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Уфимские заплывы • В. Султанов
На реке Уфа прозрак 3–4 метра, погодка шепчет. Недолго думая, решили запилить
соревнования среди нашей подвоховской братии. И вот 16 декабря 2017 года
подгадали погодку и организовали SCORPENA Winter Fest
Выбираем Salvimar. Оружие, гарпуны, аксессуары • Ю. Эль
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Элемент снаряжения,о котором я не помню • А. Турухано
Думаю, и так понятно, о чем речь: это всегда ружье и ласты. У бывалых эти две позиции
затерты и обшарпаны донельзя
Универсальный модуль «Каюк» • Ю. Козловцев
С появлением на рынке многочисленного количества различныхаксессуаров для
подводной охоты возникла необходимость их удобного универсального крепления к
ружьям
Новинки O.ME.R./Sporasub • О. Гаврилин
К началу сезона 2018 г. крупнейший производитель снаряжения для подводной охоты
Omersub (торговые марки O.ME.R. и Sporasub) порадовал нас множеством весьма
интересных новинок
«Beuchat Explorers» | Подводная разведка в действии
Немного солнца в холодной воде… • А. Топорищев Зимний глобус подвоха • В.
Виноградов
В далеком 1972 году я начал осваивать зимнюю охоту. Насколько известно, именно в эти
годы в нашей стране и родилось такое явление, как зимняя подводная охота
Остров Вознесения в океане есть • О. Гаврилин, К. Лактионова
За долгую подводную жизнь я бывал не только в местах с теплойводой, доверчивой
рыбой и отличной текилой, но и там, куда попробуй доберись, где начинаешь медленно
сходить с ума
Путешествия с командой МПО
Календарь 2018 г.
Маневр • А. Уткин
Хорошая тема. Слишком много можно подвестипод нее, а все действия охотника — это,
по сути, маневр
Едем на Лофотены • Г. Коваленко
Не так много на планете мест, где путешествующий подводный охотникможет получить
сервис и поддержку, рассчитанную именно на него, а не на дайверов, рыболовов и
прочих братьев по водным забавам.
Маленький, да удаленький! • Д. Кох Мой подводный тест DSC-RX100M5, компактной
фотокамеры последнего поколения от Sony, начался с неприятности
Крепыш «Олимпус» • П. Антонов Волею судеб и за красивые глаза попала мне в руки
вполне себе еще новинка от Olympus — экшн-камера Tough TG-Tracker, чтобы
потеститьи полюбоваться не торопясь, но основательно. Вот начинаюразбираться и
понемногу делиться впечатлениями
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