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Крым: соревнования по подводной охоте – 2017

В сентябре 2017 года в г. Судак на 
берегу Черного моря состоялись 
Всероссийские соревнования по 
подводной охоте – «Кубок Мега
ном», Кубок России и откры тый 
чемпионат Республики Крым. 

Эти соревнования стали уже тра
диционными – третий год подряд 
в начале осени в госте приимном 
Крыму собираются подвод ные 
охотники из разных городов и ре
гионов нашей страны. Организует 
и проводит эти мероприятия Фе
дерация подводного спорта Рес
публики Крым при поддержке 
МЧС России, администрации  

города Судак и Федерации под
вод ного спорта России. 

Заметно вырос уровень подго
товки крымских подводных охот
ников, их результаты не могут 
не радовать – наши спортсмены, 
члены Федерации, уже дважды 
участвовали в международных со
ревнованиях в основном составе 
сборной страны – на Чемпиона
те мира в 2016 г. и на Чемпионате 
Европы 2017 г.

В этом году все три призовые ме
ста на Кубке России по подводной 
охоте заняли спортсмены Респуб
лики Крым – Кежелис Сергей 

(мастер спорта), Петченко Роман 
(кандидат в мастера спорта) и Бо
сов Сергей. А самая большая ры
ба, уже традиционно, у Юрия 
Иванова. Молодцы, ребята!

1 место на соревнованиях «Кубок 
Меганом» – у крымчанина Влади
мира Белинского.

На следующий год также в Кры
му запланировано провести рей
тинговые соревнования по подвод
ной охоте – Чемпионат России 
состится в Гурзуфе в первых числах 
июня, Кубок России и Всероссий
ские соревнования  «Кубок Мега
ном» – в Судаке в сентябре.

Ирина Кочергина z Фото Анны Кочергиной, Станислава Донского
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Результаты соревнований проком
ментировал председатель коми
тета по подводной охоте ФПСР 
Касланов Михаил:

Соревнования по подводной охо
те – само по себе событие, доста
точно распространенное в среде 
любителей этой дисциплины под
водного спорта. Каждый год в Рос
сии проводятся десятки различных 
фестивалей, чемпионатов и раз
личного рода «междусобойчиков» 
подводных охотников. Чем больше 
будет проводиться подобных меро
приятий разного уровня, тем боль
ше людей будет вовлечено в наше 
общее дело, и пропаганда здорово
го образа жизни, командного духа 
будет не пустым звуком. Однако 

считаю, что подводные охотники, 
занимающиеся именно спортив
ной подводной охотой, стремящи
еся к повышению спортивного ма
стерства, получению спортивных 
разрядов и званий, должны отда
вать прио ритет участию в соревно
ваниях, включенных в ЕКП (Еди
ный календарный план). Во всех 
цивилизованных странах сущест
вует система отбора спорт сменов 
в состав национальных сборных 
команд для участия в чемпионатах 
мира и Европы. 

За последние годы была проде
лана большая работа по форми
рованию состава сборной России 
по подводной охоте на основании 
рейтинга спортсменов. При раз
работке рейтинга принимались 

к подсчету результаты Всероссий
ских соревнований, проведенных 
за последние два сезона. 

Закончился сезон соревнова
ний в этом году, вот результаты 
за 2017 год. На мой взгляд, кар
тина очевидная. На примере од
ного из спорт сменов, Олега Чер
касских, хочу показать важность 
участия спортсменов во всех отбо
рочных соревнованиях. Посколь
ку организаторы соревнований 
в Приморском крае не выслали 
протокол в адрес СТК ПО ФПС 
России, первые результаты были 
подсчитаны без учета всероссий
ских соревнований «Кубок Тихо
го Океана», и при первом подсче
те рейтинга Олег был на 9 месте. 
А сейчас, когда учтены результа
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ПротоКол расчета очКов отборочного рейтинга 2017 г.

№ Ф.И.О. спортсмена
Спорт. 

звание, 
разряд

Очки 
рейтинга 

2017

1 Ченцов Сергей Юрьевич МС 100,000

2 Петченко Роман Владимирович КМС 78,570

3 Сибгатуллин Илдар Искандерович 1 62,035

4 Черкасских Олег Владимирович 1 56,267

5 Кежелис Сергей Александрович МС 50,000

6 Белинский Владимир Владимирович 1 48,516

7 Босов Сергей Александрович 1 45,190

8 Самотканов Виталий Михайлович 1 44,430

9 Кравченко Алексей Геральдович 1 33,333

10 Перевезенцев Александр Сергеевич 1 32,206

всероссийсКие соревнованиЯ

«КУбоК МеганоМ» – 2017

1 место Белинский Владимир

2 место Петченко Роман

3 место Черкасских Олег

Самая большая рыба Юрий Иванов

КУбоК россии 

По ПоДвоДной оХоте–2017

1 место Кежелис Сергей

2 место Петченко Роман

3 место Босов Сергей

Самая большая рыба Оселедец Сергей
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ты всех соревнований, мы видим, 
как изменилась картина, Олег – 
потенциальный кандидат в сбор
ную России, 4я строчка таблицы.

В сезоне 2018 года основные от
борочные соревнования будут 
проведены в Крыму. Многие 
спортсмены из различных регио
нов страны по разным причинам 
не приезжают участвовать в отбо
рочных соревнованиях. А среди 
них есть охотники, которые могут 
составить серьезную конкурен
цию нынешнему составу сбор
ной – например, Сергей Береж
ной, Александр Пустов, Максим 
Лубягин, Петр Сидоров, Роман 
Рачков и многие другие. 

Как видим на вышеприведенном 
примере рейтинга одного кон

кретного охотника, недопустимо 
для спорт смена, стремящегося 
укрепиться в основном (старто
вом) составе сборной России по 
подводной охоте, пропускать, ка
залось бы, малозначительные со
ревнования, приносящие пусть 
минимальные очки при подсчете 
рейтинга.

Несколько слов о недоработ
ках, выявленных во время про
ведения соревнований. По пово
ду основных нареканий, которые 
мы, организаторы, услышали во 
время соревнований, проведен
ных в Крыму. Изза шторма бы
ло невозможно использовать ак
ваторию в районе поселка Новый 
Свет, и по просьбе участников до
ступная для охоты акватория бы

ла увеличена. В общем, мы хотели 
сделать как лучше – получилось 
как всегда. Данное решение вы
звало негативную реакцию у части 
спортсменов, так как добавлен
ная акватория не была прописана 
в регламенте как запасная. Безус
ловно, это будет учтено при со
ставлении регламентов соревно
ваний на 2018 год. 

Безусловно, понятно, что сорев
нования необходимо проводить 
в разные сроки на различных ак
ваториях, в нашем случае идеаль
ная разница в подводной охоте на 
побережье Краснодарского края 
и Крымского полуострова, что не
однократно отмечали участники 
соревнований. До скорых встреч 
на акваториях Крыма!


