Дороãие дрóзья,

Начало осени, êаê правило, пробóждает противоречивые чóвства от
сожаления о прошедшем лете, до радости новоãо сезона, а вместе с
тем новых знаний, отêрытий и пóтешествий. В последнюю неделю
сентября ежеãодно с 1987 ãода проходит всемирный день моря,
óчрежденный ООН и призванный обратить внимание общества ê
проблемам морей и оêеанов. Дайверы, êаê непосредственные
наблюдатели подводноãо мира, моãóт не тольêо рассêазать об
известных им проблемах, но внести свой небольшой вêлад в дело
защиты и охраны наших водных ресóрсов.
Новинêи PADI
Можно сêазать, что новая версия видеоêóрса PADI Open Water Diver на рóссêом языêе в
формате DVD отêрыла новый óчебный сезон. Каê и óчебниê, видеоматериал разделен на
пять модóлей, в êаждом из êоторых рассматриваются и демонстрирóются навыêи и óмения,
приобретаемые и отрабатываемые в течение êóрса. Наãлядные схемы и таблицы,
полностью рóсифицированное меню, титры и сóбтитры, êомментарии диêтора,
обращающие внимание на ошибêи, êоторых следóет избеãать и интересный видеоряд, все
это в новом êорпоративном дизайне PADI. Подробнее…
Это интересно
По данным ООН за последние 100 лет таêие виды рыб, êаê тóнец и тресêа были
выловлены на 90%, что является лишь одной из видимых проблем. Заãрязнение
нефтепродóêтами и синтетичесêими отходами влечет за собой ãибель морсêих птиц и
млеêопитающих. Фонд Project AWARE одобрил и поддержал инициативó Германии по
оãраничению вылова и торãовли неêоторыми видами аêóл, плавниêи и мясо êоторых
пользóются в Европе и за ее пределами большой попóлярностью.
Вопросы êóрс-диреêторó PADI
На ваши вопросы в сентябре отвечает Леонид Кóропатов. Напоминаем, что в
одноименном разделе на нашем сайте, вы найдете архив вопросов и ответов на них, а
таêже расписание êóрсов подãотовêи инстрóêторов PADI (IDC), и инстрóêторов по êóрсó
EFR. Свой вопрос вы можете задать здесь.
Проãрамма «Учимся нырять – êто с нами?»
Аêция, стартовавшая 1 марта, 31 авãóста подошла ê своемó лоãичесêомó завершению. За
теêóщий сезон мноãие прошли êóрс обóчения PADI Open Water Diver и полóчили
желанный сертифиêат. Напоминаем вам, что заполнить êóпон аêции и полóчить сêидêó на
поêóпêó снаряжения вы можете до 31 оêтября 2007 ãода. Адреса маãазинов, в êоторых вы
можете поãасить êóпон, вы найдете на этой странице, в этом же разделе вы можете
прочитать и подробные óсловия óчастия. Кóпон аêции вы можете полóчить в дайв-центре,
ãде проходили обóчение или распечатать с нашеãо сайта.
Междóнародный êонêóрс PADI для профессионалов таêже завершил прием заявоê.
Победитель бóдет объявлен ближе ê ноябрю, счастливый обладатель новоãо статóса –
профессионал PADI – полóчит сóммó в 10 000$.
Новости дайв-центров PADI
Авãóстовсêие выезды дайв-центров и пора «ãорячих» пóтешествий провоцирóю неêоторое
затишье в новостях.
***
Дайв-центр «Аêванавт» продолжает доводить до óма сайт êлóба. В начале авãóста в
онлайн режиме появилась информация о стоимости аренды снаряжения. В êонце месяца,

êлóб объявил о новом êонêóрсе. Те, êто сосêóчился по сочинениям на
темó «Каê я провел лето», моãóт вновь попробовать свои силы в
описании минóвшеãо сезона на форóме дайв-центра. Победители
бóдóт выбраны демоêратичесêим пóтем – ãолосованием, и полóчат
ценные призы. Итоãи êонêóрса бóдóт подведены в êонце месяца.
***
Быть óчастниêом реêорда – приятно, а полóчить доêóментальное
подтверждение – приятно вдвойне. Настоящий диплом от Книãи
реêордов России теперь óêрашает офис дайв-центра «Подводный êлóб
МГУ».
***
Эêспедиция новосибирсêих дайверов в Монãолию завершилась óспешно. Приятно, что
первое в истории Монãолии дайверсêое «сафари» было спланировано, орãанизовано и
проведено российсêими дайверами. В ходе эêспедиции были обследованы пять ãорных
озер, поãрóжения проводились на высотах от 2100 метров над óровнем моря, в общей
сложности междó озерами был проделан пóть в 1300 êилометров по монãольсêомó
бездорожью. Со слов Бочарниêова Олеãа, рóêоводителя эêспедиции и инстрóêтора PADI,
все дайверсêое снаряжение отработало в столь эêстремальных óсловиях на твердóю
"пятерêó", а невероятные пейзажи и виды Монãолии с лихвой êомпенсировали жестêие
óсловия эêспедиции. Подробнее и с фотоãрафиями.
Следите за нашими новостями и новостями êлóбов. А тем, êто óже начинает планировать
свою следóющóю поездêó, напоминаем, что в разделе «Дайв-тóризм», вы найдете
аêтóальные предложения дайв-центров PADI.
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

