кавказский полигон
очень глубоко, достаточно холодно, в меру прозрачно...
Сергей Черкашин z фото автора

Я не знаю, кому пришла в голову такая шальная мысль – назвать этот карстовый провал
Голубым озером. Вода в нем
бывает какого угодно цвета,
только не голубой. Во всяком
случае, в начале весны. Не
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имея диагноза «дальтонизм»,
я бы охарактеризовал этот колор как свинцовый. Но это звучит не так поэтично! Так что,
пусть будет Голубым.
Идея посетить это место родилась
не из-за тяги прикоснуться к целому
клубку легенд, начиная с затонувшей
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в полном облачении конницы то ли
Александра Македонского, то ли Тамерлана и заканчивая сброшенным в
бездну монументом вождя всех времен
и народов. Мы преследовали гораздо
более прагматичные цели.
Как уже писалось в первом номере
«Нептуна» за этот год, в октябре-ноябре на базе туапсинского отряда «Центроспас» МЧС прошел первый этап подготовки водолазов этого подразделения
и центрального московского отряда к
декомпрессионным спускам на кислородно-азотных смесях и на ребризерах
«Inspiration». Полученные навыки, как
известно, следует закреплять, развивать, совершенствовать и что-то там
еще… То есть, быть постоянно «в теме».
Но погода ранней весной на черноморском побережье весьма капризная. А на
этом горном озерце штормов не бывает
в принципе. И, что также немаловаж-

но, льдом оно не покрывается даже в
самые лютые зимы. Добавить к этому
любой диапазон глубин вплоть до 257
метров, отвесные стены, шикарную,
по черноморским меркам, видимость
(от 10-ти и, говорят, даже бывает до 40
метров), и будет понятно, почему наш
выбор пал на этот уникальный уголок в
предгорьях Кавказа.
Как и положено, отряд «Центроспаса» выдвинулся к месту в полной боевой готовности. Группа абсолютно
автономна и самодостаточна. Тяжелый
Камаз с прицепом вмещает все необходимое и даже более того. Компрессоры
высокого давления, емкие ресиверы,
дожимающий кислородный бустер
обеспечили бесперебойную заправку
баллонов необходимыми смесями, а
размещенная в прицепе барокамера
вселяла дополнительную уверенность
водолазам и вызывала благоговейный
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трепет у местного населения. Снаряжение – в богатом ассортименте: спарки, стейджи, баллоны с V-вентилями,
ребризеры, костюмы, BCD, регуляторы и куча разной полезной мелочевки,
вплоть до надувной лодки с мотором.
И, что характерно, никаких проблем с
«перегрузом». Картину завершал разъездной уазик с «мигалкой» и соответствующим боевым раскрасом. Белая
зависть подкралась коварной лисой и
процарапала когтистой лапой по самым нежным фибрам моей ранимой
души. Так жить можно!
Правда, как оказалось, здесь неплохо
можно жить и без столь мощного обеспечения. На берегу озера организован
прекрасный дайв-центр с одноименным голубым названием, ориентированный именно на техническую нырялку. Ну, а чем тут еще заниматься?
Красивых рыбок здесь нет, как, впрочем, и вообще никаких. Сероводород
как-то не способствует разнузданному
буйству живности. Зато рельеф склонов просто идеален для проведения как
учебных курсов в режиме техно, так и
для экстремальных рывков в глубину,
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благо «ее тут есть». Воронка начинается плавным заиленным склоном, уходящим от берега под углом градусов 45
до горизонта 35-40 метров, далее – отвесный колодец с массой гротов, нависающих карнизов и полок, щедро
усеянных патронами времен войны и
монетами из новейшей истории. Глав-

ное, не увлечься и не впасть в голубизну (в буквальном смысле этого слова)!
Неудивительно, что именно это место было выбрано Игорем Галайдой и
Романом Прохоровым для их исторического погружения на 180 метров.
Теперь они, похоже, навсегда «подсели» на иглу Голубого, что нашло свою

реализацию в создании на его берегу
дайв-центра. Да и вообще, народ здесь
на редкость замечательный и доброжелательный. Чего стоит один только
Эдик, с виду – классический абрек с
лицом непроспавшегося убийцы. Но
в душе – милейший добродушный человек. А о кавказском гостеприимстве
говорить вообще не приходится, это
здесь – по определению.
Тренировочные сборы водолазов
МЧС проходили в конце марта. Спуски
проводились на аппаратах с открытой
схемой дыхания и ребризерах. Неплохая возможность отработать навыки в
несколько непривычных условиях: при
отсутствии под ногами дна, на верти-
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На берегу озера организован прекрасный
дайв-центр с одноименным голубым
названием, ориентированный именно на
техническую нырялку.
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Рельеф склонов
просто идеален для
проведения как учебных курсов в режиме
техно, так и для экстремальных рывков в
глубину, благо «ее тут
есть».

тоже, что особенно приятно. Не
хочется загадывать наперед, но интуиция мне почему-то подсказывает, что
такие выезды на это озеро станут хорошей традицией. И главное – очень
полезным тренингом.
Отрадно наблюдать, что профессиональные водолазные структуры пусть

медленно, но верно, начинают перенимать из технического дайвинга
наиболее прогрессивные и полезные
наработки. Как говаривал один известный персонаж, кстати, гонявший по
скалам бедолагу отца Федора где-то в
этих краях: «Лед тронулся, господа…»
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кальных стенках, при прохождении декомпрессии в толще воды без спускового конца и т.д. Особую пикантность
добавляла холодная вода. Хотя в официальных путеводителях упоминается
круглогодичное значение температуры
9 градусов, мой компьютер упорно показывал всего 7. Другой, биологический термоиндикатор, в быту называемый «задница», которому я доверяю
в наибольшей степени, был больше
солидарен с электроникой, нежели с
рекламными буклетами.
Техника проявила себя весьма достойно – ни одного отказа, люди –
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