Мир подводной охоты №3 2012 год

Премьера свежего номера на Beuchat Fest!
Первыми читателями свежего номера журнала "Мир Подводной Охоты" станут
участники Фестиваля! Каждый участник получит свой экземпляр в подарок!
6 Победа! Астрахань снова с нами! 17 мая 2012 года опубликован приказ №404,
включающий подводные ружья в список разрешенных орудий лова в Астраханской
области
12 Фестиваль BEUCHAT FEST’2012 Программа, конкурсы, карта
16 Самара. Открытие сезона
18 Непростой Кубок В мае на Чёрном море прошли важнейшие спортивные состязания –
Кубок и Чемпионат России. Впервые
были опробованы новые правила и регламент. Как и следовало ожидать, позитивное
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отношение к нововведениям возникло не у всех спортсменов
22 «Элит» окунули в соленую воду Андрей Турухано, капитан сборной
Санкт-Петербурга, испытал новый костюм «Beuchat Elite» в непростых условиях
Атлантики
26 Охота в самом сердце Эгейского моря Первые полевые испытания снаряжения
нового бренда «Scorpena» при поддержке членов сборной Турции по подводной охоте
32 SCORPENA. Встречаем «народный» бренд Интервью с руководителем компании
«Aquatex» Олегом Чебыкиным
34 Пневматы или арбалеты? Псевдофилософский взгляд на псевдонаучную проблему
Юрий Эль пытается разобраться в одном из самых непростых вопросов. Какую систему
подводного оружия выбрать и почему? Когда пневмат круче арбалета и когда
наоборот?
48 Снаряжение для продвинутых. Вариант от Seacsub Большой обзор новинок
снаряжения, представленных на Московском фестивале «Золотой Дельфин»
54 Тестируем снаряжение Salvimar Продолжаем знакомство с линейкой снаряжения от
итальянской компании SALVIMAR. Бассейновый «отстрел» показал отличные
результаты
56 Гидрокостюм: выбираем и ухаживаем. Неопреновые советы от ателье
«Aquadiscovery»
60 Катушка – друг человека. Катушки O.ME.R.
64 MAXимальное время Не всем подвохам нужны специальные часы-компьютеры,
некоторые охотятся на малых глубинах. Вариант стильных водозащищенных часов для
подводников от голландской часовой фирмы MAX XL Watches
66 «Beuchat Explorers» | подводная разведка в действии Весенняя Башкирия. Большое
путешествие «Amarok» Разведка лучших мест для подводной охоты на реке Уфа и
Кармановском водохранилище
80 Кубинские трофеи Рассказывает Владимир Докучаев, команда СТК «Батискаф»
84 Охота в Турции. Главное – правильно выбрать сезон Опытом зимней и весенней
охоты делится Олег Гаврилин
92 Наши воды | Подводный портрет Родины Владимирская область Обзор главных для
подвохов водоемов: Ока, Клязьма, Нерль, Судогда
102 Прекрасное далёко Андрей Лагутин рассказывает о том, как стрелять издалека и
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как готовить к этому свое оружие. И главное, как решить – стрелять или ждать?
114 Записки ихтиолога | Раскрываем тайны подводного мира Руками рыб не трогать!
Ихтиолог МПО Екатерина Николаева раскрывает очередную тайну рыб – как и зачем
они трогают окружающий мир?
122 У вас в ушах вода! Начинаем новую рубрику с важнейшего материала о защите ушей
128 Наши воды | Подводный портрет Родины Вятская губерния Увлекательный рассказ
Николая Широнина о любимых водоемах
132 Охота на Большом Барьерном Геннадий Чумаченко побывал на сафари в
Австралии, организованном компанией легендарного Роба Торрели. Об огромных
тунцах, барракудах и прожорливых акулах читайте в его рассказе
139 Книга национальных подводных рекордов
140 План поездок команды МПО Финляндия, Куба, Мексика. А ты записался? Читай и
выбирай!
141 Все на «Кубок Батискафа»! Интервью с оргштабом, рассказывает Вадим Лядов
142 Открылся первый на Украине «БАТИСКАФ-МИНИ»
143 Комплект подвоха Самый популярный комплект подвоха. Рейтинг за апрель–май
144 Народные истории Покупатели «Батискафа» о своем пути подвоха
148 Фотофорум. Подводные новинки сезона Владимиру Гудзеву удалось побывать на
ежегодной выставке «Фотофорум-2012» в Крокус-Сити, и он делится с вами своими
впечатлениями
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