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Цель эксперимента: проверка влияния длительной выдержки вина в условиях 

повышенного давления и влияния морской среды на органолептические и химические 

свойства сухих столовых, выдержанных и игристых вин Инкерманского завода марочных 

вин. 

Создание Межрегиональной общественной организации «Ассоциация подводной 

деятельности Крыма и Севастополя» (далее – АПДКС) была инициирована 7 июня 2014 г. 

на общем собрании подводных охотников и фридайверов Крыма и Севастополя. 

Организация была создана на базе двух севастопольских общественных организаций: 

«Ассоциации подводной деятельности «Экстрим» (основана в 2007 г.) и «Акватикус» 

(основана в 2013 г.), которые объединяли более 600 крымчан. 

Из устава АПДКС следует, что основными направлениями деятельности является: 

осуществление экологической, оздоровительной, любительской спортивной, культурной, 

образовательной и научной деятельности, осуществление мероприятий, направленных на 

охрану окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов, развитие яхтинга, 

туризма, экологического туризма и рекреации в природе, любительского и спортивного 

рыболовства, подводной охоты, фридайвинга, дайвинга и других видов водного и 

подводного спорта, а также осуществление деятельности направленной на удовлетворение 

и защиту законных социальных, экономических, творческих, духовных, национально-

культурных и других интересов членов Организации. 

  АПДКС постоянно находится в поиске источников финансирования для 

осуществления своей уставной деятельности. Некоторые организации и частные лица уже 

выступили с предложениями поддержать деятельность организации как финансово, так и 

материально. 

Одной из организаций, которая оказала поддержку деятельности АПДКС, стал 

Инкерманский завод марочных вин. Из-за законодательных ограничений на рекламу 

алкогольной продукции и демонстрации в средствах массовой информации сцен с 

употреблением алкоголя, стандартные для общественной организации пути 

сотрудничества со спонсором в виде рекламного продвижения бренда и продукции 

спонсирующей организации не подходили в данной ситуации. В результате переговоров 

родился совместный уникальный проект АПДКС и Инкерманского завода марочных вин 

по долговременной выдержке местного крымского вина в море на глубинах до 50 метров! 

Эксперимент по подводной выдержке вина 

Суть эксперимента состоит в определении, как будут изменяться органолептичекие 

и химические свойства вина при длительной выдержке без доступа атмосферного 

кислорода под влиянием морской среды и давления (до 6 атм). Кроме того, под действием 



легкой вибрации, вызываемой колебаниями водной толщи, вино должно созреть быстрее. 

Ожидается, что в результате вино из-за отсутствия атмосферного кислорода и полного 

покоя получит более мягкий, бархатистый вкус и характерно выраженный аромат. Для 

того, чтобы в конце эксперимента профессиональные виноделы смогли провести 

сравнительный анализ образцов вина, в подвалах Инкерманского завода был оставлен 

такой же контрольный набор вина, закупоренный в такие же бутылки по такой же 

технологии. Общее количество бутылок, принимающих участие в эксперименте, - 150 шт., 

75 – в подвалах Инкерманского завода и 75 – на дне моря. 

Лучшие марочные вина подлежат обязательной бутылочной выдержке, которая 

может достигать 20-ти и более лет, выдержка протекает в определенных условиях. 

Виноделы хранят бутылку в штольнях с постоянной температурой, но с непостоянным 

давлением, т.к. атмосферное давление постоянно меняется. А в условиях подводной среды 

на глубине 50 м изменение давления минимально. Определить влияние этих факторов на 

органолептические (вкус и аромат) и химические свойства вина поможет данный 

эксперимент.  

Ранее подобные эксперименты проводились в России на берегах Краснодарского 

края, но насколько известно специалистам Инкерманского завода, они не в полной мере 

достигли поставленных целей ввиду небольших глубин установки контейнера с 

испытуемым материалом и отсутствия контрольной группы в типичных условиях. За 

рубежом подобные эксперименты проводились во Франции, Италии, Испании, США и 

показали интересные результаты. Однако глубины во всех подобных экспериментах едва 

достигали 30 м.  

Специалистами АПДКС совместно с технологами Инкерманского завода марочных 

вин в течение нескольких месяцев была отработана технология закупорки вина, 

позволяющая выдерживать давление окружающей среды выше 6 атмосфер в течение 

длительного времени без нарушения герметичности сосуда с вином.  

Глубокие погружения на задержке дыхания без использования дыхательных 

аппаратов 

Фридайвинг (от англ. freediving – свободное ныряние) называют погружения под 

воду на задержке дыхания, без использования каких-либо дыхательных аппаратов. 

Достаточно часто для описания задержки дыхания используется термин «апноэ» (от др. 

греч. ἄπνοια –  букв. «безветрие», отсутствие дыхания), который в зависимости от 

ситуации может означать во фридайвинге как само погружение на задержке дыхания, так 

и процесс тренировки или практики осознанной задержки дыхания. 

Инструкторы АПДКС, имея за плечами огромный опыт, накопленный крымскими 

ныряльщиками за более чем полувековую историю погружений на задержке дыхания в 

водах полуострова, и вооруженные самыми последними отечественными и зарубежными 

методиками тренировок апноэ, смогли за короткий срок подготовить группу 

ныряльщиков, способных безопасно достигать глубин 40-50 м.  

Все погружения осуществляются со страховкой, которую также обеспечивают 

ныряльщики без использования дыхательных аппаратов. Организаторы погружений 



обладают навыками спасения, оказания первой медицинской помощи и реанимации в 

условия открытого моря. 

Участники погружений на глубины 40-50 м должны быть физически здоровы, в 

достаточной мере натренированы и психологически устойчивы; обязаны обладать 

навыками компенсации давления и хорошо владеть техникой погружения в ластах и по 

тросу на руках. Также при осуществлении подобных погружений применяется 

специализированное «фридайверское» снаряжение: маски с особо малым подмасочным 

пространством, подводные компьютеры, специальные особо эластичные гидрокостюмы, 

лайн-ярды, буйки.  

Для обеспечения безопасности все погружения осуществляются вдоль 

направляющего троса, а все ныряльщики пристегиваются к нему страхующим концом 

(лайн-ярдом).  

В ходе погружения на ныряльщика действует все возрастающее давление 

окружающей среды. Все полости организма, заполненные воздухом, сжимаются. 

Ныряльщик с ростом глубины постоянно выполняет маневры для компенсации давления в 

воздушных полостях черепа. На глубинах 35-40 м легкие ныряльщика сжимаются до 

остаточного объема. Происходит активное насыщение крови и тканей газами. Ныряльщик 

при этом обязан быть полностью расслаблен и сконцентрирован на выполнении маневров 

для компенсации давления. Сразу после достижения необходимой глубины и выполнения 

поставленной задачи ныряльщик начинает быстрое всплытие. Скорость всплытия (как и 

погружения) может достигать 1-2 м/сек. Стоит заметить, что в отличие от легководолазов 

дышащих воздухом под давлением окружающей среды, свободные ныряльщики не столь 

подвержены декомпрессионным заболеваниям и азотному наркозу из-за небольшого 

объема газа, который успевает раствориться в крови и тканях организма за короткий срок, 

пока ныряльщик выполняет глубокое погружение. Хорошо подготовленные ныряльщики 

могут совершать погружения  на глубину около 100 м!  

На этапе всплытия, на глубине около 15 м, ныряльщика встречает страхующий 

напарник и сопровождает до поверхности. После всплытия ныряльщик, совершивший 

глубокое погружение, выполняет специальный комплекс восстановительных дыхательных 

движений, необходимых для быстрого газообмена и насыщения организма атмосферным 

кислородом. 

Технология выполнения работ при погружениях на задержке дыхания на 

глубины 40-50 м 

Все работы по установке и контролю экспериментальной закладки вина 

проводились без использования дыхательных аппаратов. Выполнение спусков на глубины 

до 50 м с применением дыхательных аппаратов достаточно дороги и требуют большого 

объема подготовительных мероприятий и водолазного обеспечения. Ввиду финансовых 

ограничений организаторы эксперимента полностью отказались от использования 

дыхательных аппаратов в ходе выполнения проекта. К тому же выполнение подобных 

работ только с помощью свободных ныряльщиков является интересным прецедентом и в 

своем роде уникальным событием, способствующим популяризации фридайвинга.  



Специально изготовленная железная клеть с вином была доставлена на судно 

обеспечения  уже полностью готовой к погружению. Над центром клети был закреплен 

рым, к которому прикреплён трос-проводник с сигнальным буйком. На корме судна была 

сооружена грузовая стрела и система, состоящая из грузового троса с канифас-блоками 

для спуска и последующего подъема клети. Клеть была опущена в заданном районе на дно 

моря, координаты сняты прямо над местом установки. Над местом установки сразу же 

был установлен фридайверский буй со страховочным тросом и совершен ряд погружений. 

В ходе операции по установке клети ныряльщики совершили несколько погружений на 

дно для выполнения операций по откреплению груза от основного грузового троса, а 

также для фото- и видеофиксации результата опускания клети.  

В течение года дважды были организованы контрольные погружения к месту 

установки клети для фото- и видеофиксации процесса обрастания и целостности ценного 

груза. В результате каждого погружения составлялся акт осмотра.  

Подъем будет совершаться по уже опробованной технологии в обратном порядке 

относительно работ по установке клети с грузом.  

В ходе выполнения мероприятий по установке и контрольному осмотру клети 

подтвердились возможности ныряльщиков на задержке дыхания выполнять некоторые 

работы на глубинах 40-50 м. Ныряльщики могут: оценивать состояние конструкций и 

объектов, выполнять фото- и видеофиксацию, раскреплять и закреплять грузы при 

помощи быстросъемных карабинов и крюков, брать пробы грунта, воды, собирать 

образцы гидробионтов. 

Предварительные итоги эксперимента 

В ходе экспериментального погружения вина Инкерманским заводом был снят 

фильм с использованием видеоматериалов, полученных с помощью ныряльщиков с 

глубин около 50 м. Также Инкерманский завод проводит широкую маркетинговую 

деятельность, направленную на привлечение внимания к этому уникальному 

эксперименту. 

Были сняты два больших новостных телевизионных репортажа, вышедших во время 

прайм-тайм в эфир на телеканалах  «Звезда» (Москва) и НТС (Севастополь), что 

способствовало:  

- популяризации Крымского виноделия в общем, а Инкерманского завода марочных 

вин – в частности; 

- популяризации фридайвинга как увлекательного вида  подводной деятельности; 

- популяризации АПДКС в качестве организации, способной выполнять подобные 

уникальные проекты. 

Завершение эксперимента намечено на осень 2016 г.  


