ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ

ПОИСКИ НОВЫХ ДАЙВ-САЙТОВ

В

последнее время администра
ции Палаты дайвинга и водных
видов спорта Египта (CDWS)
и Национального парка РасМохам
мед активно обсуждают вопрос о за
крытии дайвсайтов РасКати и Ниер
Гарден для дайвинга и снорклинга
с дайвботов. Дело в том, что в этих
местах, расположенных вблизи ос
новных пристаней ШармэльШейха,
постоянно курсируют прогулочные
лодки с прозрачным дном, что вызы
вает опасения относительно безопас
ности дайверов и снорклеров и в це
лом создает чрезмерную нагрузку
на морскую экосистему. Планируется
отвести эти места только для посеще
ний лодок с прозрачным дном.
Очевидно, что такая перспектива
создаст дефицит мест со швартовками
и подходящими условиями для снорк
линга и погружений начального уров
ня сложности, которыми характеризу

ются дайвсайты РасКати и НиерГар
ден, поэтому в результате дискуссий
было решено провести исследования
и найти альтернативные дайвсайты.
Исследовательские работы прошли
с 15 по 21 декабря 2009 г. на террито
рии Национального парка РасМохам
мед вдоль участка береговой линии
между пристанью «Травко» и Марса
Гозлани, которая носит название Кос
талРоуд, а также в районе мыса Рас
Петр, расположенного между бухтами
ШармэльМина и ШармэльМайя (об
щая протяженность 2,5 км). Реализа
цию проекта поручили опытным ин
структорам дайвклуба «Camel Dive
Club» Франческо Герми, Свену Кирше
и Дениз Аймер, которые в конечном
итоге определили 13 потенциальных
мест на участке КосталРоуд, где мож
но установить швартовки. Они также
подтвердили приемлемое состояние
семи существующих швартовок, четы

ре из которых находятся в районе мы
са РасПетр.
Исследователи изучили силу ветра
и течений, описали подводный ланд
шафт и морских обитателей, убедились
в возможности установления шварто
вок, определили координаты мест
их монтажа, а также сделали необходи
мые подводные снимки и схемы. Учас
ток КосталРоуд условно был поделен
на три зоны с группами мест со схожей
подводной топографией. Практически
по всей протяженности этого сайта
есть песчаное дно на глубине 10 мет
ров, отсутствуют сильные течения даже
во время приливов, а наземный ланд
шафт защищает от преобладающего
северозападного ветра. Это создает
идеальные условия для ознакомитель
ных и учебных погружений начинаю
щих дайверов. Некоторые места подхо
дят для более глубоких погружений.
Количество и состояние кораллов при
мерно везде одинаковое, но твердых
и здоровых коралловых образований
с южной стороны больше, чем со сто
роны порта «Травко». По насыщенности

морских обитателей КосталРоуд
не уступает району Гарденс: за время
исследований встретились скатыорля
ки, мурены, скатыхвостоколы, эрги
со стеклянными рыбками, барракуды
и каранксы.
Кроме того, исследователи отмети
ли наличие мусора под водой, особен
но в местах существующих швартовок
и вблизи порта, и подчеркнули необ
ходимость мероприятий по очистке
дайвсайтов до момента их открытия.
Исследования были проведены си
лами и средствами «Camel Dive Club»
при поддержке представителей CDWS
и Национального парка РасМохам
мед. Организаторы проекта благо
дарны дайвцентру «Diving&Discovery»
за предоставленные подводные бук
сировщики. Отчет уже направлен
в CDWS и администрацию Нацио
нального парка, и ожидается, что но
вые швартовки установят уже
в 2010 году.
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