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Вот уже три года главные соревнования по 
подводной борьбе в нашей стране проводятся 
в Крыму, организует их Федерация подводного 
спорта Республики Крым. За это время многое 
изменилось, многое кануло в Лету. Кто-то при-
шел в акватлон, другие взяли тайм-аут. Времен-
ная передышка еще никому не мешала… 

Но я уверен, что все те, кто когда-то попробо-
вал одолеть противника в толще воды, никогда 
не забудут свои впечатления. Ведь в подводной 
схватке приходится не только, вращаясь в трех 

плоскостях, умудриться сорвать небольшую 
ленточку с ноги противника, но и терпеть давле-
ние воды и нехватку кислорода в организме. Как 
хочется все бросить, всплыть и вдохнуть! Каж-
дая клеточка организма призывает подняться на 
поверхность и дышать, дышать, дышать… Жад-
но наполнять легкие таким желанным воздухом! 
Но нет – только вперед, только победа! Мозг ат-
лета кнутом воли и вожжами разума направляет 
бренное тело в единственно верную сторону – 
к цели! И вот он – сладкий миг превосходства! 
Ты выиграл, ты – триумфатор! 

…Приятель, не забудь вдохнуть. Ведь именно 
этого ты хотел больше всего мгновение назад, 
а теперь с лентой в руке застыл на поверхности, 
не веря своему счастью! Именно такие впечат-
ления, именно такой накал страстей и такой 
драматизм сконцентрировались на чемпионате 
России по акватлону – борьбе в ластах. 

А кто боролся за возможность обладания глав-
ным трофеем нашей Родины в этой дисциплине 

В мае в г. Евпатория состоялся настоящий 

спортивный праздник подвод ного спорта – 

в 2017 г. акватлону исполнилось 35 лет. 

Республиканские соревнования по акват-

лону на  «Кубок Победы» стали уже тради-

ционными, а Чемпионат России по акват-

лону в Крыму проводился впервые за всю 

историю развития этого вида спорта. 

Чемпионат России и чемпионат Республики Крым 
по подводному спорту (акватлон – борьба в ластах)

Кубок Победы

Денис Обухов, тренер сборной г. Москвы по подводному спорту z фото Ольги Трофимовой, подводные фото Андрея Сидорова
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ленно двигалась к намеченной цели и смогла 
одержать вверх над соперницами. Замечу, что 
многие спортсменки, ее противницы, очень пе-
реживали из-за ее возвращения в большой ак-
ватлон и, я думаю, не зря. К каждому поединку 
Надежда всегда подходила собранной и заря-
женной на победу, чем заслужила поддержку 
трибун и уважение зрителей. В этот раз Надя 
вновь доказала, что в российском акватлоне 
она номер один! 

И как закономерность – первое место среди 
женщин на чемпионате досталось ей по праву!

Александр Симонов отработал в ринге с пол-
ной отдачей, побеждая соперников более мас-
сивных и физически более подготовленных 
за счет темповой, стремительной работы в ата-
ке и просто волшебного чутья и скоординиро-
ванности в обороне. Оступился он только один 
раз, выйдя на схватку с колоссом. Поднять-
ся на самую высшую ступень пьедестала Алек-
сандру не позволил законодатель мод в совре-
менном акватлоне – человек-легенда – Андрей 
Проскурин. Да, это было поражение, но не сто-
ит унывать! Получить урок от мэтра всегда по-
лезно, и в следующий раз мы обязательно уч-

тем этот опыт. Саша – второй в России, а это 
чего-то да стоит!

Сомов Константин – отличный молодой атлет, 
подающий большие надежды, – выступил пред-
сказуемо. Многие пророчили именно ему по-
зицию топового борца в нашей сборной среди 
мужчин. Возможно, именно это и сослужило 
ему плохую службу, так как многие противни-
ки прикладывали даже слишком много усилий 
и чрезмерного усердия, чтобы Костя не про-
шел в финал. Но, вопреки всем стараниям 
оппонен тов, он все же добрался до решающей 
схватки. Дошел нелегко и в финале допустил, 
на фоне общей усталости, ряд досадных про-
махов. В итоге – четвертое место. Но, несмо-
тря на это, общая установка на чемпионат была 
полностью выполнена. Ребята – молодцы! Гор-
димся ими и благодарим за отличный, беском-
промиссный и честный акватлон!

Многим нелегко дался период подготовки 
к чемпионату. К сожалению, в последнее время 
государственная поддержка подводного спор-
та в целом и акватлона в частности постепенно 
сходит на нет. Финансирование даже спортсме-
нов сборных команд во многих регионах пре-
кращено или сведено к минимуму. Спортивные 
чиновники сетуют на экономический кризис, 
вызванный санкциями, наложенными на нашу 
страну. Нет подходящих тренировочных баз для 
развития подводного спорта, а те, что были, за-
крываются из-за ветхости и нерентабельности. 

Например, в Москве новые бассейны строят-
ся без глубоких чаш, а подводникам непременно 
нужна глубина для тренировок. Отечественная 
промышленность прекращает производство не-
дорогого и качественного оборудования, а им-
портные аналоги в массе своей или не отвечают 
требованиям, или имеют очень высокую цену, 
не доступную большинству спортсменов. Реде-
ет и тренерский состав. Многие грамотные, ква-
лифицированные специалисты уходят в фитнес, 
набирают детские группы по плаванию или во-
все уходят в другие сферы деятельности. Перс-

подводного спорта, спросите вы? Приехали 
лучшие спортсмены со всех уголков России. 
Сильнейшие акватлонисты из сборных респуб-
лик Мордовии, Татарстана, Крыма, Самары, 
Тулы и Тульской области, Санкт-Петербурга, 
Мос ковской области и Москвы. Что они пока-
зали? Битву характеров и противостояние ма-
стерства! Новые и еще неизвестные широкой 
публике спортсмены свежей струей разбавили 
крепкий «бульон» закоренелых фаворитов. 

Не обошлось и без курьезов. Явные лидеры 
нелепо упускали возможность продолжать со-
ревнования, уступая менее маститым атлетам. 
Например, мордовский спортсмен, имея хо-
рошие данные, не сумел пройти дальше полу-
финала. Но он, проявив мужество и стойкость, 
показал себя с лучшей стороны. Пожелаем ему 
успехов на следующих соревнованиях!

Золото среди мужчин ожидаемо завоевал 
Анд рей Проскурин, представляющий сборную 
команду Тульской области. Никто из экспертов 
не сомневался в его победе, и основная интри-
га разыгрывалась в борьбе за второе и третье 
места. Андрей выступил, как всегда, превос-
ходно! Благодаря своему значительному опыту 
он с легкостью расправился со всеми соперни-
ками, не оставив им ни единого шанса. Неда-
ром Андрей Проскурин носит заслуженный 
титул Короля акватлона! 

Блеснул новой звездой Александр Карякин 
из Самары, добившись третьего результата на 
чемпионате. Несмотря на небольшой сорев-
новательный стаж, Александр показал мастер-
ское владение телом на глубине и незаурядную 
выдержку и расторопность на поверхности. 

Нелегко досталась в этот раз победа Надеж-
де Сергеевой, но она, как всегда, целеустрем-

Подняться на самую высшую 
ступень пьедестала никому 
не позволил законодатель 
мод в современном акватлоне, 
человек-легенда...


