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Великий
мусорный день

ТЕКСТ И ФОТО
Сергей СЕМЕНЕНКО

Проект был создан с целью
привлечения дайверов к
мероприятиям по охране
водных пространств и ресурсов, его задачей является сохранение водной
среды, флоры и фауны.
Дайверы больше других
заинтересованы в сохранении уникальной подводной
среды, потому что собственными глазами видят
причиняемый ей деятельностью человека вред.
С самого первого года своего существования (1 июня
2010 года) Водолазный
центр DivePrim организует и проводит международные акции по очистке
морских акваторий и прибрежных территорий города Владивостока. Традиционно в первое воскресенье
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июня люди, увлеченные
дайвингом, вместе со своими друзьями, родственниками и знакомыми приезжают на место сбора и

убирают мусор с морского
дна и близлежащей территории. Это способ не
только весело, интересно
и с пользой провести пер-

вый выходной день лета
в кругу друзей и единомышленников, но и внести
свой вклад в сохранение
подводного мира и защиту
окружающей среды. За это
время была очищена территория дна популярных
пляжей Спортивной гавани и бухты Федорова, бухты Рончевского, яхт-клуба
«Семь футов».
В этом году дайверский
субботник,
организованный Водолазным центром
DivePrim, проходил в бухте
Патрокл. Эта бухта очень
популярна у жителей нашего города.
«Великий мусорный день»
у дайверов, как обычно,
начался с официальной
части: несколько слов об
акции, ее истории, приветTOUR.EAST | лето 2014
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Международный день очистки водоемов — что же это за мероприятие? Все
очень просто: это дайверский субботник, который ежегодно проводит PADI во
многих странах мира с 1995 года. Международный день очистки водоемов является частью проекта AWARE.

ственное слово организаторов — и
мероприятие объявлено открытым.
Участники акции разделились на
три группы. В первую вошли дайверы с аквалангами. Вторую составили подводные охотники, ныряющие
под воду с задержкой дыхания.
Третью — жены дайверов и дети,
очищавшие берег.
К третьей группе примкнули жители близлежащих микрорайонов,
которые хотят видеть наш город
чище и красивее. В этом году участие в Международном дне очистки
водоемов приняло рекордное количество людей — более 150. Радует
то, что дети не по-детски, а очень
серьезно относились к этому мероприятию.
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Организаторы, в свою очередь, готовили для них маленькие сюрпризы, подвижные игры и конкурсы.
Не остались в стороне и взрослые
участники — для них активными
членами клуба «ДайвПрим» была
проведена развлекательная программа и приготовлено целых два
армейских термоса с «дайверской
кашей»! Все участники были отмечены памятными дипломами и призами в различных номинациях.
Столь серьезное мероприятие проходило организованно, очень позитивно и весело. В итоге вывезено
более 2 тонн мусора! Наш город
с такими активными людьми стал
чище не только в морской части, но
и на береговой полосе!
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Скидки до 20%!

г. Владивосток, ул. Стрельникова, 10, тел.: (423) 249-70-75, 256-88-76, www.poseidonprim.ru

