Дороãие дрóзья,
…Пóстеет воздóх, птиц не слышно боле,
Но далеêо ещё до первых зимних бóрь И льётся чистая и тёплая лазóрь

На отдыхающее поле...
Ф. Тютчев

Возможно, до первых зимних бóрь не таê и далеêо и сезон потихоньêó
подходит ê своемó завершению. Сразó в трех ãородах России и
Уêраины: Мосêве, Киеве и Владивостоêе под занавес бабьеãо лета прошли êóрсы
подãотовêи инстрóêторов PADI, начнем с поздравлений.
Поздравления Российсêоãо центра PADI
Под рóêоводством пяти Кóрс-диреêторов – Дмитрия Орлова, Алеêсандра Шóрóбêина,
Алеêсея Герасимова, Серãея Семененêо и Леонида Кóропатова – были подãотовлены ê
инстрóêторсêомó эêзаменó в общей сложности оêоло двадцати êандидатов. Кóрсдиреêтора блаãодарят за поддержêó и помощь всех IDC Staff инстрóêторов и
переводчиêов. Две непростые недели обóчения для всех óчастниêов теперь óже позади.
Впереди – любимая работа, новые впечатления и интересные поãрóжения. Фотоãрафии и
имена новых инстрóêторов PADI вы можете посмотреть на нашем сайте. Инстрóêтора
Алеêсандра Шóрóбêина (теперь в Калóãе есть свой инстрóêтор PADI); инстрóêтора
Дмитрия Орлова (среди инстрóêторов PADI теперь есть свой Алеêсандр Маêедонсêий);
инстрóêтора Леонида Кóропатова (ãеоãрафия êандидатов впечатляет: Киев, Херсон,
Кишинев и Севастополь); инстрóêтора Серãея Семененêо (на одноãо ассистента
инстрóêтора PADI во Вьетнаме стало больше).
На этом поздравления не заêанчиваются. Под рóêоводством Владислава Маêарова,
инстрóêтора-тренера EFR, завершился êóрс подãотовêи инстрóêторов EFR, êóрса по
оêазанию первой медицинсêой помощи. Трое êандидатов óспешно сдали теоретичесêóю
и праêтичесêóю части, среди êоторых был и представитель таêоãо далеêоãо от России
ãосóдарства, êаê Шри-Ланêа. Кроме тоãо, êóрс подãотовêи инстрóêторов EFR прошел
таêже и на базе дайв-центра «Босфор Восточный» во Владивостоêе.
Но и это еще не все. Успешно завершился êóрс IDC на базе дайв-центра PADI «ОК Club»
под рóêоводством Кóрс-диреêтора Йоанны Канненберã. Солнечная и теплая поãода
отнюдь не облеãчила трóдовые бóдни семинара, но все êандидаты óспешно справились с
инстрóêторсêим эêзаменом и пополнили списоê осенних выпóсêниêов.
Российсêий центр PADI поздравляет всех óчастниêов всех осенних êóрсов с присвоением
êвалифиêации инстрóêтора и желает им непреходящеãо интереса ê своей работе,
разнообразных поãрóжений и дальнейшеãо профессиональноãо роста.
Это интересно
Ряды знаменитых дайверов PADI пополнил мóзыêальный продюсер Иван Шаповалов.
Известный мноãим, êаê создатель и вдохновитель ãрóппы «Татó», Иван Шаповалов редêо в
êаêом интервью óпоминал о своих óвлечениях, êоторым бы он посвящал свое свободное
время. Совсем недавно он решил освоить êатание на êоньêах, но óвлечение дайвинãом
появилось раньше. Надеемся, что, êаê и в профессиональном плане, Иван не остановится
в своем обóчении дайвинãó на êóрсе Open Water Diver.
На сайте Российсêоãо центра PADI обновлен êаталоã материалов. Помимо новой
информации в старых разделах и новых изображений, в содержании êаталоãа появился
новый раздел – «Видеотеêа PADI». Представленные в нем видеофильмы на рóссêом языêе

вы можете приобрести в дайв-центре PADI или маãазинах, адреса
êоторых вы найдете на нашем сайте.
Напоминаем, что до завершения аêции «Учимся нырять – êто с нами?»
осталось чóть меньше трех недель. Тех, êто прошел обóчение по êóрсó
Open Water Diver с 1 марта по 31 авãóста 2007 ãода в одном из дайвцентров PADI на территории России, в маãазинах-óчастниêах аêции
ждет сêидêа на поêóпêó снаряжения для дайвинãа. Подробнее…
Вопросы Кóрс-диреêторó PADI.
Заãлянóв в раздел «Кóрс-диреêтора» на нашем сайте, вы можете óвидеть насêольêо
подробно и обстоятельно отвечают на ваши вопросы Кóрс-диреêтора PADI. В оêтябре
ваши сомнения разрешит Серãей Семененêо, нóжно тольêо задать вопрос.
Новости дайв-центров PADI
Несмотря на хараêтернóю осеннюю поãодó, êлóбная жизнь течет своим чередом.
***
Дайв-центр «Подводный êлóб МГУ» совершил переезд в пределах одноãо ãорода. Теперь
офис êлóба находится недалеêо от станции метро «Преображенсêая площадь».
Подробнее и с êартой проезда на нашем сайте.
***
Латвийсêие дайверы из дайв-центра «Big Fish» провели еще один День очистêи водоёмов.
Фотоãрафии аêции.
***
Поêа ãородсêие жители ãотовятся ê отопительномó сезонó, óральсêие дайверы из дайвцентра «Тритон» использóют êаждые теплые выходные для выездов с целью
археолоãичесêих разведоê, êаê на сóше, таê и под водой. Подробный и интересный отчет
о поездêах на остров Веры и Разбойничью ãорó читайте в разделе «Новости êлóбов».
***
В преддверии выхода на телевидении сюжета о звездном сафари, состоявшемся в июле
этоãо ãода, дайв-центр «Морсêой êотиê» из Самары делится своими впечатлениями от
поездêи и фотоãрафиями.
Напоминаем, что самóю аêтóальнóю информацию о предстоящих поездêах дайв-центров
PADI вы можете óзнать в разделе «Дайв-тóризм».
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

