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IV чемпионат по подводной фотографии в бассейне

обзор событий

Ирина Кочергина z Фото участников

16 и 17 февраля мы проводили
IV чемпионат по подводной фото
графии в Академии гражданской
защиты МЧС РФ. Были пригла
шены профессиональные подвод
ные модели. Участники могли
фотографировать в двух бассей
нах – 4 и 12 метров глубиной.
Эта замечательная площадка са
ма подсказывает сюжеты, – здесь
вместо традиционного кафеля
и стенки, и дно бассейна – из
металла, а свет прожекторов на
стенках и с потолка создает пря
мо-таки космические картины.
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Отдельного внимания заслужи
вает глубоководный бассейн Ака
демии, это 12-метровый «стакан»
также с металлическими стенками
и дном, над которым высится стек
лянный купол – крыша. В без
облачную погоду тут настоящий
рай для подводных фотографов,
так как солнечные лучи отража
ются от металлических поверхнос
тей, создавая сюрреалистическую
игру света. Лестница от поверх
ности спускается на самое дно
бассейна, на 12 метров, она ста
ла одним из излюбленных объек

тов съемки участников конкурса.
Много неожиданных сюжетов ро
дилось в этом ограниченном по
объему пространстве, где каждая
деталь имеет значение. Фридай
веры в моноластах оказались пре
красными подводными моделями
в создаваемых фотографами спон
танных сюжетах.
Соревнования по подводной фо
тографии в бассейне сильно отли
чаются от соревнований на откры
той воде, ведь тут не может быть
никаких неожиданностей и сюр
призов от Природы – не приплы
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вет черепаха, не нарисуется акула,
не появится из-за рифа стая ка
ранксов, все чудеса вы должны ор
ганизовать сами и продумать их за
ранее. Нужно самому подготовить
реквизит, пригласить моделей, ви
зажистов, отрепетировать сцена
рий, который разыграете под во
дой… Да-да – все не так просто
и однозначно, как кажется.
Мы, конечно, приглашаем опыт
ных подводных моделей для учас
тия в этом мероприятии, но как
вы их отснимете, какие придумае
те сюжеты – зависит только от вас.
Многие уверены, что фотография
в бассейне – это симпатичные
девчонки с длинными волоса
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ми в струящихся платьях, в лучах
света и пузырьках. Однако вари
антов и импровизаций множест
во – неслучайно в конкурсе, кро
ме номинации «Фото с моделью»,
есть еще такие номинации, как
«Макро», «Арт» и «Свободная те
ма». Что бы вы ни задумали реа
лизовать под водой, все будет вос
принято на ура!
Если честно, я раньше скептиче
ски относилась к подводной фото
графии в бассейне – не очень по
нятно было, что в этом может быть
интересного в сравнении с тем,
сколько уникального и неожидан
ного можно встретить в моряхокеанах.

Мы (редакция журнала) регу
лярно много лет подряд органи
зовывали чемпионаты по подвод
ной фотографии на Белом море,
на Полярном круге, на Голубом
озере в горах Кабардино-Балка
рии, на Байкале, в Воронеже на
речке-переплюйке... и вдруг –
бассейн! Начали с Воронежа –
первый чемпионат провели там.
В следующем году продолжили
в Москве. Мероприятие это стало
уже традиционным и вот уже в те
чение 4-х лет радует подводных
фотографов и моделей.
В прошлом году мы придума
ли вариант участия в конкурсе
в режиме «онлайн», и он вполне
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оправдал себя. Это дает возмож
ность фотографам из разных горо
дов принять участие в конкурсе,
фотографируя в своем бассейне
в указанные даты, при этом
не выезжая из родного города
или даже другой страны.
Рассматривая фотографии, пони
маешь, что полет фантазии участ
ников конкурса не перестает удив
лять, это просто фантастический
калейдоскоп идей подводных кар
тинок! Чего только не было под во
дой в этот раз, гиперкреативность
участников поражает! Жаль, что
мы не все успели снять на видео.
Под водой был настоящий цирк
или театр, или даже гротеск!!! Вы
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видели когда-нибудь подводных
лыжников на шесте? А водолазов,
бьющихся на мечах с подводными
рыцарями? А подводных гимнас
тов на трапеции? А разгуливающих
по дну подводных туристов с чемо
данами? А подводный фруктовый
натюрморт под зонтом?
Фото с детьми под водой – это
вообще отдельная тема! Дети – мо
дели необыкновенно эмоциональ
ные и искренние, они активные
участники всех наших подводных
фотосессий. Они быстро и с удо
вольствием включаются в процесс
подводных фотосъемок.
И снова вопрос от скептиков –
зачем вам все это? Да низачем,

просто нам нравится подводная
фотография в разных вариантах
ее исполнения, нравится приду
мывать сюжеты фотографий в лю
бой среде, нравится приглашать
на эти мероприятия наших старых
друзей и новых участников, иначе
просто не может быть.
В настоящее время еще продол
жается работа жюри, в состав кото
рого входят известные подводные
фотографы – Майкл Ау (журнал
«Asian Geographiс», Австралия)
и Богумир Крачмар, (фестиваль
подводного фото и видео, Чехия).
В следующем номере журнала бу
дут объявлены победители конкур
са и представлены их фотографии.
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Участник чемпионата
Андрей Сидоров:
В субботу 16 февраля я в первый
раз в жизни поучаствовал в чем
пионате по подводной фотогра
фии в бассейне. Проводил это ме
роприятие любимый мною журнал
«Нептун» уже в четвертый раз.
Ну что могу сказать... Мне было
безумно весело!!! Народ собрал
ся исключительно творческий и
под воду кого и чего только не за
тащили! Очень рад был повидать
ся и пообщаться со многими хо
рошими и очень талантливыми
подводными людьми. Мой друг,
лыжник (да, на чемпионат по

1 z 2019

Фото: И. Кочергина

подводной фотографии кого еще
взять, как не лыжника?) Артур
Данилов выступал в качестве моей
модели и очень старался (больше
не утонуть, чем хорошо получить
ся на фото, конечно), за что я ему
очень благодарен!
Ну а в плане фотографии... Если
честно, то считаю, что я не спра
вился. Суетно как-то было для ме
ня слишком, тесновато и времени
мало. Плюс нырял я на фри, а все
остальные со скубой. Не привык
я так. Фридайверов мне надо, чтоб
я покомандовать ими мог, расста
вить под водой так, как мне нужно.
Хорошо, что лыжник хоть иногда
меня слушался…

Организатору этого веселого
подводного безумства, очень лю
бимому мною журналу «Нептун»
(знаю, что повторяюсь), желаю
не останавливаться и продолжать
проводить подобные мероприятия
и в дальнейшем.
Ведь подводных фотографий зна
чительно меньше, чем надводных,
веселых меньше, чем серьезных,
а веселых подводных почти и нет
совсем. Так что, подводные фото
графы, есть повод повеселиться
вместе в бассейне!
До встречи на V чемпионате по
подводной фотографии в бассейне
в феврале 2020 года!
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