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Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной 

деятельности Крыма и Севастополя» (далее – АПДКС, www.apdks.ru), фактически 

зарегистрированная осенью 2014 г., но практически действующая с весны в рамках 

добровольного объединения граждан-единомышленников, важную роль отводит развитию 

ветеранского движения в Крыму. Причин тому несколько. 

(1)Следует проявлять и воспитывать уважение к тем людям, которые имеют за 

спиной десятилетия занятий одним из самых сложных видов охоты или рыболовства, 

каковым является подводная охота, особенно с учётом неизбежно настигающей человека 

старости. Потрясающая физическая и умственная активность ветеранов является ярким и 

заразительным примером для подражания. 

(2)Огромный опыт, накопленный ветеранами подводной охоты, уникальные знания 

крымских вод, захватывающие рассказы из собственной биографии достойны глубокого 

изучения со стороны более молодых коллег и просто интересующихся подводной 

деятельностью, даже несмотря на разительные отличия в снаряжении и техниках 

погружения между прошлым и современностью. Многие охотники ведут дневники 

результатов своих экспедиций, поэтому ветеранские записи могут иметь важное значение 

для науки, для осознания тех изменений, которые произошли в море или других водоёмах, 

начиная с середины ХХ века. Только узнавая прошлое, можно увидеть зарождение и 

эволюцию разнообразных видов водного туризма и спорта, к которым, безусловно, 

относятся дисциплины подводной деятельности.  

(3)Преемственность поколений позволяет развивать культуру подводной охоты, 

фридайвинга, дайвинга. Только при условии непрерывной передачи знаний от ветеранов к 

молодёжи возможна глубокая и грамотная пропаганда подводной деятельности, да и само 

её существование в долгосрочной перспективе. Забота о ветеранах, привлечение к 

посильной деятельности не только стимулирует их желание к активности, к творчеству, но 

и проявляет их востребованность, как минимум, в среде единомышленников. 

Несмотря на то, что занятия подводной охотой, фридайвингом или дайвингом 

нельзя сравнивать по массовости с многими другими видами спорта, туризма и активного 

отдыха, АПДКС выражает уверенность в том, что три упомянутые дисциплины являются 

неотъемлемой частью жизни любого приморского города или района. Всё больше и 

больше людей включается в подводную деятельность в разных его проявлениях. Поэтому 

очень важным представляется знакомство с этой захватывающей сферой человеческих 

увлечений из первых рук, особенно от тех людей, которые пронесли любовь к морю через 

всю свою жизнь.  

АПДКС является единственной общественной организацией Крыма, в новейшее 

время уделяющей систематическое внимание истории становления подводного движения. 

Для справки: в масштабах всей России, с учётом того, что Россия является преемницей 

СССР, страницы прошлого в этой области были описаны на основе документально 

подкреплённых воспоминаний живых свидетелей ушедшего времени в захватывающей и 

содержательной книге «Подводный спорт в СССР», вышедшей в 2009 г. [1]. В Крыму эта 

тема также не осталась без внимания: в книге И. Ю. Тамойкина «Подводная охота в 

Крыму», вышедшей в 2007 г., была предпринята попытка восстановления некоторых 

интересных страниц истории подводноохотничьего движения в Севастополе [2].  

http://www.apdks.ru/


До появления АПДКС работа с категорией подводников-ветеранов проводилась 

только по частной инициативе или стихийно. Никто не знал, сколько осталось на 

полуострове живых свидетелей истории освоения подводного мира, в каких городах и 

посёлках они живут, занимаются ли по-прежнему любимым увлечением. Поэтому для 

развития ветеранского движения АПДКС учредила Совет ветеранов (председатель – А. И. 

Радашевский), разработала положение о ветеранах подводной охоты и специальное 

почётное бессрочное ветеранское удостоверение АПДКС и начала целенаправленно 

проводить различные мероприятия по восстановлению исторической справедливости. 

Поскольку хронологически сложилось так, что первые шаги под воду в Крыму были во 

многом связаны с подводной охотой, то на сегодняшний день ветераном АПДКС 

считается именно охотник старше 60 лет  и стажем занятий не менее 25 лет. На начало 

2016 г. в организации на учёте состоял 21 человек: 16 – из Севастополя, 2 – из Ялты, по 1 

– из Евпатории и Феодосии. Преобладание севастопольцев объясняется исторически 

сложившимися условиями, способствовавшими становлению мощного центра подводной 

охоты в городе-герое в советское время. Именно среди заслуженных севастопольцев есть 

2 мастера спорта СССР – В. Н. Тюпа (1946 г. р.) и А. Ф. Шорохов (1935 г.р.), причём В. Н. 

Тюпа стал первым в Украинской ССР подводным охотником, получившим это высокое 

звание, добившись 2-го места на Всесоюзном первенстве в бух. Ласпи в 1971 г., а А. Ф. 

Шорохов тогда же был лучшим в одной из 3-х дисциплин, по которым соревновались 

спортсмены. Ещё один заслуженный севастополец, Е. Ф. Хорошун (1949 г.р.) имеет 

звание кандидата в мастера спорта. Ныне здравствующие В. Р. Калашник (1948 г. р.), В. В. 

Кириенко (1950 г. р.), В. А. Мальцев (1936 г. р.), В. В. Мусатов (1944 г.р.), А. С. Разуваев 

(1930 г. р.), С. В. Четвериков (1950 г. р.), В. Ф. Чугай (1940 г. р.) являются активными 

участниками становления организованной подводной охоты в Севастополе в советское 

время, а И. П. Снисаревский (1940 г. р.) – в Феодосии, Шолом В. П. (1936 г. р.) – в 

Евпатории. Е. П. Недоруб (1934 г.р.), молодой тогда офицер ЧФ ВМФ СССР, уже в 1958 г. 

попал на страницы севастопольской флотской газеты в качестве пионера 

подводноохотничьего движения, использовавшего исключительно самодельное 

снаряжение по причине отсутствия заводского. Отметим, что ялтинец А. М. Желдаков 

(1954 г. р.) также имеет спортивное звание кандидата в мастера спорта. Возраст ветеранов 

колеблется от 60 до 86 лет. До сих пор активно практикуют любимое увлечение крымчане 

1936, 1944 и 1946 года рождения, не говоря уже о более «молодых» охотниках. А те, кто 

уже не может по каким-то причинам осуществлять погружения в воду, уделяют посильное 

внимание общественно-полезным мероприятиям АПДКС. Для сбора информации об 

ушедших ветеранах и восстановления реальной исторической картины прошлого 

подводной деятельности на полуострове активисты организации проводят встречи с 

родственниками известных подводных охотников, получая доступ к уникальным архивам. 

Так, в 2015 г. В. В. Кириенко и А. И. Радашевским была организована встреча с Л. В. 

Кузьменковой, чей муж принимал большое участие в подводноохотничьем движении г. 

Севастополя. Благодаря этому были выявлены новые факты, документы и фотоматериалы 

по истории советского периода подводной охоты, например, об имевших широкую 

известность собраниях и соревнованиях охотников в Голубой бухте, об одном из 

активистов того времени – В. В. Дубинине. 

А. И. Радашевский добивается создания музейной экспозиции по истории 

подводной охоты в рамках уже существующих (школа № 33, г. Балаклава) или 

планируемых (музей РГО, г. Севастополь) музеев Севастополя или других городов 

Крыма. При этом главными экспонатами и иллюстрационными материалами будут 

служить предметы и документы крымского происхождения.    

Развиваются следующие направления ветеранского движения: (1) публичное 

чествование юбиляров с вручением памятных медалей и подарков; (2) привлечение 

ветеранов на всевозможные мероприятия АПДКС; (3) архивирование воспоминаний, 

фото- и видеодокументов, иллюстрирующих личный опыт и саму историю подводной 



охоты в Крыму; (4) производство документально-художественных фильмов о ветеранах и 

истории подводной охоты в Крыму; (5) выпуск печатной продукции и материалов в 

электронном виде о ветеранах и истории подводной охоты в Крыму. Все материалы и 

новости в обязательном порядке публикуются на официальном сайте АПДКС.  

С усилением позиций организации приобретенный опыт будет распространяться и 

на другие направления подводной деятельности. Пропаганда развития ветеранского 

движения АПДКС не только среди ныряльщиков Крыма, но и среди широкой 

общественности позволяет надеяться на дополнительное позитивное восприятие 

деятельности организации и собственно подводной охоты,  на перспективы будущего всех 

видов подводной деятельности на берегах полуострова. 
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