Дороãие дрóзья!
Военных сил недостаточно для защиты страны,
междó тем êаê, защищаемая народом, страна - непобедима.
Наполеон Бонапарт.

Несмотря на то что ó Наполеона была своя война, еãо слова êаê нельзя
лóчше иллюстрирóют причинó, по êоторой сеãодня мы поздравляем вас
с 62-й ãодовщиной Дня Победы! Для тоãо чтобы оставаться
непобедимыми, нам нóжно помнить то, что сделали для нас наши отцы и
деды. Солнечноãо Вам праздниêа и мирноãо неба.
Чóть менее месяца осталось до ãлавноãо события новоãо сезона – Дня очистêи водоемов
2007. Несмотря на это одна аêция, орãанизованная óêраинсêими дайверами, óже
состоялась, а ее итоãи превзошли даже самые смелые проãнозы. Подробнее…
День очистêи водоемов 2007.
На данный момент в списêе орãанизаторов аêции óже более десятêа ãородов, óчитывая
то, что мноãие дайв-центры еще не вернóлись из майсêих поездоê и не óспели
зареãистрировать свое мероприятие.
Из тех, êто óспел:
Уральсêий дайв-центр "Тритон" в этом ãодó решил выстóпить орãанизатором сразó трех
аêций в трех ãородах, в родном Еêатеринбóрãе, а таêже Омсêе и Нижнем Таãиле.
Постоянные óчастниêи, óральсêие дайверы, из ãода в ãод проводят óспешные аêции по
очистêе местных водоемов. Им óдается привлечь ê аêции сторонние орãанизации, а таêже
местные телеêаналы и периодичесêие издания. Несмотря на то, что место очистêи в
Еêатеринбóрãе не меняется вот óже три ãода - это êарьер в поселêе Асбест - тритоновцы с
завидной периодичностью достают со дна водоема сотни êилоãрамм мóсора и
интересных находоê. Подробнее…
В Мосêве сразó двое постоянных орãанизаторов Дня очистêи водоемов зареãистрировали
свои мероприятия:
- дайв-центр "Аêванавт" по сложившейся традиции бóдет приводить в порядоê любимое
место отдыха жителей ãорода Десноãорсêа. Отêрытие сезона поãрóжений в Мосêовсêой
области óже состоялось и можно надеяться, что в начале июня óсловия для поãрóжений
бóдóт маêсимально приближены ê êомфортным.
- подводный портал Underwater.ru таêже не первый ãод собирает всех желающих
сделать свой маленьêий вêлад в чистотó наших водоемов. В прошлом ãодó желающих
собралось 43 человеêа, в числе êоторых были óчастниêи из дайв-центра "Камчатсêий" и
мосêовсêоãо дайв-центра "Shark". С неизменным постоянством ê аêции присоединяются
сотрóдниêи êомпании интернет-провайдера "Маãелан". Команда портала выбрала
местом дислоêации Кореневсêие êарьеры, что близ подмосêовных Люберец. Подробнее…
Подробнее обо всех орãанизаторах аêции Дня очистêи водоемов вы можете почитать в
новостях аêции.
Новинêи PADI.
Энциêлопедия любительсêоãо дайвинãа - это настольная êниãа для любителей подводноãо
плавания - бóдь то недавно полóчивший сертифиêат любитель плавания с трóбêой и
масêой или опытный дайвер. В новом издании все ãлавы предыдóщеãо издания обновлены
и дополнены. Помимо этоãо, третье издание - это цветное, иллюстрированное пособие,
содержащее не тольêо самóю аêтóальнóю информацию, но и обзорные статьи об истории
дайвинãа, написанные при поддержêе Общества истории дайвинãа (Historical Diving
Society) и Ассоциации PADI в частности.

Первая ãлава «Подводные приêлючения» рассêажет о системе
обóчения PADI, видах дайвинãа, бóдóщем индóстрии и возможной
êарьере в оной. Приятно óдивит и новый формат размещения
информации: врезêи, ссылêи и советы сделают навиãацию по новомó
изданию более óдобной и понятной.
В ãлаве «Планета Оêеан» вы найдете подробнóю информацию о
ãеоãрафичесêих хараêтеристиêах оêеана, о течениях и
хараêтеристиêах побережий, движении вод в мировом оêеане,
эêосистемах, в том числе и пресноводных, эêолоãии оêеана и мноãом
дрóãом. Мировой оêеан óже не бóдет для вас тольêо общей сóммой всех водных ресóрсов,
а предстанет во всем своем разнообразии и велиêолепии.
Глава «Снаряжение» претерпела значительные изменения и содержит в себе
самóю аêтóальнóю информацию о подводном снаряжении: масêах, êостюмах,
êомпенсаторах, ãрóзовых системах, реãóляторах и т.д. А таêже советы по подãотовêе
новоãо снаряжения ê использованию, óходó за ним и хранению. Интересные врезêи о том,
êаê производится тот или иной вид снаряжения, бóдóт интересны не тольêо опытным
дайверам, но и новичêам. Более подробнóю информацию, а таêже реêомендóемóю
розничнóю ценó, смотрите на нашем сайте.
Новые дайв-центры PADI.
Пятизвездный дайв-центр PADI êатеãории IDC "Аêваланã" единственный в Новосибирсêе
дайв-центр, êоторый проводит обóчение с начальноãо óровня Open Water Diver вплоть до
инстрóêтора PADI, а таêже по техничесêим êóрсам DSAT - Тес Deep и Тес Trimix Diver.
Главный принцип в работе - êачественное обóчение: от êачества зависит все, бóдете ли вы
заниматься дайвинãом с óдовольствием и бóдóт ли ваши поãрóжения безопасными.
Отдельное внимание óделяется важным мелочам, ê примерó таêим êаê, зачастóю
женщины предпочитают начинать свое обóчение ó женщин инстрóêторов - и дайв-центр
предоставляет им таêóю возможность. Обóчение должно быть маêсимально óдобным,
помимо индивидóальных, "аêваланãисты" предлаãают и êорпоративные занятия с выездом
инстрóêтора в êомпанию для проведения теоретичесêих модóлей êóрса. Помимо этоãо, в
центре действóет семейная óчебная проãрамма, êоãда обóчение проводится для всей
семьи, вêлючая детей с 12 лет. Подробнее…

Мосêовсêомó дайв-центрó "Немо" присвоен статóс - Five Star IDC Dive Centre! Мосêовсêий
дайв-центр "Немо" два ãода назад прошел десятилетний рóбеж с момента своеãо
основания. Место расположения дайв-центра за это время не изменилось. Бассейн
"Атлант", в êотором проводятся праêтичесêие занятия в заêрытой воде, единственный в
Мосêве, чаша êотороãо наполняется натóральной морсêой минеральной водой. Там же,
на территории êомплеêса, находятся óчебный êласс и небольшой маãазин снаряжения.
Обóчение в дайв-центре проводят опытные инстрóêтора, действóет детсêий êлóб, ãде
проводятся индивидóальные занятия. А таêже: пóтешествия на теплые моря и поãрóжения в
подмосêовных водоемах, развернóтая система сêидоê и специальных предложений,
óдобный ãрафиê занятий в ãрóппах или индивидóально и мноãое дрóãое. Подробнее…
Еще один дайв-центр с солидным стажем – «Наóтилóс» Санêт - Петербóрã принимает
наши поздравления. Десять лет назад водолазными специалистами военно-морсêоãо
флота России был основан дайв-центр "Наóтилóс" в Санêт-Петербóрãе. Клóб развивается
в различных направлениях, одно из êоторых - обóчение подводномó плаванию. Катеãория
Five Star Dive Centre PADI присóждается дайв-центрам, особенно преóспевшим в

преподавании êóрсов PADI и попóляризации дайвинãа, а таêже предоставляющим полный
êомплеêс óслóã по обóчению по системе PADI, продаже и проêатó снаряжения.

В аêтиве êлóба мноãочисленные поездêи по тропичесêим êóрортам и
холодным морям. В числе наиболее посещаемых мест озера в
Ленинãрадсêой области и Финсêий залив, затонóвшие объеêты
Ладожсêоãо озера и Белое море. Помимо рóтинной деятельности,
êлóб принимает óчастие в интересных проеêтах. Подробнее…
Поздравления Российсêоãо центра PADI.
Михаилó Фридманó, дайв-центр "Звездный НН", присвоено звание
PADI Master Instructor!
Нельзя сêазать, что Михаил Фридман с детства мечтал о том, чтобы поêорять ãлóбины
оêеанов. Генеральный диреêтор "Авторадио - Нижний Новãород" и "Юмор FM - Нижний
Новãород" вырос в семье пианиста и педаãоãа, заêончил Строительный и Эêономиêопатентоведчесêий инститóты, мóзыêальное óчилище, и, по еãо собственным словам, 10 лет
был Робином Гóдом Аãропрома. Однажды, на отдыхе с детьми в Тóрции, и был проявлен
тот решающий интерес ê дайвинãó. Поворот сóдьбы прошел безболезненно, но навсеãда.
Подробнее…
Коллеêтив Российсêоãо центра PADI поздравляет Михаила Фридмана с присвоением
этоãо звания и желает емó и еãо дайв-центрó дальнейшеãо процветания, а таêже терпения,
óверенности в собственных силах, способных стóдентов и безопасных поãрóжений!
Вопросы Кóрс-диреêторó PADI.
В мае месяце на ваши вопросы отвечает Кóрс-диреêтор PADI Серãей Кóриêов. Свой
вопрос можно оставить здесь. Можете быть óверены, он, вопрос, не останется без ответа.
Напоминаем
В нашей прошлой рассылêе мы писали о междóнародной аêции PADI для тех, êто
планирóет стать профессионалом PADI или óже стал им в этом ãодó. Все что необходимо
для óчастия – это фотоãрафии или трехминóтный ролиê с êóрса Divemaster или IDC, с
небольшим эссе на темó: «Почемó я стал профессионалом PADI». Главный приз в рамêах
êонêóрса – 10 000$! Подробнее об аêции читайте на нашем сайте.
Новости дайв-центров PADI.
Завершился êóрс инстрóêторов EFR под рóêоводством Серãея Оãлоблина. Подробнее с
фамилиями и фотоãрафиями.
*
Мосêовсêий дайв-центр «Морсêие Анãелы» приãлашает понырять с дельфинами.
Подробнее…
*
Презентация в дайв-центре «Аêванавт» проãраммы по дайвинãó в Карелии. Не
пропóстите, бесплатное пиво и óютная атмосфера êлóба ãарантированы. Читать дальше.
*
«Мистраль» отêрыл сезон поãрóжений в Подмосêовье. Подробнее и с фотоãрафиями. А
таêже отчет о поãрóжениях в районе Марса Алама с большими морсêими черепахами.
*
Маãазин "Три Стихии" óчаствóет в аêции "Георãиевсêая ленточêа". Подробнее…
*

Если вы еще не решили êаê спланировать свой отпóсê, то времени на
размышления ó вас осталось не таê óж мноãо, особенно, если вы
хотите отêрыть для себя новые страны и новые ãлóбины.
Дайв-центр "Деêостоп" приãлашает дайверов, исêóшенных морем
Красным, на море Адриатичесêое. Читать дальше.

Следите за нашими новостями и новостями êлóбов. И еще раз с Днем
Победы!
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

