
                                                                      
Публичная оферта. 

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

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

материалов журнала «Спортсмен-подводник». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.scubadiving.ru/biblioteka/Knigi/sportsmen_podvodnik.htm
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Как найти на дне... 
хозрасчет?
 

Знаменитый французский океанолог 
и исследователь водной среды Жак-Ив 
Кусто как-то признался, что знание жиз-
ни под водой помогает ему открывать 
новые законы человеческого бытия, 
укрепляет веру в свои возможности. 
Один из ведущих в стране специалистов 
подводного спорта Владимир Дожаев, 
конструктор из знаменитого куйбышев-
ского КБ дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Д. Козлова, согласно этой 
формуле, имеет богатый опыт. Именно 
подводная спортивная стрельба, кото-
рой он отдал долгие годы жизни, помо-
гает ему утверждать свой вид спорта на 
земле, невзирая на глухую стену бюро-
кратического равнодушия и чиновни-
чьего чванства. 

 

— Вы помните, наверное, какой урон 
советскому спорту нанесло известное 
постановление правительства не строить 
объекты спортивного и социально-куль-
турного назначения под предлогом того, 
что московская Олимпиада «съела» 
значительную часть государственных 
средств,— рассказывает Дожаев.— Как у 
нас обычно бывает, снежный ком запре-
тов коснулся и нашего вида спорта — 
спортивной подводной стрельбы. На-
столько безобидного и малозатратного, 
что сэкономленные средства вряд ли 
серьезно могли бы помочь разваливаю-
щейся, как мы все сегодня знаем, эконо-
мике страны. 
Но в те времена крикливый лозунг 

«Экономика должна быть экономной» 
затмевал здравый смысл. Поэтому ми-
нувшее десятилетие без всякого преуве-
личения было для СПС временем борь-
бы за существование. Судите сами. 
Как вид спорта спортивная подводная 

стрельба (СПС) сформировалась в 1971 
году. После настойчивых  требований

любителей-подводников ЦК ДОСААФ 
вынес решение взять их под свою 
опеку. 
Восемь лет мы не знали проблем. И 

ничто, казалось, не предвещало грозы: 
подводная стрельба завоевывала все 
большую популярность у подводников. 
Но предолимпийская тенденция потуже 
затянуть поясок для неолимпийских, а 
значит, и непрестижных видов спорта 
нежданно-негаданно подставила «под-
ножку». Последний чемпионат страны 
был проведен в 1979 году. Потом из 
программы исчез и розыгрыш Кубка 
СССР. А с 1981 года наш вид спорта 
вообще не был включен во Всесоюзную 
классификацию. Иначе как волюнтарист-
ским это решение не назовешь... 
Начались долгие, упорные годы борь-

бы СПС с чиновничьим равнодушием, 
пытавшимся пренебречь интересами ты-
сяч человек. Куда проще, как известно, 
взять и проголосовать, не задумываясь 
о последствиях, и гораздо больше сил, 
времени уходит на то, чтобы доказать 
очевидное. 
Откровенно говоря, не хочу ворошить 

старое — то время прошлое. Но хочу 
предостеречь иных ретивых функционе-
ров, кто отвечает за развитие нашего 
вида спорта, от будущих ошибок. 
Комиссия СПС, конечно же, не смогла 

смириться с позицией ЦК ДОСААФ, пос- 
читавшего, что мы ему не нужны. В 1984 
году было возобновлено проведение 
Кубка СССР. Это была первая ласточка 
на пути к возрождению СПС. А тут еще 
вовремя подоспело известное поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 10 июня 1986 года «О подготов-
ке молодежи допризывного и призывно-
го возрастов к службе в Советской Ар-
мии». Нужное, дельное  постановление
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Владимир Дожаев  
(фото Е. Назаренко) 

Мы облегченно вздохнули. Решили, что 
теперь-то нам откроется «зеленый 
свет». Подводники-спортсмены армии 
нужны. В том же морском десанте, на-
пример. 
Но, увы, нашим мечтам не суждено 

было сбыться... 
К этому постановлению вышла еще 

одна инструкция ЦК ДОСААФ, в кото- 
рой было решено увеличить приклад- 
ность видов, курируемых этим ведом- 
ством. Подводное многоборье было 
значительно изменено. В него были до- 
бавлены легкоатлетический кросс, 
стрельба из малокалиберной винтовки. 
«Модернизация» СПС привела к тому, 
что, увеличив количество упражнений, 
СПС стала похожа на военно-приклад- 
ное многоборье, превратившись, по 
сути  дела,   в  сухопутный  вид  спорта. 
Нонсенс? Но ведь было  именно   так! 
— Естественно, ваша  комиссия СПС 

пыталась этому воспротивиться... 
— А как вы думали? Это  все  равно, 

что к легкоатлетическому многоборью 
прибавить спортивную подводную стрель- 
бу, ничего общего с ним не имеющую. 
Здравый смысл подсказывал, что насту- 
пившая перестройка   должна   сломать 
стену  бюрократического   равнодушия.

И хотя руководство Федерации под-
водного спорта СССР заняло угодни-
ческую позицию по отношению к руко-
водству ЦК ДОСААФ, мы решили 
забить во все колокола. 
Куда мы только ни обращались, в ка-

кие газеты ни писали, пока, наконец, 
не пробились на прием к тогдашнему 
председателю ЦК ДОСААФ адмиралу 
флота Георгию Михайловичу Егорову. 
Он внимательно выслушал все наши 
доводы и вынес компромиссное ре-
шение: раз люди хотят заниматься 
СПС — надо их энтузиазм и упорство 
поддержать. 
В том же 1987 году мы провели 

Кубок СССР. К этому времени мы уже 
заручились поддержкой Главрыбвода, 
Спорткомитета Министерства обороны 
СССР. В прошлом году нам не удалось 
провести чемпионат страны, но к ны-
нешнему мы готовимся во всеоружии, 
отмечая горестный юбилей — десять 
лет без всесоюзного первенства. 

— Если суммировать все, что вы ска- 
зали, то ваш вид спорта получил второе 
рождение  благодаря   новому  мышле- 
нию,  вызванному  перестройкой.  А  из- 
менилось  ли  отношение   к  комиссии 
СПС  Федерации   подводного   спорта 
СССР? 

— Практически   оно  осталось   без 
изменений, как и сам состав федерации. 
Недавно ее  возглавил  контр-адмирал 
в отставке Анатолий  Иванович  Кисов. 
Вместо творческого контакта он всяче- 
ски   мешает  работе   комиссии    СПС, 
принимает единоличные решения. А вот 
с  другими  членами   федерации  мы 
стараемся находить общие точки сопри- 
косновения, идем на взаимные уступки. 
Значительно  легче  стало  работать   с 
приходом  нового   начальника   отдела 
спорта ЦК  ДОСААФ  Валерия Николае- 
вича  Головнева. У  него  мы находим 
всяческую поддержку. 
Вместе с ним мы продумываем но-

вую структуру работы наших клубов, 
ищем инициативных людей, способных 
возглавить трудную, порой неблаго-
дарную общественную работу на ме-
стах. Неплохой контакт с Центральным 
морским клубом ЦК ДОСААФ, он ока-
зывает существенную практическую 
помощь. 
Многое в нашей работе нам прихо-

дится переосмысливать заново. На 
какие средства, например, нам суще-
ствовать. Сейчас все  учатся  зарабаты-
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вать деньги сами, чтобы не сидеть на 
шее у государства. Но в то же время 
экономическую политику нужно прово-
дить в нашем виде спорта осторожно, 
чтобы излишняя коммерция не отпугну-
ла новых увлеченных людей. Но и под-
держка нужна тоже. 
Прошлым летом на базе ЦСКБ, заво-

дов «Рейд» и металлургического мы соз-
дали городской хозрасчетный клуб «Со-
лярис». Обком ДОСААФ отнесся к 
этому доброжелательно, хотел было 
нам предоставить даже базу на Волге. 
Но когда мы попросили у него часть 
средств, чтобы побывать в болгарском 
городе-побратиме Стара Загора, он от-
казал. Пришлось объединять средства 
и искать сильных спонсоров. 
Ответный визит болгарских спорт-

сменов мы организовали во многом 
благодаря кооперативу «Посейдон» из 
Находки. Словом, выкрутились. И те-
перь, как показала жизнь, нам при-
дется самим зарабатывать себе деньги 
на поездки. Есть немало предложений, 
где бы наши знания и мастерство при-
годились народному хозяйству. Наш 
«Солярис» не одинок. Подобные хоз-
расчетные клубы и кооперативы созда-
ны во многих уголках страны. «Арк-
тика» в Северодвинске, «Ингул» в Нико-
лаеве и т.д. 
Скажу откровенно: нам не хватает 

инициативных, творческих людей с хо-
рошими экономическими знаниями, ко-
торые смогли бы разработать систему 
существования наших клубов по раз-
личным формам хозрасчета. Ибо за 
этим будущее. 
Сошлюсь  только  на  один  пример. 

В нашем КБ есть секция подводников. 
Так вот, местный комитет ДОСААФ вы-
деляет ей в год на нужды — сколько 
бы вы думали — 300 рублей. И не по-
тому,  что жалко,  а  потому  что денег 
в  первичной организации просто нет. 
А теперь давайте прикинем. Один аква-
ланг стоит около трехсот рублей, 
гидрокостюм — около двухсот. О какой 
массовости наших рядов при дефиците 
инвентаря может идти речь? 

Раньше при взаимовыгодном сотруд-
ничестве некоторую часть средств нам 
выделял еще штаб ГО предприятия, 
еще часть профком. Но ушел прежний 
начальник ГО, понимавший наши нужды, 
а новый к нашим делам равнодушен. 
Вот и опять мы сидим «на мели». 
Пример, надеюсь, типичный для сек-

ций  подводников. Вот поэтому наш 
вид спорта и держится пока на голом 
энтузиазме. Будущее его невозможно 
без  крепкой  экономической  основы. 

— Набило  оскомину  говорить о де- 
фицитном    снаряжении    подводников. 
Чего   уж   до   вашего   дорогого,  если 
страна  никак  не  может  наладить  вы- 
пуск    достаточного    количества    рези- 
новых тапочек... 

— Я   оптимист   по   натуре   и   верю, 
что  со   временем  эта  проблема  исчез- 
нет.  Хотя   произойдет   это   и   не   через 
год, и не через два. Меня больше тре- 
вожит другое.  Подводную  охоту  еще 
в   1985   году   официально   приравняли 
к  рыболовству.  Но  препон  со  стороны 
местных  общественников   рыбоохраны 
много.  Ведь  нормативных  документов 
они попросту не знают. И на этой почве 
конфликтов   у   нас   возникает   немало. 
Второе — нужно приближать наши 

правила спортивной охоты к между-
народным. Нам нужны крепкие меж-
дународные связи, нужно смелее выхо-
дить на международную арену — это 
послужит прогрессу СПС. Для этого 
необходимо создать сборную страны, 
как это было раньше. 
Недавно мы приняли участие в розы-

грыше Кубка наций в югославском 
городе Мала Лошинь. Заняли шестое 
общекомандное место. Сравнили с ре-
зультатами пятнадцатилетней давнос-
ти — не сдвинулись с места. Вот чем 
нам обернулись годы застоя и заб-
вения... 
Словом, работы впереди непочатый 

край. Но сдвиги налицо. Это обнаде-
живает и придает силы. 

 
 

(Беседу вел С. Волков)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 КАК  НАЙТИ  НА  ДНЕ...  ХОЗРАСЧЕТ?



                    
 
  
                    Борис Валиев   Каждое  утро 
                                                ровно в девять...  
 
 
С чего начался путь Михаила Яковле-

ва к вершинам в подводном спорте? 
Не сомневаюсь: на этот вопрос каж-
дый, кто с ним знаком, ответит по-сво-
ему. Имеется, естественно, своя версия 
на сей счет и у самого Яковлева. Что 
до меня, то я бы ответил так: восхож-
дение этого парня на спортивный олимп 
началось с весьма поучительного для 
него урока... 

 

Этот эпизод произошел пять лет 
назад на чемпионате Вооруженных Сил 
по скоростным видам подводного спор-
та. Дебютант столь престижных сорев-
нований Михаил Яковлев — по сути, 
новичок подводного спорта с годичным 
стажем — готовился, как говорится, по-
казать себя. Он и впрямь был в очень 
хорошей форме. По крайней мере, в 
том, что в силах выполнить норматив 
мастера спорта, практически не со-
мневался. 
Однако случилось непредвиденное: 

в решающем заплыве сразу же после 
старта неожиданно расклеились калоши 
на моноласте Яковлева, и на этом все 
для него закончилось. Впрочем, моно-
ласта была чужая, буквально за не-
сколько минут до старта он одолжил 
ее у товарища по команде. Понаде-
ялся на чью-то добросовестность, не 
проверил  и  был  за  это  наказан... 
Любопытно, что эту историю Михаил 

рассказал мне, когда я попросил его 
вспомнить какой-нибудь забавный эпи-
зод из спортивной биографии. Ныне, 
умудренный опытом крупнейших меж-
дународных турниров, один из лучших 
пловцов-подводников страны вспомина-
ет  о  том  случае  не  без  улыбки,  но

тогда, поверьте, ему было не смешно. 
Но,  как говорится, нет худа без 
добра: урок явно пошел на пользу 
новичку. Он усвоил главное — за чужой 
счет ни в каком деле мастером не 
стать. 
Завершая эту историю, следует, навер-

ное, сказать, что впредь подобного с 
ним больше никогда не случалось... 
Еще одну жизненную заповедь вну-
шила ему со школьной скамьи мама: 
если взялся за какое-то дело, относись 
к нему очень серьезно, или, как принято 
говорить сейчас, профессионально. Кста-
ти, именно поэтому, поступив в свое вре-
мя в малаховский областной педагогиче-
ский институт, Михаил потом доброволь-
но ушел оттуда. Ушел, когда оконча-
тельно убедился: современные требова-
ния в учебе и спорте таковы, что 
одновременно и то, и другое делать 
хорошо очень трудно, непременно в 
чем-то теряешь. Михаил пока что оста-
новил свой выбор на спорте, в частности 
на подводном плавании. Ну а насколько 
профессионально относится он к этим 
занятиям, лучше всего свидетельствует 
его нынешний послужной список: 22-
летний мастер спорта международного 
класса Михаил Яковлев — четырехкрат-
ный рекордсмен и чемпион мира, 
восьмикратный чемпион Европы. А 
сколько раз удостаивался звания чем-
пиона страны, сам Михаил уже и не 
припомнит. Он честно пытался сосчи-
тать, долго загибал пальцы, но в конце 
концов   безнадежно   махнул   рукой: 

—  Нет, все равно точно не помню... 
Очень много. 

...Пятилетний московский  школьник
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Михаил Яковлев на высшей ступеньке пьедестале 
 
 
 
Миша Яковлев впервые пришел в бас-
сейн, как приходят туда тысячи его 
сверстников — за руку с мамой. Ника-
ких высоких спортивных целей она 
перед сыном не ставила, хотела только 
одного — научить его плавать. Однако 
динамовский тренер Людмила Владими-
ровна Чикваная — супруга известного 
нашего ватерпольного тренера Гиви 
Петровича Чикваная — увидела в креп-
ко сбитом пареньке задатки будущего 
пловца-стайера и без лишних слов 
приняла его в руководимую ею секцию. 

 

За те двенадцать лет, которые Миша 
занимался классическим плаванием, он 
сменил трех наставников. После Люд- 
милы Владимировны тренировался под 
руководством Светланы Васильевны Бай- 
ковой из спортивного общества 
«Юность», а затем, с 1980 года, с ним 
работал армейский тренер Алексей 
Валерьевич Буре... 
Сказать откровенно, выдающимся 

пловцом-классиком Миша не стал. На 
юношеском чемпионате страны 1981 го-
да выиграл дистанцию 1500 м, несколь-
ко раз побеждал на чемпионатах 
Вооруженных Сил, выполнил норматив 
мастера  спорта... Согласитесь, за две-

надцать лет это не ахти какие достиже-
ния, особенно в плавании, где порой 
ветеранами считают уже двадцатилет-
них... 
Словом, неизвестно, как сложилась 

бы дальнейшая судьба спортсмена 
Михаила Яковлева, не случись у него 
однажды конфликт с тренером. Конеч-
но же, разногласия между ними не по-
лучили такого общественного резонан-
са, как, скажем, разногласия между 
Тихоновым и Фетисовым в хоккее, но 
закончились  они  по  сути  так  же.    
В критический момент учитель не сумел 
отыскать нужных слов для утратившего 
в него веру ученика, и им пришлось 
расстаться. 

— То, что произошло у нас с Алек-
сеем Валерьевичем, бывает довольно 
часто в спорте,— считает Михаил.— 
Тренерские установки, которые ранее 
принимал безоговорочно, с возрастом 
стали меня не удовлетворять, казаться 
ошибочными. Положение усугубило еще 
и то обстоятельство, что заметно при-
остановился  рост моих результатов, 
в чем я обвинил в первую очередь, 
естественно, тренера. 
Яковлев тогда решил, что с помощью
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другого тренера — Павла Александро-
вича Ведерникова — сможет преодо-
леть полосу невезения, даже написал 
рапорт с просьбой перевести его в 
новую группу, однако руководство 
ЦСКА ему в этом отказало... 
Но Ведерников, который когда-то 

очень недолго занимался скоростными 
видами подводного спорта, помог все-
таки Михаилу: он посоветовал своему 
несостоявшемуся подопечному попро-
бовать силы в новом виде плавания. 
Таким образом, осенью 1983 года пло-
вец-классик Михаил Яковлев переквали-
фицировался в пловца-подводника. И, 
зная сегодняшние его успехи в этом 
виде спорта, хочется еще раз вспомнить 
о том, что худа без добра не бывает. 
Под руководством заслуженного тре-

нера РСФСР Галины Михайловны Мар-
ченко Яковлев уже на следующий после 
их встречи год первенствовал сразу на 
трех дистанциях на юношеском розы-
грыше Кубка СССР в Душанбе. Еще 
через год на подобных взрослых стар-
тах в Пикалеве победил на дистанции 
1500 м, чуть-чуть не дотянув до миро-
вого рекорда. Этот успех дал основание 
руководителям сборной команды стра-
ны включить Михаила в основной 
состав. 

...Мы встретились с Яковлевым вскоре 
после его триумфального выступления 
на чемпионате Европы-89 в Москве. 
Беседовали на бортике бассейна «Олим-
пийский», где практически каждое утро 
ровно в девять у Михаила начинаются 
тренировки, и меня все время не поки-
дало чувство, что мой собеседник не-
справедливо обижен. Ну скажите, до-
стоин ли спортсмен-рекордсмен и чем-
пион мира, чемпион Европы и страны, 
победитель крупнейших международ-
ных турниров звания «Заслуженный 
мастер спорта»? Думается, если бы 
речь шла о представителе олимпий-
ского вида спорта — обладателе таких 
регалий, подобный вопрос вряд ли бы 
вообще возник. А вот в подводном 
спорте, оказывается, такое допустимо: 
Михаил Яковлев пока только мастер 
спорта международного класса... 
Отлично знаю, что в скоростных 

видах подводного плавания существует 
своя, очень сложная и, на мой взгляд, 
несколько запутанная система подсчета 
зачетных очков, дающих право присво- 

ения того или иного спортивного зва-
ния. Однако вряд ли кого-то из плов-
цов-подводников она удовлетворяет... 
Кто и когда ее придумал? Разве сего-
дня конкуренция в подводном спорте 
в чем-то уступает накалу борьбы в 
классическом плавании, а труд, вложен-
ный в победу пловцом-классиком, чем-
то отличается от изнурительных трени-
ровок пловца-подводника? И кто вооб-
ще придумал это деление видов спорта 
на олимпийские и неолимпийские и 
соответственно — разделение привиле-
гий? Кто ответит мне на вопрос: почему 
перед каждым выездом на крупные 
международные состязания сборная 
команда страны по классическому пла-
ванию экипируется в добротную, прият-
ную для глаза импортную форму, а 
наши подводники лишены даже эле-
ментарного, покупая по спекулятивным 
ценам  очки,  плавки, костюмы и т. д.? 
Прапорщик Михаил Яковлев, которо-

го журналисты нередко называют звез-
дой, живет довольно скромно, если не 
сказать больше. Своей квартиры у него 
нет — проживает вместе с мамой и 
семьей старшего брата. Как член сбор-
ной команды страны получает ежеме-
сячную стипендию в размере 200 руб-
лей... 
Чем же еще, кроме плавания, увле-

кается Михаил? Коллекционированием 
значков по тематике «подводный 
спорт». Но это, естественно, хобби и 
сравнивать его с главным делом жиз-
ни — занятиями спортом или, как любят 
говорить сами атлеты, черно-соленой 
работой,— нельзя. 

...Готовя этот материал, постоянно 
ловил себя на мысли: писать сейчас о 
Михаиле Яковлеве трудно. И не потому, 
что рискуешь повториться,— сказано и 
написано о нем не так уж много. Труд-
но потому, что как все подлинные мас-
тера, он сам о себе уже все сказал. 
Впрочем, все ли? Наверняка, скажет 
еще. Как спортсмен и, возможно, как... 
Нет, кем собирается стать Михаил 

после завершения спортивной карьеры, 
пока секрет. 

— Не говорю потому, что боюсь 
сглазить,— честно признался он. 
А назавтра, ровно в девять утра, 

Михаил Яковлев вновь появился в бас-
сейне. Путь его в спорте продол-
жается...
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                    Борис Добров   При наличии 
                                            безразличия  
 
Погода в тот вечер выдалась необыч-

ная, вовсе не ноябрьская, как будто 
нарочно для того, чтобы остался он в 
памяти надолго. Было около часа ночи, 
когда мы, гости Останкинской студии 
Центрального телевидения, где только 
что завершилось чествование десяти 
лучших спортсменов 1986 года, вышли 
на улицу. На остановке, в ожидании, 
видимо, последнего автобуса, собра-
лось около 30 человек. И тут я неожи-
данно увидел Ш. Карапетяна, которого 
ранее в зале не заметил. Шаварш 
«голосовал» проходящим мимо маши-
нам, всем подряд, наверное, опаздывал 
в гостиницу. Он шел прямо по проез-
жей части, уходя от остановки все даль-
ше и дальше в темноту завьюженной 
ночи. Услышав шум двигателя, оборачи-
вался и поднимал руку. Но знаменитого 
Шаварша, человека, именем которого 
названа планета, спасшего в разное 
время несколько десятков человеческих 
жизней, никто не узнавал... Что-то сим-
волическое показалось мне в этой ноч-
ной картине. Шаварша не узнавали те, 
кто сидел за рулем проезжавших ма-
шин, и те, кто несколько минут назад 
находился с ним в праздничном зале, 
наверное, потому, что не знали его 
вообще... 
Кто  же  такой  Шаварш Карапетян? 

У любителей подводного спорта со 
стажем этот вопрос может вызвать 
улыбку. А вот для многих молодых, не 
сомневаюсь, имя Карапетяна ни о чем 
не говорит. А потому есть смысл на-
помнить. 

...Однажды он остановил заполнен-
ный людьми автобус, который без води-
теля катился к пропасти. Остановил на 
самом краю обрыва за несколько се-
кунд до беды. 

В другой раз он увидел, как с моста 
упал в ереванское водохранилище и 
ушел на глубину троллейбус. Не заду-
мываясь, бросился следом и спас два-
дцать человеческих жизней. Рискуя 
своей. 
Словно решив до конца проверить 

его на мужество и стойкость, судьба 
через несколько лет уготовила ему еще 
одно испытание. Заметив охваченный 
огнем спортивно-концертный комплекс, 
он первым шагнул в самое пекло. Знал, 
что кому-то требуется его помощь, и 
боролся до тех пор, пока сознание не 
оставило его... 
И это все — один человек. Кавалер 

ордена «Знак Почета», заслуженный 
мастер спорта, 13-кратный чемпион 
Европы, 5-кратный рекордсмен мира 
по скоростным видам подводного спор-
та Шаварш Карапетян. Просто диву 
даешься,  сколько  он успел за свои 
36 лет! Вот уж поистине в жизни всегда 
есть место подвигу. 
Впрочем, самому Шаваршу не нра-

вится, когда его называют героем. 
Просто он считает, что каждый человек 
должен постоянно чувствовать ответ-
ственность за другого, за все, что 
происходит вокруг. Однако вот еще 
один парадокс судьбы — по отношению 
к самому Шаваршу окружающие дале-
ко не всегда проявляли чувство ответ-
ственности. Более того, в истории с ним 
равнодушие и несправедливость чуть 
было не взяли верх... 
Уникальность ситуации с Шаваршем 

состоит в том, что заслуженные при-
знание и слава к нему пришли гораздо 
позже, чем должно было это случиться. 
Они свалились на него нежданно-нега-
данно буквально в одночасье через... 
шесть долгих  лет  после трагического
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случая на Ереванском водохранилище. 
Трудно поверить, но почти наверняка 
не было бы ордена «Знак Почета», 
звания заслуженного мастера спорта, 
не было бы планеты с именем Шаварш, 
почетного диплома ЮНЕСКО, не было 
бы книги о Шаварше Карапетяне, 
многочисленных публикаций в печати, 
в том числе и целой полосы в «Литера-
турной газете», рассказавшей о муже-
стве армянского парня, проявленном 
при спасении утопающих, если бы не 
его счастливая случайная встреча с мос-
ковским журналистом Сергеем Леско-
вым, состоявшаяся в 1982 году на мос-
ковском чемпионате мира по скорост-
ным видам подводного спорта, куда 
Шаварш  приехал  в  качестве  гостя... 

 

Я давно знаком с С. Лесковым, но 
все как-то недосуг было спросить, по-
чему это он в самый разгар страстей, 
кипевших в воде бассейна «Олимпий-
ский», вдруг заинтересовался скром-
ным, ничем особо не приметным чело-
веком на гостевой трибуне? Кто надо-
умил его подойти к Карапетяну?.. 
Эта встреча буквально перевернула 

жизнь Шаварша. Статья С. Лескова в 
«Комсомольской правде» с громким 
заголовком «Подводный бой чемпиона» 
о событиях (повторюсь) шестилетней 
давности вызвала неслыханный обще-
ственный резонанс. Страна, что называ-
ется, узнала своего героя. Действия 
Шаварша Карапетяна в экстремальной 
ситуации на Ереванском водохранили-
ще, в свое время скромно оцененные 
медалью «За спасение утопающего» (и 
только!), были восприняты после публи-
кации совершенно иначе. Тогда-то (как 
говорится, лучше поздно, чем вместо...) 
и появились на свет указ о награждении 
орденом, приказ о присвоении высшего 
спортивного звания, решение ЮНЕСКО 
вручить армянскому спортсмену почет-
нейший приз «Честной игры» и т. д. 
Вот и получилось, что один журналист 
сумел сделать то, что не смогли (а 
может быть, не захотели?) в свое время 
десятки людей, и прежде всего тогдаш-
нее руководство ЦК ДОСААФ СССР, 
ЦК ДОСААФ Армении, руководители 
подводного спорта страны и респуб-
лики, а именно — соблюсти элементар-
ную справедливость, воздать должное 
мужеству незаурядной личности. 
Впрочем, что касается категории ор-

дена, которым был награжден Карапе-
тян, у многих на этот счет было и 
другое мнение. Родной брат Шаварша

рассказал мне, что после опубликования 
указа о награждении Шаварша в гости 
к нему приходили старики, ветераны 
войны и труда, от всей души предла-
гали ему собственные награды, считая, 
что несколько десятков спасенных чело-
веческих жизней стоят большего, не-
жели орден Карапетяна... 
А теперь давайте зададим себе во-

прос: а что было бы, если бы счастливый 
случай не свел Шаварша с молодым 
журналистом из «Комсомольской прав-
ды»? Да ничего не было бы! Шесть лет 
молчания, прошедших с момента собы-
тий на Ереванском водохранилище, 
потрясших весь город, до их огласки, 
убеждают нас в этом как нельзя лучше. 
И не только очевидное несоответствие 
между содеянным и его первоначаль-
ной оценкой я имею в виду. В гораздо 
большей мере другое — элементарные 
человеческие взаимоотношения, поря-
дочность, умение ценить людей во все 
времена. Нет, речь не о той цене, кото-
рая выражается в материальных благах, 
речь — о ценностях нравственных. 

...Из спорта уходят по-разному. Час-
то — с пышными проводами, речами и 
подарками. А бывает, и тихо, не привле-
кая к себе внимания, быстро растворя-
ясь в многообразии «внеспортивной 
жизни». Но подчас и тех и других в 
итоге ждет одно. Переставший высту-
пать спортсмен нередко рассматрива-
ется чиновниками от спорта как «отра-
ботанный материал». Еще вчера он был 
гордостью команды, огромного края, 
республики. А завтра? А назавтра со-
шедшему с пьедестала, как правило, 
равнодушно дают уйти. Но как часто 
равнодушие, безразличие наставников 
и чиновных поклонников толкает, го-
нит из спорта тех, кто нужен ему как 
воздух, кто мог бы воспитывать моло-
дую смену, чтобы в ней повторить себя 
и пойти еще дальше. 
Порезы, полученные Шаваршем во 

время вынужденного купания в чрез-
мерно загрязненной воде городского 
водохранилища, не прошли для него 
бесследно. После тяжелой болезни ему 
пришлось расстаться с большим спор-
том и одновременно со стипендией 
члена сборной страны. Ну а далее нача-
лись настоящие мытарства. Нет смысла 
долго рассказывать о том, как Карапе-
тяну поручали руководить сборной 
Армении по подводному спорту, кото-
рой практически не было, как назначали 
директором  несуществующего  плава-
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тельного спорткомплекса с окладом 
130 рублей, как прямота Шаварша и 
неумение закрывать глаза на недостат-
ки снискали ему славу неуживчивого. 
Скажу только, что талантливые люди 
не нуждаются в том, чтобы их нянчили, 
но они нуждаются в добром к себе 
отношении, в помощи. В случае с Кара-
петяном этого не произошло. В конце 
концов случилось то, что должно было 
случиться: отечественный подводный 
спорт потерял такую личность, какой, 
несомненно, является Шаварш (ныне он 
руководит центром технического твор-

чества молодежи на одном из пред-
приятий Еревана). Но похоже, данный 
факт мало волнует тех, от кого в пер-
вую очередь зависит популяризация и, 
в конечном счете, благосостояние этой 
прекрасной спортивной дисциплины. 
Когда же нас все-таки поразила эта 
страшная и беспощадная болезнь — 
равнодушие? 
О том, что это действительно болезнь 

общества, а не единичный случай, сви-
детельствуют многочисленные примеры 
настоящих  жизненных  драм  бывших 
и действующих спортсменов. 

 
 
 

Внимание: реклама! 
Малое научно-производственное предприятие принимает заказы 

на изготовление малогабаритных компрессорных установок высокого 
давления с двигателем внутреннего сгорания, снабженных блоком 
очистки воздуха. 
Технические характеристики установки: 
Конечное давление, кгс/см2                                                                                  150—200 
Производительность при конечном давлении 
150 кгс/см2, л/мин                                                                0,35—0,38 
Расход  топлива   на   заполнение  одного   акваланга   ем- 
костью   14   л   до   конечного   давления   150   кгс/см2,   л         0,65—0,70 
Габариты установки, мм                                                                   600×400×500 
Масса установки, кг                 61 
Защитная    мощность    между    перезарядками    блока 
очистки  воздуха  при  конечном  давлении  150 кгс/см2, л                   900 

Предприятие предлагает также организациям, развивающим под-
водный спорт, и заинтересованным лицам путевки на свои специа-
лизированные базы отдыха, расположенные на Черноморском побе-
режье Крыма и Кавказа. Опытные пловцы-подводники обеспечиваются 
необходимым снаряжением (акваланги, гидрокостюмы и пр.). Для на-
чинающих на базах отдыха организованы 15-дневные курсы, по завер-
шению которых (в случае успешной сдачи экзамена) обучающиеся 
получат удостоверения подводного пловца. 

 
За справками и с заказами обращаться по адресу: 143400, Москов-

ская область, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 18 НПК «Неофит-М». 
Тел. 499-51-65. 
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              Николай Бочаров   Подводный спорт 
                                            и проблемы судейства  
 
Качество судейства в любых видах 

спорта зависит, как известно, прежде 
всего от четкости правил соревнований, 
компетентности и объективности судей, 
от слаженности действий судейской 
бригады. 
С развитием и совершенствованием 

подводного спорта возник новый его 
вид — подводное многоборье. В то же 
время совершенствуются скоростное 
плавание в ластах (СПЛ), подводное 
ориентирование (ПО), спортивная под-
водная стрельба (СПС). Все это требует 
корректив старых правил и разработки 
новых. Взять, скажем, наиболее усто-
явшиеся и отработанные правила по 
СПЛ и ПО, которые были утверждены 
еще в 1978 году. В то время они были 
более совершенны, чем международ-
ные. Однако со временем появилась 
необходимость  в  их  уточнении,  что  
и было сделано в 1989 году. 
Анализ правил в новой редакции 

свидетельствует о том, что в них тоже 
немало недоработок и неточностей. 
Кроме того, они допускают  различное

толкование отдельных положений. И 
самое главное: наши правила теряют 
приоритет по сравнению с междуна-
родными, особенно в СПЛ. Они более 
консервативны. Если советские спорт-
смены достаточно крепко удерживают 
свои позиции в мире, то в правилах 
судейства мы быстро уступаем лидер-
ство. Скажем, международные правила 
логически упрощают судейство и с уче-
том возросших скоростей снимают 
ограничения, не связанные с преиму-
ществами в увеличении скорости в ны-
рянии и подводном плавании, а в на-
ших — остаются устаревшие положения, 
перекочевавшие сюда из старых правил, 
существовавших еще до разделения 
подводного спорта на СПЛ и ПО, 
которые предписывают судейской кол-
легии снимать спортсмена с соревно-
ваний за действия, не дающие ему 
преимуществ и не мешающие другим 
спортсменам. Например, допускается 
показ любой части тела (кроме лица 
или снаряжения) только в трехметровой 
зоне у торцовых стенок бассейна.
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Имеются несоответствия и в разделах 
правил, относящихся к составу судей-
ской коллегии и функциональным обя-
занностям ее членов. Здесь особенно 
значительны расхождения с между-
народными правилами. Недостаточно 
четко сформулированы пункты и в раз-
деле «Определение результатов». Но 
есть в нынешних правилах (и это нельзя 
не отметить) и новаторство. Оно отно-
сится к пунктам, трактующим старт 
участников соревнований. Снятие спорт-
сменов  за фальстарт уже на втором, 
а не на третьем старте, как было 
раньше, делает соревнования значи-
тельно динамичнее. 

 

Не удалось избежать изъяна и в но-
вых правилах для подводного ориенти-
рования. Во-первых, правила по ПО 
фактически разделены на два докумен-
та: собственно правила и «Описание 
упражнений (ПО), условия их выполне-
ния и оценка результатов». А это уже 
само собой создает определенные 
трудности при судействе. Кроме того, 
в этих документах отдельные положе-
ния дублируются. Во-вторых, отдельные 
пункты неудачно сформулированы, а 
некоторые положения, в частности о 
притоплении буйка спортсменом во 
время прохождения дистанции, вообще 
не попали в новые правила. 
В правилах по ПО также много от-

личий от международных. Так, в между-
народных правилах отсутствуют стар-
шие судьи по упражнениям, но введены 
старшие судьи на дистанции и на 
финише. А это, с моей точки зрения, 
повышает роль заместителя главного 
судьи, исключает дубляж одних и тех 
же обязанностей различными судьями, 
позволяет четко планировать судей-
ство на акватории в ходе всех соревно-
ваний. 
По международным правилам лица, 

отвечающие за постановку дистанции 
и ее соответствие предъявляемым 
требованиям, вынесены из судейской 
бригады и введены в состав руковод-
ства соревнований. Врач и судья по на-
граждению, ранее входившие в судей-
скую бригаду, также включены в состав 
руководства соревнований. Эти поло-
жения заслуживают их рассмотрения 
всесоюзной коллегией судей (ВКС), как 
и положение о создании независимого 
жюри для решения спорных вопросов. 
Ведь сейчас многие представители 
команд и тренеры убеждены, что пода-
вать протесты бесполезно, так как они

рассматриваются лицами (судейской 
коллегией), чьи действия оспариваются. 
Поэтому создание жюри должно повы-
сить ответственность арбитров, умень-
шить возможность необъективного су-
действа и принятия некомпетентных 
решений. 
В интересах подводного спорта надо 

в ближайшее время исправить все име-
ющиеся в правилах неточности и при-
вести их в соответствие с международ-
ными правилами. Причем процесс уни-
фикации, по возможности, должен 
идти по пути отбора наиболее прогрес-
сивных положений из обоих правил. 
На качество судейства, как известно, 

сильно влияет и формирование судей-
ских бригад. На всесоюзные соревнова-
ния они должны создаваться ВКС. Од-
нако в последние годы коллегия от 
этой многотрудной и ответственной 
работы самоустранилась. Основная тя-
жесть по комплектованию бригад легла 
на отдел подводного спорта Централь-
ного морского клуба (ЦМК). 
Как сейчас формируются судейские 

бригады? 
Каждой осенью все республиканские, 

краевые и областные коллегии судей 
через соответствующие федерации и 
комитеты ДОСААФ направляют в ВКС 
и ЦМК письма, в которых называют 
своих кандидатов в составы судейских 
бригад на конкретные соревнования 
всесоюзного календаря. На основе 
этих заявок и комплектуются бригады. 
Нередко такие бригады формируются 
в экстренном порядке, и в ход пускают-
ся волевые решения, которые не всегда 
устраивают кандидатов в судьи, что и 
является одной из главных причин их 
неявки  на соревнования. 
Сложность комплектования бригад 

требует выработки четкой системы, 
подкрепленной соответствующим по-
ложением правил. Пока такой системы 
нет. Правда, несколько лет назад ВКС 
предложила соблюдать очередность 
республиканских и крупных региональ-
ных судейских коллегий при комплекто-
вании бригад на основные соревнования 
сезона. Однако основополагающих 
принципов такой системы разработано 
не было. 
Что можно было бы положить в осно-

ву формирования бригады из 12 судей? 
На мой взгляд, 4—5 судей, в том числе 
на должность главного судьи, могла бы 
назначать региональная судейская кол-
легия  (с  учетом очередности). Еще
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такое же количество подбиралось бы 
на конкурсной основе из числа подавших 
заявки на участие в этих соревнованиях. 
Причем обязательно следует учитывать 
место, занятое арбитром по итогам 
предыдущего сезона. Остальных судей 
могли бы назначать ВКС и отделы ЦМК. 
Разумеется, преимущество в поочеред-
ном комплектовании таких бригад дол-
жно быть отдано центрам подводного 
спорта страны, имеющим достаточное 
число судей всесоюзной категории, 
участвовавших в судействе соревнова-
ний всесоюзного календаря в последние 
2—3 года. Это Москва (10 судей все-
союзной категории), Украина (6), Ленин-
град (5), Урал (4), Сибирь и Дальний 
Восток (7), Прибалтика (5), Закавказье 
(3), Средняя Азия (2) и Белоруссия (2). 

 

Преимущество такого подхода состо-
ит в том, что костяк судейской бригады 
на соревнованиях составили бы люди, 
хорошо знающие друг друга. При этом 
соблюдение очередности позволит ре-
гиональным судейским коллегиям зара-
нее планировать кандидатуры, вести 
подготовку к соревнованиям, а также 
гарантировать явку арбитров на сорев-
нования. 
Возможен и другой вариант — фор-

мировать бригады судей из претенден-
тов, учитывая лишь занятые ими места 
по итогам прошлого года. Однако при 
этом назначение главного судьи, глав-
ного секретаря, зам. главного судьи по 
дистанции для ПО, стартера для СПЛ 
должно проводиться персонально, ина-
че может оказаться, что бригада будет 
сформирована из сильных арбитров, но 
однобоко, без учета возможностей 
отобранных судей выполнять обязанно-
сти по вышеперечисленным должнос-
тям. 
При назначении главного судьи и 

главного секретаря критериями долж-
ны быть: компетентность, активное 
участие в работе судейских коллегий, 
очередность. Может быть, есть смысл 
заранее определять на какой-то срок, 
скажем на 4—5 лет, список лиц, ко-
торые могут быть назначены главными 
судьями и главными секретарями. Об-
суждение этого списка должно прохо-
дить гласно и с участием ведущих 
тренеров. 
Возможны, конечно, и другие под-

ходы в решении этой важной проблемы. 
Я высказал здесь свою точку зрения, 
которая, наверное, не является бес-
спорной. Но бесспорно одно:  затрону-

тые вопросы требуют самого присталь-
ного внимания со стороны всесоюзной 
коллегии судей.  
 
Подводная гимнастика  
 
Подводная гимнастика наряду с аква-

тлоном  (подводной борьбой)  входит 
в подготовку спортсменов-подводников 
нашего клуба. Она представляет собой 
комплекс упражнений, разработанный 
мной на основе «асан» — гимнастиче-
ской системы йогов. 
Каждому упражнению я дал свое 

наименование в зависимости от образ-
ного сходства с тем или иным морским 
животным. 
Все упражнения комплекса выпол-

няются под водой на задержке дыхания. 
Сделав полный вдох, спортсмен погру-
жается с головой в воду и, приняв опре-
деленную позу (см. таблицу), начинает 
медленно выдыхать воздух. При этом 
его плавучесть будет постепенно умень-
шаться, и он начнет погружаться. 
Достигнув дна, спортсмен заканчивает 

упражнение и, оттолкнувшись ногами, 
всплывает на поверхность. 
В течение каждого погружения мож-

но выполнять по одному упражнению, 
а можно выполнить и весь комплекс, 
фиксируя каждую позу несколько се-
кунд. 
Выполнять упражнения подводной 

гимнастики рекомендуется в бассейне 
глубиной 4—6 метров. 
Регулярные занятия подводной гимна-

стикой способствуют развитию гибкос-
ти, увеличивают продолжительность за-
держки дыхания и, что особенно важно, 
вырабатывают у спортсменов-подводни-
ков умение регулировать свою плаву-
честь с помощью дыхания. 

 

 
 

Рис. 1.   «Мидия» 
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Упражнения для подводной гимнастики 
 

Название   
упражнения 

Схема   

 

выполнения 
Методическ е   и

указания 

«Мидия» Спортсмен сгибает ту-
ловище и, обхватив рука-
ми голеностоп, прижи-
мает голову к коленям 
(рис. 1) 

Ноги держать     вместе, 
колени не сгибать 

«Морская звезда» Взявшись руками за стопы, 
спортсмен вытягивает ноги в
стороны (рис. 2) 

Ноги должны быть раз-
ведены в стороны на 
максимальную ширину, 
колени не сгибать 

«Краб» Соединив стопы подош-
вами вместе, спортсмен 
наклоняется к ним и ру-
ками подтягивает стопы к
голове (рис. 3) 

 

«Морской конек» Взявшись руками за 
голеностоп, спортсмен 
прогибается  назад  (рис. 
4) 

Голову поднять вверх и
максимально прогнуться

«Осьминог» В этом упражнении 
спортсмен выполняет 
движения, напоминающие
удары в каратэ (рис. 5) 

Каждый удар сопровож-
дается выдохом 

«Лотос» Спортсмен кладет стопу 
правой ноги на левое 
бедро, а левую стопу на 
правое   бедро   (рис.   6) 

Если спортсмен затруд-
няется выполнить это уп-
ражнение, то ему лучше 
принять позу «полуло-
тос», когда одна нога 
лежит на бедре противо-
положной ноги, а другая 
согнута внизу 

И. Островский,          
тренер, председатель клуба «Акватлон»
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                                                Дыхательные автоматы: 
         Валерий  Костромин    вчера  и  сегодня  

 

 

В середине 40-х годов содружество 
морского офицера Жака Кусто и инже-
нера Эмиля Ганьяне дало человечеству 
аппарат, который в определенной мере 
можно назвать ключом от Мирового 
океана. Именно акваланг позволил 
человеку заглянуть в загадочный мир, 
на протяжении тысячелетий будоражив-
ший его воображение. 
Интенсивное освоение Мирового оке-

ана сопровождалось и бурным разви-
тием конструкторских идей, которые не 
обошли и воздушно-баллонные аппара-
ты. С первых лет существования аква-
лангов четко определились два типа 
дыхательных автоматов — с одноступен-
чатым и двухступенчатым редуцирова-
нием воздуха. Обе их разновидности 
хорошо известны и советским любите-
лям подводного плавания. К первому 
типу можно отнести дыхательный ав-
томат воздушно-баллонного аппарата 
«Украина», ко второму — аппарата 
АВМ-1М. 
Автоматы с одноступенчатым редуци-

рованием воздуха из-за низкой степени 
надежности не получили столь широко-
го распространения. И все-таки некото-
рые их модели выпускаются зарубеж-
ными фирмами и сегодня, скажем, 
дыхательный автомат «Королевский ми-
страль» (фирма «Спиротехник»). Схема 
его   конструкции   показана   на   рис.  1. 
Более надежные, правда и более 

дорогие, дыхательные автоматы с двух-
ступенчатым циклом редуцирования 
воздуха получили широкое распро-
странение. Большой популярностью у 
зарубежных подводников пользовались 
такие модели, как «Океанский мастер», 
«Клиппер» фирмы «Дакор» (США) и 
«Серебряный Снарк-3» фирмы «Нем-
род» (Испания). 

Постепенное усложнение конструкций 
некоторых дыхательных автоматов при-
вело к тому, что выполнять регулиро-
вочные работы стало возможно только 
в заводских условиях. Безусловно, по-
добные неудобства не могли не отра-
зиться на их  популярности. 
Степень надежности двухступенчатых 

дыхательных автоматов можно проана-
лизировать на примере работы отече-
ственного аппарата АВМ-1. Данная 
модель действует безукоризненно в 
самых суровых климатических условиях 
при интенсивной эксплуатации. 
Стремление конструкторов умень-

шить размеры дыхательных автоматов, 
улучшить их технические параметры 
привело к тому, что в конце 50-х — 
начале 60-х годов появились одновре-
менно в нескольких странах новые 
дыхательные автоматы с разнесенными 
ступенями редуцирования воздуха. «Воз-
душные малютки», как окрестили их 
подводники, сразу полюбились спорт-
сменам-любителям (рис. 2,3). 
К недостаткам данной модели можно 

отнести то, что пузырьки выдыхаемого 
воздуха часто мешают обзору, так как 
клапан выдоха располагается на одном 
уровне с маской. Однако с установкой 
специальных отводящих патрубков  
(рис. 4) от этого недостатка удалось 
избавиться. 
В дальнейшем выпуск дыхательных 

автоматов классического типа уменьшал-
ся, росло число моделей с разнесенными 
ступенями. 
С начала 70-х годов в первой ступени 

редуцирования воздуха стала широко 
применяться поршневая система. На 
рис. 5, 6 показаны две модели редукто-
ров данного типа. Высокая их чувстви-
тельность   позволила   разработать   до-
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                                                              Рис. 2. Модель 
                                                              «Ватерлунг»
 
вольно интересную систему клапана вдо-
ха для второй ступени редуцирования. 
Основным элементом данного клапана 
(рис. 7) является поршень, запирающий 
сопло подачи воздуха, поступающего 
под давлением из первой ступени ап-
парата. 

Воздух от редуктора поступает через 
соединительный штуцер (1) и наконечник 
(2) к  соплу (3), верхняя  часть которого

 
запирается клапаном (4). Профилирован-
ная кромка сопла служит седлом этого 
клапана. Средняя часть его снабжена 
заплечником (5), вверху которого имеет-
ся направляющее отверстие (6). На по-
верхности поршня — кольцевые канавки, 
в которых установлены уплотнительные 
кольца (7, 8). Через отверстие в нижней 
части поршня воздух проходит из сопла 
в кольцевую камеру (9) для уравновеши-

 
 
 

 

Рис. 1. Дыхательный ав-
томат «Королевский ми-
страль»
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Рис.  4.  «Воздушная  малютка»  с установленным  на  ней  отводя- 
щим патрубком выдох
 
 
 

Рис. 3. Модель 
«ПРО-Лунг»
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Рис. 5. Первая ступень 
редуцирования «Морская 
звеэда-2»

Рис. 6. Первая ступень редуци-
рования с использованием про-
тивообледенительной     системы
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вания давления на поверхностях поршня 
(10, 11). Площадь поверхности (11) равна 
площади диаметра седла. Пружина (12) 
служит для возврата поршня и посадки 
его на седло. 

Давление в сопле и камере (13) регу-
лируется давлением воздуха, поступаю-
щего из редуктора, и равно давлению в 
камере (14). Жесткий центр (15) переме-
щается под воздействием мембраны 
(16), которая, в свою очередь, подверже-
на изменениям внешнего давления через 
отверстия в крышке (18). Рычаг (19) пере-
дает движение на упорную головку 
поршня (20). 
Разработка клапанов с эффектом про-

тиводавления позволила специалистам 
фирмы «Пиель» сконструировать дыха-
тельный автомат «Пиель Е. П.-100», 
отличающийся малыми размерами. 
Данная система предназначалась для 
установки на водолазных шлемах в целях 
автоматического  уравнивания давления. 

В середине 70-х годов в Польше про-
ходила международная конференция, 
на которой рассматривались перспекти-
вы развития водолазного снаряжения. 
Параллельно с ее работой была развер-
нута выставка, знакомящая посетителей с 
новыми образцами снаряжения, выпу-
скаемого ведущими зарубежными фир-
мами. Немалый интерес у посетителей 
вызвали модель костюма «Унисуит» 
(Швеция) из пористого материала с по-
стоянным объемом воздуха и акустиче-
ская станция связи «Эрус № 1—2» (Фран-
ция). Привлекли внимание и две модели 
дыхательных автоматов, выполненные в 
стиле миниатюризации специалистами 
фирм «Спиротехник» и «Пиель» (рис. 
8,9). 

В первом каскаде дыхательного авто-
мата «Пиель-300» точность регулировки 
давления достигает 5 процентов, малые 
размеры второго каскада достигаются за 
счет применения поршневой системы. 
«Пиель-300 М» — первый шаг в миниатю-
ризации при сохранении высоких техни-
ческих параметров. Большим успехом 
среди зарубежных пловцов пользуется 
и предыдущая модель этого автомата 
«Пиель-Микроник Волюстат-73» и «Али-
са-С» фирмы «Спиротехник». 

Ниже приведены технические пара-
метры вышеупомянутых автоматов в 
сравнении с профессиональным дыха-
тельным автоматом «Комекс-ПРО-Физа-
ли», используемым в нашей стране при 
выполнении водолазных спусков в 
Каспийском и Баренцевом морях. 

Дыхательный автомат «Комекс-ПРО-
Физали»: пропускная способность — 400 
л/мин;  сопротивление на  вдохе —    
4 мбар (400 Па); сопротивление на вы-
дохе — 6 мбар (600 Па). 

 
«Пиель-300М»: пропускная способ-

ность — 500 л/мин; сопротивление на 
вдохе — 0,5 мбар; сопротивление на 
выдохе — 5 мбар. 

 
«Спиро»: пропускная способность — 

400 л/мин; сопротивление на вдохе — 
3,8 мбар (380 Па); сопротивление на 
выдохе — 5 мбар (500 Па). 
 
 
Дыхательный автомат  
«Алиса-С» (см. рис. 8) 
 
 
Автомат изготовлен из латуни, нержа-

веющей стали и пластика. Состоит из 
мембраны, рычага № 1, пружины, рыча-
га № 2, поршневой дюзы, поршня, юсти-
ровочной проволоки, рабочего цилинд-
ра, пластмассового наполнителя, играю-
щего роль опоры рычага, байпаса, крате-
ра клапана, корпуса, крышки, вращаю-
щегося штуцера низкого давления. 
 
Принцип   действия.  При     вдохе 
мембрана, имеющая диаметр 36 мм (1), 
получает воздействие за счет создавше-
гося разрежения в камере вдоха и начи-
нает давить на рычаг (2), который подни-
мает рычаг (4), прижатый пластинчатой 
пружиной. Подушка рычага отходит от 
дюзового отверстия, и из последнего 
начинает выходить слабый поток возду-
ха. При этом поршень (6) теряет баланс 
и получает воздействие повышенного 
давления в кратере клапана (12). Это 
приводит к тому, что воздух начинает 
просачиваться через 6-мм отверстие и 
поступать на вдох к пловцу. При прекра-
щении вдоха мембрана выравнивается, и 
рычаг (4) уплотняет управляющую дюзу. 
Давление в цилиндре (8) повышается, что 
приводит к закрытию поршня (6) на 
кратере. Поток воздуха прекращается. 
Открытие и закрытие поршня происхо-
дит без задержки и соответствует фазам 
дыхания. При выдохе воздух устрем-
ляется через мундштук назад в нижнюю 
камеру и через грибковые клапаны 
вытравливается в воду. На нижнем конце 
автомата расположена кнопка механиче-
ского открытия автомата (байпас). 
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Дыхательный автомат 
«Пиель-300М» 

 

(см. рис. 9) 
 
Автомат изготовлен из латуни, нержа-

веющей стали и пластика разных марок. 
Состоит из шланга, регулировочного 
винта сопротивления вдоху, корпуса, ре-
гулятора, клапана вдоха, резинового уп-
лотнительного кольца, пружины, пере-
городки камер, рабочего цилиндра, 
поршня с уплотняющей дюзой, мембра-
ны, байпаса. 
Автомат делится на три части: 

мембранную, рабочую камеру и дюзо-
вую. Пружина (6) держит поршень при-
жатым к резиновому уплотнительному 
кольцу, тем самым перекрывая доступ в 
полость автомата. Воздух проходит че-
рез отверстие в поршне и просачивается 
через сетчатый фильтр. 
Через капиллярную дюзу в поршне, 

имеющую сечение 0,1 мм, воздух проса-
чивается внутрь автомата. Этот едва за-
метный поток воздуха, выходящего из 
дюзы, не влияет на мембранный клапан, 
прижатый пружиной. За счет этого низ-
кое давление держит поршень на уплот-
нении (5). 
Принцип действия. При вдохе мемб-

рана клапана выдоха прогибается и 
своим центром прижимается к дюзово-
му отверстию, тем самым прекращая 
поступление воздуха. Поршень (9) под-
нимается от уплотнения (5). Воздух 
устремляется на вдох пловцу. Когда пло-
вец прекращает вдох, мембрана клапана 
вдоха встает в нормальное положение, 
тем самым открывая путь воздуху через 
дюзовое отверстие. Соотношение возду-
ха в рабочем цилиндре (8) изменяется, 
и пружина (6), преодолев его давление, 
прижимает цилиндр к уплотнительному 
кольцу. Доступ воздуха в полость авто-
мата прекращен. При выдохе воздух 
идет к мембране клапана вдоха, которая 
выполняет двойную роль. Достигнув 
резинового клапана, воздух вытравли-
вается в воду. При помощи байпаса мож-
но вручную надавить на клапан через 
мембрану. 
При помощи винта (2) регулируется 

предварительная нагрузка на  пружину

(6),  что вызывает  изменение величины 
сопротивления вдоха. 

В случае выхода из строя первой сту-
пени редуцирования рабочий цилиндр 
будет играть роль предохранительного 
клапана. Данная модель дыхательного 
автомата разрабатывалась специально 
для любителей подводной охоты и фо-
тографии. 

Как видно из описания, устройство и 
работа данных типов дыхательных 
автоматов достаточно сложны, требуют 
особого внимания при  их  регулировке. 

Полезно заметить, что практически во 
всех представленных моделях пре-
дусмотрена возможность подключения к 
редуктору второго дублирующего дыха-
тельного автомата и контрольной кон-
соли. 
Следующим шагом в разработке дыха-

тельных автоматов стало максимальное 
упрощение систем клапанов и расшире-
ние применения синтетических материа-
лов. Учитывая опыт, накопленный при 
создании дыхательного автомата «Ци-
клон-300», специалисты фирмы «Посей-
дон» из города Гетеборга (Швеция) 
разработали новый легочный автомат, 
не уступающий по своим техническим 
данным лучшим мировым образцам. 
Широкое применение синтетических ма-
териалов позволило добиться высокой 
коррозийной защиты. Масса нового ав-
томата была сведена до минимума. 
Сопротивление дыханию устойчиво 
удерживается на уровне 20 мм вод. ст. 
независимо от глубины погружения 
(вплоть до 100 метров). Пропускная 
способность данной модели, получившей 
название «Циклон максимум» (рис. 10), 
достигла 800 л/мин. 
Не обошли своим вниманием «воз-

душную малютку» и профессиональные 
водолазы. Именно на базе этих моделей 
были созданы многие образцы водолаз-
ного снаряжения, благодаря которому 
человек имеет возможность выполнять 
работы на больших глубинах. 
Завершая обзор дыхательных автома-

тов, хочется отметить, что разработки 
новых типов автономного снаряжения 
(будь  то  электроланг, криоланг или 
что-либо иное) дадут новый толчок 
развитию конструкторской мысли. 
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Рис. 10. Дыхательный автомат «Циклон-максимум» фирмы «Посейдон» (Швеция): 
1 — шток клапана баланса; 2 — воздействие воды; 3 — клапан выдоха; 4 — малый 
клапан; 5 — подвижная втулка; 6 — большой ниппельный клапан баланса; 7 — предо-
хранительный клапан; 8 — шланг подачи здуха от первой ступени  во
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Под таким названием проходила в 
конце минувшего года в Ленинграде во 
Дворце культуры имени Ленсовета 
всесоюзная выставка легководолазного 
снаряжения и технического творчества 
спортсменов-аквалангистов. Экспонаты 
на нее представили члены клубов и сек-
ций подводного спорта ДОСААФ из 
многих городов страны, отдельные лю-
бители-энтузиасты, занимающиеся кон-
струированием подводного снаряжения. 
В выставке участвовали также промыш-
ленные предприятия, выпускающие 
средства обеспечения водолазных 
спусков, специалисты ряда научно-иссле-
довательских конструкторских бюро и 
лабораторий водолазного дела. 

Эта выставка далеко не первая. В 
1964 году по инициативе технического 
комитета Федерации подводного спорта 
СССР ЦК ДОСААФ была организована 
первая выставка самодеятельного под-
водного снаряжения для аквалангистов 
на базе Центрального морского клуба. 
В дальнейшем инициатором подобных 
выставок стал клуб подводных исследо-
ваний «Поиск» Дворца культуры имени 
Ленсовета, в частности нынешний его 
председатель Виталий Каштанов. Клубу 
в дни работы выставки исполнилось 
30 лет, так что она была приурочена к 
этому юбилею. 

 
Помимо популяризации подводного 

спорта выставка преследовала главную 
цель — заинтересовать представителей 
промышленности, научно-технические 
центры, кооперативы в наиболее удач-
ных конструкциях снаряжения и наладить 
выпуск новых видов подводного обору-
дования и аппаратуры. 

В памяти тысяч людей, побывавших 
во Дворце культуры, останется романти-
чески, по-морскому оформленный свет-
лый зал, в котором рядом с экспонатами 
выставки уютно расположились находки, 
извлеченные из морских глубин аквалан-
гистами клуба «Поиск» в ходе экспеди-
ций на затонувшие корабли. Это и штур-
вал корабля прошлого века «Кримулда», 
и корабельный колокол с погибшего в 
1917 году в Ирбенском проливе парохо-
да, и греческие амфоры с Черного моря, 
и диковинные морские раковины... Все 
это позволяло посетителям выставки 
ощутить сопричастность к тайнам под-
водного мира, для изучения которого и 
необходимо современное техническое 
оборудование. 

Выставку прекрасно дополнили фото-
графии, выполненные подводными фо-
тографами клуба. Очень широко была 
представлена и литература по подводно-
му спорту и профессиональным водо-
лазным работам. 
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Экспонаты выставки «Акватехника-89» 
 
 
 
 

 
Пневматические ружья
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Выносные манометры для аквалангов 
 

Теперь об экспонатах. Их было много: 
компрессоры, гидрокостюмы, акваланги, 
подводные осветители, переговорные 
устройства, аппаратура подводного 
поиска и ориентирования, ружья для 
охоты под водой, разнообразные виды 
масок, ласт, ножи, инструменты, а также 
кино- и фототехника для подводных 
съемок. 

 

Вся экспозиция была разделена на три 
части: средства обеспечения водолазных 
спусков отечественного производства, 
клубное и любительское техническое 
творчество спортсменов-аквалангистов и 
аппаратура зарубежных фирм. 

Отечественная промышленность не 
порадовала большим разнообразием 
новых видов снаряжения и аппаратуры. 
Вновь были показаны давно освоенные 
нашими спортсменами дыхательные ап- 
параты «АВМ-1М», «Украина-2», 
«АВМ-7С», «АСВ-2» («Юнга»), «АВМ-5». 
Эти акваланги, созданные у нас 
в стране, просты по конструкции, на- 
дежны в работе и позволяют опускать- 
ся на глубину до 40 метров. Вряд ли 
заинтересовали посетителей гидро- 
костюмы разных моделей «мокрого» ти- 
па «Чайка» и «сухого» — «Садко», маски 
и ласты «Акванавт», «Дельфин». Даже 
водолазный нож для аквалангистов, так

необходимый по правилам при всех 
погружениях под воду, не был представ-
лен на выставке. В разработке нового 
высококачественного отечественного 
снаряжения наши предприятия никак не 
могут избавиться от инертности и медли-
тельности. 
Внимание спортсменов-аквалангистов, 

занимающихся подводной кино- и фо-
тосъемкой, привлекла новинка, выпу-
скаемая Ленинградским объединением 
(ЛОМО им. Ленина),— бокс «Краб» под 
фотоаппарат «ЛОМО-компакт», рассчи-
танный на глубину погружения 10 мет-
ров, а также подводный герметичный 
импульсный осветитель «Аквапульсар» 
и первая отечественная герметичная ки-
нокамера «Нереида», подготовленные к 
выпуску студенческим конструкторско-
технологическим бюро Ленинградского 
механического института в сотрудни-
честве с ЛОМО. 

 
Что же они собой представляют? 
Осветитель «Аквапульсар» имеет гер-

метичное запорное устройство ориги-
нальной конструкции. Его вес 4,6 кг, 
максимальная энергия вспышки 360 Дж, 
максимальная длительность импульса 
1,5 мс, средняя мощность потребления 
от источников питания 36 Вт, напряжение

 
 
 26 МАСТЕРСКАЯ   «СП»



 
Гидрокостюм «сухого» типа с герметичной «молнией»

 

питания 12 В, глубина погружения до 50 
метров контролируется установленным 
на корпусе глубиномером. Конструкция 
осветителя обеспечивает его работоспо-
собность не только при повышенном 
давлении под водой, но и при понижен-
ном (на большой высоте). Количество 
одновременно работающих излучателей 
увеличено. Фотоосветитель «Аквапуль-
сар» на практике предназначен для 
научных, специальных и любительских 
съемок. 

Кинокамерой «Нереида» можно сни-
мать без бокса под водой на глубине до 
50 метров на цветную и черно-белую 
8-мм пленку «Супер-8». Конструкция ка-
меры обеспечивает высокую надежность 
при работе под водой. «Нереида» имеет 
систему сквозного визирования через 
объектив и автоматическую установку 
экспозиции. Оптическая насадка на 
окуляр позволяет аквалангисту снимать 
в маске с удалением от объекта до 50 
метров.  Кинокамера  снабжена  неболь-
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Герметичная    подводная    кинокамера    «Нереида»

шим глубиномером, который дает 
возможность вносить поправки при 
съемке на цветную пленку. Емкость 
кассеты  15 метров. 

 

Довольно широко были представлены 
на выставке экспонаты самодеятельного 
технического творчества клубов и люби-
телей подводного спорта. Здесь преоб-
ладали разработки и конструкции фото-
и кинобоксов, подводные вспышки, 
осветители. По сравнению с предыдущи-
ми выставками заметно возросло качест-
во любительских конструкций. Некото-
рые образцы были изготовлены техни-
чески грамотно, приятно смотрелись. 
Конечно, по дизайну они уступали зару-
бежным разработкам. Оно и понятно: в 
условиях кустарной технической базы хо-
рошо оформить конструкцию трудно. Не 
потому ли многие из экспонатов подвод-
ной фото- и кинотехники по внешнему 
виду и рабочим характеристикам повто-
ряли друг друга? И все же выставочное 
жюри по достоинству оценило ряд ра-
бот: бокс под видеокамеру «Панасоник», 
боксы под фотокамеры «Салют» и «Ки-
ев-88», миниатюрный бокс под фотоап-
парат «Микрон» с присосками для креп-
ления на маску. Особо были отмечены 
фотобоксы под «ЛОМО-компакт» с 
встроенными фотовспышками известно-

го ленинградского любителя-аквалан-
гиста А. Массарского. 
Были представлены на выставке и раз- 

личные устройства и приспособления для 
подводного поиска, которым в послед- 
ние годы занимаются многие клубы и 
группы спортсменов-аквалангистов. 
Среди них, например, подводный метал-
лоискатель, созданный членами клуба 
«Аквик» (г. Великие Луки). Он может 
быть с успехом использован для поиска 
и разведки затопленной техники. А изго-
товленный в клубе «Искатель» (г. Десно-
горск) прямоточный эжекторный гидрав-
лический грунтосос поможет размыть 
найденную технику. Он достаточно 
легкий, надежный в работе. Эксплуати-
руется с мотопомпами МП-1600, МП-800 
и МП-600. Его производительность 
800—900 литров воды в минуту под дав-
лением 3—4 атмосферы. 
Члены того же клуба «Искатель» раз-

работали и осуществили с помощью 
производственного кооператива «Сатор» 
антикоррозионную защиту баллонов 
аквалангов. Представленный образец 
баллона с защитным плазменным покры-
тием вызвал интерес к данной техноло-
гии.  В чем ее смысл? 
Чтобы       коррозионно-активная 

морская вода не соприкасалась с метал-
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Водолазный гидрокомбинезон 
 
 
 
 
лом,— пояснил на выставке председа-
тель клуба «Искатель» Сергей Косен-
ков,— на поверхность зачищенного бал-
лона путем газотермического напыле-
ния наносится тонкий слой алюминия. 
Термический нагрев баллона не превы-
шает 150° С. Получающаяся шерохова-
тая поверхность баллона затем хорошо 
окрашивается в несколько слоев нитро-
эмалью. Гарантируется срок службы та-

ким образом  обработанных баллонов 
не менее 15 лет. 
Жюри отметило и разработки коопе-

ративной группы «Эхо-сервис» ЛИТМО. 
Это вспомогательный прибор для изме-
рения глубины—портативный эхолот с вы-
носным датчиком на штанге и цифровой 
индикацией от 0,1 до 50 метров. Эхолот 
используется на малых плавсредствах и 
позволяет определить  глубину  в  месте
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погружения с точностью до 2 сантимет-
ров. Другая разработка — профессио-
нально изготовленная малогабаритная 
компрессорная установка высокого дав-
ления для зарядки аквалангов до 150 
кг/см2 с водяным охлаждением, ском-
понованная с бензодвигателем УД-25. 
Установка легко разбирается и перено-
сится. В зависимости от условий эксплуа-
тации бензодвигатель можно заменить 
на электромотор. 
Экспонировалось на выставке и снаря-

жение зарубежных фирм. Оно выгодно 
отличалось по своим качественным ха-
рактеристикам и дизайну. Экспонаты за-
падных фирм были на время представле-
ны Аварийно-спасательной службой Бал-
тийского пароходства и Военно-Морским 
Флотом. В этой группе снаряжения 
наиболее запомнились гидрокостюмы 
«сухого» типа с постоянным объемом 
воздуха, выпускаемые шведской фирмой 
«Посейдон». Костюм выполнен из пори-
стой резины с двойным дублированием, 
имеет штуцер подключения шланга под-
дува от редуктора, травящий клапан, 
герметичную «молнию» на спине. Пред-
приятие фирмы изготовляет его по ин-
дивидуальным меркам, прилагая к 
костюму утеплитель. 

 

Не оставили равнодушными посетите-
лей и зарубежные акваланги «Скуба» 
итальянской фирмы «Технисуб». Запас 
прочности алюминиевых баллонов 
позволяет использовать их при рабочем 
давлении сжатого воздуха в баллонах 
200 атмосфер на глубинах до 60 метров. 
Фирма выпускает баллоны различной 
емкости — от 7 до 16 литров. В однобал-
лонном варианте используются баллоны 
емкостью до 20 литров. Очень удобная 
система подвески плечевых и брасовых 
ремней совместно с заспинной панелью, 
красивый внешний вид, возможность 
переделки в однобаллонный вариант, 
а главное, классическая конструкция 
центрального вентиля, позволяющая ис-
пользовать любые стандартные дыха-
тельные автоматы с вертлюжной систе-
мой крепления редуктора типа «воздуш-
ная малютка», — делают акваланги 
универсальными. 
Представляет интерес и шведский ды-

хательный аппарат аварийно-спасатель-
ной службы весом 17 кг. Этот акваланг 
автономно-шлангового типа имеет два 
баллона по 4 литра с рабочим давлением 
сжатого воздуха 300 атмосфер, клапан 
поршневого типа, использующий эффект

противодавления, пропускная способ-
ность  которого  300  литров в минуту. 
К дыхательному автомату акваланга 
пристроена маска на все лицо, оснащен-
ная встроенным микрофоном и наушни-
ками. Данный тип снаряжения исполь-
зуется на поверхности (в диапазоне 
температур от — 40° С до +50° С) в 
задымленных, загазованных помеще-
ниях, а также позволяет проводить крат-
ковременные спуски под воду и работать 
там с подачей воздуха по шлангу с 
поверхности. 

Хотелось еще отметить и усовершен-
ствованные редукторы для аквалангов 
американской компании «Дайвез». Ре-
дукторы этого типа разных модификаций 
— «Коншельф», «Каллипсо», «Акуа-
риус» имеют одно отверстие высокого 
давления для подключения манометра, 
три отверстия низкого давления для 
дыхательных автоматов (один — резерв-
ный) и компенсатора плавучести. Все 
части редукторов, рычаги дыхательных 
автоматов не подвержены коррозии. 
Редуктор «Коншельф» модифицирован 
для работы в холодной и загрязненной 
воде. 

Среди других видов зарубежного 
снаряжения были фирменные маски, 
ласты, глубиномеры, компасы, водолаз-
ные ножи. 

В дни работы выставки демонстриро-
вались подводные слайды, документаль-
ные фильмы. Многих поразил фильм «В 
двух шагах от полюса». Съемки подвод-
ного мира на дне Северного Ледовитого 
океана у архипелага Земля Франца-Ио-
сифа были организованы подводной 
группой студии «Леннаучфильм» (ре-
жиссер И. Войтенко). Ей удалось запечат-
леть подводную часть айсберга, более 
200 видов растений и животных. Объек-
тив кинокамеры выхватил из ледяной 
тьмы освещенные светильниками при-
чудливые водоросли, крупные морские 
звезды, огромных розовых креветок и 
других представителей подводной фло-
ры и фауны. Первая в мире подобная 
съемка рассказала о красоте и гармонии 
подводной жизни этих суровых вод. Не 
уступал этому фильму по красоте и ка-
честву съемки и другой — «Бирюзовая 
бездна» (автор А. Массарский), расска-
завший о подводной экспедиции дальне-
восточных ученых-биологов в тропиче-
скую зону Тихого океана. 
В заключительный день выставки со-

стоялась итоговая конференция. Неожи-
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данным для многих явилось на ней 
сообщение опоздавшего на выставку 
председателя кооператива «Капер» из 
г. Первоуральска В. Костицына, расска-
завшего о том, что кооператив присту-
пает к выпуску 12-литровых баллонов, 
новых редукторов и дыхательных авто-
матов, компенсаторов плавучести и дру-
гих новинок. Показанные им тут же в за-
ле образцы уже изготовленного подвод-
ного   снаряжения  получили   хорошую

оценку присутствующих. Да и цена его 
оказалась приемлемой — в пределах го-
сударственных расценок. К тому же 
кооператив «Капер» намерен часть своих 
накоплений использовать для развития 
спортивной   и   культурной  базы   города. 

Итоги выставки подвел председатель 
жюри конкурса В. Суетин. 

Лучшие работы были отмечены гра-
мотами клуба «Поиск» и ценными по-
дарками. 

Николай Данилов    Гидропневматическое 
ружье с подвижным 
стволом

Предлагаемая конструкция ружья 
основана на технических решениях киев-
ских конструкторов-любителей подвод-
ного снаряжения, объединенных в СТК 
ДОСААФ НПО «Промавтоматика», один 
из активных центров подготовки спорт-
сменов-подводников Украины. 

При создании данного подводного 
ружья автор стремился к тому, чтобы оно 
было предельно безопасным и на-
дежным в эксплуатации, обладало хоро-
шим боем, было легким, эстетичным и 
удобным для транспортировки. 

Ружье содержит минимальное число 
деталей из нержавеющей стали, в нем 
отсутствуют сварные соединения, токар-
ные работы под силу токарю третьего 
разряда, сборка ружья не представляет 
особых трудностей. Все это делает его 
доступным широкому кругу подводных 
стрелков. 
 
Технические данные: 

 

 
длина ружья — 550 мм 
свободный ход ствола — 15 мм 
рабочий ход гарпуна — 530 мм 
диаметр     гарпуна — 8     мм 
вес   ружья    с   гарпуном — 0,95    кг 
максимальное давление 
в ресивере    — 60 кгс/см2

начальное усилие заряжания гарпуна 
численно равно давлению в ресивере, 
умноженному на коэффициент 0,64 и при 
максимальном давлении не превышает 
40 кг число качков 
при заряжании — 1—3 
убойная дистанция по рыбам — 4—7 м 
Схема ружья представлена на рис. 1. 
Работает гидропневматическое ружье 

следующим   образом   (рис.    2).   Через 
клапан (10) в  ресивер (3) закачивается 
воздух.  В  ствол  (5)   ружья  набирается

вода и вставляется гарпун (2). Гарпун 
при заряжании ружья работает как 
поршневой насос. После ввода гарпуна в 
ствол вода, находящаяся в нем, вытесня-
ется через отверстие во втулке (8) и 
клапан (9) в объем ресивера (11), отжи-
мая поршень (6) в глубь ресивера. Если 
в момент зарядки по какой-либо причине 
прекратится воздействие на гарпун, то 
его не выбросит из ствола, как в большин-
стве конструкций, где он должен дойти 
до определенной точки, чтобы сработали 
зацепы спускового механизма. Гарпун 
останется неподвижным, поскольку кла-
пан (9) перекроет выход для уже зака-
чанной воды. Ружье позволяет произво-
дить и ее докачку. Для этого гарпун вы-
водят из ствола. При этом в стволе обра-
зуется разрежение, клапан (7) откры-
вается, и в ствол запускается (через 
каналы в гарпуне) дополнительная пор-
ция воды. 

Чтобы произвести выстрел, следует 
открыть доступ сжатой поршнем в объе-
ме ресивера (11) воды в ствол к гарпуну. 
Для этого необходимо, как видно из 
рис. 2, или подать назад втулку (8) до 
полного ее выхода из ствола, или подать 
вперед ствол ружья. Были опробованы 
оба эти варианта и сделан следующий 
вывод: при общей длине ружья более 
600 мм конструктивно предпочтительнее 
первое решение, а при меньших разме-
рах — второе. В предлагаемой конструк-
ции ствол ружья имеет свободный ход 
около 15 мм, что кроме всего прочего 
увеличивает рабочий ход гарпуна на эту 
величину. 
Подает ствол вперед выталкивающая 

сила, которая постоянно действует на 
ствол заряженного ружья, так как пе-
реднее  уплотнение  (1)  выполнено  по-
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Рис. 2. Принцип действия ружья: 1 — переднее подвижное уплотнение; 2 — гарпун; 
3 — объем ресивера со сжатым воздухом; 4 — корпус ресивера; 5 — ствол; 6 — 
поршень с уплотнительными кольцами; 7,9,10 — клапаны; 8 — задняя втулка  
с уплотнительными кольцами;  11 — объем ресивера с водой. 
 

 
 

 

 
внешней поверхности ствола, а заднее 
(уплотнительное кольцо на втулке 8)— 
по внутренней. Эта сила гораздо меньше 
усилия, прикладываемого к гарпуну при 
заряжании ружья, а следовательно, 
детали спускового механизма (на рис, 1 
не показаны) испытывают меньшие на-
грузки, чем в случае, когда зацепление 
идет непосредственно за поршень или 
гарпун, что повышает надежность и бе-
зопасность ружья. При нажатии на спуск 
ствол с гарпуном выталкивается вперед, 
открывается доступ воды из объема 
ресивера (11) в ствол, и гарпун напором

          Рис. 3. Переходник к насосу 
 
воды выбрасывается из ствола. Для 
повторного заряжания ружья необходи-
мо вернуть ствол в исходное положение. 
Это делается путем нажатия на перед-
нюю (выдвинувшуюся) часть ствола до 
его полного утопления. От этой опера-
ции можно избавиться, если сделать 
внешний диаметр ствола в месте уплот-
нения (1) меньше, чем на участке, где 
работает поршень (6). Тогда после 
выстрела (избыточное давление воды в 
объеме ресивера (11) упадет до нуля, и 
действие выталкивающей ствол силы 
прекратится, на ствол начнет действовать
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Рис. 4. Втулка передняя 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Штуцер
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возвращающаяся сила. Подобная конст-
рукция ружья автором  не проверялась. 

Почти все детали ружья (см. рис. 1) 
изготовляются из алюминиевого сплава 
Д16Т (подойдет также Д1Т; АМг6). Из 
нержавеющей стали — только гарпун 
(1), спусковой механизм, ствол (16), 
кольцо (3) и упор (7). Клапан (21) вы-
полняется из фторопласта. 

Нет никаких ограничений на изготов-
ление ствола из алюминиевого сплава. 

Основной несущей частью ружья яв-
ляется трубка ресивера (15). В нее вкру-
чивается передняя втулка (9), на которую 
надевают резиновое кольцо (24) (023— 
026—19—2 ГОСТ 9833—78) и вкручивают 
штуцер (12) с уплотнительной шайбой 
(11) и резиновой трубкой (13), используе-
мой в велосипедном ниппеле. В перед-
ней части втулки (9) вставлено уплотни-
тельное кольцо (8) (011—014—19—2 
ГОСТ 9833—78). Ствол (16) с предвари-
тельно напрессованным на него упором 
(7) вставляется в отверстие во втулке (9). 
Надульник (4) с установленными на нем 
деталями (5, 6) спускового механизма 
надевается на ствол и накручивается на 
втулку (9). 

Спусковой механизм данного ружья 
аналогичен спусковым механизмам се-
рийно выпускаемых пневматических 
ружей РПО-2, РПБ-1. 

 
С заднего торца в трубку ресивера 

(15) вставляется поршень (22) с надетыми 
на него резиновыми кольцами (8,24). 
Для уменьшения трения в пазы между 
кольцами заливается масло. Далее встав-
ляется задняя втулка (28) с уплотни-
тельным кольцом (24) и накручивается 
гайка (27). На винт (29) натягивается 
резиновая  трубка  (26) (8×1,5, длиной 
5 мм) и надеваются резиновые кольца 
(8,25) (006—009—19—2 ГОСТ 9833—78). 
После  этого  винт  (29)  вкручивается 
в отверстие задней втулки. На трубку 
ресивера при помощи хомута (17) наве-
шивается рукоятка со спусковым меха-
низмом и предохранителем. 

Сборка гарпуна производится соглас-
но рис. 1. В отверстие в торце гарпуна 
вставляется клапан (21) и вкручивается 
хвостовик (23). Между хвостовиком и 
гарпуном необходимо проложить уп-
лотнительное кольцо из полиэтиленовой 
пленки или в крайнем случае намотать 
нитки, чтобы гарпун при заряжании не 
«травил» воду. Во втулку скользящую 
(2) запрессовывается (насадка прессо-
вая) кольцо (3). За отверстия в ушках 
скользящей втулки привязывается линь. 
Эта втулка выполнена таким образом, 
что после выстрела она своей «юбкой» 
закрывает резиновое кольцо на хвосто-
вике гарпуна и за счет силы трения удер-
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Рис.  11.  Надульник  
  
 

 

12. Упор 
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живается в этом положении, предохра-
няя кольцо от повреждения. 

 

Все основные детали ружья представ-
лены на рис. 3—18. 

Для закачивания воздуха в ружье 
можно использовать любой ручной насос 
с диаметром поршня не более 13 мм. 
Например, если у вас имеется насос от 
промышленного ружья РПО-2, то, изго-
товив переходник (рис. 3) и хомут для 
крепления насоса к ружью, вы легко 
произведете закачку. На переходник 
необходимо надеть резиновое кольцо, 
такое же как и на хвостовике гарпуна, а в 
отверстие (перед  вкручиванием  насо-

 
 
са) — вставить резиновую уплотнитель-
ную шайбу с отверстием для прохожде-
ния воздуха. Еще проще использовать на-
сос от ружья РПС-3, для которого необ-
ходимо выполнить в передней втулке 
(рис. 4) отверстие 5 мм (для подсо-
единения насоса). Клапан закачки сжато-
го воздуха (см. поз. 11, 12, 13, рис. 1) ра-
ботает так же, как и клапан, используемый 
в колесах велосипеда. Отверстия в шту-
цере (рис. 5) диаметром 0,6 мм увели-
чивать нельзя, так как сжатым воздухом 
может продавиться резиновая трубка. 
Аналогично работает и клапан, пере-
пускающий воду (при заряжании ружья)
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в трубку ресивера (см. поз. 26, 29, рис. 1). 
В ружье используется ствол из нержа-

веющей стали диаметром 11 мм и толщи-
ной стенки 1 мм (рис. 6). Поперечное 
сечение трубки ствола равно 0,17 см2. 
При максимальном давлении в ресивере 
выталкивающая ствол сила не превышает 

 
 
12 кг. Соответственно и детали спуско-
вого механизма делаются с учетом этой 
силы. При отсутствии нужной трубки для 
ствола можно использовать трубки дру-
гих размеров, например 10×0,75, 
12×1,5, с соответствующим изменением 
размеров сопряженных деталей. 
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Поршень (рис. 7) изготовлен из алю-

миниевого сплава. Поскольку скорость 
поршня невелика (в 30 раз меньше ско-
рости гарпуна), его предпочтительнее 
сделать из капролона или даже эбонита. 

Эксплуатация ружья показала, что 
уход за ним заключается в основном в 
смене резиновых колец (на хвостовике 
гарпуна и на винте) и резиновой трубки. 
Их смена производится без спуска сжа-
того в ресивере воздуха. На поршне 
можно устанавливать только по одному 
кольцу. Детали, связанные с подвижны-
ми уплотнениями, для меньшего износа 
резиновых колец необходимо шлифо-
вать. Если нет в наличии резиновых колец 
с  поперечным  диаметром сечения 
1,9 мм, используемых в данной конструк-
ции, то можно применять кольца другого 
сечения, изменив при этом размеры ка-
навок, в которых устанавливаются коль-
ца, в соответствии с ГОСТ 9833—78. Так, 
средние канавки на поршне (см. поз. 22, 
рис. 1) выполнены под кольца сечением 
2,5 мм. 

В заряженном ружье гарпун в стволе 
удерживается за счет силы трения между 
уплотнительным резиновым кольцом 
(25) хвостовика и стволом. 

Свободный ход ствола ограничивается 
ходом упора (7) в надульнике  (4)  (см.

 
 

рис. 1). Если в качестве ствола исполь-
зуется тонкостенная трубка (10×0,75), 
то упор лучше не напрессовывать, а 
припаять к стволу. 

 
Для разряжания ружья необходимо 

вынуть гарпун и, направив его в безопас-
ное место, нажать на спуск. При этом 
закачанная вода будет выброшена нару-
жу. Для спуска сжатого воздуха из объе-
ма ресивера необходимо открутить и 
снять надульник и, направив ствол в бе-
зопасное место, плавно выдвигать его из 
ружья, пока он не выйдет из уплотни-
тельных колец на поршне. При этом 
сжатый в ресивере воздух вырвется на-
ружу. Необходимо учитывать, что при 
этом поток воздуха увлекает за собой 
уплотнительные кольца поршня. Поэто-
му выпуск воздуха лучше производить 
в закрытый объем, например, в полотня-
ный мешок, носок и т. д., чтобы кольца 
не потерялись. 

Данное ружье и его модификации в 
течение двух лет были испытаны значи-
тельным числом подводных стрелков и 
получили только положительные оценки. 
Автор будет признателен за все отзывы, 
критические замечания, предложения 
по усовершенствованию конструкции, 
присланные  в  его  адрес. 

 
 
 

Рис. 18. Винт 
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Как крепить очки  
к маске  

Среди любителей подводного спорта 
немало людей с ослабленным зрением. 
Наша промышленность не выпускает ма-
сок с диоптрийными стеклами, поэтому 
многие сталкиваются с проблемой креп-
ления очков. Я предлагаю простую и 
удобную конструкцию. 

Из полоски листового алюминия ши-
риной 10—12 мм изготовляются два 
кронштейна в виде буквы «S». Угол меж-
ду плечами и основанием, длина верхне-
го и нижнего плеча кронштейна выби-
раются произвольно, в зависимости от 
особенностей маски и очков. В верхнем 
плече делается отверстие диаметром 
3—5 мм для крепления очков  (рис.   1). 

В оправе очков (лучше роговой) на 
месте крепления дужек сверлятся отвер-
стия того же диаметра. 

Конструкция собирается следующим 
образом: нижние плечи кронштейнов 
крепятся по бокам маски, между ее ре-
зиновой частью и стеклом, затем на 
верхние плечи накладываются очки и 
закрепляются винтами с гайками (рис. 2). 

Преимущество данной конструкции 
заключается в простоте изготовления, 
возможности использовать маску с 
очками и без них (очки находятся в таком 
же положении, как и при повседневной 
носке). 

Я с успехом использую данную кон-
струкцию и надеюсь, что она поможет 
многим перешагнуть рубеж между пло-
хим   зрением   и   подводным   спортом. 

 
С. Артегов, 

 г. Свердловск 
 

 
Рис. 1 Кронштейн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Приспособление 
для крепления очко 

 
 
 

 
 

 
 

 
 42 МАСТЕРСКАЯ   «СП»



 

 
 

В. Потапов Опасности свободного
А. Потапов погружения на глубину

 

 

Установлено, что основной причиной 
трагедий при погружениях с дыхательны-
ми аппаратами является паника — 25 
процентов случаев. Она вызывает у 
спортсменов непроизвольную гипервен-
тиляцию, апноэ с потерей сознания и 
утопление. Случается это чаще всего с 
новичками, для них риск гораздо выше, 
чем для опытных пловцов-подводников. 
Словом, обрываются жизни молодых, 
здоровых людей. 

Все это убеждает в том, что каждый 
занимающийся подводным спортом дол- 
жен быть знаком с физиологическими и 
патофизиологическими         процессами, 
происходящими в организме человека, 
погружающегося на глубину. 

В рамках данной статьи мы расскажем 
лишь о двух наиболее грозных состояни-
ях: кислородном голодании головного 
мозга и баротравме легких — типичных 
для свободного ныряния, исход которых 
нередко заканчивается утоплением 
спортсмена-подводника. 

 
Острое кислородное  
голодание головного  
мозга 

 
Усиленная вентиляция легких перед 

нырянием нередко становится причиной 
несчастных случаев. При подъеме на 
поверхность она вызывает острое кисло-
родное голодание головного мозга с 
внезапной потерей сознания и утопле-
ние. 

В период прекращения дыхательных 
движений (апноэ) у спортсмена-подвод-
ника в организме резко нарушается газо-
обмен. 

Прежде всего нарастает парциальное

 
давление* СО2 в альвеолярном воздухе. 
Падает альвеолярно-артериальный гра-
диент  РСО2,  поэтому диффузия СО2 
из крови в альвеолы быстро снижается, 
и начинается накопление СО2 в крови и 
тканях. Потребление О2 тканями про-
должается, однако с довольно постоян-
ной скоростью, что приводит к обедне-
нию кислородом крови и альвеолярного 
воздуха. 

Если спортсмен выполняет задание 
задерживать дыхание как можно дольше, 
неизбежно наступит момент, когда 
(вследствие усиления стимулов дыхания) 
он вынужден будет прекратить апноэ. 
Этот момент называют точкой срыва 
или императивным (повелительным) сти-
мулом. Точка срыва характеризуется ли-
бо временем ее наступления в секундах 
или минутах от начала произвольного 
апноэ, либо показателями газового 
состава альвеолярного воздуха или арте-
риальной крови в момент возобновления 
дыхания. 

У отдельных пловцов-подводников 
эти показатели сильно варьируют и зави-
сят от многих причин: тренированности, 
интенсивности обменных процессов, со-
стояния кислотно-щелочного баланса, 
«настройки» аппарата регуляции дыхания. 

В обычных условиях инспираторная 
(т.е. начатая на фазе вдоха) задержка 
дыхания длится в среднем 40—60 с. К 
моменту непроизвольного прекращения 
апноэ в альвеолярном воздухе напряже-
ние О2 падает до 75—60 мм рт. ст., а на-
пряжение СО2 достигает 43—50 мм рт. 
ст. Спортсмен в этот момент испытывает 

 

* Парциальное давление (Р) — давление каждого 
газа в смеси нескольких газов. Величина Р определяет 
биологическое действие газов на организм. 
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довольно тягостные ощущения — от 
умеренного неприятного чувства до 
агонии. 

 

В соответствии с ролью СО2 как важ-
нейшего регулятора дыхания главным 
компонентом императивного стимула, 
который вызывает срыв произвольного 
апноэ, является гиперкапнический сдвиг 
(повышение парциального напряжения 
СО2). 
Другим компонентом императивного 

стимула дыхания является гипоксия 
(снижение парциального напряжения 
О2). 
Императивный стимул, ограничиваю-

щий длительность произвольного апноэ, 
проявляется с большим постоянством. 
Срыв задержки дыхания как в состоянии 
покоя, так и при мышечной деятельности 
происходит при одинаковом альвеоляр-
ном напряжении СО2, хотя продолжи-
тельность апноэ во время работы из-за 
резкого повышения газообмена оказы-
вается меньшей. 
Чтобы увеличить длительность про-

извольного апноэ, спортсмены-подвод-
ники перед нырянием осуществляют 
произвольную гипервентиляцию. Уси-
ленное вымывание СО2 из организма 
позволяет замедлить развитие гиперкап-
нического сдвига и тем самым значи-
тельно продлить время задержки дыха-
ния под водой. 
После гипервентиляции состав 

альвеолярного воздуха приближается к 
составу атмосферного, так как перед 
началом апноэ парциальное давление О2 
в альвеолярном воздухе (и в артериаль-
ной крови) может повыситься до 135 мм 
рт. ст., а парциальное давление СО2 — 
снизиться до 20 мм рт. ст. При этом «за-
пасы» кислорода в организме ныряльщи-
ка увеличатся незначительно: не более 
чем на 100 мл. 
Пловец-подводник делает макси-

мальный вдох, задерживает дыхание и 
ныряет. Пока в его крови не находится 
«пороговое» содержание СО2, он может 
спокойно не дышать: гиперкапнический 
стимул — главный побудитель вентиля-
ции — отсутствует. Однако в это же 
время из крови стремительно уходит О2. 
Возникает гипоксический стимул. Но он, 
особенно при низком РСО2 , слаб. Зато 
функции центральной нервной системы 
(ЦНС) при кислородном голодании 
угнетаются, поэтому в какой-то момент 
ныряльщик может внезапно для себя 
потерять сознание. И тут, когда усилив-
вшийся наконец гиперкапнический сти-

мул заставит его сделать вдох, он вдох-
нет... воду. 
Это, к сожалению, не редкость. 

Кислородное голодание головного мозга 
при нырянии составляет 70 процентов 
всех смертельных случаев при занятиях 
подводным спортом. 
Рассмотрим механизм развития 

острого кислородного голодания голов-
ного мозга на примере. 
После обычного вдоха подводник 

осуществляет погружение следующим 
образом: спуск на глубину 10 м — 20 с, 
плавание под водой — 20 с, подъем 
на поверхность — 20 с. При всплытии 
РСО2 в артериальной крови спортсмена 
составит 40 мм рт. ст.— уровень, необ-
ходимый для стимуляции дыхания, а 
РаО2

* — 50 мм рт. ст., что не вызовет ни-
каких патологических изменений в его 
организме. 
Тот же ныряльщик производит ин-

тенсивную гипервентиляцию легких, де-
лает вдох и ныряет. В этом случае погру-
жение будет происходить так: спуск на 
глубину 10 м — 20 с, плавание под водой 
60 с, подъем на поверхность — 20 с. К 
моменту выхода на поверхность РСО2 в 
артериальной крови пловца возрастает 
до 36 мм рт. ст., что недостаточно для 
стимуляции дыхания, а РаО2 падает до 
30 мм рт. ст. Это вызывает острое кисло-
родное голодание головного мозга. 
Спортсмен внезапно теряет сознание 
и тонет. 
Стремясь точно определить границы 

опасной гипоксии, исследователи изуча-
ли влияние различных режимов гипер-
вентиляции на показатели последующего 
произвольного апноэ. Однако все попыт-
ки закончились неудачей. Падение РаО2 
к моменту срыва задержки дыхания 
оказалось настолько значительным и в то 
же время вариабельным, что они вынуж-
дены были признать невозможность 
определения «безопасного» уровня 
предварительной гипервентиляции, ко-
торый позволял бы спортсменам увели-
чить длительность апноэ и срок пребыва-
ния под водой без риска потери сознания 
в результате острого кислородного голо-
дания головного мозга. 
Отсюда легко сделать вывод: гипокси-

ческая стимуляция, действующая в усло-
виях дыхания изолированно (т. е. не в 
сочетании с гиперкапнической), является 

*РаО2 — парциональное давление (напряжение) 
кислорода в артериальной крови и альвеолярном 
газе .
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ненадежным фактором и не гарантирует 
своевременного восстановления ды-
хания. 

Симптомы. Признаки острой гипоксии 
головного мозга при нырянии в связи с 
усиленным потреблением кислорода и 
отсутствием внешнего дыхания очень 
скоротечны. Потеря сознания обычно 
происходит внезапно. При этом постра-
давший судорожно сжимает загубник 
зубами. 
 
Первая доврачебная  
помощь 

 
При возникновении острого кислород-

ного голодания у спортсмена-подводни-
ка необходима экстренная доврачебная 
помощь. 
Если пловец потерял сознание, нахо-

дясь на глубине, его нужно как можно 
быстрее извлечь из воды и немедленно 
дать подышать атмосферным воздухом. 
В том случае, когда дыхание у потер-

певшего отсутствует, производят искус-
ственную вентиляцию легких по методу 
«изо   рта   в   рот»   или   «изо   рта   в   нос». 
Если в дыхательные пути ныряльщика 

попала вода, ему следует оказать по-
мощь как при утоплении и немедленно 
госпитализировать. 
В доврачебную помощь, кроме пере- 

численных мероприятий, входит вдыха- 
ние кислорода из ингалятора, а при 
необходимости — непрямой массаж 
сердца и введение стимуляторов крово-
обращения. 

Последствия острого кислородного 
голодания головного мозга могут быть 
различными и зависят от тяжести его 
клинического проявления, а также своев-
временности и объема оказанной по-
страдавшему медицинской помощи. При 
легкой форме, как правило, уже на 
следующий день потерпевший не испы-
тывает каких-либо неприятных субъек-
тивных ощущений, а при объективном 
исследовании не выявляется отклонений 
со стороны деятельности центральной 
нервной системы и других систем орга-
низма. 
В более тяжелых случаях последствия 

кислородного голодания могут наблю-
даться длительное время. Они прояв-
ляются в виде общей слабости, недомо-
гания, головной боли, головокружения, 
тошноты, рвоты. Во всех случаях постра-
давшего госпитализируют. 

Профилактика  
кислородного  
голодания 
 
 
Она обеспечивается главным образом 

хорошей теоретической подготовкой 
спортсменов-подводников по вопросам 
физиологии и патологии свободного ны-
ряния на глубину. Знание конкретных 
причин, способных привести к этой гроз-
ной опасности при использовании 
комплекта № 1, значительно сократит 
число несчастных случаев. 
С целью предупреждения кислород-

ного голодания головного мозга специа-
листы Медицинской профилактической 
комиссии КМАС (Всемирная конфедера-
ция подводной деятельности) разработа-
ли относительно безопасный метод 
расчета времени предварительной ги-
первентиляции перед свободным ныря-
нием на глубину. Он получил название 
«треть времени» и позволяет за корот-
кий срок вычислить продолжительность 
усиленной вентиляции легких индиви-
дуально для каждого спортсмена. 

Суть метода состоит в следующем. 
Начинающему пловцу-подводнику пред-
лагают выполнить гипервентиляцию и за-
сечь время от ее начала до появления 
выраженных симптомов гипокапнии 
(легкое головокружение, слабое по-
калывание в кончиках пальцев рук и     
т. д.). Полученное число делят на три. 
Результат и есть продолжительность ги-
первентиляции перед свободным погру-
жением. Следует знать, что такую «проб-
ную» усиленную вентиляцию легких 
необходимо проводить только под 
наблюдением врача и в специальном 
кресле, из которого нельзя выпасть при 
внезапной потере сознания. 

Кроме этого, пловцам-подводникам 
нужно хорошо запомнить следующее. 
Во время нахождения на глубине настой-
чивая потребность сделать вдох должна 
служить во всех случаях сигналом не-
замедлительного всплытия на поверх-
ность. Между свободными спусками под 
воду необходимо соблюдать интервал, 
достаточный для полной нормализации 
дыхания и сердечной деятельности. 
Физическое или умственное пере-

утомление, переохлаждение, состояние 
после алкогольного опьянения и некото-
рые другие факторы способствуют воз-
никновению острого кислородного голо-
дания.
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Баротравма легких 
 
Одним из тяжелейших специфических 

заболеваний, представляющих опасность 
для жизни ныряльщика, является баро-
травма легких. Во время свободного 
погружения на глубину она может воз-
никнуть в результате обжатия грудной 
клетки. 
Установлено, что даже при самом 

глубоком выдохе в дыхательных путях 
человека остается воздух, который носит 
название остаточного. Объем его в за-
висимости от физического развития и 
возраста колеблется в пределах от 1 до 
1,7 л. 
Если ныряльщик погружается на глу-

бину, то по закону Бойля-Мариотта при 
постоянной температуре объем воздуха, 
находящегося в его легких, уменьшается 
обратно пропорционально давлению. 
Например, общая емкость легких (ОЕЛ) 
на поверхности воды после максимально-
го вдоха составляет 6 л, жизненная ем-
кость легких (ЖЕЛ) — 4,5 л, остаточный 
объем легких (ООЛ) — 1,5 л. На глубине 
10 м под давлением воды на грудную 
клетку и живот объем воздуха умень-
шится до 3 л, на глубине 20 м он составит 
2 л, на глубине 30 м будет всего 1,5 л. 
Уменьшение объема воздуха в легких 

ниже остаточного сильно затрудняет ра-
боту  сердца.   Поэтому  предел  глубины 
погружения в данном случае ограничит-
ся тридцатью метрами. 
Но при направленной тренировке воз-

можности спортсмена значительно воз-
растают. Например, высшее мировое 
достижение в нырянии на глубину у 
женщин принадлежит Анджеле Бандини 
(Италия)—107 м, 1989 г.; у мужчин — 
Франсиско Феррере (Куба) — 112 м, 
1989 г. 

Как же объясняют специалисты в 
области подводной физиологии эти 
ошеломляющие рекорды? 

Если при неизменной температуре и 
постоянной массе газа меняются объем 
(V) или давление (Р), то по закону Бойля-
Мариотта сохраняется соотношение: 
P1V1 = P2V2. Согласно ему математи-
ческий расчет, произведенный на осно-
вании данных об ОЕЛ и ООЛ ныряльщи-
ка, показывает, что предел глубины 
погружения получается значительно 
меньшим, чем тот, на который факти-
чески опускаются люди. Так, например, 
известный американский спортсмен Боб 
Крофт, имеющий ОЕЛ — 9,1   л,  ООЛ — 

1,3 л и мертвое дыхательное простран-
ство (МДП) — 0,1 л, в 1968 г. установил 
рекорд мира, равный 73 м. Между тем 
согласно приведенному равенству 1,0 • 
(9,1 + 0,1) = р • (1,3 + 0,1) давление на 
безопасно допустимой глубине для него 
должно составить 6,6 ата, а сама 
глубина — 56 м. 

Чем вызвано такое расхождение 
расчетных и фактических данных? Оказы-
вается, физиологическим механизмом, 
не учитываемым приведенным соотно-
шением, является перераспределение 
крови в организме во время ныряния. 
При этом в сосуды легких может допол-
нительно поступать до 700 мл крови, 
которая и компенсирует уменьшающийся 
под воздействием гидростатического 
давления объем воздуха в легких. 

Если ввести эту цифру в указанное 
уравнение, то максимально допустимая 
глубина погружения для Б. Крофта долж-
на составить 121  м! (Р = 13,1  ата). 
И все же, несмотря на наличие у чело-
века описанного компенсаторного меха-
низма, свободные погружения на сверх-
глубины крайне опасны. Достаточно ска-
зать, что даже опытнейший спортсмен-
ныряльщик, обладатель пятнадцати ре-
кордов мира, итальянец Энцо Майорка 
чуть было не стал жертвой Нептуна. 
Рекордное погружение на 87 м (1974 г.) в 
Сорренто едва не оказалось для него 
фатальным: он потерял сознание, полу-
чил выраженную баротравму легких, и 
только искусственный массаж сердца 
вывел его из коматозного состояния, 
продолжавшегося пять долгих минут. На 
глубине, где воздух в легких ныряльщика 
сжимается до величины, меньшей ООЛ, 
грудная клетка прекращает уменьшаться 
в объеме, и в ее полости создается 
пониженное (относительно гид-
ростатического) давление. При этом за 
счет присасывающего действия грудной 
клетки сосуды легких переполняются 
кровью, и возможен их разрыв. После 
всплытия на поверхность и возоб-
новления дыхания через поврежденные 
сосуды в кровеносную систему спорт-
смена могут проникнуть пузырьки возду-
ха, что обусловит развитие газовой 
эмболии. 
Следует знать, что баротравма легких 

при свободных погружениях может 
наступить и на небольших глубинах; 
чаще всего она наблюдается при ныря-
нии на выдохе. 
В связи с этим в 1970 г. КМАС приня-

ла решение о запрещении регистрации 
рекордов по свободному нырянию в глу-
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бину. Руководство КМАС постановило, 
что оно может проводиться специально 
подготовленными людьми под строгим 
медицинским контролем только в ис-
ключительных случаях, в рамках научных 
экспериментов. 

Симптомы. Баротравма легких всегда 
проявляется в первые минуты после 
всплытия на поверхность. Основными 
признаками ее являются: потеря созна-
ния через 1—2 мин после подъема (в ре-
зультате нарушения кровообращения в 
головном мозге), кровотечение изо рта 
или появление пенистой кровавой мок-
роты, синюшность лица, частый ослаб-
ленный пульс, поверхностное дыхание с 
затрудненным вдохом (спазм голосовой 
щели), одышка. 

 

 
 
Первая помощь 
 
Сразу после извлечения пострадавшего 
из воды его освобождают от снаряже-
ния,  укладывают  на  носилки  животом

вниз, повернув голову лицом к плечу, и 
срочно доставляют в ближайшую ре-
компрессионную камеру. При транспор-
тировке необходимо следить за тем, 
чтобы голова потерпевшего находилась 
несколько ниже туловища, так как в та-
ком положении попадание газовых пу-
зырьков в сосуды головного мозга менее 
вероятно (током крови они уносятся в 
более высоко расположенные участки 
тела). Желательно обеспечить больному 
дыхание чистым кислородом. При его 
остановке немедленно производится 
искусственное дыхание. 
 
Профилактика 
 
С целью предупреждения возникно-
вения баротравмы специалисты Меди-
цинской профилактической комиссии 
КМАС рекомендуют ограничить глубину 
свободного ныряния (для мужчин она 
не должна превышать 20 м, для жен-
щин — 15 м) и никогда не погружаться 
на выдохе. 
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Подводное 
ориентирование-89  
 

Важнейшими соревнованиями сезона 
1989 г. по подводному ориентированию 
стали у нас финал Кубка СССР и чемпи-
онат СССР. Результаты спортсменов на 
этих соревнованиях были столь разнооб-
разны и противоречивы, что тренерско-
му совету пришлось поломать голову, 
дабы отобрать достойных претендентов 
для участия в чемпионате мира, прохо-
дившем в сентябре 1989 г. в Югославии. 
Итог выступлений советской сборной — 
7 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых 
медали из 10 разыгрываемых на чем-
пионате комплектов. 

 

 

На лично-командном чемпионате 
страны по подводному ориентированию 
лидером стала команда России. Достой-
ную конкуренцию ей составили команды 
Латвии, Москвы и Украины, но россияне

оказались сильнее, завоевав первое 
место. 
Впервые в минувшем году наша сбор-

ная команда участвовала в четырех 
этапах (из шести) Кубка Европы по под-
водному ориентированию. Советские 
спортсмены, показав высокие результа-
ты, выиграли Кубок Европы в женском и 
мужском командном зачетах. Особо 
отличились Э. Тальвисте и Т. Крутов, 
завоевавшие золотые медали. 
Чемпионат  мира,  проходивший  в 

г. Фужине (СФРЮ), закончился убеди-
тельной победой наших подводников. 
Наиболее удачно выступила там М. Са-
раева, завоевавшая 3 золотые медали. 
Чемпионами мира также стали ее това-
рищи по команде С. Вяткина, М. Бугрова, 
Д. Коленова, С. Подорога, В. Кармазин, 
А. Коленов, Э. Тальвисте. 

 
КУБОК СССР ПО ПОДВОДНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

(17—22.05. 1989 г., г. Ашхабад) 
 

Упражнение «ориентиры» 
 

  Время Откл. Очки 

Женщины   
1. Подорога С. СКА, Рига 6.14,8  1522,5 
2  Салмина Н. СКА, Смоленск 6.42,0  1455 
3. Грядунова В. СКА, Рига 6.42,2  1455 
4. Бугрова М. СКА, Смоленск 6.42,4  1455 
5. Майстрова М. СДЮСТШ, Воронеж 6.42.8  1452,5 
6. Чубенко Г. СКА, Ростов 6.53,0  1427,5 
Мужчины  
1.  Сергин А. «Дельфин», Москва 5.56,4  1420 
2.  Жиляков М. СКА, Рига 5.57,0  1417,5 
3. Тальвисте Э. СКА, Рига 5.57,2  1417,5 
4. Талаленко С. СКА, Новосибирск 5.58,6  1412,5 
5. Задорожный Ю. СКА, Ростов 6.02,4  1406 
6. Кармазин В. СКА, Рига 6.06,8  1396 
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                  Леонид Исаенко    В подводном гроте
 
Любопытно и жутковато после прони-

занного солнечными лучами рифа за-
нырнуть в прикрытый цветными веера-
ми горгонарий или роговых кораллов 
подводный грот. Резкий перепад между 
светом и темнотой, что там внутри? Пока 
глаза привыкают к сумраку, мы стоим 
на дне у входа, упираясь руками в свод. 
Грот, видимо, выбит прибоем, над 

входом нависает карниз, под которым 
в глубине, на возвышении дна, словно на 
постаменте, укрепилась и выросла устри-
ца, петуший гребень с острыми зазуб-
ренными краями. Приоткрытую устрицу 
легко обнаружить по темнеющей зиг-
загообразной щели, но стоит ей сомк-
нуть створки, как она полностью слива-
ется со скалой. Несколько других устриц 
приросли к боковым стенкам грота у 
входа, но оторвать их нечего и пытаться. 
Между ними, ближе к выходу, используя 
малейшие углубления, чернеют продол-
говатые щели жемчужниц, все они почти 
одного размера и весьма преклонного 
возраста. Личинки их выбрали этот грот 
для жилья, вероятно, в начале века, но 
где же юное поколение, или его просто 
не видно под бахромой мелких водо-
рослей? 

 

На границе света и тьмы, расправив 
плавники, словно опахала, невесомо 
парят грозные красавицы-крылатки, или 
рыбы-зебры,— красные, сине-стальные, 
фиолетовые и все полосатые. Я осторож-
но приближаюсь к ним, протягиваю ру-
ку, у меня нет никакого желания даже 
дотронуться до этих прекраснейших 
обладательниц ядовитых шипов. Меня 
просто интересует, как они, не пошеве-
лив ни одним плавником, словно пушин-
ки  одуванчика,  отдаляются  от  руки,

удерживаясь все время на одном рассто-
янии? Я убираю руку, и они снова зави-
сают неподвижно. Крылатки хоть и не-
обычайно ядовиты, но не агрессивны. 
И сами вовремя уберутся с дороги, надо 
только  не  делать  резких движений. 
В противном случае крылатка разворачи-
вается с проворством, незаметным глазу, 
и выставляет навстречу весь арсенал 
ядовитых лучей спинного плавника, и 
тогда берегись! В зависимости от дозы 
яда можно довольно быстро отправиться 
в  мир,  где крылатки уже не страшны, 
а можно, изрядно промучившись от 
боли, по сравнению с которой зубная — 
легкая щекотка, навсегда потерять инте-
рес к близкому знакомству с ними. 
Глаза привыкли к темноте, и мы осто-

рожно, стараясь не дотрагиваться до 
стен грота и не испугать его обитателей, 
углубляемся до поворота, дальний конец 
не виден, но там ощущается какое-то 
шевеление сгустка тьмы, вызывая вполне 
понятное желание вырваться из-под 
мрачных сводов. Расплывающиеся по 
сторонам крылатки зависают у стен и 
потолка в самых разных позах: на боку, 
вниз головой, спиной или хвостом. По-
хоже, для них в гроте существует неве-
сомость.  Да  и  не  только  для  них.  
В таких же странных, безразличных, 
пренебрегающих тяготением позах за-
стыли  и  остальные  обитатели  грота. 
Над нами у входа в грот накатывают 

и отступают волны, и вместе с ними в 
грот то падает сноп света, то он снова 
затеняется. В короткие мгновения, когда 
часть грота освещена, словно при вспыш-
ке молнии, кроме крылаток я успеваю 
заметить сотканных из зелено-желтых 
и  сине-фиолетовых   нитей   почти   про-
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В подводной пещере (фото И. Матяк, ЧСФР) 
 
 
 
 
 
 
зрачных креветок. Видно, как с огромной 
скоростью пульсируют жабры, заметен 
кишечник, набитый пищей. В окраске 
креветок, да и других обитателей грота, 
преобладает полосатость, они будто со-
ставлены из связок ягод крыжовника в 
различной стадии зрелости. 
Свод грота куполообразный, вероят-

но, в очень сильные шторма сюда вместе 
с пеной проникает воздух, постепенно он 
собирается, и теперь по потолку пере-
катывается громадная, ртутно отблески-
вающая капля. При желании можно, 
наверное, дышать этим воздухом, но от 
попытки привсплыть и вдохнуть пещер-
ный воздух меня удерживают устра-
шающе шевелящие усами скальные лан-
густы. Густо, один возле другого, они 
умостились на потолке. Их бронирован-
ные зелено-желто-черно-полосатые тела 
создают подвижный живой орнамент. 
Воздушный пузырь, словно увеличитель-
ное стекло, надвигается на лангустов, и 
они мгновенно вырастают в размерах, 
пугая всякого, кто хотел бы ими пожи-
виться. 

 

Обеспокоенные или заинтригованные 
нашей  неподвижностью,  из дальних  за-

коулков выплывают таившиеся там ры-
бы: несколько лупоглазых диодонов, 
пара ядовито-красных попугаев, рыба-
собака в модном, в крупную белую го-
рошину, одеянии. Юркнула стайка рыб-
солдат, светолюбивых обитателей ри-
фа — а они зачем сюда забрались? И на-
конец, то, что клубилось тьмой, тянется 
к нам любопытствуя — каменный окунь. 
Он независимо высовывает голову с да-
леко разнесенными глазами, делает гло-
тательное движение, приглашающе по-
шевеливает плавником... Пожалуй, пора 
и отступать. Мы разворачиваемся и 
сперва медленно, а затем все быстрей 
выгребаем в красочный мир рифа. 

 
Конечно, за короткое время нашего 

визита в пещеру без специального обо-
рудования, светильников не много уви-
дишь.  А  ведь  в гротах и пещерах, как 
в своеобразных мини-заповедниках, со-
храняются редкие и даже уникальные 
представители флоры и фауны, в других 
районах обитающие на больших глуби-
нах. В чреве подводных пещер нас еще 
ждут неоткрытые эндемики и реликты 
животного и растительного мира. 
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               Георгий Костев,  
                контр-адмирал   Иван Иванович
 
Транспортный док медленно заполнял-

ся водой. Операция вывода из дока 
подводной лодки приближалась к завер-
шению. Буксиру, находящемуся рядом, 
предстояла вроде бы несложная, но от-
ветственная операция: подать стальной 
трос на корму подводной лодки и вы-
вести ее из дока на чистую воду. 

 

Волны  уже  омывали корпус лодки 
у самой ватерлинии. И вдруг док своей 
кормовой частью стал быстро погру-
жаться. Поторопился малоопытный док-
мейстер — и для всех случившееся ока-
залось полной неожиданностью. Рабо-
тавшие матросы побежали по накло-
нившейся палубе бортовых надстроек 
к носу лодки. Один из них прыгнул на 
крутой борт, за ним последовали осталь-
ные. Вода же быстро приближалась к 
входному люку машинного отделения 
дока. Еще секунда, другая — и она хлы-
нет туда. Один из доковых матросов, 
только что перебравшийся на борт под-
водной лодки, внезапно прыгнул обрат-
но. Это был Иван Иванович, как уважи-
тельно все доковые и лодочные матросы 
называли Иванова, моториста машинного 
отделения дока. Он поскользнулся, но 
быстро вскочил и по воде, уже закрыв-
шей доковую палубу, помчался к люку 
машинного отделения. Он буквально на 
мгновение опередил преследовавший 
его поток воды и спрыгнул вниз, успев 
захлопнуть за собой тяжелую горизон-
тальную дверь. Тотчас волны накрыли 
квадрат двери. 
Док ушел под воду более чем на пол-

метра сверх допустимой осадки. Но вот 
он сел днищем на грунт. Подводная лод-
ка же, отделившись от кильблоков, плав-
но покачивалась на поверхности. Кроме 
нее, над водой возвышался небольшой 
носовой  мостик   затонувшего   дока,   на

котором в одиночестве остался докмей-
стер лейтенант О.  Беляков. 
На верхней палубе подводной лодки, 

казалось, все онемели. Наступила тиши-
на, которую, впрочем, тут же прервал 
командир  подводной  лодки  капитан 
3 ранга В. Осинцев. 

— Старпом!   Носовой  и   кормовой, 
швартовным командам удерживать под- 
водную лодку от навала на борта дока! 
Затем он громко крикнул докмей-

стеру: 
— Командуйте буксиру выводить лод- 

ку из дока! 
Но Беляков только крепче уцепился 

руками в поручни докового мостика и 
еще удивленнее раскрыл глаза. Повер-
нувшись в сторону буксирчика, пыхтя-
щего метрах в ста от затонувшего дока, 
Беляков посмотрел вниз, к себе под 
ноги, где сквозь воду выделялась квад-
ратом дверь, захлопнувшая машинное 
отделение вместе с матросом. 
Но вот он поднял голову и по-прежне-

му непонимающим взглядом уставился 
на рубку лодки, над которой возвыша-
лась фигура Осинцева, его старпома и 
боцмана подводной лодки. 
Нижняя челюсть докмейстера без-

вольно отвисла, и он, как заворожен-
ный, неестественно раскрыв рот, про-
должал молчать. 

— Лейтенант! Командуйте буксиру! — 
беспокойно повторил Осинцев. Беляков 
или не понимал, что от него требуется, 
или думал что-то свое. Он по-прежнему 
молчал.   Однако  повторное  обращение 
командира лодки  как будто встряхнуло 
молодого докмейстера. Он вытянул шею 
и  начал  вертеть  головой  то  вправо,  то 
влево. Можно было предположить, что 
докмейстер  пытается  оценить  правиль- 
ность  подсказки и  в  то же время,  воз-
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можно, возразить на посягательства на 
его права. Постепенно взгляд Белякова 
стал осмысленнее. Он уже был спосо-
бен реагировать. Нерешительно док-
мейстер прокричал в ответ: 

— А...   как   же   я?  А...  док?  Как..? — 
фраза осталась незаконченной. Старший 
помощник командира подводной лодки 
понял замысел своего начальника: глав- 
ное сейчас — вывести подводную лодку. 
Ветер продолжал   крепчать.  Промедле- 
ние  грозило  поломками  и  доку  и  ко- 
раблю. 
Старпом  поднес ко рту мегафон и 

дал команду буксиру. Осинцев одоб-
рительно махнул головой. Буксир тут 
же подскочил к корме лодки. Через 
несколько минут она была выведена из 
дока и стала на якорь. 
А в это время по мостику дока, воз-

вышающемуся небольшим островком, 
растерянно бегал докмейстер. 
Для лейтенанта Белякова это было 

второе самостоятельное плавание в 
должности докмейстера транспортного 
дока. А ситуация, в которую он попал, 
оказалась исключительной. Он видел, 
как матрос Иванов успел спрыгнуть в 
машинное отделение, задраив люк. Это 
может спасти док. Но что там с мат- 
росом?  

— Товарищ   командир! — к   капитану 
3 ранга В. Осинцеву обратился боцман. 

— Слушаю вас, боцман. 
— Товарищ   командир,— взволнован- 

но продолжил главный старшина Н. Юра- 
сов.— Иванов  не зря  прыгнул  обратно 
на док.  Это   один   из   самых   толковых 
матросов. Смекалист и расчетлив. А ма- 
шинное отделение — его  заведование... 
Тут на мостик лодки поднялся один из 

доковых матросов. 
— Товарищ  капитан третьего  ранга, 

разрешите  обратиться? — матрос  вино- 
вато смотрел на командира. 

— Все мы растерялись... 
— Нашли  время   оправдываться,— 

остановил матроса офицер. 
Но тот продолжал: 
— Если  машинное  отделение не за- 

топлено, то можно запустить насосы на 
откачку воды, и док всплывет. 

— Вот  видите,  товарищ  командир,— 
подхватил Юрасов.— Иван Иванович на 
это и рассчитывал. 

— Но   в   машинное отделение надо 
дать команду  на  пуск  насосов  и  оче- 
редность  осушения    цистерн    дока,— 
матрос  опустил   глаза.— Как   это   сде- 
лать, я не знаю. 

— Товарищ   командир,— боцман   аж 
улыбнулся.— Иванов  знает   переговор- 
ную таблицу подводников. Меня просил 
потренировать. Все расстраивается, что 
в подводники  не попал.  Разрешите ему 
отстучать? 

— Погодите,       боцман,— чувствова- 
лось, что  командиру  все  эти  доклады 
понравились.— У нас  есть  докмейстер, 
и  без   него   начинать  работы  нельзя. 
Как раз в это время лейтенант Беля-

ков выбирался из шлюпки на борт лод-
ки. Смущаясь, он по приглашению 
командира поднялся на мостик. 
И вот старпом, докмейстер и легко-

водолаз отправились на тузике к доку. 
Остановили шлюпку над дверью люка 
в машинное отделение. Легководолаз 
длинным металлическим прутом начал 
стучать, вызывая на связь матроса 
Иванова. 
Только на третий вызов отчетливо 

прозвучал стук снизу. Обрадованно 
передали сигнал пустить насосы на 
откачку воды. Шлюпка отошла в сто-
рону, началось всплытие дока. Когда 
дверь машинного отделение показалась 
из воды, лейтенант Беляков открыл ее. 
Сверху он увидел Ивана Ивановича, 
который как ни в чем не бывало хло-
потал у насосов. Вскоре  док  всплыл  
в нормальное положение. 

...Матроса Иванова и докмейстера 
лейтенанта Белякова капитан 3 ранга 
Осинцев пригласил на чай. Попав в не-
обычную обстановку, матрос несколько 
смущался. 

— Так, значит,— начал командир под- 
водной лодки,— Иван Иванович вас мо- 
ряки величают? 

— Так точно, матрос Иванов! — отве- 
тил тот. 

— Что   же   вы   напугали   нас  всех? 
А вдруг машинное отделение негерме- 
тично? Погибли бы. 
Этого  не  могло  быть! — вежливо, 

но  уверенно  возразил  матрос.— Это 
мое заведование.  Вот то,  что чуть его 
не бросил,— виноват. 

— Ну что ж,— развел руками коман- 
дир,— ни  прибавить,  ни   убавить.   Все 
правильно рассудил   матрос,   все  пра- 
вильно сделал. Такие мне очень в  эки- 
паже  нужны. Хотите  к  нам  на  лодку? 
Матрос глянул на лейтенанта Беля-

кова, потом на командира лодки. 
— Спасибо, товарищ капитан третье- 

го  ранга,— он  запнулся,  но  твердо  за- 
кончил:  — Нам  док   надо   в   порядок 
приводить. Как же без меня. 
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Исповедь водолаза  
 

Взяться за перо меня заставили боль 
и горечь, которые я и многие мои това-
рищи испытывают в последние годы. 
Не дают покоя нерадостные мысли: 
почему наша страна, имеющая богатую 
водолазную историю, ценнейший опыт 
покорения глубин, талантливых водола-
зов, врачей-спецфизиологов, инжене-
ров, мощную производственную базу 
по освоению Вселенной, так безнадеж-
но отстает в профессиональном водо-
лазном деле? Поговорим об этом по-
дробнее. 

 

Порой складывается ложное мнение, 
что мы уже работаем на глубинах в 
300 метров. Это мнение создают сенса-
ционные публикации в периодической 
печати. Однако у специалистов подоб-
ные публикации вызывают раздражение 
и горечь. Ведь эти выстраданные по-
гружения гражданских водолазов на 
300 метров с использованием комплек-
сов иностранного оборудования и сна-
ряжения (я исключаю здесь глубоко-
водные обитаемые аппараты) пока еще 
носят не рабочий, а лишь тренировоч-
ный характер, хотя при этом и выпол-
няются незначительные работы. Между 
тем «опыт» подобного погружения вы-
мучивают второй десяток лет! А ре-
зультат? Затрачены впустую миллионы 
инвалютных рублей, вышли из строя 
дорогостоящие зарубежные водолаз-
ные комплексы. 
Правда, Мурманский регион продол-

жает многолетние эксперименты, удив-
ляя сенсациями на страницах газет. 
Сахалинцы скромнее, и все же работа-
ют до 165 метров, хотя системой эту 
работу трудно назвать. О бакинцах 
умалчиваю — слишком много жертв. 
Однако хочу сказать о других водола-
зах, которые систематически с 1970 го-
да ведут тяжелые работы на строитель-
стве глубоководных выпусков до 100-
метровой глубины.  Это  водолазы-глу-

боководники 8-го экспедиционного от-
ряда «Подводречстроя», работающие 
в Черноморском регионе. Причем ра-
ботают  в  устаревшем снаряжении и 
с устаревшего переоборудованного спа-
сательного судна. Вот их опыт неоце-
ним, ибо он приобретался в отечествен-
ном снаряжении с использованием 
наших таблиц режимов декомпрессии. 
И этот опыт может послужить базой 
для создания новых образцов отече-
ственного снаряжения и оборудова-
ния, новых палубных комплексов. 
Наша горечь усиливается еще и 

оттого, что мы теряем отечественный 
опыт, советские достижения. Ведь еще 
в 1940 году под руководством акаде- 
мика И. Орбели в барокамере была 
покорена глубина в 200 метров, а в 
1956 году водолазы достигли рекордной 
300-метровой глубины, а 200 метров 
были рабочей глубиной для водола- 
зов-глубоководников. Растеряв опыт 
или закрыв его в сейфы водолаз- 
ных ведомств, мы все начинаем 
снова: повторяем ошибки, теряем лю- 
дей, время, огромные средства, сеем 
ложное представление о своей непол- 
ноценности. 
Нам необходимо создать надежное 

водолазное снаряжение и оборудова-
ние, как глубоководное с палубными 
комплексами, так и для средних и мел-
ких глубин — на современных судах 
водолазного назначения. Для этого 
есть возможности, есть специалисты, 
надо лишь ликвидировать ведомствен-
ные барьеры, разобщенность, сосредо-
точив силы и средства у одного «хо-
зяина». И, что очень важно — создать 
социальные условия для работающих 
в гидрокосмосе. Отсутствие жилья у 
специалистов (они часто получают квар-
тиру только перед уходом на пенсию, 
а порой и не успевают ее получить), 
неустроенный быт, плохие условия на
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производстве, скудность медицинского мол, десятки тысяч! Это ложь. Истина в 
обеспечения, высокий травматизм, по- том, что сотни тысяч кормятся за счет 
вышенный риск, ранняя старость, да и водолазов. Созданное нами дает 
что  греха таить — смертельные слу- миллиарды прибыли Отечеству, а что 
чаи — все это не создает привлекатель- взамен имеем мы? Потерянное здо-
ности облика водолаза-профессионала... ровье, если не погибли под водой, 
А в итоге государство теряет многое. работая в безнадежно устаревшем 

Примеров тому достаточно. Глубоко- снаряжении. Я имею право это сказать, 
водные водолазные комплексы (ГВК), так как в 50 лет живу на «стиснутых» 
причем не самые лучшие и без запас- зубах, хотя всегда занимался спортом, 
ных частей, закупаем за рубежом за не курил, не пил. Однако 11 тысяч ча-
большие валютные средства. Аварийно- сов, отработанных под водой, оставили 
спасательное  дело  находится у нас суровые автографы, и в первую очередь 
в плачевном состоянии, о чем свиде- из-за слабой технической оснащенности 
тельствует унизительная техническая и низких социальных условий водолаз-
беспомощность при проведении водо- ного труда. 
лазных работ на теплоходе «Адмирал А  что  можно сказать о сегодняш-
Нахимов», где основным тяжелым во- ней подготовке водолазов? К сожале-
долазным снаряжением было трехбол- нию, она не на уровне современных 
тоаое, созданное русским механиком требований. Каких только водолазных 
Гаузеном в 1829 году — 160 лет тому школ  нет! А толку от них мало. На 
назад. Кстати, это снаряжение у наших мой взгляд, водолазная школа в стране 
водолазов-профессионалов высшей груп- должна быть одна. Принимать в нее 
пы специализации — основное и един- следует молодых людей, имеющих 
ственное, в котором под водой строят, среднее техническое образование. Школу 
ремонтируют и поднимают суда, сло- необходимо укомплектовывать высоко-
вом, работают. А основным шланговым квалифицированными специалистами-
легководолазным снаряжением на том преподавателями, оснастить современ-
же теплоходе «Адмирал Нахимов» ным оборудованием и снаряжением, 
было снаряжение с дыхательным ап- тренажерами. Это позволит значитель-
паратом АВМ-3. Гений механика Гаузе- но улучшить качество подготовки водо-
на дал нам, водолазам, возможность лазов и обеспечивающего персонала, 
созидать и выживать под водой и на сэкономить огромные финансовые, ма-
границе XXI века, а созданный в наши териальные  и  кадровые  ресурсы и, 
десятилетия АВМ-3, на мой взгляд,— в конечном итоге, во многом обезопа-
весьма неудачная конструкция. сить труд водолаза. 
Почему я более подробно остановил- Думается, назрела необходимость в 

ся на использовании водолазного сна- научно-художественном журнале, в ко-
ряжения при поисково-спасательных тором бы можно было показать во всей 
работах на «Адмирале Нахимове»? Да полноте работающего в экстремальных 
потому, что там было задействовано условиях водолаза, суровую романтику 
лучшее отечественное водолазное сна- его труда. Научный раздел журнала 
ряжение и оборудование аварийно-спа- помог бы выработать статус водолаза, 
сательных сил Министерства морского определить технические и технологи-
флота СССР. Мне удалось прорваться ческие перспективы этого рода деятель-
через заслоны чиновников этого мини- ности, программы социальной защиты 
стерства и некоторое время порабо- подводников-профессионалов. Думает-
тать на теплоходе, точнее, на его ся, нужна и своя символика, и своя водо-
прахе... лазная форма. Это тоже далеко не 
Для профессионала-подводника горь- пустяк в повышении престижа профес-

ко испытывать чувство технической сии водолаза. 
беспомощности. Нашими руками по- Словом, водолазное дело надо под-
строены  все  порты  и коммуникации нять на уровень современных требова-
в морях и реках страны, а ведь нас, ний. 
профессионалов-водолазов, не так мно-  
го — тысяч   пять.    Могут      возразить: В. Карпичев
 
От  редакции.  Под  предложениями   В.   Карпичева   подписались   29  
водолазных специалистов, водолазов и врачей-физиологов.
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Сооружение  мостового   типа.   32.   Ис- ных яхт. 22. Корабль капитана Немо. 
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