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1. Введение 

Подводный спорт (далее – ПС) — совокупность спортивных дисциплин, связанных 

с пребыванием спортсмена частично или полностью под поверхностью воды. 

Всего в мире официально культивируется около десятка разновидностей ПС: 

1. Акватлон – состязание двух спортсменов, которые совершают короткие схватки в 

воде и под водой на задержке дыхания, стремясь завладеть лентой, закрепленной 

на щиколотке соперника.  

2. Апноэ (фридайвинг) – погружения под воду на задержке дыхания, без 

использования каких-либо дыхательных аппаратов. Включает ряд дисциплин 

подводного спорта: динамическое апноэ, статическое апноэ, динамическое апноэ в 

ластах, ныряние в глубину в ластах, ныряние в глубину без ласт, ныряние в 

глубину по тросу, ныряние с переменным весом.  

3. Дайвинг – дисциплина подводного спорта, проводимая в бассейне. Соревнования 

проводятся по двум программам: «дайвинг — комбинированное плавание 300 

метров» и «дайвинг — полоса препятствий 100 метров». 

4. Ориентирование – проводится на открытых водоемах спортсменом или группой 

спортсменов. Задача спортсмена — пройти специально обозначенную дистанцию 

по компасу с максимальной точностью и за наименьшее время. 

5. Скоростное плавание в ластах – задача спортсмена заключается в преодолении 

дистанции под поверхностью воды с помощью мускульной силы без применения 

каких-либо механизмов за минимальное время. 

6. Подводная охота (подводная рыбалка) – проводится на открытых водоемах. 

Задача спортсмена — добыть определенные виды рыбы разрешённого размера, 

ныряя на задержке дыхания и используя для добычи специальное подводное ружье. 

Использование дыхательных аппаратов не допускается. Цель — добыча 

максимального количества определенных видов рыб за ограниченный промежуток 

времени на заданном участке акватории. 

7. Подводная фотосъемка – проводится в открытых водоемах. Задача спортсменов 

— за ограниченное время и имея ограниченное количество кадров выполнить 

наиболее удачную с художественной точки зрения фотографию. 

8. Регби – соревнования проводятся под водой в бассейне с участием двух команд 

спортсменов. Цель соревнования — забить мяч, имеющий отрицательную 

плавучесть, в корзину соперника, расположенную на дне бассейна. 

9. Спортивная подводная стрельба – задача спортсмена, на задержке дыхания 

выполнить ныряние, в ходе которого с определенного расстояния произвести 



выстрел по мишени из подводного ружья. Оцениваются точность выстрела, 

чистота выхода на рубеж и скорость выполнения. 

10. Хоккей – соревнуются две команды спортсменов. Цель игры — забить шайбу, 

проталкивая её по дну бассейна к воротам противника. 

 

В Крыму и Севастополе в настоящее время Межрегиональной общественной 

организацией «Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя» (далее – 

АПДКС) культивируются и проводятся состязания по следующим видам ПС:  

1. Апноэ (фридайвинг): динамическое апноэ, статическое апноэ, динамическое апноэ 

в ластах, ныряние в глубину в ластах, ныряние в глубину без ласт, ныряние в 

глубину по тросу;  

2. Спортивная подводная стрельба;  

3. Подводная охота.  

 

2. История проведения спортивных мероприятий в Крыму и Севастополе 

В Крыму и Севастополе подводная охота развивалась, начиная с 1950-х гг., и имеет 

богатую и насыщенную событиями историю. Начиная с 1970-80-х гг., крымские 

подводные охотники организуются в сообщества для обмена опытом и методиками, 

которые должны были способствовать увеличению времени пребывания под водой, 

глубины погружения, техники и тактики подводной охоты.  Крымские подводные 

охотники становились призерами и победителями первенств СССР, союзных республик и 

областей по подводной охоте.  

В период с распада СССР и до возвращения Крыма в Россию севастопольские и 

крымские спортсмены неоднократно участвовали во всеукраинских соревнованиях, были 

победителями и призерами чемпионатов и кубков Украины по подводной охоте. 

В Крыму официальная история фридайвинга началась в 2012 г., когда в 

Севастополе прошел первый чемпионат Украины по глубинным дисциплинам 

фридайвинга «Deep Ukraine-2012». В этих соревнованиях непосредственное участие 

принял В. Кулешов, а еще четверо севастопольцев (Д. Залютаев, Д. Маричев, И. 

Мельничук и М. Попов) приняли участие в обеспечении проведения соревнований, 

выступив в качестве «сэйфети» – страхующей команды, обеспечивающей безопасность 

соревнований. 

Эти состязания дали большой толчок развитию фридайвинга, т. к. способствовали 

пробуждению здоровых амбиций в среде севастопольских ныряльщиков, которые до этого 

не участвовали в подобных мероприятиях.  

В следующих соревнованиях по фридайвингу – «Deep Ukraine-2013», которые 

прошли в конце июля 2013 г., приняли участие уже трое севастопольцев: В. Кулешов, О. 

Кузьмин, А. Царенко, а также спортсмены из Евпатории – А. Артюх и А. Черныш. 

Участие в соревнованиях, а также знакомство с фридайверами из Евпатории 

подстегнуло заинтересованность севастопольцев расширить сферу своих интересов с 

учетом бассейновых дисциплин фридайвинга. 

 

3. Создание АПДКС и начало спортивной деятельности с помощью ростовского 

клуба «Дискавери». 



 После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией украинские федерации 

подводного спорта и фридайвинга отказалась от проведения соревнований по подводной 

охоте и фридайвингу на территории Севастополя и Республики Крым. Желая поддержать 

развитие подводных видов спорта, инициативная группа фридайверов и подводных 

охотников Крыма и Севастополя приняла решение собственными силами организовывать 

и проводить состязания. Эта идея нашла самое широкое понимание среди активистов 

АПДКС, объединяющей подводных охотников и фридайверов в правовом поле 

Российской Федерации. 

Проведение соревнований «Кубок Крыма=2014» по фридайвингу стало возможным 

благодаря активной помощи замечательных людей из г. Ростов-на-Дону из клуба 

«Дискавери» — Аркадия и Натальи Зинчук, которые, имея богатый опыт подготовки и 

проведения соревнований по фридайвингу, щедро поделились своим опытом и оказали 

огромную помощь в организации, проведении и судействе соревнований. В этих 

соревнованиях приняли участие 16 человек, в т. ч. 2 женщины. Результаты, показанные 

спортсменами из Крыма и Севастополя, были весьма достойными: например, А. Артюх, 

ныряя в моноласте, успешно покорил глубину 60 м! 

Осенью 2014 г. АПДКС смогла провести на высоком уровне соревнования по 

подводной охоте «Черноморский Кубок-2014» по проходной рыбе. Правила были 

составлены таким образом, что однозначно выявляли сильнейшего из подводных 

охотников и наносили минимальный вред гидробионтам. АПДКС выступает за 

проведение состязаний по подводной охоте с серьезными ограничениями в плане добычи 

оседлых видов рыб и с минимизацией вреда экосистеме.  

Осенью 2014 г. севастопольские спортсмены, подготовленные инструкторами 

АПДКС, приняли участие в соревнованиях по бассейновым дисциплинам фридайвинга 

«Кубок Ростовской области-2014». Благодаря грамотной подготовке, впервые участвуя в 

соревнованиях в бассейне, севастопольцы показали хорошие результаты. Показав 

стабильные результаты, команда Севастополя смогла выйти на второе место. 

Прошедшие в 2014 г. мероприятия, а также подготовка к ним сплотили энтузиастов 

фридайвинга, и, можно сказать, что 2014 г. стал датой рождения уже именно 

фридайверского коллектива в городе Севастополе.  

Весной 2015 г. состоялись первые в Крыму и Севастополе соревнования по всем 

трем бассейновым дисциплинам фридайвинга: STA — «апноэ статическое», DNF — 

«апноэ динамическое без ласт» и DYN — «апноэ динамическое в ластах». В 

соревнованиях приняли участие 16 человек, из них 5 женщин и 11 мужчин. На старты 

вышли спортсмены из Севастополя, Евпатории, Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы. 

Соревнования были организованы за счет ресурсов и опыта инструкторов АПДКС при 

непосредственной поддержке клуба «Дискавери» (Ростов-на-Дону). 

В июне 2015 г. под Судаком АПДКС впервые был проведен всекрымский 

фестиваль подводной охоты «Открытие сезона-2015», где был апробирован новый подход 

выявления лучших охотников – не по количеству, а по качеству добытых экземпляров 

основных охотничьих видов рыб. Также были успешно оттестированы соревнования по 

подводной стрельбе по неподвижным мишеням. Фестиваль собрал для соревнований и 

открытого общения более 120 крымчан и членов их семей, что также было осуществлено 

впервые после советского времени.    

8-9 августа 2015 г.  энтузиасты фридайвинга из АПДКС организовали и провели в 

Балаклаве соревнования по глубинным дисциплинам фридайвинга «Открытый чемпионат 



Крыма по фридайвингу-2015». По сравнению с 2014 г. расширилась география участников 

— в состязаниях приняли участие спортсмены из Севастополя, Симферополя, Евпатории, 

Москвы, Санкт-Петербурга и Алчевска. Глубинные погружения проходили в течение двух 

дней, а участники имели возможность испытать свои силы в любых двух дисциплинах из 

трех возможных: FIM, CNF и CWT. 

Также АПДКС организует собрания, встречи и семинары подводных охотников и 

фридайверов Крыма по следующим направлениям:  

- ветеранское движение (чествование юбиляров, встречи с людьми, имеющими за 

плечами большой и интересный жизненный опыт); 

- съёмки фильмов и видеосюжетов о подводной деятельности с последующим 

показом в разнообразных аудиториях; 

- организация и участие в различных научных и экологических программах; 

- организация и проведение совместных выездов и экспедиций; 

- организация и проведение занятий по интересам в соответствии с заявками и 

спросом со стороны членов АПДКС; 

- открытое обсуждение проблем и вопросов, связанных с развитием подводной 

охоты и фридайвинга, вообще с подводной деятельностьбю в Крыму и стране. 

Ежегодно проводится 20-30 таких общественно-значимых мероприятий. 

    

4. Итог усилий АПДКС по развитию подводного спорта в Крыму 

На начало 2016 г. сложилась ситуация, что АПДКС культивирует и проводит 

состязания по трем видам подводного спорта, закладывая в свои планы не менее четырех 

состязаний в год. О соревнованиях, проводимых АПДКС, уже хорошо знают по всей 

России, каждый раз на старт выходят не только крымчане, но и гости нашего полуострова 

и их количество неизменно растет. Проведение спортивных состязаний по подводным 

видам спорта популяризирует здоровый образ жизни,  привлекает в Крым ныряльщиков и 

подводников со всей России.  

 

 

 


