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Приморские глубины,
или 150 мест для интереса
Жить в Приморье и не быть дайвером, по-моему, просто преступление. И причем, одно из самых страшных — против самого себя. Ведь кто, как не мы сами, определяем образ своей
жизни, ее стиль, увлечения, то есть то, как эту самую жизнь
прожить…
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Вот вы, небось, думаете, чего
это ее понесло в лирику и
философию? Отнюдь. Все, что
называется, строго по теме.
Дело в том, что как ни богата
и ни разнообразна природа
Приморского края, она все же
исчерпаема впечатлениями,
тогда как под водой всегда да
найдется что-нибудь новенькое.
И у нас есть на что посмотреть!!! Знаете ли вы, что в
Приморье существует более
150-ти дайв-сайтов? Нет? Ну,
так теперь будете знать. Но
начнем по порядку.
В ареале нашего подводного
«интереса» лежит центральная
и южная часть залива Петра
Великого. Центральная — это
за островом Русским. Раньше,
конечно, можно было и в непосредственной близости от
Владивостока нырнуть, но теперь, увы, экологические условия не позволяют. Так вот, центральная часть залива — это
острова Шкота, Верховского,
Рикорда, Рейнеке, Карамзина,
Желтухина. Надо сказать, что
большая часть из них раньше
были авиационными мишенями, то есть там тренировались
наши доблестные летчики. На
острове Карамзина даже есть
такая местная достопримечательность — полузатопленный эсминец. Нос его находится на глубине 30 метров, а
корма… Собственно, от кормы
мало что осталось — над ней
хорошо потрудились те самые
летчики. Ну да это все на любителя. Я вот больше природу
люблю, причем как живую, так
и неживую. В смысле, красоты
пейзажа.
В этом плане юг и центр залива почти неотличимы — это,
как правило, резкие глубины,
разломы, ущелья и актинии.
Сколько у нас актиний!!! Причем самых разнообразных —
сине-зеленых, черных, белых.
Просто глаз радуется. Надо
сказать, что в отличие от тропического кораллового пейзажа, где доминирующий цвет
бело-красный, у нас все зеленое. От водорослей. Все вместе это создает прекрасную
декорацию для всевозможных
подводных спектаклей. И главные участники его, конечно
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же, — рыбы и прочие обитатели морского дна.
Кстати, вы знаете, что в Приморье много осьминогов? Для
меня, честно признаюсь, это
было открытием. Но оказалось,
что возле Аскольда существуют
просто целые резервации этих
головоногих. Когда-то здесь
были натянуты противолодочные сети, за ними следили и
содержали в чистоте и порядке — сильно опасалось наше
государство недружественных
визитов соседей по АзиатскоТихоокеанскому региону. Но
потом, с изменением внешней
политики и началом периода
глобальной дружбы со всеми,
острая нужда в сетях отпала, и
приводить их в порядок перестали. Чем и воспользовалась
природа. Теперь эти залежи
металла превратились в прекрасные квартиры для осьминогов. Между прочим, эти
головоногие — самые умные
из всех моллюсков. Многие из
них вполне даже коммуникабельны и дружелюбны, в известных пределах, разумеется.
Во всяком случае, угоститься
«на халяву» они не прочь. Для
желающих сообщаю, что меню
осьминогов состоит из морских ежей и мяса мидий.
А еще в Приморье заходят
акулы. Не пугайтесь, к нам
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приходят «столоваться» относительно безвредные. Для людей, конечно. Особенно много
их в районе Большого Пелиса. Здесь вообще много чего
интересного. Горы гребешка,
осьминоги, акулы, нетронутая

природа, ларга и нерпа. Такое
богатство объясняется просто — это морской заповедник.
И попасть сюда удается далеко
не каждому. Только тем, у кого
есть разрешение от ТИНРО.
Впрочем, описание, даже са-

мое подробное и интересное,
все-таки не дает полноценного
знакомства с красотами приморских глубин. Лучше, как
говорится, один раз увидеть
самому. И такая возможность
для интересующихся появится уже совсем скоро — 1 мая
открывается навигация маломерных судов. И три судна клуба «Босфор Восточный» начнут
свою работу. Два из них будут
трудиться непосредственно
во Владивостоке, а одно — в
поселке Андреевка в филиале
клуба. Так что всем желающим
просьба обращаться.
И еще одно. Море манит и притягивает. Оно невероятно прекрасно и загадочно. Один раз
попав в его объятия, вырваться
невозможно. Да, пожалуй, и не
нужно. Ведь нигде больше нет
такой красоты и разнообразия.
А сколько тайн скрыто под толщей вод! Сколько загадок ждут
своего часа! Все это интригует,
будоражит кровь и привлекает
сотни искателей приключений.
Но! Искать их в одиночку крайне опасно для жизни — дайвинг все-таки экстремальный
вид спорта. Поэтому опытный
инструктор просто необходим
на этом увлекательном пути
открытий и познания.
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