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Записки начинающего технодайвера.
Как и многие россияне, нуждающиеся в новых знаниях,
1 сентября 2012 года мы отправились учиться, но учебное
заведение было весьма необычным: Белое море, дайвингцентр Полярный круг, а наука, которой предстояло овладеть,
весьма специфической: курсы технического дайвинга, вплоть
до тримиксных погружений (глубоководные погружения с
использованием газовых смесей, содержащих гелий). Надо
заметить, что данный курс, включающий в себя массу
сложных и потенциально опасных упражнений на ощутимых
глубинах, обычно проводиться в тепличных условиях южных
морей, и на русском севере проводился впервые, так что
можно считать, что наш инструктор Михаил Сафонов в этот
день тоже отправился вместе с нами за новыми знаниями и
опытом.
Быть первоклашкой, да еще и в «новой школе» всегда
сложно и интересно, готовых рецептов нет : какой одеть
костюм, триламинат или краш-неопрен?, перчатки «сухие»
или мокрые»?, поддевку потеплее, или похолоднее, но менее
ограничивающую подвижность?, ведь предстоит выполнять
упражнения с вентилями, до которых не каждый дотягивается
в теплой воде, а мы должны это делать в условиях воды,
температура которой за время обучения опускалась до одного
градуса.
Весь первый день ушел на скручивание спарок, сборку
стэйджей, подбор балласта и места его размещения,
перекручивание шлангов, тяжкий выбор комбинации
поддевки и костюма. Короткий, по меркам технодайверов,
часовой чек-дайв снял большинство вопросов по экипировке,
но поставил новый щекотливый вопрос: погружения
полуторачасовые, вода холодная, а костюм должен внутри
оставаться сухим до и после погружения; как быть? Помимо
всех, сугубо водолазных дел, пришлось осваивать науку
грамотного одевания и ношения памперса. Подготовка к
каждому погружению в этих жестких условиях выглядела
весьма комично: воровато озираясь, несколько мужчин в
полном рассвете сил с белыми пакетами в руках, кто с
героическими, кто со смущенными улыбками на лицах,
разбредались по раздевалкам, стоящим на причале, выйдя из
которых, косолапой походкой брели в сторону своего
снаряжения. Наверное, технодайверами мы оказались
«ненастоящими», так как научиться расслабляться, не снимая
одежды так и не удалось за все две недели обучения.
Второй день обучения продолжил ломать привычки:
погружаться по слэйту, с расписанным поминутно профилем
погружения и графиком переключения газовых смесей
оказалось весьма непривычно, то и дело возникало ощущение
что ты не дайвер, а водитель немецкого автобуса, с
расписанным поминутно графиком движения. Длительный
дебрифинг, быстрый обед и второй дайв, с которого начались
увлекательные упражнения с отстегиванием стейджей, сменой
легочников, закручиванием вентилей, выбрасыванием буев, и
все это в нейтральной плавучести, без маски на лице, в легком
течении и температурой воды ниже десяти градусов.
Выполнить большинство упражнений не составило большого
труда, за исключением работы с вентилями: в толстой поддевке
и сухих перчатках оказалось практически невозможным
быстро дотянуться до каждого из трех вентилей, в связи с чем,
часто приходилось ослаблять поясной ремень и смещать
баллоны в какую-либо из сторон. Каждый раз на эти людские
извращения сплывалось посмотреть несколько любопытных
камбал и керчаков, иногда пытавшихся оторвать с нашего
снаряжения какой-нибудь блестящий карабин.
Вечерний дебрифинг, по установившейся с первого дня
традиции, затянулся до полуночи, с наступлением которой

кто-то отправился спать, а самые стойкие побрели в стоящую
на берегу моря баню. Удивительно, но почти в каждую из этих
сентябрьских ночей, выйдя из бани на мостки, мы могли
видеть северное сияние, отражавшееся в спокойной глади
моря.
Спустя неделю плотных занятий, к выходным, нашу
маленькую компанию из трех начинающих петрозаводских
технодайверов, приехала поддержать большая группа
земляков, с ужасом наблюдавших за нашими бесконечными
брифингами и горами перетаскиваемого снаряжения. Состав
участников курса тоже поменялся: добавились два курсанта из
Москвы, уехал наш веселый сафети-дайвер Антон, ему на
смену пришел добродушный Александр. В снаряжении тоже
произошли изменения: добавился еще один баллон, с которым
масса нашей экипировки стала приближаться к ста
килограммам. Работы прибавилось всем, начиная от
отзывчивого капитана нашей лодки Евгения, вынужденного
после каждого погружения вытаскивать из моря на борт 28
баллонов, заканчивая самоотверженным Иваном, каждую
ночь, до пяти утра, забивавшим в наши баллоны разные газы.
К чести нашего инструктора Михаила, каждое погружение
совмещало в себе тренировочные, исследовательские и
познавательные задачи: погружения в новых, ранее никем не
обнырянных местах, перемежались с увлекательными
лекциями по биологии и геологии, высадками на дальних
островах с осмотром магических беломорских лабиринтов.
Две недели пролетели незаметно, финальные погружения
на 55 метров, в кромешную тьму с температурой один градус,
поставили жирную точку. Праздничные посиделки у костра с
двумя ведрами чудно приготовленных мидий, баня с бочкой
теплой воды, стоящей на берегу студеного моря, задушевные
разговоры.
Утром команда отправляется домой, я задерживаюсь на два
дня поработать «фотомоделью» у Александра, с фотоработами
которого я познакомился задолго до него самого. Увлекшись
съемкой, работаем до упора, оставляя свои многочисленные
баллоны практически пустыми. Пытаемся обнырять максимум
сайтов, на каждом из которых попадаем в маленькое
приключение: то 30 минут не можем найти лежащий у нас
«под боком» затопленный корабль, то я становлюсь объектом
атаки зубатки (видимо принявшей вентиль моего баллона за
мидию и пытавшейся его откусить), то начавшийся прилив
сдувает нас течением с насиженного места съемки.
Теперь уже точно все, пора домой…
Хочется еще раз отметить безупречную работу всех
сотрудников дайвинг-центра Полярный круг, и отдельно
поблагодарить Михаила Сафонова, в ученики к которому я
набивался 2 года, за добросовестный, качественный труд и
смелость, впервые в истории России, провести этот непростой
курс в суровых условиях русского севера.
С уважением, Беленихин Дмитрий,
Руководитель ДК Онего, MSDT PADI № 647495.

