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Первые шаги в любом деле – это всегда 

очень волнующее и завораживающее дей-

ство. И неважно, первые ли это шаги в жизни 

в прямом смысле слова или «проба пера» 

в профессии, в увлечении на всю жизнь. 

Наверное, каждый, кто прошел через этот 

волнующий момент, не забудет его никогда. 

Впервые поехал на велосипеде, впервые по-

пробовал ударить по футбольному мячу, пер-

вые буквы, написанные собственной рукой, 

первые шишки и ссадины… 

Дайверята подрастают...
Денис Обухов, руководитель спортивного клуба «Косатка» z фото автора
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И здесь главное – не ошибиться и, испугав-
шись, не бросить новое интересное занятие. 
В таких случаях могут помочь опыт и навыки 
другого человека – родителя, наставника или 
учителя. Именно они внимательно и осторож-
но указывают на твои неточности и промахи – 
позволяют избежать типичных в новом деле 
погрешностей. 

Мы ехали нырять! Ехали не в первый раз 
и вновь в привычное место. Среди ребят клу-
ба были и уже опытные, проверенные дайве-
рята, и совсем «необстрелянные». Именно для 
них, впервые пробующих опуститься под во-
ду, и придумали в клубе недельный выезд на 
Константиновский карьер. Ведь здесь мож-
но и проверить свои навыки, которые полу-
чил на занятиях в бассейне, и узнать что-то но-
вое. Добраться от Москвы до карьера довольно 
просто – и на машине не очень далеко, и на 
электричке не долго. Как обычно, мы ехали ав-
тобусом – просто и комфортно. Ребята за три 
часа дороги успели еще ближе познакомиться 
и получше узнать друг друга. 

А впервые они встретились в детско-юно-
шес ком клубе подводного плавания «Косат-
ка», который объединил под своей крышей 
много юных дарований. Основное направле-
ние работы клуба – это развитие подводного 
спорта и детского дайвинга в Москве. В клу-
бе занимается много детей, но есть и взрос-
лые. В течение года занятия посещают не ме-
нее ста человек. Существует клуб более 30 лет 
и имеет богатую историю. На юге Москвы 
в районе Братеево уже 19 лет успешно трениру-
ются молодые спортсмены. В этом году на чем-

пионате России воспитанник клуба Симонов 
Александр занял второе место в дисциплине 
«акватлон» (борьба в ластах). Есть два при-
зера Кубка мира среди юнио ров за 2014 год. 
Пробуют себя клубные ребята и в скоростном 
плавании в ластах, и в классических ластах и, 
конечно, в спортивном дай винге с его модны-
ми дисциплинами. Но вернемся к нашему пу-
тешествию. 

Приезжаем мы обычно в будни, так как во-
доем у аборигенов пользуется особой славой 
и в выходные все достойные для лагеря ме-
ста обычно заняты. Вот и в этот раз мы въе-
хали в заме чательный сосновый лес на берегу 
карьера в четверг под легкий дождик и не об-
наружили на нашей привычной полянке 
ни души. Зато мусора наши предшественни-
ки оставили после себя много. Пришлось нам 
перед установкой палаток привести лес в по-
рядок, ибо негоже жить среди пустых бутылок 
и полиэтиленовых пакетов. 

Кстати, на протяжении многих лет наших 
путешествий мы уделяем большое внимание 
бережному отношению к природе – обращая 
внимание детей и взрослых на то, что приро-
да не должна страдать от нашей деятельности. 
Экология в данном случае приобретает на-
глядный, доступный и понятный для челове-
ка вид. Ребенку становится ясно, что брошен-
ная обертка от конфеты никуда не пропадет, 
а будет портить впечатление от проведенно-
го в лесу времени тому, кто ее бросил. А то ко-
личество мусора, который дети подняли со 
дна за 12 лет наших карьерных приключений, 
не поддается никакому описанию. 
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В отличие от основной массы дайверов, по-
сещающих этот замечательный водоем, мы 
не ищем больших глубин и бесшабашного об-
щения с единомышленниками и всегда обо-
сновываемся в местах, где прибрежная глуби-
на соответствует нашим потребностям. У детей 
нет острой потребности заныривать в самую 
что ни на есть пучину, да и с точки зрения без-
опасности маленькие глубины подходят для 
ребят больше. 

Поэтому нашими краями не сильно интересу-
ются ныряльщики «с большой буквы», зато ря-
дом с нами уже восемь лет утки выводят свой 
молодняк на первую прогулку. Невозможно 
описать, как смешно эти пушистые комочки тя-
нутся за мамой-кряквой, семеня еще неокреп-
шими лапками, отставая и вновь догоняя сво-

их братьев и сестер. Рыбку мы тоже не обижаем, 
и она спокойно пасется в нашей маленькой бух-
точке. Иногда сюда заходят вполне приличные 
плотвички или даже карасики. Щука постоянно 
караулит зазевавшихся мальков рядом в камы-
шах и иногда выдает каскад брызг, шумно вры-
ваясь в их спокойный хоровод. 

Да и, конечно же, нельзя забыть про наших ос-
новных «друзей» – комаров! Эта кровососущая 
братия в этот раз дала нам по полной програм-
ме. Всю предыдущую неделю лил, не переста-
вая, противный осенний дождь (это в июне-то!), 
и комары по первому солнышку вылезли на пер-
вую охоту. Воздух звенел почти сутки. А потом 
стали появляться молодые стрекозы, наши слав-
ные фасетчатоглазые труженики лесного ПВО, 
и команда «воздух» потеряла свою актуальность. 
Быт стал приобретать приятный уклад. 

Лагерь поставлен, все вопросы снабжения, 
проживания и питания благополучно разреши-
лись, и пришло время осваивать водные про-
сторы. Точнее – подводные, ведь приехали мы 
именно за этим. Нырять и быть подвод ным – 
вот то состояние, которое с удовольст вием ис-
пытывают те, кто избрал дайвинг своим хобби, 

Ландшафт дна на глубинах 
больше 4 м иногда напоминает 
лыжный слалом, но наши под-
водные приключения для детей 
ограничиваются глубиной в 5 м.
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профессией, судьбой. И здесь для наглядно-
сти хотелось бы привести слова самих ребят, 
посвятивших себя увлекательному занятию 
погружения под воду. 

Вот очень скромный на вид, улыбчивый и за-
стенчивый юноша 12 лет – Артамонов Денис. 
Он уже несколько лет успешно постигает пла-
вание в ластах и акватлон в нашем домашнем 
бассейне в Братеево, выехал на природу с клу-
бом впервые. 

– Денис, скажи, почему ты занимаешься под-
водным плаванием? 

– Мне нравится плавать и нырять с ластами 
и маской, это интересно. 

– А с аквалангом ты уже нырял? 
– Нет. Сегодня был первый раз. 
– Поделись, пожалуйста, своими впечатле-

ниями. 
Денис на несколько секунд задумывается, 

наверное, вспоминая свое первое погруже-
ние, и начинает рассказывать. 

– Мне понравилось, что я видел маленьких 
рыбок и плавал за ними, а мой тренер под-
держивал меня и не давал упасть на дно или 
случайно всплыть. Дно здесь илистое и, ес-

ли упасть на дно или просто коснуться его 
рукой или ногой, будет очень мутно, ничего 
не увидишь. 

– А как ты, такой маленький, справился с тя-
желым снаряжением? 

– Мне помогли ребята постарше – донесли 
его до воды, а дальше я одевался уже в воде. 
В воде же оно ничего не весит, и мне не бы-
ло тяжело. 

– Чего ты ожидал от этого погружения, 
оправдались ли твои ожидания? 

– Я думал, что дышать из регулятора будет 
тяжело, а оказалось – легко, и было совсем 
не страшно. А еще вначале вода стала зали-
ваться в костюм и было немножко холодно, 
но потом она согрелась и стало тепло. Мне 
очень понравилось! 

Надо сказать, что за этот выезд Денис совер-
шил пять погружений и освоил все навыки для 
получения дайверского сертификата CMAS 
«2 дельфина». Ему и другим ребятам удалось 
наблюдать в естественной среде обитания та-
ких рыб средней полосы нашей Родины, как 
плотва, карась и щука, а еще мы видели, как 
бродит по дну одинокий рак, как улитки пол-
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зут по харовым водорослям. А ландшафт дна на 
глубинах больше 4-х метров иногда напоминал 
лыжный слалом. Естественно, с младшими ре-
бятами мы не погружались слишком глубоко – 
обычно наши подводные приключение для де-
тей ограничиваются глубиной в 5 м. Тем более 
что глубже пятерки в этом карьере температу-
ра воды может опускаться до 12 и даже до 8 °С. 
Естественно, что морозить наших юных «дель-
финят» не входило в наши планы. 

Но одними погружениями дело не ограничи-
валось. Ребята не только осваивали снаряжение 
для дайвинга и постигали теоретические зна-
ния через забавные викторины и конкурсы, но 
и учились готовить в полевых условиях, ставить 
палатки, разжигать костер с одной спички и ос-
ваивали другие походные премудрости. А еще 
они завязывали и развязывали морские узлы, 
собирали хворост для костра и играли. Играли 
в подвижные игры – футбол, салки и бадмин-
тон. Бадминтон в этот раз не задался, зато фут-
больный мяч из карьера приходилось вытаски-
вать постоянно. А еще ребята играли в «мафию» 
и познакомились с игрой в «крокодил», которая 
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им очень понравилась. А еще был здоровенный 
надувной батут, с которого было очень весело 
прыгать в воду и кататься на нем по акватории 
карьера под присмотром старших. 

В этот раз выезд получился почти целиком 
мужским. Единственная девочка – Ульяна – 
ни в чем не уступала мальчишкам. Несмот ря на 
то что ей только исполнилось 11 лет, она с удо-
вольствием ныряла и купалась. Занимается 
Ульяна уже второй год, а эта поездка стала для 
нее дебютной. 

– Ульяна, ответь, пожалуйста, что тебе больше 
всего запомнилось в этой поездке? 

– В первую ночь с утра очень громко кричали 
чайки, и я испугалась, но потом тренер на зав-
траке рассказал, что ничего страшного в криках 
чаек нет. А еще мне очень понравилось плавать 
на бублике (так дети называют водный батут). 

– Расскажи, как ты ныряла с аквалангом. 
– Мне сначала было немножко страшно, но 

мы с тренером долго стояли на мелком месте 
и разговаривали, а потом я опустила голову под 
воду и стала смотреть на рыбок, которые плава-
ли внизу. Мне было интересно! Потом мы опу-
стились там, где стояли, на живот, и потом не-
множко поплыли. И мне было уже не страшно. 

– Хочешь ты еще погружаться с аквалангом? 
– Да! Я думаю, что в следующий раз я смогу 

поплавать подольше. Мне очень нравится пла-
вать под водой! 

Опыт приходит с практикой, со временем, 
и в подтверждение этих слов хотелось бы при-
вести наш разговор с помощником инструк-
тора, пловцом CMAS 2 звезды Сомовым Кон-
стантином.

– Я занимаюсь в клубе уже 14 лет, скоро будет 
юбилей. Привела меня в клуб бабушка в 7 лет, 
и долгое время я занимался плаванием в ластах 
под руководством нашего тренера. Потом мы 
стали заниматься акватлоном – это подводная 
борьба в ластах, и в этом направлении работа-
ем до сих пор, в том числе и разрабатывая новые 
виды этой борьбы. В этом году мне удалось на 
чемпионате России по акватлону в Крыму вый-
ти в финал и выполнить норматив на звание ма-
стер спорта России.

Дайвинг в нашем клубе всегда активно разви-
вался. Я уже совершил свое сотое погружение 
и скоро планирую закрыть вторую сотню. Сей-
час в клубе я прохожу курс обучения на серти-
фикат CMAS 3 звезды. Я погружался уже в Бе-
лом, Черном и Красном морях, имею опыт 
ночных погружений, глубоких погружений 
и погружений на затонувшие объекты. Особен-
но мне нравятся погружения, связанные с тече-
нием, так называемый дрифт. Там не надо ни-
чего делать, не нужно грести ластами, а можно 
просто висеть в толще воды, а течение все сдела-
ет за тебя. 

– А какие погружения вам особенно понрави-
лись на этом карьере? 

– Мне очень нравится участвовать на этом 
выезде в ночных погружениях, так как рыбы 
не уплывают от тебя и можно их внимательно 
рассмотреть. Конечно, ловить или трогать рыбу 
нельзя, но наблюдать за ней очень интересно. 

В этот раз на карьере стояла отличная погода 
почти все время нашего пребывания, а дождь 
в конце нашего выезда как бы намекал на то, 
что пора собираться домой – что мы с удоволь-
ствием и сделали. 

Отдохнувшие и набравшиеся сил, новых зна-
ний и замечательных впечатлений, дети радост-
но встречались со своими родителями, кото-
рые ожидали их приезда целую неделю. Что ж, 
теперь мы будем ждать новых интересных по-
ездок, планировать путешествия и готовиться 
к следующим погружениям. До скорых встреч, 
дорогие друзья! Ныряйте и выныривайте с удо-
вольствием!


