Мир подводной охоты №5 2012 год

14| Испания. Как это было • Андрей Лагутин Лидер украинской сборной Андрей
Лагутин подробно рассказывает о подводном мире Атлантики у испанского побережья.
Полезные советы по тактике охоты на местных рыб пригодятся всем, кто соберется в те
края.
15| XXI Kristiansund Cup 2012 года • Андрей
Турухано Норвежские соревнования по подводной охоте Kristiansund Cup по праву
считаются самыми северными и холодными в Европе. Андрей Турухано завоевал
серебро Кубка, а также написал захватывающий рассказ об этих легендарных
состязаниях.
1
6| АТАКА FEST 2012 «Атака FEST»
– это фестиваль, объединяющий всех подводных людей – и подвохов и дайверов.
Классической схемы судейства нет, но есть честная дружеская борьба за победу в
номинациях и призовой фонд, который в этом году был немалым.
26| Хосеба Керехета.
Заметки путешественника Легенда мировой подводной охоты, Чемпион мира и Испании,
Хосеба Керехета рассказывает о своих подводных путешествиях в поисках невероятных
трофеев.
34| Zero3.
Взгляд из будущего • Андрей Ефанов Дизайнерское бюро Momo, разработавшее маску
Zero и трубку Slalom по заказу O.ME.R., постаралось на славу и удивило всех.
38| Резиновый портной Жаки Миларес
В 1959 году четырнадцатилетний подросток сам вручную склеил и сшил свой первый
охотничий гидрокостюм. Вскоре с просьбой сделать им такие же костюмы к Жаки стали
обращаться его друзья, а затем и друзья друзей.
42| Эра высоких технологий.
SCUBAPRO MERIDIAN Основным достоинством компьютеров SCUBAPRO-UWATEC
является то, что они сочетают современные технологии с полнотой информации и
максимально дружественным пользовательским интерфейсом.

1/3

Мир подводной охоты №5 2012 год

46| Гоблин из Италии
• Юрий Эль В исследовании новейших образцов снаряжения от компании Salvimar дошла
очередь до масок и трубок.
54| «Дайнима», «спектра» и прочие «волшебные» веревочки...
• Олег Гаврилин В настоящее время на рынке особо прочных шнуров (или линей) правят
бал лини из волокон дайнима (dyneema) и спектра (spectra). Попробуем разобраться, что
это такое и чем дайнима, в действительности, отличается от спектры.
56| Учимся вязать узлы..
. • Олег Гаврилин С давних времен умение вязать узлы было отличительным признаком
передовых в техническом отношении людей, и прежде всего представителей таких,
можно сказать, престижных специальностей, как рыбаки, моряки, ткачи и строители.
64| «Beuchat Explorers»
| подводная разведка в действии Оскол • Владимир «Yawor» Кигин Разведчики
отправились южным маршрутом к водоемам Белгородской области.
72| К Пинеге-реке
• Здановский Георгий Большая экспедиция МПО в Архангельскую область.
82| Жемчужины Башкирии.
Большая разведка • Вячеслав Мосунов Семь участников экспедиции проехали 1985 км и
побывали на 15 водоемах Башкортостана.
90| Наши воды
| подводный портрет Родины Ленинградская область Одни из самых популярных
водоемов для охоты: озера – Ладожское, Копанское, Дудергофское, Высокинское,
Комсомольское, Череменецкое; морская акватория – Финский залив; реки – Луга, Сясь,
Свирь
100| Школа Карбонелла
• Андрей Турухано На испанском острове Мальорка Педро Карбонелл дал мастер-класс
для члена сборной России по подводной охоте Андрея Турухано. Трехкратный чемпион
мира в роли преподавателя, небывалая продолжительность в 35 дней и множество
секретов подводной охоты.
106| Осень подвоха
• Виталий Виноградов У подводной охоты в любое время года есть свои достоинства и
недостатки. Но если просуммировать все эти плюсы и минусы, то наиболее комфортный
и добычливый период – сентябрь и первая половина октября. Это время – пик
охотничьего сезона.
116| Записки ихтиолога
| раскрываем тайны подводного мира Стресс • Екатерина Николаева Вы для рыб в целом
и для вашей рыбы-жертвы в частности – сплошной негатив. Как с биологической точки
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зрения рыба реагирует на стресс.
124| Закон стаи
• Михаил Кузнецов Пока охотник, раскрыв рот, провожает глазами проходящий косяк, он
неожиданно заканчивается, и в лучшем случае в порыве отчаяния охотник выстрелит
вслед, прямо в стаю, со стопроцентным промахом.
130| Здоровье подвоха
| Бережем себя и не болеем Баротравмы околоносовых пазух – «головная боль»
погружений • Ирина Скиданова Обычная ситуация – вы собираетесь нырять, подходите
к воде, и вдруг ощущаете болезненные явления в области бровей.
140| На охоту ниже уровня моря
• Андрей Рябцев Кто бывал в Карелии, знает, что рыбалка здесь непростая, это не
астраханские раскаты, но и не Клязьма – рыба есть, надо только найти и достать из
воды.
143| БАТИСКАФ – победитель!
Кубок Калининградской области по подводной охоте памяти МС РФ Игоря Будакова
141| Открытый Чемпионат Литвы
142| Чемпионат Латвии. Кубок озера Сиверс
144| Кубок «Батискафа» на Волге
151| Новинки Olympus OM-D-E-M5, Бокс для камеры SONY RX100
152| Камера GoPro2
• Андрей Щукин Мне давно хотелось иметь дополнительно, небольшую камеру, но с
хорошим качеством, для ракурсных съемок. Для съемок таких кадров, когда либо не
возможно воспользоваться большой камерой.
155| Путь видеоподвоха
• Александр Пашков И вот месяц назад я стал обладателем камеры GoPro Hero 2.
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