соревнование

Марафонский заплыв
«Амурский залив — 2014»

ТЕКСТ И ФОТО
Дмитрий Анашкин, президент Федерации подводного спорта Приморского края

Второй по счету ежегодный марафонский заплыв в ластах через Амурский залив состоялся во Владивостоке 14 июня 2014 года. В восемь часов утра на водной станции ТОФ собрались около 100 человек, из них
37 пловцов.
Девушки-участницы — Мария Сутягина, Анна Евсеева
и Аурика Кнаус — заметно
переживали, находясь в
компании суровых мужчинпловцов. Около половины
спортсменов уже принимали участие в первом заплыве, поэтому они и задавали
уверенное настроение всем
участникам. Первым делом
все прошли регистрацию и
медкомиссию. По условиям
соревнований все пловцы
должны быть застрахованы от несчастного случая,
и эту миссию взяла на себя
Русская страховая транспортная компания, бесплатно застраховав всех спортсменов перед стартом, чем
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сильно упростила процесс
регистрации.
Построение и открытие соревнований
сопровождались
приветственными
словами
представителей
ТОФ — Сергея Беневоленского, ЦСКА — Юрия Грачева, МЧС — Леонида Маковецкого, главного судьи
соревнований — Дмитрия
Анашкина, а также мастера спорта международного
класса по плаванию Олега Докучаева, вышедшего
на дистанцию заплыва в
тестовом режиме, без гидрокостюма и ласт. Честь
поднять флаги выпала победителям прошлого заплыва — Юрию Колганову и

Кириллу Владимирову. После официальной части —
переодевание и подготовка
к переходу на катерах в точку старта — на мыс Песчаный, который находится на
противоположном берегу
Амурского залива. Тем временем капитаны обеспечивающих судов прошли
инструктаж,
согласовали
радиоканал связи и получили запас воды и питания
для пловцов. Переход всей
группы, около 80 человек
на 14 катерах, включая журналистов,
наблюдателей,
врачей и судей, занял около
30 минут, и вот в 10.40 все
собрались в точке старта.
Перед стартом у пловцов

было время на регулировку
плавучести и разминку, а у
журналистов — на эмоциональные предстартовые интервью с пловцами.
Дистанция заплыва составляет 12 километров, она
отмечена яркими флагами
по прямой линии к финишу — водной станции ТОФ
на другом берегу Амурского залива. Дается команда: «На старт!» — и пловцы выстраиваются вдоль
береговой линии, лицом к
берегу, чтобы было удобнее входить в воду в ластах.
«Внимание!» — все приготовились. «Марш!» — взмах
стартового флага дублирует
выстрел сигнальной ракеты, и в 11.10 заплыв начался. В этот момент на берегу
все отчетливо увидели массовость мероприятия в полной мере — незабываемая
картина. Уверенное начало
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ
Марафонский заплыв в ластах «Амурский залив — 2014»
Россия, Владивосток, 14 июня 2014 года
Время старта — 11.10
Точка старта — мыс Песчаный, точка финиша — мыс Бурный
Дистанция — 12 км

длительного заплыва было
в каждом движении всех
участников. Чуть позже в
лидеры вышли наиболее
сильные пловцы, в числе
которых были и девушки.
Надо отметить довольно
сложные погодные условия — сильный северный
ветер не только дул сзади,
помогая двигаться вперед,
но и сносил группу вправо
от буйков, а также поднял
небольшой шторм — высота волны достигала 1–1,5
метра. Из-за этого пловцам
стало сложнее плыть и ориентироваться на маршруте,
а команде обеспечения —
следить за пловцами. Все
двигались вперед в хорошем темпе. Наблюдатели
регулярно корректировали
курс спортсменов. В таком
напряженном режиме организм пловца быстро обезвоживается, и несколько спеTOUR.EAST | лето 2014

№

ФИО

ГОРОД

КОМАНДА

ПРИБЫТИЕ

ВРЕМЯ

МЕСТО

36

Цветков Илья Сергеевич

Владивосток

ТОФ

14.33

3.23

1

22

Кульков Александр Анатольевич

Владивосток

«ДайвПрим»

14.43

3.33

2

31

Шапа Сергей Владимирович

Владивосток

Sharkfin

14.46

3.36

3

13

Черданцев Олег Геннадьевич

Владивосток

Sharkfin

14.51

3.41

4

28

Колганов Юрий Валерьевич

Владивосток

Sharkfin

14.53

3.43

5

17

Шамрин Алексей Викторович

Владивосток

Sharkfin

14.53

3.43

6

38

Ворончук Константин Сергеевич

Владивосток

ТОФ

14.57

3.47

7

9

Хитрин Игорь Владимирович

Владивосток

«Турсио»

15.02

3.52

8

8

Кравченко Алексей Геральдович

Владивосток

Sharkfin

15.06

3.56

9

39

Докучаев Олег Евгеньевич

Хабаровск

пловец, морж

15.07

3.57

10

35

Шуралев Артем Станиславович

Владивосток

ТОФ

15.12

4.02

11

3

Окурин Роман Сергеевич

Уссурийск

пловец

15.12

4.02

12

15

Ессин Андрей Михайлович

Владивосток

пловец

15.17

4.07

13

16

Назаров Андрей Викторович

Владивосток

Sharkfin

15.19

4.09

14

23

Чербаджи Алексей Иванович

Владивосток

пловец

15.28

4.18

15

25

Кнаус Аурика Рудольфовна

Владивосток

NDL

15.29

4.19

16

24

Хитов Михаил Михайлович

Владивосток

World Class

15.31

4.21

17

20

Ларичев Сергей Александрович

Владивосток

Sharkfin

15.36

4.26

18

7

Мещанюк Олег Юрьевич

Владивосток

Sharkfin

15.43

4.33

19

1

Луценко Алексей Юрьевич

Москва

подводный
охотник

15.43

4.33

20

29

Дергачев Алексей Александрович

Владивосток

ФФР

15.45

4.35

21

12

Стадник Евгений Николаевич

Владивосток

пловец

15.50

4.40

22

34

Аничкин Денис Анатольевич

Владивосток

ТОФ

16.04

4.54

23

10

Терновой Александр Сергеевич

Владивосток

«Турсио»

16.05

4.55

24

14

Кузнецов Алексей Анатольевич

Владивосток

Sharkfin

16.22

5.12

25

27

Шабаев Александр Александрович

Владивосток

Sharkfin

16.28

5.18

26

2

Сутягина Мария Вадимовна

Владивосток

пловец

сход

---

---

4

Власов Александр Геннадьвич

Владивосток

Sharkfin

сход

---

---

6

Елизаров Александр Николаевич

Владивосток

пловец

сход

---

---

18

Евсеева Анна Александровна

Владивосток

NDL

сход

---

---

19

Ширин Александр Михайлович

Владивосток

Sharkfin

сход

---

---

26

Ревва Станислав Александрович

Владивосток

дайвер

сход

---

---

30

Жуков Александр Николаевич

Владивосток

пловец

сход

---

---

32

Зайцев Сергей Александрович

Владивосток

ТОФ

сход

---

---

33

Орлов Игорь Сергеевич

Владивосток

ТОФ

сход

---

---

37

Герасимов Никита Петрович

Владивосток

ТОФ

сход

---

---

40

Любченко Александр Владимирович

Владивосток

ТОФ

сход

---

---

циальных лодок подвозили
участникам воду и питание,
которое марафонцы употребляли прямо в открытом
море.
Стоить отметить слаженную
работу судов обеспечения
от ТОФ, МЧС, «Трех измере-

ний» и других частных катеров и лодок, действовавших
в одной команде. Коридор
до финиша был закрыт от
проходящих
маломерных
судов и гидроциклов. Парусная регата, проходившая
около городского берега,

тоже внесла корректировку в свой маршрут, освободив дорогу людям в воде.
Сергей Лосев, Владимир
Сергеев, Юлия Колганова
и другие капитаны катеров
и мотолодок продолжали
обход пловцов, подавая им
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воду и корректируя курс. За
несколько километров до
финиша началось сильное
течение на выход из залива, и многие не могли с ним
справиться. Часть спортсменов унесло в сторону
полуострова
Эгершельд,
где их подобрали катера.
Через 3 часа 23 минуты после старта, в 14.33, на берег вышел первый участник
— Илья Цветков, ставший
победителем этого марафона. В предыдущем заплыве
2013 года команда Sharkfin
в лице Юрия Колганова
была первой, а сейчас офицер Тихоокеанского флота
вырвал победу из рук достойных соперников, забрав
пояс чемпиона у подводных
охотников. Через десять минут финишировал второй
участник — пловец Александр Кульков с результатом
3 часа 33 минуты. Третьим,
еще через три минуты, пришел представитель команды
Sharkfin, подводный охотник
Сергей Шапа, с результатом
3 часа 36 минут.
Олег Черданцев, Юрий Колганов и Алексей Шамрин,
тоже охотники, заняли четвертое, пятое и шестое места
соответственно. Анна Евсеева и Мария Сутягина замерзли в 16-градусной воде
перед самым финишем и не
смогли продолжить заплыв.
Аурика Кнаус достойно дошла до конца и заняла 16-е
место, обогнав многих парней! Девушки — молодцы!
Для них «Служба доставки
автозапчастей» приготовила
призы и цветы, которые позже, на награждении, были
вручены под бурные аплодисменты. Очень эмоционально зрители встречали
финиши участников с разрывом в несколько секунд:
Алексей Луценко из Москвы
уступил Олегу Мещанюку
из Владивостока 19-е место, заняв 20-е, с разницей
20 секунд. Но еще меньше
разрыв был в парном финише Артема Шуралева, представителя команды ТОФ, и
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Романа Окурина из Уссурийска — 11-е и 12-е места соответственно. Действительно,
состязание достойных друг
друга пловцов!
Олег Докучаев, несмотря
на то что плыл без ласт, занял десятое место, чем подтвердил высокое звание
мастера спорта международного класса. В отведенное
регламентом время — два
часа после финиша первого
участника — финишировало
26 человек. 11 пловцов не
уложились в это время, некоторые замерзли или были

вынесены течением с маршрута и были вынуждены сойти с дистанции — их подняли из воды на борт катера
обеспечения. На берегу всех
встречали болельщики, судьи, журналисты и врач. На
самочувствие никто не жаловался, несмотря на сильную
усталость. Каждый участник
был рад своей победе над
водной стихией.
Итак, заплыв завершен, все
пловцы отмечены на берегу,
и данные зафиксированы в
протоколе. Настало время
вручать призы и награждать

участников. Самый желанный приз — пояс чемпиона.
Его собственноручно изготовил подводный охотник и
по совместительству кожевенных дел кудесник Юрий
Кодесников, вложив в этот
символ статус лучшего пловца. Главный денежный приз
— тридцать тысяч рублей
от Федерации подводных
видов спорта Приморского
края и лично Юрия Колганова — тоже достался чемпиону заплыва. Кубки, медали
и грамоты предоставили
Спортивный центр ЦСКА и
Спортивный комитет Тихоокеанского флота. Традиционные спонсоры всех мероприятий подводных охотников,
компания «Три измерения»
(Владивосток) и водолазный
центр «Турсио», приготовили призы за второе и третье
места.
Около 18 часов всех пригласили на построение и награждение, которое прошло
в атмосфере радости и победы. Больше всех оваций собрали девушки! Кроме этой
прекрасной части мероприятия, осталась интрига — кто
же победит в следующем
заплыве? К здоровому спортивному
противостоянию
флотских пловцов и охотников дальневосточного клуба
подводной охоты Sharkfin
присоединилась
третья
сила — спортсмены-пловцы.
Формат марафонского заплыва идеально подходит
для выявления сильнейших
пловцов в непредсказуемом
открытом море. Тут водным
марафонцам
необходимо
совместить твердую волю,
хорошую физическую форму
и умение плыть к цели и видеть цель, несмотря на бушующие волны и течения. Все
как в жизни!
Организаторы уверены, что
это мероприятие станет
одной из визитных карточек Владивостока и будет
известным по всей стране
ежегодным
спортивным
праздником для опытных
пловцов.
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