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Праздник подводной охоты в Крыму
Середина осени 2015 г. в Крыму
оказалась очень урожайной по
количеству официальных соревнований по подводной охоте, организованных Федерацией подводного спорта России и Федерацией подводного
спорта Республики Крым.
В Судаке на мысе Меганом
24–27 сентября состоялся 4-й
этап Кубка России по подвод
ной охоте, затем 1–4 октября –
чемпионат России. А накануне 23 сентября там же был проведен чемпионат Республики
Крым. Чемпионом республики
стал Юрий Иванов.
Участвовать во всероссийских
соревнованиях, отборочных пе-
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ред чемпионатом мира, прибыли сильнейшие спортсмены из 13 субъектов Российской
Федерации – команды из Владивостока, Ярославля, СанктПетербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Севастополя
и других городов страны.
Судейская коллегия состояла
из судей Всероссийской и 1-й
категорий из Новороссийска,
Санкт-Петербурга и Москвы.
Главный судья соревнований
Николай Сташевский и старший судья на акватории Михаил Касланов – специа
листы высокой квалификации
с 30-летним опытом судейства.

Впечатлениями о соревнованиях в Крыму поделился капитан
сборной команды г. Ярославля
Костырев Александр:

«Очень понравились места соревнований и собственно подводный рельеф. Хочется отметить, что повадки настолько
знакомой рыбы в данных местах сильно отличаются от новороссийских акваторий. Порадовала большая доступность
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моря (в частности, грамотно
были организованы регистрация судов спортсменов и их выход в море). Кефалевая охота здесь сложней, что явно повышает уровень соревнований.
Какие недочеты? Желательно более конкретно прописывать в регламенте детали по весам рыбы, буйкам и организации жеребьевки.
Считаю, что соревнования
в Крыму должны быть и важный вопрос стоит перед руководством ФПСР по взаимодействию с местными охотниками
для исключения дальнейших
взаимных претензий и более
массового участия спортсменов
Крыма в официальных соревнованиях ФПСР».

Победители
4-го этапа Кубка России
по подводной охоте:
1 место – Петров Сергей,
г. Феодосия
2 место – Петченко Роман,
г. Феодосия
3 место – Кузнецов Максим,
г. Санкт-Петербург

Победители
чемпионата России
по подводной охоте:
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Победа в соревнованиях по
подводной охоте – это, безусловно, подтверждение мастерства, опыта, труда – но
все-таки, еще удача и везение.
Несколько спортсменов постоянно находились буквально «в нескольких граммах» от
призового места.

1 место – Кежелис Сергей,
г. Севастополь
2 место – Лубягин Максим,
г. Волгоград
3 место – Богатов Илья,
г. Дзержинск
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му отношению всех, к кому мы,
Федерация подводного спорта
Республики Крым, обращались
за помощью и содействием.
Выражаем благодарность Судакскому отряду ГИМС и его
руководителю Козинцу В.Г. за
безупречную организацию безопасности на воде во все дни
соревнований, администрации
г. Судак и лично В.Н. Серову,

Победитель чемпионата России по подводной охоте в 2015 г.
Сергей Кежелис:

«В целом мы настраивались
на результат. Согласно регламенту соревнований, предварительно изучили акваторию
и выбрали правильную тактику, которая помогла мне занять
призовое место. Я искренне рад такому результату. Ранее мой личный рекорд – это
6 место на чемпионате Украины. На этом же соревновании
была поставлена личная задача
войти в тройку лидеров.
О проведении таких соревнований в Крыму хочу сказать,
что, естественно, это надо делать, здесь очень хорошая база для тренировок перед выПобедитель Чемпионата Крыма
по подводной охоте 2015 года Юрий Иванов

Победители Чемпионата России по подводной охоте 2015 года Илья Богатов, Максим Лубягин, Сергей Кежелис

ступлением на чемпионате мира, у нас много перспективных
охотников, имеющих опыт глубоководной охоты, которые
могли бы себя проявить и развить как спортсменов в дальнейшем. Очень благодарен Федерации Крыма за помощь в
решении многих вопросов, связанных с регистрацией и выступлением нашей команды.
Впечатления: победа, новые
знакомства, опыт. Будем участвовать и идти только вверх».
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Организация и проведение
чемпионата России по подвод
ной охоте на таком высоком
уровне, как отметили участники соревнований, стали возможны благодаря активной
поддержке и неравнодушно-
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коллективу пансионата «Крымская весна» и его руководителю
Рудик Н.Н., компании Sublife.
В ходе подготовки соревнований неоднократно подчеркивалось, что у нас общие задачи
по развитию подводного спорта
и подводного туризма в Крыму.
Поздравляем победителей
и благодарим всех участников
соревнований и судей!
Очень радостно, что по результатам этих знаковых соревнований на пьедестале почета оказались члены Крымской
Федерации, самой молодой федерации подводного спорта, –
Петров Сергей, Петченко Роман и Кежелис Сергей.
Молодцы, ребята!!!

