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Теперь официально: новый фридайверский мировой рекорд признан CMAS и
ожидает финального подтверждения. Зачётная попытка была предпринята 21
июня у эолийского островка Салина к северу от Сицилии, у самого носка
итальянского сапога, а нырял новый чемпион в новейшем костюме Salvimar Fluyd.
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Битва рекордов — захватывающий сериал даже и в таком неспешном занятии, как
фридайвинг. Не всякий результат засчитывается. Cюжет последних шести лет
в номинации «постоянный вес в ластах» по правилам CMAS — это гонка ноздря
в ноздрю между итальянцем Омаром Леучи и турком Девримом Улюсоем. С 2008 года
счет между ними 3:2 по рекордам только в этой дисциплине.

И у Леучи, и у Улюсоя есть номинально зафиксированные, но незачетные попытки
глубже 94 м, а также высшие достижения в других номинациях CMAS. Но на конец июня
2014 действующим рекордом CMAS в постоянном весе с ластами было 93 м Омара Леучи
от сентября 2012 года. И именно этот результат теперь официально превзойден. Вот
что сказал рекордсмен: «Посвящаю этот рекорд жителям Эолии и Салины, моей
семье — ну и себе самому!»

По правилам CMAS погружение с постоянным весом делается в ластах или в моноласте
вдоль спускового конца, по которому и отмеряется глубина. Ныряльщик пристегнут
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карабином на коротком поводке и имеет право касаться фала только один раз, когда
достиг целевой отметки. И спуск, и подъем — строго за счет мускульной силы, без
сброса балласта и без надувного лифта.

Вклад снаряжения и экипировки в рекорд трудно переоценить. Для фридайвера
гидрокостюм — это вторая кожа. Новейшая модификация костюма Salvimar Fluyd,
изготовленная персонально для атлета и специально для этого рекорда, теперь
выходит в серию и, как ожидается, поступит в широкую продажу уже осенью.
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