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6 BEUCHAT FEST 2012 На Белом озере прошел рекордный Фестиваль
подводников:
максимальное количество участников,
несметное количество
артефактов и
зачетной рыбы. О том, как это было, а также
советы тем, кто соберется на Фестиваль в 2013 году
14 Чемпионат по подводной охоте
BEUCHAT в Волгограде
В октябре на Волге пройдут большие соревнования
на призы французского бренда BEUCHAT
15 Традиционный фестиваль
«Подводная Пехота – 2012. Осенний призыв»
В сентябре на Волге в Самарской области
пройдет крупный Фестиваль подводной охоты
16 XXVIII Чемпионат Мира. Наш номер – 16
Российская команда заняла утешительное 16-е место на Чемпионате
мира в Испании. Выступление было сопряжено с неожиданными
решениями ФПСР в отношении Александра Уткина и Михаила
Касланова. Читайте статью о Чемпионате, подготовленную
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членом сборной России Андреем Турухано
26 В гостях у рыбнадзора
Чем занимаются «охранники рыб»? Как работает система
рыбоохраны? Что имеют право делать инспектора, а что нет?
Могут ли отнять снаряжение при задержании с незаконно добытой
рыбой? И часто ли подвохи попадают на страницы протоколов?
34 Русский бренд на псковских озерах
Первые полевые испытания снаряжения нового бренда «Scorpena»
38 Мелководье. Комплект от Seac Sub
Свой вариант комплекта для неглубокой охоты предлагает
известный итальянский бренд
42 Неопреновые советы
Продолжаем разговор о неопреновых хитростях. Как починить
любимый костюм в полевых условиях, нюансы использования
«писюнов», доделки и переделки, полезные аксессуары. На все эти
важные вопросы отвечают эксперты компании «Aquadiscovery»
46 «Beuchat Explorers» | подводная разведка в действии
Есть ли жизнь на Марсе?
Разведчики добрались до удивительных мест – Марс, Солнце, Юпитер.
Как там с рыбой и прозрачностью?
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54 Наши воды | подводный портрет Родины
Волгоградская область
Серьезные глубины, отличные рельефы, топляк и опасные
снасти и, конечно, отличная трофейная рыба. Читайте
точный навигатор от лучших подвохов Волгограда
66 Карибские приключения.
Подвохи в джунглях Доминиканы
Отправившись на разведку по Доминикане, команда МПО
неожиданно подружилась с настоящими местными подвохами
76 Легальная Дельта 2012
В мае этого года права подводных охотников в Астраханской области
были восстановлены. Рыболовные базы возобновили активную работу
с подвохами. Команда МПО проверила обстановку на некоторых из них
92 Черноморские катаклизмы.
Аномальное цветение и последствия наводнения
Рассказывает спецкор МПО на побережье
Чёрного моря Александр Кузнецов.
102 Неделя трофейной охоты с Omersub S.p.A.
В этом году, ставшая уже ежегодным и ожидаемым всей ныряющей
общественностью событием, «Неделя трофейной охоты»
состоялась в дельте Волги на базе «Застава»
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106 Записки ихтиолога | Раскрываем тайны подводного мира
Мир подводных звуков
Сегодня мы поговорим о звуковой сигнализации в поведении рыб.
С ее помощью рыбы находят участки для нереста, ищут и привлекают
партнеров для нереста, охраняют и «столбят» территории, находят
пищу, отпугивают хищника
114 Такие разные реки
Виталий Виноградов рассказывает об особенностях
речной охоты в зависимости от типа рек, характера
русла и общей гидрологической картины
124 Глубокие уши
В медицинской рубрике рассматриваем процессы,
проходящие в наших ушах при нырянии на глубину
134 По горным рекам Казахстана
139 «Батискафов» уже шестнадцать!
141 Рижский кубок: как это было
142 Spearfishing LATGALE CUP 2012
144 Народные истории
Истории, подслушанные в московском «Батискафе»
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145 Новинки подводного фото&видео Sony Cyber-shot DSC-RX100, Rolleimarin UW-i,
Olympus Tough TG-1 iHS
146 Итоги фотоконкурса
на Белом озере
149 Тест амфибийной камеры Nikon Coolpix AW100
152 Дельта в «Мини» Полевые испытания фотоаппарата Sealife Mini II
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