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«Плавать под водой безопасно и очень увлекательно,
я не знаю другого занятия, которое так вознаграждало бы
человеческую любознательность».

Жак Ив Кусто

АВТОР

Наталья Шарай
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аверно, нет человека, который когда-либо не
читал взахлеб романы Жюля Верна, не смотрел «Подводную одиссею команды Кусто» и
не хотел, хотя бы на мгновенье, перелистывая
страницу за страницей, видя кадр за кадром, оказаться
там, где замедлен ход времени, где все по-другому.
По словам людей, побывавших под водой, на глубине появляется ощущение свободы трехмерного пространства, внутреннего полета и ощущение себя другого — вне социума, вне суеты надводного мира. Под
водой есть своя гармония и покой, а может, и борьба
с собственными страхами и открытие чего-то нового
— каждый будет достигать своей цели и своих вершин.
Дайвинг — это отдых, не сравнимый ни с каким другим, дарящий людям радость новых эмоций, открытий
и возможность забыть обо всех проблемах, хотя бы на
время погружения. Но до того, как эти ощущения станут действительно реальными, необходимо пройти
подготовку у опытного инструктора, который поможет развеять все страхи и приобрести необходимые
навыки; объяснит, что можно, а что нельзя, научит обращаться с оборудованием. Обо всем этом можно смело говорить, подразумевая единственный в Карелии

дайвинг-клуб «Онего», внесенный в международный
реестр дайвинг-центров «PADI» (профессиональная
ассоциация дайвинг-инструкторов). Клуб был основан
в 2006 году врачом, ныне — мастером клуба, дайвертренером «PADI» Дмитрием Беленихиным.
Многие могут подумать: «Какой дайвинг может
быть в Карелии, где лето короткое, а вода холодная?».
Устойчивое мнение дилетанта, соответствующее действительности с точностью до наоборот! Во-первых,
современное снаряжение позволяет с комфортом погружаться даже под лед (используются легкие сухие гидрокостюмы), во-вторых, Карелия — край тысяч озер,
в большинстве из которых вы можете стать первым
ныряльщиком, погрузившимся в его воды, и неважно,

что видимость — «не очень» и живности
немного, главное — вы что-то откроете как
минимум в себе.
И уж отдельно стоит рассказать о нашем Белом море, куда члены дайв-клуба
«Онего» ездят регулярно. Вы удивитесь,
но Карелия считается европейской столицей морского подледного дайвинга, так
как здесь единственное море в Европе,
где Гольфстриму не удается растопить лед.
Именно поэтому большинство европейских ныряльщиков едет нырять под лед к
нам! А чего стоит беломорская живность?
Леса морской капусты, морские звезды,
моллюски, мягкие кораллы, всюду снующая треска и зубатка, подглядывающие за
тобой тюлени и проплывающие мимо полярные киты-Белухи!
А ведь увидеть все это может любой человек, прошедший обучение в дайв-клубе.
Курс обучения будет проходить небольшими группами, в свободное от вашей основной работы время. В курс будут входить
учебные материалы, увлекательные теоретические занятия, отработка базовых навыков в бассейне или на небольшой глубине в
естественном водоеме, практика в «боевых»
условиях. На время обучения Вас полностью
экипируют современным теплым и безопасным снаряжением, а если Вы захотите приобрести свое — помогут. По окончании курса Вам выдадут сертификат PADI, который
с радостью примут в любом дайв-центре
мира!
За 2 года активной работы клуба в нем
прошли обучение более 60 человек из разных городов Карелии и России, были организованы многочисленные дайвинг-поездки
на Белое, Красное, Черное, Баренцево,
Средиземное, Андаманское и Гренландское
моря, проведены работы по очистке городских водоемов, и вот теперь, впервые в
истории Карелии, дайвинг-центром «Онего»
был учрежден и проведен турнир по подводной охоте — «Лучший охотник Карелии»!
20 июня. Карелия. Озеро Мунозеро. Поселение — Тереки. Именно в этом маленьком,
почти не затронутом цивилизацией крае
прошли соревнования по подводной охо-
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айвинг — это не только проникновение в загадочный подводный мир, но и в какой-то степени — в самого себя, это особая философия, доступная только тем, кто там был.
те, участниками которых стали 12 человек,
не считая многочисленных болельщиков.
По словам самих состязающихся, статус соревнований — это, скорее, формальность,
главное, что здесь наконец-то появился
повод собраться близким по духу людям,
желающим отдыхать под знаком общего
увлечения дайвингом, и подводной охотой
в частности. Приятными приложениями к
отдыху стали баня и обязательные на таких
мероприятиях посиделки у костра с ухой.
Нам удалось взять интервью у одного из
организаторов мероприятия, члена дайвклуба «Онего» Андрея Воробей.
— Андрей, чем для вас является дайвинг?
— Для меня это прежде всего другой мир,
где, зачастую до меня не вступала нога человека. А если говорить о подводной охоте, то
здесь главным выступает инстинкт — поймать, добыть. И здесь также испытываешь

определенный адреналин и драйв.
— Соревнование, которое организовано вами, было относительно немногочисленным, каковы перспективы турнира?
— Главное удалось: начало положено, и
турнир будет жить! В следующее лето мы
планируем провести более масштабное мероприятие, возможно, российского масштаба.
С моей точки зрения, дайвинг — это не
только проникновение в загадочный подводный мир, но и в какой-то степени — в самого себя, это особая философия, доступная
только тем, кто там был. Может, это звучит
абсурдно, но через прикосновение к тому,
что недосягаемо на Земле, ты открываешь в
себе новые грани и становишься сильнее и
независимее в мире, где мы все так или иначе обитаем. Подводя итог, хочу обратиться
ко всем желающим чуда: «Попробуйте, дерзните!». Ведь все так просто и так реально —
нужно всего лишь сделать первый шаг!
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