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12–13 мая в Евпатории в бассейне 
Национального центра параолим-
пийской и дефлимпийской подго-
товки «Эволюция» прошли тради-
ционные открытые региональные 
соревнования Республики Крым 
по подводному спорту – «Кубок 
Победы», посвященные 73-й го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Спортсмены соревновались в трех 
дисциплинах: акватлон (борьба в 
ластах), плавание в ластах и апноэ. 
В состязаниях приняли участие 
спортсмены из Зе ленограда, Кер-
чи, Москвы, Севастополя, Ново-
российска, Саранска, Симферо-
поля, Твери и Щекино.

На семинаре для спортсменов, 
судей и тренеров своим опытом 
поделились опытнейшие спорт-
сменки-акватлонистки и тренеры, 
судьи 1-й категории Трофимова 
Ольга (Щекино) и Сергеева На-
дежда (Зеленоград). 

В командном зачете по акват
ло ну первое место завоевала ко-
манда «Акванавт» города Щекино 
(тренер Ольга Трофимова), II мес-
то – команда «Наутилус» из Зеле-
нограда (тренер Надежда Сергее-
ва), III место – сборная команда 
Черноморского флота (тренер За-
хид Сухов). 

В плавании в ластах сильней-
шей стала команда Новороссий-

ской морской школы ДОСААФ 
России (тренер Ирина Перина), 
второе место заняла команда го-
рода Керчи (тренер Нина Бул-
гакова), третье место – команда 
«Акванавт» города Щекино (тре-
нер Ольга Трофимова).

В соревнованиях по апноэ 
спорт смены соревновались в лич-
ном первенстве. Сильнейшими во 
всех трех дисциплинах стали За-
лютаев Дмитрий и Севастьянова 
Анна из Севастополя.

Через несколько дней 15 мая 
в Евпатории стартовал чемпионат 
России по подводному спорту 
в дисциплине акватлон (борьба 

Чемпионат России по акватлону–2018 Ирина Кочергина

Фото Ольги Трофимовой
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в ластах). В упорной борьбе за ти-
тул чемпиона сражались сильней-
шие российские спортсмены.

Своими впечатлениями поде
лилась тренер команды «Аква
навт» из города Щекино Туль
ской области, мастер спорта 
России по подводному спорту, 
многократная чемпионка Рос
сии Ольга Трофимова:

«Соревнования прошли на од-
ном дыхании, в душевной и дру-
жеской обстановке, плавно пе-
реходя от одной дисциплины 
к другой, и все в одном бассейне 
Национального центра «Эволю-
ция». Мы радовались поездке, уже 
садясь в самолет, осознавая, что 

впереди нас ждут новые встречи, 
море, солнце и тот непередавае-
мый вкус победы! Ведь мы же тре-
нировались и едем бороться!!!

Спортсмены проживали в уют-
ной гостинице «Светлана», про-
должали общаться и после со-
ревнований, ходили к морю и на 
экскурсии по городу.

Все спортивные состязания, 
и особенно единоборства, всег-
да требуют тренированности, ор-
ганизованности и уважения к со-
пернику. А если вас постигла удача 
встретиться с сильным соперни-
ком, то поражение должно стать 
самым лучшим моментом вашей 
борьбы. И опять есть над чем рабо-
тать и трудиться! Это и есть вечное 
колесо спортивной жизни!» 

Надежда Сергеева, мастер 
спорта России по подводному 
спорту, многократная чемпион
ка России, победительница 
Кубков мира и чемпионатов 
Европы, судья первой катего
рии, – взгляд изнутри:

«Уже второй год подряд самый 
главный старт года по акватлону – 
чемпионат России – проходит 
в Республике Крым. В прошлом 
году я принимала участие в чем-
пионате в качестве спортсменки, 
и уже тогда меня покорила теплая 
обстановка и высочайший уро-
вень организации соревнований.

В этом году организатором со-
ревнований мне была оказана вы-
сокая честь – доверено судейство 
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соревнований в должности стар-
шего судьи на воде. Это очень от-
ветственная должность. Именно 
старший судья на воде принимает 
решение о результате каждого ра-
унда и поединка в целом, от его ре-
шений в прямом смысле зависят 
судьбы спортсменов. Ошибиться 
нельзя!

Несколько раз в течение сорев-
нований происходили сложные 
для судейства ситуации, когда для 
принятия справедливого решения 
было необходимо прибегать к по-
мощи техники и просматривать 
видеозапись. И в этом отношении 
соревнования были организованы 
блестяще. Была обеспечена видео-

съемка, в том числе подводная, 
высочайшего качества. И я с уве-
ренностью могу сказать, что оши-
бок судейства не было».

Победители чемпионата 
России по акватлону: 

Мужчины: I место – Симонов 
Александр (Москва), II место – 
Федоренко Степан (Мордовия), 
III место – Чибриков Александр 
(Москва). Женщины: I место – 
Авдонина Софья (Мордовия), 
II место – Милованова Екатерина 
(Тульская область), III место –  
Рашевская Дарья (Мордовия).

В командном зачете победи-
ла сборная команда Республи-

ки Мордовия (тренер Маргарита 
Авдонина), второе место заняла 
сборная команда Москвы (тренер 
Денис Обухов), третье место – 
сборная команда Тульской обла-
сти (тренер Андрей Проскурин).

Федерация подводного спорта 
Республики Крым выражает ог-
ромную благодарность всем, кто 
помог организовать этот настоя-
щий праздник подводного спор-
та, тренерам и судьям, админист-
рации г. Евпатория, коллективу 
спортивного комплекса «Эволю-
ция», клубу «Дискавери», спорт-
сменам АПДКС, коллективу оте-
ля «Светлана»! 
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В период с 31 мая по 3 июня в 
Крыму в Партените прошел чем-
пионат России по подводной охо-
те. В соревнованиях приняли уча-
стие 42 спортсмена из восьми 
ре гионов страны. В этом году по-
года сыграла злую шутку над ор-
ганизаторами и учас тниками со-
ревнований, из-за этого толком 
не удалось провести учебно-тре-
нировочные сборы, да и сами со-
ревнования были на грани сры-
ва – шторм, начавшийся за два дня 
до старта, не собирался заканчи-

ваться. В первый день чемпионата 
спортсменам удалось отработать 
на акватории всего два часа, из-за 
усиления штормовой погоды со-
ревнования были прекращены по 
распоряжению МЧС. Несмотря 
на то, что некоторые спортсмены 
вышли с рыбой, результаты их, со-
гласно правилам, не были засчи-
таны в зачет. Во второй день из-за 
шторма спортсменов не выпусти-
ли в море вообще, и только в ре-
зервный третий день удалось от-
работать целый день на акватории 

у Медведь-горы, по результатам 
которого и были подведены итоги. 

Хочется сказать несколько слов 
об организаторах и работе судей-
ской коллегии. Все, что было 
в их силах при таких непростых 
обсто ятельствах, было сделано. 
Органи зация соревнований, по 
крайней мере, по подводной охо-
те, – это достаточно тяжелая ор-
ганизационная работа, и начина-
ется она задолго до начала самих 
соревнований. С каждым годом 

О чемпионате России по подводной охоте–2018
Михаил Касланов, МС СССР, председатель спортивно-технической комиссии подводной охоты ФПСР
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ужесточаются требования к орга-
низации и проведению спортив-
ных мероприятий. Для согласо-
вания проведения спортивных 
соревнований необходимо на-
писать огромное количество до-
кументов – по безопасности, по 
взаимодействию с МЧС и погран-
службой, и согласовать все в со-
ответствующих ведомствах, что 
и было сделано. Сотрудники из 
МЧС отработали на «отлично», 
врач строго провел предстартовый 
осмотр спортсменов, служебный 
катер обеспечивал безопасность 
спортсменов на акватории. 

К сожалению, на чемпионат по 
подводной охоте средства не вы-
деляются, Минспорта только вы-
дает комплект медалей и грамот 
для победителей – и все. Органи-
заторы остаются с проблемами 
финансирования наедине, за-
частую проводя соревнования 
за счет собственных денежных 
средств. Вот и остается вариант 
проведения соревнований за счет 
сбора стартового взноса. То есть 
спортсмены, изъявившие жела-
ние участвовать, платят указан-
ный в регламенте соревнований 
стартовый взнос и таким образом 

сами становятся спонсорами со-
ревнований. Львиная доля этих 
средств уходит на обеспечение 
командировочных расходов ГСК 
(главная судейская коллегия), со-
стоящей из судей Высшей спор-
тивной категории. 

Можно ли обойтись без судейст-
ва на таком уровне? Теоретичес-
ки можно, но тогда необходимо 
забыть о статусе соревнований, 
о присвоении спортивных разря-
дов и званий, формировании сбор-
ной команды на международные 
соревнования… Будем проводить 
просто фестивали. Вот ярчайший 
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пример серии фестивалей Scor
pe  na Cup, с дорогими призами и 
раскруткой мероприятий под из-
вестным брендом. Естественно, 
проводить рекламную акцию по 
своим правилам и проще, и удоб-
нее. Конечно, хочется, чтобы 
представители известных фирм, 
производящих и торгующих сна-
ряжением для подводного спорта, 
в том числе и подводной охоты, 
на территории России принимали 
посильное участие в организации 
не только таких фестивалей, но и 
спортивных соревнований. Наде-
юсь, это когда-нибудь случится. 

Что служило мотивацией нам, 
пришедшим в подводную охоту 
в начале 80-х? Конечно, спортив-
ный азарт, желание быть лучшим, 
заработать право выступления 
в составе сборной страны. Никто 
не думал ни о каких призах, да 
и не было их, этих самых хвале-
ных супер-костюмов и супер-ру-
жей, и спонсоров не было, но был 
ДОСААФ, который делегировал 
отобравшихся в зональных сорев-
нованиях спортсменов. Отбор для 
участия в финале Кубка СССР и 
чемпионата СССР был достаточ но 
жестким. Кроме финансирования 

команд региональными отделени-
ями ДОСААФ, Цент ральный Со-
вет делегировал ГСК. Тем не ме-
нее, стартовый взнос все равно 
был и при тех условиях. В подвод-
ном спорте ведь не только охота, 
есть скоростные виды, апноэ, в 
этих видах наши спорт смены за-
нимают лидирующие позиции на 
мировом уровне – им и финанси-
рование. 

К сожалению, так было всегда – 
подводная охота всегда была под 
вопросом, и не только в нашей 
стране. Команда Франции под 
давлением «зеленых» уже лет 10 
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не принимает участие в междуна-
родных соревнованиях, в Германии 
подводная охота под запретом, да 
и во многих других странах про-
блем больше, чем у нас. Конечно, 
хочется, чтобы про нас перестали 
говорить – «подвод ные туристы». 
Мы будем ими, пока в нас, спор-
тивную подводную охоту, не нач-
нут вкладывать реальные деньги. 

Подобную ситуацию мы про-
ходили в Ленинграде (Санкт-
Петербурге). Шефство над охот-
никами взяло на себя одно из 
предприятий ВПК. Мы стали 

много ездить, устраивать сборы – 
и результат не замедлил сказать-
ся, спортсмены стали добиваться 
приличных результатов. Надеюсь, 
когда-нибудь ситуация по стране 
в целом изменится в лучшую сто-
рону. Небольшой экскурс в исто-
рию окончен. 

С учетом результатов прошло-
годнего сезона и чемпионата Рос-
сии был составлен рейтинг спорт-
сменов, претендующих на учас тие 
в составе сборной на чемпионате 
мира в Португалии, представляю 
десятку лучших (см. таблицу).

Что хочу сказать в итоге – спа-
сибо всем принявшим участие 
в чемпионате России-2018. 

Читайте и изучайте правила, 
рег ламенты соревнований, чтобы 
все, что там написано, не было 
для вас неожиданностью в процес-
се участия. Подключайтесь, помо-
гайте организаторам в подготов-
ке соревнований, в наполнении 
призового фонда. Ждем вас в сен-
тябре в Республике Крым, в г. Су-
дак, и очень надеемся на хоро-
шую погоду.
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РЕйТиНг СПОРТСМЕНОВ ПО РЕзульТАТАМ СОРЕВНОВАНий 2017–2018 гг.

№ 
пп Ф.И.О. cпортсмена

Очки 
рейтинга 

2017
ЧР 2018

Очки 
отборочного 

рейтинга
2018

1 Петченко Роман Владимирович 78,570 59,754 138,324

2 Кежелис Сергей Александрович 50,000 86,022 136,022

3 Самотканов Виталий Михайлович 44,430 85,100 129,530

4 Кузнецов Роман Феликсович  - 100,000 100,000

5 Ченцов Сергей Юрьевич 100,000 0,000 100,000

6 Черкасских Олег Владимирович 56,267 37,481 93,748

7 Супрун Анатолий Олегович  - 88,326 88,326

8 Егоров Сергей Михайлович  - 67,742 67,742

9 Смирнов Михаил Владимирович  - 66,206 66,206

10 Сибгатуллин Илдар Искандерович 62,035 0,000 62,035

ПОбЕдиТЕли 

ЧЕМПиОНАТА РОССии 

ПО ПОдВОдНОй ОхОТЕ–2018

I место Кузнецов Роман

II место Супрун Анатолий

III место Кежелис Сергей


