Подка́ст 12: Да́йвинг
Текст: Да́йвинг
Вода́ покрыва́ет бо́лее 70% пове́рхности Земли́ . Неудиви́ тельно, что секре́ты Мирово́ го
океа́на не даю́ т поко́ я челове́ку с дре́вних времён. К сча́стью, на сего́дняшний день
практи́ чески ка́ждый мо́жет полюбова́ться красото́ й подво́дного ми́ ра. Для э́того
вам нужны́ лишь ла́сты, аквала́нг и ба́зовые на́выки да́йвинга. Затону́вшие корабли́ ,
удиви́ тельные морски́ е обита́тели и разноцве́тные кора́ллы покоря́т ва́ше се́рдце с
пе́рвого погруже́ния, а возмо́жно и ста́нут ва́шим хо́ бби на всю жизнь.
Когда́ же появи́ лся да́йвинг? Челове́к интересова́лся подво́дным ми́ ром испоко́ н веко́ в.
Дре́вние ныря́льщики заде́рживали дыха́ние, что́ бы собира́ть с морско́ го дна раку́шки,
янта́рь и про́ чие поле́зные ве́щи. Зате́м лю́ ди на́чали испо́льзовать тру́бки, что́ бы дыша́ть
под водо́ й, а та́кже специа́льные мешки́ с во́ здухом. Сейча́с совреме́нное снаряже́ние
позволя́ет да́йверам погружа́ться на до́лгое вре́мя и легко́ выде́рживать давле́ние воды́ .
Одна́ко, не сто́ ит ныря́ть в океа́н без подгото́ вки. Любо́ е погруже́ние на глубину́ свя́зано
с ри́ ском. Под водо́ й легко́ переохлади́ ться или получи́ ть ране́ние от опа́сных морски́ х
живо́ тных. Кро́ ме того́ , ва́жно знать, как вести́ себя́ в усло́ виях давле́ния воды́ . О́пытные
инстру́кторы нау́чат вас пра́вильно по́льзоваться снаряже́нием и избега́ть опа́сных
ситуа́ций. Тогда́ подво́дные экску́рсии принесу́т вам то́лько удово́льствие.
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