Дороãие дрóзья!
…В апреле изменения поãоды
объединяют всех людей с людьми.
Белла Ахмадóлина.

Разãар весны славится поãодными сюрпризами. Непривычное тепло
сменяется óже непривычным снеãом, но, êроме шóтоê, 1 апреля, êаê и в
предыдóщие четыре ãода, началась подãотовêа êо Дню очистêи
водоемов, а это значит, что ó любимоãо дайверсêоãо праздниêа –
юбилей!
День очистêи водоемов 2007
За минóвшие пять лет День очистêи водоемов стал любимым мероприятием начала
сезона для дайв-центров и профессионалов, дайверов и просто любителей аêтивноãо
отдыха, для детей и их родителей. Общими óсилиями мы внесли оãромный вêлад в
поддержêó чистоты наших водоемов, и, хочется верить, положили начало хорошей,
доброй традиции.
В первое восêресенье лета во мноãих ãородах России и сопредельных ãосóдарств пройдóт
мероприятия по очистêе аêваторий и прибрежных зон от мóсора. По сложившейся
традиции этот праздниê бóдет насыщен êонêóрсами, виêторинами, призами и дрóжесêим
общением! Напоминаем, что все сертифицированные дайверы в этот день бóдóт
обеспечены всем недостающим снаряжением и баллонами с воздóхом, а все любители
отдыха пляжноãо - перчатêами и паêетами для мóсора! Приãлашайте дрóзей, приходите
сами - юбилейный, пятый, День очистêи водоемов состоится 3 июня!
Каê и в прошлом ãодó, самый первый óчастниê зареãистрировал свое мероприятие на
Фестивале "Золотой Дельфин" и, êаê и в прошлом ãодó, им стал êлóб подводноãо плавания
"Диво" из ãорода Орла. Аêтивные óчастниêи и орãанизаторы, орловсêие дайверы с
неизменным óспехом проводят День очистêи водоемов на озере "Светлая жизнь",
êоторое, в свою очередь, является излюбленным местом отдыха большинства орловчан.
В числе первых оêазалась и êоманда инстрóêтора PADI Дмитрия Анисимова и дайвцентра "Black Divers Club", êоторые в этом ãодó бóдóт приводить в порядоê дно и береã
Рóблевсêоãо водохранилища. Читать дальше.
Для дайверов Уêраины в этом ãодó День Очистêи Водоемов начнется на месяц раньше.
Заявêа на проведение êрóпной аêции «Тарханêóт без мóсора» пришла от инстрóêтора
PADI Юлии Янпольсêой и êоманды ЭКС. К аêции таêже присоединятся мноãие óêраинсêие
дайв-центры, в числе êоторых óже есть дайв-центр PADI «Второй Элемент». Планирóемое
число óчастниêов аêции оêоло 300 человеê, порядêа 50 человеê орãанизаторы обещают
обеспечить недостающим снаряжением и воздóхом. Освещать аêцию óêраинсêих
волонтеров возьмóтся более десятêа различных СМИ. Если вы не решили, ãде вы бóдете
поãрóжаться на майсêие праздниêи, и билет до Киева вас не обременит, не óпóстите
возможность внести свой небольшой вêлад в чистотó Тарханêóта. Подробнее об аêции
читайте здесь.
В разделе «День очистêи водоемов 2007» на нашем сайте есть новостная лента и списоê
орãанизаторов мероприятия. Следите за нашими новостями и выбирайте, ãде отметить
пятилетний юбилей аêции.
Новые дайв-центры PADI.

На êарте России появилась еще одна точêа – Кемерово. Первый и
единственный на сеãодняшний день дайв-центр PADI в Кемерово –
«Наяда». Наяды в древнеãречесêой мифолоãии – нимфы, населяющие
рóчьи, реêи, озера и прочие водные ресóрсы планеты. Нóжно полаãать,
что таêое название выбрано не слóчайно и дайверы, êоторые
проходят обóчение в дайв-центре не иначе, êаê находятся под
поêровительством этих преêрасных нимф. Подробнее о дайв-центре
читайте здесь.
Поздравления от Российсêоãо центра PADI.
Наши поздравления в этом месяце принимают дайв-центр PADI «Босфор Восточный» и
еãо бессменный рóêоводитель – Серãей Семененêо.
24 марта в Малайзии (Кота-Кинабалó) традиционным эêзаменом завершился марафон
под названием PADI CDTC (êóрс подãотовêи êóрс-диреêторов), по резóльтатам êотороãо
êандидатó из России, Серãею Семененêо, была присвоена êвалифиêация PADI Course
Director.
То, что теперь на востоêе России есть свой êóрс-диреêтор PADI, важно для развития
индóстрии дайвинãа в целом – необходимость расширения ãеоãрафии проведения
инстрóêторсêих êóрсов IDC диêтóет сама обширная территория нашей страны.
Возможность пройти IDC на восточном побережье России – несомненное преимóщество
для тех, êто проживает в этом реãионе. Читать дальше.
Коллеêтив Российсêоãо центра PADI исêренне поздравляет Серãея с очередным
достижением, присвоением êвалифиêации êóрс-диреêтора PADI, и желает дальнейших
óспехов, êаê в бизнесе, таê и в новом деле обóчения инстрóêторов PADI.
Дайв-центрó PADI «Босфор Восточный» присвоен статóс 5 Star IDC Dive Centre! История
êлóба началась в 1999 ãодó, êоãда Серãей Семененêо и ãрóппа единомышленниêов
решили орãанизовать во Владивостоêе êлóб любителей подводноãо плавания. День
рождения êлóба - 9 апреля, в этом ãодó дайв-центрó - 8 лет.
Сêазать, что за минóвшие ãоды было сделано мноãо, это значит не сêазать ничеãо.
Ежедневная, если не сêазать больше, ежечасная, работа в дайв-центре êипела и била
êлючом, бóêвально, êаê в знаменитой на всю Россию долине ãейзеров. Резóльтат работы
налицо. Дайв-центр не тольêо проводит обóчение дайвинãó, занимается продажей
снаряжения и оборóдования для дайвинãа и пóтешествóет по мирó, но и аêтивно óчаствóет
в эêолоãичесêих аêциях, в исследовательсêих проãраммах и телевизионных проеêтах.
Читать дальше.
Вопросы Кóрс-диреêторó PADI
С появлением в рядах êóрс-диреêторов Серãея Семененêо раздел обновлен и дополнен.
Почитать фаêты из биоãрафии Серãея вы можете на еãо личной страничêе. Обновлен
раздел «Расписание êóрсов IDC». Свой вопрос Серãею Семененêо вы можете задать
здесь, он бóдет отвечать на ваши вопросы весь апрель.
Это интересно
Каê блаãотворительная орãанизация, междóнародный фонд Project A.W.A.R.E. находится в
постоянном поисêе новых пóтей для аêêóмóлирования средств, êоторые пойдóт на
бóдóщие и óже сóществóющие êампании по защите водных ресóрсов и их обитателей.
Большинство из нас, хотели бы поддержать проеêты, êоторые реализóет фонд, но не
имеют достаточных финансовых возможностей для этоãо, несмотря на то, что даже

небольшой взнос дороã и важен. Новая инициатива позволит вам и
вашим дрóзьям помоãать фондó Project A.W.A.R.E., не поêидая своеãо
êомпьютерноãо êресла и не обременяя личный бюджет. Все что вам
нóжно - это использовать новóю поисêовóю системó êаждый раз, êоãда
вы что-то ищете во всемирной паóтине. Читать дальше.
Междóнародная аêция PADI
Вы стали профессионалом PADI или тольêо планирóете стать им в этом
ãодó?
В таêом слóчае, ваш пóть дайвмастера или инстрóêтора может начаться с победы в
óниêальном êонêóрсе, ãлавный приз в рамêах êотороãо составляет 10 000$.
Стать óчастниêом розыãрыша просто. Соберите фотоãрафии или видео с вашеãо êóрса
Divemaster или IDC, напишите небольшое эссе на анãлийсêом языêе на темó: "Почемó я
стал профессионалом PADI" и пришлите в Российсêий центр PADI до 1 сентября 2007 ãода.
Сложно? Нисêольêо. Участие в аêции не потребóет от вас ниêаêих денежных расходов и
дополнительных óсилий - вы хотели стать профессионалом? - Бóдьте им!
Подробнее об аêции читайте здесь.
Новости дайв-центров PADI
Поздравляем новых инстрóêторов PADI - завершился IDC на базе дайв-центра "ОК Club"
в Дахабе. Для 10 êандидатов инстрóêторсêоãо семинара под рóêоводством êóрсдиреêтора Йоанны Канненберã и IDC Staff инстрóêторов Серãея Оãлоблина, Ирины
Жоãло и Катаржины Завадзêа, напряженные две недели аêтивной работы остались
позади, оставив после себя тольêо приятнóю óсталость и хорошие воспоминания.
Подробнее и с именами.
*
Каê правило, êоãда речь заходит о детсêом дайвинãе, ó большинства родителей возниêает
масса вопросов, прежде чем позволить своемó ребенêó поãрóзиться в подводный мир с
ãоловой.
Тверсêой подводный êлóб на базе дайв-центра отêрыл детсêий êлóб, ãде, на данный
момент, работает и сеêция плавания, и сеêция дайвинãа. Опытные инстрóêтора ответят на
все вопросы родителей о безопасности и снаряжении, о поездêах и êóрсах обóчения.
Подробнее о проãрамме можно прочитать здесь. Пятеро ребят óже óспешно прошли
насыщеннóю проãраммó Junior Open Water Diver и блестяще сдали сложные эêзамены.
Проводили обóчение опытные инстрóêтора Елена и Дмитрий Левшины, а подводным
оператором был рóêоводитель Тверсêоãо подводноãо êлóба Вадим Шестаченêо. Полный и
подробный отчет с большой фотоãалереей вы можете посмотреть здесь.
*
Праêтичесêи одновременно с êóрсом IDC под рóêоводством êóрс-диреêтора PADI
Йоанны Канненберã, прошел семинар Emergency First Response Instructor под
рóêоводством Серãея Оãлоблина, êоторый в середине февраля принимал óчастие в
первом семинаре по подãотовêе инстрóêторов-тренеров по êóрсó EFR и полóчил
êвалифиêацию EFR Instructor Trainer. Подробнее…
*
Тем, êто óже любит дайвинã и тем, êто еще не знает о том, что он любит дайвинã дайвцентр "Дельфин" предлаãает сêидêó в 10% на любой êóрс обóчения PADI. После
прохождения êóрса, вы становитесь членом êлóба и полóчаете право на приобретение

óслóã по дневномó дайвинãó в дайв-центре со сêидêой 5% на
постоянной основе. Все, что вам необходимо сделать - это
распечатать êóпон и пройти обóчение - соãласитесь, это совсем
немноãо. Подробнее об аêции.
*
В êрай вечноãо лета, на эêватор, вас приãлашает дайв-центр
"Подводный êлóб МГУ". Пóтешествие на Галапаãосы.
*
В 2006 ãодó дайв-центр Red Sea Diving College полóчил три самые престижные наãрады в
индóстрии дайвинãа. Читать дальше.
Следите за нашими новостями и новостями êлóбов. Светлоãо вам праздниêа!
С наилóчшими пожеланиями,
Российсêий Центр PADI
Тел./фаêс (495) 150-34-65, 159-10-82
Тел. (495) 725-33-23
E-mail: padi@divelife.ru

