
Задание №2. 

 Джеймс Кэмерон: «Без российской науки моё развитие как режиссёра и как 

исследователя было бы невозможно» 

26 марта 2012 года известный режиссер Джеймс Кэмерон, снявший 

такие фильмы, как «Терминатор», «Титаник» и «Аватар», совершил 

третье в истории человечества погружение в самую глубокую часть 

мирового океана – Марианскую впадину (Марианский жёлоб). 

Легендарный режиссёр стал первым человеком, кто совершил это 

погружение в одиночку. Ему удалось обследовать около полутора 

километров дна.  Кэмерон оставался на дне до тех пор, пока у его 

аппарата Deepsea Challenger не отказал последний двигатель. О своих 

ощущениях Джеймс Кэмерон рассказал газете «Аргументы и 

Факты». 

«АиФ»: - Господин Кэмерон, какие ощущения вы испытали, оказавшись в самой 

глубокой впадине мира? 

Д.К.: - Это сложно передать словами! Я чувствовал себя так, будто бы побывал на другой 

планете и вернулся обратно. 

«АиФ»: - А что вы пытаетесь найти или узнать, совершая глубоководные 

погружения, что вами движет? 

Д.К.: - В первую очередь любопытство естествоиспытателя! Несмотря на то что я не 

учёный, мною во многом движет научный интерес, желание увидеть то, чего раньше ни я, ни 

другие не видели. Иногда это удаётся. Например, со дна Марианской впадины удалось взять 

уникальные образцы грунта, запечатлеть морские организмы. И это здорово! Я чувствую себя 

настоящим первопроходцем! 

«АиФ»: - До вас никто на такой глубине не вёл съёмки в формате 3D. Что будете 

делать с отснятым материалом? 

Д.К.: - Действительно, все время, что я провёл на дне, велись съёмки специальной 

камерой. Отснятый материал ляжет в основу документального фильма. Очень хочу, чтобы 

зрители всего мира увидели всё то, что видел я. 

«АиФ»: - Глубоководные погружения возникли в вашей жизни вместе с идеей снять 

фильм «Титаник»? 

Д.К.: - Когда я загорелся идеей погрузиться к обломкам «Титаника[1]», меня уверяли, что 

это невозможно. Тогда судьба меня свела с российским учёным-океанографом Анатолием 

Сагалевичем. Его лаборатория, её техническое оснащение позволили мне осуществить свою 

мечту. Без российской науки моё развитие как режиссёра и как исследователя было бы 

невозможно. Я почти 9 месяцев провёл на судне «Академик Мстислав Келдыш», совершив 

более 50 погружений на глубину от двух до пяти километров. Из них более 30 погружений – к 

обломкам «Титаника»[2]. 

«АиФ»: - Собираетесь ли вы и дальше исследовать океанское дно и нет ли желания 

попробовать себя в других видах экстрима? 

Д.К.: - У меня нет задачи получить острые ощущения. Я, например, никогда не думал о 

том, чтобы прыгнуть с парашютом или увлечься гоночным спортом. Это всё неоправданные 

риски. Они ничего не дают, кроме ощущений, не открывают для тебя ничего нового. 

Погружаясь в батискафах,[3] я рискую, но это просчитанный и обоснованный риск. Попусту 

рисковать собой я не имею права. Всё-таки у меня 5 детей. Надеюсь, мой опыт подтолкнёт и 
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других. Нам нужно понимать природу океана, чтобы его не погубить. А сейчас мы его губим! 

Относимся к нему как к источнику продовольствия и помойке одновременно. 

[1] «Титаник» - самый 

большой на момент постройки 

пароход, считавшийся 

непотопляемым, затонул при 

столкновении с айсбергом 15 

апреля 1912 года. 

[2] Съёмки, выполненные в это 

время, вошли в 

художественный фильм 

«Титаник» и четыре 

документальных фильма. 

[3] Батискаф – самоходный 

аппарат для глубоководных 

исследований.  
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На какую максимальную глубину (в километрах) погружался Джеймс Кэмерон с корабля 

«Академик Мстислав Келдыш»? Запишите число. 

Ответ: ___________________________ 

В интервью Джеймс Кэмерон говорит о том, что в погружениях им движет прежде всего 

научный интерес. Какой факт подтверждает это? Отметьте ОДИН правильный ответ. 

1. Погружение Кэмерона на дно Марианской впадины было одиночным. 

2. Кэмерон использовал снятый на глубине материал в документальных фильмах. 

3. Кэмерон совершил более 50 погружений с корабля «Академик Мстислав Келдыш». 

4. В Марианской впадине Кэмерон собирал образцы, пока не отказали все двигатели. 

Дж. Кэмерону помогал российский учёный-океанограф Анатолий Сагалевич. 

Ответ ________________________________________________________________________ 

На какой глубине (в метрах) начинается зона абсолютной темноты? Запишите число. 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

3. Тормозным путём называется расстояние, которое прошло транспортное средство от 

момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки. При движении автомобиля 

его тормозной путь зависит от его скорости, а также от состояния дорожного полотна, 

которое зависит от погодных условий. 

 

https://myskills.ru/api/KimTemplate/5469224#_ftnref1
https://myskills.ru/api/KimTemplate/5469224#_ftnref2
https://myskills.ru/api/KimTemplate/5469224#_ftnref3

	Входное тестирование 2
	Входное тестирование 3

