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НОВОСТИ
Приключения россиян в Марселе,&nbsp;
или в гостях у Доминик Буша • Ю. Эриня
80 лет компании «BEUCHAT». Делегация «Акватекса» вместе с легендарным
Владимиром Докучаевым отправилась в Марсель для участия в активном тестировании
коллекции 2015 года
СОРЕВНОВАНИЯ
Треска, янтарь и мамонты • А. Озарнова
На прошедшем в Латвии «Кубке Курземе» хватало сенсаций — победили «иностранцы»
из команды бренда «SCORPENA», а участники нашли зуб мамонта и увесистый кусок
янтаря
Чемпионат России — 2014 • А. Турухано, Д. Левский
Национальное первенство — самое престижное и ценное в плане рейтинга и отбора в
сборную мероприятие сезона. В этом году организаторы предложили кусочек Черного
моря от Малого Утриша до известного своим шампанским Дюрсо
Весенняя Кама. Кубок «SALVIMAR» • И. Десятков
Каждый год пермский клуб «Три Измерения» проводит дружеские состязания по
подводной охоте. Открывается сезон спортивной охоты сразу после ледостава, когда на
Каме ненадолго появляется прозрачность
СНАРЯЖЕНИЕ
Арбалеты SCORPENA • Ю. Эль
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Тестовые испытания оружейной линейки отечественного бренда
Алюминий, карбон или дерево?&nbsp;Думаем и выбираем • М. Кузнецов
Опытнейший спортсмен и подводный охотник Михаил Кузнецов о выборе типа арбалета
Многоцелевой фонарь Light&amp;Motion GoBe 700.
Испытания продолжаются • В. Афоник
Виктор Афоник и Владимир Гудзев отправились в ночную экспедицию на подмосковную
реку и проверили фонарь в боевых условиях
Базовые ценности&nbsp;или эволюция комплекта №1 • О. Гаврилин
Пожалуй, основным событием дайв-экспо EUDI-Show в Болонье была презентация
эксклюзивной линейки снаряжения от компании Omersub S.p.A., дизайн-бюро
MOMO-Design и многократного чемпиона и рекордсмена мира по фридайвингу Umberto
Pelizzari
ВОДОЕМЫ
Янтарными тропами. Часть 2.&nbsp;Пресноводные
водоемы&nbsp;Калининградской области • О. Гаврилин
В прошлом номере мы начали рассказ о морской охоте в нашем прибалтийском анклаве,
настала очередь раскрыть секреты пресных вод. Выштенецкое озеро, реки Преголя,
Лава, Шешупа, Анграпа, Синявинский карьер и Голубые озера. Хотите щуку на 15 кг или
линя на 3 кг? Не верите, что такие вообще бывают? Тогда Вам точно в Калининградскую
область!
Рукотворные озера.&nbsp;Большой обзор карьеров • Владимир Гудзев
Чем хорош карьер для подвоха? В первую очередь, конечно, прозрачностью. Мы
опросили десятки и сотни опытнейших подводников со всей страны и составили
большую карту лучших карьеров для подводной охоты от Калининграда до Челябинска
«Beuchat Explorers» | подводная разведка в действии
Весенний Волгоград • В. Кигин (Yawor)
После просмотра видео от волгоградских охотников все больше и больше росло
желание умчаться куда-то, где есть такой же прозрак, такие глубины… А почему бы не
умчаться именно в Волгоград? Местные ребята два раза в год проводят на
берегу Ахтубы фестиваль. Коль такое дело, то разведчикам Beuchat Explorer, само
собой, следует побывать на этом мероприятии
ОХОТИМСЯ
Куда стреляем? • В. Виноградов
Речь пойдет о том, куда, в какую часть рыбы следует стрелять, дабы потом она
оказалась на кукане, а не валялась где-нибудь на дне
Записки ихтиолога | Раскрываем тайны подводного мира
Бить или не бить. Вот в чем вопрос… • Е. Николаева
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Если рыба все же сорвалась с гарпуна, какой у нее шанс на выживание?
ПУТЬ ПОДВОХА
Трофейная Шри-Ланка • А. Горячий
В прошлом номере журнала мы опубликовали статью о «пляжном» варианте охоты на
Шри-Ланке. В этот раз разговор пойдет о встрече в тех краях с серьезным пелагиком —
тунцом, каранксом и барракудой
ФРИДАЙВИНГ
Глубоководный семинар в Дахабе, или фридайвинг на службе у подвохов • А.
Горячий
Евгений Торянников начинал глубокие тренировки на суровой Волге, достигая глубин в
27 метров! Пора переходить в высшую лигу — для этого он отправился на повышение
квалификации в братский Египет
КНИГА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВОДНЫХ РЕКОРДОВ
Фотоконкурс «Я ныряю в O.ME.R./Sporasub»
ФОТО&ВИДЕО
Ретроспектива Beuchat Fest 2013 Лучшие кадры прошлогоднего Beuchat Fest
Consumer Electronics &amp; Photo Expo.Фото-Видео ФОРУМ–2014 • В. Гудзев
Краткие впечатления о будущем фоторынка в России
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Смотрим трейлер
про него.
"Рыболов
и охотник.HD."
в пакетах
Он жеТриколор,
рекламныйБилайнТв
ролик, который
и т.д. пойдет на канале
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