НОВОСТИ ЕГИПЕТСКИХ ДАЙВ+ЦЕНТРОВ
Подводный субботник
Вопрос: «Какая связь между рези
новым башмаком, пляжным полотен
цем, пластиковой бутылкой и детским
подгузником?»
Ответ: «Все эти предметы были най
дены командой «Camel Dive» во время
очистки прибрежного рифа от мусора
в рамках акции International Cleanup
Day 2008!»
На подводный субботник 20 сен
тября вышли 19 инструкторов и гос
тей клуба. Разбившись по парам, они
прочесали под водой домашний риф
в бухте ИглРей и собрали мусор с ко
раллов в специальные мешки. Удиви
тельно, но, несмотря на то, что дайв
центр «Camel Dive» эксклюзивно
ныряет на этом рифе, а боты других
дайвцентров относительно редко по
сещают этот сайт, на рифе скопилось
много мусора. Персонал близлежа
щего отеля очистил всю прибрежную
линию от пластикового и другого му
сора, чтобы предотвратить его попа
дание в море в будущем.
Редкая находка в ШармэльШейхе
В начале сентября при погружении
на рифе Джексон в Тиранском проли
ве инструкторы «Camel Dive» обнару
жили молодого окрашенного удиль
щика из семейства клоуновых
(Antennarius pictus). Эта рыба чаще
встречается в северных районах
Акабского залива, в районе Табы
и Эйлата, а для дайвсайтов Шарм
эльШейха она – большая редкость.

Неудивительно, что эта необычная
рыбка сразу стала новой звездой
дайвсайта, выстраивая любопытных
дайверов в очереди. Облюбовав по
хожую на себя белую губку, рыбка не
уплывает далеко от своего укрытия,
и поэтому ее практически всегда
можно отыскать в районе хорошо из
вестного красного анемона на глуби
не 28 метров.
Ктото назовет эту рыбу уродливой
изза ее формы и выпяченной наверх
губы, тем не менее, эта уродливость
умиляет до глубины души. Забавна
манера рыбы передвигаться при по
мощи передних плавников, которые
напоминают лягушачьи лапки. Неда
ром англичане зовут это создание ры
бойлягушкой. Удильщик интересен
и способом добычи пищи. Передний
шип его спинного плавника модифи
цирован в удочку с приманкой, шеве
ля которой, рыба привлекает жертву,
а затем резко заглатывает ее, ис
пользуя вакуумный эффект всасыва
ния. Так, удильщик может проглотить
рыбу не меньшего размера, чем он
сам, а затем долго неподвижно отды
хать, переваривая обед.
Подводные видеооператоры Эрик
Ребукас и Карлотта Рио специально
отсняли знаменитость на фото и ви
део. Смотрите сюжет об этом на вэб
сайте «Camel Dive Club», а лучше при
езжайте в ШармэльШейх на
дайвинг, чтобы увидеть окрашенного
удильщика собственными глазами!

