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SCORPENA — бренд народный, и одной из его миссий является поддержка и
популяризация подводной охоты. Соревнования в Калининградской области — не
исключение, SCORPENA без долгих раздумий взяла их под свое шефство и в июле
совместно с Федерацией подводного спорта Калининградской области,
магазинами снаряжения «Батискаф» и «Подводный мир» провела Кубок
SCORPENA на озере Виштынецкое.
{jathumbnail off}
Озеро Виштынецкое находится на юго-востоке Калининградской области, граничит
с Литвой и Польшей. За чистоту и большие глубины (54 метра — максимальная) его
частенько называют «Европейским Байкалом». Виштынец — ледникового
происхождения, это озеро даже старше Балтийского моря, оно образовалось 20 тысяч
лет назад. Интересная для охотника информация: в озере водится 22 вида рыб, в том
числе европейский угорь и налим.
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Традиционно соревнования на Виштынце собирают большое количество подводных
охотников, желающих помериться силами между собой. В этом году даты соревнований
ввиду уважительных обстоятельств были смещены на неделю раньше, из-за чего,
к сожалению, побороться за Кубок приехало чуть меньше участников, чем обычно.
Однако это совершенно не помешало ни боевому настрою спортсменов, ни общей
радужной атмосфере соревнований. А как может быть иначе, если на небе — ни
облачка, температура воздуха — до 28°, воды — до 23°, а прозрачность составляет до
8 метров?

Уже в первый день выявились лидеры и претенденты на призовые места, которые
в итоге распределились следующим образом.

Индивидуальный зачет:
I место — Александр Трофимчук
II место — Михаил Здунюк
III место — Сергей Царев

Обладатель бронзовой медали Сергей Царев также получил приз за самую крупную
рыбу — у него щука весом 3200 граммов.

Командный зачет:
I место — «Батискаф» (С. Царев, А. Трофимчук, И. Хорошилов)
II место — «Мурена» (И. Петелин, Д. Ксенофонтов, М. Здунюк)
III место — «Подводный мир» (С. Смышляев, В. Семенов, С. Котов)

Среди юниоров призовые места распределились так:
I место — Владимир Чугунов
II место — Алексей Ксенофонтов
III место — Артём Артамонов

Не можем не выразить свое восхищение представительницам прекрасного пола,
принявшим участие в соревнованиях: Аделине Лопатюк, Ларисе Метлиной, Диане
Метлиной. Последняя участница, кстати, вышла на берег с зачетом!
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Соревнования также являются Открытым Кубком Калининградской области памяти
мастера спорта России Игоря Будакова. Невероятно трогательно и вместе с тем
восхитительно было наблюдать, как мать Игоря, Таисия Будакова, всей душой болела за
участников соревнований, радовалась их успехам и победам, тем более что среди
спортсменов — множество учеников Игоря.

Все победители получили сертификаты на приобретение снаряжения SCORPENA
в калининградском магазине «Батискаф-мини», а также призы от магазина «Подводный
мир».
Озеро Виштынецкое находится на юго-востоке Калининградской области, граничит с
Литвой и Польшей. За чистоту и большие глубины (54 метра — максимальная) его
частенько называют «Европейским Байкалом». Виштынец — ледникового
происхождения, это озеро даже старше Балтийского моря, оно образовалось 20 тысяч
лет назад. Интересная для охотника информация: в озере водится 22 вида рыб, в том
числе европейский угорь и налим.
Традиционно соревнования на Виштынце собирают
большое количество подводных охотников, желающих помериться силами между собой.
В этом году даты соревнований ввиду уважительных обстоятельств были смещены на
неделю раньше, из-за чего, к сожалению, побороться за Кубок приехало чуть меньше
участников, чем обычно. Однако это совершенно не помешало ни боевому настрою
спортсменов, ни общей радужной атмосфере соревнований. А как может быть иначе,
если на небе — ни облачка, температура воздуха — до 28°, воды — до 23°, а
прозрачность составляет до 8 метров?
Уже в
первый день выявились лидеры и претенденты на призовые места, которые в итоге
распределились следующим образом.
Индивидуальный зачет:
I место —
Александр Трофимчук
II место —
Михаил Здунюк
III место —
Сергей Царев
Обладатель бронзовой медали Сергей Царев также получил приз за самую крупную
рыбу — у него щука весом 3200 граммов.
Командный зачет:
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I место —
«Батискаф» (С. Царев, А. Трофимчук, И. Хорошилов)
II место —
«Мурена» (И. Петелин, Д. Ксенофонтов, М. Здунюк)
III место —
«Подводный мир» (С. Смышляев, В. Семенов, С. Котов)
Среди юниоров призовые места распределились так:
I место —
Владимир Чугунов
II место —
Алексей Ксенофонтов
III место —
Артём Артамонов
Не можем не выразить свое восхищение представительницам прекрасного пола,
принявшим участие в соревнованиях: Аделине Лопатюк, Ларисе Метлиной, Диане
Метлиной. Последняя участница, кстати, вышла на берег с зачетом!
Соревнования также являются Открытым Кубком Калининградской области памяти
мастера спорта России Игоря Будакова. Невероятно трогательно и вместе с тем
восхитительно было наблюдать, как мать Игоря, Таисия Будакова, всей душой болела за
участников соревнований, радовалась их успехам и победам, тем более что среди
спортсменов — множество учеников Игоря.
Все победители получили сертификаты на приобретение снаряжения SCORPENA в
калининградском магазине «Батискаф-мини», а также призы от магазина «Подводный
мир». •
Озеро Виштынецкое находится на юго-востоке Калининградской области, граничит с
Литвой и Польшей. За чистоту и большие глубины (54 метра — максимальная) его
частенько называют «Европейским Байкалом». Виштынец — ледникового
происхождения, это озеро даже старше Балтийского моря, оно образовалось 20 тысяч
лет назад. Интересная для охотника информация: в озере водится 22 вида рыб, в том
числе европейский угорь и налим.
Традиционно соревнования на Виштынце собирают большое количество подводных
охотников, желающих помериться силами между собой. В этом году даты соревнований
ввиду уважительных обстоятельств были смещены на неделю раньше, из-за чего, к
сожалению, побороться за Кубок приехало чуть меньше участников, чем обычно. Однако
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это совершенно не помешало ни боевому настрою спортсменов, ни общей радужной
атмосфере соревнований. А как может быть иначе, если на небе — ни облачка,
температура воздуха — до 28°, воды — до 23°, а прозрачность составляет до 8 метров?
Уже в первый день выявились лидеры и претенденты на призовые места, которые в
итоге распределились следующим образом.
Индивидуальный зачет:
I место —
Александр Трофимчук
II место —
Михаил Здунюк
III место —
Сергей Царев
Обладатель бронзовой медали Сергей Царев также получил приз за самую крупную
рыбу — у него щука весом 3200 граммов.
Командный зачет:
I место —
«Батискаф» (С. Царев, А. Трофимчук, И. Хорошилов)
II место —
«Мурена» (И. Петелин, Д. Ксенофонтов, М. Здунюк)
III место —
«Подводный мир» (С. Смышляев, В. Семенов, С. Котов)
Среди юниоров призовые места распределились так:
I место —
Владимир Чугунов
II место —
Алексей Ксенофонтов
III место —
Артём Артамонов
Не можем не выразить свое восхищение представительницам прекрасного пола,
принявшим участие в соревнованиях: Аделине Лопатюк, Ларисе Метлиной, Диане
Метлиной. Последняя участница, кстати, вышла на берег с зачетом!
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Соревнования также являются Открытым Кубком Калининградской области памяти
мастера спорта России Игоря Будакова. Невероятно трогательно и вместе с тем
восхитительно было наблюдать, как мать Игоря, Таисия Будакова, всей душой болела за
участников соревнований, радовалась их успехам и победам, тем более что среди
спортсменов — множество учеников Игоря.
Все победители получили сертификаты на приобретение снаряжения SCORPENA в
калининградском магазине «Батискаф-мини», а также призы от магазина «Подводный
мир». •

6/6

