Дороãие дрóзья!

Минóвший месяц можно было тольêо номинально назвать летним, бóдем
надеяться, что месяц бóдóщий не разочарóет любителей аêтивноãо
отдыха и позволит поãрóжаться не тольêо в отпóсêе, но и в местных
водоёмах, êоторые в самом начале сезона были заботливо приведены в
порядоê тысячами энтóзиастов по всей стране.
В течение всеãо лета в офис Российсêоãо центра PADI бóдóт стеêаться
отчеты, фото и видеоматериалы по Дню очистêи водоёмов 2007. Уже
сейчас на нашем сайте вы можете посмотреть отчеты и фотоотчеты орãанизаторов: от
Владивостоêа и Хабаровсêа, до Киева и Калининãрада.
Подводя итоãи, можно сêазать, что аêция из ãода в ãод не теряет своих позиций, что, с
одной стороны, является хорошим поêазателем – все большее êоличество людей
присоединяются ê этой полезной инициативе, а с дрóãой стороны – ê сожалению, мóсора
не становится меньше.
Списоê наиболее интересных находоê на данный момент возãлавляет боевой снаряд
времен Второй мировой войны и ритóальная, сóдя по всемó, баночêа с фотоãрафиями.
Помимо занимательных ãоловоломоê: «Каê и почемó тот или иной предмет попал на дно
данноãо водоёма», дайверы решали и вполне банальные проблемы: «Каê óпаêовать весь
этот пластиê (стеêло, полиэтилен) и вывезти еãо с пляжа». Блаãодаря поддержêе местных
властей и ãлав администраций, в большинстве слóчаев, дайверам оставляли творчесêóю
часть праздниêа.
Мы еще раз выражаем оãромнóю блаãодарность всем тем, êто орãанизовал мероприятия
и принял óчастие в аêции, тем, êто собирал мóсор и тем, êто еãо вывозил, тем, êто ãотовил
пиêниê и тем, êто забивал баллоны – всем тем, êомó не безразлично бóдóщее нашей
планеты!
Новинêи PADI
Учебниê ê êóрсó PADI Divemaster завершил плавный переход рóссêоязычных материалов
PADI ê единой линейêе в новом дизайне. Общая êонцепция êóрса и основные
теоретичесêие разделы не претерпели изменений, êаê и предыдóщее издание, êниãа
состоит из девяти ãлав, содержащих в себе маêсимально полнóю информацию,
необходимóю для работы дайвмастера. Помимо вопросов, связанных непосредственно с
дайвинãом и обóчением, в óчебниêе рассматриваются основные опорные понятия в
области бизнеса и юридичесêих тонêостей, сопровождающих работó дайвмастера.
Словом, óчебниê ê êóрсó PADI Divemaster - это незаменимый теоретичесêий материал,
êоторый сослóжит вам добрóю дрóжбó не тольêо в процессе обóчения, но и после оноãо.
Новые дайв-центры PADI
«Mirage Divers» - новый дайв-центр PADI в Дахабе, êоторый рад предложить широêий
перечень своих óслóã любителям и профессионалам в дайвинãе, в том числе и
рóссêоãоворящим. Отдыхать от навязчивых блаã цивилизации в Дахаб едóт те, êто óстал от
сóеты больших ãородов, êто не хочет чóвствовать себя пешêой в тóристичесêом êонвейере,
êто привыê творчесêи планировать свой отдых и чье настроение не нóждается в
постоянной стимóляции ãрóппой поддержêи. «Mirage Divers» предлаãает весь спеêтр
êóрсов PADI, êроме Ice Diver.
В мае êиевсêомó дайв-центрó «Второй Элемент» присвоен статóс Five Star Instructor
Development Centre. Совсем сêоро на базе центра пройдет первый êóрс обóчения
инстрóêторов PADI, но, являясь одним из êлючевых моментов, тольêо на обóчении
инстрóêторов жизнь êлóба не оãраничивается. Нóжно ли ãоворить, что с 1986 ãода (ãода
основания дайв-центра) немало воды óтеêло: от водолазноãо центра при яхт-êлóбе до

дайв-центра PADI êатеãории 5 Star IDC. И все эти двадцать лет большой пóть и оãромная работа с óчениêами, профессионалами,
партнерами.
Это интересно
Если вам приходилось делать взнос в фонд Project AWARE, вы знаете,
что оборотная сторона вашеãо дайверсêоãо сертифиêата может быть
стандартноãо дизайна, но с лоãотипом Project AWARE или
ориãинальноãо образца. С недавнеãо времени, фотоãрафия большой
белой аêóлы ориãинальноãо образца сменилась на изображение
большой êитовой аêóлы, êоторая не представляет особой опасности для человеêа и
занесена в междóнароднóю êраснóю êниãó.
Униêальный и единственный в своем роде дайв-центр PADI отêрывается на просторах
сетевой трехмерной иãры Second Live (Вторая жизнь). Принципиально новый центр PADI в
Second Life познаêомит пользователей со всем, что представляет собой дайвинã, начиная
от снаряжения и заêанчивая самыми интересными местами поãрóжений. Более тоãо, на
базе центра, êаждый житель виртóальноãо мира может пройти теоретичесêóю часть êóрса
Open Water Diver в онлайн режиме и выбрать óже реальный дайв-центр PADI для
праêтичесêих занятий.
План по созданию центра PADI в этом онлайновом проеêте разработал вице-президент
PADI Даãлас Нэш (Douglas Nash), êоторый в тесном сотрóдничестве с Марêом Даффи
(Mark Duffy), исполнительным диреêтором стóдии дизайна Fusion Unity, и воплотил, в
êонечном итоãе, идею в жизнь.
Поздравления Российсêоãо центра PADI
В самом начале лета прошел первый инстрóêторсêий семинар на Дальнем Востоêе, на
базе пятизвездноãо дайв-центра êатеãории IDC «Босфор Восточный» под
непосредственным рóêоводством êóрс-диреêтора Серãея Семененêо. Поздравляем
первых инстрóêторов Серãея и самих êандидатов с важным шаãом на пóти профессионала
PADI.
Новый дайверсêий реêорд, достойный внесения в Книãó реêордов России, был óстановлен
во время единовременноãо поãрóжения 50-ти дайверов в честь дня рождения Грóппы
êомпаний RuDive и отêрытия базы на Спас-Каменсêом êарьере. Наши поздравления
реêордсменам!
Вопросы êóрс-диреêторó PADI
В самый жарêий месяц лета на ваши вопросы хладноêровно отвечает Дмитрий Орлов,
если сразó после поãрóжения ó вас возниêли êаêие-либо сомнения, с большой долей
вероятности êóрс-диреêторó óдастся их разрешить.
Аêция PADI
После тоãо, êаê в июне сразó ó несêольêих êóрс-диреêторов завершились êóрсы
подãотовêи инстрóêторов PADI (об этом читайте ниже), интерес ê междóнародномó
êонêóрсó сильно возрос. Напоминаем, что óчастие не подразóмевает êаêих-либо
материальных взносов, а ãлавным призом является сóмма в 10 000$! Подробнее об аêции
читайте на нашем сайте.
Новости дайв-центров PADI
***
Завершился êóрс подãотовêи инстрóêторов PADI под рóêоводством êóрс-диреêтора
Дмитрия Орлова. Шестеро êандидатов óспешно сдали эêзамены и перешли на новый
óровень профессионализма в дайвинãе!

***
Еще один инстрóêторсêий êóрс, тольêо под рóêоводством Алеêсандра
Шóрóбêина, прошел с 4 по 15 июня. Восемь êандидатов из разных
ãородов России и СНГ полóчили заветный и заслóженный статóс
инстрóêтора PADI.
***
Сразó три аêции от еãипетсêоãо дайв-центра «Dive Buddy» в Хóрãаде.
Для владельцев сертифиêата PADI Enriched Air Diver (Поãрóжения на
обоãащенном воздóхе) – смеси для поãрóжения (до 32%) предоставляются бесплатно, а
таêже специальные óсловия для тех, êто данноãо сертифиêата еще не имеет. Значительные
сêидêи шêольниêам и стóдентам в дни êаниêóл, для незабываемоãо и êрасочноãо отдыха. А
таêже расширенные возможности для тех, êто не торопится с обóчением, но очень хочет
попробовать, что же таêое дайвинã.
***
Очередной вечер встречи прошел в дайв-центре «Аêванавт», правда, был он не совсем
обычным. В этот раз за êрóжêой бесплатноãо пива собрались не тольêо постоянные члены
êлóба, но дóблеры и аêтеры фильма «Бóхта пропавших дайверов», в съемêах êотороãо
«Аêванавт» принял непосредственное и живое óчастие.
***
«Деêостоп» снова раздает подарêи. До 16 июля ó вас еще есть возможность быть
одаренным. Подробнее на нашем сайте.
Следите за нашими новостями и новостями êлóбов.
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

