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Дорогие читатели,
Перед Вами уже второй номер журнала для друзей сети магазинов
«Батискаф».
В отличие от своих «старших» серьезных братьев, наш журнал 
маленький, можно сказать, «семейный», для домашнего пользования. На
его страницах может увидеть себя любой клиент наших магазинов 
дайвер или подводный охотник. Мы с удовольствием напишем о том,
как Вы пришли в мир дайвинга, расскажем о Вашем путешествии,
опубликуем Ваши любопытные истории. «Батискаф»  Ваш журнал, если
Вы любите другое измерение  подводное, и не важно, являетесь ли Вы
продвинутым технарем или спелеологом, или же нырнули первый раз в
жизни в Дахабе,  «Батискаф» с радостью открывает перед Вами свои
двери. У нас все подомашнему!
Поэтому устраивайтесь поудобнее, путешествие в подводный мир
начинается со следующей страницы!
Успехов Вам и интересных погружений вместе с «Батискафом»!
Олег Чебыкин,
соучередитель сети магазинов «Батискаф»

СОДЕРЖИМОЕ БАТИСКАФА
«БАТИСКАФ» № 2. 2005
Учредитель Автономная некоммерческая организа
ция «Спортивно технический клуб «БАТИСКАФ»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере массовых коммуникаций и охра
не культурного населения
Свидетельство ПИ № ФС7718876
от 12 ноября 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ
«Батискаф» доплыл до Киева

3

Чемпионат Украины по подводной
охоте 2005

6

«Кубок Балтики – 2005»

8

Павел Антонов

20

Гроза морей

28

Чай, кофе, азотный наркоз?

30

Подводный погреб

30

Яна Резчикова еditor@batiskafshop.net

Они и меня посчитали

31

Зам. главного редактора

Плата за «перевес»

32

Президент Андрей Макаревич
Руководитель проекта Олег Чебыкин
Главный редактор

Ирина Калинина news@batiskafshop.net

Редакция:
Павел Антонов, Игорь Бирюков, Владимир Докучаев,
Валерий Кокоша, Валентина Лопатина, Антон Нена
шев, Вадим Роговский, Тимофей Хандюк, Сергей Се
менов

Байкерывелосипедисты вносят свою
лепту в борьбу с раком
33
Женщины и дайвинг. Факты и
фантастика

34

SeaOrbiter дрейфующий часовой

36

Александра Смотрова designer@batiskafshop.net

Покорить полюс

37

Отпечатано

Новый рекорд во фридайвинге

38

Подводные облака

40

И снова рекорд побит

42

Как рыба в воде…

43

Достала морская меня болезнь

44

А из нашего окна площадь Красная
видна

46

Что нам поведали...

48

Дахаб в переводе с арабского
означает “золото”

52

Знакомьтесь, PADI Дайвинг
Сообщество!

64

Технический Дайвинг?
Оно Вам надо?

66

... я счастливый человек

68

“Песнь о море” (продолжение)

76

Дизайн и верстка

в типографии UNIPRINT, Эстония

Тираж 5 000 экземпляров
Адрес редакции
199155, г. СанктПетербург,
В.О., Морская наб., д. 33
Телефон в Санкт / Петербурге
(812) 325 78 36
Телефон в Москве
(095) 727 02 48
Телефон в Самаре
(8462) 46 78 74
Телефон в Киеве
38 (044) 249 48 93
Телефон в Риге
(371) 781 55 19

magazine@batiskafshop.net
Материалы данного издания не могут быть использованы пол
ностью или частично без письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка обязательна.
Полученные материалы не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных модулей журнал ответственности не
несет.
Журнал распространяется бесплатно в сети
магазинов «Батискаф»

2

БАТИСКАФ № 2 • 2005

В МИРЕ БЕЗМОЛВИЯ ЖакИв Кусто 80
Мультибрендовая сеть «Батискаф»

88

Гороскоп на октябрьноябрь

94

НОВОСТИ БАТИСКАФА

«Батискаф»
доплыл до Киева
В международной мультибрендовой
сети «Батискаф» появился еще один
специализированный магазин для
дайвинга. Теперь в Киеве на
Жилянской улице новая
достопримечательность  желтый
Батискаф, самый настоящий, с
круглыми окошками
иллюминаторами, правда внутри не
кнопки и рычаги управления, а
огромная коллекция снаряжения для
дайвинга и подводной охоты  все, что
только может понадобиться
пожелавшему посетить царство
Посейдона.
Коллекция магазинов постоянно
пополняется новейшими на рынке
снаряжения моделями. «Батискафы»
принимают активное участие в жизни
подводного сообщества как России, так
и Украины. Сеть магазинов выступает
генеральным спонсором

национальной сборной России по
подводной охоте, а также спонсирует
украинскую команду «Батискаф».
Украина предлагает прекрасные
возможности для погружений 
изумительный Крым, реки Днепр,
Припять, Десна, Северский Донец,
Ворскла, многочисленные водоемы и
озера  здесь есть, где развернуться и
дайверу, и подводному охотнику.
Среди обитателей Украинских вод
встречаются настоящие монстры 
особенно сомы  рекордный для
Украины охотничий трофей весил
целых 113 килограммов.
Теперь можно сказать, что «остров
снаряжения» в Украине есть!
Материал подготовила
Ирина Калинина
фото Яны Резчиковой

WWW.BATISKAF.RU
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1. Запомните этот адрес 2. Пресс$конференция: отцы$основатели Андрей Макаревич и
Олег Чебыкин 3. Вступивший в ряды «батискафовцев» Вадим Роговский (соучредитель
киевского «Батискафа») 4. Предвкушение 5. Свершилось 6. Готовность №1
7. За «Батискаф»: Валентина Лопатина, Георгий Здановский (редактор журнала «Мир
Подводной Охоты») и Кристина Кржижаневская (президент фестиваля “Золотой
Дельфин”) 8. Стратегический замах: директор московского «Батискафа» Валентина
Лопатина
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НОВОСТИ БАТИСКАФА
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9. Добро пожаловать! $ Ласкаво просимо! 10. Приятные моменты $ обмен подарками
11. Вместе с магазином $ новый журнал 12. Дружественные города и страны
Балтийского побережья (директор компании Aquatex Baltia Антон Ненашев и менеджер
по логистике компании Акватекс Россия Ирина Торопина) 13. Дорогие гости из
Москвы $ Президент Центра подводных фотографов России Геннадий Груця и Президент
компании Юнион Кирилл Модылевский 14. Соучредитель самарского «Батискафа»
Василий Данченко и директор компании Акватекс Россия Тимофей Хандюк 15. Им
всегда есть, о чем поговорить (Андрей Макаревич, Павел Антонов, старший тренер
Сборной России по подводной охоте, и Андрей Лагутин, Президент Украинской
Федерации подводного спорта).

WWW.BATISKAF.RU
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Чемпионат Украины по
подводной охоте 2005
1718 сентября 2005 г. в городе Севастополь, в бухтах Омега и Фи
олент, состоялся чемпионат Украины по подводной охоте. Всего ор
ганизаторы зарегистрировали 43 участника и 13 команд, среди кото
рых была и команда "Батискаф Украина": Олег Пивовар  капитан, и
участники  Сергей Козленко, Константин Канин и Геннадий Поле
вой .
Призовые места распределились следующим образом:
Чемпионом Украины в личном зачёте стал Сергей Козленко  ко
манда «Батискаф Украина» (апплодисменты!), г. Киев.
2 место  Андрей Лагутин, команда "Апнос", г. Киев.
3 место  Евгений Каляев, команда "Имерсион", г. Киев.
В командном зачете 1 место с минимальном отрывом в 6 очков за
няла команда "Апнос", г. Киев, набрав 30 198 очков. 2 место
завоевала команда "Батискаф Ук
раина", г. Киев  30 192 очка. Треть
ими финишировала команда
"Имерсион", г. Киев  15 500 очков.
Приз за самую крупную рыбу
достался Олегу Ляденко, спортсме
ну из команды "Апнос", за горбыля
весом 1 834 грамм.
Читайте интервью с чемпионом
в следующем номере журнала
«Батискаф»!
Отличный улов победителя
Чемпионата Украины Сергея
Козленко
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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
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16. «Батискаф Украина»: в ружье! 17. Команда с трофеями 18. В таком
ракурсе еще красивее… 19. Скромность только украшает победителя 20.
После награждения. Верхний ряд слева направо: Ляденко Олег (команда “Апнос”),
Козленко Сергей (команда “Батискаф Украина”), Пивовар Олег (капитан команды
“Батискаф Украина”), Каляев Евгений (команда “Имерсион”), Грицай Алексей
(капитан команды “Имерсион”), Самсонов Евгений (команда “Имерсион”). Нижний
ряд слева направо: Шевченко Александр (команда “Апнос”), Лагутин Андрей (команда
“Апнос”), Полевой Геннадий (команда “Батискаф Украина”), Канин Константин
(команда “Батискаф Украина”) 21. Команда в сборе.

WWW.BATISKAF.RU
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«Кубок Балтики – 2005»

В

ыезжаем из СанктПетербурга на
Таллинскую трассу, после Гостилиц
проезжаем Копорье, а после Т
образного перекрестка налево  и вот оно,
озеро Копанское.
Именно здесь второго и третьего июля в
одиннадцатый раз состоялись
Международные соревнования по
подводной охоте памяти Владимира
Синегубова. Некоторые участники уже за
неделю раскинули свои палаточные шатры,
ну а к вечеру пятницы все были в сборе.
Своим присутствием порадовали команды
Белоруссии, Латвии, Эстонии, России. С
погодой очень повезло (удалось
договориться!).
Первый день соревнований начался с
прохождения медицинской и технической
комиссии. Не обошлось и без
торжественного открытия  почетное право
поднять флаг было предоставлено
победителю прошлого года, Олегу
Бестужеву.
Старт был дан в полдень. В этом году
минимальный зачетный вес был определен
следующим образом: окунь  200 грамм,
щука  300 грамм, остальная рыба  400
грамм. В течение пяти часов участники

Стартуем…
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Главный судья Юрий Моисеев

могли остаться наедине с собой,
раствориться в озере, стать с ним единым
целым, встретить «свою» рыбу.
Многие в первый же день вышли с
зачетной рыбой. Да еще какой! Добыча
была очень неожиданной  сазаны от 3,5 кг!
Такого на Копанском не видели очень
давно. Игорь Ульянов (г. СанктПетербург)
добыл сазана весом 8,7 кг, который при
подведении итогов оказался самой крупной
рыбой. Часто слышались восклицания:
«…если бы я мог попасть во всех рыб, что
увидел!!» День взбудоражил всех и никак не
хотел подходить к концу. Когда вечер
плавно перетек в теплую белую ночь,
ночное небо окрасилось веселым
фейерверком падающих звезд, которые,
казалось, так и норовили поджечь

КУБОК БАЛТИКИ – 2005
несколько палаток и вымпел соревнований
в придачу. Люди переходили от одного
костра к другому, обмениваясь
впечатлениями, просто рассказами и
анекдотами  многие давно не виделись.
Повсюду были веселые лица, то и дело
раздавался громкий смех.
Всем хотелось, чтобы побыстрее
наступило утро, ведь в озере столько
крупной рыбы. Ну а утром спали все, даже
птицы. В лагере было тихотихо. Блаженную
тишину нарушил голос из рупора:
«…приглашаем мерить давление!!!».
Постепенно лагерь оживал, народ
просыпался. Голос из рупора продолжал: «…
до старта осталось… минут!». Погода
продолжала улыбаться, а хорошее
настроение  прибывать. Предстартовая
подготовка проходила без суеты, но с
легким волнением. Всем хотелось занять
лучшее место для охоты.
Размер озера составляет около двадцати
квадратных километров, что для
семидесяти участников маловато! Надо
спешить! Наконец, дан долгожданный старт

Самый опытный из участников
Владимир Хасеневич

Победитель прошлого года
Олег Бестужев поднимает флаг

WWW.BATISKAF.RU

9

СОРЕВНОВАНИЯ

Александр Батычко (5$е место)

второго дня. Каждый охотник в полном
снаряжении должен добежать или доплыть
до выбранного им места без помощи
транспортных средств. Приходится
адаптироваться к погодным условиям,
чтобы не получить тепловой удар. Большая
часть охотников побежала через лес к
выбранной части берега, и лишь маленькая
группа поплыла.
Уже после часа дня участники начали
финишировать. После двух образовалась
живая очередь на взвешивание. Каждая
рыба заботливо проверялась, тщательно
прощупывалось брюшко,
рассматривались жабры, рисунок на
«шкурке». Судьям на всякий случай надо
было убедиться, что рыба добыта честно.
У некоторых на куканах рыба была еще
живая. 50 человек (71 % участников)
пришли с уловом  рекорд! Всего было
выловлено 124 хвоста общим весом 114
кг. Одних сазанов весом от 3,5 до 8 кг 
восемь штук, девять угрей, восемь
налимов, два линя, окунь, плотва, язь.

Чемпионы: Олег Бестужев (3$е место) и Владимир Докучаев (2$е место)
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Сергей Смирнов (4$е место)

СОРЕВНОВАНИЯ

Игорь Ульянов (1$е место)

Как и в прошлом году, на последних
минутах прибежали Владимир Докучаев и
Олег Бестужев. Им удалосьтаки добыть
сазанов, но не такого размера, как у
соперников, отличившихся в первый день.
Время на подсчет очков и подведение
итогов использовали для отдыха. К шести
вечера все были приглашены на закрытие
«Кубка Балтики2005». Участники стояли,
щурясь на солнце, все выглядели очень
счастливыми и бодрыми. В соревнованиях
участвовала 21 команда: СанктПетербург,
Кингисепп, Сосновый бор, Выборг,
Витебск, Новополоцк, Рига, Нарва,
Силламяэ (Эстония) и другие. Событие
стало знаковым для СевероЗападного
региона в частности и для всего
подводного сообщества в целом.
В личном зачете выиграли:
I. Игорь Ульянов  «Морские львы», г.
СанктПетербург, (семь хвостов общим
весом 15 кг 403 г). Приз за самую
крупную рыбу  сазан 8 кг 700гр.
II. Владимир Докучаев  «Сборная
России», (шесть хвостов весом 8 кг 701 г).
III. Олег Бестужев  «Сборная России»,
(шесть хвостов весом 7 кг 086 г).
В командном зачете победили:

Игорь Бирюков (директор питерского "Батискафа") вручает призы
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КУБОК БАЛТИКИ – 2005
I. «Морские львы»  Игорь Ульянов,
Евгений Русанов, Игорь Колиниченко.
II. «Сборная России»  Игорь Баврин,
Владимир Докучаев, Олег Бестужев.
III. «Сборная Белоруссии»  Александр
Батычко, Валерий Царев, Виктор Тарбук.
Проводился национальный зачет 
первой стала Россия, затем Белоруссия,
Латвия, Эстония.
Среди юниоров до 21 года призовые
места распределились следующим
образом:
I. Юрий Ведерников  г. Выборг.
II. Илья Шуровский  г. Санкт
Петербург.
III. Илья Радевич  Белоруссия.
Александра Радевич (Белоруссия) 
единственная женщина, принимавшая
участие в соревнованиях, вышла из воды с
щукой весом 836 грамм.
Приз за самую крупную рыбу получил
Игорь Ульянов из СанктПетербурга, став
обладателем путевки в дельту Волги от
компании «По клёвым местам».
Спонсоры (генеральный спонсор  сеть
магазинов «Батискаф», журналы «Мир
подводной охоты» и «Нептун XXI век»,
компания «Аквамастер») порадовали не
только помощью в организации
соревнований, но и прекрасными призами.

Александра Радевич из Белоруссии $
впервые на "Кубке Балтики"
женщина добыла рыбу

ЖДЕМ ВСЕХ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
НА «КУБКЕ БАЛТИКИ2006»!
Материал подготовила Наталья
Квашина
Фото Владимира Бертова

СТОП! СНЯТО!

СОРЕВНОВАНИЯ
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Великий Паша
подводной охоты
Полное имя: Павел Евгеньевич Антонов
Место жительства (город, страна): Москва
Дата рождения: 6 марта 1962 года
Знак зодиака: рыбы
Возраст: 43 года
Профессия: руководитель водолазных работ
Хобби: собирать грибы маслята, смотреть сны
Любимый фильм: «Они сражались за Родину», «День сурка», «Кинозвезда»,
«Достучаться до небес» и еще 2386 наименований

Любимая книга: «Глазами клоуна» Генриха Белля
Любимая песня: «Goodbye, America»
Мои друзья считают, что я …чертовски красив, обладаю врожденной
скромностью и недюжинным умом

Идеальный отпуск: на Северном полюсе

Кольский полуостров, 2000 год
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ПАВЕЛ АНТОНОВ
Его первая встреча с "большой" водой состоялась, как, наверное, у большинства
подводных охотников его поколения: на Черном море, с отцовской маской и трубкой.
Вместо ружья был гарпун%рогатка. Сейчас он уже знает, что такое оружие
называется "таитянский кол". А тогда железный прут, заточенный с одного конца,
без каких либо "флажков", с кольцом для крепления из самой настоящей рогаточной
резины на другом конце и спусковым механизмом из собственных пальцев казался
десятилетнему пацану верхом совершенства и надежности. Из такого
примитивного оружия была подстрелена первая рыбка. Рыбка%собачка.
 Помню, что это произвело на меня
ошеломляющее впечатление. Буквально
мгновение назад изо всех сил стремился
подстрелить эту рыбку, и тут радость удачи
мгновенно сменилась жалостью к рыбке,
беспомощно трепыхавшейся на гарпуне.
Неожиданно было все  удача, смерть у тебя
на глазах и эта жалость. Хотелось
одновременно кричать от распиравшей
радости за себя и разрыдаться от жалости к
этой рыбке. Как же всетаки к этому
относиться? Выручил отец. Сказал: "Мы ее
съедим. Вспомни Маугли и закон джунглей:
убивать можно только для того, чтобы
съесть, или защищаясь...".
Хотелось бы, что бы эти слова помнили
все охотники. Больно смотреть, как в азарте
истребляют огромное количество рыбы,
птицы или зверя. Никто из этих охотничков
не умирает с голоду, а сазаны и селезни не
нападают на людей.
А как родилось такое пристрастие к
воде?
 До 10 лет я был довольно хилым
пацаном, самым маленьким в классе. С
ангиной "дружил" всю зиму. Сестра
занималась плаванием и к тому времени
была уже в сборной области. Ну и меня
записала в секцию. Мы жили на
Сортировке, и до бассейна надо было ехать
целый час на трамвае 13го маршрута: с
Расточной до Студенческой. Первая
тренировка в 6:30 утра. Одно из
кошмарных воспоминаний детства: зима,
подъем в 5:15, дежурный бутерброд и в
ночь, на мороз. Темнота, и только снег

скрипит под ногами. До сих пор озноб
прошибает. Закалился както, и "поплыл",
как говорили тренеры. Зато каждое утро я
мог наблюдать, как уменьшается ночь, и
встречать рассвет: сегодня солнце
улыбнулось мне на Токарей, а еще
позавчера  только на Московской…
Можешь вспомнить хронологию
подводнонадводного творческого
пути (в т.ч. все победы и регалии)?
 Смешно вспомнить свою самонадеян
ность, с какой всего 8 лет назад, я впервые
приехал в Кабардинку на Кубок России в
1997 году. Уже имея награду "За самую
крупную рыбу "Кубка Балтики", я был
уверен, что и на Черном море покажу всем
"где раки зимуют". С каким удивлением,
после первых погружений, когда не видел
вообще никакой рыбы, я смотрел на своих
товаришей по команде и соперников,
которые выходили с какимито совершенно
диковинными рыбами. На вопрос "Где вы
их взяли?" усталые охотники коротко
отвечали: "Как где? Под камнями". На
следующий день я заглядывал под все
камни, которые только видел. Некоторые
переворачивал со злости. Правда, в то время
я глубже 5 метров даже не пытался нырять.
И когда мне ктонибудь говорил, что взял, к
примеру, угря на глубине девять метров,
был уверен, что мне беспардонно "вешают
лапшу на уши".
Своего первого горбыля я увидел и взял
только на следующий год, как следует
потренировавшись в бассейне
элементарной задержке дыхания и
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правильному движению под водой. Тогда и
понял, что камень должен быть размером,
хотя бы с диван, а не с футбольный мяч.
Твоя жизнь  череда удачных
перемен и смен занятий. Но чтото в
жизни присутствует всегда? Из чего
состоит "постоянная" Антонова?
 Бог его знает, из чего она состоит. И не
все перемены однозначно удачны. Иногда
кажется, что все происходит абсолютно
случайно, какаято прихоть судьбы, если
хотите. Мои старые друзья и знакомые
удивляются, как это получилось, что главные
на сегодня мои достижения оказались из
области мальчишеских увлечений. Причем
таких незаметных и не замечаемых ранее
во взрослой жизни. Если бы я стал
космонавтом, они бы, наверное, меньше
удивлись.
Большой такой кусок жизни я работал в
компании "Райсмьюзик" в качестве
директора издательства "Экстрафон", а

ДОСЬЕ
Павел Антонов / 31 год из своих 43/х
занимается подводной охотой. Мастер
Спорта. Старший тренер национальной
сборной России по подводной охоте.
Первое участие в Чемпионате России
/ 1978 год. Чемпион России 2000 по
спортивной подводной стрельбе
(СПС). 14 марта 2000 года на
Чемпионате России в Костроме
установил Мировой рекорд в
упражнении "Стрельба на точность",
который не побит до сих пор.
Обладатель самой большой в нашей
стране коллекции призов за "Самую
крупную рыбу".
потом в "РайсЛис С", уже в качестве
главного дизайнера. Среди наших
пациентов, наверное, были "ВСЕ", включая
нашего земляка Первого Президента
России.

С Вячеславом Бутусовым на записи альбома “Крылья”, 1995 г.
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С Вадимом Самойловым на записи
альбома “ТитаникLife”, 1994 г.
У меня даже появилась своя форма
общения с прессой. Я знаю, что больше
всего заводит журналистов. Им нравиться
потешить обывателя историями, как я был
выпускающим продюсером альбомов
Пугачевой или как сделал ей афишу, за
которую на нее в АлмаАте подали в суд,
как мы организовали большой концерт на
Александрплац в Берлине по случаю
окончания вывода советских войск из
Германии, или как разработывал
рекламную компанию Коперфильду…
Если бы я умел это делать, то благодарил
бы судьбу, что вырос и работал вместе с
такими явлениями в нашей уральской
природе как "Наутилус", "Агата", "ЧАЙФ"…
Женька Горенбург. И если есть у меня
заслуги перед рокнроллом, то скорее
всего, это самый первый концерт ДДТ в г.
Свердловске, потом меня еще уволили с
работы и исключили из комсомола… запись
"Титаника" наутилосовского, может, еще
что. Или вот как "Мумий Тролль" нашел
гениального гитариста  Юрку Цалера.
Кажется, мемуары пора писать! Я был
одним из тех муравьев, которые по
палочке, по иголочке создавали новый
культурный пласт…
Ну, а если про эту самую составляющую,
 то это мальчишество. Скорей всего, отсюда
родом моя подводная охота. Это первое
"взрослое" занятие, начатое в 11 лет. С тех
пор скрыто или явно оно всегда
присутствовало в моей жизни. Другие

На одном из первых концертов
Павла Кашина, 1995 г.
увлечения: рокнролл, мотоцикл,
фотография, появились позже, даже
рисовать я начал только в 10м классе,
только когда решил поступать в
архитектурный.
Сейчас кроме подводной охоты, ты
еще чемто увлекаешся?
 Да, проектирую домашние кинотеатры.
Люблю помесить грязь на Унимоге. На
мотоцикле поколесить по миру.
Ты уже давно пишешь книгу:
"Подводная охота повзрослому".
Почему такое странное название, и
чем она будет отличаться от тех, что
были написаны на эту тему ранее?
 Подводная охота остается диковинным
и даже диковатым занятием для всех, кто
смотрит на нее со стороны. Чтото среднее
между "синхронным плаванием" и
"фехтованием". Книга ориентирована на
тех, кто уже "наползался по камышам" и
хочет освоить нечто более серьезное. А
название? Я для себя ввел условную
градацию подводных охотников: любители,
спортсмены и профессионалы. При этом
каждый мнит себя профессионалом, всем
есть, куда расти, взрослеть. Я ведь тоже еще
только учусь...
В книге только суть. Без всяких там
"плывущих или пылающих закатов,
ветерков и елочекиголочек". Примеры из
жизни, конечно, будут, но не как "случай на

WWW.BATISKAF.RU

23

ЛИЧНОСТЬ БАТИСКАФА
чем на русском языке до сих пор внятно не
написано.

На Чёрном море
рыбалке", а типа: "охотник П., нырнув на
предельную для него глубину в 2,5 м,
неправильно рассчитал время и режим
гипервентиляции и апноэ, вследствие чего к
моменту выхода на цель явно ощутил
первые спазматические сокращения
диафрагмы. В результате выстрел…
неправильный перехват… пришлось рыбу
удерживать зубами"… Ну и так далее.
Подводная охота и без того достаточно
романтична, чтобы разбавлять ее
беллетристикой.
Будет обзор современного снаряжения и
оборудования, включая новейшие приборы,
приемы и методы, опять же, современной
охоты, ориентирование, повадки и
разведпризнаки рыб, медицина,
физиология, безопасность… В общем, то, о
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Среди твоих достижений есть даже
рекорд мира по спортивной подводной
стрельбе, который не могут побить уже
5 лет. Как ты достиг такого результата?
 Серьезное занятие СПС и охотой как
спортом началось в 1997 году. Из чистого
любопытства. Познакомился со спортсме
нами из московской команды подводных
охотников, которые занимались еще и
подводной стрельбой. Летом выезжали на
водоемы  охотились, а зимой тренирова
лись в стрельбе по мишеням в бассейне.
Удивительно, но несмотря на то, что ребя
та уже не один год занимались подводной
стрельбой, имели статус Чемпионов Рос
сии и даже СССР в стрельбе, подготовка
оружия и тренировки носили любительс
кий характер. Откровенно доморощенные
приемы и навыки. Мне было непонятно,
почему игнорировался опыт и методики
тренировок для огнестрельного оружия.
Имея за плечами армейский опыт, специ
альную стрелковую подготовку, мне, ко
нечно же, было намного легче освоить
подводную стрельбу. Скоро уже сам начал
подсказывать, делиться опытом изготовки,
прицеливания, производства выстрела. Ре
бята, надо отдать им должное, быстро учи
лись всем этим премудростям. Вообще, в
то время у нас не было практически ника
кой методической литературы, фото, ви
део информации, подготовки подводных
стрелков, где были бы чётко расписаны
приемы и способы ведения стрельбы с
учетом особенностей подводной баллисти
ки, оптических свойств среды, особеннос
тей оружия и т.д. Незаметно для себя с
интересом погрузился в изучение теории
и практики подводной стрельбы, а заодно
и подводной охоты. Через два года добился
того, что попал сначала в сборную Москвы,
потом в сборную страны. В 2000 году вы
играл Чемпионат России… В этом году на

ПАВЕЛ АНТОНОВ
чинаю преподавать эту дисциплину в Рос
сийской Академии Физической Культуры
на кафедре Экстремальных и прикладных
видов спорта.
А что за армейский опыт?
 Да так, в штабе  писарем...
Как Данила Бодров? А почему ты сам
не побил свой рекорд до сих пор?
 К сожалению, весной 2001го, на
тренировке, при испытании нового ружья
получил серьезную травму  прострел кисти.
Стоял вопрос, остануться ли у меня пальцы
на руке, а уж стрельба… Буквально чудо
совершил доктор с уникальной фамилией
Добротворский. Низкий поклон ему.
Сейчас чувствительность постепенно
возвращается, но о рекордах пока думать
рано.
На реальной подводной охоте
навыки в такой точной стрельбе разве
нужны?

На службе, 1980 г.

С сыном Евгением

WWW.BATISKAF.RU

25

ЛИЧНОСТЬ БАТИСКАФА
 У нас на Урале вобще считается
признаком дурного тона охотиться со
всякими многозубыми насадками. Хочешь
хорошо охотиться  учись точно стрелять.
Остальное компромисс. Все эти тройники 
"от лукавого". И потом, очень часто рыба
просто рвется или перерубается тройником
и, забившись в траву, остается погибать,
даже если рыба всетаки берется, то в таком
изуродованном виде, поэтому
результативность охоты с тройником 
тоже миф. Может это поснобистски
звучит, но я охочусь для того, чтобы сделать
точный выстрел, а не для того, чтобы не
ходить в магазин за рыбой.
На какую самую большую глубину
ты погружался?
 Во фридайвинге пока на 42 метра. Но
это было не для охоты, я просто
попробовал. Охотился на глубине примерно
3035 метров.
Как ты думаешь, перспективы у
подводной охоты в России все же есть?

Мы с Уткиным на Чемпионате
 Безусловно. Перспективы развития
подводной охоты как всенародного
увлечения хорошие. Как бизнеса тоже.
Подводная охота многим кажется более
доступной, чем обычная охота на зверя или
птицу, где необходимы лицензии,
разрешение на оружие. Практически все
ездят на отдых к воде. А у моря обязательно
срабатывает охотничий инстинкт  ракушек
пособирать, рыбешки пострелять…
А вот как спорт, сразу скажу,
перспективы пока неважные. Без помощи
государства, без привлечения серьезных
спонсоров этому виду спорта выживать
очень трудно.

“Свадебный генерал” на соревнованиях “Первенство Липецкой области”
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Тогда зачем все это?
 Бесплатно отвечать за других  это
работа богов. Да и за державу обидно…
Когда готовился к интервью,
довольно часто слышал, причем от
ваших конкурентов, такое мнение, что
именно с тебя начался в России
серьезный бизнес на подводной охоте
и что "Батискаф" выжил только
благодаря этой находке?
 Ну да, пусть меня потом в мавзолей
положат.. думаю, еще с десяток
претендентов найдется … Хотя, реально,
пожалуй до 2001 года, до открытия
"Батискафа", были скорее челночные
операции, чем бизнес. Да и после открытия
еще долго не верили, пока за 60%
зашкаливать не стало. Благодаря нам, вот
конкретно московскому "Батискафу", у

компании BEUCHAT объем продаж в
20032004 году вырос до 1415%.
Но старт популярности подводной
охоты и твоей лично популярности
дали публикации твоих скандальных
статей в "Нептуне", ты даже на
обложку попал?
 Знаешь, "Нептун" и до этого регулярно
публиковал материалы о подводной охоте.
И ничего... Никто никуда не стартовал. К
2000 году я уже достиг пика своей
спортивной карьеры. И думаю, поэтому
меня в 2001м пригласили в журнал
написать чтото животрепещущее, а не
наоборот. Кстати, ничего скандального в
моих статьях не было. Я был просто до
обидного прав.
Время все расставило на свои места..

Материал подготовил Дмитрий Наумов
Фото: Александр Исаченко, журнал "Нептун XXI век"; Андрей Щукин, журнал
"Рыболов Элит"; Александр Аристархов, журнал "Октопус"
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Гроза морей
В наш век пирата можно встретить разве
что в парке аттракционов, а морские прос
торы бороздят скорее браконьеры. Но и на
них нашлась упра
ва  экологический
пират Поль Вотсон
(Paul Watson) уже
25 лет возглавляет
организацию «Sea
Shepherd» («Морс
кой пастух»).
Его разыскивает
полиция в нес
кольких частях
света, а он продол
жает топить бра
коньеров, защи
щать китов, акул и
других морских
животных и ны
рять в одиночестве.
«Меня часто
спрашивают, стоит
ли рисковать
жизнью, чтобы за
щитить кита, но
скажите, должен
ли солдат риско
вать жизнью, что
бы защитить неф
тяную скважину?»
объясняет Вотсон.
Подопечными его организации являются
киты, а также дельфины и морские котики,
ради которых вот уже 25 лет президент
«Морского пастуха» 8 месяцев в году плава
ет в поисках тех, кто «грабит, убивает и
опустошает» моря и океаны.
Устав от компромиссов, ассоциаций и
правительств, которые ничего не делают,
канадец Вотсон решил действовать посвое
му: чтобы спасти китов, он топит китобой
ни, чтобы спасти дельфинов  режет сети…
Ему знакомы камеры заключения несколь

ких стран, а за его голову объявлена награда.
Но, при том, что многие браконьерские
судна «благодаря» экопирату пошли ко дну,
ни один чело
век не постра
дал в результа
те его деятель
ности.
Его принцип
 не нарушать
законы, а сле
дить за их соб
людением. Не
даром его
прозвали
«жандармом
моря». Вотсон,
в свою очередь,
называет жад
ных до денег
чиновников,
которые устра
ивают массо
вые убийства
морских коти
ков, «экотерро
ристами».
«Морской
пастух» уже
привлек нема
ло сочувствую
щих среди
спонсоров организации и Пирс Броснан, и
Шон Пенн, и другие знаменитости.
В 2000 году журнал «Time» назвал Поля
Вотсона «героем защиты окружающей сре
ды XX века». «Для меня эти слова пустой
звук», признается «герой». «Все наши побе
ды временные. Население планеты растет, а
биологическое разнообразие сокращается в
два раза быстрее. Мечта у меня одна  уви
деть океан таким, каким он был два милли
она лет назад».
По материалам журнала Plongeurs
(апрель 2005)
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Чай, кофе,
азотный наркоз?
Интернетсайт www.bullesdereve.com –
настоящий «приют» для людей, которые
жить не могут без дайвинга. Недавно, а
именно в апреле, энтузиасты погружений
организовали в роскошном парижском оте
ле «Норманди» не совсем обычную вече
ринку, посвященную азотному опьянению.
После короткой лекции о воздействии
азота на организм человека всем желаю
щим было предложено испытать на себе
эффект наркоза, который может произойти
на глубине 80, 100 и 120 метров. Погру
жаться никуда не пришлось  «дегустация»
происходила в элегантной обстановке отеля.
По рассказам одного из участников этой
тусовки, «первые 1530 секунд ощущается
только странный вкус во рту, через 45 се
кунд появляется чувство какойто ненор
мальности, затем реакции замедляются, а
через 1 минуту и 45 секунд возникает некая
эйфория». Интересный способ расслабиться
после рабочего дня!

Справка «Батискафа»

Кусто называл это состояние «опьянени
ем глубиной». Хотя, скорее всего, никто еще
не пытался поцеловать рыбу изза азотного
наркоза. Невнимательность и замешатель
ство, плюс немного игривости или беспо
койства, в зависимости от настроения,  на
иболее типичные признаки наркоза.
Анестезия, возможно, лучший способ
описать, что делает с вами азотный наркоз:
замедленность мышления, невниматель
ность и оцепенение  обычные этапы на пу
ти к бессознательному состоянию. А это да
леко не лучшее состояние для дайвинга!
Наркоз в основном зависит от глубины, хо
тя у всех разная сопротивляемость, а разно
образные лекарства могут воспрепятство
вать или «помочь» наркозу.
Можно избежать наркотического состоя
ния, не только оставаясь на небольшой глу
бине, но и просто немного всплыв, иногда
достаточно даже 3 метров.
По материалам журнала Plongee (июнь%
Для большинства людей наркоз становит
июль 2005) ся заметен на глубине примерно 30 м, хотя
тесты показывают, что некоторые дайверы
немного «пьянеют» даже на 10 метрах.

Подводный погреб
В конце мая со дна бухты СанМало,
Франция, подняли 500 бутылок отличного
белого вина (Fiefs vendeens), которые про
были под водой около года.
Зачем опускать вино на дно? «Не для
того, чтобы оно быстрее «созрело», а для
того, чтобы смягчить вкус, придать ему
больше гибкости, оставив при этом некую
резкость. В этом нам помогает сила при
ливов и отливов», отвечает Яник Эуде
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(Yannick Heude) сомелье, ответственный
за операцию.
Следующие 500 бутылок (теперь уже
красного вина) заняли заветное место в по
тайном уголке бухты с помощью дайверов,
которые пообещали никому не раскрывать
секрет фирмы.
По материалам журнала Plongeur
(июнь 2005)
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Они и меня посчитали…
Исследования рыбного «населения»  аме
риканские дайверы с радостью принимают
участие в этом ответственном задании.
Существует не так много событий, во
время которых у дайверов есть возмож
ность одновременно заниматься любимым
делом (погружаться, выигрывать ценные
призы) и заботиться об окружающей среде.
Все эти прелести жизни можно с успехом
совместить во время Великого Ежегодного
Пересчета Рыбы (Great Annual Fish Count),
который проходит в июле под эгидой Обра
зовательного Фонда Защиты Рифов (Reef
Environmental Education Foundation).
В рамках соревнования организуются се
минары по распознаванию различных ви

дов рыб, принять участие в которых могут
все желающие.
Цель проекта  научить дайверов (как
опытных, так и новичков), со знанием дела
регистрировать биологическое разнообра
зие различных регионов. Благодаря таким
исследованиям, ученые, обработав собран
ную информацию, смогут проследить тен
денции, намечающиеся в жизни морей и
океанов, получить сведения о «населении»
подводного мира. Еще одна цель, не менее
важная,  донести до широкой публики не
обходимость защиты окружающей среды.
По материалам журнала Scuba Diving
(июнь 2005)
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Плата за

перевес»

«

Жир есть у всех. Он нам нужен, чтобы не
замерзнуть и не умереть с голоду между
вторым завтраком и первым обедом. Но
«повышенная жирность» мешает
заниматься спортом и, в частности,
дайвингом.
Дело достаточно серьезное, хотя бы
потому, что чрезвычайные ситуации
случаются под водой с неизбежной
регулярностью. Настораживает то, что
трагические «концовки», казалось бы
несложных погружений, случаются с весьма
опытными дайверами: на протяжении
нескольких лет они ныряли без проблем, не
замечая, что их метрические показатели
состояние сердца и сосудов постепенно
становятся жертвами тортов, пива и
жареной картошки. Однажды
перетрудившись в холодной воде, они
просто доводят свой организм до
крайности. Не будем себя обманывать,
дайвинг не тот спорт, который способствует
резкой потере веса и сумасшедшему
приросту мышечной массы. Для
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поддержания формы следует обратиться к
наземным видам тренировок.
Итак, вот, какие проблемы ожидают
гордых носителей лишнего «сгустка
нервов»:
быстрая утомляемость,
более быстрый расход кислорода, из
чего следует сокращение времени
погружения,
возрастание риска развития
декомпрессионной болезни (азот слишком
хорошо растворяется в жире, поэтому
коварные пузырьки не заставят себя
ждать),
декомпрессионные таблицы и
компьютеры не принимают во внимание
Ваш «супер размер», возможны ошибки в
расчетах,
изменение плавучести, которое Вы
можете попросту не принять во внимание
(чем больше жира, тем больше плавучесть).
Отсюда возрастание риска бесконтрольного
всплытия,
слишком большой риск развития
болезней сердца (заблокированные
холестерином артерии мешают доставить
необходимое количество кислорода в ткани
организма).
Из всего этого следует, что лишние
килограммы необходимо сбросить, иначе
memento mori. Некоторые заболевания
долгое время могут протекать
бессимптомно и проявиться только в
условиях стресса  при погружении,
например.
Возраст Вас в этом деле не спасет.
Другими словами, каким бы юным Вы ни
были, лишний вес  помеха счастью.
Начинать же лечение (устранение этой
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помехи) можете прямо сейчас. Достаточно
подойти к зеркалу, чтобы поставить себе
диагноз. Для тех, кто жить не может без
цифр, предлагаем метод расчета индекса
массы тела:
Вес в килограммах поделите на квадрат
роста в метрах. Норма 18,5 – 25. Пред
ожирение от 25 до 29,9 ;
от 30 до 34,9 I степень ожирения;
от 35 до 39,9 II степень ожирения;
> 40 кг/м2 III степень.
Исключение есть лишь для тех, кто
представляет собой гору мышц, которые
весят больше, чем жир. Тогда «зеркального
теста» будет достаточно. Убедитесь, что
живот не свисает поверх ремня, и вперед.

Байкерывелоси
педисты
вносят свою лепту
в борьбу с раком
Дайверы из британского клуба
Scubanet решили помочь хоспису
Nightingale, устроив 24 часовые «сме
ны» езды на велосипеде под водой. Чем
дольше команда крутила педали, тем
больше денег поступало в фонд поже
ртвования больным раком.

Что делать, если результаты не
обнадеживают? Вот несколько советов:
Полки книжных магазинов просто
ломятся от изданий с рекомендациями о
том, как похудеть. Не пожалейте денег для
себя, любимого.
Диет есть огромное множество. Любой
поисковой сайт в интернете тому
подтверждение. Выбирайте. Поможет и
капустный суп, и Аткинс, и пропуск ужина.
Если диета обещает, что через 10 дней
Вы сможете участвовать в показе мод в
Милане, не верьте. Нормальная потеря веса
не может превышать более 500 грамм в
неделю.
Доверьтесь физике: потребляйте
меньше калорий, чем расходуете 
проверенный способ.
Делайте выбор в пользу «правильных»
углеводов  исключите жирную пищу,
пиццу, торты, пирожные и макароны в
больших количествах.
Наконец, занятия спортом,
утренние/вечерние пробежки и
отжимания пойдут Вам только на пользу.
По материалам журнала Diver
(июнь 2005)

Четверо участников этого непросто
го марафона использовали горный ве
лосипед, который для общего дела пре
доставила компания КокаКола. Вмес
то масла для велосипеда применили
силиконовую смазку, чтобы не загряз
нять воду 2,5метрового тренировоч
ного бассейна, где и состоялось это не
обычное мероприятие.
«Первые 30 минут под водой каза
лись часом, а последние 15 – веч
ностью», рассказывает участник про
екта Джо Боуэн. Чтобы справиться со
скукой, велосипедисты брали с собой
подводные MP3 плееры и даже лами
нированные журналы FHM и Loaded!
Есть предположение, что за подвод
ным велоспортом будущее.
По материалам журнала Diver
(май 2005)
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ЖЕНЩИНЫ
и ДАЙВИНГ
факты и фантастика
Если Вы женщина, нырять Вам небезо
пасно. Изза скопления жира в области гру
ди и ягодиц увеличивается риск заполучить
декомпрессионную болезнь. Гормоны бушу
ют, поэтому Вы легко впадаете в панику и
бываете непредсказуемы. А если Вы полезе
те в воду во время менструации, акулы со
берутся с площади акватории радиусом 200
км. Такие витают вокруг Вас мифы…
«Если взглянуть на реальные цифры, то
особой разницы между мужчинами и жен
щинами в дайвинге нет», утверждает Лори
Гоуэн (Laurie Gowen) из DAN («сеть опове
щения дайверов»
или «сеть скорой
помощи аква
лангистам»).
Итак, присту
паем к развенча
нию мифов:
Беременность.
Единственное
реальное ограни
чение  не ны
рять во время
беременности 
поддерживается
единогласно все
ми врачами, нес
мотря на то, что
исследований на
беременных лю
бительницах
подводного пла
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вания не проводилось по вполне понятным
причинам. Вопервых, объяснить данное ог
раничение можно следующим образом: ес
ли женщина получает декомпрессионную
болезнь, то гипербарический кислород, при
меняемый для лечения, не самым лучшим
образом скажется на здоровье ребенка. Вто
рая причина: система кровообращения ре
бенка обходит легкие, которые служат
фильтром для пузырьков азота, поэтому ко
варные пузырьки могут навредить жизнен
но важным органам. Ну, а если Вы уже со
вершили несколько погружений, а только
потом узнали, что беременны (т.е. та поезд
ка на Фиджи уда
лась!), волноваться
не о чем. В первые
недели своего су
ществования заро
дыш представляет
собой несколько
клеток на стенке
матки, никаких
органов у него по
ка нет. Самые же
мнительные пусть
попросят доктора
провести тщатель
ное ультразвуко
вое обследование.
Во время кормле
ния грудью ника
ких противопока
заний дайвинг не
имеет.

СОВЕТЫ БАТИСКАФА
ПМС. Хотя доктора признали, что подоб
ный синдром не является плодом вообра
жения прекрасной половины человечества,
характер данного явления еще не вполне
изучен. Нет данных, подтверждающих, что
дайвинг во время ПМС является фактором
риска. Врачи рекомендуют руководство
ваться здравым смыслом. Ведь при плохом
самочувствии нырять не рекомендуется ни
кому  ни женщинам, ни мужчинам.
Менструация. Успокойтесь: акулы за Ва
ми плавать не будут. Количество крови,
которая может попасть в воду, ничтожно
мало.
Декомпрессионная болезнь. Женщины,
как известно, имеют на 10% больше под
кожного жира, чем мужчины. Поскольку
жир может поглощать в 5 раз больше азота,
чем кровь, многие решили, что женщины
более расположены к получению декомп
рессионной болезни. Однако, доказательств,
опятьтаки, нет.

Таблетки. В 70 годах женщин предуп
реждали, что прием контрацептивных таб
леток необходимо прекратить минимум за
3 недели до погружения. На самом деле, нет
свидетельств возникновения декомпресси
онной болезни на фоне приема оральных
контрацептивов. Хотя при менструации
лучше проявить большую осторожность.
Остеопороз. Согласно исследованиям, по
ловина всех женщин на протяжении жизни
получают перелом вследствие развития ос
теопороза. Возможно, погружаться стоит с
большей осторожностью, чтобы не добав
лять риска образования азотных пузырьков
в костных тканях.
Грудь. Единственное ограничение  не
следует нырять при раке груди. В остальном
грудь, настоящая или силиконовая, не
представляет никакого риска для любитель
ниц дайвинга.
По материалам журнала Scuba Diving
(август 2005)
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SeaOrbiter
дрейфующий часовой
24 мая в парижском Музее моря прошла
презентация уникального проекта исследо
вательского судна SeaOrbiter, автором кото
рого выступил знаменитый подводный ар
хитектор Жак Ружри (Jacques Rougerie) в
сотрудничестве с целой командой специа
листов. SeaOrbiter является не просто воп
лощением гениальной идеи создателей, со
четающей в себе опыт жизни в море и в
космосе, многие полагают, что он положит
начало новой эре исследования океанов.
Жак Ружри на протяжении почти 30 лет
занимается разработкой и созданием под
водных домов и кораблей для того, чтобы
человек мог жить не только на суше, но и в
море. Начиная с «Галатеи» (в 1977 году) и
заканчивая SeaOrbiter, Ружри вкладывает во
все свои творения философию понимания и
уважения к морю.
SeaOrbiter  это своего рода прорыв в бу
дущее, который оставляет далеко позади все
наши традиционные представления о том,
каким должен быть корабль. Реализации
проекта предшествовали серьезные иссле
дования и научные разработки. Одна из на
иболее значимых особенностей  футурис
тическая вертикальная форма судна, напо
минающая гигантский буй. SeaOrbiter будет
постоянно находиться наполовину в воде и
дрейфовать вдоль океанических течений,
что позволит с успехом производить наблю
дения за обитателями океана и их жизнью.
Планируется, что судно станет своеобраз
ным «вахтенным» морского пространства,
будет осуществлять постоянный монито
ринг надводной и подводной частей океана
(специальный модуль сможет опускаться на
глубину до 600 метров). Продолжитель
ность вахты составит от 3 до 6 месяцев, и
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корабль постоянно будет населен. Надвод
ная часть корабля задумана как сложней
шая лаборатория, а огромные иллюминато
ры и панорамные окна позволят осущес
твлять наблюдения 24 часа в сутки. На стан
ции смогут одновременно работать 18 ис
следователей, из них 8 будут жить в прост
ранстве с давлением выше атмосферного.
Данная особенность проекта особенно за
интересовала NASA  ведь SeaOrbiter пред
лагает имитацию нахождения в космосе, а
значит, и огромные возможности для иссле
дований.
Основные задачи ученых на борту
SeaOrbiter:
 познание роли океанов и течений в фор
мировании климата на Земле;
 охрана окружающей среды путем сбора
новой информации о существовании раз
личных видов флоры и фауны в океанах;
 подготовка будущих космонавтов;
 новые открытия.
Изучению морской жизни, в частности,
будет способствовать то, что вокруг дрей
фующих объектов, как правило, образуется
скопление обитателей океанов. SeaOrbiter
сможет собирать образцы морских орга
низмов, измерять уровень загрязнения ок
ружающей среды, анализировать колеба
ния температуры воды, изучать газовый
обмен между атмосферой и морем (осо
бенно углекислого газа) и многое другое.
Благодаря системе акустического монито
ринга, ученые на корабле смогут подслу
шать диалоги и экстренные сообщения
мигрирующих видов животных, например,
китов. Лаборатория будет постоянно под
держивать связь с крупнейшими универ
ситетами и исследовательскими центрами,

ИЗ/ЗА РУБЕЖА
создавая общую научную базу данных.
Результаты исследований, проводимых на
корабле, будут доступны всем посетителям
морских музеев, аквариумов и музеев есте
ственной истории  таким образом, к прое
ктным добавится еще и образовательная
функция. По убеждению авторов, эта часть
проекта не менее важна, чем все остальные,
так как именно знания рождают уважение
к окружающей среде.
Первое путешествие SeaOrbiter по Гольф
стриму намечено на 2008 год.

Технические данные:
длина корпуса 10,35 м
общая длина 31 м
ширина корпуса 6,12 м
общая ширина 23,8 м
общая высота 51 м
высота над морем 20 м
высота ниже уровня моря 31 м
Материал, из которого будет изготовлен
корпус, алюминий.
По материалам журнала Plongeurs
(июнь 2005)

Покорить полюс
Как сообщает журнал Diver, Кристиан
Куравич (фридайверхорват 30 лет от роду)
совершил весьма «необычное» погружение.
Донырнул он только до глубины 51 метр за
1 минуту 31 секунду, но не гденибудь, а на
Северном Полюсе, на Российской станции
Борнео.
Команде, сопровождавшей бесстрашного
спортсмена, пришлось пробурить слой льда
толщиной 1,6 метра. Прозрачность воды
была просто идеальной, а температура  ми
нимальной, как полагается. Сопровождаю

щим дайверам пришлось отнестись к выбо
ру регулятора с полной серьезностью. Кура
виц нырял в костюме мокрого типа толщи
ной 6 мм и в моноласте.
Достигнутая глубина 51 метр была приз
нана мировым рекордом погружения на
Северном полюсе, хотя претендентов на по
беду, по понятным причинам, было мало.
По материалам журнала Diver
( июль 2005)
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Новый рекорд во
фридайвинге

Л

ето 2005 года оказалось щедрым
на рекорды в области погружений
 не успел южноафриканский
дайвер Нуньо Гомез опуститься на глубину
318 метров, как его обошел француз
Паскаль Бернабе, достигший 330 метров. Во
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фридайвинге тоже появился новый
рекордсмен  бельгиец Патрик Мусиму
превзошел Лоика Леферма, предыдущего
обладателя титула мирового рекорда по
погружению no limit с задержкой дыхания
(его рекорд  171 метров), нырнув до 209,6
метров глубины. Гонка продолжается, но
где же предел человеческих возможностей?
Рекордное погружение состоялось после
трех недель тренировок недалеко от
Хургады в Египте. Мусиму нырял на 81 м,
101 м, 136,5 м, 151 м, 170 м, 185,5 м, 200
метров прежде, чем поставить отметку в
209,6 метров. Рывок в глубину,
совершенный спортсменом 30 июня 2005
года, а также процесс измерения веревки
двумя генералами египетской армии был
запечатлен журналистами,
сопровождавшими Мусиму. Рекордная
глубина была зафиксирована и двумя
компьютерами Suunto D9, которые всем
известная компания Suunto специально
модифицировала для бесстрашного
ныряльщика. В «обычной жизни» такие
компьютеры рассчитаны на глубину до 199
метров.
В команде Мусиму было несколько
дайверов и технодайверов, которые ждали
его на глубине 105 метров.
Пройти испытание глубиной фридайверу
помогла специально разработанная им
самим техника погружения air cavity flood
ing, при которой полости носа, синусовые
пазухи, носовая часть глотки, евстахиевы
трубы наполняются водой. При этом
можно опускаться все ниже, не выравнивая
давление в ушах, до тех пор, пока легкие не

ИЗ/ЗА РУБЕЖА
Сын бельгийки и
сократятся до предела.
африканца из республики
AIDA, Ассоциация
Конго, Патрик и не думал о
Международного развития
карьере фридайвера. В
апноэ, которую большинство
прошлом он увлекался тае
фридайверов воспринимают как
квон до и кикбоксингом,
руководящий орган, пожелала
готовясь стать
участвовать в проекте Мусиму,
профессиональным
но спортсмен отказался, заявив,
Профиль погружения боксером. Устав от плохой
что он не согласен с ее
Патрика Мусиму
погоды на родине, в Бельгии,
политикой. Поэтому для AIDA
(http://www.patrick$ Мусиму решил стать
официальным рекордсменом в
musimu.com/TUD.html) инструктором по дайвингу.
категории no limit до сих пор
А затем, вдохновленной
является француз Лоик Леферм.
Однако, никто не сомневается, что Мусиму статьей «принять no limit», занялся
погружениями с задержкой дыхания.
превзошел былого чемпиона. Сам Леферм,
по словам нового рекордсмена, написал ему Техника выравнивания давления с
помощью воздуха позволяла ему опускаться
письмо в начале июня со словами «Вы
глубже, но всего на несколько метров.
переносите no limit на новый уровень».
Образование в области психотерапии и
Однако, Мусиму предупреждает, что
интенсивное изучение физиологии
остальным будет очень сложно побить его
натолкнули Мусиму на идею заполнения
рекорд. «Моя техника помогла мне
выравнять давление, но это не означает, что воздушных пазух водой. Однако, дайвинг
сообщество такую мысль не одобрило, и
я всплыл на поверхность без травм. Это
спортсмен остался без спонсоров и
всего лишь часть очень сложной системы,
поддержки, один на один с собой. Ему
которая позволила мне подготовить свое
помог случай  он познакомился с Алаа
тело и нервную систему выдержать
«Аладином» Элдином (Alaa Eldin), бывшим
погружение и адаптироваться к такому
чемпионом по боксу, который располагал
быстрому продвижению»,  рассказывает
дайвингцентром IMEI и «волшебной
спортсмен.
лампой»  списком нужных лиц, включая
Мусиму пока не знает, будет ли он сам
Карима Хелала (Karim Helal) из
пробовать превзойти себя. «То, что я
Ассоциации Красного Моря и
пережил на глубине, нельзя описать с
представителей органов местной власти.
помощью слов «самый сильный», «самый
Таким образом, смелая заявка на рекорд
лучший», «самый глубокий» или вообще
Мусиму неожиданно получила
любой «самый»,  признался он.
спонсорскую помощь от египтян.
Патрик превзошел предыдущее
Рекордное погружение продлилось 3
достижение во фридайвинге на 38,6 метра,
минуты, 45 секунд. Через 20 минут после
что само по себе удивительно, так как
выхода на поверхность Патрик
обычно такие рекорды устанавливаются с
очень небольшим перекрытием. «Я избавил почувствовал сильную усталость 
возможный симптом декомпрессионной
мир от 1015 лет дешевых коммерческих
болезни. Доктор Хассам Нассеф установил,
рекордов, вот и все»,  заявляет Мусиму.
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что причина недомогания  сильное
обезвоживание. Мусиму всетаки пришлось
провести несколько дней в больнице.
«Рекорд не был моей конечной целью»,
рассказывает победитель, «я хотел доказать
свою теорию… Я стремился к этой победе,
потому что, когда я только начал нырять,
другие фридайверы говорили мне: «Ты
темнокожий, ты не можешь нырять! Ты
слишком старый! У тебя слишком много
мышечной массы».
В дальнейшие планы спортсмена входит

написание книги и преподавание  он хочет
тренировать фридайверов. «Сможешь
доказать свою теорию, применив ее, 
хорошо», говорит он, «а если ктото другой
сможет ее успешно использовать, 
докажешь еще больше».
Биологический лимит пока не преодолен.
Но насколько близко подошел человек?
По материалам журнала Diver,

(сентябрь 2005)

Подводные
облака
Кораллы могут образовывать облака с

Исследователь Грэм Джонс (Graham Jones)

целью самосохранения  к такому выводу

утверждает, что кораллы ежедневно

пришли ученые, исследовавшие Большой

выпускают 10% водорослей и,

барьерный риф Австралии. Оказалось, что

соответственно, производят

симбиотические водоросли, которые живут

диметилсульфид. Кораллы, таким образом,

в кораллах, содержат серную

пытаются спастись, регулируя температуру

составляющую, образующую

окружающей среды. «Это часть

диметилсульфид. При попадании в воду

эволюционного процесса»,  считает

частицы этого вещества выступают в

Джонс, «а также предупреждение о том,

качестве мельчайших зерен, вокруг

как наземная деятельность человека влияет

которых происходит конденсация воды 

на водную среду».

облака  что приводит к некоторому
понижению температуры воды. Возможно,
такие облачка регулируют климат, смягчая
эффект от глобального потепления.
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По материалам журнала Scuba Diving,

(июнь 2005)
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И снова рекорд
побит
Всего через нес
колько недель после
установления юж
ноафриканским тех
нодайвером Нуно
Гомезом мирового
рекорда в одиночном спортивном погру
жении (318,9 метров), французский тех
нодайвер Паскаль Бернабе поставил но
вый рекорд, погрузившись на 330 метров
в Проприано на Корсике. Время достиже
ния этой глубины составило менее 10 ми
нут, за что пришлось «заплатить» 529ми
нутной декомпрессией.
Бернабе готовился побить все рекорды в
течение 3 лет. Погружение, состоявшееся 4
июля 2005 года, было его пятой попыткой.
Команда спортсмена насчитывала более 30
человек, а также 12 дайверов, обеспечиваю
щих поддержку в воде.
Бернабе использовал Trimix для дыхания,
взяв с собой 7 баллонов. Еще 20 баллонов
располагались на трех линиях декомпрес
сии.
Осуществить задуманное дайверу уда

лось без особых проблем, не считая трав
мы уха, и теперь новый официальный ми
ровой рекорд по спортивному погруже
нию составляет 330 метров.
Паскаль Бернабе стал известен еще в 90е
годы как спелеодайвер. Каждое последую
щее погружение для него было попыткой
превзойти все возможные границы. Поэто
му неудивительно, что уже через несколько
лет он стал одним из самых востребованных
технодайверов в Европе: его приглашают
для «спасения» застрявшего на глубине 174
метра подводного робота  на 1996 год это
была самая глубокая операция такого рода.
Бернабе участвовал также в разработке де
компрессионных таблиц и их апробирова
нии.
Рекорд спортивного погружения стал для
Бернабе лишь еще одной ступенью на пути
преодоления границ возможного.
По материалам сайтов www.di%
vemagazine.co.uk, www.cdnn.info, www.30de%
gres.ch, журнал Octopus (август%сентябрь
2005)

Награда ждет своего героя
Жребий брошен! Номинации на награды за вклад в развитие дайвинга
Reaching Out Awards завершились в конце апреля.
Еще с 1989 году самая известная выставка дайвинга в мире DEMA
раздает призы особенно отличившимся в разных областях деятельности,
связанной с подводным миром  фотографии, развитии науки,
исследовании, образовании или продаже. К концу лета появился список
финалистов, заслуги которых будут официально признаны на выставке
осенью в Лас Вегасе.
(Журнал Plongee, июнь%июль 2005)
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Замысел Боднера заключался в том, что
бы изобрести искусственную систему по
образцу природной по принципу дыхания
рыб под водой. Согласно исследованиям,
даже на глубине 200 метров в воде содер
жится около 1,5 % растворенного воздуха,
Израильский инженер Алан ИзхарБод
который обеспечивает существование
нер изобрел аппарат, который позволяет
дышать под водой, используя газ, растворен морских существ.
В патенте на чудоизобретение Боднера
ный в жидкости. Изобретение уже прив
сказано:
«…автономный дыхательный аппа
лекло внимание профессиональных дайве
рат для использования в толще воды с раст
ров и Военноморского флота Израиля.
воренным в ней естественным образом га
До сих пор большинство погружений не
обходится без громоздких баллонов со сжа зом. Предоставляет воздух, пригодный для
тым воздухом, которые мало того, что име дыхания. Аппарат имеет впускное отверс
тия для воды, сепаратор для отделения газа
ют приличный вес, нарушают плавучесть и
требуют специальное оборудование для на и два выпускных отверстия для удаления
полнения, так еще и значительно ограничи воды и для подачи полученного воздуха».
Снижение давления в воде происходит
вают время пребывания под водой.
за счет небольшой центрифуги, работаю
Разумеется, идея добывания кислорода
из воды далеко не нова, но пока довести ее щей на батарейках. Согласно расчетам,
килограммовая литиевая батарейка дает
до действующей системы никому не уда
возможность дайверу около часа нахо
валось. Атомные подлодки для этой цели
диться под водой.
используют электролиз, однако для водо
Боднер уже разработал и протестировал
лаза этот метод слишком обременителен
модель
аппарата в лаборатории и работает
энергетически.
над
созданием
образца в натуральную ве
Боднер для разработки своего аппарата
личину.
использовал известный закон Генри, кото
Если все и дальше пойдет по плану, через
рый гласит, что количество газа, растворен
несколько
лет новая система дыхания в ви
ного в жидкости, прямо пропорционально
де
жилета
без
баллона будет использоваться
давлению на жидкость. Принцип примерно
дайверами для более длительного пребыва
такой же, как при открывании банки с ли
ния под водой.
монадом: углекислый газ находится в жид
кости под давлением, но как только мы отк
По материалам сайта http://www.isra%
рываем банку, он начинает выходить, то
cast.com/tech_news/310505_tech.htm
есть жидкость «выдыхается».

Как рыба в
воде…
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ЗДОРОВЬЕ И ДАЙВИНГ

Достала морская меня
болезнь

(«Морская болезнь», Мумий Тролль)

Если вы не можете контролировать бо
лезнь, вам ничего не остается, как дать ей
свободно развиваться. Если у вас появились
рвотные позывы, не сдерживайте себя 
практически немедленно вы почувствуете
себя лучше. Оттягивание неизбежного толь
ко усиливает страдания. Не используйте ту
алет. Спросите членов команды, что вам де
лать. Не нужно стесняться  вы не первая и
не последняя жертва морской болезни. По
жалуйста, не забудьте о людях рядом, и если
вас вырвало, постарайтесь оказаться на под
ветренной стороне судна.
Нужно перетерпеть. Через несколько ча
сов в море большинство людей чувствует се
бя лучше. Для некоторых требуется день
или даже два. Почти все справляются с
морской болезнью в пределах трех дней
плавания.
1. Примите таблетку. Все лекарствен
ные средства (например, Dramarine, Bonine,
Marazine и др.) имеют примерно одинако
вую эффективность и оказывают одинако
вое побочное действие.
2. Принимайте таблетки с первых
симптомов. Лекарства лучше предотвра
щают, чем лечат. После того, как вы почув
ствовали спазмы в желудке, может быть
слишком поздно пить таблетки. Не забудь
те, что при морской болезни таблетки вряд
ли помогут, если не задержатся в желудке
достаточно долго. Принимать таблетки надо
примерно за два часа до отхода (или когда
ожидается плохая погода).
3. Попробуйте пластырь. Для больши
нства людей скополаминовый пластырь ра
ботает лучше и оказывает меньше побоч
ных эффектов, чем таблетки.
4. Попробуйте бинты. Некоторые лю
ди называют их "морскими бинтами". Это
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Новобрачные отправляются в
свадебное путешествие на корабле.
% Как ты думаешь, % тревожится
молодая жена,% я не буду страдать от
морской болезни?
% Не бойся, дорогая, любовь к мужу %
лучшее лекарство от морской болезни.
% Это я тоже знаю, но что будет на
обратном пути?
специальные браслеты, которые имеют
выступы, воздействующие на биологически
активные точки на ваших запястьях.
Действенность браслетов ни разу не была
доказана, но некоторые люди клянутся, что
они очень эффективны.
5. Больше значит лучше. Большое, осо
бенно более широкое, судно качает меньше,
чем небольшие дайвботы. Старайтесь по
меньше двигаться, в крайнем случае делайте
это плавно.

СОВЕТЫ БАТИСКАФА
6. Оставайтесь на палубе. Существует
теория, по которой тошнота и головокру
жение возникают от рассогласованности
данных от среднего уха, которое чувствует
движение, и глаз, которые говорят, что все
предметы вокруг статичны. Оставайтесь на
палубе, это поможет вам видеть линию го
ризонта. В таком случае зрительная инфор
мация движущегося горизонта и ощущения
качки, передаваемые вашим вестибуляр
ным аппаратом, совместятся, и вам будет
легче преодолеть морскую болезнь.
7 Не пытайтесь отвлечься чтением.
Фокусировка глаз на статичной цели еще
лучше подсказывает вашему мозгу, что вес
тибулярный аппарат неисправен.
8. Закройте глаза. Если вы спустились
вниз отдохнуть, то делайте это с закрытыми
глазами, чтобы они не передавали мозгу ин
формацию о "статичном окружении".
9. Будьте трезвым. Даже небольшое
похмелье может легко перерасти в морс
кую болезнь. Мы не говорим о целом букете
проблем, которые опьянение может при
нести вам во время погружений. Аналогич
но, утомление организма также предраспо
лагает вас к морской болезни.
10. Поешьте. На этот счет мнения рас
ходятся, но большинство людей чувствует
себя лучше после небольшой закуски. Хлеб,
багеты, печенье на соде, оладьи и т.п. куда
лучше, чем яйца и бекон. Советуем также
не употреблять жирную, острую или дру
гую тяжелую для желудка пищу. Кофе, цит

Справка Батискафа
Морская болезнь $ болезненное состоя
ние, которое возникает в результате
действия укачивания на вестибулярный
аппарат внутреннего уха. Основные прояв
ления: плохое самочувствие, головокруже
ние, тошнота, рвота. При значительной
качке М. б. появляется у большинства лю
дей, впервые совершающих поездку по
морю. Число людей, не подверженных М.
б., невелико (68%).

русовые и любые кислые фрукты содержат
кислоты и могут раздражать желудочноки
шечный тракт. Ешьте немного, не злоупот
ребляйте. Держитесь подальше от рестора
на, запахи усиливают морскую болезнь.
11. Расслабьтесь. Беспокойство усилива
ет морскую болезнь. Люди, боящиеся моря
и качки лодки или переживающие по пово
ду вечерних погружений, более подвержены
морской болезни. Перед дальней дорогой
постарайтесь хорошенько выспаться.
Ночной полет или ночное плавание пере
носятся легче, чем дневные. Выбирайте ноч
ные рейсы. Не думайте о качке и, если у ко
гонибудь начнется приступ дурноты, не
примеривайте на себя его положение. Ста
райтесь не спускаться в каюту, и старайтесь
оставаться на задней части яхты, так как там
шатает меньше, чем впереди. Жара усилива
ет тошноту и рвоту, прохлада  уменьшает.
12. Следите за симптомами. Ранние
признаки включают озноб, головную боль и
изжогу. Это подходящий момент, чтобы
подняться на палубу или взяться за перила,
если вы уже на палубе.
Материал подготовила
Яна Резчикова
Фото Павла Антонова
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СОБЫТИЕ

А из нашего окна
площадь Красная видна
31 сентября в ставшем уже родным для
московских дайверов ресторане «Сипадан»
состоялась прессконференция,
посвященная проведению V Московского
международного фестиваля дайвинга
«Золотой дельфин».
Тематика предстоящей выставки 
снаряжение для дайвинга и подводной
охоты, оборудование для подводной фото и
видеосъемки, отдых на воде, обучение
дайвингу, туризм.
Фестиваль, цель которого  пропаганда и
развитие дайвинга в нашей стране,
состоится 1518 февраля 2006 года в
московском Гостином Дворе  одном из
самых красивых архитектурных
памятников столицы и престижном
выставочном центре, расположенном в 150
метрах от Кремля.
Яна Чурикова, уже знакомая многим
ведущая по прошлому фестивалю,
официально представила проект,
разработанный Ассоциацией развития
дайвинга и отдыха при поддержке
Федерального агентства по физической
культуре и спорту, Российской подводной
федерации и Центра подводных
фотографов России.
Итак, фестиваль «Золотой дельфин 2006»:
 это более 200 компанийучастников из
28 стран мира;
 отечественные и зарубежные
производители и поставщики снаряжения
для дайвинга и подводной охоты;
 крупнейшие розничные магазины по
продаже снаряжения для дайвинга и
подводной охоты;
 дайвцентры и дайвклубы,
предоставляющие услуги в сфере дайвинга;
 министерства туризма разных стран;
 крупнейшие туристические агентства и
компании, международные и российские
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общественные организации;
 представители общероссийских
региональных и специализированных СМИ;
 более 20 000 посетителей;
 уникальные скидки на товары и услуги,
предлагаемые в рамках выставки;
 крупнейший в Восточной Европе
Международный фестиваль подводных
видеофильмов и фотографии  около 400
работ из 24 стран мира;
 праздник каждый день! Посетители
выставки получают уникальный шанс
побывать на концертах с участием звезд
эстрады  Гарика Сукачева и группы
«Неприкасаемые», Андрея Макаревича и
«Оркестра Креольского Танго», Алексея
Кортнева и группы «Несчастный случай», а
также Максима Леонидова. Организаторы
фестиваля запланировали развлекательные
шоупрограммы, мастерклассы,
презентации и много других мероприятий.
Впервые в рамках Фестиваля 2006 будет
смонтирован стеклянный бассейн
размером 6 х 3 х 3 метров, в котором
сможет погрузиться любой желающий.
Приглашаем всех на праздник дайвинга!
Бесплатные билеты очень скоро появятся в
сети магазинов Батискаф, но их количество
будет весьма ограничено!
Материал подготовила
Ирина Калинина

ПАРТНЕРЫ БАТИСКАФА

Что нам поведали...
Приближается октябрь, а значит, уже очень скоро все, кто имеет какое$либо отношение к
дайвингу, соберутся под одной крышей (да еще какой!) в Центре Конвенций Лас Вегаса на DE$
MA Show. В преддверии этого грандиозного события по заданию редакции был проведен
блицопрос специалистов четырех известных компаний$производителей оборудования для
дайвинга. Результаты перед вами!
В следующем номере читайте обзор состоявшейся выставки!
Cressi Sub в лице Luca Falco
Как прошел Ваш сезон?
Начало было очень тяжелое,
но, к счастью, к середине сезона
наметилась весьма позитивная тенденция.
Рынок вырос ненамного, основной рост для
нас в США, как ни странно. Если закончим
год без потерь, можно считать, что сезон
прошел успешно.

Какими новыми товарами собираетесь
порадовать любителей дайвинга в сле$
дующем сезоне?
Мы каждый год чемнибудь радуем. В
этот раз новинки ожидаются в спортивной
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коллекции Cressi Swim для плавания в бас
сейне, которым можно заниматься круглый
год. Из товаров для дайвинга выпустим но
вую маску, ласты, несколько компенсаторов
плавучести, неопреновые костюмы, регуля
тор  в общем, немало.

Что Вы думаете о Российском рынке
дайвинга?

Рынок новый, и поэтому многообещаю
щий. Для нас Россия  это ещё и новый го
ризонт, поскольку старая добрая Европа
уже давно насытилась товарами для дай
винга. Радует, что на Красном море, напри

ИЗ/ЗА РУБЕЖА
мер, второй язык после арабского  рус
ский. Это означает, что число энтузиастов
подводного плавания у вас в стране растет.
Собираетесь ли Вы принимать учас$
тие в международной выставке DEMA
в этом году?
В прошлом году мы решили не участво
вать, так как большинство компаний отка
зались от этой идеи. В этом году поступим
так же. Нам кажется, что один год – слиш
ком короткий срок для болееменее значи
тельных изменений в индустрии дайвинга.
Да и стоимость участия довольно высокая.
Что Вы можете пожелать нашим дай$
верам, читателям журнала «Батис$
каф»?
Дайвинг в России появился сравнительно
недавно, поэтому желаю всем быстро наве
рстать упущенное время, а также преуспеть
во всех своих начинаниях.
Mares в лице Maurizio Grasso
Как прошел Ваш сезон?
В 2004 году нам удалось
добиться 10 %ного роста на рынках Ита
лии, США и Азиатских стран. 2005 год мы
пока не закончили, но предполагаем, что ни
роста, ни падения не будет.
Какими новыми товарами собираетесь
порадовать любителей дайвинга в сле$
дующем сезоне?
По крайней мере пятью новыми компен
саторами плавучести, двумя регуляторами,
двумя декомпрессиметрами. Один из регу
ляторов будет для холодной воды.
Что Вы думаете о Российском рынке
дайвинга?
Думаю у нас на этом рынке большое бу
дущее.
Собираетесь ли Вы принимать учас$
тие в международной выставке DEMA в
этом году?
Мы считаем, что, несмотря на название,
DEMA  чисто американская выставка. На

ша компания предпочитает проводить не
большие собрания с дистрибьюторами, ди
лерами и клиентами.
Что Вы можете пожелать нашим дай$
верам, читателям журнала «Батис$
каф»?
Получайте удовольствие от каждого пог
ружения. Дайвинг может и должен быть
модным и увлекательным.
Aqua Lung в лице MarcAntoine
Baudart
Как прошел Ваш сезон?
Сезон прошел нормально, примерно, как
и прошлый. Событий было предостаточно.
Появились новые продукты, среди которых,
например, регулятор Mistral «назад в буду
щее».
Какими новыми
товарами соби$
раетесь порадо$
вать любителей
дайвинга в сле$
дующем сезоне?
Думаю, российс
кие дайверы осо
бенно обрадуются
новому регулятору
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для холодной воды, так что мы
готовим вам сюрприз. Будут и
другие товары, скоро вы в этом
убедитесь!
Что Вы думаете о Российс$
ком рынке дайвинга?
Россия очень перспектив
ный рынок. Удивительно то,
что на нем прекрасно прода
ются даже очень дорогие ве
щи. Среди российских дайве
ров много профессионалов, ко
торые ценят качество и надеж
ность хороших товаров.
Собираетесь ли Вы прини$
мать участие в междуна$
родной выставке DEMA в
этом году?
На DEMA будет только на
ше региональное американс
кое представительство. Всета
ки это американская выставка, и большин
ство наших клиентов туда не приезжают.
Что Вы можете пожелать нашим
дайверам, читателям журнала «Ба$
тискаф»?
Знаю, что в холодной воде нырять не так
то легко. Хочу пожелать удачи и безопасно
го дайвинга. Мы будем стараться и в даль
нейшем оправдывать и превосходить ваши
ожидания.
Beuchat в лице Christophe
Margnat
Как прошел Ваш се$
зон?
Тяжело было в на
чале, но заканчивается
сезон, судя по всему,
хорошо. Хотя бывало и лучше.
Какими новыми товарами собираетесь
порадовать любителей дайвинга в сле$
дующем сезоне?
Выпустим новый компенсатор плавучес
ти, новую маску, нож, а также порадуем
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(надеюсь) любителей подводной охоты  в
коллекции гидрокостюмов появится ка
муфляжная расцветка, еще готовим новое
ружье.
Что Вы думаете о Российском рынке
дайвинга?
Только хорошее. Россия не перестает
удивлять меня своим энтузиазмом.
Собираетесь ли Вы принимать учас$
тие в международной выставке DEMA в
этом году?
Нет, в этот раз уже не будем, потому что
с каждым годом DEMA становится все бо
лее «локальной» американской выставкой.
Что Вы можете пожелать нашим
дайверам, читателям журнала «Ба$
тискаф»?
Любви к дайвингу и товарам Beuchat. Ну
это так, шутка. А вообще, желаю погруже
ний, которые оставляют приятные воспо
минания.
Материал подготовила
Ирина Калинина, Фото Олега Чебыкина

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Àêöèÿ “×åëîâåê Ãîäà”
Журнал “Батискаф” предлагает Вам принять участие в
уникальном проекте “BATISKAF TOP 50”.
Ежегодно наш журнал будет составлять рейтинг самых
известных людей в мире дайвинга и подводной охоты
(на постсоветском пространстве).
Принять участие в голосовании Вы можете тремя
способами:
Проголосовав на интернетсайте www.batiskafshop.net
Заполнив анкету в любом магазине сети “Батискаф”
Выслав в редакцию заполненный купон, который будет
опубликован в следующем номере нашего журнала.
Начало голосования – 15 октября 2005 года, окончание
– 15 января 2006 года. Результаты голосования будут
объявлены 15 февраля 2006 года на вышеупомянутом
сайте в интернете и опубликованы в мартовском
номере нашего журнала. Награждение победителей и
вручение дипломов “Человек года” состоится в феврале
2006 года на фестивале дайвинга “Золотой Дельфин” в
Москве.
Участников опроса ждут интересные призы от
журнала “Батискаф”.
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Дахаб
в переводе с арабского
означает

“золото”

Дахаб. Расположен на берегу залива Ака
ба, 100 км севернее Шарм эль Шейха. В
первый раз попадая сюда, большинство лю
дей переживают взрыв чувств на грани лег
кого шока. Как же так? Мы находимся в
Египте? А может, в Крыму, в маленьком го
родке на юге Франции или Италии, а мо
жет быть, всетаки Голландия? Но море по
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чемуто очень теплое, вот они, горы Синая,
маячат всего в километре. Легкая дезориен
тация пропадает и на место ей приходит
осознание реальности Другого Египта.
Жизнь в «сонном оазисе» течет спокойно
и неторопливо. По улицам гуляют друже
любные собаки неповторимой дахабской
породы и настоящие египетские кошки.
Некоторую суету привносят лишь туристы,
приезжающие на автобусах из Шарм эль
Шейха за дешевыми сувенирами. В это вре
мя местный базар буквально оживает. Но
всего на пару часов. Туристы уезжают, и
продавцы опять сидят в своих лавках, потя
гивая каркаде и не обращая никакого вни
мания на «местных» европейцев. Спокой
ствие можно назвать «ключевым» словом
Дахаба. Преступность практически отсут
ствует. Пьяные люди на улицах попадаются
крайне редко. В Дахабе привыкаешь ко все
му на удивление быстро: к виду Саудовской

ДАХАБ
Аравии «через дорогу», к верблюдам на ули
цах, к назойливым зазывалам из ресторанов,
к расслабляющей атмосфере и солнцу, что
светит без выходных...
ИСТОРИЯ
Более 20 лет назад Дахаб открыли хиппи
из Израиля и Европы. В то время в Египте
был расцвет легалайза, можно было запрос
то валяться с кальяном на пляже, среди от
дыхающих в тени верблюдов и немногос
ловных погонщиковбедуинов, и запах ма
рихуаны не выветривался из одежды неде
лями. Кроме пары скромных кемпингов,
строений в округе не было, зато было вели
кое множество финиковых пальм, которые
создавали райский ландшафт.
Но время шло, травка оказалась под зап
ретом, туристы прибывали, земля стала под
ниматься в цене. Началось строительство.
Бедуины продавали землю и кочевали на
необжитые места вдоль побережья или ухо
дили в горы.
Множество пальм было истреблено егип

тянами (бедуины зачастую даже не прода
ют участки с пальмами), а на их месте те
перь стоят аккуратные двухэтажные доми
ки. Они не похожи друг на друга и вместе
образуют то, что теперь называют «Старым
Городом». Набережную одели в бетон, но
движение любого транспорта, кроме вело
сипедов, по ней запрещено. Вообще, к чести
губернатора Дахаба, он внимательно следит
за строительством и архитектурой, введя
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Климат
Но даже на пике лета в августе, жара не
изнуряет благодаря сухому воздуху и прох
ладному ветру. По субъективной оценке
можно сказать, что 36 градусов в Дахабе по
ощущениям соответствуют 2627 градусам
в Москве.
Дожди в Дахабе случаются чаще всего в
зимние месяцы, они крайне редки и непро
должительны.
Как добраться
Проще всего попасть в Дахаб, долетев на
самолете до Шарм эль Шейха. По прилету в
запрет на строения выше двух этажей и от аэропорт Шарм эль Шейх Вам нужно при
давая предпочтение постройкам из дерева и обрести египетскую визу ($15), которую
следует вклеить в паспорт, затем заполнить
камня. Благодаря этому Старый Город сох
регистрационную карточку, которую Вы
ранил свою самобытность, хотя за его пре
делами высятся бетонные гостиницыблиз должны были получить у представителей
нецы. Теперь люди вновь взялись за посадку туроператоров или у сотрудника иммигра
ционной службы. Отсутствие у Вас туристи
пальм, которые, к счастью, растут необы
ческого ваучера не может являться причи
чайно быстро. Также быстро развивается
ной отказа в получении карточки и тем бо
инфраструктура, расширяются дороги,
строится современная больница, подтягива лее во въезде в страну. Если ваучер у Вас от
сутствует, сообщите, что Вы едете в Дахаб.
ются коммунальные службы.
Как правило, после этого вопросов более не
Старый Город представляет собой набе
режную, с одной стороны которой прости возникает. Для экономии времени имейте
наготове авторучку. После прохождения
раются каменистые пляжи с красивейши
пограничного контроля Вы можете с
ми подводными рифами, начинающимися
удовольствием посетить магазин беспош
непосредственно от берега, а с другой сто
роны гостиницы, кемпинги, рыбные ресто линной торговли. Затем Вы получаете свой
раны и кафе, представляющие собой непре багаж и покидаете здание аэропорта. Пом
рывную цепочку. Здесь можно найти жилье ните, что услуги носильщиков платные!
на любой вкус, от скромной комнаты в кем
пинге с удобствами на улице, до очень при
личного номера в гостинице с кондиционе
ром, минибаром, телевизором и видом на
лазурное море. С наступлением темноты
вся набережная: кафе, магазины и откры
тые террасы ресторановвспыхивает сотня
ми лампочек и гирлянд разных цветов. В Ев
ропе такую иллюминацию можно увидеть
только на Рождество. А на настоящее Рож
дество Дахаб превращается в городок из
сказок Андерсена.
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ДАХАБ
Таможня
Формальные таможенные правила Егип
та гласят, что Вы можете ввести предметы,
необходимые для личного потребления на
срок пребывания. Среди них не более 200
сигарет и 1 литр крепкого алкоголя. В мага
зине беспошлинной торговли Вы имеете
право приобрести еще до 3 литров алкого
ля. Контроль багажа практически отсутству
ет и эти ограничения являются довольно ус
ловными. Рекомендуем по прилету задекла
рировать дорогую электронную аппаратуру,
как например, видеокамеры. Фотоаппараты
декларировать не надо.
К вывозу запрещены все виды морской
флоры и фауны как в натуральном виде, так
и в виде поделок и сувениров. Нарушите
лям грозят большие штрафы и даже тюрем
ное заключение в особо тяжких случаях.
Здоровье
Если Вы приняли решение путешество
вать самостоятельно, настоятельно реко
мендуем Вам оформить медицинскую стра
ховку. Любителям дайвинга рекомендуем
оформить специальную страховку, покры
вающую дополнительные риски. Это Вы
можете сделать в Дахабе, так как XSite Tour

является официальным представителем
страхового общества «Стадарт Резерв» 
российского лидера в области страхования
дайверов.
Деньги
Национальной валютой Египта является
египетский фунт (LE). 1 фунт =100 пиаст
рам (РТ). Официальный курс довольно ста
билен и составляет примерно $1=5,8 LE.
Деньги можно обменять в отделениях Бан
ка Египта, которые находятся в бухте Мас
бат и недалеко от автобусной станции. Они
открыты с 9.00 до 14.00 и с 18.00 до 22.00.
Для удобства обмена советуем Вам ввозить
американские доллары или евро. Можно
снять наличные деньги с пластиковых карт
(только в национальной валюте). Банкома
ты в Старом Городе встречаются часто и ра
ботают круглосуточно. Не советуем сразу
менять или снимать большие суммы денег,
потому что оставшиеся фунты при выезде
из страны конвертировать проблематично.
Связь
Интернет в Дахабе доступен в многочис
ленных интернеткафе (стоимость в сред
нем 5 LE в час). Там же можно сделать зво
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нок в Россию (7 LE в минуту). Альтернатив
ный способ  звонки из автоматов Menatel
(5 LE за минуту) по картам, которые можно
приобрести практически в любом супер
маркете. Еще один вариант  приобретение
«туристической линии». Это СИМкарта,
которая стоит 60 фунтов и действует в тече
нии двух месяцев. Все входящие звонки
бесплатны, звонки в Москву 4 фунта/мину
та, по Египту 75 пиастров/минута.
Время
Большую часть года время в Египте отста
ет от московского на один час. Исключения
составляют кратковременные периоды,
после перехода на летнее и зимнее время.
По причине несинхронности в эти периоды
время может полностью совпадать, или от
личаться на 2 часа (!).
Еда и кухня
В ресторнах, расположенных не на набе
режной, тот же ассортимент, но по более
низким ценам. Договаривайтесь о скидках
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перед входом в кафе.
В целом, египетская кухня не сильно от
личается от кухни Турции, Сирии и других
стран Среднего Востока. Основным продук
том питания являются бобовые культуры
фуль (перетертые бобы) и тамея (пирожки
из дробленого гороха). Помимо этих основ
ных блюд, трапеза чаще всего включает са
латы, разнообразные овощи, мясо или пти
цу. Среди других популярных блюд:
Хоммус – тертый горох, заправленный
лимоном, чесноком, оливковым маслом и
тертым кунжутом
Тахина – соус из тертых кунжутных се
мян с оливковым маслом и лимоном
Бабаганнуж – пюре из баклажанов, зап
равленное тахиновой пастой.
Кофта –жареные или запеченые котле
ты из рубленой баранины.
Кебаб – шашлык из баранины.
Молохея – густой суп из зелени молохея
(наподобие шпината).
Махши – овощи, фаршированные

ДАХАБ
смесью из лука, риса, рубленого мяса и зеле
ни.
Торши – острые маринованные овощи:
морковь, огурцы и т. д.
Кушари – смесь из макарон, чечевицы,
жареного лука, гороха и риса, заправленная
чесночным соусом
Сахлаб – горячий десерт, напоминает
ванильный пудинг, в него часто добавляют
фрукты, орехи, кокосовую стружку.
Плотно поужинать можно за 1025 дол
ларов на двоих, в зависимости от аппетита и
Ваших гастрономических пристрастий. Ес
ли Вы заказываете морепродукты, то Вам их
предварительно покажут и после Вашего
согласия начнут готовить. В меню, как пра
вило, цены на них не указывают, а продают
на вес, поэтому не лишне будет сразу уточ
нить цену.
Пиво подают не во всех ресторанах, зато
кальян непременный атрибут всех рестора
нов и кафе. Как правило, в большинстве
ресторанов оплатить трапезу можно непос

редственно при выходе. Счет по Вашей
просьбе могут принести и за стол, но как
показывает практика первый способ более
удобен и практичен Вам не надо дожидать
ся не всегда расторопных официантов, зато
на выходе всегда есть кассир, который опе
ративно произведет расчет.
Практически всюду Вам также предло
жат свежевыжатые соки из манго, гуавы,
лимона, бананов, клубники и других фрук
тов в зависимости от сезона. Свежие фрук
ты также доступны круглый год и недороги.
Алкоголь
Местное пиво, неплохое по качеству, про
дается в Старом городе по цене 12 доллара
за бутылку 0,5 литра и широко доступно.
Вино не может похвастать богатством буке
та, и стоит 912 долларов за бутылку. Креп
кий алкоголь в Дахабе повсеместно, за иск
лючением 23 баров, только местного про
изводства, весьма сомнительного качества,
употребление которого подчас рискованно,
но может служить хорошим сувениром по
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Краткий
русско египетский
разговорник
Доброе утро – сабАх ильфОль
Добрый день, вечер (примерно после
14 часов) – мисА ильфОль
Здравствуйте – салЯм алЕйкум
До свидания – мАа салЯма.
Пожалуйста, будьте любезны – лЯу самАхт.
Спасибо – шукрАн.
Пожалуйста (в ответ) – афвАн.
Да – Айва.
Нет – Ля.
Сколько стоит? – би кАм?
Много – ктир.
Хорошо – квАес, тамАм.
Это слишком дорого – да гхАли Ауи
Я – Ана
Ты – Энта (мужчина), Энти (женщина)
Автобус – отубИс
Машина – арабЕя
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Можно, возможно (я бы хотел) – мУмкин
Хлеб – Айш
Молоко – лАбэн
Вода – мАя
Мясо – лАхма
Курица – фрАх
Сок – асИр
Я хочу: – Ана Айз
пить – Эшраб
есть – Акуль
ОК, ладно, идет, хорошо – мЕши
один – вАхид
два – итнИн
три – талЕта
четыре – арбА
пять – хАмса
шесть – сЕтта
семь – сАба
восемь – тамЭнья
девять – тЕса
десять – Ашра
сейчас – дельвАти
позже, потом – баадИн

ДАХАБ
причине весьма забавных этикеток в стиле
именитых брендов.
Безопасность
Полиция здесь работает довольно эффек
тивно, и уровень преступности низок, по
сравнению с Россией. Однако, обычные ме
ры предосторожности по охране Вашей
собственности не помешают. Например,
отправляясь купаться, сложите ценные ве
щи в сумку или карманы одежды. Не бери
те на пляж крупные суммы денег. Остав
ляйте деньги, паспорта и ценные вещи в
сейфе гостиницы.
Покупки
О посещении мест торговли можно было
бы написать отдельную развернутую
статью, но несколько пунктов нужно знать
обязательно. При посещении базара и по
купке сувениров сначала зайдите в несколь
ко лавок и сравните цены, затем смело на
чинайте торговаться. Лучше делайте это с
улыбкой, от этого продавцы в Дахабе бук

вально расплываются, так как для них это
не только торговля, но и способ общения.
Если Вам предлагают напитки не отказы
вайтесь, это проявление уважения к Вам,
но не обязательно делать покупки именно
здесь. Чем больше Вы проведете времени в
магазине, тем ниже в результате окажутся
цены. В продуктовых супермаркетах про
давцы, как правило, объявляют иностран
цам немного завышенные цены, но от это
го сложно уйти и практически не спасает
даже знание цен продавец будет стоять на
своем. Иная ситуация может быть при по
купке лекарств в аптеках. Цена иногда
завышается на порядок, притом что це
ны на лекарства вообщето фиксирован
ные. Выход обращайте внимание на упа
ковку, где чаще всего указывается роз
ничная цена лекарства. Строчка РТ це
на, указанная в пиастрах. Например, РТ
175  лекарство стоит 1,75 LE. Для посе
щения магазинов полезно также освоить
минимум арабского языка.
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Употребление даже пары общих выра
жений переводит Вас из разряда «турис
тов» в ранг «местных». Вежливо отвергнуть
просьбы прокатиться на такси, посмотреть
магазин или зайти в ресторан помогает
универсальное выражение «ля шукран»
(нет, спасибо). Дети обычно не попрошай
ничают, а пытаются продать Вам чтолибо
(обычно бусы, браслеты и т. п.). Если в дан
ный момент у Вас не хватает моральной
подготовки, или отсутствует желание всту
пать в торги, можно раздать самые мелкие
купюры, имеющиеся при себе, конфеты,
жевательную резинку и т. п. Особенно на
зойливым детям можно сказать «эмши»
(уходи). Лучше не использовать это выра
жение при общении с взрослым населени
ем.
Если у Вас не заказан трансфер, в Дахаб
проще всего отправиться на такси. Доехать
до Дахаба из аэропорта можно за 200300
фунтов. Цена зависит от числа человек, се
зона, настроения таксиста и конечно же,
умения с этим таксистом разговаривать.
Автобусная станция расположена далеко
от аэропорта, поэтому путешествие из аэ
ропорта на автобусе не рекомендуется.
Зато из Дахаба на автобусе удобно путе
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шествовать как по Синаю, так и по мате
риковой части страны – в Каир и даже в
Луксор. Автобусная станция располагается
в центре города (недалеко от Лагуны). Ни
же мы приводим расписание движения ав
тобусов из Дахаба. На автостанции мы ре
комендуем быть за 30 минут до отправле
ния.

Расписание движения
автобусов
из Дахаба:
08.00 Dahab$Suez
08.30 Dahab$Cairo
09.30 Dahab$St. Catherine
10.00 Dahab$Zakazek
10.30 Dahab$Taba
11.30 Dahab$Sharm
12.30 Dahab$Cairo
14.30 Dahab$Cairo
16.00 Dahab$Luxor
17.30 Dahab$Sharm
20.30 Dahab$Zakazek
22.00 Dahab$Cairo

До Шарма можно добраться так
же на автобусах, следующих в
Каир, Заказик, Луксор.

ДАХАБ

С автобусной станции до Старого Города
можно добраться на рейсовом автобусе, ко
торый ходит с автостанции с конечной ос
тановкой в Ассале, за 1,5 фунта или на такси
за 5 фунтов. Такси в Дахабе можно найти
практически всегда и везде. Поезка из Ста
рого Города в Лагуну или Ассалу стоит 5
фунтов, или немного дороже, если вас более
2 человек.
Обычаи и чаевые
Не фотографируйте местных жителей, не
спросив на то их согласия. Фото и видеосъ
емка также строго запрещены на контроль
ных пунктах, расположенных на въезде и
выезде из городов, а также в зонах безопас
ности, где обычно установлены специаль
ные знаки.
Зарплаты в Египте невысокие, поэтому
любой человек, занятый в сфере обслужива
ния, будет ждать от Вас чаевых. В рестора
нах принято оставлять примерно 10% сум
мы счета, в остальных случаях они могут ко
лебаться от 1 до 10 фунтов. Лучше оставлять
немного, но часто.

Самые популярные
места для погружений
Bells (Колокольчики)
Расположено в 100 метрах севернее Голу
бой Дыры. Вход в воду через маленький бас
сейн. Сразу на выходе из бассейна вы попа
даете на вертикальную стенку со множест
вом зонтичных кораллов и навесов. Обычно
подводный маршрут лежит в сторону Голу
бой Дыры, а несильное течение поможет
вам сделать отличный дрифт.
Blue Hole (Голубая Дыра)
После 52 метров открывается выход в
открытое море через подводную Арку, дли
ною 26 метров. Вход в Арку охраняет
«Кошка» каменное образование, чемто на
поминающее этого зверя. Свисающие со
свода Арки сталактиты придают ему гроз
ный и устрашающий вид. Дахабские дайв
гиды иногда называют это место «Пастью
Дьявола».
Местные жители боятся этого места по
тому, что верят такой старой легенде:
В Голубой Дыре утопили дочку шейха, по

WWW.BATISKAF.RU

61

ПУТЕШЕСТВИЕ БАТИСКАФА
его же приказу! Шейх прознал, что дочка
распутствует в его отсутствие, и топит нес
частных любовников, дабы те не разглашали
порочащие её связи. И отец решил изба
виться от неё таким же образом утопив, но
перед смертью она сказала: «Я буду заби
рать всех, кто осмелится войти в воду в этом
месте".
На сегодняшний день в Голубой Дыре по
официальным данным погибло 158 человек.
Но число желающих понырять в «Пасти
Дьявола» не уменьшается.
Уважаемые дайверы, помните, чтобы
можно быстро перекусить между погруже
пройти Арку требуется достаточная подго
ниями.
товка и соответствующее снаряжение!
Осторожно, виндсёрфинг!
Ил Гардэн (Eel Garden)
Лайтхаус  место, где катаются на досках
Расположен в черте Дахаба, в тихом жи
вописном месте, где под высокими пальма
ми раскинулись чиллауты соседних кафе
шопов. Можно спокойно развалиться на по
душках и приятно провести время, не отв
лекаясь на туристическую суету централь
ной части набережной Масбата. Выход на
риф в 30 метрах от берега, через небольшой
трёхметровой глубины бассейн, который
выходит в открытое море. Обычный марш
рут вдоль рифовой стены на север и обрат
но. Справа от входа на рифовое плато начи
наются заросли водорослей, которые тянут
ся на несколько десятков метров в сторону
Лайт Хаусрифа.

с парусами. В ветреный день, а дует в Даха
бе часто, на воде могут быть порядка 10
виндсерфингистов. Доска с парусом разви
вает скорость около 50 км/ч и имеет ост
рый плавник, который представляет боль
шую опасность.
Экстренное всплытие на акватории ката
ния виндсерфингистов чрезвычайно опасно
для ныряльщиков, не забывайте об этом.
Лучше всего всплывать как можно ближе к
берегу или договориться о погружениях на
другом, более безопасном дайвсайте.
Развлечения

Помимо моря и досок, великая пустыня
предлагает вам посмотреть незабываемое
Лайтхаус (LightHouse)
зрелище  восход солнца с монастыря Свя
Риф расположен на северном мысу бухты той Катерины у горы Синай. Утренняя экс
Масбат. Место для входа в воду защищено
курсия в самый древний действующий гре
от волн и течений, и поэтому Лайтхаус  лю ческий православный мужской монастырь
бимое место дахабских инструкторов для
Святой Екатерины, находящийся в ущелье
проведения интродайвинга.
между горами Моисея (Хорив) и Святой
Удачное расположение для подъезда ав
Епистимии на высоте около 1 568 метров
тотранспорта и наличие в радиусе 100 мет над уровнем моря. Монастырь существует
ров 7 дайвцентров обеспечивает стабиль
постоянно с VI века. В нём находится одно
ный поток подводников на этот риф.
из ценнейших в мире собраний древних ру
Ежемесячно Лайтхаус посещают несколь кописей и икон, хранятся мощи многих
ко тысяч дайверов всех уровней: от интеров древних святых. Монастырские стены име
до технарей. Это еще и любимое место для ют высоту от 10 до 20 метров и ширину от
сноркелинга.
2 до 6 метров.
Рядом расположено несколько кафе, где
Вы увидите Неопалимую Купину, древ
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ДАХАБ
ние иконы, базилику Преображения, коло
дец Моисея, рукописные Библии VI XIV ве
ков.
Если вы решили идти небольшой компа
нией, возьмите проводника. Также вам по
надобятся: фонарь с исправной батареей,
теплая одежда, вода. Для посещения монас
тыря вам придется прикрыть плечи и на
деть длинные брюки.
Выбор экскурсий огромен:
Экскурсия на Рас Абу Галум
Национальный парк, охраняемый госуда
рством.
Экскурсия в Цветной каньон
Миллионы лет назад полуостров Синай
был скрыт морем. Нет другого такого места
на Земле, которое покинул древний океан,
дав возможность людям любоваться его
сокровищами. Этот загадочный пейзаж рас
положен вблизи города Нувейба и называ
ется Цветной каньон (Colored Canyon).
Стены каньона  самые красочные и интри
гующие скалистые образования на всем Си
нае. Они образовались в результате эрозии
песчаника и известняка. В некоторых мес
тах окраска скал яркая и имеет металличес
кий блеск;,а в других цвет камня нежный и
мягкий.

Экскурсия в Белый каньон
Посещение оазиса Худра, где Вы пообеда
ете у бедуинов, а затем доберётесь на верб
людах до скалы Посланий. Там Вас будет
ждать джип для возвращения в Дахаб.
Экскурсия в Набк
Национальный парк Набк находится в 60
км южнее Дахаба и является самым боль
шим на Синае. Он занимает площадь 600
кв.км. Здесь можно увидеть мангровые за
росли (самые северные в мире) и наблюдать
за стаями перелётных птиц.
Экскурсия в заповедник Рас Мо
хаммед
Самое древнее коралловое образование,
созданное природой 75 тыс. лет назад. Манг
ровые рощи, геологические разломы Земли
и потрясающий залив.
Сафари на квадроциклах, прогулка на
верблюдах, лошадях, морские прогулки, бе
дуинский ужин в горах
Любители цивилизации могут отправить
ся в ШармЭльШейх и окунуться в бурный
поток баров, ресторанов, казино, боулинг
центра (где вы можете даже покататься на
коньках).
Материал подготовила Яна Резчикова
Фото предоставленно Дмитрием
Багдаловым
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Знакомьтесь, PADI
Дайвинг Сообщество!
Быть может, некоторым читателям уже приходилось слышать о PADI
Дайвинг Сообществе. Кто%то наверняка знаком лично с двумя или тремя
членами PDS. А кто%то, возможно, уже успел принять участие в одном из ме%
роприятий, проведенных Сообществом.
Тем же, кто ни разу не слышал о PDS,
представляем: PADI Дайвинг Сообщество 
это глобальная ассоциация и всемирная
клубная система, объединяющая более 200
тысяч энтузиастов дайвинга по всему миру.
PADI Diving Society возникло в США (Сан
та Маргарита, Калифорния) в 1993 году.
Начинание быстро получило широкую под
держку, и уже в 98м открылось европейс
кое представительство PDS в Англии (Брис
толь), в 2005м  в Австралии. А осенью
2003го в Москве начало действовать отде
ление PADI Дайвинг Сообщества на базе
Российского Центра PADI.
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Море возможностей
С момента появления PDS прошло су
щественный путь. Желание всегда быть в
курсе последних событий, стремление об
щаться, советоваться и обмениваться
опытом всегда были отличительной чер
той российских искателей приключений.
Интересы членов Сообщества  дайверов,
исследователей, путешественников  го
раздо шире дисконтной программы для
обладателей членской карты. Поэтому
неотъемлемой частью Сообщества всегда
была активная клубная жизнь.

PADI ДАЙВИНГ СООБЩЕСТВА
Вместе со
своими корпо
ративными
партнёрами
PDS постоянно
организует раз
личные вече
ринки, поезд
ки, обществен
ные и клубные
мероприятия.
Среди прове
денных Сооб
ществом акций
 уборка мусо
ра в Медвежь
их Озерах и на
Большом Садо
вом пруду в Международный день очистки
водоемов, турнир по подводным шашкам,
встреча Нового Года с подводной елкой,
шампанским и аквалангом в одном из дайв
центров PADI и многое, многое другое.
Благодаря PADI Дайвинг Сообществу,
уже сейчас осуществляется многое из того,
о чем мечтали российские дайверы. Члены
Сообщества имеют прекрасную возмож
ность общаться с интересными людьми,
проводить время в кругу единомышленни
ков.
Вы все еще не с нами?
Члены PADI Дайвинг Сообщества  люди
активные. Практически любая компания
заинтересована в общении с ними, поэтому
список корпоративных партнёров Сообще
ства постоянно растет и пополняется новы
ми именами. Дисконтная программа для
обладателей Членской карты Сообщества
включает в себя не только крупнейшие дай
верские магазины. Среди партнеров рос
сийского PDS есть рестораны, туристичес
кие фирмы и даже багетная мастерская. И
только лучшие, проверенные временем
компании сотрудничают с PADI Дайвинг
Сообществом. К примеру, компания «Herz»
предлагает членам Сообщества скидки и

эксклюзивные опции на аренду автомоби
лей. Крупнейшая Авиакомпания «Emirates»
готова бесплатно доставлять снаряжение
обладателей членской карточки PDS. А у
компании «СтандартРезерв» для членов
Сообщества есть целый пакет предложе
ний, который, помимо дайверской страхов
ки, включает в себя ещё и автострахование,
страхование выезжающих за границу, стра
хование имущества физических лиц и доб
ровольное медицинское страхование. И это
далеко не полный перечень.
И в заключение о самом главном. Для то
го, чтобы стать членом Сообщества, вовсе не
обязательно быть профессиональным дай
вером, или иметь сертификат PADI. Доста
точно просто любить активный отдых, яр
кие впечатления, путешествия, море и его
обитателей.
Клуб «Батискаф» является корпоратив
ным партнером PADI Дайвинг Сообщества
и активно поддерживает дисконтную прог
рамму для энтузиастов подводного плава
ния. Мы твердо уверены  членам сообщест
ва эти скидки обязательно пригодятся.
Матириал подготовила
Елена Захарьянц
Фото Антона Ноздрина
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Технический Дайвинг?

Оно Вам надо?
Н

у, вот плавали, плавали и, что назы
вается, «приплыли». Все более ши
рокие дайверские массы начинают
интересоваться техническим дайвингом.
Однако интересоваться  еще не значит
представлять себе, что это такое. Чтобы нес
колько прояснить ситуацию, ответим на не
которые наиболее часто задаваемые вопро
сы. Итак:
Какой дайвинг называется тех 
ническим?
Специалисты расходятся в этом вопросе
лишь в незначительных деталях. Обобщив
наиболее распространенные определения,
получим следующее.
Техническим считается погружение, для

которого требуется:
1) более одной дыхательной смеси;
2) одна или несколько декомпрессион
ных остановок;
3) использование аппарата замкнутого
или полузамкнутого цикла.
В связи со значительным количеством
оборудования, которое необходимо для со
вершения безопасного технического погру
жения, в рамках курса приходится отраба
тывать навыки безупречного владения всем
тем, что на Вас надето. Без этого техничес
кий дайвинг сложно себе представить.
А зачем это нужно?
Вот на этот вопрос каждый должен отве
тить для себя сам. Технический дайвинг
предоставляет Вам самые широкие
возможности. Вы сами будете плани
ровать глубину и время погружения,
ставить задачи для данного погруже
ния (все это, естественно, исходя из по
лученных на курсах знаний). Многие
идут на курсы, так как это позволяет
значительно повысить степень безо
пасности при совершении рекреаци
онных погружений. Некоторые  что
бы побывать в местах, где до него бы
вали всего несколько сотен (или десят
ков) человек, а не сотни тысяч, как на
обычных дайвсайтах. Когото просто
манит глубина и желание испытать се
бя. Каждый находит чтото свое. Одна
ко, абсолютно точно  не следует идти
на курсы, чтобы стать «крутым». По
добная «крутизна», как правило, закан
чивается довольно плачевно.
Насколько это опасно?
Если ктото Вам скажет, что это не
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опаснее рекреационного дай
винга, то не следует пол
ностью полагаться на подоб
ное мнение. Чем выше альпи
нист лезет в горы, тем дольше
ему падать. Главное, что жиз
ненно необходимо техничес
кому дайверу, это  самодис
циплина и самоконтроль.
Чтото заложено в самом че
ловеке, частично этому обуча
ют на курсах, частично при
ходит с опытом. Главная
мысль, которая должна ос
таться после обучения: техни
ческий дайвинг  это серьез
но. Хотя, при соблюдении
всех норм и правил экстре
мальным я бы его не назвал.
Сколько же все это
стоит?
Чтобы не брать «Греф» * на
душу, необходимо заметить,
что стоит это удовольствие
довольно дорого; дороже рек
реационного дайвинга прак
тически на порядок. Каждый
волен решать, стоит ли ему
платить большие деньги за
возможность подвергнуть се
бя повышенному риску или
ему интереснее умереть «от водки и от
простуд», сохранив свой банковский счет в
неприкосновенности? (Последнее «или» 
это шутка).
Обобщив, все изложенное выше, мы
вправе сделать вывод, что, с одной стороны,
технический дайвинг  это занятие, которое:
1) является достаточно дорогостоящим;
2) требует к себе серьезного отношения;
3) предъявляет кандидату повышенные
требования к наличию у него выдержки, са
мообладания, самодисциплины и упорного
желания совершенствовать навыки погру
жений.
С другой стороны,

1) предоставляет Вам огромные возмож
ности по дальнейшему овладению тайнами
подводного мира;
2) дарит Вам уверенность в себе, своих
силах и своих партнерах;
3) обогащает Вас бесценным опытом, ко
торый изменит Ваше поведение не только
под водой, но и в земной жизни.
* Греф Герман Оскарович  Министр экономического
развития и торговли Российской Федерации

Матириал подговил
и предоставил фото
Григорий Черепов
www.dive%instructor.ru
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... я счастливый

человек

Полное имя: Михаил Леонидович Федюк
Место жительства (город, страна): Санкт$Петербург
Дата рождения: 27 августа 1967 года
Знак зодиака: дева
Возраст: 38 лет
Профессия: морской биолог, рекламный фотограф
Хобби: путешествия
Любимый фильм: "Собачье сердце"
Любимая книга: "Мумий Тролль"
Любимая песня: все песни группы "Аквариум"
Мои друзья считают, что я … счастливый человек,
потому что всегда делаю то, что мне нравится.
Идеальный отпуск: с семьей, а где $ неважно.
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 Как началось знакомство с "Батис
кафом"?
 Это первая серьёзная фирма в городе,
которая торгует серьёзным снаряжением.
Мимо было пройти просто невозможно.
Естественно, произошло знакомство с ди
ректороморганизатором, генератором
идей, самым главным человеком в компа
нии  Олегом Чебыкиным. Тут же возникли
точки соприкосновения.
 Давно это произошло?
 Наверное, давно, потому что я уже не
помню, сколько лет назад это было. Факти
чески воплощение всех рекламных идей
компании  это наша совместная с Олегом
работа.
 Кроме рекламы и фотографии,
чемнибудь ещё занимаетесь?
 Вообще, я биолог. Закончил СанктПе
тербургский государственный университет,
биологический факультет. Специальность 
морская биология. Как у всех  книги Кус
то, кассеты, фотоальбомы. Это было зало
жено ещё в детстве, когда мы урывками по

чёрнобелому телевизору смотрели отрыв
ки из фильма "В мире безмолвия", чтото
читали в журналах "Техника молодёжи",
"Наука и жизнь", "Вокруг света"..., рассмат
ривали случайно попавшие к нам наборы
открыток, нарисованные художниками
или отснятые. То есть както по крохам, по
крупицам собиралось общее впечатление о
море вообще. И наступил момент, когда я
понял, что хочу заниматься морской биоло
гией.
Родители мне не мешали. Мама у меня
художник, папа военный лётчик. Естествен
но, каждый хотел, чтобы сын обратил прис
тальное внимание на деятельность своих
родителей, попытался пойти по их стопам.
Рисовать я так и не научился, хотя этот не
достаток я компенсировал фотографией.
Военным лётчиком я побывал полтора года
в армии. Была такая система подготовки
"летчиков запаса": 2 года службы в действи
тельной армии и обучение лётной профес
сии. То же самое, чем занимаются курсан
ты лётных училищ, но только лётная специ
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альность без какихлибо дополнительных
предметов. Из нас готовили некий полу
фабрикат на случай призыва в действитель
ную армию, где нас могли бы быстро пере
учить для полетов на боевых машинах.
Мне летать очень нравилось, но всю жизни
этим заниматься, как отец, я не захотел.
Моей страстью была биология! В универ
ситет я поступил до армии, то есть до полё
тов. И были моменты, когда я сильно коле
бался  лётная деятельность или морская
биология. Это абсолютно не пересекающи
еся вещи  ни во времени, ни в простран
стве. Если ты лётчик  ты лётчик. Ничем
другим у тебя заниматься ни времени, ни
возможности просто нет. Я вернулся в био
логию. И ни секунды не пожалел.
Во время учебы в университете я серьёз
но начал заниматься фотографией и както
это привело меня в рекламу. У меня было
много знакомых художников, окончивших
Академию художеств, Мухинское училище.
Ребята в начале перестройки пробовали се
бя в ещё зарождающемся тогда рекламном
бизнесе. Организовывали рекламные фир
мы. Мы все друг друга знали, находились в
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приятельских отношениях. Помогали друг
другу, иногда даже работали бесплатно друг
для друга, чтобы просто поддержать това
рищей. Уже тогда у меня завязались проч
ные отношения со многими компаниями,
которые сейчас стали очень известными.
 Когда в первый раз сделали подвод
ные фотографии?
 В первый раз... Я не помню, в каком это
было году, но фотографии этих съёмок до
сих пор входят в мой основной диск фото
изображений, который я бесплатно расп
ространяю, дарю своим и иностранным
коллегам, и разрешаю ими пользоваться
для обучения, ознакомления и для "промо
ушена" науки о наших северных морях 
Белом и Баренцевом. Фактически, получи
лось всё, что я хотел тогда сделать. Опыт
рекламной фотографии помогает мне с на
илучшей стороны показать зрителям осо
бенности подводной жизни.
 Чем снимаете?
 Всем, что под руку попадётся. Главное,
чтобы всё работало и было частью вас, что
бы не задумываться, что делает аппаратура
и как её обмануть, чтобы она чётко слуша
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лась. Поэтому я предпочитаю полностью
механические камеры и вспышки, без ка
койлибо автоматики. В этом случае съемка
превращается в настоящий осмысленный
творческий процесс. Мне важно, чтобы фо
тоснимок был как снайперский выстрел. Я
знаю, что я хочу снять и как, нажимаю
кнопку и получаю то, что мне надо.
 А вы планируете в голове кадр пе
ред тем как нырнуть?
 Поразному. Есть съёмки, которые я
пытаюсь снова и снова повторить, чтобы
достичь того результата, который меня уст
роил бы. Есть "крепкие" снимки на твёр
дую четвёрку или пятёрку с минусом. Но
меня это не всегда устраивает, и снова и
снова пытаюсь поймать какието мелочи в
свете, в композиции. И на смену старым
изображениям на диске приходят новые.
 Есть какиенибудь любимые кадры?
 Ну наверно, любимые кадры  это лю
бительские кадры, когда я ещё не совсем
профессионально занимался фотографией.
Я тогда не знал всех сложностей, поэтому
ничего не боялся, снимал без дублирования,
без повторов и экономил плёнку. Почти

каждый кадр  это посвоему дорогой серд
цу шедевр. Теперь, когда знаешь, какой ну
жен результат, плёнка летит километрами,
и не всегда удается то, что надо. Наверное,
дилетантское бесстрашие на уровне хобби
 всётаки большое благо. Мой старый зна
комый всегда говорил: "Бойтесь сделать ув
лечение своей профессией, вы его потеряе
те". Сейчас приходится заниматься всем
сразу: биологией, рекламной фотографией,
подводной фотографией. И трудно разде
лить, что я делаю для себя и что я делаю для
фирмы. Бывают иногда моменты, когда не
делями не хочется камеру брать в руки,
только по необходимости. Было время, ког
да я для себя не делал ни одного снимка.
Но сейчас это уже пройденный этап, я нау
чился уравновешивать работу и хобби. 
Какую работу вы сейчас выполняете?
 Сейчас я работаю с некоторыми круп
ными производителями пищевых продук
тов. Делаю каталоги и изображения для
упаковок. Надо снимать всё очень быстро,
качественно, красиво. Иногда ко мне обра
щаются фирмы, которые пытались один
дватри раза создать чтото интересное с
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другими фотографами, но по какимто со
ображениям их это не устроило, тогда они
в последний момент обращаются ко мне.
Помните, как в фильме "Криминальное
чтиво" был некий мистер Вульф, который
"решает проблемы". Я иногда себя ощу
щаю в такой роли. Очень неприятно де
лать чтото после когото, преодолевая по
нятное раздражение и недоверие. Но это
всё проходящее. Главное, что через неделю
я буду плавать в море, заниматься люби
мым делом.
Я уже 17 лет езжу на наши морские био
логические базы на Белом море от Универ
ситета и от Зоологического института.
Сейчас мы работаем на мысе Картеш. Это
база Зоологического института Академии
наук. Место просто уникальное по своим
возможностям. Даже коллеги из московс
кого университета с удовольствием приез
жают работать туда, хотя у них есть
собственная база на полуострове Паяконда
в Кандалакшском заливе.
Работаю с удовольствием. Там я желан
ный подводный фотограф и видеооператор.
Предложение рождает спрос в этом случае.
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Я сам нахожу там занятие, контактирую с
учёными, ищу интересные темы, делюсь
своими наблюдениями за определенной
группой животных, водорослей, рыб. И
иногда мои замечания, наблюдения быва
ют полезны; иногда контакт этим исчерпы
вается, а из чегото вырастает тесное сот
рудничество. Себя я не считаю учёным, я
скорее натуралист.
 Вы можете дать пару советов начи
нающему подводному фотографу? На
что обратить внимание?
 Первый совет: научиться снимать вне
воды, потому что под водой часто не хвата
ет времени и даже просто возможности
прислушаться к себе и сделать чтото вдум
чиво и правильно. Зачастую под водой
просто некогда думать и надо снимать
просто автоматически, поэтому необходи
мо приобрести некоторые навыки съёмки
на суше. Второе  научиться правильно ды
шать под водой и сохранять выбранную
плавучесть. Ни одним снимком не могут
быть оправданы разрушения вокруг снима
емого объекта, наносимые ластами и коле
нями аквалангиста. Поверьте, такие раны
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на дне заживают крайне долго. Я это видел
своими глазами.
По аппаратуре я воздержусь от каких
либо советов, потому что везде есть свои
плюсы и минусы. Сейчас уверенным шагом
под воду идут цифровые камеры. Это и хо
рошо и плохо, но ведь для многих главное 
получить изображение. Какое изображение
и какого оно качества, решает сам фотог
раф. Просто снять "вот мы были там", "вот
рыбки"... Иногда человеку просто хочется
самому чтото сделать, а потом незаметно,
не показывая этого никому, выбросить в
ведро. Я иногда если вижу, что не могу по
лучить какието кадры, просто предпочи
таю купить шикарный фотоальбом извест
ного фотографа, сколько бы он ни стоил,
тем более сейчас всё доступно, можно зака
зать по Интернету любые книги из любой
точки земного шара.

бы снять чтото конкретное, надо очень хо
рошо знать предмет съёмки, познакомить
ся с мнением людей, которые в этих местах
были, почитать книги, заглянуть в Интер
нет, созвониться с коллегами. В общем, на
до провести довольно серьёзную подготов
ку для серьёзных съёмок. Но это себе мо
жет позволить только, например, журнал
или экспедиция, которые финансируются
крупными коммерческими или государ
ственными структурами, ставящими опре
деленные цели.
Я видел, как работают западные профес
сионалы и что они делают, и как они это
делают, не отвлекаясь на всякие маленькие
сенсации под водой. Они чётко знают, чего
хотят, у них всё рассчитано по секундам.
Работа людей под водой, на судне или на
суше, работа судов, прокат снаряжения, ап
паратура, транспорт  всё это рассчитано

Приехать в какоето место, чтобы снять
какието шедевры… Я перед собой таких
целей не ставлю. Просто смотрю, что про
исходит под водой, мне это интересно, я
присматриваюсь, наблюдаю. Для того что

по секундам и до цента. Как снимается
профессиональный фильм на западе, навер
ное, вы себе представляете. Под водой вре
мя дорого, так же как и в космосе. У нас
пока экспедиций не так много. Я знаю па
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ру журналов, которые могут себе позволить
такой уровень работы. Они сейчас только
только начали привлекать научных специа
листов в экспедиции, финансировать их ра
боту над статьей. Ясно, что разумно органи
зованная экспедиция, выехавшая в недос
тупные для одиночек края, может сделать
хороший материал.
 А кроме дайвинга, фотографии, чем
в свободное время любите заниматься?
Или времени на чтото другое уже не
хватает?
 Наверно, не хватает времени потому,
что фотография, как и дайвинг, это и есть
мой образ жизни, который складывался го
дами. Время между экспедициями  это
время подготовки к экспедициям. И время
от времени надо ещё работать. Вот и сей
час, до очередной поездки у меня еще три
дня (и три ночи) на сборы и тестирование
аппаратуры.
 Как вы думаете, к чему сейчас идёт
дайвинг?
 Помоему, народ очень быстро насыща
ется беспорядочными экскурсиями в экзо
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тические страны. Люди начинают искать
все более острые ощущения, в погоне за ад
реналином и престижем забираясь все
дальше и глубже. И каждый доходит до то
го предела, который ему позволяют его фи
нансовые возможности, здоровье и свобод
ное время. Но сейчас серьёзные клубы, ко
торые устраивают серьёзные дайвсафари,
стали связываться с биологами, океанолога
ми, географами, геологами, археологами
как с российскими, так и с зарубежными.
Они знакомятся с особенностями их рабо
ты на определенной территории и включа
ются в различные проекты, становясь под
водными наблюдателями и исследователя
ми. В некоторых случаях такие проекты
могут получить ощутимую финансовую
поддержку в виде грантов, как от независи
мых фондов, так и от специализированных
подводных. Например, мы получали гранты
от PADI. В результате построенных таким
образом исследований регистрируются оп
ределенные явления и информация переда
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ется в руки исследователям. Все безумно
довольны, все безумно благодарны. Эта тен
денция в дайвинге не нова. Если вспомнить
не столь давние времена, именно таким об
разом взаимодействовали в нашей стране
подводные клубы и научные учреждения.
 В данном случае у людей есть опреде
ленная цель.
 У каждого есть цель. Комуто достаточ
но погрузиться в некую нирвану, заняться
медитацией, а ктото просто нарезает лас
тами метры и километры, чтобы увидеть
побольше. А зачем?..  В голове сплошная
каша. Когда люди более глубоко вникают в
проблемы моря, они, вооруженные знани
ем, пристальнее всматриваются во чтото,
расширяя поле зрения, кругозор, ставят ис
тинные цели и получают удовлетворение от
достигнутых результатов.
А с аквалангом давно ныряете?
 Со школы.
 Где был первый опыт?
 Ну, конечно же, в бассейне. Единствен
ное, что запомнил с того времени, когда я
впервые опустился с аквалангом под воду, я
не смог сделать первый вдох. Для того что

бы вдохнуть под водой, мне пришлось зак
рыть глаза. Это очень интересный физиоло
гический и психологический момент: ты
чётко понимаешь, что можешь дышать, но
видишь воду и чувствуешь как организм
сопротивляется. Я закрыл глаза и тонкой
струйкой сделал свой первый в жизни гло
ток воздуха под водой! И с того момента я
задышал! Мне было 14 лет.
 А вы не охотитесь?
 Я охотился, но, наверное, это всётаки
не моё. Я не убиваю своих фотомоделей.
Когда у тебя на гарпуне бьётся в агонии
рыба и ты видишь взгляд, наполненный
ужасом и болью... Это ощущается физиоло
гически. Охотники говорят: "Не смотрите в
глаза своей жертвы, бейте наверняка". У
меня были такие моменты, когда я пожа
лел о сделанном выстреле... Однако, когда
надо в экспедиции добыть рыбу ради све
жего мяса, тогда  пожалуйста. Но особой
страсти к охоте на рыбу не испытываю.
Только по необходимости.
Материал подготовила Яна Резчикова
Фото из архива Михаила Федюка
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Продолжение.
Начало статьи “Песнь о море” смотрите в
первом номере журнала «Батискаф».

15.
Непередаваемые ощущения испытываешь
от сознания, что кроме тебя и твоего
напарника, на много километров вокруг нет
ни души. "Глубокий Юг" Красного моря,
пожалуй, последний нетронутый уголок на
территории Египта.
ландшафта. Эта красная, в свете подводной
фотовспышки, губка в яркий полдень на
глубине 46 метров привлекла к себе
внимание ярким розовым флуоресцентным
цветом. Понятно наше удивление, так как
все оттенки красного спектра солнечного
света отфильтровываются первыми
метрами водной толщи!

1821.

1617.
По происхождению, губки древнее
кораллов. Их разнообразие форм и
расцветок не поддаётся описанию. Сотни
миллионов лет эти до конца еще не
изученные беспозвоночные животные
являются неотъемлемой частью морского
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Цветовое разнообразие мягких кораллов
альционарий можно оценить лишь на
фотографиях или во время ночных дайвов,
когда единственным источником света
является ваш фонарь.

НЕТРОНУТЫЙ РИФ

22.
Эти похожие на причудливые грибы
создания, тоже относятся к мягким
кораллам.

2324.
Самые необычные ажурные колонии
горгонарий удается встретить лишь на
скрытых участках рифа.
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2529.
Подводные гроты рифа Dolfin
House  идеальное место для
съемок. Сквозь многочисленные

также
непривычной
формы колонии
горгонарий. На
границе света и
тени неожиданно
появляются и
позируют яркие
маленькие рыбки.
Фото и текст: Михаил Федюк.
Все съёмки проводились в районе
Марса%Алам, Египет. Выражаю огромную
благодарность за предоставленную

щели солнечный свет проникает под своды,
создавая постоянно меняющийся световой
рисунок и настроение. Здесь можно
встретить отдыхающих крупных рыб, а

возможность в одиночестве
наслаждаться первозданной
красотой нетронутых рифов
нашему терпеливому гиду
Кариму Нур.
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В МИРЕ БЕЗМОЛВИЯ
Жак Ив Кусто
Глава вторая
ГЛУБИННОЕ ОПЬЯНЕНИЕ

П

ервое лето на море с аквалангом
прочно запечатлелось в нашей па
мяти. Это было в 1943 году, в раз
гар войны, в оккупированной противником
стране, но мы настолько увлеклись ныряни
ем, что не обращали внимания на необыч
ные обстоятельства…

•

За это лето мы пятьдесят раз ныряли с ак
валангом. Однако чем больше мы привыка
ли к нему, тем больше опасались внезапной
катастрофы. Этому научили нас неудачи с
насосом Фернеза. Дело шло слишком благо
получно. Инстинкт подсказывал нам, что не
возможно так просто покорить океан.
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Каждый день Дюма, Тайе и меня подстере
гала в глубинах непредвиденная западня.
Друзья на берегу выслушивали наши от
четы о подводном мире с безразличием,
приводившим нас в бешенство. Пришлось
обратиться к фотографии, чтобы заинтере
совать увиденным нами. Поскольку мы пос
тоянно находились под водой в движении,
мы сразу же начали с кино. Первой нашей
съемочной камерой был престарелый «Ки
намо», приобретенный мною за двадцать
пять долларов. Папаша Хейник, венгерский
беженец, изготовил для него замечательную
линзу; Леон Веш, машинист торпедного ка
тера «Марс», водонепроницаемый футляр. В
связи с военным временем было невозмож
но раздобыть тридцатипятимиллиметровую
пленку. Мы накупили пятидесятифутовые
катушки ленты к «Лейке»
и склеивали ее до нужной
длины в темной комнате.
Одним из мест наших
съемок был остров Планье,
лежащий на главном рейде
Марселя: на этом острове
находился знаменитый ма
як, который отступающие
немцы разрушили в 1944
году. Около Планье затонул
на предательской скале
английский пароход «Даль
тон», водоизмещением в
пять тысяч тонн. Нос судна
лежал на глубине пятидеся
ти футов, откуда скала спус
калась круто вниз.
Интересна судьба этого
судна. Будучи зафрахтован
греческой компанией,
«Дальтон» вышел из Мар
селя в сочельник 1928 года

ГЛАВА 2
с грузом свинца. Судно устремилось к мая
ку Планье, словно москит к лампе, вреза
лось в остров и пошло прямиком ко дну.
Смотрители маяка спустились по скалам к
воде и спасли всю команду. Они сообщили
потом, что все спасенные были пьяны, начи
ная от юнги и кончая капитаном. Празд
ничное настроение одолело их всех без раз
личия.
Мы заручились разрешением админист
рации маяка и высадились на острове, при
везя с собою акваланги, остроги, самострелы,
кинокамеры, воздушный компрессор и про
дукты. Служащие маяка жили в постоянном
напряжении: каждый момент могли явить
ся либо немцы, чтобы взорвать маяк, либо
английская подводная лодка с десантом..
Мы спустились по каменным ступеням в
воду и подплыли к бушприту «Дальтона».
Подступ к глубинам здесь затруднялся кру
той скалой и неприятным ощущением в
ушах. Бывает, что погружение вниз головой
вызывает такое ощущение, словно вы прев
ратились в забиваемый клин. Однако стоит
сделать глотательное движение, как давле
ние на барабанные перепонки пропадает и
сразу восстанавливается хорошее самочув
ствие…

•

Мы находились на глубине ста футов, в
еще не изведанной нами зоне. Внизу сквозь
корпус, как сквозь трубу, виднелись части
кормы, покоившиеся на песчаной банке.
Надстроечная часть лежала на расстоянии
тридцати футов от нас, неповрежденная, с
обеими мачтами на своих местах.
Первоначально мы не собирались пог
ружаться очень глубоко. Мы думали поп
лавать на глубине шестидесяти футов, но
море манило нас все дальше и дальше
вглубь. И вот мы очутились на чреватой
опасностями глубине семнадцати саже
ней. Где проходит глубинный предел? Мо
жет быть, на дразнящем нас песчаном от
косе между двумя половинами «Дальто
на»? Мы решили, что будет лучше под

няться наверх и обдумать эту проблему
там…

•

Выловленные нами судаки относились к
особенно крупному виду, известному под
названием Merou, который фактически не
встречался на рыбных рынках Прованса,
покуда за дело не взялись ныряльщики
спортсмены. Рыбаки видели этих здоровя
ков через смотровые трубы со стеклянным
дном, но не могли поймать их в свои сети.
Иногда Merou клюют на удочку. Попав на
крючок, они уходят в щель в скале и оказы
вают отчаянное сопротивление, крепко
упираясь колючками в камень. Арабы поль
зуются следующим приемом: спускают к
трещине осьминога и сильно дергают лесу;
иногда это приводит к успеху, чаще нет.
Есть еще хитрая уловка: вниз по леске спус
кают тяжелый грузик. Ударяя Merou в нос,
грузик заставляет рыбу на мгновенье осла
бить свое усилие. Подтянув тут же лесу,
можно выдернуть упрямца из щели, или
подтащить его на несколько дюймов. Наи
более упорные посылают несколько грузи
ков; терпеливая осада приносит обычно ры
болову победу.
Одна из жертв задала Дюма немалую ра
боту. Он выследил ее около «Дальтона».
Merou развила стремительную скорость,
словно понимая, чем ей грозит эта встреча.
Рыба сохраняла все время безопасную дис
танцию, вне пределов досягаемости гарпун
ного ружья, и, наконец, рванулась в сторону
своего убежища. Дюма решил использовать
последний шанс и выстрелил. Гарпун заст
рял в теле рыбины; она помчалась, таща за
собой Диди на тросике. Внезапно Merou
нырнула под корпус судна. Дюма оказался в
весьма неприятном положении: грудь его
скреблась о песчаное дно, а баллоны аква
ланга бились о железо. Необычная ситуация
рыба затащила человека в щель! Merou ис
чезла из поля зрения, но тянула Дюма все
дальше и дальше. Почти в полной темноте
Диди видел только пробковый поплавок на
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гарпунном тросике. Вдруг поплавок застрял,
и рыбина оказалась как бы на якоре.
Дюма перерезал тросик и стал выбирать
ся задним ходом, моля бога, чтобы проржа
велый корпус выдержал удары баллонов ак
валанга, ведь в железных листах над ним
уже виднелось немало дыр. Выкарабкав
шись, наконец, Диди взвесил положение.
Он решил всетаки попытаться добыть
дерзкую рыбу: проник сверху внутрь корпу
са и обнаружил свой поплавок в дыре с за
зубренными краями. Едва Диди дернул
трос, как взбешенная болью рыба рванула
его за собой и снова затащила в лабиринт.
Дюма двинулся вперед, перехватываясь ру
ками вдоль троса, пока не нащупал гарпун.
Завязалась ожесточенная схватка в тем
ноте, в тучах песка, взбитого извивающими
ся телами. В конце концов Диди удалось ов
ладеть положением и направить рыбину в
сторону выхода. После этого ему оставалось
только держаться за гарпун, как за руль, и
Merou помчала его через дыру на волю.
Нелегкий способ добывания рыбы но мы
были голодны!
…Мы всячески подбадривали самих себя,
готовясь к неизбежному: предстояло опус
титься к кормовой части «Дальтона», чтобы
определить предел акваланга. И вот мы
скользим вниз через громадное железное
брюхо прямо в зловещую светлую пасть, за
которой на глубине ста тридцати футов ле
жит в кристально чистой воде корма. Все
здесь выглядело необычно. Предметы не
отбрасывали тени. Повисшие в простран
стве мачты, железные листы, даже люди ка
зались в излучающемся отовсюду свете ог
ромными и лишенными четких очертаний…

•

Прежде чем соскочить с кормы, мы инс
тинктивно «пощупали» воду, чтобы уве
риться, что она будет служить нам опорой,
когда мы покинем корабль. И вот мы шаг
нули за борт и опустились на дно. Здесь мы
увидели наполовину зарывшиеся в песок
лопасти винта; все дно было изрыто его
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предсмертными конвульсиями. Мы двину
лись дальше, оказавшись глубже, чем когда
либо ранее, но не чувствовали ничего нео
бычного; только дыхание стало слегка зат
рудненным изза повышенной нагрузки.
Стоило поплыть несколько быстрее или по
пытаться поднять тяжелый предмет, как
ритм дыхания нарушался.
Наконец мы направились к поверхности,
протянув вдоль корпуса «Дальтона» трой
ную цепочку пузырьков, и вскоре очутились
на скалистом склоне под каменной лестни
цей маяка Планье. Внезапно у меня пому
тилось в глазах, все закружилось в искря
щемся вихре. Я уцепился за камень и заж
мурился. Итак, море всетаки карало меня!
Немного погодя я рискнул открыть глаза.
Все было в полном порядке. На скале игра
ли ленивые блики света. Мои товарищи ис
чезли. Я выплыл на поверхность и присел на
каменную ступеньку. Средиземное море ве
село искрилось на солнце. Позже я узнал,
что случившееся со мной связано с декомп
рессией, во время которой к органам равно
весия во внутреннем ухе приливает кровь,
заставляя ныряльщика испытывать головок
ружение и видеть падающие звезды. Ника
кими осложнениями это не грозит.
Уже в первое лето мы неоднократно ны
ряли без какихлибо осложнений на глуби
ну до двадцати саженей, и Дюма не сомне
вался, что акваланг допускает еще более глу
бокое погружение. Он решил провести под
тщательным контролем экспериментальное
погружение, чтобы установить предел. Мы
исходили из того, что пребывание Дюма на
глубине будет достаточно коротким и мож
но не бояться приступа кессонной болезни.
Мы уже знали коечто об этой болезни из
трудов пионера ее изучения Поля Берта, ра
ботавшего в конце 1870х годов, и из даль
нейших исследований английских и амери
канских физиологов. Кессонная болезнь бич
ныряльщиков. Весьма мучительная, она
подчас влечет за собой инвалидность, а то и
смерть. Впервые медицина столкнулась с
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ней на строительстве Бруклинского моста,
где землекопы рыли выемки для мостовых
опор (быков).

•

Теперь, десять лет спустя после нашего
первого несмелого проникновения в стот
ридцатифутовую (более 39 метров) зону,
женщины и старики достигают этой глуби
ны уже при третьем или четвертом погру
жении. Летом на Ривьере стало уже обыч
ным появление не
коего мсье Дюбуа,
выдающего на про
кат акваланги и
снабжающего соот
ветствующими
инструкциями лю
бого, кто пожелает
увидеть морское дно.
Сотни людей осна
щаются аппаратом и
смело ныряют в во
ду. А я вспоминаю,
сколько пришлось
помучиться Филип
пу, Диди и мне, и к
чувству гордости при
виде снаряжения, которым распоряжается
мсье Дюбуа, примешивается легкая досада.
Глава третья
ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ
…Однажды ночью в ноябре 1942 года мы
с Симоной были разбужены в нашей мар
сельской квартире шумом самолетов, летев
ших на восток. Я настроил приемник на
Женеву: Гитлер нарушил свое слово и занял
военноморскую базу Тулон. Грохот и пла
мя взрывов возвестили о самоуничтожении
французского флота. Голос диктора дрожал,
когда он перечислял погибшие корабли, в
число которых входили так хорошо знако
мые мне "Сюфрен" и "Дюплей". Мы с Си
моной плакали у приемника, вдали от лю
бимых нами людей и кораблей, словно изг
нанники.

Немцев сменили итальянцы, которые
принялись хозяйничать в доках: разрушать
и расчищать. Не могу забыть, как они кале
чили орудия на боевых судах.
Мысль о погибших кораблях не давала
нам покоя. Когда мы стали намечать свою
программу на следующую весну, Дюма
только о них и говорил. Мы решили снять
фильм о затонувших судах.
Однако Южная Франция была попреж
нему занята солдатами Муссолини. Италь

янцы были начеку; они не хотели давать
нам разрешение выйти в море с рыбаками.
Тщетно старались мы произвести на них
впечатление письмом из Международного
комитета по исследованию Средиземно
морья, во главе которого ранее стоял италь
янский адмирал Таон ди Равель. Стоило
нам заплыть за пределы зоны, отведенной
для купальщиков, как посты открывали
огонь, причем я так и не мог понять, дела
лось ли это по злобе или просто так, для за
бавы.
Потом итальянцев сменили немцы. Со
вершенно неожиданно я обнаружил, что
мое письмо производит впечатление на са
мых свирепых гитлеровцев. Слово «культу
ра» оказывало на них магическое воздей
ствие, и мы смогли возобновить свою рабо
ту без особых помех. Они никогда даже не
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допытывались, чем мы занимаемся, к
счастью для нас. Позднее мы узнали, что
германское морское министерство затрати
ло миллионы марок на создание подводного
снаряжения для военных целей. Некоторые
из их испытательных команд, очевидно, ны
ряли неподалеку от нас. Мы погружались на
глубину до тридцати саженей (~ 64 м), тог
да как военные ныряльщики с кислородны
ми аппаратами вынуждены были ограничи
ваться семью саженями (~ 15 м). Правда, на
стороне кислородных аппаратов было то
неоспоримое в условиях войны преимуще
ство, что они не выдают ныряльщика преда
тельскими пузырями.
Мы быстро убедились, что планировать
розыск затонувших судов куда легче, чем на
ходить их на самом деле. Большинство та
ких кораблей, находившихся на дне гряз
ных, темных гаваней или в местах с силь
ным течением и непрекращающимся вол
нением на поверхности, не представляло
интереса с точки зрения съемок. Нас могли
устроить только суда, затонувшие в чистой
воде, но где их найти? Ни одна карта, ни
один документ не давали точных данных об
их расположении. Даже наиболее заинтере
сованные стороны судовладельцы, страхо
вые компании и правительственные бюро
редко могли дать нужные сведения. Остава
лось только тщательно просеивать рассказы
спасателей, рыбаков и водолазов.
Мы приступили к поискам, опираясь на
помощь Огюста Марцеллина, известного в
Марселе подрядчика по подъему грузов с за
тонувших судов. Он указал нам ряд извест
ных ему точек и предоставил в наше распо
ряжение свои катера с командами для ре
когносцировки. Предварительно мы опро
сили рыбаков во всех приморских кабачках.
Рыбаки обладали только одним способом
обнаружения затонувшего судна когда их
сети рвались, зацепившись за чтонибудь,
значит внизу лежит корабль, mais certaine
ment (можете не сомневаться!). Мы иссле
довали много таких мест; чаще всего винов
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ником гибели сетей оказывалась подводная
скала…
Не один вечер скоротали мы, слушая рас
сказы двух бывших водолазов Жана Кацоя
ниса из Кассиса и Мишеля Мавропойнтиса
из Тулона. Вся жизнь их прошла в поисках
затонувших судов, губок, кораллов и особых
моллюсков violet. Violet необычное лаком
ство, распространенное только в Марселе.
Эти моллюски селятся на каменистом грун
те, извлекая питательные вещества из морс
кой воды. В случае тревоги они захлопывают
створки и словно прирастают к камню, так
что ныряльщик должен действовать очень
быстро, если хочет вернуться с добычей.
Престарелые гурманы так и рыщут в гавани
в поисках редкого и драгоценного лаком
ства, продаваемого горластыми уличными
торговцами, и поедают его тут же на улице.
Вскрыв створки violet, вы обнаруживаете
весьма неаппетитную на вид мякоть ярко
желтого цвета с красными и фиолетовыми
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нос к носу с ловко камуфлирующейся, отв
ратительной, как жаба, скорпеной. Хотя эти
рыбы и считаются ядовитыми, но мы ни ра
зу не пострадали от них.
Деревянные части судна почти совер
шенно истлели, зато металл был едва тро
нут ржавчиной. Бронзовые ручки были
словно источены термитами: результат воз
действия гальванических токов. Судно омы
вала прозрачная чистая вода, но в трюмах
За несколько лет до второй мировой вой
она была загрязнена и приобрела желтова
ны грузовое судно «Тозёр» водоизмещени
тый оттенок. Както мистраль настолько
ем в четыре тысячи тонн было сорвано с
охладил море, что нам пришлось ждать три
якорей мощным мистралем и брошено на
дня, пока оно согреется. На третий день мы
утес Фриуль недалеко от Марселя. Нос суд
вошли в теплые волны, опустились в трюм
на выступал над поверхностью; тут же тор
и… мигом выскочили оттуда: там вода по
чали мачты, слегка наклонившиеся на
прежнему оставалась ледяной, словно в хо
фальшборт. Корма лежала на глубине шес
лодильнике.
тидесяти пяти футов (19,5 м). «Тозёр» стал
«Тозёр» был превосходным объектом для
для нас учебным объектом, на котором мы
съемок.
осваивали искусство изучения затонувших
Мы извели немало пленки, запечатлевая
кораблей. Он служил как бы лестницей, вед
это красивое зрелище для нашего фильма
шей нас шаг за шагом с поверхности моря
«Epaves» («Затонувшие корабли»). Мы тща
вглубь. Плотный, но не слишком толстый
тельно изучали все судно. Диди проник в ру
слой морских организмов не скрадывал
левое отделение; мы с Филиппом последова
контуров корабля. Это был идеальный «экс
ли за ним. Проходы и переборки напоми
понат» один из немногих, целиком отвеча
нали монастырские арки; впрочем, здесь
ющих романтическому представлению
многое наводило на мысль о храме: водо
школьника о затонувшем корабле.
росли, напоминающие вьюнки на камен
«Тозёр» был легко доступным для нас и в
ной стене, свет, падающий словно сквозь
то же время достаточно коварным, так что
окошечко кельи. Следом за Диди мы проп
мы смогли ознакомиться на нем с много
лыли по этому железному собору к уходя
численными опасностями, подстерегающи
щей вниз шахте, где трапы вели от палубы к
ми исследователей погибших судов. Корпус
палубе и где с каждым «этажом» станови
во многих местах покрывали маленькие
лось все темнее, все дальше от солнца и воз
зловещие существа, известные под названи
духа. На одной из площадок мы задержа
ем «собачьи клыки» острые, как бритва,
лись и заглянули в длинный темный кори
зубчатые ракушки, к тому же еще и ядови
дор. В конце прохода светились выходящие
тые. Стоило волне прижать наши полуголые
в воду голубые отверстия. Однако нас чтото
тела к борту корабля, как на коже появля
не тянуло туда, к голубому свету, через весь
лись многочисленные царапины.
этот тоннель.
Подводные царапины, как правило, без
Мы спустились на один пролет. Теперь
болезненны. Море не знает никакой разни
между нами и поверхностью находился
цы между водой и кровью; недаром они во
еще и железный барьер. Диди уже одолел
многом сходны по составу. А вот поврежде
следующий пролет; мы двинулись следом за
ния от «собачьих клыков» весьма болезнен
ним. Мы плыли осторожно, стараясь ничего
ны. Случались у нас и неожиданные встречи
пятнышками. Содержимое ракушки отп
равляется при помощи большого пальца
прямо в рот. Я както попробовал одну vio
let. Это все равно, что есть йод. Утверждают,
будто violet излечивает туберкулез и увели
чивает половую потенцию. Дюма съел как
то пятнадцать штук за раз и доложил наут
ро, что не заметил никакого эффекта…
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не задеть, вдруг это еще один карточный до
мик, вроде «Иены»? Неожиданно по всему
судну разнесся сильный гул. Мы замерли и
поглядели друг на друга. Прошло несколько
секунд, ничего не случилось. Диди влекло
все ниже и ниже. Снова громкий удар; по
том сразу целая серия. Мы сгрудились вок
руг Тайе, он пробурчал: «Прибой». Ну ко
нечно! Затонувшее на мелком месте судно
билось о грунт под ударами прибоя.
Мы вернулись в рулевое отделение, когда
было уже совсем темно, чувствуя, что сдела
ли вполне достаточно.
В одном из кормовых помещений нам
попалась неповрежденная морем большая
сверкающая бутылка с какойто жид
костью. Диди захватил ее с собой и вручил
Симоне. Та вылила несколько капель на ла
донь и понюхала.
«Прекрасный довоенный одеколон», со
общила она.
Диди усиленно занимался поисками под
водных сокровищ. Он вывинчивал сохра
нившиеся лампочки, подобрал матросские
сапоги из разных пар, а скорпены только
смотрели на него, уклоняясь от выполнения
своих обязанностей охранников. Под мос
тиком мы обнаружили ванную комнату ка
питана. Диди заплыл туда и улегся. Это бы
ло совсем как в настоящей ванной комнате
голый человек в ванне. Я чуть не потерял
мундштук от хохота.
…Когда мы работали на «Дальтоне», Ди
ди собрал там своеобразную добычу. Внутри
корпуса он обнаружил горы посуды фаян
совой, серебряной, стеклянной с коралловы
ми украшениями и большую хрустальную
вазу. Среди железных руин вся эта посуда
лежала чистая и совершенно целая, словно
выставленная напоказ на свадьбе в мещанс
кой семье. В другой раз он нашел гору пус
тых бутылок изпод вина и бренди марки
«Метаксас». Эти бутылки были опустошены
в ту самую ночь, когда беззаботная команда
«Дальтона» перепилась и отправила судно
на дно. То, что мы увидели, представляло со
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бой картину рокового похмелья.
Корабельный компас весь оброс коралла
ми. Мы расчистили его, и нашим глазам
предстал единственный живой остаток
«Дальтона»: стрелка плавала в своей спирто
вой ванне, попрежнему подчиняясь притя
жению далеких полюсов. Тайе подобрал в
качестве сувениров несколько судовых фо
нарей, но Диди был ненасытен. Он доставил
на поверхность дубовый штурвал, после че
го принялся нырять за посудой и серебром.
Мы заподозрили, что он решил обзавестись
необходимой домашней утварью, готовясь
втайне от нас сыграть свадьбу.
Дюма, решив механизировать свой труд,
вооружился большой корзиной. Корзина
сразу же провалилась сквозь дыру в палубе
и запуталась в искореженных бимсах. Диди
отправился за ней, зацепился регулятором
за кабель и повис, боясь пошевельнуться,
чтобы не перерезать воздушные шланги.
Случайно проплывая мимо, я обнаружил
его и выручил. Диди немедленно двинулся
вниз, не желая уступать упрямой корзине.
Нагрузив ее доверху, он дернул канат, пода
вая сигнал своему помощнику наверху, что
бы тот тянул. Корзина сорвалась и упала об
ратно на корабль. При следующей попытке
компасная тренога, которую Диди примос
тил сбоку, застряла в перилах. Диди отцепил
компас. Корзина снова свалилась в трюм.
Приглушенный вопль пронизал толщу во
ды. Диди вытащил корзину еще раз. Он до
нес ее на руках до самого борта, и теперь
она пошла на канате вверх безо всяких ос
ложнений. Но разбирая наверху посуду, ко
торая благополучно пережила крушение и
четверть века пребывания в море, Дюма об
наружил одни черепки. Бесчувственный
приятель заявил: «Диди, свадьбу придется
отложить!»
Страсть Дюма к «Дальтону» едва не кон
чилась трагически. Однажды, когда сильный
мистраль не позволял спустить на воду де
журную лодку, ему понадобилось во что бы
то ни стало закончить какието съемки на
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корме, и он нырнул один в разгулявшиеся
волны с киноаппаратом в руках. На глубине
шести футов уже было тихо и спокойно, но
катящиеся наверху валы давали о себе знать
до глубины в двадцать футов ритмичным
усилением давления на барабанные пере
понки. В полном одиночестве, сознавая
собственную хрупкость и уязвимость, Диди
не без волнения погрузился в пустынные
мирные глубины.
Он двинулся по обычному маршруту че
рез люк рулевой рубки и большой тоннель
к зияющему отверстию, откуда была видна
кормовая часть. Доплыв до нее, мы всегда
испытывали ту же гордость, что обуревает
мальчишку, забравшегося на самую макуш
ку высокого дерева.
Проникнув в рубку, Дюма почувствовал,
как ктото схватил его за выдыхательную
трубку. Маска акваланга сильно ограничива
ет поле зрения, не хуже лошадиных шор.
Дюма не мог понять, в чем дело. Он попы
тался повернуть голову тщетно. Тогда Диди
протянул назад руку и нащупал железную
трубу, покрытую «собачьими клыками». Из
руки засочилась кровь. И тут он разглядел

впереди оскалившуюся ракушками трубу,
которая проходила мимо его головы над ле
вым плечом и далее между шлангом и регу
лятором. Опускаясь вниз, Дюма ухитрился
зацепиться шлангом за обломанную с одно
го конца трубу и повис теперь на ней, как
кольцо на палке при игре в серсо. Какимто
чудом острые ракушки не порезали ни
шланг, ни шею Дюма.
Дюма выпустил из рук киноаппарат и
повис совершенно неподвижно, благодаря
небо за то, что внутри «Дальтона» не было
течений. Он застрял на глубине ста футов
(30 м), отрезанный от товарищей, зная, что
они не появятся здесь в такую погоду.
Подумав, Диди закинул обе руки за голо
ву и обхватил пальцами трубу, чтобы она не
касалась шланга и шеи. Затем начал дви
гаться ногами вперед дюйм за дюймом, пе
рехватываясь руками по ракушкам, гото
вый изрезать ладони до костей, лишь бы от
делаться от этой проклятой трубы. Беско
нечно долго длилось это осторожное отс
тупление.
Но вот руки Диди нащупали обломанный
конец трубы он свободен! Самое длинное
подводное путешествие Диди составля
ло… десять футов (3 м). Не обращая
внимания на порезы, он подобрал кино
аппарат, прошел сквозь тоннель и снял
призрачный кокпит в необычном осве
щении под изрытой штормом поверх
ностью моря. Закончив съемку, возвра
тился к лестнице маяка и высунул свою
маску над соленой пеной. Набежавшая
волна подсадила Диди на каменную сту
пеньку, и он побрел к маяку.
После этого случая мы взяли за пра
вило никогда не погружаться в одиноч
ку. Нырять только группами закон для
тех, кто работает в аквалангах.
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Мультибрендовая сеть
«Батискаф»
Из истории
Сеть магазинов Батискаф уже
несколько лет успешно работает на
рынке снаряжения для дайвинга и
подводной охоты России, Украины и
стран Балтики.
Первый из сети магазинов «Батискаф»
был открыт в Москве в 2001 году. Учередителями выступили известный в
«подводном мире» Андрей Макаревич  поэт и дайвер, и Олег Чебыкин, в
прошлом морской офицер и спасатель. В 2002 году открылся второй магазин на
московском «ДайвАвеню», Ленинском проспекте. Первый и единственный
магазин в Риге появился в 2002 году, присоединение его к сети Батискаф
официально состоится этой зимой. В июне 2004 года взглядам изумленной
публики открылся петербургский Батискаф  самый большой мультибрендовый
магазин для дайвинга на постсоветском пространстве. На площади более 200
кв.м. представлено снаряжение десятков фирмпроизводителей подводного
оборудования. Наконец, совсем недавно, в июне 2005 гостеприимно распахнул
двери «Батискаф» в столице Украины, и в этом же году открылся магазин в
Самаре.

«Батискафы» сегодня
На сегодняшний день сеть магазинов для дайвинга «Батискаф»  самая большая
в Восточной Европе. Концепция «Батискаф»  просторные магазины в
крупнейших городах, предоставляющие наиболее широкий выбор оборудования
для дайвинга и подводной охоты. Каждый покупатель, будь то начинающий
дайвер или, наоборот, опытный «технарь», или любитель подводной охоты,
сможет найти в Батискафе снаряжение, соответствующее его уровню подготовки
и предпочтениям. Полный спектр оборудования подробно описывается в
каталоге магазинов, который любой желающий может заказать по адресу
www.batiskafshop.net

Сервис
При каждом из «Батискафов» работает сервисцентр  квалифицированные
специалисты, получившие сертификаты о прохождении курсов обучения от
ведущих компанийпроизводителей снаряжения, смогут провести гарантийное и
сервисное обслуживание или ремонт техники.
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Спонсорство
Батискаф  не просто набор «товаркасса», это настоящее сообщество
единомышленников, исповедующих свою «подводную» идеологию. Отношения
дайвермагазин не заканчиваются у дверей, наоборот, здесь начинается все самое
интересное. Сеть магазинов «Батискаф» является учредителем этапного
соревнования по подводной охоте  Кубок «Батискаф», выступает генеральным
спонсором соревнований  кубка Балтики по подводной охоте, спонсирует
национальную сборную России, Украины и Латвии по подводной охоте. Кроме
этого для всех своих многочисленных друзей сеть наших магазинов предлагает
корпоративный журнал с оригинальным названием  «Батискаф». Всем
желающим журнал достается бесплатно.

Выгодные предложения
Во всех магазинах сети действует уникальная система скидок и карточек,
поэтому покупать снаряжение в Батискафе приятно вдвойне  богатство выбора
идеально сочетается с интересными предложениями по ценам, подарками,
лотереями и распродажами.
Приглашаем Вас увидеть все своими глазами!
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СЕТЬ БАТИСКАФ
Батискаф Москва
Адрес: Москва, ул.Сальвадора
Альенде, д.4/1
Телефон: + 7 095 727 0248,
факс + 7 095 109 1207
E/mail: mail@batiskaf/mosk/
va.ru
Часы работы: понедельник /
суббота с 11:00 до 20:00.
Как добраться: м."Сокол",
выход из м. Сокол на
ул.Алабяна, троллейбусы № 6,
43, 65; 5 остановок до
Песчаной площади. От
площади / 250 метров.

Батискаф Москва
Адрес: Москва, Ленинский
пр., д.32.
Телефон: +7 095 135 2217,
факс + 7 095 135 2217.
E/mail: shop@batiskaf/mosk/
va.ru
Часы работы: понедельник /
суббота с 11:00 до 21:00,
воскресение с 11:00 до 19:00.
Как добраться: м."Ленинский
проспект", магазин Батискаф
находится в спортивном
магазине "Панорама Спорт"
на втором этаже. Если вы
добираетесь на автомобиле,
то вам нужно обязательно
повернуть на ул. Косыгина
при движении из центра или с
третьего кольца.
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СЕТЬ БАТИСКАФ

Батискаф Рига
Адрес: Рига, Kalnciema iela, 1a.
Телефон: +371 781 5519, факс
+371 781 5522
Часы работы: понедельник /
пятница с 10:00 до19:00, суббота
с 10:00 до 15:00
Как добраться: автобус № 3 из
центра (остановка напротив
автовокзала) довезет прямо до
магазина.

Батискаф Санкт/Петербург
Адрес: Санкт/Петербург,
Морская наб., д. 33
Телефон: + 7 812 325 7837,
факс +7 812 352 5348
E/mail: spb@batiskaf.ru
Часы работы: понедельник /
пятница с 11:00 до 20:00,
суббота с 11:00 до 17:00.
Как добраться: Ближайшая
станция метро / Приморская.
Далее удобнее всего доехать
на маршрутном такси № 162
(в сторону, противоположную
от гостиницы Прибалтийская)
/ доедите до Морской
набережной, 33.
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СЕТЬ БАТИСКАФ
Батискаф Киев
Адрес: Киев, ул.Жилянская
д.62/64
Телефон: +38 044 249 4893
E/mail:
batiskaf@diving.kiev.ua
Часы работы: понедельник /
пятница с 10:00 до 20:00,
суббота с 10:00 до19:00.
Как добраться: от метро:
"Республиканский стадион" /
автобусом №69 или
маршрутным такси под тем
же номером до остановки
"Центр занятости". От
метро "Железнодорожный
вокзал" / маршрутным
такси (микроавтобусом)
№726 или №10 до той же
остановки, "Центр
занятости".

Батискаф Самара
Адрес: г.Самара,
ул.Красноармейская д.17
Телефон/факс: +7 8462 642
989, +7 8462 642 863
E/mail: batiskaf/samara@
yandex.ru
Часы работы: понедельник /
суббота с 10:00 до 19:00.
Как добраться: главный
ориентир / пл. им.
Куйбышева (самый центр
города)
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ГОРОСКОП

Гороскоп на октябрьноябрь
Во второй половине дня первого понедельника ноября
возможен визит начальства, так что постарайтесь спать за
столом с открытыми глазами. А вообще начальству лучше на
глаза не попадаться, так как оно не оценит помятый костюм и
заляпанный соусом галстук. А что делать, если вчера вы
заночевали на «конференции» и не попали домой? Спрячьтесь
за тумбочку и не отсвечивайте.
Во вторую субботу октября
прям как встанете с кровати, так сразу захочется действовать,
действовать и действовать. Особенно если вы с кровати
подниметесь к часу дня. Попробуйте убрать квартиру. Ну,
если не убрать, то просто поднять фантик, который там
валяется на полу уже две недели.
Последняя пятница октября  отличный день, весьма
благоприятный для всех профессионалов. Если еще вчера
ситуация на работе казалась неразрешимой, то уже сегодня
она будет казаться неразрешимой намного меньше. Во
взаимоотношениях с сослуживцами наметится сдвиг в
лучшую сторону, так что сегодня можно впервые за много лет
пойти на работу без бронежилета.
Во второй половине ноября удачны финансовые авантюры.
Деловые переговоры лучше намечать на раннее утро, пока
начальник еще не успел уйти из вашей постели. Днем можно
вкладывать деньги в кошельки и карманы. Ограничьте себя в
жирной и острой пище. Что? Вы аскет по натуре? Небось и не
курите? Вот черт, у вас никаких резервов для
совершенствования не осталось. Впрочем, звезды тогда
запрещают вам сегодня смотреть телевизор.
В один из дождливых четвергов любимая ласково заглянет
вам в глаза и потребует платье от Версаче за пять тысяч
долларов. Как на это реагировать? Если вы человек
немногословный, выразительно покрутите пальцем у виска.
Если многословный, тогда скажите: «Какое платье от Версаче?
Его же давно убили!»
В последний понедельник ноября лучше не затевать игру в
шахматы с шахом, потому что мата будет предостаточно. Ход
е2е4 в этот день неблагоприятен, считают звезды. Во второй
половине дня можно смело отправляться в море на яхте. Ну и
что, что моря поблизости нет? Изза отсутствия яхты вы этого
не заметите.
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ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ
Если вы  водолаз или сантехник, то в первый вторник
ноября вы уйдете в работу с головой. Постарайтесь время от
времени подниматься на поверхность воды, потому что
недостаток воздуха может не очень благоприятно сказаться
на здоровье.

Ваша активность в последнюю неделю октября найдет
поддержку среди коллег по работе и будет одобрена
начальством. Самое время обратиться к нему с просьбой:
"Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты".
Может, хоть тогда оно поймет, что простое человеческое
"спасибо" для вас слишком много?.. Уровень жизни  это то,
выше чего вам хотелось бы жить.
В первое воскресенье ноября у вас отличное настроение
и состояние. Даже дома  покой и умиротворение, потому
что супруга вчера взяла детей и уехала к маме. Вам сразу
придут в голову плодотворные идеи на тему проведения
вечера. Возможно также, что сегодня вы найдете то, что
давно искали  штопор.
В первое воскресенье октября рекомендуется со
страшной силой впитывать всеми частями организма
свежий воздух. Он чрезвычайно полезен для здоровья,
особенно если нет денег на антибиотики. Вечер,
проведенный у костра,  лучшее завершение дня. Поэтому
наплюйте на свою виллу с камином, оденьтесь в костюм
для верховой езды, возьмите с собой дворецкого, шофера и
камердинера и  на речку! К природе!
В первую субботу октября, провожая вас в
санаторий, жена намекнет:
«Прошу тебя, не трать денег на вещи, которые ты
можешь иметь дома даром».
Воспользуйтесь моментом, пока платить не надо.

В ноябре не начинайте новых дел, а лучше начинайте
какиенибудь старые дела. Отключите телефон, чтобы
звонки не мешали вам сосредоточиться, особенно если вы
работаете в службе «09». Эмоции лучше не выплескивать
наружу, чтобы жене больше досталось.
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