ПОДВОДНАЯ ОХОТА
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В последние годы популярность подводной охоты в России сильно возросла.
Наше Приморье — не исключение, и, более того, наш край стремительно шагнул
вперед благодаря благоприятным природным условиям и новому поколению
подводных охотников, выросших на побережье Японского моря.
Огромная заслуга в этом принадлежит
Дальневосточному клубу подводной
охоты Sharkfin и его лидеру Алексею Кривенко, который является инструктором
CMAS по дайвингу и подводной охоте.
Благодаря поддержке единомышленников создан достойный интернет-ресурс,
в котором на данный момент содержится
бесценный опыт подводных охотников
Дальнего Востока. Тут можно найти ответы на любые вопросы, которыми задается человек, решивший попробовать себя
в этом экстремальном виде спорта! Количество участников клуба — более 450
человек, почти все больны подводной
охотой не первый год. Очень ценные
кадры — охотники, увлечение которых
насчитывает 20–30 лет. Конечно, многое
поменялось за то время, особенно снаряжение, дыхательные практики, но основные принципы остались неизменными, а опыт, накопленный за это время и
передаваемый молодежи, благотворно
повлиял на тот уровень мастерства, которым обладают сейчас владивостокские
чемпионы Кубка Тихого Океана. Кстати,
после 20-летнего забвения Кубка «Золотая осень», проходившего в Находке,
благодаря инициативной группе и поддержке именитых охотников и спонсоров соревнования возродились под нынешним названием в 2008 году. Первый
Кубок-2008 прошел на высоком уровне
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организации и стал настоящим праздником в мире российской подводной охоты. Конечно же, мастерство питерских
охотников было вне конкуренции, и они
тогда по праву заняли высшие ступеньки пьедестала. Получив урок, приморцы
развили свой собственный опыт, и на
следующем Кубке 2009 года заняли первое и третье командные места, уступив
вторую ступеньку неоднократным чемпионам России из Санкт-Петербурга. Второй кубок прошел еще более позитивно
и массово, с отличной организацией.
2010 год. Москва, Питер, Ярославль,
Псков, Хабаровск, Находка, Владивосток

снова состязались в экстремальном виде
спорта. Владивостокские команды заняли первые два места, на третье почетное
место встала сильная команда из СанктПетербурга. Надо отметить более суровые условия и небольшое количество
рыбы в связи с сезонными осенними изменениями. Многие участники вообще
не смогли взять зачетную рыбу. Организация проведения Кубка-2010 была, как
обычно, на высоте. Это снова отметили
опытные участники из разных городов
России, которые регулярно участвуют в
других соревнованиях.
Анализируя результаты протоколов соревнований, можно с уверенностью сказать, что приморские охотники имеют
достаточный опыт и высокий уровень мастерства в морской подводной охоте на
российском уровне. Поэтому Дальнево-

сточный клуб подводной охоты Sharkfin
смело предлагает обучение этому непростому виду спорта.
Можно ли научиться подводной охоте?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Важно то, как человек понимает
свою цель. Вообще, подводные охотники делятся на три вида: любители,
спортсмены и охотники. Для начала
надо просто понять, что вам нравится
плавать и наблюдать за подводным миром. Дальше — больше, вернее, глубже.
Большинство прошли этот этап интуитивно, в одиночку, порой получив опыт
на собственных ошибках, рискуя здоровьем и снаряжением. Как правило, потом
у всех наступает предел, перешагнуть за
который можно только с помощью профессионала. Для участия в соревнованиях или для повседневной успешной
охоты нужны специальные знания и
навыки. Можно, конечно, потратить на
это 20 лет и самостоятельно изучить все
аспекты, черпая информацию из Интернета. Но для одиночки это небезопасно,
как минимум. По статистике, несчастных
случаев в воде происходит больше с
продвинутыми ныряльщиками, нежели
с новичками. Поэтому постигать новые
глубины и увеличивать время задержки
дыхания лучше с инструктором. Кроме
основ безопасности, можно получить
основы фридайвинга, рекомендации по
выбору снаряжения, уходу за ним. Можно правильно отработать основные действия: зарядку ружья, пересадку рыбы
на кукан, пристрелку оружия и многое
другое. У подводных охотников принят
свой этикет, поэтому правила хорошего
тона, полученные от опытного учителя,
тоже будут нелишними, чтобы в дальнейшем при охоте в группе не попасть в
неловкое положение из-за незнания общепринятых норм. Ну а как разобраться
с добычей, как ее легко почистить, правильно разделать и вкусно приготовить,
тоже можно узнать после «уроков». Ведь
для разной рыбы и морепродуктов нужна своя тактика, например, поиск, засада,
прикормка или наблюдение. Когда не
сезон для открытой воды, клуб проводит
регулярные тренировки в бассейне. Это
лучший способ поддержать хорошую
физическую форму и улучшить личные
показатели в статическом и динамическом апноэ.
Вопросов, как правило, всегда больше,
чем ответов на страницах журнала. Заходите на www.sharkfin.ru и узнавайте
больше! Всем чистой воды и удачи!
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