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ервый и единственный в Петро
заводске, столице Карелии,
дайвклуб «Онего» появился
в конце 2006 года. А началось все
в Египте, когда в 2002 году на дей
либоте повстречались два ныряльщи
ка – Вадим Шестаченко из Твери
и Дмитрий Беленихин из Петрозавод
ска. Именно там завязалась дружба,
вылившаяся в сотрудничество, резуль
татом которого и стало появление в Ка
релии дайвцентра. Дайвклуб «Онего»
возглавил Дмитрий Беленихин, врач по
образованию, дайвер по призванию.
Уже за первый сезон работы было
сертифицировано около 15 человек,
состоялись несколько дайвсафари на
Красное море, прошли многочисленные
поездки на Белое море. Не все разделя
ли оптимизм первопроходцев, полагая,
что не приживется в маленьком городе
свой дайвклуб, но время показало, что
жители «края тысяч озер и рек» прояви
ли неподдельный интерес к дайвингу
и поддержали своим участием молодой
клуб. Сегодня «Онего» объединяет уже
полсотни активных дайверов.
В марте этого года клуб переехал
в новый офис, расположенный в са
мом центре Петрозаводска, в 200 мет
рах от Онежского озера и в 5 минутах
езды от городского карьера, где прохо
дят ежедневные занятия на открытой
воде. А в мае клуб получил статус
«Дайвцентр PADI» (№ 35674).
Мы начали подготовку к строитель
ству собственного небольшого бас

сейна и жилья для дайверов, которые
приезжают из других районов Каре
лии специально, чтобы пройти обуче
ние в «Онего». Мы закончили также
подготовку судна для проведения лет
них дайвсафари по Онежскому озеру.
Силами «Онего» под эгидой ПАДИ
уже два года успешно проводятся
«Дни очистки водоемов», на послед
нем из которых собрано около полу
тонны мусора. По заказу МВД и Адми
нистрации города нами проведено
несколько успешных операций по по
иску и подъему угнанных автомоби
лей, обследованию общественных
пляжей, была оказана помощь в про
ведении съемок для телесериала.
Кстати, за короткую историю клуба
обучение в нем прошли не только пет
розаводчане, но и жители Сегежи,
СанктПетербурга, Кондопоги, Астра
хани, Олонца и даже Исландии, куда
состоялась одна из недавних поездок
карельских дайверов.
В ближайших планах клуба – поез
дка на Филиппины, ну а пока наши
дайверы продолжают тренировки на
карельских водоемах, в одном из ко
торых, кстати, недавно был найден
очередной угнанный автомобиль.
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