Вы держите в руках уникальную книгу. Удивительный человек, проживший поистине героическую жизнь, - водолаз, испытатель, акванавт Владимир Ильич
Ионов писал ее для Вас в экстремальных условиях, на глубине 300 метров, под грузом фантастического давления в 31 кг на каждый сантиметр тела. Он
писал ее, понимая, что никто и никогда не опишет состояние человека под водой правдивее и точнее самого водолаза. Вместе с ним вы пройдете
неизведанные пути в его Глубину, о любви к которой он рассказывает с поразительной искренностью. 8711 часов жизни под водой, 210 суток пребывания
под давлением на глубинах от 100 до 300 метров при экспериментальных спусках провел В.И.Ионов за 21 год водолазной службы.
В 1976 году он установил мировой рекорд по длительности нахождения человека под водой – 47 суток на глубине 100 метров. После спуска В.И.Ионова в
1982 году на 310 метров и работы на этой глубине более 2 часов во всем мире вновь заговорили о русских водолазах. Знаменитый исследователь моря ЖакИв Кусто с восторгом отзывался об этом эксперименте. Многие факты, изложенные здесь, никогда ранее не были опубликованы, о многом неизвестно даже
специалистам в этой области. Ученики и последователи В.И. Ионова достигли сегодня уже больших глубин. Четыре водолаза-испытателя стали Героями
России и Советского Союза. В признании их подвига есть несомненная заслуга выдающегося испытателя А.И. Ионова. Своей жизнью, своим служением
людям он спас не одну жизнь водолаза и подводника. Своей книгой он будет оберегать еще не одно поколение идущих вслед за ним. Счастливого вам
пути!
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