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ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ: НАШЕСТВИЕ ИСПОЛИНОВ
Своими фотографиями и впечатле
ниями с нами поделился инструктор
«Camel Dive Club» Джеми Годсон, кото
рому недавно посчастливилось дваж
ды встретить китовую акулу 6 и 25 ав
густа. Первая встреча произошла на
дайвсайте РасЗаатар в националь
ном парке РасМохаммед. Группа
Джеми готовилась к погружению, ког
да послышался возглас снорклингги
да Саида, который уже был со своей
группой в воде и первым заметил аку
лу. Дайверы мгновенно были готовы,
а Джеми, спотыкаясь на ходу, во всем
снаряжении быстро заскочил в салон
бота за своей фотокамерой. Когда
группа оказалась в воде, китовая аку
ла была уже далеко в синеве, и все
уже было расстроились, подумав, что
шанс упущен. Но на радость дайверам
акула развернулась и направилась
прямо к группе, позволяя себя фото
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фии и видео акул и мант, и мало у кого
остались сомнения в реальности про
исходящего. Миф был развенчан! Не
меньшей радостью стало «продолжение
банкета» в весеннелетнем сезоне это
го года – гиганты морей вернулись,
привлекаемые обильным планктоном,
чудесным образом второй год подряд
подаренным природой.
Планктон может находиться на лю
бой глубине, а китовые акулы способ
ны погружаться на глубины до
700 метров! Однако, эти «планктон
щики» предпочитают держаться ближе
к берегу у поверхности воды, где бла
годаря свету, теплу и прибрежным те
чениям образуются целые «кормовые
угодья» из планктона. И неудивитель
но, что на встречи с китовыми акула
ми и мантами везет не только дайве
рам, но и снорклерам прямо у берегов
отельных пляжей ШармэльШейха.
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ШармэльШейхе до весны
2008 года китовые акулы
и манты красовались, пожалуй,
только на картинках классификаторов
подводных обитателей Красного моря
и редко баловали визитом уголок мо
ря на юге Синая. Слухи о встречах дай
веров с китовой акулой в районе
ШармэльШейха воспринимались
в местном дайверском сообществе
скорее как миф, чем реальность,
а встретить здесь манту считалось не
вероятной удачей.
И вот весной прошлого года среди
дайверов с небывалой скоростью ста
ли распространятся многочисленные
сенсационные новости о появление ки
товых акул и мант в прибрежных водах
ШармэльШейха. Счастливчикиоче
видцы восторженно делились своими
наблюдениями, приводя в доказатель
ство своей удачи подводные фотогра
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графировать. «Потом она плавно уда0
лилась, а наши сердца продолжали
бешено биться от счастья и восторга!»
– вспоминает Джеми.
Вторая встреча с китовой произо
шла по пути на затонувшее судно «Дан
рейвен». В какойто момент капитан
бота заглушил мотор, увидев большое
животное под поверхностью воды пря
мо по курсу. Сначала все вглядыва
лись, пытаясь определить его вид,
а когда через минуту стало понятно,
что это безобидная китовая акула, гос
ти прихватили трубки и маски и прыг
нули в воду, чтобы разглядеть ее по
ближе. Это была молодая акула
четырех метров длиной, и она прояви
ла немалый интерес к людям: то и дело
возвращалась, описывая круги и вось
мерки вокруг снорклеров, и даже не
сколько раз подплывала вплотную.
«Эта игра длилась почти 15 минут, на0

ши карты памяти в камерах быстро за0
полнились, а мы сами едва переводи0
ли дух. Казалось, что эта акула была
рада нашей компании и не хотела с на0
ми расставаться!» – смеется Джеми.
Скатыманты дарят дайверам не
менее впечатляющее зрелище. Они
грациозны, величественны, а часто
игривы и любопытны. Они словно спе
циально красуются перед камерой,
выписывая умопомрачительные фи
гуры в толще воды, вальяжно взмахи
вая своими плавникамикрыльями.
Оцените сами – подводные видеосю
жеты с китовой акулой и мантами
Джеми Годсона и видеооператоров
клуба «Camel Dive Club» можно уви
деть на www.rutube.ru (cameldiveclub)
или по ссылке с главной страницы
сайта www.cameldive.ru

✍ Анна Пантелеева

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КИТОВАЯ АКУЛА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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неагрессивна и безобидна для людей
самая большая рыба в мире
вид появился около 60 миллионов лет назад
в длину достигает 13 метров и более, а весит до 12 тонн
погружается на глубину до 700 метров
питается планктоном, фильтруя по 6000 литров воды в час
в среднем живет 70–100 лет
половой зрелости достигает в 30 лет
живородящая, детеныши появляются на свет длиной 60 см
до сих пор изучена мало и находится под угрозой истребления человеком
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