
Предисловие

Ладно, знаю, что вы подумали. Что может вообще знать о нырянии с аквалангом 

актер из “Спасателей Малибу”? Все эти голливудские подводные съемки делаются 

с помощью дублеров, дыма и зеркал из набора специальных эффектов. Так ведь? 

Разве могут всего лишь съемки с пышными красотками дать парню достаточный 

опыт, чтобы написать предисловие к серьезной книге о подводном плавании с аква-

лангом и трубкой? Сознаюсь, что я не всемирно признанный морской биолог док-

тор Сильвия Эрл, и мой опыт в дайвинге не такой солидный, как у нее. Да, погру-

жения, которые мы совершали для “Спасателей Малибу”, нельзя считать трудной 

работой по меркам большинства специалистов. Но вы бы удивились, узнав, сколько 

раз мы находились посреди океана, на глубине и не в самых идеальных условиях.

Я пишу это предисловие, поскольку дайвинг дал мне испытать то, что я навсегда 

полюбил с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. Я вырос, проводя летние каникулы 

на Каталина Айленд, где нырял без снаряжения под воду, причем видимость там 

составляла порядка 30 метров. Теперь, 30 лет спустя, уже будучи отцом, я снова пе-

реживаю это восторженное состояние, видя все глазами моего ребенка, с которым 

мы вместе плывем сквозь заросли ламинарии и впервые в жизни встречаем ярко-

оранжевую рыбку гарибальди. Там удивительный мир почти нетронутой красоты, 

дарящее покой и уединение (что в наши дни большая редкость).

Книга, которую вы вот-вот начнете читать, была задумана для ныряющих “чай-

ников”. Однако вы сможете найти здесь много информации, полезной даже для 

опытных дайверов. Каков бы ни был уровень ваших навыков, воспользуйтесь про-

фессиональными знаниями автора, Джона Ньюмана. Если вы новичок, эта книга 

даст вам сведения, которые сделают ваше первое погружение безопасным и прият-

ным. Если вы бывалый дайвер, помните, что вы необязательно должны говорить 

кому-то, где вы почерпнули ваши глубокие знания!

Ныряйте благополучно и наслаждайтесь!

Майкл Ньюман,

настоящий ныряльщик из “Спасателей Малибу”.
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