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Дарья, призеры чемпионатов и первенств 
мира по плаванию в ластах и подводному 
ориентированию. Их тренер Константин 
Ильич Эгильский любезно согласился 
организовать для подводных фотографов 
замечательное подводное шоу с участием 
юных спортсменок, за что мы ему очень 
признательны.

Отдельное спасибо Сергею Митрофа-
новичу Логачеву, директору Воронеж-
ской водолазной школы, за помощь 
в организации чемпионата и теплый 
прием. 

Жюри в составе Олега Воротнико-
ва, Алексея Зайцева, Александра Гела-
зара и председателя Ирины Кочерги-
ной долго не могло определить победи-

телей в каждой из номинаций. Невзирая 
на малое количество участников, хоро-
ших фотографий было много – инте-
ресных, оригинальных, мастерски вы-
полненных. А ведь стоит напомнить, 
что у фотографов не было времени на 
обработку – всего полчаса, чтобы вы-
брать по 3 конкурсные работы в номи-
нацию. Поистине, надо быть очень ув-
леченным человеком и продвинутым 
подводным фотографом, чтобы со-
ревноваться в бассейне. Все участни-
ки продемонстрировали свое мастерство 
и творческий подход. 

В итоге призовые места распределились 
следующим образом.

Решили не выделять в отдельные номи-
нации традиционные «Макро» и «Чело-
век в кадре», не ограничивая тем самым 
творческую фантазию участников. 

В номинации «Подводный спорт» фото-
графам очень повезло с подводными мо-
делями – им позировали замечательные 
спортсменки из СДЮСШОР Воронеж-
ской области Анохина Анна, Селивано-
ва Марина, Кузнецова Валерия, Рудченко 

27 февраля в Воронеже состоялся 

1-й Открытый чемпионат по подводной 

фотографии в бассейне, организован-

ный журналом «Нептун XXI век» при 

поддержке Школы водолазов г. Вороне-

жа. Конкурс проводился в трех номина-

циях: «Подводный спорт», «Фантазия», 

«Свободная тема». 

Чемпионат по подводной 
фотографии в бассейне

Воронеж-2016

Фото Ирины Кочергиной

Ирина Кочергина

Фото Алексея Зайцева
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Своими впечатлениями о чемпионате 
поделились его непосредственные 
участники.

Алексей Зайцев, 
член жюри чемпионата:

Как член жюри, прежде всего, хочу по-
здравить победителей соревнований. Ре-
бята, вы молодцы! Спасибо! Отдель-
ная благодарность – журналу «Нептун 
XXI век» за организацию мероприятия 
и Воронежской водолазной школе за по-
мощь в его проведении! 

Водолазная школа предоставила нам 
для проведения соревнований замеча-

тельный 50-метровый бассейн. Никого, 
кроме участников соревнований, в бас-
сейне не было. Условия – идеальные. 

Половина бассейна была выделена для 
съемки фотографий в номинации «Под-
водный спорт», для нее были специаль-
но приглашены спортсмены-подводни-
ки – скоростники в моноластах. Четыре 
грациозные русалки вдохновили фото-
графов на замечательные фотографии! 

Вторая половина бассейна была пре-
вращена в подводную фотостудию, где 
каждый фотограф мог проявить свою 
творческую фантазию и использовать 
домашние заготовки и идеи. 

На съемку было отведено 5 часов – 
с 10 утра до 15 часов дня. Этого было 
вполне достаточно, чтобы успеть вопло-
тить свои задумки. Большинство фото-
графов справились с поставленными за-
дачами раньше отведенного времени. 
Каждый фотограф должен был сдать жю-
ри по 3 фотографии в каждой номинации. 

Пока жюри выбирало сильнейших, 
у участников соревнований было время 
посетить уникальный музей водолазно-
го снаряжения Воронежской водолазной 
школы. Под одной крышей энтузиасты 
своего дела собрали все образцы совет-
ской водолазной техники, воссоздали 
старинное российское снаряжение, при-
чем все музейные образцы, в большин-
стве своем, в рабочем состоянии, и в них 
можно нырять! 

Победители
в номинации «Подводный спорт»: 
1 место – Денис Тимченко (г. Москва)
2 место – Андрей Гладышев (г. Воронеж)
3 место – Александр Пахомов (г. Кона-
ково, Тверская область)

В номинации «Фантазия»:
1 место – Александр Пахомов
2 место – Наталия Маслова (г. Воронеж)
3 место – Денис Тимченко

В номинации «Свободная тема»:
1 место – Александр Пахомов
2 место – Наталия Маслова
3 место – Денис Тимченко 

Поздравляем победителей!

Фото Андрея Гладышева

Фото Дениса Тимченко

Фото Александра Пахомова

Фото Александра Пахомова

Продолжение – в бумажном журнале.


