ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РЫБЫ И ВСТРЕЧИ С «КОРОЛЕВОЙ МАНТ»
ООН объявила 2010 год Междуна
родным годом биоразнообразия,
и в поддержку этого движения ин
структоры Camel Dive Club организо
вали для школьников ШармэльШей
ха творческий конкурс рисунков
на тему «Фантастическая рыба». В за
дачу детей входило проявить фанта
зию и изобразить рыбу, которая могла
бы появится в будущем на Земле. В те
чение апреля 44 работы юных худож
ников были выставлены в дайвцент
ре Camel в НаамаБей, а в начале мая
Хешам Габр, владелец Camel Dive Club,
выступивший судьей и спонсором кон
курса, объявил главного победителя,
которым стала 5летняя Александра
Салама из французской школы.
В качестве приза Александра полу
чила именной сертификат на опекун
ство манты Фонда защиты морской
мегафауны (Foundation of the
Protection Marine Magafauna –
FPMM), в котором указаны имя и пол
ее манты, а также дата установления
опеки. Доктор Андреа Маршалл, веду
щий специалист в мире по изучению
мант и основательница FPMM, лично
вручила сертификат Александре

во время своего трехнедельного ви
зита в ШармэльШейх в конце июня.
Как опекун манты Александра получи
ла высококачественные идентифика
ционные фотографии своего питом
ца, подробную информацию о его
местонахождении. Она также будет
регулярно получать обновленные
данные о новых перемещениях манты
от ученых фонда, которые способны
следить за мантой при помощи элект
ронного чипа, подающего сигналы
на спутник. Смотрите полную коллек
цию детских рисунков «Фантастиче
ская рыба» в фотогалерее сайта.
Андреа Маршалл, названная миро
выми СМИ «королевой мант», в тече
ние трех недель при поддержке Camel
Dive Club собирает различную науч
ноисследовательскую информацию
о мантах в ШармэльШейхе. 24 июня
и 1 июля Андреа также провела две
публичные лекции, на которых расска
зала много интересных фактов о ман
тах, их поведении и уникальных осо
бенностях. Подобные бесплатные

выступления Андреа проводит ежене
дельно в разных уголках мира, назы
вая свою миссию «Ray of Hope»*, и пре
зентации в помещении дайвцентра
стали для нее первыми в Египте. «Для
меня абсолютно не важно, сколько че
ловек пришло меня выслушать, я много
выступала и перед тысячными аудито
риями и готова говорить даже для
30 человек. Не важно где и как, но я
неустанно готова рассказывать об этих
фантастических животных, обращать
внимание на угрозу уничтожения мант,
и призываю дайверов оказывать нам
посильную помощь в их изучении
и охране. Мы действительно надеемся
на помощь дайверов, которые могут
присылать нам информацию о наблю
дениях за мантами и их фотографии,
и очень благодарны, когда такая по
мощь нам приходит!» – поделилась
Андреа своими впечатлениями.
В следующем номере журнала
мы опубликуем более подробную ин
формацию о визите Андреа Маршалл
в ШармэльШейх.

* «Ray of Hope» («Луч надежды», здесь в английском названии кроется и второй смысл «Скат надежды») –
это отдельный проект FPMM, нацеленный на повышение осведомленности людей в вопросах биологии
крупных морских животных и их охраны путем бесплатных лекций для всех, кто желает услышать.

НОВЫЙ ФИЛИАЛ «CAMEL DIVE CLUB»

В

сети дайвцентров клуба дайвинга
Camel Dive Club в ШармэльШейхе
в начале июня 2010 года появился
новый филиал в пятизвездочном отеле
«Premier Royal Grand Azure», расположен
ном в южной части района Набк и работа
ющий по системе «allinclusive». Гости оте
ля могут с комфортом пользоваться
полным перечнем услуг по дайвингу
и снорклингу, пройти курсы дайвинга,
а также совершить покупки в фирменном
магазине клуба Camel Tribe.

42

