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ДЮТОВЗГЛЯД Q 

Не всплывать 
и не тонуть 
Дайвинг - это волшебный мир, 
в который попадаешь, 
только пройдя обучение 
ТАК СКАЗАЛ на презентации клуба лю

бителей дайвинга «Подводный парашют» один 
из его организаторов Дмитрий Деревянко. В 
приглашении больше всего привлекала стро
ка, гласившая: «Пробное погружение для всех 
желающих». Оставалось только решить, же
лающий ли я. 

Оказалось, нет. Потому что от охватившего 
восторга по поводу возможности занырнуть 
в самые сокровенные глубины аквапарка я со
вершенно не разглядел нижней строки при
глашения: «просьба при себе иметь купаль
ный костюм...» А поскольку я его вовремя не 
заимел, то и не стал желающим. Не начнешь 
же, в самом деле, прилюдно натягивать аква
ланг поверх семейных трусов. На их фоне вряд 
ли все эти шлангочки смотрелись бы коррект
но. Пришлось ограничиться ролью завидую
щего наблюдателя. 

Суть презентации - помимо, конечно, кра
сочного рассказа о том, как это здорово - ны
рять в разных уголках земного шара, своди
лась к тому, что у магнитогорцев появилась 
возможность овладеть основами дайвинга, так 
сказать, без отрыва от производства. Действи
тельно, если вы на выходных собираетесь по
грузиться в океан вблизи Египта, то вам при
дется выложить нерусским египтянам и иже с 
ними кучу денег за обучение. Примерно 200 
долларов за инструктаж, по 30 долларов за 
каждый нырок, а их требуется минимум шесть. 
В то время как научиться тем же дайверским 
приемчикам можно здесь и всего лишь за пол
кучи денег - за семь с небольшим тысяч руб
лей. После этого вы получаете сертификат 
международного образца и смело суете его в 
нос приставучим египтянам: накося, выкуси, 
мы и без вас все умеем. И хапуги-египтяне, 
несолоно хлебавши, понуро наблюдают, как 
вы гордо, а главное - умело, облачаетесь в 
подводную амуницию и уходите в глубину. 
Потом уже, ближе к ночи, где-нибудь в баре, 

унылый египтянин уныло же спросит вас: где 
ж, мол, вас так научили-то и кто тот злой шай
тан, который лишил египетскую казну суще
ственной части дохода? Вот тут-то вы и заяви
те во всеуслышание: «В магнитогорском аква-
парке! А шайтан этот - Эдуард Якушев!» И 
будьте уверены, всякий египтянин или пусть 
даже эфиоп, случайно оказавшийся в том же 
баре, поймет все без перевода, вздрогнет и зап
лачет, потому что поймет, что Эдуард Якушев 
- это серьезно. 

А серьезно это потому, что он - инструктор 
CMAS**. Именно так, с двумя звездочками, 
которые дают ему неограниченные права по 
доведению до состояния ныряния хоть кого -
хоть домохозяйки, хоть аж самого домохозяи
на! Не говоря уж о простых любителях вод
ных утех вроде нас с вами. Потому что CMAS 
- это Всемирная конфедерация подводной де
ятельности! Представляете? И наш с вами зем
ляк-инструктор этой конфедерации! Уму не
постижимо. Тем не менее, вот он, совсем ря
дом, доступный и улыбчивый, хотя в душе, 
конечно, очень серьезный, особенно когда дело 
касается азотной эйфории или кессонной бо
лезни. Меня даже не спрашивайте, что это за 
штучки-дрючки, спросите его. Я только по
нял, что это такие приколы, когда ты начина
ешь глупо хихикать над проплывающими мимо 
рыбками и хочешь быстренько подняться на
верх, а быстренько нельзя. 

А еще я понял, что главный прикол дайвин
га или, может быть, его главный метод позна
ния окружающей водной действительности, 
- это, как сказал сам Эдуард Якушев, «не 
всплывать и не тонуть». Трудно это или лег
ко? Не знаю. Пойдите и спросите, идти-то два 
шага, полнырка. Главное, не забудьте купаль
ный костюм, а то будете, как я, только завидо
вать со стороны. 

Геннадий АМИНОВ. 
Фото Андрея КОЛЮБАЕВА. 


