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хотя в воде есть взвесь, температура воды упала до +12, но
вполне терпимо. Спускаюсь
ниже к пустой стойке надувных плотов и осматриваюсь.
Над надстройкой — огромная
стая разнообразных ершей,
тут есть и голубые, и желтые,
и черные. Погибший сейнер —
как оазис жизни на пустынном
песчаном дне. Кормовая мачта
со стрелой покрыта толстым
слоем желтой губки, пурпурными асцидиями и крупными мидиями. Дымовой трубы
на месте нет, осталась только
дыра, зато хорошо сохранились вентиляционные капы
машинного отделения. Сняв
Диму на фоне стрелы, усыпанной мидиями и асцидиями,
перемещаюсь к корме. Обхожу
ее по правому борту, партнеры дружно позируют, пока я
снимаю их обеими камерами
на фоне кормы судна. Проходим с левого борта к ходовой
рубке: стекол в рубке нет, палуба также не сохранилась,
видно множество различных
кабелей. Снимаю рубку без
вспышки «Никоносом», сквозь
нее светит фонарь Андрея,
должно получиться интересно.
Одного переднего листа обшивки на рубке нет, просовываюсь внутрь и пытаюсь снять
золотого ерша, но он уходит в
глубь. Зато Андрей высвечивает и держит в луче фонаря
другого ерша, и мне удается
38

запечатлеть их около рубки.
Идем в сторону бака, сразу после надстройки — разлом корпуса. Судно просто разорвано
на две половинки, которые лежат на дне с разным креном на
левом борту, ширина разлома
между ними гораздо больше
метра. Траловая лебедка лежит
внизу разлома, вместе с куском
палубы. Слева видна горловина трюма, как раз за ней идет
граница разлома. На палубе
видны сети, на песке находится арка, на которой крепился
канифас-блок для выборки
трала, но самого блока на ней
нет. Выходим к носовой части:
форштевень практически лег
на песок, весь покрыт красноватым известковым налетом,
звездами и червями в известковых домиках-трубах и уже
совсем не похож на нос судна.
Дальше на правом борту вижу
якорь Холла в клюзе, полностью покрытый красными «помидорами» асцидий. Следом
за мной идут мои партнеры,
движением руки «замораживаю» их и начинаю фотографировать якорь. На борту выше
якоря я, кажется, увидел букву
«Л», хотя, может, это игра воображения.
Гляжу на свой компьютер, до
выхода из бездекомпрессионного лимита остается три
минуты. Выходим к винту, он
практически весь ушел в песок
от времени, видна только одна

лопасть. Перо руля сохранилось нормально и находится
в положении «прямо», делаю
несколько снимков. За кормой
виден кусок трала, видимо, его
выбросило во время трагедии.
Но «донного времени» у меня
почти не остается, показываю
партнерам, что пора выходить
«на крышу», и двигаюсь в сторону ходового мостика, чтобы
всплывать по концу. Обхожу
мостик и делаю последние в
этом погружении картинки на
«Лысьве» — на переднем плане поручни верхнего мостика,
за ним — Дима с Андреем. В
тот момент, когда берусь за
ходовой конец, компьютер
показывает мне «ноль», бездекомпрессионное время на дне
закончилось, но и в декомпрессию я еще не влез. Всплываем,
регулируя скорость всплытия
по компьютеру, чувствуется
небольшое подводное течение. Я останавливаюсь, чтобы
снять своих партнеров выше
меня по ходовому концу, снизу
в видоискателе их силуэты похожи на вещи, развевающиеся
под напором ветра на бельевой веревке. Примерно с 15
метров глубины видна наша
лодка. Отстояв положенное
время, решаю добавить еще
пару минут остановки, на всякий случай. Весь дайв занял
44 минуты, максимальная глубина 28.8 метра, температура
воды +12 градусов, видимость

в районе 10-15 метров. Небольшой отдых, обмен мнениями, глоток пресной воды
из пластиковой бутылки и —
вперед, к базе. Потом сборы,
обед и отъезд домой, мне — в
Дальнегорск, остальным — до
Хабаровска.
Существует несколько гипотез гибели сейнера «Лысьва».
Официальная, которая, правда,
нигде, кроме газет, официально не прозвучала, — судно
напоролось на камни у мыса
Шульца, после чего переломилось на штормовой волне
и затонуло. Но с этой версией
никак не вяжется то, что судно
просто разорвано на две половинки. Сейнер этого типа
слишком короткий и прочный
пароход, чтобы его разорвало
от подводной пробоины даже
на крутой волне. Другой вариант — вытраленная мина времен войны в трюме.
И уж совсем фантастическое
предположение, которое я
слышал совсем недавно из уст
дайверов, давно ныряющих в
этих местах: мина могла быть
установлена на сейнер случайно боевым сивучом или дельфином, сбежавшим во время
тренировки.
Ведь теперь ни для кого не секрет, что в советские времена
в бухте Витязь была научная
станция, где дрессировали, и
небезуспешно, морских животных для нужд ВМФ СССР.
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Осеннее
ожерелье тайги
Октябрь — золотое время для Приморья. Кажется, будто перед наступлением зимы Уссурийская тайга старается сполна показать человеку свое великолепие и отдать самое дорогое, что берегла всю
весну и лето. Таежная осень обычно ассоциируется у нас с поспевшими плодами пищевых дикоросов. При этом мы почти совсем не задумываемся о растениях, красота которых зовет нас в тёплый
октябрьский выходной выбраться в лес и просто полюбоваться убранством осенней природы.
Одним из ярчайших представителей таких декоративных видов является древогубец круглолистный, или, как говорят в
народе, краснопузырник.
Эта лиана — несомненное
украшение осенней приморской тайги. Она декоративна в
любое время года, но осенью
становится особенно красивой. Оплетая стволы и кроны
деревьев и кустарников, древогубец покрывает их шапками ярко-желтой листвы и желтыми плодами-коробочками
с находящимися внутри семенами с ярко-красными присеменниками.
По сути, это настоящее живое
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ожерелье, накинутое самой
природой на пестрые осенние
наряды лесных красавиц.
Древогубец круглолистный относится к семейству бересклетовых. Естественные места
обитания этой лианы охватывают Приморский край, Южный Сахалин и Южные Курилы,
за рубежом он встречается на
южных японских островах, в
Китае и в Корее. Это светолюбивое растение, произрастающее на хорошо освещенных
склонах.
В качестве своей опоры он
использует деревья и кустарники, а также скалы и каменистые осыпи. Древогубец кру-

глолистный — лазящая или
вьющаяся лиана, достигающая
в высоту трех метров, при отсутствии опоры он зачастую
свободно принимает форму кустарника. Цветет древогубец
круглолистный в июле-августе
зонтиковидными соцветиями
с мелкими бело-зеленоватыми
цветами продолговатой формы. Его крупные листья, эллиптической или почти округлой
формы, окаймленные по краям зубчиками, декоративны
с момента распускания и до
глубокой осени. Как отмечают
ученые, древогубец круглолистный является одним из
немногих растений Уссурий-

ской тайги, которое сохраняет
свою декоративность дольше
всех — его листва опадает в
первой декаде ноября, а красные бусины плодов будут украшать лес до середины зимы.
Если у вас нет времени или
возможности ходить в лес и
любоваться этой красавицейлианой, то обязательно посадите древогубец круглолистный во дворе возле гаража,
под балконом или у опорной
стенки. И пусть этот удивительный представитель настоящей
Уссурийской тайги радует вас
каждый день.
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