительно соб-
ственного будущего... 
Еще тренируясь под началом Пара-

монова, Дмитрий осознал, что само-
утверждение  происходит  прежде все-
го в себе самом, а уж потом перед 
трибунами. И, попав в новый коллек-
тив, продолжал следовать этому прин-
ципу,  терпел,  когда  было  трудно, не
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унывал и не роптал, когда что-то не 
получалось. 
Он буквально ворвался в число 

лучших  пловцов-подводников  мира    
с той стремительной скоростью, кото-
рая в полной мере присуща этому 
виду спорта. За три года под руко-
водством заслуженного тренера 
РСФСР Галины Михайловны Марчен-
ко  он сумел пройти путь от новичка 
до  чемпиона  и  рекордсмена  мира. 
Ну а дальше, после 1982 года, были 

чемпионат в Западном Берлине, чем-
пионаты Европы в Венгрии и Испании, 
многочисленные товарищеские встре-
чи со спортсменами ГДР, Франции, 
Венгрии, Чехословакии, Китая... И не 
на одном из этих состязаний Олей-
ников не оставался без медалей. Се-
годня, кстати, ему принадлежат два 
мировых рекорда на дистанциях 400 м 
и 800 м. Так что вполне заслуженно 
Дмитрий  попал в список десяти луч-
ших спортсменов 1987 года по техни-
ческим и военно-прикладным видам 
спорта. 

 

Болельщики часто просят журнали-
стов побольше рассказывать о чем-
пионах  в  обыденной жизни, к при-
меру, о присущих им иных серьезных

увлечениях. Ну, а что поделаешь, если 
путь на Олимп требует подчас от че-
ловека таких усилий, что ни на что 
другое его уже не хватает, если всего 
себя без остатка вкладывает он в свое 
главное дело жизни. Таким главным 
делом для Дмитрия является подвод-
ный спорт. Он забирает почти все его 
свободное  время. Когда-то Дима 
очень любил рисовать, особенно хо-
рошо удавались ему портреты. Но 
сейчас это увлечение прошло. 
Сегодня у Олейникова великолеп-

ная коллекция магнитофонных запи-
сей. Появилось у него и новое увле-
чение — большой теннис, к которому 
его приобщила жена Наташа, мастер 
спорта по акробатике. С ней Дима 
учился в одном классе. Вместе с бе-
гом и тяжелой атлетикой большой 
теннис,  по мнению Дмитрия, помо-
гает ему лучше готовиться к сорев-
нованиям. 
Недавно я поинтересовался у сту-

дента ГЦОЛИФКа прапорщика Дмит-
рия  Олейникова о планах на буду-
щее. 

— Продолжать бороться со време-
нем и со своими прежними дости-
жениями...— был ответ. 

 

 
СБОРНАЯ СССР — ПОБЕДИТЕЛЬ 
«КОППА ПРИМАВЕРЕ» 
 
Дебют советских спортсменов в   

«Коппа   Примавере»   («Весеннем 
кубке») — популярных  
международных соревнованиях  
по длинным (марафонским)  
заплывам в ластах — был 
триумфальным. 

 
На  живописном   озере   Монсиколо 

близ  итальянского   города  Больцано 
в соревнованиях среди женщин 
победила Светлана Успенская  
из   Киева.   Второе   место   досталось 
Светлане Ялочкиной из Москвы,  
на третью ступеньку пьедестала 
поднялась Любовь Вахрушева  
из Томска. В  заплывах  мужчин также 
первенствовали   советские   пловцы: 
Михаил Калужский из Москвы,  
Игорь Захаров из Омска  
и Михаил Чернов из Бийска.  
Сборная  СССР,  победив  в  мужском 
и женском зачетах, завоевала  
и общекомандное первенство. 

Всего  же  в  соревнованиях   «Коппа 
Примавере» приняли участие 
спортсмены семи стран. 
 
 
ВЕСЕННИЙ ДЕБЮТ: ПОБЕДА! 
 
Советские  спортсмены-подводники 
успешно открыли свой 
международный   сезон   1988   года. 
На  этот  раз  в  берлинском  бассейне 
«Шпортфорум» пловцы СССР 
убедительно   выиграли   XII   Кубок 
столиц социалистических стран 
по  скоростным  видам   подводного 
плавания. 
Московские пловцы-подводники 
первенствовали на 21   дистанции 
из 24  и  набрали 413 очков. У  хозяев 
состязаний отличилась  17-летняя 
пятикратная  чемпионка  ГДР  Эльке 
Калетта, победившая в нырянии 
на  50  м  и  плавании  на  стометровке 
в ластах. Благодаря успешному 
выступлению Эльке немецкие 
подводники набрали 303 очка. 
Третий  результат  показали  венгры. 
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Началось все в октябре 1986 года, 

когда комитет ДОСААФ Уральского 
политехнического института (УПИ) при-
нял решение о закрытии секции под-
водного туризма «как не соответст-
вующей целям и задачам ДОСААФ...» 
Подводные туристы, положившие три-
дцать  лет  назад начало институтско-
му клубу «Посейдон», оказались из 
него  выброшенными. Коллектив сек-
ции  с  таким решением, разумеется, 
не согласился и обратился за помощью 
в  различные  инстанции  и  в  прессу. 
В комитете ДОСААФ института свое 
решение обосновали следующим об-
разом: «Областной комитет ДОСААФ 
категорически запретил «Посейдону» 
проведение  подводных работ, а, кро-
ме того, подводный туризм не чис-
лится в перечне видов спорта, культи-
вируемых в Обществе». Все вроде бы 
логично и вполне обоснованно. 
Но где же тогда культивируется 

подводный туризм? С таким вопросом 
обратился я в Свердловский обком 
ДОСААФ  и  получил  там официаль-
ную справку, что подводные виды 
спорта  находятся в ведении Общест-
ва,  но  подводный туризм в их число 
не входит. В облспорткомитете пояс-
нили, что туризмом занимаются проф-
союзы.  А  в облсовпрофе подтверди-
ли:  «Да,  действительно, так, но толь-
ко не подводным...» 
И все же вопреки инструкциям под-

водная деятельность в клубах 
ДОСААФ все-таки существует! В Фе-
дерации подводного спорта Сверд-
ловской  области  (при  обкоме 
ДОСААФ)  зарегистрировано  40 клу-
бов и только в нескольких из них за-
нимаются непосредственно подготов-
кой  спортсменов,  остальные  же клу-
бы  полностью  объединяют  туристов- 

«Посейдон»  
идет на дно  
 
 
 
подводников. На каждого спортсмена 
здесь приходится около двадцати 
туристов! Клубы организуют экспеди-
ции, проводят различные подводные 
работы, отдых с аквалангами. 
Но  возникает  вопрос — как же то-

гда они существуют? Самостоятельно. 
Федерация практически ограничивает-
ся лишь фиксацией самого факта их 
наличия. Да иных отношений здесь и 
возникнуть  не  может, ведь федера-
ция — это общественная организация, 
не имеющая никаких средств. Суще-
ствование и деятельность клубов 
подводного туризма целиком и пол-
ностью зависят от их отношений с 
руководителями вуза, предприятия, 
учреждения... И, вероятно, поэтому, 
когда Свердловской молодежной га-
зетой «На смену!» был начат разговор 
о деятельности таких клубов, кое-кто 
выразил свое неудовольствие: «Мы 
живем хорошо, с начальством ладим, 
нас не трогают, что хотим, то и де-
лаем. Зачем лишний раз напоминать 
об отсутствии у нас официальной и 
юридической основы?» 
Клуб «Посейдон» тоже много лет 

устраивало такое положение, пока не 
вышел конфликт с руководством ко-
митета ДОСААФ УПИ. До сих пор 
туристы  существовали самостоятель-
но и фактически бесконтрольно, по-
лучая от комитета лишь небольшие 
средства на оборудование и снаря-
жение. В экспедиции подводники 
ездили на свои деньги. Когда же ко-
митет решил взять деятельность сек-
ции  под  свой контроль, то он выяс-
нил,  что  никакой  практической поль-
зы от нее он не имеет. Спортсменов-
разрядников там не готовят, от экспе-
диций  комитету  проку тоже никакого, 
а  к  тому  же  подводный  туризм  не

 
          10 



входит в перечень культивируемых в 
ДОСААФ видов спорта. Случись же 
что-нибудь на море,— отвечать ко-
митету! А тут еще областное руко-
водство  не  разрешило перечислить 
на  счет комитета ДОСААФ УПИ день-
ги, заработанные туристами на под-
водных  работах.  Взвесив  все плюсы 
и минусы, а первых для комитета поч-
ти не оказалось, он принял решение 
закрыть секцию подводного туризма. 
Руководство института, учитывая 

большие традиции и общественно 
полезную деятельность секции, не 
согласилось с таким решением и по-
ручило взять ее под свою опеку спор-
тивному клубу. Но там, после долгих 
проволочек и раздумий, сделать это 
отказались. И лишь спустя год после 
закрытия туристов-подводников на 
правах клуба по интересам вновь при-
знал  комитет  комсомола  института.  
В этом решающую роль сыграл деле-
гат XX съезда ВЛКСМ секретарь 
Андрей Чистяков. Теперь в УПИ два 
«Посейдона»... 

 

К туристам-подводникам УПИ судь-
ба, можно сказать, повернулась, но 
ведь от подобных столкновений и бю-
рократических игр не защищены дру-
гие клубы страны. Проблему-то необ-
ходимо  решать.  Перестройка,  похо-
же, еще не коснулась тех, кто это 
должен сделать. Никак не отреагиро-
вала Федерация подводного спорта 
СССР на выступление «Советского 
спорта» 31 мая 1987 года в статье 
«Посейдону» нужна глубина». Но вот 
странно, в сборнике «Спортсмен-
подводник» постоянно появляются ма-
териалы о деятельности клубов под-
водного туризма, о деятельности ту-
ристов-подводников рассказывается в 
программах «Клуба путешественни-
ков», радиопередаче «Стадион для 
всех»,  на  традиционном фотоконкур-
се «Человек и подводный мир» в Харь-
кове и кинофестивале подводных 
фильмов «Морская звезда» в Таллин-
не, а вот в отчете о пленуме ФПС 
СССР о них не говорится ни слова! 
Выходит, там делают вид, что движе-
ния многих и многих тысяч людей, 
увлеченных подводной археологией, 
подводной кинофотосъемкой, под-
водной спелеологией и другими ви-
дами подводной деятельности, не су-
ществует. Но это по меньшей мере — 
безответственно. 
Как известно, комиссия  по подвод-

ным экспедициям, исследованиям и 
туризму  при  ФПС  СССР  в  конце   
60-х — начале 70-х годов существо-
вала. Однако в результате слабого 
контроля со стороны ДОСААФ и ме-
стных советских органов некоторыми 
клубами были допущены нарушения 
финансовой  дисциплины,  а  порой     
и закона, что, конечно, бросило тень 
на  движение  в целом, несмотря на 
его очевидные результаты и достиже-
ния. И вместо того, чтобы, проанали-
зировав все негативные случаи, сде-
лать правильные самокритичные вы-
воды и провести соответствующую 
организационную работу, ФПС СССР, 
фактически расписавшись в своем бес-
силии, приняла на VI пленуме 24 де-
кабря 1973 года решение, согласно 
которому «комиссию по подводным 
экспедициям, исследованиям и туриз-
му  решено  было  не  создавать...» 
И именно с тех пор подводный ту-

ризм существует стихийно и бесконт-
рольно, а каждый год продолжают 
поступать известия о трагических слу-
чаях, которые происходят при погру-
жении неорганизованных и слабо 
подготовленных людей. Но кто-то 
должен нести за них ответственность?! 
На  мой  взгляд,  это  должны  делать  
в первую очередь те, кто обучает 
умению обращаться с аквалангом: 
ДОСААФ и ОСВОД. Сейчас же они, 
получив деньги за обучение на курсах, 
фактически предоставляют выпускни-
ков самим себе. 
Подводный туризм имеет огромное 

не только практическое, но и со-
циальное значение. Как сказал во вре-
мя недавнего визита в нашу страну 
вице-президент КМАС Карл-Хайнц 
Керлль:  «...Для  меня подводный 
спорт — это прежде всего здоровье 
физическое, духовное и социальное. 
Ведь  молодому  человеку наш спорт 
не дает опуститься на дно общества...» 
Можно привести и примеры, под-

тверждающие этот тезис. После соз-
дания спортивно-технического клуба 
при  Свердловской  птицефабрике, ку-
да  входит  и  клуб  подводного туриз-
ма  «Рифей»,  детская  преступность   
в районе (ранее неблагополучном в 
этом  отношении)  резко снизилась, 
там сегодня нет ни одного подростка, 
состоящего  на  учете  в  милиции. Но, 
к  сожалению,  это пока единственный 
в области клуб, где занимаются с под-
ростками.  Кому   захочется   взять   на

 11 «ПОСЕЙДОН»  ИДЕТ  НА  ДНО



себя ответственность за детей, когда 
сам подводный туризм не имеет ни-
каких прав? 
Еще вчера такая позиция была 

обычной.  Сегодня же, когда вся стра-
на  живет  перестройкой,  оставаться   
в  стороне  не может  никто.  Проблем 
в подводном спорте накопилось предо-
статочно. До сих пор они были как бы 
скрыты от общественности в глубинах 
«царства морского». Это нехватка и 
качество снаряжения, явно недоста-
точное обеспечение учебно-методиче-
ской литературой и учебными посо-
биями, сложности в проведении спе-
циального  медицинского обслужива-
ния подводников и многое другое. 
Курьезным выглядит положение с 
подводным ножом, который, по вы-
ражению Ж.-И. Кусто «сто раз вам 
может не понадобиться, а на сто 
первый спасет вам жизнь». В удосто-
верении подводного пловца имеется 
графа о регистрации ножа, которая, 
как оказалось, не была в свое время 
согласована с МВД СССР, а поэтому 
ношение такого ножа без соответст-
вующего разрешения является нару-
шением закона. В то же время, со-
гласно нормативным документам по 
подводному спорту, погружения без 
ножа запрещены... 

 

Прошедший  год  не был потерян 
для туристов-подводников «Посейдо-
на». Думаю, что подобные казусы за-
ставляют  по-новому  взглянуть  на  
всю  прежнюю  деятельность  клубов   
и всего движения в целом, искать 
выходы из создавшегося положения. 

 
 
 
 
 
 
 
К вам обращаются члены клуба 

подводного плавания «АКВИК» из го-
рода  Великие  Луки.  Идея  создания  
у нас клуба родилась в ноябре 1985 
года, когда на радиозаводе собралась 
группа  энтузиастов, имеющих в лич-
ном пользовании акваланги, неболь-
шой  опыт работы с ними и не имею-
щих удостоверений. 
И именно с этого времени началось 

наше «обивание порогов» городских 
комитетов ДОСААФ, комсомола и 
прочих  учреждений.  Первый отказ 
был получен сразу же на родном пред-

Активисты клуба проанализировали 
теперешнее состояние дел в «подвод-
ном царстве» и выработали конкрет-
ные предложения. По их мнению, 
подводный  туризм  должен находить-
ся в ведении трех заинтересованных 
организаций: ДОСААФ, ВЦСПС и 
ОСВОД, с конкретным разделением 
функций и обязанностей. ДОСААФ 
необходимо взять на себя учебно-
методическую подготовку,  а  ВЦСПС  
и ОСВОД организаторскую и практи-
ческую деятельность. 
Положение о клубе подводного 

туризма должно быть внесено в су-
ществующее положение о любитель-
ском объединении, клубе по интере-
сам. Настало время подумать и о соз-
дании «Федерации подводной дея-
тельности» при Государственном ко-
митете по науке и технике, в которую 
ФПС СССР войдет в качестве «спорт-
комитета». Такая федерация объеди-
нит все заинтересованные в подвод-
ных исследованиях и работах орга-
низации, а также представителей 
промышленности, выпускающей под-
водное  снаряжение  и оборудование. 
В настоящее время звено «подводный 
спорт — наука и техника» оказалось 
потерянным спортивными организа-
циями и не найдено научными. «Фе-
дерация подводной деятельности» по-
может восстановить это звено. 

 
Г. Ращупкин, 

кандидат 
химических наук, 

г. Свердловск 
 
 
 
 
На   птичьих   правах 
 
 
приятии. На просьбу о создании клуба 
председатель  профкома ответил в 
том плане, что у нас много футбо-
листов, хоккеистов... и вы еще тут. 
Между тем мы отыскали списанный 

компрессор ЭК2-150 с фильтром 
ОКНМ, отремонтировали его и стали 
«выбивать»  помещение  и  средства 
на  приобретение  инвентаря, несмот-
ря на свою «ненужность». Все лето 
1985 года совершали тренировочные 
выезды на озера, которых в области 
множество. Зарядку аппаратов произ-
водили на спасательной станции. 
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Тем временем, некоторые ответст-
венные руководители сменились в за-
водском и городском аппарате управ-
ления и в феврале 1987 года «лед 
тронулся» — нам были выделены 
средства, на которые мы приобрели 
два  моноласта,  шесть гидрокостю-
мов «Садко», мотокомпрессор «Старт» 
и аппарат «АВМ-7». Были организо-
ваны курсы при Псковской морской 
школе, и все 10 членов клуба полу-
чили удостоверения подводных плов-
цов. 
В том же году по устной догово-

ренности между председателем ГК 
ДОСААФ  и председателем город-
ского спорткомитета для нас выде-
лили помещение из трех комнат в 
доме,  принадлежащем  спорткомите-
ту и нуждающемся в капитальном 
ремонте. 
Внутренний ремонт мы провели 

своими силами, установили компрес-
сор, оборудовали мастерскую и т. д. 
Не прошло еще и года, как мы имеем 
помещение, но за это время его вла-
дельцы четвертый раз предпринимают 
попытку выселить нас из него. И вот 
эта борьба за существование выматы-
вает и не дает нам заниматься делом. 
В  свободное от «борьбы» время 

мы занимаемся сбором информации      
о затопленных объектах и боевой тех-
нике. В настоящее время на «каран-
даше» сведения о затонувших само-
лете Ил-2, немецкой «раме», танке 
серии «ИС», церковном колоколе вре-
мен нашествия Стефана Батория и 
многое другое. Часть информации 
уже  проверена, но найден пока толь-
ко танк. 
Проводились мероприятия на го-

родском  пляже, где обучали плава-
нию  с аквалангом любого желаю-
щего. И при этом вели отбор канди-
датов в клуб. В настоящее время у 
нас занимается 13 человек. Условия 
приема очень жесткие из-за отсутст-
вия средств и снаряжения, хотя инте-
рес молодежи к клубу огромен. Сей-
час по договору с Псковской морской 
школой 5 членов клуба проходят 
курсы инструкторов. И несмотря на 
такую активную работу клуб наш на-
ходится под угрозой развала. Проис-
ходит все это потому, что нет у нас 
истинного хозяина, существуем мы на 
птичьих правах. Кто же поможет нам?! 
Хотелось бы получить на этот вопрос 
компетентный ответ. 

Официальное мнение 
 
Надо согласиться с авторами этих 

двух заметок, а также писем, посту-
пающих в комитеты ДОСААФ, в том, 
что Общество не оказывает должного 
внимания подводному туризму. Одна-
ко критика в адрес оборонной ор-
ганизации вряд ли правомерна. 
ДОСААФ решает конкретные задачи 
по укреплению обороноспособности 
страны, уделяя особое внимание раз-
витию технических и военно-приклад-
ных видов спорта. Подводный туризм 
не входит в этот ряд, и, следователь-
но, он не культивируется СТК и 
ДЮСТШ. 
Практика подсказывает, что подвод-

ный туризм, как и другие виды — пе-
ший, лыжный, горный и т. д., должен 
развиваться под началом Централь-
ного совета по туризму и экскурсиям. 
На встрече с председателем выше-
названной организации т. Абуковым 
А. X. выяснилось, что лицам, имею-
щим удостоверения на право пользо-
вания аквалангом, предоставляется 
возможность заниматься любимым 
спортом в свободное от плановых 
туристских и экскурсионных меро-
приятий время. 
Со своей стороны определенную 

помощь любителям подводного ту-
ризма готовы оказывать (и оказывают!) 
и комитеты ДОСААФ. В частности, 
наши специалисты согласны проводить 
подготовку пловцов-подводников на 
базах Общества за счет личных 
средств туристов. Целесообразно, на 
наш взгляд, шире практиковать среди 
подводников-аквалангистов создание 
самодеятельных любительских клу-
бов. Система объединений по интере-
сам, получившая широкое признание, 
будет  способствовать   более   тес-
ным контактам между комитетами 
ДОСААФ, комсомольскими организа-
циями и советами по туризму и экс-
курсиям в решении проблемы актив-
ного досуга любителей-подводников. 

 
В. Головнев, 

начальник отдела водных 
и модельных видов спорта 

ЦК ДОСААФ СССР
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Кооператив  
«Горизонт»:  
«Можете купить...» 
 
Харьковский кооператив «Горизонт» 

организован  энтузиастами подводно-
го спорта в сентябре 1988 года. Свою 
деятельность он начал с выпуска про-
дукции для фотолюбителей, в том 
числе и подводных, такой, как супер-
широкоугольные насадки на объектив, 
автономные светосинхронизаторы для 
фотовспышек. 
С конца прошлого года начат се-

рийный выпуск компенсаторов плаву-
чести с эксплуатационными характе-
ристиками, не уступающими лучшим 
мировым образцам. К достоинствам 
этого типа компенсаторов относятся: 
возможность регулирования плавуче-
сти  как  поддувом  ртом, так и сжа-
тым воздухом от второй ступени че-
рез нагнетательный клапан, причем 
нажатие его осуществимо и подбо-
родком (при занятых руках); возмож-
ность   вдоха   из  компенсатора    при

 
 
 
 
аварийном всплытии с большой глу-
бины.  Воздухонепроницаемая оболоч-
ка изготовлена на основе спасатель-
ного жилета АСЖ-63. 
Выпускается несколько модифика-

ций компенсаторов. Компенсатор пла-
вучести  М1  комплектуется шлангом 
и тройником для подключения к од-
ному типу акваланга (по желанию по-
купателя). Цена комплекта М1 125 руб. 
Компенсатор плавучести М2 имеет 

расширенный комплект для подклю-
чения к любому типу акваланга и за-
рядки аварийного баллона от аква-
ланга.  Цена  комплекта  М2  160   руб. 
Компенсатор плавучести МЗ не 

подключается к аквалангу, поддув 
осуществляется только ртом, анало-
гично  описанному  в  «СП»  № 75. 
Желающие могут приобрести сна-

ряжение как за наличный, так и по 
безналичному расчету. 

 
          14 
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Кубок СССР 
по скоростному плаванию 
в ластах (24-28.02.1988 г., 
г. Омск)
 

 

Плавание в ластах, 100 м,  
женщины 
 
1. Мельникова Татьяна (Томск) 
45,27 
2. Забелина Ольга (Омск) 
45,42 
3. Бутенко Лариса (Новосибирск) 
45,77 
4. Фролова Светлана (Ленинград) 
45,77 
5. Дячкина Наталья (Томск) 
46,36 
6. Мустафина Гульнара (Омск) 
46,87 
 
Плавание в ластах, 100 м,  
мужчины 
 
1. Ахапов Сергей (Новосибирск) 
38,22 
2. Кудряев Константин (Москва) 
38,81 
3. Сысоев Геннадий (Киев) 
39,34 
4. Горбунов   Андрей   (Новосибирск) 
39,95 
5. Стрелков Олег (Киев) 
40,30 
6. Талаленко   Сергей   (Новосибирск) 
40,51 
 
Плавание в ластах, 1500 м,  
женщины 
 
1. Тюрина Ирина (Москва) 
14.05,13 
2. Успенская Светлана (Киев) 
14.10,42 
3. Вахрушева Любовь (Томск) 
14.10.42 
4. Ялочкина Светлана (Москва) 
14.24,05 

5.  Мясникова   Татьяна   (Свердловск) 
14.27,79 
6. Довгалюк Алла (Москва) 
14.32,61 
 
Плавание в ластах, 1500 м,  
мужчины 
 
1. Захаров Игорь (Омск) 
12.50,22 
2. Калужский Михаил (Москва) 
13.04,89 
3. Смирнов Сергей (Москва) 
13.07,89 
4. Чернов Михаил (Бийск) 
13.15,69 
5. Яковлев Евгений (Киев) 
13.23,23 
6. Подгорный Олег (Таллинн) 
13.24,41 
 
Эстафета 4 × 200 м,  
женщины 
 
1 .  Толмосова Галина, Ялочкина 
Светлана,   Тюрина   Ирина,   Хворова 
Вероника (Москва) 

6.46,01 
2. Вахрушева Любовь, Юрьева 
Евгения, Дячкина Наталья, 
Мельникова Татьяна (Томск) 

6.48,79 
3.  Михайлык Марина, Романенко 
Елена, Шелестюк Татьяна, 
Успенская Светлана (Киев) 

6.49,57 
 
Эстафета 4×200 м, мужчины 
 
1.  Ахапов Сергей, Михеев Олег,     

Талаленко Сергей, Горбунов Андрей 
(Новосибирск) 

5.54,17 
 

          16 



 

2. Калужский Михаил, Смирнов 
Сергей, Олейников Дмитрий, 
Кудряев Константин (Москва) 

5.58,59 
3. Смирнов Сергей, Непомнящий 

Владимир, Сысоев Геннадий, 
Стрелков Олег (Киев) 

6.02.19 
 
Ныряние, 50 м, женщины 
 
1. Гривенко Ирина (Баку) 
19,84 
2. Бутенко Лариса (Новосибирск) 
19,43 
3. Фролова Светлана (Ленинград) 
19,59 
4. Забелина Ольга (Омск) 
19,64 
5. Герасимова Елена (Ленинград) 
19,72 
6. Дячкина Наталья (Томск) 
19,87 
 
Ныряние, 50 м, мужчины 
 
1. Олейников Дмитрий (Москва) 

16,37 
2. Сысоев Геннадий (Киев) 

16,43 
3. Кудряев Константин (Москва) 

16,55 
4. Ананьев Олег (Севастополь) 

16,61 
5. Горбунов   Андрей   (Новосибирск) 

16,66 
6. Стрелков Олег (Киев) 

17,10 
 
Подводное плавание, 800 м, 
женщины  
 
1. Гривенко Ирина (Баку) 

7.01,27 
2. Успенская Светлана (Киев) 

7.12,24 
3. Фролова Светлана (Ленинград) 

7.14.56 
4. Короткая Марина (Таллинн) 

7.17,77 
5. Патрушева   Ирена   (Новосибирск) 

7.18,12 
6. Киреева Светлана (Ленинград) 

7.21,16 
 
Подводное плавание, 400 м 
мужчины 
 
1. Смирнов Сергей (Москва) 

3.00,56 

2.  Семенов Алексей (Ленинград) 
3.01,91 

3. Юров Юрий (Киев) 
3.07,59 

4. Яковлев Евгений (Киев) 
3.07,75 

5. Яковлев Михаил (Москва) 
3.08,02 

6. Талаленко  Сергей   (Новосибирск) 
3.10,72 

 
 
Плавание в ластах, 800 м, 
женщины 
 
1. Хворова Вероника (Москва) 

7.17,52 
2. Тюрина Ирина (Москва) 

7.20,44 
3. Успенская Светлана (Киев) 

7.24,44 
4. Вахрушева Любовь (Томск) 

7.24,83 
5. Абзалова Алсу (Омск) 

7.25,69 
6. Шавкунова Анна (Томск) 

7.29,02 
 
 
Плавание в ластах, 800 м, 
мужчины 
 
1. Захаров Игорь (Омск) 

6.46,58 
2. Кудряев Константин (Москва) 

6.47,64 
3. Калужский Михаил (Москва) 

6.47,67 
4. Михеев Олег (Новосибирск) 

6.49,02 
5. Левин Сергей (Омск) 

6.52,21 
6. Чернов Михаил (Бийск) 

6.53,38 
 
Плавание в ластах, 200 м, 
женщины 
 
1. Хворова Вероника (Москва) 

1.39,83 
2. Мельникова Татьяна (Томск) 

1.40,00 
3. Абзалова Алсу (Омск) 

1.41,24 
4. Боровик Лариса (Томск) 

1.41,55 
5. Шелестюк Татьяна (Киев) 

1.42,01 
6. Мустафина Гульнара (Омск) 

1.42,45
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Плавание в ластах, 200 м, 
мужчины 
 
1. Олейников Дмитрий (Москва) 

1.26,20 
2. Ахапов Сергей (Новосибирск) 

1.26,65 
3. Кудряев Константин (Москва) 

1.28,21 
4. Стрелков Олег (Киев) 

1.30,54 
5. Левин Сергей (Омск) 

1.30,67 
6. Смирнов Сергей (Киев) 

1.30,70 
 
Подводное плавание, 400 м, 
женщины 
 
1. Гривенко Ирина (Баку) 

3.18,38 
2. Фролова Светлана (Ленинград) 

3.22,51 
3. Дячкина Наталья (Томск) 

3.23,95 
4. Успенская Светлана (Киев) 

3.24,59 
5. Киреева Светлана (Ленинград) 

3.27,25 
6. Петрова Наталья (Ташкент) 

3.27,81 
 
Подводное плавание, 800 м, 
мужчины 
 
1. Семенов Алексей (Ленинград) 

6.18,49 
2. Смирнов Сергей (Москва) 

6.26,20 
3. Непомнящий Владимир (Киев) 

6.30,88 
4. Яковлев Евгений (Киев) 

6.32,55 
5. Юров Юрий (Киев) 

6.38,09 
6. Чернов Михаил (Бийск) 

6.42,69 
 
Плавание в ластах, 400 м, 
женщины 
 
1. Тюрина Ирина (Москва) 

3.30,80 
2. Хворова Вероника (Москва) 

3.33,89 
3. Успенская Светлана (Киев) 

3.34,60 
4. Абзалова Алсу (Омск) 

3.34,97 

5. Мясникова  Татьяна (Свердловск) 
3.36,12 

6. Вахрушева Любовь (Томск) 
3.36,44 

 
Плавание в ластах, 400 м, 
мужчины 
 
1. Олейников Дмитрий (Москва) 

3.09,15 
2. Кудряев Константин (Москва) 

3.12,21 
3. Ахапов Сергей (Новосибирск) 

3.13,41 
4. Михеев Олег (Новосибирск) 

3.14,91 
5. Калужский Михаил (Москва) 

3.16,35 
6. Смирнов Сергей (Киев) 

3.17,25 
 
Подводное плавание, 100 м, 
женщины 
 
1. Гривенко Ирина (Баку) 

41,81 
2. Дячкина Наталья (Томск) 

42,27 
3. Фролова Светлана (Ленинград) 

42,32 
4. Бутенко Лариса (Новосибирск) 

43,42 
5. Мельникова Татьяна (Томск) 

43,74 
6. Короткая Марина (Таллинн) 

43,85 
 
Подводное плавание, 100 м, 
мужчины 
 
1. Ананьев Олег (Севастополь) 

36,52 
2. Сысоев Геннадий (Киев) 

36,80 
3. Талаленко   Сергей   

(Новосибирск) 
37,67 

4. Стрелков Олег (Киев) 
37,72 

5. Горбунов   Андрей   
(Новосибирск) 
37,81 

6. Белов Андрей (Таллинн) 
38,00 

 
Эстафета 4×100 м, женщины 
 
1.  Герасимова   Елена,   Иванова   

Анна, Киреева Светлана, 
Фролова   Светлана   (Ленинград) 
3.03,72
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2. Вахрушева Любовь, Юрьева 

Евгения, Дячкина Наталья, 
Мельникова Татьяна (Томск) 
3.05,08 

3. Михайлык Марина, Романенко 
Елена, Шелестюк Татьяна, 
Успенская Светлана (Киев) 
3.05,62 

 
Эстафета 4×100 м, мужчины 
 
1. Ахапов Сергей, Михеев Олег, 

Талаленко Сергей, Горбунов 
Андрей (Новосибирск) 
2.35,39 

2. Калужский Михаил, Смирнов 
Сергей, Кудряев Константин, 
Олейников Дмитрий (Москва) 
2.37,27 

 
 
3.  Смирнов Сергей, Непомнящий 

Владимир, Сысоев Геннадий, 
Стрелков Олег (Киев)  

     2.38,13 
 
Командные результаты 
 
1. СКА (Москва) 

713 очков 
2. РМСТК (Киев) 

658       » 
3. СКАТ (Томск) 

584      » 
4. СКА (Новосибирск) 

583      » 
5. СК (Ленинград) 

535,5   » 
6. ОТШ (Омск) 

480      »
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Личный зачет, женщины 

Дистанция 3000 м 
1. Успенская Светлана, СССР 
2. Вахрушева Любовь, СССР 
3. Зидлер Юдит, ФРГ 
4. Гори Грета, Италия 
5. Туйнхоф Тийтске, Голландия 
6. Каракути Хелен, Греция 

Дистанция 5000 м 
1. Вахрушева Любовь 
2. Успенская Светлана 
3. Зидлер Юдит 
4. Штратхаузен Рита, ФРГ 
5. Гори Грета 
6. Цибелли Эммануэла, Греция 

Зачет по сумме двух  дистанций 
1. Вахрушева Любовь 
2. Успенская Светлана 
3. Зидлер Юдит 
4. Гори Грета 
5. Штратхаузен Рита 
6. Каракути Хелен 

Личный зачет, мужчины 

Дистанция 3000 м 
1. Вандини Паоло, Италия 
2. Майер Дитер, ФРГ 
3. Андре Доминик, Бельгия 
4. Арене Йене, ФРГ 
5. Грациоли Андрее, Италия 

Чемпионат Европы по дальним 
(марафонским) заплывам* 
(16—18 октября 1987 г., 
Голландия, г. Эйтхарт)
 
 
6. Ларош Жильбер, Люксембург 
 ...10.  Яковлев Михаил, СССР  
12.  Калужский Михаил, СССР  
17. Олейников Дмитрий, СССР 
Дистанция 8000 м 
1. Вандини Паоло 
2. Майер Дитер 
3. Андре Доминик 
4. Фиорентини Карло, Италия 
5. Арене Йене 
6. Яковлев Михаил 
11. Калужский Михаил  
17.  Олейников Дмитрий 
Зачет  по  сумме  двух  дистанций 
1. Вандини Паоло 
2. Майер Дитер 
3. Андре Доминик 
4. Арене Йене 
5. Фиорентини Карло 
6. Грациоли Андрее 
8.  Яковлев Михаил 
11. Калужский Михаил  
17.  Олейников Дмитрий 
Общекомандный зачет, женщины 
1. СССР 
2. ФРГ 
3. Греция 
Общекомандный зачет, мужчины 
1. Италия 
2. ФРГ 
3. СССР

 

 
И ПАЛИ РЕКОРДЫ... 
 
Новый   мировой   рекорд   в   эстафете 

4 × 200 м — 5 мин 52,96 с — 
установил  (1988  г.)  советский  квартет 
пловцов-подводников в составе Олега 
Ананьева, Дмитрия Олейникова, 
Константина Кудряева и Сергея 
Ахапова на завершившихся  
в   столице   Китая   международных 
соревнованиях   по   скоростным   видам 
подводного спорта. Наши спортсмены 
завоевали  12 золотых медалей  
из  21 разыгрываемой. 

 
В   этих   состязаниях   участвовали 

пловцы 8 стран — Венгрии,  
Гонконга, Индонезии, Италии,  
КНР,   Швеции,   Японии   и  Советского 
Союза. Все остальные высшие 
награды достались хозяевам 
соревнований.    Быстро    прогрессирует 
этот   молодой   вид   спорта   в   Китае  
и   неудивительно,   что   в   родных 
стенах   хозяева   установили   четыре 
мировых рекорда. 

     *  Соревнования     возобновлены     после 
длительного  перерыва...
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«Юрика» — устройство 
для плавания  

 

 

 
 
«Юрика» — так мы назвали изоб-

ретенное нами устройство для плава-
ния, приводимое в движение плов-
цом. Оно надежно в эксплуатации, 
удобно в пользовании, легко транс-
портабельно. И в этом можно убедить-
ся, посмотрев на прилагаемые ри-
сунки. 
На первом из них изображен общий 

вид устройства, на втором — варианты 
его использования. 
Устройство для плавания содержит 

две трубчатые штанги 1 и 12, связан-
ные между собой универсальным шар-
ниром 24. Трубчатая штанга 1 снаб-
жена седлом 9, передней спинкой 4 
с кнопками или пряжками 3, задней 
спинкой 6 с килем 8 и ремнями для 
крепления к телу пловца — поясными 
7 и плечевыми 5. 
Трубчатая штанга 12 снабжена пе-

дальным приводом 19 с гребным вин-
том 18, педалями 16, шатунами 17, 
закрепленными на валу 15, и средст-
вом для изменения передаточного 
числа привода с рукояткой переклю-
чения 20. В крестовине 11 универсаль-
ного шарнира 24 имеется центральное 
отверстие 23, а в штанге 12 — про-
дольный паз 22 с поперечными отво-
дами 13 и установлен с возможностью 
продольного перемещения от усилий 
пловца стержень 21 с рукояткой 14 
для фиксации штанг 1,12 и крестовины 
24 между собой при размещении ру-
коятки 21 в отводах 13 паза 22. В штанге 
1 телескопически размещена стойка 2 
с фланцем 25 для крепления седла 9. 
Установка седла по росту спортсмена 
осуществляется с помощью хомута  
10,  охватывающего штангу  12. 
Седло 9, передняя спинка 4 и зад-

няя   спинка   6   изготовляются   из   пла-

 
 
  

 

 
 
 

 
Рис. 1. Общий вид устройства «Юрика»
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вучего материала, например пенопла-
ста, армированного при необходимо-
сти жесткими элементами. Для огра-
ничения  глубины  погружения пловца 
с устройством для плавания передняя 
и задняя спинки 4 и 6 могут быть 
снабжены съемными пластинами из 
плавучего материала. 

 

Пользуются устройством для пла-
вания «Юрика» следующим образом. 
Поставив  рукоятку  14  стержня  21  

в нижний поперечный отвод 13 про-
дольного паза 22 и расфиксировав 
таким образом обе штанги 1 и 12 и 
крестовину 24  между  собой,  пловец

в одной плоскости, а переставив ру-
коятку 14 в третий боковой отвод, он 
фиксирует обе штанги и крестовину 
между собой и получает возможность 
двигаться прямолинейно, без «рыска-
ния». 
Скорость движения и энергия, за-

трачиваемая спортсменом, зависят от 
частоты вращения педалей и переда-
точного отношения привода, изменяе-
мого с помощью рукоятки переклю-
чения 20. 
Стабилизация движения обеспечи-

вается килем 8, который сглаживает 
«рыскания».   Плавучесть    устройства

 
 

 
Рис.  2.  Один  из  вариантов 
практического   использования 
устройства 
 
размещается в седле 9 и прикрепляет 
устройство  к  телу  с помощью рем-
ней 7, 5.  Затем,  приподняв  штангу   
с педальным приводом и гребным вин-
том, спортсмен входит в воду на глу-
бину, достаточную для свободного 
вращения гребного винта, и, поставив 
ноги на педали, начинает выполнять 
движения, аналогичные движениям 
при езде на велосипеде. 
Изменять направление движения 

спортсмен может, отклоняя с по-
мощью ног и туловища штангу с при-
водом в сторону поворота. Переста-
вив рукоятку 14 в средний боковой 
отвод 13 и зафиксировав таким обра-
зом штангу 12 и крестовину 11 между 
собой, спортсмен может маневриро-
вать  с  помощью  устройства  только

подбирается так, чтобы не мешать 
выполнению маневров на определен-
ной глубине. 
По окончании плавания спортсмен 

освобождается от устройства в об-
ратной последовательности, чем при 
подготовке к плаванию. 
При необходимости устройство для 

плавания «Юрика» может быть снаб-
жено движителем, например, элект-
рическим, который в дополнение к 
педальному приводу позволит значи-
тельно улучшить динамические каче-
ства  и  маневренность  устройства. 
Устройство может использоваться 

при организации всевозможных спор-
тивных игр и соревнований, при под-
водной  охоте,  подводных  работах   
с аквалангом и без него. 
Надеемся, что оно заинтересует 

Федерацию подводного спорта СССР, 
заводы-изготовители спортивного сна-
ряжения.
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Государственный комитет СССР по 
делам изобретений и открытий ре-
шением Всесоюзного научно-исследо-
вательского института государствен-
ной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ)

признал предложенное «Устройство 
для плавания «Юрика» изобретением. 

 
В. Литвиненко, Ю. Литвиненко,  

г. Кривой Рог
 
 

 

 
 
 
 
Прошедший  в  ноябре 1987 года    

в г. Пярну кинофестиваль подводных 
любительских фильмов «Морская звез-
да-87»  показал,  что  интерес  к  этой

 
 

 
Буксировщик подводного 
кинооператора  

 
только умение и профессиональные 
навыки, но и большие физические 
усилия. Это связано с необходимостью 
перемещать под водой довольно гро-

 
 
 
 
 

 
Рис.  1. Общий вид  буксировщика 
 
области человеческой деятельности 
все более возрастает. Художествен-
ные  и  документальные  кинофильмы 
с  применением  подводной киносъем-
ки пользуются большим успехом. 
Однако для того чтобы получить 

удачные технически и совершенные в 
художественном плане кадры, под-
водному   оператору    требуются    не

моздкую  и массивную аппаратуру. 
Еще большие сложности возникают 
при проведении киносъемки в движе-
нии, когда оператору необходимо сле-
довать за объектом, делать наплыв 
или панорамирование протяженного 
объекта. При этом обычно оператор 
удерживает камеру перед собой, а 
перемещение  осуществляет  при  по-
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мощи ласт. В результате трудно из-
бежать покачивания и толчков каме-
ры в продольном и поперечном на-
правлении, что приводит в итоге к 
ухудшению качества отснятого мате-
риала. Вопросы перемещения под 
водой и стабилизации камеры могут 
быть решены путем применения под-
водного буксировщика, особенностью 
которого является то, что блок дви-
жения закреплен за спиной, и руки 
оператора остаются свободными, а 
масса на воздухе не превышает мас-
сы обычного акваланга. Предлагаемый 
буксировщик конструктивно выполнен 
на базе акваланга типа «Украина-2», 
«АВМ-7», один из баллонов которого 
заменен на контейнер с источником 
энергии, по размерам и форме не от-
личающимся от воздушного баллона. 
Электрический двигатель с гребным 
винтом расположен между баллонами 
и крепится к контейнеру с источни-
ком энергии. 
 
Рис.   2.   Электрическая   схема 

Давление воздуха (МПа) 20 
Емкость аккумуляторов 10 
Напряжение (В) 12 
Потребляемый ток (А) 12 
Потребляемая 
мощность (Вт)                  Не более 195 
Тяга на швартовых (Н) 40 
Глубина погружения (м) 40 
Скорость (м/с) 0,5 
Автономность (ч) 0,5 

 
Общий   вид   буксировщика   показан 

на фото и рис.   1 

 
 
 

Рис.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 
Конструкция  
выключателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические данные буксировщика 
 
Масса (кг)                                           25 
Плавучесть (кг)                                     -1 
Габариты (мм)                   280×210×680 
Объем воздушного 
баллона (л)                                             7         

 
Модуль движения состоит из кор-

пуса 5, в котором установлена кассета 
с аккумуляторами 7 и к которому кре-
пится двигатель 8 с насадкой 9. На 
заднюю часть корпуса надет резино-
вый башмак от воздушного баллона 
акваланга  10.  Спереди  корпус  закры-
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вается съемной крышкой 3 с уплот-
нительным резиновым кольцом круг-
лого сечения 4. К крышке крепится 
витой  электрический кабель 2, кото-
рый соединяет выключатель 1 с кассе-
той  аккумуляторов. Модуль дыхания 
11 представляет собой однобаллонный 
воздушный дыхательный аппарат, ко-
торый соединяется с модулем движе-
ния посредством двух  хомутов 6. 

 

Корпус, насадка и крышка модуля 
движения изготовлены из легкого 
алюминиевого сплава, например Д16Т, 
анодированы  и  покрыты  устойчивой  
к   морской   воде   краской.   Аккумуля-

нен дополнительной манжетой. Кон-
струкция выключателя показана на 
рис. 3. Он состоит из корпуса 1, крыш-
ки 2, клавиши 3 с магнитом 4, герме-
тичного контакта (геркона) 5 и двух 
пластин  6  из  магнитомягкого  железа. 
Контакты кабеля и геркон залиты 

герметизирующим составом или эпок-
сидной смолой. Наличие металличе-
ских пластин в крайних положениях 
клавиши  позволяет  фиксировать ее 
во включенном или выключенном по-
ложении. 
Эксплуатация буксировщика произ-

водится следующим образом: 
 

 
торная кассета состоит из стеклопла-
стиковой панели, на которой закреп-
лены 12 аккумуляторов НКГК-11Д-У5, 
соединенных последовательно. На па-
нели установлено также реле и клем-
мы для подсоединения электродвига-
теля и выключателя. Электрическая 
схема приведена на рис. 2. В каче-
стве движителя на буксировщике при-
менен электродвигатель ЭПЛ-2-У5 для 
байдарок «Салют». С целью защиты 
от травм гребной винт двигателя за-
крыт кольцевой насадкой. Для увели-
чения глубины погружения вал  уплот-

    после  зарядки аккумуляторную кас-
сету подключают к клеммам двигателя 
и выключателя; 
кассету вставляют в корпус и закры-

вают крышкой; 
буксировщик одевают на спину, а 

выключатель крепят резиновым коль-
цом к кисти руки; 
при перемещении клавиши выклю-

чателя во включенное положение про-
исходит передвижение под водой, при 
этом повороты осуществляют изгибом 
тела в нужную сторону. 

 
 
 
 
На основе выпускаемого промыш-

ленностью жидкостного компаса мож-
но изготовить комбинированный при-
бор   для   подводников — компас,   со-

 
 
Компас-глубиномер  
 
вмещенный с пневматическим глуби-
номером. Общий вид компаса-глу-
биномера показан на фото и рис. 1. 
Он   состоит   из   корпуса   1,   крышки   3,
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элемента компаса 4, прокладки 2, 
трубки глубиномера 6, ремешка 5, 
крепежных винтов 7. 

 

Корпус (рис. 2) и крышка изготов-
лены из алюминиевого сплава типа 
Д16Т  и анодированы. Элемент ком-
паса применен стандартный от серий-
ного  жидкостного  компаса.  Проклад-
ка выполнена из материала с яркой 
расцветкой, для лучшей читаемости 
шкалы.  Может использоваться цвет-
ная фольга. Трубка глубиномера (из 
полиэтилена или другого прозрачного 
материала) укладывается кольцом в 
канавку, при этом один конец должен 
быть заглушён. Ремешок может быть 
использован от часов или заменен 
широкой  резинкой.  Крышка  крепится 
к корпусу при помощи винтов М2, но 
может быть и приклеена. Шкала  глу-

биномера наносится гравировкой или 
клеймением на боковую поверхность 
корпуса и выделяется яркой краской. 
Расчет шкалы производится по фор-

муле 

β° × h 
α° = 

10+ h 
где α° — угол    относительно     начала 

отсчета,  на  который  зашла 
вода, в град;  

h — глубина, м; 
β° — угол  между  входным  отвер-

стием  и   заглушкой  трубки, 
помещенной    в    канавку,    в 

град. 
 

В. Ильченко,  В. Самошкин, 
конструкторы,  г.  Харьков

 
 

 

 
 

Рис.    1.   Общий   вид   компаса  

Рис. 2. Корпус 
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Александр Савченко, 

действительный член 
Географического 
общества СССР 

 
Свыше тысячи аквалангистов-люби-

телей — курсантов ленинградских мо-
реходных училищ, сотрудников научно-
исследовательских и проектных уч-
реждений морского флота, работников 
берега объединяет клуб «Нево», 
который работает с 1963 года на базе 
комитета ДОСААФ Балтийского мор-
ского пароходства. 

— Уже  в  течение нескольких лет 
300 выпускников шести факультетов 
Ленинградской мореходной школы 
получают еще и дополнительную спе-
циальность легководолаза, без кото-
рой  не  обойтись ни на торговом суд-
не, ни на борту рыболовного трауле-
ра,— рассказывает руководитель клу-
ба В. П. Быков.— Подготовка специа-
листов этого профиля имеет и эконо-
мическую выгоду. Конечно, в зару-
бежном порту при необходимости 
можно воспользоваться и услугами та-
мошних водолазов, но тогда придется 
заплатить валютой. А Балтийское мор-
ское  пароходство  одним  из  первых в 
отрасли  перешло на полный хозрас-
чет и самофинансирование... 
У клуба «Нево» (так издревле назы-

вали море Ладожское) есть свой ра-
счетный счет, не хотят его члены быть 
нахлебниками у общественных органи-
заций. На договорных началах они ве-
дут подводно-технические работы в 
тоннелях, промышленных колодцах, 
затопленных шахтах. При «Нево» функ-
ционирует  кружок  морских профес-
сий. В нем занимаются учащиеся из 
подшефных школ. 
Но основное направление в деятель-

ности   клуба  «Нево»  —  это,   конеч-
но же, подводная археология. За по-
следнее  время многие музеи  Ленин-

 
 
Искатели  
(Рассказ о находках 
аквалангистов-любителей 
клуба ДОСААФ «Нево»)
 
 
града пополнились новыми ценными 
экспонатами, на счету аквалангистов-
любителей их уже свыше двухсот. Сни-
мают на местах «раскопов» они и до-
кументальные фильмы. Ленты «Ты 
помнишь, Ладога?», «Поиски под во-
дой» были профессионально озвучены 
и приняты кинопрокатом. 

...В Ивановской области члены клуба 
«Нево» работали по договору с 
учеными Ленинградского отделения 
Института археологии Академии наук 
СССР. Здесь по сути дела их ожидало 
сенсационное открытие. В шести ки-
лометрах от волжского города Плеса 
были обнаружены следы фортифика-
ционных укреплений. По мнению стар-
шего научного сотрудника кандидата 
географических наук К. К. Шилика, 
руководившего общественной экспе-
дицией,— это таможня Московской 
Руси. 

— Деревня, которая служила сторо-
жевой заставой на берегу Волги, и сей-
час носит имя Сторожево. Нести дозор 
стрельцам и ратным людям помогала 
естественная каменная гряда, пере-
городившая русло реки чуть ли не до 
самого Плеса. Гряда эта была хитро-
умной   ловушкой   для судов, что шли 
с   Каспия вверх по Волге до Новгоро-
да и дальше в Европу. Московия, ви-
димо, решила взять главную водную 
артерию   Руси  в  свои  руки и брать 
за проход пошлину в твердой по тем 
временам валюте — серебряных дир-
хемах — для пополнения государст-
венной казны,— считает К. К. Шилик. 
Кстати, по воспоминаниям старожи-

ла  этих  мест Ф. И. Шарапова, быв-
шего до  войны  мастером  дноуглуби-
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тельных работ, Волгу здесь можно 
было перейти по перекату пешком. 
Каменная кладка выступала из-под 
воды, а в иных точках глубина дости-
гала всего-навсего полметра. Проме-
ры гидрографов до образования Горь-
ковского водохранилища также под-
тверждают это. 
Близ деревни Сторожево сохранил-

ся крепостной ров. Культурный слой 
археологи относят к XIII веку: стек-
лянные браслеты подтверждают, что 
поселения славян здесь возникли еще 
до татаро-монгольского нашествия. 
Завидя на горизонте идущее по Волге 
судно, боевая дружина приказывала 
швартоваться к граду Плесо, построен-
ному по наказу московского князя 
Василия I, сына Дмитрия Донского, 
брала пошлину и давала провожатого 
для проводки через искусственную 
ловушку.  Если  же купцы артачились 
и отказывались платить подать, их ко-
рабль попадал в водоворот, и его вы-
брасывало на берег. По мощеной до-
роге подоспевали к месту корабле-
крушения воины, и товары конфиско-
вывались. 

 

Несомненно, таможенно-оборони-
тельные укрепления,— считают ленин-
градские археологи,— сочетали есте-
ственную преграду с искусственной 
кладкой и представляли собой тамож-
ню Московской Руси. Ученые Иванов-
ского государственного университета, 
местные краеведы намерены ходатай-
ствовать перед областным Советом 
народных депутатов о превращении 
этих мест в заповедник и о создании 
здесь Государственного природного 
национального парка «Плес». 
В такую основательную экспедицию 

члены клуба «Нево» могли выехать 
лишь во время отпуска. Но какой про-
стор для поиска дают хотя бы два вы-
ходных дня. 

...Течение близ Невской Дубровки 
на Неве сносило аквалангистов в сто-
рону, несмотря на пояса с набором 
тяжелых свинцовых грузил. Чтобы тща-
тельно обследовать участки дна, при-
ходилось усиленно работать ластами, 
подгребать руками. Радовало одно — 
хорошая видимость под водой, водо-
росли при ледоставе опустились на 
дно, обзор открылся до двух метров. 
Вскоре аквалангист Вячеслав Морозов 
нашел на грунте саперную лопатку, 
судовой колокол, солдатскую флягу. 
На дне Невы члены клуба «Нево» об-

наружили  множество  осколков от 
мин и снарядов, россыпи стреляных 
гильз. У Вячеслава Морозова к этим 
местам отношение особое: 45 лет 
назад здесь был тяжело ранен его 
отец при прорыве блокады Ленин-
града. 12 января в 11 часов 50 минут 
после усиленной артподготовки вой-
ска Ленинградского фронта перешли 
на этом участке в наступление, и че-
рез 15—20 минут первые штурмовые 
группы выбили противника из 
траншей вдоль левого берега Невы. 
Аквалангисты уже собирались в об-

ратный путь, когда Владимир Тютин 
обнаружил свою находку,— это был 
пуленепробиваемый нагрудник, из тех, 
что получали бойцы штурмовых отря-
дов тогда, в январе сорок третьего... 
Кстати, зима членам общественных 

экспедиций клуба «Нево» вовсе не по-
меха. Взвесей меньше, видимость под 
водой лучше. Под городом Нарвой 
вместе с местными аквалангистами, 
которых сплотил председатель город-
ского ОСВОДа водолаз Валерий Ни-
кифоров, патриоты обнаружили са-
молет Ил-2. В кабине пилота был най-
ден планшет, в котором сохранились 
обрывки карты, прочие военные до-
кументы полетного задания. 
На поверхность подняли детали 

штурмовика, радиостанцию выпуска 
1943 года, личное оружие пилота, его 
экипировку. Планшет с документами 
сдан на экспертизу ленинградским 
криминалистам. Возможно, удастся 
установить фамилию погибшего совет-
ского летчика?! 
Немало работают они на выездах, 

но и в самом Ленинграде акваланги-
стам клуба «Нево» дел край непоча-
тый.  С помощью научных сотрудни-
ков Музея истории Ленинграда и 
Центрального военно-морского музея 
они составили карту Невы, на которой 
отмечены, согласно архивным дан-
ным, места сражений с иноземными 
захватчиками разных времен. 
На набережной Красного Флота 

аквалангисты подняли со дна позеле-
невшие от времени диковинные бу-
тыли, пузатые колбы, кусочки смаль-
ты — старинной  мозаики  и  кованый 
в  петровские времена якорь, он ве-
сил 18 пудов. Находка аквалангистов-
любителей заняла свое место в му-
зейной экспозиции, как, впрочем, и 
другие. 
Но хотя клуб «Нево» хозрасчетный,
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хотя  в   его   поисках   заинтересованы 
ленинградские  и   иногородние   музеи 
и  он  пользуется  авторитетом  у   спе- 

 

 
 
 
 
 
 
Озеро Байкал — одно из крупнейших 

континентальных  озер планеты. 
Объем его водной массы исчисляется 
в 23 000 км3,  площадь водного зер-
кала — 31 500 км2. Вытянувшись при-
близительно с юга на север, озеро 
занимает, по крайней мере, не менее 
трех тектонических впадин, некогда 
опустившихся в результате мощных 
геологических процессов. 
Подвижность скального основания 

Байкала  велика и в современную эпо-
ху — об этом со всей очевидностью 
говорят часто случающиеся здесь 
крупные землетрясения. Под воды 
озера в давние времена уходили че-
ловеческие стоянки и поселения, ко-
торые в совокупности и названы Бай-
калидой. 
Так, например, в 1861 году в ре-

зультате сильнейшего землетрясения 
опустилась под воды Байкала Цаган-
ская степь — участок дельты Селенги 
площадью около 200 км2. Глубина 
опускания определяется в 4—5 м. На 
месте степи образовался залив Про-
вал. Ушли под воду и четыре бурят-
ских улуса. Культура бурят середины 
прошлого века оказалась в ископае-
мом состоянии, в природном захоро-
нении и погребается современными 
осадками  Селенги и Байкала. Ско-
рость осадконакопления в Провале 
достигает 3,5 см натурального грунта в 
год. 
В 1912 году было открыто и рас-

копано археологом Б. Э. Петри не-
олитическое поселение в бухте Улан-
Хада в Мухорском заливе Малого 
моря. Позже, в 1959 году, раскопки 
поселения были продолжены. При 
этом оказалось, что самые нижние, 
наиболее древние слои человеческой 
культуры далекого прошлого находят-
ся ниже водного зеркала Байкала. По-
гружение слоев археолог Л. П. Хло-
быстин объясняет тектоническим опу-
сканием суши. 
На возможность опускания суши под 

уровень водного зеркала Байкала 
указывают и такие факты, как на-
хождение под водой  каменных  мель-

циалистов  по  подводной археологии, 
в  Балтийском  морском пароходстве к   
нему относятся  как  к   пасынку. 
 
 
Байкалида —  
подводная страна  
 
ниц-терок,  до  сих  пор  не найденных 
в неолитических поселениях Сибири, 
частей скелетов мамонта. В 1945 году 
бригада  рыбаков,  руководимая  толь-
ко что вернувшимся с войны И. Ф. Та-
лановым, вытянула неводом в Талан-
чанской губе скелет (без бивней) ма-
монта. Голову мамонта И. Ф. Таланов 
доставил в краеведческий музей го-
рода Улан-Удэ, где она хранится и 
ныне.  На  поиски  мамонта  выезжали 
в разное время в Таланчанскую губу 
две  группы  спортсменов-подводни-
ков:  из Мордовского госуниверситета 
и аквалангисты города Улан-Удэ. Но, 
увы, удача не сопутствовала экспеди-
циям,  особенно  мордовской,— ветра 
и  штормы на Байкале в августе ме-
сяце достигали порою силы 7 баллов. 
Опусканиям  суши всегда сопутст-

вует противоположный процесс — под-
нятия. И это тоже зафиксировано на 
Байкале. На Северном Байкале архео-
логами изучено неолитическое посе-
ление Лысая Сопка (в окрестностях 
Нижне-Ангарска). В древнем посе-
лении обнаружена окатанная кера-
мика. На отвесных скалах мыса Он-
гокон в Чивыркуйском заливе на вы-
соте более 50 м над Байкалом обна-
ружены наскальные рисунки древнего 
человека. Обычно древние люди раз-
рисовывали  скалы в местах доступ-
ных. 
Для исследования ушедших под 

воды Байкала человеческих поселений 
наибольший  интерес представляют, 
на наш взгляд, бурятские поселения 
под водами залива Провал. До земле-
трясения в Цаганской степи было че-
тыре улуса — Баршереевский, Бато-
гаевский,  Бахайский,  Балташевский. 
В окрестных русских поселениях из 
колодцев вылетали, как пробки, де-
ревянные  срубы, вода била фонтана-
ми до трех метров высотой. 
Цаганскую степь, по устным рас-

сказам бурят, залила сначала малая 
вода, а позднее, когда был взломан 
прибрежный лед на Байкале, на нее 
хлынули водяные валы, несшие мно-
жество льдин. 
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Постройки бурятских улусов, воз-
можно, не подверглись сильным раз-
рушениям в силу особенностей своих 
архитектурных конструкций. Печные 
трубы некоторых домов, оказавшихся 
на  дне залива, еще можно было ви-
деть под водой при обзоре с лодки 
примерно 30 лет тому назад. 

 

Осмотр и подводное изучение бу-
рятских улусов в заливе Провал даст 
богатый этнографический материал по

культуре  и  быту  бурят  середины  
XIX века. Кроме того, при изучении 
могут быть поставлены и чисто науч-
ные цели, а именно: исследование 
состава илов и грунтов, накопившихся 
после землетрясения 1861 года, вы-
числение  скорости осадконакопления 
в Байкале. 

 
С. Гурулев, кандидат  
геологических наук

 

 
ОСТРОВ — ПУТЕШЕСТВЕННИК 
 
В  ученом   мире  долгое   время   шли 
споры   о   том,   откуда   «приплыл» 
остров Мадагаскар на свое 
теперешнее   место.   Одна   гипотеза 
утверждала, что когда-то он 
откололся от юго-восточного 
побережья Африки и затем 
дрейфовал к северу. Согласно  
другой  остров  находится  на  месте 
по крайней мере 230 миллионов  лет. 
Однако   американская   экспедиция, 
работавшая на исследовательском 
судне «Вима»,  пришла к совершенно 
иным выводам. По словам океанолога 
Милларда Коффина, ранее Мадагаскар 
примыкал   к   побережью   Сомали, 
Кении и Танзании. Около 165 
миллионов  лет  назад, одновременно 
с   отделением   Северной   Америки 
от   Африки,   остров   откололся   от 
материка,   двинулся  к  югу  и  лишь 
через 44 миллиона лет «встал  
на якорь». 
 
 
 
ОТРАДНЫЙ СИМПТОМ 
 
В рамках международной  программы 
ООН  по  окружающей  среде  (ЮНЕП) 
сто  ученых  из  более чем 30  стран  
в течение четырех лет вели 
наблюдения за состоянием  
Мирового  океана,  который  занимает 
70,8  процента  земной  поверхности. 
Главный   вывод   подготовленного 
ими доклада «Здоровье океана» 
весьма отраден. Несмотря на 
растущее   загрязнение   прибрежных 
акваторий,  водяная  оболочка  Земли 
за  прошедшее  десятилетие  в целом 
стала чище. Этот несколько 
неожиданный,  но  тем  не  менее 
обнадеживающий факт 

свидетельствует о том, что 
принявшая  глобальные  масштабы 
компания  по  охране  окружающей 
среды   и   в   частности  стремление  
к ограничению использования 
токсических  веществ — таких  как, 
например,   ДДТ   или   свинец — дает 
свои результаты. 
 
 
 
ВОДЯНОЙ КОМПАС 
 
Каким образом рыба, идущая на   
нерест,   находит   именно   ту   реку, 
в   которой  она  появилась  на   свет? 
В   итоге   длительных   исследований 
ученым удалось установить, что 
решающую   роль   при   этом   играет 
состав воды, поскольку помимо 
обычной в ней содержится так 
называемая «тяжелая», т. е. изотопная 
разновидность, в молекулах  
которой   атомы   кислорода   имеют 
два лишних нейтрона. Причем 
соотношение  двух  этих  компонентов 
строго  индивидуально  для  каждой 
реки.  Исходя  из  этого,  специалисты 
в настоящее время разработали 
прибор,   позволяющий  определить, 
какие  реки  выносят  в  море  те  или 
иные химические вещества-
полютанты, загрязняющие  
акваторию. 
 
 
 
КТО ЛУЧШИЕ НЫРЯЛЬЩИКИ! 
 
Специалисты отвечают на этот 

вопрос  однозначно:  японские ловцы 
жемчуга. Они ныряют без 
кислородных аппаратов                      
и выдерживают под водой до 6,3 мин. 
Но  для  них  это  не  спорт,  а  очень 
нелегкий труд и очень опасный.
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Николай   Корчуганов, 

врач-физиолог 
 

 
 

Мареотиты —  
это опасно  
 
 

У спортсменов-подводников, плов-
цов, ныряльщиков, многие годы свя-
занных  с  длительным  пребыванием  
в воде, встречаются изменения орга-
нов слуха, называемые мареотитами 
от латинского слова «маре», означаю-
щего море. Они впервые были заме-
чены у лиц, часто плавающих и ны-
ряющих в море. 
Мареотиты — собирательное назва-

ние  заболеваний  наружного слухово-
го прохода и среднего уха, а также 
других изменений ЛОР органов, свя-
занных  с  частым  попаданием  воды  
в наружный слуховой проход. К ним 
относятся изменения барабанной пе-
репонки, воспаление наружного слу-
хового прохода — наружный отит, вос-
паление среднего уха — средний отит 
и так называемые экзостозы. 
По данным Э. К. Сийре и В. А. Сяр-

гаевой, проводивших обследование 
спортсменов-подводников, у большин-
ства из 51 человека были выявлены 
втянутость  и  гиперемия   барабанной 
перепонки (23),  мацерация барабан-
ной  перепонки  и  наружного  слухово-
го прохода (32), а у 5 пловцов обна-
ружены экзостозы. У большей части 
спортсменов (42) слизистая оболочка 
носоглотки была гиперемирована и 
цианотична. Спустя один-три часа пос-
ле погружений под воду изменения 
слизистой оболочки носоглотки и ба-
рабанной перепонки значительно 
уменьшились или исчезли. 
Наиболее серьезную опасность для 

спортсменов-подводников представ-
ляют экзостозы. 
Экзостозы — болезнь костного от-

дела наружного слухового прохода. 
Костные разрастания в наружном 
слуховом  проходе  в  конечном  счете

значительно  суживают  его  просвет   
и ухудшают слух. Экзостозы бывают 
разной величины и формы: полусфе-
рической и сферической. Иногда они 
почти  полностью  закрывают наруж-
ный слуховой проход. 
По наблюдениям А. Карен (ЧССР, 

1959) экзостозы встречаются в 0,07 
процентах случаев от общего коли-
чества заболеваний уха, особенно 
среди спортсменов, занимающихся 
плаванием  много лет. Среди пловцов 
и спортсменов-подводников они со-
ставляют около 22,5 процента, а среди 
бывших спортсменов-подводников — 
до 55,1. 
Каков механизм возникновения эк-

зостозов?  Поверхность кожи наруж-
ного слухового прохода защищена 
тонким слоем секрета сальных и пото-
вых желез и желез, вырабатывающих 
ушную серу. Кератиновый слой кожи 
наружного слухового прохода состоит 
из протеинов альбумоидного типа. 
Экзостозы возникают при мацерации 
кожи под воздействием воды, попав-
шей  в  наружный слуховой проход. 
При этом жировой слой в наружном 
слуховом  проходе исчезает, снижает-
ся  способность  кожи  к сопротивле-
нию и в нее проникают микроорга-
низмы. Это приводит к воспалению 
кожи  и костным разрастаниям. Лече-
ние экзостозов возможно только хи-
рургическим путем. 
Для профилактики мареотитов не-

обходимо перед погружением в воду 
смазывать кожу наружного слухового 
прохода вазелином. Для предупреж-
дения  воспаления  среднего  уха нуж-
но следить за проходимостью евста-
хиевых труб путем исследования ба-
роскопической функции. 
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Владимир Гудзев, 

член московского 
клуба «Катран» 

Фото автора 

 
 
 
 

Кубинский  
репортаж

 
Утро. Наша лодка типа «дори» под 

названием «Красный октябрь» сколь-
зит по спокойной поверхности бухты 
Матансас.  Солнце  еще  невысоко, но 
в тропиках и в это время суток уже 
жарко.  В  лодке  нас пятеро: началь-
ник группы морских изысканий Алек-
сандр Логвинов, кубинские акваланги-
сты  Педро  Мартинес  и Хорхе Але-
ман,  я — инженер-приборист, лодоч-
ник (их здесь называют «ланчеро») 
Карлос. Мы идем привычным для нас 
курсом к месту, где на дне моря 
установлены автоматические придон-
ные станции (АПС). 
На борту лодки океанологические 

приборы,  легководолазное снаряже-
ние и вспомогательное оборудование. 
В бухте Матансас и на участке от бух-
ты Матансас до Варадеро, знамени-
того курорта Республики Куба, мы 
проводим океанологические изыска-
ния. На берегу бухты Матансас преду-
смотрено строительство причалов и 
сооружений для приема нефти с со-
ветских  супертанкеров,  для  промыв-
ки танков и очистки сточных вод. Нам 
необходимо точно выяснить и преду-
смотреть возможные последствия по-
ступления даже очищенных вод для 
прилегающих морских районов. 
В этом районе имеется множество 

островов, коралловых банок и бере-
говых рифов. Океанологические изы-
скания по комплексной программе 
необходимы для того, чтобы решить 
задачу минимального экологического 
воздействия   на   окружающий   район. 
АПС  в здешних условиях ставятся 

на 10—17 дней, после чего необхо-
дима проверка прибора для записи 
параметров  течений.  Мы  движемся   
к   АПС,   расположенной   на   правом

 
 
берегу бухты, напротив маяка фаро 
Майя.  Пока лодочник ведет нашу 
лодку в заданный район, мы обсуж-
даем варианты проведения работ. 
Александр хорошо знает испанский 
язык,  что  помогает нашему общению 
с кубинскими специалистами. Хорхе 
Алеман  рассказывает,  что  состоит    
в любительской секции аквалангистов, 
принадлежащей организации, анало-
гичной  нашему ДОСААФ. В свое 
время они помогали в этих краях экс-
педиции Кусто, совместно проводили 
погружения, где были обнаружены 
части старинных испанских галеонов. 
По  окончании  работ часть снаряже-
ния «великий ныряльщик» оставил для 
секции аквалангистов. 
Много лет назад в бухте Матансас 

состоялось сражение между голланд-
ским и испанским флотами, в ходе 
которого испанский флот потерпел 
сокрушительное поражение. На глу-
бине до 30 метров и сейчас можно 
обнаружить кое-какие останки этих су-
дов:  пушки,  якоря,  цепи, подъемные 
и другие  устройства.  Их  поиск весь-
ма  труден:  то,  что  не  растворилось 
в морской воде, обросло кораллами. 
Можно предположить, что большое 
количество судов затонуло на недо-
ступных  для аквалангистов глубинах, 
в центральной части бухты, где глуби-
ны достигают нескольких сотен мет-
ров. 
Солнце поднимается выше и ста-

новится совсем жарко. Море по-преж-
нему спокойно — условия для работы 
благоприятны. Вскоре лодка уже ря-
дом с вехой. Сегодня прозрачность 
воды  не  позволяет  увидеть  АПС —  
в  этом  месте  течением  выносится
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Неповторимы по красоте 
коралловые рифы 
 
Погружение  в бухте Матансас 

 
У обломков испанского галеона
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загрязненная вода из бухты, это под-
тверждают и показания приборов.  
По расписанию у этой придонной 

станции под воду погружаться мне. 
Снаряжение подготовлено и прове-
рено, поэтому на сборы уходит всего 
несколько минут. Погружаюсь в поис-
ках АПС. Прохожу сквозь косяк мел-
кой макрели. С глубины 7 м вода ста-
новится прозрачнее и вот уже видны 
детали АПС: немного в стороне тре-
нога, на которой подвешен прибор. 
Все ясно, можно возвращаться на-
верх. Стараюсь всплывать вертикаль-
но,  ориентируясь   по  вехе и  берегу, 
 

 

Кубинский аквалангист  
Хорхе Алеман 

но течение сносит. Кричу своим то-
варищам в лодке. Карлос четко ма-
неврирует, и вот они уже рядом. Мне 
подают капроновый конец, и я с ним 
быстро погружаюсь на дно к нашему 
прибору.  Он  находится на глубине 
22 м. Подплываю к треноге. Прибор 
размещен на высоте 4,5 м от грунта. 
Обрастание умеренное. Вокруг меня 
вьются разноцветные коралловые рыб-
ки,  но мне не до красот природы, 
надо быстро и надежно прикрепить 
прибор к веревке и дать сигнал на-
верх о подъеме. Если действовать 
медленно, то лодка наверху сместит-
ся, АПК придется тянуть под углом. 
Дергаю веревку. Прибор начинает 
идти вверх, а в этот момент ощущаю, 
что рядом со мной кто-то есть, резко 
оглядываюсь — почти над моим пле-
чом полутораметровая барракуда. От 
неожиданности вздрагиваю, но ста-
раюсь быть спокойным. Барракуда 
ведет  себя  осторожно, отходит на 
3—4 метра. Вроде бы причин для 
конфликта нет, но вид у нее страш-
новатый. На всякий случай проверяю 
на ноге нож и, не теряя из виду ры-
бину, начинаю всплывать. Некоторое 
время  она  следует  за мной, но по-
том  уходит  в  сторону  и  исчезает    
в голубоватой дымке. Всплываю на 
поверхность. Быстро забираюсь по 
трапу в лодку и помогаю окончатель-
но вытянуть прибор. 
Готовим прибор для установки его 

на новом месте, делаем отметку в 
журнале. Лодка снова выходит в 
нужную  точку,  и  я  опять опускаюсь 
в воду. В расчетном месте по моей 
команде с борта опускают прибор, 
вместе с ним я ухожу на глубину. На 
подходе к дну меня уже поджидает 
барракуда, маневрируя невдалеке от 
меня. Особого внимания ей не уде-
ляю,  но в ее сторону поглядываю. 
Все же течение преодолеть до конца 
не удалось,  и  я  нахожусь примерно 
в 10 метрах от треноги. Наконец до-
бираюсь до нее. Отпускаю компен-
сатор — два  спасательных  круга —  
и он устремляется на поверхность. 
Проверяю надежность установки при-
бора  на вертлюге. Теперь необходи-
мо  взять  пробу грунта на загрязне-
ние нефтепродуктами. Набираю в 
мешочек   поверхностный  слой   грун- 

 

Проверка   буйковой   станции  
на глубине 10 м
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та, замечаю рядом полузанесенную 
крупную раковину моллюска Стро-
мбус-Гигас,  моллюска  внутри  нее  
нет — какой-то хищник уже им пола-
комился, возможно осьминог, а может 
быть,  и   хищный  моллюск  тритон. 
Внимательно оглядываюсь. Рельеф 

дна здесь сложный. Наша тренога 
стоит на небольшом возвышении, 
открытом     течениям.    На    скали-
стом дне и камнях причудливо вет-
вятся различного вида кораллы, воз-
вышаются крупные губки. Невдалеке 
из норки видны усы лангуста, а прямо 
под  треногой,  в  щели между камня-
ми, извивается средних размеров зе-
леная  мурена. Рядом со мной кру-
жится рыба-бабочка, а невдалеке про-
плывает пара крупных красивых рыб 
под экзотическим названием «Фран-
цузский  морской ангел». Но на глу-
бине 23 м воздух из баллонов рас-
ходуется быстро, пора наверх. При-
хватив  очищенного  стромбуса, плав-
но всплываю. Барракуда опять прово-
жает меня. 
Передаю в лодку пробу грунта и 

раковину, засиявшую под солнцем 
нежно-розовым перламутром. Теперь 
надо  проверить  буйковую станцию. 
Ее находим довольно быстро. Буй 
станции висит на глубине 9,5 м, он 
весь оброс, вокруг вьется множество 
макрелей, неподалеку ходят кругами 
две крупные барракуды. Быстро и чет-
ко делаем проверку прибора и снова 
вешаем  его  под буем. Хорхе и Пед-

 

ро,  по   очереди   сменяясь,  помогают 
 
 
 
 

Леонид Никитин 
 
 
«Гран-при» фестиваля — «Молодости» 
с Дона. 
Жак-Ив Кусто: «Встретимся в ближай-
шем будущем...» 
Кто поможет экипажу подводного 
кино? 

 
В  многообразном   ряду   фестива-

лей — поэзии и песни, народного твор-
чества, спорта — фестиваль любитель-
ских подводных фильмов, состоявший-
ся на исходе 1987 года в уютном эстон-
ском  городке  Пярну,  едва  ли не са-
мый юный. Впервые он был проведен

в подводной работе Александру. За-
планированная на сегодняшний день 
работа закончена. Все устали. Но в 
баллонах остался еще воздух, и мы 
решаем  осмотреть обломки испан-
ского галеона. Хорхе четко ориенти-
руется по береговым створам, и через 
15 мин мы уже стоим на якоре над 
обломками галеона. Под воду идем 
парами, в лодке остается Карлос. Глу-
бина  в  этом месте небольшая, всего 
9 м, но рельеф дна очень сложный: 
беспорядочно тянутся подводные ска-
лы  высотой 4—5 метров, с множест-
вом гротов и пещер, все обросло 
кораллами  и  губками. Наши кубин-
ские друзья показывают нам сильно 
обросшие  и  бесформенные  элемен-
ты конструкции: цепи, детали якоря, 
шпиля,  другие  крупные обломки. Мо-
ре все причудливо замаскировало. На 
дне  можно увидеть крупные бронзо-
вые гвозди-пассадоры. Делаем не-
сколько снимков «на память». В мо-
мент вспыхивания осветителя зона 
съемки вырисовывается яркими и при-
чудливыми красками, совершенно фан-
тастическое зрелище! В одном из гро-
тов находим небольшую песчаную 
акулу, она ведет себя спокойно и поз-
воляет немного понаблюдать за ней. 
Наконец потревоженная нашим втор-
жением она скрывается в одной из 
бесчисленных ниш. Баллоны аквалан-
гов  пустеют,  и мы всплываем наверх 
к  лодке.  Карлос  запускает  мотор,  
мы  выбираем  якорь  и отправляемся 
к своему причалу. 
    
Свет и тени  
«Морской звезды»  
 
в 1984 году, в Таллинне. И вот через 
три  года  романтики  моря, акваланга 
и кинокамеры (фотокамеры) вновь 
собрались под флагом «Морской звез-
ды-87». 
Не будем утверждать, что II Все-

союзный фестиваль любительских под-
водных фильмов стал событием в куль-
турной  жизни нашей страны. Напро-
тив, центральная печать, радио, теле-
видение ни строчкой, ни словом не 
обмолвились о «Морской звезде». 
Эстонская же пресса, как и общест-
венность, тепло и радушно приветст-
вовали  участников  и  гостей  праздни-
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ка. Республиканский союз кинемато-
графистов, киностудия «Таллинн-
фильм» учредили специальные призы, 
делегировали профессионального зву-
корежиссера Яака Эллинга возглавить 
жюри. 
В Пярну прибыло 260 любителей 

кино- и фотосъемки из 56 городов 
СССР. Перечислять их не будем, боль-
шинство участников представляют из-
вестные  речные  и  морские центры, 
но тот факт, что свои фильмы при-
везли красноярцы, сахалинцы, даль-
негорцы,  как  нельзя  лучше  говорит  
о растущей популярности подводных 
клубов среди молодежи. К конкурсу 
было допущено 20 фильмов из перво-
начально заявленных 45, 218 цветных 
и черно-белых фотографий. Развер-
нутая  в  фойе зала культурного цент-
ра санатория «Тервис» экспозиция 
представляла не только прекрасное 
эстетическое зрелище, но и проде-
монстрировала высокий профессио-
нальный уровень фотолюбителей. 
Среди  участников фестиваля были 

и  гости  из-за рубежа: делегации ГДР 
и ЧССР. Организаторы посылали при-
глашения  в  семь стран, но, как види-
те,  пока  откликнулись  только немцы 
и чехи. Не смог прибыть в Пярну и 
Жак-Ив Кусто, начавший, как выясни-
лось, подготовку к очередной экспе-
диции. В своей телеграмме знамени-
тый труженик моря пожелал участни-
кам  фестиваля удачи в раскрытии 
тайн царства Нептуна и выразил на-
дежду на скорую встречу на советской 
земле. 
В этих заметках мы не будем оста-

навливаться на вопросе технической 
оснащенности кино- и фотолюбителей. 
Эта  проблема  широко поднималась 
П. Набоковым в репортаже с первого 
фестиваля «С кинокамерой под во-
дой»,  опубликованном  в № 76 «СП» 
за 1986 год. Отметим лишь, что сна-
ряжение наших подводников за про-
шедшее время не стало лучше, надеж-
нее,  эстетичнее.  «Когда  я  заряжаю  
в очередной раз акваланги,— не без 
горечи признавался организатор фе-
стиваля Адо Томсон,— то всегда не 
добрым словом вспоминаю отечест-
венных конструкторов. В большинстве 
стран мира существует стандарт, а на-
ши заводы продолжают выпуск аппа-
ратов  самых  разных  конструкций. 
Как, впрочем, и штуцеров разных 
диаметров». 

Теперь бы хотелось взглянуть на 
фестиваль с художественных позиций, 
сделать какие-то выводы о целесооб-
разности проведения этого меро-
приятия. 
Итак,  20  конкурсных  фильмов. 

Пять — игровые, остальные докумен-
тальные. Первая цифра говорит о 
творческом поиске, это в своем роде 
«десерт» фестиваля. Здесь наиболь-
ший успех выпал на долю черниговца 
Е. Чижикова, создателя фильма «Сни-
мается операция «Медуза». Лента удо-
стоена серебряной медали. 
Для нашего читателя небезынтерес- 

 
Организатор фестиваля  
Адо Томсон (справа) 
 
но будет узнать о техническом каче-
стве фильмов. По единодушному мне-
нию, оно в этот раз оказалось несрав-
ненно  выше,  нежели  на  фестивале  
в Таллинне. Большинство фильмов бы-
ли отсняты на пленке 16 мм и лишь два 
на пленке 8 мм. Да и то эти ленты 
выбыли из конкурса после предвари-
тельного просмотра. И только фильм 
нашего друга из Чехословакии Фран-
тишека Соукупа «Экспедиция Коралл» 
был  представлен  на  суд зрителей. 
На первом фестивале, вспомним, 

высокую оценку получил фильм ро-
стовчан «На дне Арала». Подводники-
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кинолюбители со страстью и болью 
показали гибель этого уникального, 
некогда богатого рыбой и раститель-
ностью, водоема. Больше того, созда-
тели в общем-то трагической кино-
новеллы  С. Белошапка, А. Верзилов, 
Г. Федоров  указали  истинную  причи-
ну  гибели моря. В Пярну любитель-
ская студия «Молодость» одного из 
ростовских заводов, а именно ее пред-
ставляет группа Сергея Белошапки, 
выставила два фильма: «У подножья 
скал» и «Они уходят от нас». Обе 
ленты произвели сильное впечатление 
и качеством съемки, и темой, и автор-
ской позицией. Первый из них удо-
стоился серебряной медали. Ну а вто-
рой... 

 

Фильм «Они уходят от нас» признан 
лучшим на фестивале «Морская звез-
да-87». Ему безоговорочно была от-
дана  пальма  первенства  и  жюри,     
и зрителями. Лента ростовчан удо-
стоена «Гран-при», учрежденного ор-
дена «Знака Почета» Издательством 
ДОСААФ СССР. 
Кто же они, что уходят от нас?.. 

Братья наши меньшие: тюлени и ле-
беди, утки, чайки и многие-многие 
другие птицы, животные, которым 
самой природой отведена водная сфе-
ра обитания — озеро, море, океан. 
Становится жутко, когда видишь на 
экране лишенные всякой жизни под-
водные скалы. Люди, опомнитесь! 
Сегодня  они уйдут от нас, но завтра 
не будет нас. Над планетой нависла 
угроза не только ядерная. Экологи-
ческая проблема может быть более 
опасная. Вслушайтесь  в  строки  поэта 
и моряка Леонида Вьюника: «...Мне 
видится часто — пустой океан: ни рыб, 
ни моржей, ни креветки. Матросы на 
берег сошли по домам, остались в нем 
штормы да ветры». 
Вот с каким гражданским пафосом 

может зазвучать голос любителей 
подводного спорта! Фильм Сергея 
Белошапки и его товарищей не исклю-
чение. Организаторами немало было 
поломано копий: выставлять или не 
выставлять на конкурс ленту А. Искен-
дерова из Кандалакши — «По Белому 
морю». Фильм не отвечал одному из 
главных требований фестиваля: низ-
кий процент подводных съемок, всего 
14 вместо нормативных 33. И все же 
фильм был выставлен. Почему? Эта 
лента — предупреждение об опасно-
сти,  нависшей  над уникальной  приро-

дой Карелии, суровым и еще более 
прекрасным Белым морем. Было учте-
но и то, что в загрязненной, холодной 
воде съемки проводить трудно, порою 
опасно. Но, как видно, подводникам-
кинолюбителям не безразличен завт-
рашний день родного края, они по-
своему выражают протест против 
варварских набегов туристов, бра-
коньеров и других губителей природы. 
Невозможно без боли смотреть и 

такие фильмы, как «Валаам: забытые 
сокровища»  (г. Петрозаводск), «Море 
и мы» (г. Ильичевск Одесской обла-
сти). Высоким изобразительным ка-
чеством  съемки  отличался  фильм   
А. Томсона — «Сырмус». 
В число лауреатов фестиваля вошел 

и фильм «Победа перед стартом», 
представленный кинолюбителями из 
Донецка М. Милославским, А. Кейли-
ным, А. Котельвой. Это единственный 
спортивный фильм, что, на мой взгляд, 
обедняет тематику фестиваля. Безус-
ловно, под крышей, а фильм «Побе-
да...» снимался в бассейне, не пока-
жешь «все краски моря». Впрочем, 
кроме подводного плавания, есть 
подводное  ориентирование, подвод-
ная спортивная стрельба в открытых 
водоемах. Но главное — в спортивных 
состязаниях можно показать характе-
ры, непредсказуемость хода борьбы, 
звездные минуты победы и горечь по-
ражения.  Думается,  что  той же сту-
дии «Молодость» по плечу создать 
ленту самого высокого качества, ведь 
ее руководитель Сергей Белошапка 
мастер спорта, в недавнем прошлом 
один из сильнейших мастеров под-
водного плавания. Да и большинство 
других участников прошли школу за-
калки  в  морских  школах  ДОСААФ,    
в секциях подводного спорта. 
В отличие от конкурса подводных 

любительских фильмов, которые оце-
нивались  прежде  всего  жюри, кон-
курс  фотографий был полностью от-
дан  на суд зрителей. Каждый автор 
мог выставить шесть снимков — три 
цветных и три черно-белых размером 
30×40 см. Зрителем оценивались пять 
лучших на его взгляд работ, всего их 
было представлено 106. 
Напомним  нашим  читателям,  что 

на фестивале в Таллинне первый приз 
получила  черно-белая  фотография.  
В этот раз мастера «цвета» взяли свое-
образный реванш. Первые три места 
были     отданы     цветным      снимкам
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Н. Стрекаловского из Херсона и В. Гуд-
зева из Подмосковья. А вот четвертый 
результат  получил  гость  из  ГДР      
Д. Стейнбах, представивший черно-
белую фотографию. 
Не будет преувеличением, если ска-

жем, что фестивали подводных лю-
бительских фильмов становятся за-
метным мероприятием для тысяч 
увлеченных спортом, фото- и кино-
съемкой,  водными  путешествиями и 
т. д. Человек с аквалангом сегодня 
приходит на помощь геологам и неф-
тедобытчикам, речникам, морякам, 
рыбакам (фильмы «Искусственные ри-
фы Каспия», «Море и мы»), он помо-
гает археологам отыскивать и подни-
мать затонувшие ладьи и корабли 
(фильм «В поисках древнего судна»), 
участвует в охране родной природы. 
Увлеченность  сотен юношей и деву-
шек одним из самых романтичных 
видов спорта — подводным — про-
буждает у них высокие гражданские 
чувства, сопричастность к судьбе Бал-
тики и Аральского моря, Байкала и 
Волги, всего живого у воды и под 
водой. Разве не убеждают вышена-
званные факты в необходимости про-
ведения  фестивалей, где можно и 
себя показать и на других посмотреть! 
Здесь, как говорят, комментарии из-
лишни. 

 

Между тем фестиваль в Пярну по-
ставил вопрос ребром: быть ему завт-
ра или не быть? Мнение это не част-
ного лица, но всех участников и, преж-
де всего, организаторов. Откуда исхо-
дит эта тревога? Давайте предоставим 
слово  самому компетентному чело-
веку — Адо Томсону. 

— Меня,  как  главного организато-
ра,  волнуют  многие  вопросы. Глав-
ный из них — кто будет в дальнейшем 
финансировать фестиваль? Мы надея-
лись, что «Морская звезда-87» будет 
включена Союзом кинематографистов 
СССР в свой план всесоюзных меро-
приятий. Но, увы, в Москве о нас «за-
были». Спасибо клубу подводников 
«Трийтон» моего родного Вильянди, 
созданного при ОСВОДе, членом ко-
торого я сам являюсь, он смог вы-
делить деньги и тем спас фестиваль. 
Но в условиях хозрасчета завтра этих 
средств можно и не найти. 
Следующий фестиваль намечено 

провести в 1989 году, в Таллинне. Пред-
полагается сделать его международ-
ным,  нас   в   этом   плане   поддержал

Центральный Комитет партии респуб-
лики. Мы готовы обеспечить прове-
дение фестиваля на должном уровне, 
но тогда еще острее встает финансо-
вая проблема. Вряд ли можно рассчи-
тывать на выделение средств со сто-
роны организаторов фестиваля — 
Союза кинематографистов Эстонии, ЦК 
ОСВОДа ЭССР и ЦК ДОСААФ рес-
публики. Кстати, от оборонного Об-
щества особой помощи не было и при 
проведении II Всесоюзного фестиваля. 
Ну  а  о  ЦК ДОСААФ  СССР  и гово-
рить не приходится. Всякого рода ого-
ворки, такие, к примеру, как недоста-
точная ориентация кинолюбителей на 
программу, предусмотренную Феде-
рацией подводного спорта СССР, несо-
стоятельны. Абсолютное большинство 
участников фестиваля прошли подго-
товку  в  спортивно-технических  клу-
бах оборонного Общества, многие 
спортсмены-разрядники и теперь, за-
кончив активные выступления на го-
лубой дорожке, по-прежнему тесно 
связаны с организациями ДОСААФ. 
Есть идея создать фонд фестиваля, 

скооперировав средства ряда заинте-
ресованных организаций. Свой доле-
вой  вклад  смог  бы  внести, наверно, 
и каждый участник фестиваля. Эти 
средства вполне могли бы обеспечить 
в будущем питание и размещение. Уже 
и сегодня многие клубы предлагают 
изготовлять на местах медали, призы, 
другую атрибутику. Но признаться, 
принимать такую помощь нас не очень-
то прельщает, каждому клубу нужны 
средства для приобретения снаряже-
ния, кино- и фотоматериалов, органи-
зации экспедиций. 
С первого фестиваля ведется раз-

говор об участии в них предприятий, 
выпускающих подводное снаряжение. 
Такая выставка-ярмарка способство-
вала бы повышению качества продук-
ции: кино- и фотокамер, боксов, пленки 
и т. д. С другой стороны, клубы по-
лучили  бы  возможность  заключать    
с производителями контракты непо-
средственно на фестивале. 
Кстати, приятное сообщение посту-

пило от ленинградцев. Скоро в широ-
кую продажу поступит фотобокс для 
фотоаппарата «Ломокомпакт», его сто-
имость будет невелика, где-то в пре-
делах 25 рублей. Побольше бы таких 
подарков для тысяч поклонников под-
водного мира. 
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ВНИМАНИЕ: 
НОВИНКА! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
В 1987 году впервые в программе 

подводного спорта появилась новая 
дисциплина — пятиборье. На стадии 
дебюта его программа претерпела ряд 
изменений. Так, в 1988 году она вклю-
чала следующие виды: 
Ныряние — 50 м; подводное плава-

ние с аквалангом — 400 м; стрельба 
по неподвижным мишеням под водой 
в бассейне — подводное ружье (1+5); 
стрельба в тире MB (5+20); легко-
атлетический кросс — 1500 м. 
С 1989 года пятиборье официально 

включено в Единую всесоюзную спор-
тивную классификацию. В программу 
соревнований вошли следующие 
упражнения: 

1. Подводный биатлон. Проплывание 
дистанции   и   стрельба   по   мишеням   в 
подводном    положении    в    комплекте 
№   2   (маска,   штатный   акваланг,   раз- 
мещенный     за    спиной,     стандартные 
ласты): 
        мужчины     и     женщины — 400     м 

с тремя мишенями;  
юноши и девушки — 300 м с дву-
мя мишенями. 

2. Ныряние.  В комплекте № 1 (ма- 
    ска,   трубка,   стандартные   ласты): 
мужчины и женщины — 50 м. 

3. Стрельба  в  тире: 
мужчины       и       женщины   —   MB 
(5+20); 
юноши   и   девушки — ПВ   (5+20). 

4. Плавание  в  комплекте  №   1: 
мужчины,   женщины,   юноши,   де- 
вушки — 200 м. 

5. Легкоатлетический кросс: 
мужчины —  1500    м;     юноши — 
1000 м; 
женщины,   девушки — 800   м. 

Подводный    биатлон    был    включен 
в  подводное  пятиборье с  целью  при-
дания  новому  виду  большей   военной 
прикладности.    Упражнение    «подвод-

 
 
 
Многоборцы,  
на старт!  
 
 
ный биатлон» заключается в прохож-
дении под водой дистанции 400 или 
300 м по направляющей линии (тросу). 
На отметках 100, 200, 300 м оборудо-
ваны три огневых рубежа. На каж-
дом рубеже производится один выст-
рел по черному кругу — мишени № 4 
(габариту размером 20×20). В зачет 
упражнения  идут  два  показателя: 
скорость прохождения дистанции 

под водой; 
точность поражения мишеней. 
В каждую из трех мишеней требует-

ся произвести один выстрел. При не-
выполнении этого условия участник 
лишается всего результата в упраж-
нении. Во избежание встречи участ-
ников на огневых рубежах и дистан-
ции дается контрольное время. 
Основными показателями в выпол-

нении упражнения являются: 
скорость движения спортсмена под 

водой; 
качество и скорость стрельбы под 

водой; 
техническая подготовленность к ра-

боте со специальным подводным ору-
жием и дыхательным аппаратом под 
водой. 
При выполнении упражнения «под-

водный биатлон» происходит переме-
щение спортсмена под водой при по-
мощи мускульной силы, без примене-
ния каких-либо поддерживающих 
средств или двигательных механизмов, 
с применением дыхательного аппара-
та, без нарушения поверхности воды 
какой-либо частью тела или снаря-
жения. 

 
В. Семенов,  

главный 
тренер ЦК ДОСААФ 
СССР по подводному 

спорту
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«Дорогая редакция!.. Можно ли в 

возрасте 13—14 лет заниматься под-
водной охотой. При условии, конечно, 
опыта плавания под водой и прохож-
дения  специального  инструктажа...» 

(Из письма А. Цигвинцева,  
г.  Чайковский Пермской области). 
 
 
На вопрос юного жителя Урала от-

вечает тренер Центрального морского 
клуба   ДОСААФ   Владимир   Зубков: 
Согласно правилам соревнований по 

подводному спорту (1979 г.) к офи-
циальным стартам по спортивной под-
водной стрельбе (не подводной охоте, 
как пишет автор письма) допускаются 
юноши  не  моложе  16 лет. И, как  пра- 

 
 
 
 
 
По чертежам, опубликованным в 

«СП» № 75, мною была изготовлена 
насадка  на объектив  «Гелиос-44-2»   
с незначительными отклонениями в 
размерах диаметра тубуса для задней 
линзы под объектив. 
Из-за невозможности создать внутри 

тубуса матовую поверхность опи-
санным способом, я поступил следую-
щим образом. Смазал тубус изнутри 
маслом (оливковым) до блеска, без 
потеков. Затем поджег полоску резины 
и закоптил. Лучшей матовости и 
желать не стоит. И держится хорошо. 
С линзами проблем нет. 

Спрашивают — отвечаем
 
 
вило, прошедшие основательно школу 
скоростных видов плавания и подвод-
ного ориентирования. Кстати, в эти 
секции принимаются ребята в возрасте 
соответственно с 9 и 15 лет. Желаю-
щим заняться СПС мы настоятельно 
рекомендуем также уделить серьезное 
внимание общефизической подготовке. 
На мой взгляд, наибольший интерес 

для подростков представляет новый 
вид подводного спорта — многоборье. 
С 1989 года оно входит в единую клас-
сификацию. Мальчишкам предлагается 
специальное троеборье. Впрочем, по-
дробно о новом виде спорта можно 
прочесть в этом же номере «СП». 
Спешите записаться в секции под-

водного многоборья! 
 

 
Читатель  
благодарит 
 
Затраты времени и средств незначи-

тельны, но полученный эффект удиви-
тельный. Я использую объектив с на-
садкой на воздухе, сделав на конце 
проточку для крышки, хотя, конечно, 
можно крышку одевать на насадку и 
без проточки. 
Прошу через журнал выразить бла-

годарность создателям оптической си-
стемы. 

 
 

Виталий Ершов, 
пос. Славянка 

Приморского края
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По сообщениям французской прес-

сы,  известный океанолог Жак-Ив Ку-
сто занял в 1988 году первое место 
среди 50 французов, пользующихся 
наибольшей популярностью у своих 
соотечественников. На третьем месте 
в «таблице» популярности располо-
жился президент Франции. 
Корреспондент «СП» встретился с 

Жак-Ивом Кусто во время его послед-
него пребывания в Москве. 
Жак-Ив Кусто — профессор-океано-

граф, президент Международного 
океанологического музея в Монако, ге-
неральный  секретарь Международно-
го комитета   по   изучению  Средизем-
ного моря, один из изобретателей 
акваланга, создатель и испытатель пер-
вых автономных аппаратов для работы 
исследователей на больших глубинах, 
инициатор подводной археологии, глу-
бинной нефтеразведки, руководитель 
первых экспериментов на «выживае-
мость» человека под водой. Он первым 
проник в глубины океанов с кинока-
мерой и в своих кинофильмах позна-
комил нас с богатством подводного 
мира, он же первый с тревогой заго-
ворил и о его бедах... 
Жак-Ив  Кусто,  что особенно прият-

но сообщить нашим читателям, не-
сколько лет возглавлял Всемирную 
конфедерацию подводной деятельно-
сти (КМАС),  являясь ее  президентом. 
Передо  мной  высокий, по-юноше-

ски стройный  человек  с  очарователь-
ной добродушной улыбкой. Не верит-
ся, что ему за семьдесят пять. С пер-
вых минут беседы он буквально поко-
ряет своей простотой в общении, ис-
кренностью, энергией. 

— Мсье  Кусто,  вы прибыли в Мо-
скву в  институт  океанологии  с  пред-

 
 
В океане —  
океан проблем  
  
 
ложением провести совместную с со-
ветскими  специалистами экспедицию 
в Беринговом море. 

— Да, и таким образом продолжить 
реализацию программы изучения океа- 
на  нашей  группой.  Когда  речь  идет 
о  наших  экспедициях,  я  всегда  гово- 
рю «мы», потому что работаем группой 
вот  уже  почти  30  лет.  Наши   погру- 
жения  под  воду  позволили  человеку 
впервые увидеть море изнутри. Прои- 
зошло это благодаря изобретению ав- 
тономного водолазного скафандра, ко- 
гда человек обрел свободу в изучении 
моря,  перестал  быть   зависимым  от 
берега. Это было революцией в изуче- 
нии океана. Результаты  исследований 
натолкнули  нас  на  мысль и  привели 
к убеждению,  что  океанские  ресурсы 
не бесконечны и нуждаются в защите 
от человека, но и человек сегодня то- 
же  нуждается  в  защите.  Говоря   об 
экологии  океана,  непременно  нужно 
говорить и об экологии человека и их 
взаимодействии.  Рассматривать  эти 
проблемы необходимо по двум линиям 
от моря  к  человеку,  от  человека — к 
морю. 

— Вы только что упомянули разра- 
ботанную вашей  группой  программу? 
Речь идет о глобальной программ- 

ме,  которую  мы  разбили   на  20  под- 
программ  и  распланировали  на  пять 
лет. Базируется она, разумеется, на ис- 
следовании океана, на изучении влия- 
ния человека на море. Назвали мы ее 
«Новое  открытие  мира».  Ряд  этапов 
ее уже успешно выполнен. Первый из 
них проходил на островах Гаити. Здесь 
мы  работали  три  месяца,  уже  сде- 
ланы некоторые научные выводы. Как 
известно,  эта  страна  страшно  пере- 
населена, на маленьком клочке земли

 
 46 



 

сегодня проживают 7,5 млн человек. 
Каждая семья в среднем имеет по 
шесть детей. Даже простые расчеты 
показывают, что в недалеком будущем 
население здесь может вырасти до 
15—30 млн человек. И такое количе-
ство людей вынуждено будет жить на 
территории без ресурсов, так как уже 
сегодня они почти исчерпаны. 
Исследования мы начали с погруже-

ния в прибрежной зоне и были бук-
вально потрясены океанской пустыней, 
которая здесь образовалась. Мы не 
увидели ни планктона, ни рыбы, ни 
других морских обитателей, которыми 

и устремляют своими потоками в океан 
почву. Жизненные ресурсы здесь на 
исходе. Когда я спросил у админист-
ратора одного из островов, что насе-
ление будет делать, когда ресурсы ис-
сякнут, он ответил: «Тогда, наверное, 
настанет конец света». Мы построили 
простейшую математическую модель, 
которая показала, что на воссоздание 
ресурсов потребуется здесь не менее 
600 лет. Все три месяца не покидали 
меня два чувства: с одной стороны, 
при виде нищенских условий, в которых 
живет население Гаити, прошибала 
слеза,   с   другой — примитивная   тех-

 
прежде были богаты эти воды. Затем 
мы работали на одном из небольших 
островов, население которого состав-
ляет всего 456 человек. Здесь на каж-
дую семью приходится по восемь де-
тей. Возможности для рыбной ловли 
ограничены, на промысел рыбаки вы-
ходят в ветхих лодчонках, да и ловят 
они  рыбу не типичную для этих мест, 
а миграционную. 
Я беседовал с одной беременной 

женщиной, поинтересовался, какого по 
счету ребенка она ждет. Оказалось 
тринадцатого. Тогда я спросил, а сколь-
ко она хочет иметь, на что получил 
ответ — это зависит от бога. На неко-
торых островах уже не осталось ни 
одного дерева, дожди размывают грунт 

Жак-Ив   Кусто   дает   интервью 
 
 
ника, да и сам образ жизни не мог не 
вызывать улыбку. 
К чему я все это рассказываю? Что-

бы показать, насколько может быть ис-
тощено море, земля, и как глубоко 
связана экология океана с экологией 
человека. 
Второй этап программы мы осуще-

ствляли всего лишь в тысяче миль от 
Гаити  у  Кубинских  островов. Он так-
же продолжался три месяца. Здесь мы 
увидели картину в корне противопо-
ложную.  Говорю  я это не потому, что 
с Фиделем Кастро мы друзья, я уже 
предупреждал,  что  политикой  мы   не
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занимаемся. Просто это соответствует 
истине. Нынче многие страны активно 
ведут научные разработки по лову 
рыбы. Так вот, только лишь Куба при-
меняет их в равной степени и для вос-
становления океанских ресурсов. Взять, 
к примеру, воспроизводство лангуст, 
которые Куба вот уже длительное 
время экспортирует. 10 лет назад эта 
страна способна была поставить на ры-
нок 7 млн тонн этой рыбы, сегодня — 
вдвое больше. Мы погружались в при-
брежных водах Кубы и удивлялись, 
наоборот, богатству, изобилию планк-
тона. Вот вам пример разумного ис-
пользования научных достижений на 
практике. 

 

А в других районах работы мы ви-
дели картину опять же противополож-
ную, в районах лова сосредоточились 
целые флотилии по сто судов. Причем 
ловили все подряд: пригодную и не-
пригодную  в  пищу  человеку  рыбу,    
а ведь многие виды необходимы для 
питания птиц, других обитателей моря. 

— Что же можно предпринять, что- 
бы океанские ресурсы использовались 
разумно? 

— Необходимо  кардинально  изме- 
нить отношение человека к морю. Це- 
лесообразнее всего было бы создать 
высокопоставленный орган из предста- 
вителей всех государств, который раз- 
работал бы комплекс мер  по охране 
моря.  Создать  сегодня   такой   орган 
сложно, так как мир не настолько со- 
вершенен.  Но  мы  должны  для  этого 
работать все. 

— Мсье  Кусто,  Вы  многое  видели, 
наверное,  все  меньше  и  меньше  за- 
гадок для  Вас  остается  в  океане? 

— В  каждой  экспедиции  мы  нахо- 
дим  массу  интересных открытий.  Вот 
в прошлом году обнаружили несколь- 
ко новых видов рыб, например, зары- 
вающихся  в  осадочный  ил.  Приходи- 
лось наблюдать огромные массы рако- 
образных,  раскинувшихся   на  многие 
метры. В Калифорнийском заливе, ко- 
гда мы опускались под воду, довелось 
видеть,  как  большая  стая  тунцов  со- 
вершала  круг почета  вокруг  затонув- 
шего  корабля.  Долго  нам  пришлось 
ожидать,   когда   же   закончится   это 
торжество.   Впервые  же  в   прошлом 
году мы занимались изучением и съем- 
ками  рыбы  слоник. Подводный   мир 
чудесен и всегда полон открытий. По- 
мню, однажды спускались с моим кол- 
легой  по  группе  на  нашей  двухмест-

ной «подводной лодке» и заметили на 
дне белое пятно, начали гадать, что 
же это такое. И даже, кажется, за-
спорили. А когда приблизились — это 
оказалась газета «Фигаро» (зарази-
тельно смеется). 

— Каков   дальнейший  маршрут ва- 
шей экспедиции? 

— Мы  планируем  провести  иссле- 
дование  планктона  на  одной  широте 
от   берегов   Америки   до   Советского 
Союза. Затем наше новое судно «Аль- 
циона» проведет обследование в райо- 
не острова Бакини  после осуществле- 
ния  там  атомных  взрывов.  Всего  же 
наша   программа   рассчитана,  как  я 
говорил, на пять лет. 

— Мсье   Кусто,   выполнение  столь 
впечатляющих  программ  требует  не 
малых затрат,  кто финансирует  ваши 
экспедиции? 

— Вопрос   очень   интересный.  Мы 
не зависим ни от одной страны. И эта 
независимость позволяет нам в случае 
необходимости сделать замечание лю- 
бому государству, если оно причастно 
к нарушению экологии. Наша ассоциа- 
ция  насчитывает  260  тысяч   членов. 
В нее не имеют права вступать люди, 
участвующие  в   коммерческих   пред- 
приятиях. 

— Кто   входит   в   экипаж   вашего 
«Калипсо». Приходилось ли вам рабо- 
тать с советскими специалистами? 

— В составе экспедиции сейчас три 
постоянных участника, остальные при- 
глашенные, это может быть и кубинец, 
и шотландец,  и чех... 
С русскими специалистами доводи-

лось работать лишь однажды в Антарк-
тиде в 1972—1973 годах. В архиве хра-
нится памятная фотография об этой 
встрече в бухте Ардли. Ваши парни 
тогда  помогли моим коллегам, когда 
во время шторма они оказались за бор-
том шхуны. 
Предстоящую экспедицию в Берин-

гово море ожидаю с нетерпением. Де-
ло в том, что еще в 1969 году, работая 
в  Беринговом  проливе с эскимосами, 
я буквально влюбился в льды, в Арк-
тику и дал себе клятву, что я вернусь 
сюда снова. В наших планах, кстати, 
это  есть. Арктикой заинтересовались 
и  советские,  и американские  ученые. 
Здесь мы можем вплотную заняться 

изучением океанской биомассы и 
проблем максимально эффективного 
ее использования. 

— Мсье Кусто, как зарекомендова-
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ло себя ваше новое судно, где в ка-
честве движителя используется энер-
гия ветра? 

— Прекрасно!   Мы   добились   эко- 
номии  топлива  в  некоторых  случаях 
до 80  процентов.   Средняя  же  эконо- 
мия — 30 процентов. 

— Какие изобретательские идеи  не 
дают Вам покоя сегодня? 

— Сейчас  я внедряю  надувные буи 
с   передатчиками    через спутниковую 
связь. 

— Мсье Кусто, что бы Вы пожелали 
русским коллегам? 
Лицо Жак-Ива озаряется широкой 

улыбкой,  он  берет в руки фломастер 
и  пишет в блокноте: «Спокойного мо-
ря! Прекрасной погоды!». Пожелаем и 
мы того же неутомимому исследова-
телю. 

 
Интервью вел  

Владимир Мартышин

 

 
 

«МОРСКИЕ ОГОРОДЫ» 
 
Согласно   прогнозу   Алистера   Харди 
из Оксфордского университета,  
у   Англии   есть   все   шансы   стать  
в недалеком будущем «морским 
огородом» Европы. В  ходе последних 
подводных   экспедиций   у   побережий 
Уэльса,   Корнуэлла,   Нортумберленда, 
Шотландии,   а   также   у   Гебридских 
и   Оркнейских   островов   обнаружены 
огромные площади,  занятые 
водорослями. Эти подводные 
плантации   могут   дать   сотни   тысяч 
тонн дешевых полуфабрикатов  
для   пищевой   промышленности.   Так, 
уже сейчас после переработки 
водоросли  добавляются  во  многие 
продукты, включая шоколад, 
конфетюры, мороженое. По мнению 
специалистов,  широкое  применение 
найдут  они  и  в  химической 
промышленности,  в  частности,   при 
производстве  пластмасс,   удобрений  
и  взрывчатых   веществ.  По  сравнению 
с обычными угодьями «морские 
огороды» обладают одним ценным 
преимуществом:  на них не 
сказываются кислотные дожди, 
ставшие настоящим бичом для  
полей многих стран Западной  
Европы. 
 
 
ЛЕТАЮЩИЕ ДЕЛЬФИНЫ 
 
Имеется   множество   описаний   того, 
как дельфины, сопровождая 
быстроходные суда, то и дело  
играя, выпрыгивают из воды  
и летают по воздуху. Однако 
объяснение такого поведения 
«интеллектуалов моря»  лишь их 

игривостью заставило усомниться 
канадского зоолога Р. Блейка.  
После длительных  исследований  
он установил, что дельфины 
выпрыгивают из воды, чтобы 
уменьшить затраты мускульной 
энергии. Дело в том, что при скорости 
12   миль   в   час   и   выше   преодоление 
сопротивления воды требует 
значительно больше усилий, чем  
такие короткие полеты. Кстати, 
помимо  дельфинов   к   подобной  же 
тактике прибегают пингвины  
и касатки. 
 
МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО 
 
Хорошая смена подрастает у советских 
подводников.  Этот  оптимизм  вселяют 
результаты, показанные резервом 
сборной   СССР — 15—17-летними 
спортсменами на старте сезона-88.  
На  международных   соревнованиях  
в  Софии   по  скоростному  плаванию  
в ластах за призы Болгарской 
федерации  подводного спорта наши 
юноши завоевали  19 золотых,  
16 серебряных и 5 бронзовых  
медалей  из  21   комплекта наград.  
Они   уступили   первенство   хозяевам 
состязаний лишь на двух  
дистанциях — 400 и 800 м.  
В личных соревнованиях, 

проходивших  в софийском  
50-метровом бассейне  
«Левски-Спартак», участвовали  
пловцы    Болгарии,    Венгрии,    СССР  
и Греции. Наибольшего успеха  
в советской команде добилась  
Лариса Боровик, победившая  
на   пяти   дистанциях.   По   четыре 
победы   у   Сергея   Игнатова   и   Ларисы 
Бутенко,  три — у Юрия Чернова.
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Виталий Ершов 
 
 
 
 

 
Случай  этот  произошел  со  мной   

в 1973 году, задолго до окончания 
курсов и получения удостоверения 
«пловца-подводника». В то время я 
временно  жил  на острове Сахалин. 
От местных жителей ближайшего по-
селка я узнал, что недалеко от берега, 
на небольшой глубине (высота над 
надстройками не более 15 м), лежит 
старый крейсер. Говорили, что перед 
затоплением с него сняли вооружение 
и подожгли. 
В воскресный день, закинув на плечи 

снаряжение, я отправился к месту 
затопления. Саня, местный мальчиш-
ка, с которым мы договорились насчет 
лодки, уже ждал меня на берегу. По-
грузились в лодку и направились к 
бую, который стоял над кораблем. Ни-
каких особых планов относительно 
спуска  у меня не было. Так, осмот-
реть, если будет возможность, что-ни-
будь поднять на поверхность, на па-
мять, и все. 
Светило солнце, вода была относи-

тельно теплой, нож, фонарь РГФ с со-
бой,  сигнальный  конец  брать  не  
стал — внутрь входить не собирался, 
опыт кое-какой имелся — не раз у ко-
рабля днище приходилось осматри-
вать по просьбе командира. 
Погружаться начал рядом с буем, 

конец от которого, густо облепленный 
мидиями, круто уходил вниз. Види-
мость  под водой была метров пять, 
что для Охотского моря совсем не-
плохо. 
Экономя  воздух,  я быстро спускал-

ся вниз, задерживаясь только для 
«продувки». Мелкие рыбешки при моем 
приближении бросались врассыпную. 
На глубине десять метров резко по-
холодало, стало темнее, неуютно. 
На глубиномере было уже 15 м, 

когда я увидел под собою темную мас-
су. По мере приближения вычерчива-
лись контуры надстройки корабля. 
Бросив конец, я стал плавно спус-
каться вниз. Корабль лежал на левом 
борту  с  креном  градусов  30. Корпус 
и часть надстроек погрузились в ил, 
верхние части обросли водорослями. 
То  там,  то  тут видны  были   асцидии. 

На затонувшем  
корабле  
  
 
 
Медленно поплыл я над бортом. Вот 

небольшой камчатский краб, вот быч-
ки, они совсем не боялись. Меня охва-
тило  волнение — вид когда-то гроз-
ного боевого корабля под водой впе-
чатлял. Вспоминались книги о зато-
нувших  кораблях  и сокровищах на 
них, о подводных приключениях, слы-
шались команды офицеров и топот 
матросских ботинок по железной па-
лубе. 
А что если заглянуть внутрь? Ко-

нечно там ничего нет, и все же — а 
вдруг? Подплыв к надстройке и едва 
успокоившись, заглянул внутрь откры-
той двери. Посмотрел на манометр — 
120 атмосфер... Нормально. Включил 
фонарь и теплый желтый луч рассеял 
царство  полутеней,  прочертив  путь   
в чрево корабля. Решил далеко не хо-
дить, и, сдерживая дрожь в теле, шаг-
нул, вернее вплыл внутрь. Более свет-
лый проем двери остался сзади. Шаря 
лучом по переборкам, я потихоньку 
продвигался по коридору. Все было 
непривычно наклонено. Посмотрел на 
глубиномер внутри корабля — 18 м. 
Удивительно! Вот они — переборки, 
палуба, подволок, и все это на два-
дцатиметровой глубине! Вокруг был 
лишь металл, ржавый, со следами ко-
поти. Могильная тишина, ни света, ни 
движения воды. На секунду я выклю-
чил фонарь — тьма навалилась со всех 
сторон, оглянулся — проема двери не 
видно. Лишь манометр и глубиномер 
тускло фосфоресцировали — 80 атмо-
сфер. Я поторопился включить фо-
нарь.  Вниз уходил проем люка, види-
мо на нижнюю палубу. Решил сходить 
еще  туда  и  подниматься  наверх. 
Следы пожара, проемы кают и куб-

риков, едва отличающиеся от общего 
фона отверстия иллюминаторов без 
стекол. Заглянул в одну каюту, в дру-
гую — даже коек нет. Все — выхожу! 
Выход на верхнюю палубу нашел бы-
стро, а дальше по коридору, но на 
месте двери оказалась глухая пере-
борка. Что за черт! Внутри неприятно 
похолодело. На манометре — 60 атмо-
сфер.  Поплыл  обратно,  прошел  над
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люком, из которого, кажется, выплы-
вал.  Коридор привел в большой куб-
рик — кинозал или что-то подобное. 
Нет, здесь я не был. Заблудился! По-
пытался вспомнить, где я мог ошибить-
ся? Наверное, не в тот люк вышел. 
Вернулся к люку, ведущему вниз, но 
сил спуститься не было. Мысли пута-
лись, все смешалось, рекомендации, 
советы, описымаемые в книгах случаи. 
Только не стоять! Поплыл в «кинозал». 
Подплыл к иллюминатору — слишком 
узок,  даже  без акваланга я не проле-
зу,  да  и что толку? С 20 метров мне 
не подняться без аппарата. 
Дальше, дальше, кубрик опять пере-

шел в коридор и метров через десять 
я заплыл  в какое-то помещение. Осве-
тил кругом. Электрические плиты под-
сказали, что я на камбузе. Молнией 
мелькнула мысль — должна быть вы-
тяжная труба! Вот она! Высветил от-
верстие — с трудом, без аппарата, 
должен пройти! Указатель минималь-
ного давления выскочил из гнезда, 
воздух был на исходе. Схватившись 
за края вытяжной трубы, я дернул ее 
вниз, и вдруг вся эта проржавевшая 
конструкция вывалилась внутрь, от-
крыв, как мне показалось, громадное 
отверстие.   Не  раздумывая,   я   зарабо-

тал ластами, выскочил в него и вслед 
за пузырьками воздуха, не останавли-
ваясь, понесся вверх к солнцу и свеже-
му воздуху. На манометр я не смотрел, 
словно это могло задержать стрелку. 
Тело мое вытянулось в болид и только 
ноги молотили без устали. Посветле-
ло, теплее стала вода, взглянул на 
глубиномер — семь метров, манометр 
буквально у нуля. Громадным усилием 
воли замедлил выход и остановился 
на трех метрах — отсюда я и без воз-
духа в аппарате выйду. Продышался, 
успокоил дыхание и, наверное, на од-
ном из последних глотков воздуха вы-
шел на поверхность. Выплюнув загуб-
ник, сорвал маску и полной грудью 
вдохнул. 
Саня со всех сил греб ко мне. Раз-

мазывая по щекам слезы, помог мне 
влезть на лодку. Буквально упав на 
дно ее, я лежал не раздеваясь, смот-
рел на голубое небо и без конца пов-
торял: «Живой, я живой...», до конца 
еще сам не веря в это. 
О  своем  корабле я никому ничего 

не рассказал, но с тех пор в подобные 
авантюры (а другим словом и не на-
зовешь спуск под воду в одиночку и 
без  сигнального конца)  не  пускаюсь  
и вам не советую. 

 

 
 
 

 

ЧТОБЫ АКВАЛАНГИСТЫ 
РАЗГОВАРИВАЛИ 
 
Акваланг   дал   людям   возможность 
осваивать   морские   глубины.   Но   он 
имеет серьезный недостаток: 
аквалангисты    практически    остаются 
немы и глухи. Создаваемые 
коммуникационные системы плохо 
работают на больших  глубинах. 
Излучения  радиосигналов  отражаются 
от различных  предметов  и дна,  что 
создает такие помехи,  что о 
нормальной связи не может быть  
и речи. Выход предлагает одна 
канадская   фирма,   разработавшая 
систему   «Скубафон».   Достаточно 
компактная аппаратура позволяет 
ныряльщикам держать связь  
на расстоянии  до   1200  м  на  глубинах 
до  80  м,   а  также   вести   разговор  
с теми,  кто находится на берегу  
или судне. В маску встроены  
наушники  и  микрофон. 

Приемопередающее устройство 
смонтировано на  ленте  крепления 
маски   на   голове.   Чистота   передачи  
и   приема   сигналов   обеспечивается 
электроникой, которая фильтрует 
шумы   и   усиливает   основной   сигнал. 
 
 
 
 
ПОДВОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 
 
У   вулканического   острова   Устика 
невдалеке от Сицилии создан  
первый в Средиземном море 
подводный   заповедник.   На   площади  
в   60   га   строго   запрещено   движение 
судов и других видов морского 
транспорта,   а   также   рыболовство. 
Подводный   мир   расположенного  
на   протяжении   10   км   береговой 
полосы естественного аквариума 
можно   наблюдать   со   специальных 
лодок со стеклянным дном.
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«Годы службы на Северном флоте,— 
пишет о себе талантливый прозаик, 
бывший заместитель командира под-
водной лодки Николай Черкашин,— 
для меня самые важные и самые до-
рогие, ибо они принесли мне не толь-
ко бесценный творческий материал, 
но и научили, о ком писать и как пи-
сать». 

 

Будущий писатель родился вскоре 
после войны в Белоруссии, в городе 
Волковыске. С аттестатом зрелости 
приехал в Москву. По окончании фи-
лософского факультета МГУ Н. Чер-
кашин работал в газетах «Комсомоль-
ская правда», «Красная звезда», в 
популярном литературно - художест-
венном журнале «Наш современник». 
Перу     лауреата     премии    Ленинского 
 
 

Николай Черкашин,  
член СП СССР 

 
 
Аквалангисты встали на край про-

севшей «шпоры» и опрокинулись в воду 
спиной вперед, как стало модно после 
одесского телефильма о подводных 
диверсантах. 
Голубой мир гидрокосмоса ударил 

в застекленные глаза, засветился си-
ним кристаллом. 
Едва смыкается за спиной вода, как 

глубина  для ныряльщика превращает-
ся в высоту. Перекувыркнувшись, Ва-
лентин принял полетное положение, 
осмотрелся. Впереди мелькали белые 
ласты Рогова. Пошел за ними. Как 
всегда на трехметровой глубине за-
ныло в ушах. Шумеров зажал ноздри 
и прогнал боль резким выдохом в нос. 
Все. Путь на глубину открыт! 
Пристроившись за Роговым, Вален-

тин обогнул «шпору» — оконечность 
мола, выходящую в открытое море. 
Отсюда, из глубины, каменистая на-
сыпь мола представала грандиозным 
сооружением — что-то вроде древней 
пирамиды, уходящей в густую синюю 
высь. Все камни в ее откосах просмат-
ривались необыкновенно четко. Их гру-
бый навал наводил на мысль о рабах. 
У Валентина мгновенно разыгралась 
фантазия: вот они, два аквалангиста, 
случайно наткнулись на памятник 
древней цивилизации, опустившейся 
на дно моря — Лемурии или Атланти-

комсомола и премии имени Николая 
Островского принадлежат такие заме-
чательные книги, как «Крик дельфи-
на», «Лампа бегущей волны», «Соль 
на погонах», «Одиночное плавание» 
и другие произведения о современном 
морском флоте. 
В годы учебы в МГУ будущий пи-

сатель окончил курсы аквалангистов. 
Погружался в Черном, Японском, Бал-
тийском, Средиземном морях. Человек 
с аквалангом — герой многих расска-
зов писателя, а также повести «Смерть 
аквалангиста», отрывок из которой 
мы публикуем ниже. 
Николай Андреевич Черкашин лю-

безно согласился стать членом редак-
ционной коллегии сборника «Спорт-
смен-подводник». 
 
 
Отрывок из повести 
«Смерть аквалангиста»  
 
 
ды. Шумеров взял повыше и увидел 
на плоской вершине «пирамиды» длин-
ную колоннаду свай. Сваи, обросшие 
гроздьями мидий, походили на резные 
столпы, подпирающие массивное тело 
подводного храма... 
Рогов давно уже опустился к под-

ножью мола и теперь звал его нетер-
пеливыми взмахами. Валентин быстро 
спикировал, заметив по пути большую 
пологую воронку, которая образова-
лась в песчаном грунте вокруг насы-
пи. Иннокентий Петрович разбирал 
каменные булыги, внимательно их рас-
сматривая. Он тыкал пальцем в рас-
крытый слой, а потом показывал верх-
ние камни, еще не успевшие обрасти 
зеленью, как те, что были под ними, 
До Шумерова наконец дошло: основа-
ние мола досыпали! Досыпали уже 
после того, как заметили опускание 
«шпоры». А «шпора» проседала отто-
го, что сэкономили на насыпи: сделали 
откосы меньше, чем предусматривал 
проект. Потом стали срочно досыпать, 
но делали это уже скорее для того, 
чтобы скрыть промашку, нежели при-
остановить оседание. Тяжелые само-
свалы, въезжавшие на аварийный мол, 
только ускорили процесс. И вот резуль-
тат — воронка. Строители спишут на 
проектировщиков, институт на изыска-
телей, гидрогеологи — на стихию. И ка-
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кой-нибудь прораб Шарашкин, попра-
вивший «ученых перестраховщиков», 
облегченно вздохнет — «кажись, про-
несло». 
Валентин с уважением посмотрел 

на Рогова: аи да шеф! Аи да инспек-
тор Варнике! Видели бы его сейчас 
институтские коллеги — с баллонами 
за плечами, со шлейфом пузырькового 
бисера, здесь вот, у подножья подвод-
ной пирамиды... Шумерову и то вери-
лось с трудом, что перед ним тот са-
мый Иннокентий Петрович, который 
каждое утро приходит в отдел в от-
утюженных брюках и  накрахмаленной

   Ровное дно излучало безмятежный 
песчаный свет. Под аквалангистами 
проплывала самая настоящая подвод-
ная Сахара: ни зеленой кочки, ни зе-
леной ленточки... Всюду, насколько 
прозрачность воды пропускала взгляд, 
рябили мелкие барханчики. Обросший 
рапан, словно одинокий путник, тянул 
за собой чуть видную рыхлую дорож-
ку.  Крутоносые  султанки  выпускали 
в песок беленькие усики и тут же втя-
гивали их в себя. Стайка черных ви-
лохвостых ласточек прошмыгнула пе-
ред самой маской. Дремали, полуза-
рывшись в песок, звездочеты. 

 

 

 

сорочке,  такой  степенный,  такой  рес-
пектабельный... 
Они отплыли в сторону, и Рогов сфо-

тографировал насыпь, разобранное ос-
нование, воронку... Теперь оставалось 
измерить вмятину и нанести ее грани-
цы на планшет, но это можно было 
сделать и позже. Иннокентий Петро-
вич решил, что они вполне заслужили 
подводную прогулку. Взмахивая окры-
ленными ногами он удалялся в откры-
тое море. Валентин держался поодаль, 
не теряя шефа из виду. Наручный 
глубиномер показывал пятнадцать мет-
ров. 

Н. Черкашин  в  гостях  у  друга 
 
Валентин вскинул голову и поискал 

глазами солнце. Оно разошлось на три 
крохотных солнышка и все три разбе-
гались и сбегались в такт волнению 
над головой. Шумеров вознес корот-
кое благодарение светилу за то, что 
оно есть, за то, что есть он сам, за то, 
что лучами его сотворен самый луч-
ший  из  миров... 
Песчаное плато скоро кончилось. 

Оно обрывалось в глубину отвесной 
известняковой стеной. Валентин вы-
плыл за край, прикинул на глазок, что
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до следующей ступени дна метров 
двадцать, не меньше. 
Это был самый настоящий бенч — 

длинная скальная полка, чье подножье 
терялось в сиреневой мгле. Рогов уже 
парил над уступом, выбрасывая чер-
новато-серебристые гроздья пузырей. 
Шумеров  тоже  заработал  ластами    
и пошел вниз, вдоль стены. Вся она 
была изъязвлена гротами, норами, 
пещерками, отчего походила на фасад 
многоэтажного дома. 

 

Ничто не дает аквалангисту такого 
острого ощущения полета, как зави-
сание у отвесных громад, когда он 
смотрит вниз, видит под собой некий 
ландшафт и знает, что он независим 
от этих башен-уступов, преодолеваю-
щих вертикальное пространство всей 
мощью вздыбленного вулканами кам-
ня. Он может похлопать скалу-грома-
дину на любой высоте, присесть на 
любой карниз, безбоязненно оттолк-
нуться от такой притягательной на 
суше площадки и в два-три взмаха 
ласт  подвзлететь,  застыть  напротив. 
Валентин медленно опустился вдоль 

стены, наслаждаясь свободой полета. 
Он заглядывал в гроты, как в окна 
квартир, тревожа их обитателей. Из 
темени пещерки выпорхнул скатик, 
детеныш «морской лисицы» с рваным 
плавником. Трепеща краями мантии, 
переливаясь всеми оттенками коричне-
вого бархата, скат поспешно удалился 
туда, где в приповерхностной синеве 
паслись  голубые стада медуз. 
Бородавчатые морские ерши, будто 

вытесанные из камня, лепились к сте-
не, сливаясь с ее мохнатыми буграми. 
Стараясь не касаться ядовитых колю-
чек, Валентин отодрал от карниза пару 
мидий — может и впрямь жемчугоно-
сы? — засунул их под клапан костюма. 
Где-то у середины стены начался 

холодный слой, но его ощутили лишь 
неприкрытые маской щеки  да голые 
кисти. Валентин глянул наверх и ра-
достно поразился толще оставленного 
над собой моря. Зыбкая пленка по-
верхности еще просматривалась — она 
играла и взблескивала, но с каждым 
метром глубины все тускнела, меркла, 
пока совсем не растворилась в ровной 
синеве. Сетка солнечных бликов на 
стене тоже исчезла. 
Плывущий впереди Рогов виделся 

теперь темным смутным силуэтом. За-
то  четко   вырисовывались  нагромож-

денные на дне валуны и плиты. Под-
водные ветры колыхали зеленые лен-
ты, и те извивались, словно гаремные 
танцовщицы. 
Валентин опустился на одну из плит 

с россыпью ракушек в виде крохотных 
амфор. 
Глубиномер показывал двадцать 

шесть метров. Акваланг, шипя на вдо-
хах,  исправно подавал в легкие воз-
дух.  Шумеров  потягивал  его эконом-
но и со вкусом, словно турок, сосущий 
кальян. 
Мир,  оставшийся  наверху,  исчез  

из памяти и сознания. Забылось все — 
Симферополь, институт, Лена с Игорь-
ком, Марина с Гелескулом, ноющее 
сердце...  Ни шланг,  ни  трос, ни еди-
ная  мысль,  ничто  не  связывало  его 
с поверхностью. Четырнадцать литров 
сжатого воздуха унес он из царства 
суеты и зноя — и только. Даже Рогов, 
превратившийся в смутное пятно, не 
будил в нем ничего земного. Великое 
молчание стыло здесь в глубине, в пра-
отеческой чаше жизни... 
И вдруг с досады Шумеров едва не 

прокусил  загубник.  На  краю плиты, 
на алтаре Нептуна стояла — да-да, 
стояла, а не лежала, что было бы, 
наверное, не так обидно — стояла са-
мая  заурядная, самая гнусная бутыл-
ка, с которой не успела даже отклеить-
ся этикетка: «Стрелецкая» — «Стер-
вецкая» — «Мужик с топором...» Это 
уж так ей повезло — встать вертикаль-
но, на донышко, уверенно и нагло, как 
на пивном столе. 
Когда  альпинист находит на верши-

не  консервные  банки,  он  морщится  
и все же понимает — здесь до него 
побывали, может быть, не очень акку-
ратные, но в общем-то такие же сме-
лые  восходители,  как и он. Пьянчуж-
ка, швырнувший бутылку в море, ни-
когда не проникал туда, куда опусти-
лась его посудина... Валентин метнул 
поллитровку в ближайший валун. Бу-
тылка звякнула и целехонькой скати-
лась в резные листья ульвы — морско-
го салата. 
Дно вскоре пошло на подъем и во-

круг заметно посветлело, поголубело. 
Под Шумеровым простирался кочко-
ватый зеленый ковер, сотканный из 
нежных, почти неосязаемых шаров. 
Стена растрескалась, разошлась, рас-
палась  на огромные глыбы, похожие 
на острые  носы  окаменевших  кораб-
лей.
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И тут серая стремительная тень мет-
нулась  к  Валентину откуда-то сверху 
и  слева.  Не  успел он и испугаться, 
как  в  овале маски возникла улыбчи-
вая дельфинья морда. Шумеров замер 
и  поискал  глазами Рогова. Иннокен-
тий Петрович, запрокинув голову, лю-
бовался прыжками трех молодых афа-
лин. Они прошивали сверкающую кров-
лю моря, исчезали на мгновенье в воз-
духе и снова опрокидывались в водя-
ную  синь.  Дельфин кинулся к Рогову 
и легонько потыкал его в бок, пригла-
шая на поверхность. Иннокентий Пет-
рович покачал головой так, словно жи-
вотное и в самом деле могло его по-
нять. Тогда дельфин выскочил наверх, 
взял воздуху и снова подплыл к Ва-
лентину. Серо-мраморная кожа его 
вкривь и вкось была исчерчена белы-
ми царапинами. По ровным натерто-
стям возле спинного плавника Шуме-
ров  догадался, что дельфин упряж-
ный, откуда-то сбежал и потому, в от-
личие от своих подруг, так охотно идет 
к человеку. Валентин погладил его по 
«резиновому» боку, похлопал по мощ-
ному плавнику-рассекателю и массив-
ная туша вдруг легко перевернулась 
на спину, подставив розоватое брюхо. 
Шумеров поглаживал это доверчивое 
тело во весь мах руки, веря и не веря 
подводному своему счастью. Он уже 
много лет не видел у побережья дель-
финов, и уж вовсе никогда не мечтал, 
чтобы так вот панибратствовать с кра-
савцем-зверем. 
Рогов копошился с фотокамерой. 

Успеет ли снять?! 
Дельфин,  описав   короткую   петлю,    

Питер Мичелмор 
 
 
Итак, мне предстоит нести вахту в 

печально известном «Треугольнике 
дьявола». Конечно, я буду там не один, 
а лишь пассажиром на борту катера 
спасательной службы, но сердце все-
таки ёкает. Не зря же этот район океа-
на между полуостровом Флорида, ост-
ровом Пуэрто-Рико и Бермудскими 
островами называют «кладбищем Ат-
лантики»*.  Значит,  придется    побыть 

* См. очерк: «Мы не можем даже прибли-
зительно сообщить, что произошло...».— Вокруг 
света, №  12,  1976. 

подплыл снизу. Не удержавшись от 
искуса, Валентин ухватился ладонью 
за спинной плавник и почувствовал, 
как  напряглась  рука,  как  заиграли  
по плечам попутные струи — дельфин 
мчал его за собой по лабиринту скаль-
ных глыб. Если бы не загубник, чело-
век в алом костюме закричал бы от вос-
торга! 
Блаженство длилось недолго: плав-

ник выскользнул из ладони и дельфин 
показал на прощанье серый мрамор 
спины... 
Шумеров вернулся к Иннокентию 

Петровичу. Тот выставил вверх боль-
шой палец и «посолил» его щепотью, 
что означало на немом языке аквалан-
гистов высшую степень восхищения — 
«на ять с присыпкой!» Затем Рогов 
постучал ногтем по стеклу роскошных 
часов:  «Пора домой!» 
Они медленно подвсплыли вдоль 

стенки,  пересекли  «Сахару»,  греясь  
в теплом слое, и вынырнули у самой 
«шпоры». 
Гелескул помог вытащить акваланги 

и вскарабкаться на мол. Валентин 
молча — говорить ни о чем не хоте-
лось  —  кинул  Севке  раковины.  Тот 
тут же раздвинул створки ножом, пере-
резал запирающую мышцу и стал тре-
бушить моллюсков. 
Шумеров жмурился от морского 

солнца; саднили натертые ремнями 
подмышки,  ныло  правое  ухо со слег-
ка растянутой перепонкой, но зато 
отпустило  сердце  и  душа  купалась  
в давным-давно забытом покое. 
Вот она — таласотерапия, лечение 

морем...    
Вахта в «Треугольнике 

дьявола»  
 
в роли кладбищенского сторожа... 
Такие, не очень-то веселые мысли 

упорно  лезли в голову, когда я смот-
рел на исчезающие за горизонтом бе-
лые отели Майами. Небо быстро тем-
нело, и на катере включили ходовые 
огни. Рулевой Мартин Фогель, огром-
ный добродушный увалень с неизмен-
ной сигаретой во рту, оказался настоя-
щим виртуозом: наша 40-футовая 
скорлупка мчалась по волнующемуся 
морю со скоростью 20 узлов, ни на 
метр не отклоняясь от курса. Если бы
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белый пенистый бурун за кормой, по-
хожий на пышный хвост петуха, не 
опадал, подрезаемый набегавшими с 
севера волнами, то мы наверняка вы-
чертили бы идеально ровную, как по 
линейке, южную сторону Бермудского 
треугольника. 

— Никаких тайн или загадок  здесь 
нет,— прокричал  мне  Фогель,   пере- 
крывая рев мотора.— Просто слишком 
много   беззаботных   неумех   выходят 
в море. 

 

Что  ж,  возможно, он прав. То и де-
ло навстречу попадались прогулочные 
катера, спешившие к причалам, лениво 
скользили легкие яхты, похожие в су-
мерках на суда-призраки. Теплый ноч-
ной воздух сладковато пах ванилью. 
Словом, вполне обычная, мирная кар-
тина. 
Вдруг на востоке над свинцовыми 

волнами сверкнули шесть ярких вспы-
шек. Короткая пауза — опять серия 
вспышек. Фогель резко сбавил ход и 
повторил этот сигнал. Но странный 
огонь, казалось, не заметил нас, про-
должая мигать,  как и прежде. 

— Что это? 
— Не знаю,— чуть помедлив, отве- 

тил рулевой. 
Он четыре раза включал сигнальный 

фонарь на крыше рубки, однако это не 
вызвало ответной реакции: все те же 
шесть вспышек, непроглядный мрак, 
вновь шесть вспышек... 
Пытаясь установить контакт с таин-

ственным огоньком, мы незаметно от-
клонились от обычных судовых марш-
рутов в сторону мелководных банок. 
Несколько минут Фогель внимательно 
рассматирвал карту, а потом, реши-
тельно переложив руль, направил ка-
тер к югу. 

— Что бы там ни мигало, у нас нет 
времени  для  выяснения.  Да  и  дело 
это бесполезное, все равно ничего не 
обнаружим. 

— Но ведь кто-то же подает сигна- 
лы,— несмело  возразил   я,   немного 
разочарованный тем, что намечавшее- 
ся приключение не состоялось. 

— Конечно,  не  святой  дух.  Может 
быть, контрабандисты вызывают своих 
сообщников  или  кто-то  пытается  за- 
манить  простачков  на  рифы.  Но  это 
не наше дело. Мы обязаны оказывать 
помощь тем, кто действительно терпит 
бедствие. 
Мартин  Фогель  был  прав,  только

меня  не  покидала  мысль: не слиш-
ком ли часто суда спасательной служ-
бы в этом районе оставляют без вни-
мания подобные малозначащие проис-
шествия, порождая в итоге многочис-
ленные истории с загадочными исчез-
новениями судов и самолетов. И вооб-
ще, кто может заранее сказать, какая 
из неожиданностей «Треугольника дья-
вола»  поможет  раскрыть  его  тайны... 
Занятый своими мыслями, я не за-

мечал, как летело время. К действи-
тельности меня вернул Фогель. Но-
вость, сообщенная им, была не слиш-
ком  приятной:  в дизель вдруг ни с 
того ни с сего перестала поступать 
солярка. Пока моторист вместе с ру-
левым и двумя матросами тщетно ис-
кали неисправность, наш катер бес-
помощной скорлупкой болтался на 
крутых волнах. «Если начнется шторм, 
нам не сдобровать»,— подумал я и по-
чувствовал, как по коже пробежали 
мурашки.  К счастью, на сей раз дья-
вол был настроен добродушно, решив 
не прибавлять нас к числу своих жертв: 
дизель ожил так же неожиданно, как и 
заглох. 
Я провел всю весну с опытными мо-

ряками на катерах спасательной служ-
бы и убедился в одном бесспорном 
факте: странные вещи действительно 
случаются в Бермудском треугольнике. 
В свое время Чарлз Берлиц в сенса-
ционном духе описал их в книге, став-
шей бестселлером, а Лоренц Куш по-
старался свести все к обыденным пу-
стякам в объемистом труде «Разга-
данная тайна Бермудского треуголь-
ника». При этом оба автора следовали 
старому журналистскому правилу: изо-
бражать события либо белой, либо 
черной краской, полностью избегая 
серой. Но действительность является 
классическим примером серых полу-
тонов. 
Мне не раз приходилось беседовать 

с моряками, которые откровенно при-
знавались, что испытывают страх, 
когда им предстоит нести вахту в 
«Треугольнике дьявола». Кое-кто из 
матросов даже допускал, что, по-
скольку  НЛО  якобы чаще всего виде-
ли над Южной Флоридой и, мол, они 
способны преодолевать огромные рас-
стояния в космосе, то вполне может 
быть, что «летающие блюдца» погру-
жаются в океан и захватывают оди-
нокие суда в качестве трофеев. 
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Офицеры спасательной службы со 
своей стороны в один голос высмеи-
вают подобные домыслы и категори-
чески  отрицают, что с происшествия-
ми в Бермудском треугольнике связа-
ны какие-либо сверхъестественные си-
лы. Но в личном плане они тоже не 
лишены суеверий и предрассудков, 
кажущихся постороннему наблюдате-
лю глупыми и смешными. Так, старый 
морской волк Остин Вагнер заявил 
мне, что все легенды о «Треугольнике 
дьявола» — пустой вздор. Однако позд-
нее во время неофициальной беседы 
он с откровенным удивлением воззрил-
ся на молоденького штурмана, который 
не принимал всерьез примету, что 
свистеть на капитанском мостике, зна-
чит накликать шторм. А один из ка-
питанов никогда не выходит патрули-
ровать на «кладбище Атлантики», не 
бросив в воду с причала в Майами 
трех  центовых  монеток  на  счастье. 

 

Джимми  Коннорз  не бросал деньги 
в океан, но тем не менее за двадцать 
лет, которые он провел на капитанском 
мостике  в  Бермудском треугольнике, 
с ним ничего не случалось. Если, ко-
нечно, не считать «мелочей». 

— Как-то раз шли мы ночью в ста 
пятидесяти милях к юго-востоку от 
острова Андрос. Стоял полный штиль, 
и  поэтому  я  прилег отдохнуть у себя 
в каюте. Когда вахтенный по тревоге 
вызвал меня на мостик, в первый мо-
мент я не поверил своим глазам: море 
вокруг горело. Не фосфоресцировало, 
а горело самым настоящим пламенем. 
Я приказал дать полный вперед, и че-
рез семь минут мы вырвались из 
«океанского костра». Начал выяснять, 
что  и  как. Рулевой и вахтенный в 
один голос твердят, что вода вокруг 
вспыхнула сама по себе вокруг нашей 
«Корал  Парк»:  и за кормой, и впере-
ди, и по бортам. Окажись на нашем 
месте прогулочная яхта, ей бы был 
каюк! Еще бы, костер посреди моря! 
Мистика,  да  и только. А между тем 
все объясняется просто: мы, видимо, 
попали в пятно плавающей нефти или 
даже  протаранили  в  темноте  бочку  
с бензином. Вот так и рождаются ле-
генды  о  «Треугольнике  дьявола»... 
Между тем район Бермудского тре-

угольника таит в себе немало серьез-
ных естественных опасностей. Бурный 
Гольфстрим, поворачивающий на се-
вер у берегов Флориды, внезапно воз-
никающие  водяные  смерчи,  резкие

перепады глубин, рождающие гигант-
ские волны-убийцы, океанские водово-
роты, мощные нисходящие воздушные 
потоки, которые в течение секунд 
способны бросить современный реак-
тивный лайнер на тысячи футов вниз*; 
мертвая неподвижность Саргассова 
моря и кипящее от ураганов Кариб-
ское. И вот в эти-то беспокойные воды 
выходят новички-любители, не умею-
щие толком пользоваться компасом, 
бизнесмены, полагающие, что могут 
вести себя в море, как им вздумается; 
«отчаянные парни», выпивающие для 
храбрости по кварте виски, но забы-
вающие заправить баки горючим. 
Нужно ли после этого удивляться, 

что из 10 000 происшествий, с которы-
ми ежегодно имеет дело Координа-
ционный спасательный центр в Майа-
ми, больше половины приходится на 
Бермудский треугольник. Причем око-
ло ста из них связаны с бесследным 
исчезновением  судов   и  самолетов. 
Две наиболее известные загадки 

«Треугольника дьявола»  касаются пя-
ти торпедоносцев, пропавших 5 декаб-
ря 1945 года во время учебного вылета 
с  базы  Форт-Лодердейл во Флориде, 
и  судна  «Марин Куин», исчезнувшего 
с грузом серы на пути из Техаса в 
Вирджинию в начале февраля 1963 го-
да. Специалисты, проводившие рас-
следование катастрофы бомбардиров-
щиков, выдвинули ряд версий. Наибо-
лее правдоподобная состояла в сле-
дующем: на самолетах под влиянием 
неизвестных природных явлений вы-
шли из строя компасы, экипажи поте-
ряли ориентировку, и, когда кончилось 
горючее, торпедоносцы упали в океан. 
Что  касается  сухогруза  с  командой 
из 39 человек, то он мог внезапно пой-
ти ко дну в результате взрыва груза 
или же из-за того, что переломился 
надвое на гигантской волне. 
Конечно, эти объяснения не слишком 

убедительны,  как  впрочем  и  множе-
ство других, которые даются в наши 
дни в связи с таинственными исчезно-
вениями судов и самолетов в Бермуд-
ском треугольнике. За месяцы, прове-
денные в этом «проклятом месте» с 
моряками спасательной службы, я при-
шел к выводу, что упускается из вида 
один  важный  момент:    человеческий 

 
*  См. очерк  Анатолия  Григорьева  «Через 

грозовой фронт».— Вокруг света,— № 12, 1980.
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фактор. Занимающиеся расследова-
ниями склонны искать причины ката-
строф в космических или даже поту-
сторонних силах, скрупулезно старают-
ся восстановить возможные обстоя-
тельства кораблекрушений, но, увы, 
проходят мимо тех случаев, когда 
находчивость и присутствие духа по-
могли избежать трагедии. Между тем 
именно эти качества делят участников 
происшествий на зеленых юнцов и 
настоящих мужчин, а в итоге — на 
живых и мертвых. 

...Солнечным октябрьским днем 
Дадли Сэвидж, 25-летний шкипер-ин-
стуктор мореходной школы в Джэк-
сонвилле, возвращался из Бимини во 
Флориду. Кроме него на борту 40-
футовой моторной яхты «Toy-Toy» 
были 16 учеников-подростков и еще 
один инструктор. Они загорали на 
палубе, перекидываясь шутками по 
поводу того, что находятся в самом 
пекле — в 60-мильной центральной 
зоне «Треугольника дьявола». 
Яхта шла со скоростью 18 узлов по 

абсолютно  спокойному морю, как 
вдруг — в Бермудском треугольнике 
все неприятности происходят вдруг — 
поверхность вздыбили крутые волны. 
Дадли Сэвидж уменьшил скорость до 
12 узлов и развернул яхту носом к 
волнам, которые стали яростно швы-
рять судно вверх и вниз, словно на 
гигантских качелях. Сэвидж много раз 
ходил по этому маршруту, но с таким 
каверзным поведением океана столк-
нулся впервые, 

«Toy-Toy» почти не двигалась впе-
ред. Капитан уже стал прикидывать, 
нельзя ли рискнуть и попытаться лечь 
на обратный курс,— как впереди воз-
никла гигантская волна. Она играючи 
подняла яхту на высоту десятиэтаж-
ного дома, а затем со страшной силой 
бросила в разверзшуюся водную про-
пасть. От удара корпус треснул, как 
перерезанный  арбуз, и внутрь хлыну-
ла вода. 

— «Мейдей! Мейдей! Мейдей!»* То-
нем на полпути между Бимини и Форс-
Лодердейлом!» — бросив штурвал, Сэ-
видж   сорвал  с  переборки микрофон 
и  нажал  кнопку аварийного вызова. 
На полузатопленной  корме  перепу-
ганные   подростки натягивали   спаса- 

* Мейдей — «майский день» — на 
морском жаргоне международный сигнал 
бедствия «Помогите!» 

тельные жилеты и, подталкиваемые 
вторым инструктором, прыгали в море. 
Вода  в рубке поднялась до пояса, 

но  Сэвидж  и не думал покидать ее. 
Он  вновь  нажал  кнопку вызова и, хо-
тя его сильно ударило током, передал 
второй сигнал бедствия. Несмотря на 
отчаянное положение, этот человек не 
поддался панике: нужно успеть пере-
дать в эфир как можно больше «май-
ских дней», от которых зависело спа-
сение. Было уже 04.25 после полудня. 
Два  часа  до заката солнца. Их долж-
ны  найти  до  наступления  темноты. 
По горло в воде Сэвидж передал 

третий сигнал бедствия, опять получив 
чувствительный удар током. Только 
после этого он снял с переборки гер-
метический контейнер с ракетами и 
стал пробираться к выходу из рубки. 
Яхта еще держалась близко от поверх-
ности,  но в любую секунду могла пой-
ти на дно. Пренебрегая опасностью, 
шкипер нырнул и сумел под водой от-
крыть баки с горючим. Солярка рас-
теклась пятном вокруг потерпевших 
кораблекрушение, немного успокоив 
волны. Теперь оставалось ждать по-
мощи. 
На базе спасательной службы в 

Майами приняли все три сигнала бед-
ствия, переданных Сэвиджем. Через 
считанные минуты вертолет и самолет-
амфибия начали поиски. К сожалению, 
не были известны точные координаты 
места,  где  произошла  катастрофа,    
и поэтому экипажи почти не надея-
лись, что им удастся обнаружить среди 
волны головы людей. 
В 19.27 пилот вертолета Мидер за-

метил  у самого горизонта, значитель-
но  южнее района поисков, краснова-
тый отблеск. Вскоре его машина уже 
зависла в воздухе над потерпевшими 
кораблекрушение, которые в спасатель-
ной корзине тут же были подняты на 
борт. Последним в салоне появился 
Дадли Сэвидж, державший в руках 
контейнер с тремя оставшимися раке-
тами. 
Другим человеком, вышедшим по-

бедителем из схватки со смертью, был 
Дан Смит, капитан трехмачтовой шху-
ны «Стар оф пис». Его судно также 
шло  по  спокойному  морю  из Нассау 
в Майами, когда неожиданно взорвал-
ся дизель. Шхуна стала быстро по-
гружаться. Обожженный, раненный 
осколками Смит все же нашел в себе 
силы  не  только  спустить  спасатель-
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ный  плотик — на  борту  кроме  него   
и двух матросов было еще пять пас-
сажиров,— но  и послать в эфир сиг-
нал бедствия и взять с собой радио-
маячок. 
Представьте себе, что он растерял-

ся. Тогда «Стар оф пис» пополнила бы 
длинный перечень загадок Бермудско-
го  треугольника:  «Таинственно исчез 
в хорошую погоду»,— было бы запи-
сано  после  названия  этого  судна. 
Впрочем, самообладание и находчи-

вость в экстремальных ситуациях нуж-
ны не только мореходам, но и летчи-
кам. Взять, например, историю Дэвида 
Экли. Прекрасным солнечным днем он 
вылетел из Палм-Бич на Багамы на 
легком двухмоторном самолете. В 40 
милях от берега у него загорелся пра-
вый мотор. Попытки сбить пламя ока-
зались безрезультатными, машина поч-
ти перестала слушаться пилота, но он 
все же не дал ей свалиться в штопор, 
а приподнялся на три точки. Прежде 
чем самолет затонул, Экли успел пере-
браться на надувной плотик. Остава-
лось решить еще одну проблему: как 
сообщить о себе. Дело в том, что пока 
он закладывал крутые виражи, борясь 
с огнем, рация вышла из строя. «К 
счастью, у меня была с собой не га-
зовая, а бензиновая зажигалка, над 
допотопностью которой часто подшу-
чивали мои друзья,— рассказывал Эк-
ли позднее.— Она сослужила мне хо-
рошую службу. Поскольку синтетиче-
ский комбинезон был сшит из него-
рючей ткани, я соорудил из него жа-
ровню, сложил туда рубашку и белье, 
приготовил зажигалку и стал ждать, 
когда  поблизости  покажется судно 
или самолет. Ведь в центре контроля 
за полетами в Майами должны были 
заметить, что я вдруг исчез с экрана 
локатора».  Расчет  летчика  оправдал- 

ся: из Майами действительно послали 
на  розыски вертолет, который и уви-
дел его самодельный факел. 
Читая описания этих происшествий, 

закончившихся благополучно, кое-кто 
может подумать, что Бермудский тре-
угольник просто тихая заводь, о ко-
торой напридумывали невесть чего. 
Этим людям я хочу рассказать об од-
ном случае, свидетелем которого стал 
вскоре после приезда в Майами. В це-
лях рекламы местная радиостанция 
зафрахтовала  яхту и отправила на 
ней диск-жокея вести передачи из са-
мого центра «Треугольника дьявола». 
Подошло назначенное время, но диск-
жокей в эфир не вышел. Владельцы 
радиостанции ждали несколько часов, 
прежде чем дрожащими от волнения 
голосами сообщили спасательной 
службе о «загадочном исчезновении». 
На поиски яхты с диск-жокеем были 
высланы катера и самолеты. Через 
четыре часа несостоявшаяся плавучая 
радиостанция была доставлена в Майа-
ми.  Оказалось,  что когда она подо-
шла к назначенному месту, налетел 
внезапный шквал. Экипаж яхты был 
слишком занят спасением судна, что-
бы заниматься радиопередачами, а 
сам  диск-жокей так перепугался, что 
не мог включить рацию. 
Да, никакой мистики в Бермудском 

треугольнике нет. Но место это в силу 
естественных условий таит в себе мно-
жество опасностей. Любое беспристра-
стное расследование загадок «Тре-
угольника дьявола» порождает больше 
вопросов, чем дает ответов. Но один 
из них, с моей точки зрения, бесспо-
рен: никакой мистики, ничего сверхъ-
естественного там нет. 

 
Перевел с английского  

С. Барсов
 

 
НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО 
 
Длительное время ученые ведут поиск 
надежного средства для защиты  
от акул. Многообещающие результаты 
в   этой   области   удалось   получить 
американским биологам, супругам 
Бонавентура. В бассейн с акулами они 
бросили жуков-светляков, 
замороженных в вакууме. Эффект 
превзошел  все  ожидания.  Сначала 
хищницы стали выпрыгивать из воды, 

но  уже  через  несколько минут  впали 
в  оцепенение.  Те  из  них,  которые 
были   пересажены  в  другой  бассейн, 
позднее   оправились,   а   оставшиеся 
потеряли плавучесть и утонули. 
Сейчас сотрудники биомедицинского 
центра  Дьюкского  университета, где 
работают супруги Бонавентура,  
ведут исследования с целью 
получения синтетического репеллента 
с   такими   же   свойствами,   что   и 
экстрат светляков.
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Леонид Вьюник, 
член СП СССР, автор пяти 

поэтических сборников. 
Окончил Ждановское мореходное 

училище, служил матросом 
на Северном  флоте,  позже 

долгие годы плавал 
на торговых судах.

 
٭   ٭   ٭       

 
Здесь звезды в заливе ночуют,  
Лангусты   ползут   к   якорям.  
А где-то ребята кочуют  
По северным рыбным морям.  
Морозы предчувствую смутно.  
Три месяца с ними я — врозь.  
Но выйдешь на палубу утром —  
И   ветер   пронижет   насквозь.  
И солнце по-доброму светит,  
По мачтам скользя, по трубе.  
Тропический ливневый ветер  
Прильнет, как мулатка, к тебе.  
И   кажется,   все   позабыто:  
Тайфун, 
             снегопад, 
                              ураган. 
Но плещется море открыто,  
А море зовет в океан.  
Моря я люблю не за лунность  
И  не за угрюмость люблю.  
Они  возвращают   нам   юность  
И отчую землю свою. 
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Фото С. Глущенко
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Рисунки  Г.  Живуцкого, 
г. Ленинград 
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По горизонтали: 7. Движитель спорт- подаваемый речными судами при встре-
смена-подводника. 8. Прибор для из- че. 4. Молочный продукт. 5. Деталь, 
мерения  давления  жидкости  и газа. соединяющая профильные элементы 
9. Морской моллюск класса голово- набора корпуса судна. 6. Мировой 
ногих.  12. Полное затишье на море. рекордсмен в плавании в ластах на 
13. Порт в Новой Зеландии. 14. Си- 200 м. 10. Предмет экипировки под-
денье для гребцов на шлюпке. 17. Про- водного  пловца. 11. Линия вдоль бор-
мысловая морская рыба. 18. Мировая та судна, показывающая предельную 
рекордсменка в плавании с аквалангом осадку загруженности. 15. Статистиче-
на 400 м. 19. Специалист по под- ский многолетний режим погоды для 
водным работам. 21. Французское данной местности. 16. Сельдяной кит. 
океанографическое судно экспедиции 20. Спортивная лодка. 22. Морская 
Ж.-И. Кусто. 25. Приманка для ловли рыба отряда окунеобразных. 23. При-
рыбы. 26. Озеро, самое глубокое в ми- морский курорт в Литве. 24. Механи-
ре. 27. Заключительная часть спортив- ческая  зацепка,  зажим.  28.  Выступ 
ных соревнований. 30. Плавучая при- на днище быстроходного судна. 29. Ре-
стань. 31. Аппарат для дыхания че- ка в Прибалтике, впадающая в Бал-
ловека  под  водой. 32. Герой романа тийское море. 
А. Беляева «Человек-амфибия».  
По вертикали: 1. Курс судна отно- Кроссворд  

сительно ветра. 2. Прибой. 3. Сигнал, составил А. Кривицкий
 

 
 
 



 

Спортсмен-подводник. Сборник  Вып.82 / Сост.                    
С 73  В.  С. Мартышин. — М.:ДОСААФ,  1989.—  63 с., ил.                 

35 к. 
Сборник   содержит    разнообразные   материалы ,   касающиеся    под -

водного     спорта.   Имеет   рубрики:   «Пьедистал»,    «Акваклуб»,  «Мастер-
ская «СП»,  «Азбука здоровья».  

 Для   спортсменов-подводников   и    тех ,  кто   интересуется  подвод-
ным миром. 

 
 

4202000000—053С 072(02) — 89 
17—89

 
         

        ББК  75.717.91 
            7А5.7 

 

 
Фотографии  и  рукописи  не  возвращаются .  Чертежи   спортивного   сна-
ряжения издательство  не высылает. 

 
  

1-я стр. Дмитрий Олейников (фото В. Якимова). 2-я стр. Озеро Байкал. Сорев-
нования подводных фотографов (фото С. Глущенко). 3-я стр. Азовское море. 
Рыба-труба (фото В. Кушнира); Черноморский петух (фото В. Мадиевского). 
4-я   стр.   Мексиканский   залив.   Рыба   «Французский   ангел»   (фото   В.   Гудзева) 
 

 

 
 
 
 
 

Научно -популярное  издание  
 

СПОРТСМЕН-ПОДВОДНИК  
  

Вып у с к   82 
 

 

 

Заведующий редакцией В. Е. Волков 
 
Редактор Н. М. Гугляр 
 
Художник  Ю.В. Архангельский 
 
Художественный редактор Т. А. Хитрова 
 
Технический редактор В. А.  Авдеева 
 
Корректор И. С. Судзиловская 
 
 

ИБ № 2194 
Сдано в набор 10.09.88. Подписано в пе-
чать 22.03.89. Г-27195.Формат 60×901/16  
Бумага книжн.журн. Гарнитура журн. рубл. 
Печать офсетная. Усл. п.  л. 4,0. Усл.  кр.-отт.   
9,0.   Уч.-изд.  л. 5,27.  Тираж  50 000 экз. 
Заказ  № 1248. Цена 35 к. Изд. № 5/д-36. 
 
Ордена  «Знак Почета» Издательство 
ДОСААФ СССР. 129110, Москва,  Олим-
пийский  просп.,  22. 
 
Ордена Трудового Красного Знамени 
типография издательства ЦК КП Бело-
руссии. 220041,  Минск, Ленинский прос-
пект, 79. 



  



   


