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ФОТОФАКТ

“

Только в Одессе подземное бывает подводным.
Специалисты
исследуют
затопленные катакомбы в
Одессе и имеют редкую мировую специализацию —
картирование под водой.

Вся наша жизнь — спорт.
Потому так высоко
прыгаем, что толчок
сильный получаем.
М. М. Жванецкий

КАТАКОМБЫ:
ИСТОРИЯ ПОИСКА

Легендарный американский актер Сильвестр
Сталлоне на своей странице в Инстаграме поделился впечатлениями от встречи с чемпионом
мира по версии WBA в легком весе одесситом
Василием Ломаченко: «Провел отличный ланч с
безусловно лучшим боксером мира независимо от
весовой категории на сегодняшний день — украинским суперчемпионом Василием Ломаченко.
Вам нельзя пропускать его боев, потому что он
— лучший прирожденный боксер… настоящая
боевая машина! Его бои невероятно приятно смотреть!» — написал Сильвестр Сталлоне.

ками, занимающимися изучением подземной Одессы. Особенно
активно проявила себя в картировании новых районов катакомб
семиклассница Ева Сомик. Общее
руководство проектом ведет известный одесский спелестолог,
директор подземного палеонтологического заповедника Константин Пронин.
Школьники Дмитрий Вербинский и Иван Рябчук создали авторскую экскурсию «Тайны старинной катакомбы», посвященную
катакомбе Кантакузина на улице
Бунина. Благодаря поддержке

фото автора
председателя исследовательского
фонда «Память» Максима Баранецкого ребята уже проводят в ней
авторские экскурсии. Экскурсия
заняла одно из призовых мест в
конкурсе им. А. Креймера, который проводит Всемирный клуб
одесситов совместно с городским
управлением образования.
И значит, история клуба «Поиск», история изучения одесских
катакомб — или, как их называют
въедливые специалисты, каменоломен — продолжается.
Дмитрий Жданов, преподаватель,
спелестолог

МОЛДАВАНКА
И ИСКОПАЕМЫЙ ВЕРБЛЮД
Три с половиной миллиона лет
назад по Молдаванке гуляли
верблюды. В их компании были
замечены мамонты, саблезубые
тигры и другие представители
доисторической фауны. Неважно,
что этим представителям ничего про
Молдаванку не было известно. Зато
теперь благодаря ей о них узнают
ученые и жители города.
Методом
разведывательного
бурения исследована пещера,

Одесский велопутешественник Руслан Верин возвратился из очередного экстремального путешествия от Аляски до Мексики. На
своем велосипеде за 6 месяцев он преодолел
12 468 км и добрался до мексиканского курорта Канкун на Карибском море.

БОКС. СИЛЬВЕСТР
СТАЛЛОНЕ ВОСХИЩЕН
ВАСИЛИЕМ ЛОМАЧЕНКО

Полвека в катакомбах Одессы
работает клуб «Поиск». Его
участники занимались спасением
людей в экстремальных ситуациях,
исследованием новых проходов,
картографированием. Год назад
стартовал проект по привлечению
к подземной работе школьников.
Некартированными остаются
еще сотни километров катакомб!
Поэтому школьники учатся у мастеров «Поиска» искусству картографирования. Занимаются и
фотофиксацией эпиграфических
материалов.
Эпиграфика
одесских
катакомб — уникальное культурное
наследие. Старинные рисунки и
надписи имеют важное значение
для этнографических и исторических исследований. Рисунки дают
возможность восстановить быт
рабочих. Хорошо сохранились
рисунки, показывающие разные
этапы добычи известняка, инструменты, которые применялись
рабочими. Один из старейших образцов подземной эпиграфики —
надпись на стене катакомбы Кантакузина, расположенной в самом
центре Одессы: она датируется
1812 годом.
Четверо учеников 7–8 классов
82 школы стали юными поискови-

ОТ АЛЯСКИ
ДО МЕКСИКИ —
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

вскрытая впервые при проходке
разведочной выработки в 1963
году. Ее протяженность определена сейчас в более чем 100
метров. В пещере ведутся крепежные работы. Во время предварительных палеонтологических
раскопок, проведенных весной
2018 г. известным украинским
палеонтологом Богданом Ридушем совместно с одесскими спелестологами, подтверждено, что
в глине есть ископаемые кости.

Находка костей верблюда показывает, что эта пещера равновозрастна знаменитой «Заповедной»
пещере. Возраст ископаемой фауны позвоночных, обнаруженной там, определен в 3,6 миллиона лет. Составлена опись костей
со следами разумной обработки,
обнаруженных в пещере «Заповедной».
Максим Баранецкий, председатель
фонда «Память», исследователь

КАРАТЭ.
ОДЕССИТЫ —
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
Одесские каратисты завоевали четыре медали
молодежной Премьер-лиги (WKF), которая проходила в Софии с участием более 1800 спортсменов
от 12 до 18 лет из 72 стран.
Чемпионом стал Никита Григорашенко, серебряные медали завоевали Полина Гуренко и Стефан Маяк, бронзу — Давид Яновский. Алексей Коханец, президент Одесской областной федерации
каратэ, прокомментировал эту победу:
— Этот масштабный турнир — серия всемирных лиг для спортсменов от 12 до 18 лет. По сути,
это Кубок мира для молодых спортсменов. Готовимся к следующей лиге, которая пройдет в Умаге
(Хорватия) в начале июля.

ТАИЛАНДСКИЙ
БОКС МУЭЙ-ТАЙ:
ЗОЛОТО И БРОНЗА
Одесситы Цотне Рогава и Игорь Любченко завоевали золотые, а Анатолий Суханов — бронзовую медаль на чемпионате мира по таиландскому
боксу муэй-тай в Мексике. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов в составе 77
команд.

ПЕРВАЯ РАКЕТКА СТРАНЫ:

ЭЛИНА СВИТОЛИНА —
ЗВЕЗДА ИНСТАГРАМ
Лучшая теннисистка страны Элина Свитолина
показала красоту летней Одессы в соцсетях. «Этот
пост посвящается тем, кто думает, что в Украине
идет снег 365 дней в году», — написала Свитолина.
Фото спортсменки на фоне моря собрало без малого 40 тысяч отметок «нравится».
По матариалам ИА odessa-sport.info
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