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ЛЛааллоовв  ЕЕггрреекк  ((ББооллггаарриияя))
Рифболы добрались до Болгарии.

Причем не со стороны Евросоюза или
Америки, а из России. На Черномор!
ском побережье Болгарии, близ об!
щины Царево, за три дня до начала
фестиваля состоялось открытие комп!
лекса и центра подводной деятельнос!
ти «Лалов Егрек», где первым делом
задумались об экологии подводного
мира и инвестировали в рифболы.

Фестиваль искусственных рифов
в Болгарии будет продолжен в следую!
щем году. Это событие заинтересова!
ло администрацию общины Царево,
и вероятно, что в следующем году фес!
тиваль станет городским праздником,
а торжественная установка рифболов
будет происходить с борта судна.

Впервые на фестивале мы освоили
конструкцию нового типа рифов –
«слоеный пирог» – на базе технологии
«рифбол». Рифы «слоеный пирог»
до этого не строились в России, Укра!
ине, и тем более в Болгарии. Конст!
рукция получилась для первого раза
тяжелой, но интересной. Не хватило
опыта, чтобы сделать слои бетона
тоньше, хотя такая конструкция на
дне устойчива даже на небольших глу!
бинах в 5–7 метров. На дне, на глуби!
не 9,5 метров, положено начало ис!
кусственному рифу, который будет
ежегодно увеличиваться.

Не обошлось без приключений.
Во время транспортировки по воде
первого рифбола незаметно отвязал!
ся и растворился в глубине свернутый
баннер!транспарант фестиваля. Найти
его так и не удалось. А идея была хоро!
шая – установить и сфотографировать
его под водой рядом с первым рифом.

Фестиваль получился по!настояще!
му международным: среди участни!
ков были болгары, украинцы, поляки,
россияне. На «круглый стол» по искус!
ственным рифам съехались предста!
вители болгарских дайв!центров, бы!
ли даже делегаты от болгарских
рыбаков. Примечательно, что круг!
лый стол проходил на двух языках –
болгарском и русском. Не обошлось
без жарких споров.

ККооккттееббеелльь  ((УУккррааииннаа))
Удивительно, но как только мы

припарковали машину на месте, где
рифовый фестиваль проходил
в 2006 году, нас сразу же узнали
и спросили про искусственные рифы.
Приятно, что нас помнят.

Мы расположились на пляже с бе!
тономешалкой, мешками с цементом,
и формой для отливки рифболов. Со!
брались и те, кто приехал строить ри!
фы впервые, и закоренелые рифо!
строители, участники предыдущих
фестивалей. Василий Зановский из Бе!
лоозёрска, что в Беларуси, Владимир
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Слепченко с женой Натальей и доче!
рью Юлией из Армянска – участники
самого первого рифового фестива!
ля 2005 года, морской биолог и жур!
налист Александр Заклецкий из 
Киева, ялтинец Алексей Липатов,
участник рифостроительных фести!
валей 2007 года. На желтом грузо!
вом фургоне, что под цвет желтых
футболок фестиваля, с метровым ло!
готипом на борту и надписью «Искус!
ственные рифы», приехал Илья Мик!
рюков из Москвы. Илья настоящий
патриот искусственных рифов. Да
и сам желтый фургон он купил для
участия в фестивалях.

В этом году одной из задач была
фото! и видеосъемка ранее установ!
ленных рифов. К удивлению, на фото!
графиях рифболов, заросших водо!
рослями, не оказалось ни одной
рыбки, но зато на видео зафиксиро!
вали не только хорошую заселен!
ность рифболов несколькими видами
рыб, но и их игры, кормежку, танцы
перед камерой. Были также крабы,
креветки, морские желуди, губки,
фильтрующие воду. Рифболы, про!
жившие под водой всего один год, не
только густо покрылись водорослями,
но и были заселены обитателями, как
полноценные природные рифы. Не
было только мидий, как, впрочем,
и в других местах, где мы ныряли.

21 августа из Симферополя приез!
жает микроавтобус с прессой. Два те!
леканала, газеты, журналы. В кафе
у моря устраиваем показ фото! и ви!
деоматериалов с выступлениями
морских биологов, тут же даем интер!
вью для телевидения.

Перекатывание по пляжу тяжелых
конструкций вызывает всеобщий ин!
терес у отдыхающих. И вот рифболы
наполовину в воде. Журналистка Ал!
ла с микрофоном и в купальнике рас!
положилась на одном из рифболов
и рассказывает в камеру о том, что
сегодня у подводных жителей будет
новоселье.

На 500!литровом лифтбэге подни!
маем сразу 2 рифбола и буксируем их
в море. А после возвращения устраи!
ваем пробные погружения с аквалан!
гом для желающих журналистов. Вы!
ходят они из!под воды довольные,
с массой впечатлений. Алла записа!
лась в команду рифостроителей на
следующий этап фестиваля, хочет
принять участие. Другие журналисты
тоже обещали приехать.

Последний день коктебельского
фестиваля был сжатым. Отбуксиро!
вать рифболы на запланированное
место через половину залива не уда!
лось из!за отсутствия времени. Оста!
вили их на глубине всего в 3 метра.
А чтобы не сорвало штормами, 
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прикрепили сооружения к грунту ме!
таллической арматурой. Если экспе!
римент с мелководным размещением
рифболов удастся, это будет очень хо!
роший результат. На такой глубине
биологическая продуктивность мак!
симальна, и установка рифов в этой
зоне принесет лучшие результаты по
очистке воды.

Собираем рифостроительное обо!
рудование, упаковываем, загружаем,
распределяем по машинам. К вечеру
мы выезжаем из Коктебеля. Курс на
Белоруссию.

ББееррёёззаа  ((ББееллооррууссссиияя))
Беларусь встречает дождями. Мы

вдвоем с Василием Зановским ездим
по разным организациям и договари!
ваемся о помощи электроэнергией,
цементом, песком, щебнем, транс!
портом. Четыре дня подготовки про!
шли на колесах микроавтобуса Васи!
лия Зановского.

А теперь представьте себе картину.
День начала фестиваля, четверг. Сто!
ит большая армейская палатка. Трава
вокруг выкошена трактором. Приго!
товлены материалы – мешки с це!
ментом, машина песка и полмашины
щебня. На фоне живописного озера
с названием «Карьер № 2» растянут
баннер «Искусственные рифы –
2008». Над палаткой развеваются

флаги Республики Беларусь и города
Берёза. Потрескивает и дымит кос!
тер. Бетономешалка готова выдавать
материал для рифов. И никого. Нас
три с половиной человека. Все участ!
ники обещали приехать завтра. С не!
ба падает легкий дождик.

Днем приехали журналисты первого
белорусского телеканала, отсняли под!
готовку к фестивалю, погружения, взя!
ли интервью. Местные мальчишки уже
подключились к работе. Помогли
убрать мусор с берега и из прибреж!
ных кустов. Им поставлена задача –
нарисовать «искусственные рифы»,
или, простым языком, дома для под!
водных жителей. Первый рисунок по!
явился к вечеру. На нем искусственный
риф – затонувшая подводная лодка.

К вечеру рядом с баннером уже
стоит залитый в форму 300!килограм!
мовый рифбол. А на дорогах к озеру
появились указатели – На фестиваль
«Искусственные рифы». Ночуем в ла!
гере. Походный режим уже стал при!
вычным.

На следующий день совершен
творческий прорыв – родилась новая
рифовая конструкция под кодовым
названием «корни». Идея простая.
Крупные и редкие ветки деревьев
связаны в виде конуса. Поверх дере!
вянной основы наносится наш специ!

альный бетон. Этот бетон, как глина,
из него можно лепить. А поверх –
слой марли, смоченной в жидком бе!
тоне. Чтобы конструкция не всплыва!
ла и была устойчивой – нижняя часть
заливается бетоном и образуется ши!
рокое основание.

В пятницу во второй половине дня
наступил переломный момент – при!
ехали первые участники из минского
дайв!клуба «Морской пегас» во главе
с Андреем Лихачевым. Лагерь фести!
валя ожил. Появились новые транспа!
ранты и флаги, в ряд выстроились ма!
шины и палатки. На удивление быстро
была организована работа по изготов!
лению новых рифов. Учитывая срок
набора прочности бетоном, чтобы ус!
петь погрузить рифы, за основу была
взята новая технология с ветками.

Андрей Лихачев предложил новый
вариант названия для рифов «корни»
– «мангры». Вот так и появились под
водой в Белоруссии первые тропи!
ческие пейзажи – по!бетонному
прочные корни «мангровых дере!
вьев».

Тут же была организована группа
дайверов для отлова раков в сосед!
нем затопленном карьере. Их пред!
стояло торжественно выпустить в наш
«Карьер № 2». Отлов раков снимался
телевидением.
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Суббота была самым насыщенным
днем. Приехал основной состав участ!
ников, и работа закипела. На берегу
водоема дежурили машины милиции
и скорой помощи, была развернута
торговая палатка, расставлены плас!
тиковые столы и стулья. Среди при!
шедших посмотреть на фестиваль бы!
ло много детей.

Погрузили рифы. Организовали
торжественный выпуск в озеро раков
всеми желающими. Сделали подвод!
ную видеосъемку, как раки из питом!
зы запускаются в рифболы. Провели
конкурс детского рисунка на тему «До!
ма для подводных жителей».

Участникам вручили подарки от Бе!
рёзовского райисполкома – кукол
в национальных одеждах, сделанных
детьми. Всем, кто помогал в органи!
зации, материалами, транспортом,
всем участникам вручили дипломы от
Фонда «Искусственные рифы». Заго!
товленных заранее дипломов не хва!
тило, но мы успели допечатать.

А в завершение фестиваля предло!
жили переименовать «Карьер № 2»,
провели конкурс и выбрали лучшее
название. Написали в администра!
цию письмо с просьбой дать водоему
название «Озеро Рифовое» в честь
фестиваля и первых в Беларуси ис!
кусственных рифов на дне.

Первый белорусский фестиваль
удался! В нем участвовали около
80 человек, из которых было 40 дай!
веров. Новости о фестивале показали
четыре национальных телеканала,
опубликовали газета «Советская Бе!
ларусь» и другие издания.

ААннааппаа  ((РРооссссиияя))
С 9 по 14 августа в поселке Боль!

шой Утриш на Черном море состоялся
анапский этап фестиваля. Перед учас!
тниками поставили задачу обследо!
вать рифовые станции, установленные
в 2006 г., а также изготовить и устано!
вить новые искусственные рифы.

«Да, задача была не из легких, –
заметил Никита Водовский, сотруд!
ник Каспийского филиала Института
океанологии. – Но это отнюдь не ис!
пугало, а наоборот раззадорило ко!
манды, учитывая тот факт, что полови!
на участников – дайверы со стажем».

«Желающих стать участниками
фестиваля год от года становится все
больше, – сказал Никита, – Вот
и в этот раз фестиваль собрал ученых,
студентов, школьников и волонтеров
самых различных профессий и воз!
растов из Астрахани, Волжского (Вол!
гоградская область), морского лаге!
ря!экспедиции «Море зовет!»
(г. Саранск), Москвы. Некоторые при!
ехали целыми семьями».
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Директор Каспийского филиала
Института океанологии им. Ширшова
РАН Владимир Ушивцев, показывая
фотографии, сделанные подводной
фотокамерой, рассказал о результатах
экспериментов: «Было установлено,
что рифовые станции, установленные
во время фестиваля в 2006 г., активно
обживаются местной ихтиофауной
и бентосом, среди которых присутству!
ют организмы!фильтраторы, активно
очищающие морскую среду».

Донская подводно!строительная
компания сконструировала новые эк!
спериментальные рифовые станции,
состоящие из донной (бетонной) час!
ти, и пелагической части, состоящей
из высокопористых полипропилено!
вых лент и «ершей».

«Рифы погружались в море напро!
тив местного дайв!центра, а рядом
с рифами был спущен на дно массив!

ный якорь начала прошлого века, –
рассказал Дмитрий Ермаков, сотруд!
ник Каспийского филиала института
океанологии. – Таким образом, в этих
местах созданы подводные достопри!
мечательности для дайвинга».

Спонсорскую помощь астраханским
океанологам и студентам оказала ин!
жиниринговая компания «Октопус», ко!
торая сотрудничает с Институтом океа!
нологии в вопросах разработки
и испытаний различных рифовых кон!
струкций, предназначенных для Се!
верного Каспия и Черного моря.

ААссттррааххаанньь  ((РРооссссиияя))
В конце сентября состоялся астра!

ханский этап фестиваля «Искусствен!
ные рифы – 2008». В нем приняли
участие делегации стран Каспийско!
го региона.

Сотрудники Каспийского филиала
Института океанологии им. Ширшова

РАН доложили об итогах научно!иссле!
довательских работ, показали видео!
фильм об экспериментах с искусствен!
ными рифами на Черном и Каспийском
морях. Экологи в своих выступлениях
отметили необходимость продолжения
работ с искусственными биофильтра!
ми, способствующими самоочищению
морской среды.

Руководитель Каспийского плаву!
чего университета и школы морских
экологов Валентина Беляева, одна из
первых начавшая работы с искус!
ственными рифами на Каспии, выра!
зила надежду в том, что эти работы
продолжатся в акваториях всех стран
каспийского региона.

Доктор биологических наук Алексей
Курапов предположил, что данное ме!
роприятие, как и все последующие экс!
перименты с искусственными биофиль!
трами, «не останутся без внимания со
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стороны компаний, занимающихся
и планирующих разработку углеводо!
родного сырья на шельфе Каспия».

Студент из Казахстана Михаил Ка!
рапун предложил проводить подоб!
ные молодежные фестивали во всех
странах Каспийского региона и,
прежде всего, в Казахстане.

«Таким образом, молодежное эко!
логическое движение расширяет гео!
графические рамки работ с искус!
ственными биофильтрами, – сказал
Сергей Котеньков. – Оргкомитет фес!
тиваля принимает приглашение кон!
сула Республики Казахстан провести
следующий фестиваль «Искусствен!
ные рифы – 2009» в городе Актау на
казахстанском побережье Каспия,
акватория дна которого также стра!
дает из!за отсутствия твердых суб!
стратов, способствующих самоочище!
нию морской среды».

Консул Исламской Республики
Иран в Астрахани г!н Моххамад Аса!
диан пообещал, что молодые иран!
ские экологи обязательно приедут на
будущий год в Казахстан для участия
в фестивале.

Молодежная команда из прикас!
пийских государств изготовила рифо!
вую конструкцию в форме Каспийско!
го моря. Представители делегаций
украсили этот риф флажками стран
каспийского региона. Директор Кас!
пийского филиала Института океано!
логии им. Ширшова РАН Владимир
Ушивцев сообщил, что в октябре эта
рифовая конструкция будет погруже!
на на дно на границе Северного
и Среднего Каспия как символ борь!
бы за чистоту моря.

✍ Сергей Федотов, Вячеслав Ященко
Фото: Фонд «Искусственные рифы»

0
5

/
0

8
 •

 П
Р

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 Г
Л

У
Б

И
Н

А

Ф
Е

С
Т

И
В

А
Л

И
 




