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Гидрометцентр Подвох. Новый проект МПО.
На podvoh.ru каждую пятницу оперативная сводка о прозрачности водоемов и рыбе.
Вступайте в ряды спецкорров по вашему региону!
Астраханская область, Астрахань
Чуть выше Астрахани, скорее между Астраханью и Волгоградом 2 дня назад
прозрак был 1 метр, рыбы было навалом, в основном сазан и амур, около 15 кг, но не у
всех!
Погода преимущественно солнечная, максимальная температура воздуха 16 градусов.
Ночью примерно 6 градусов.
Магазин «Снаряжение», спецкорр – Бабичев
Александр
Башкортостан Республика, Уфа
Погода тёплая +2 днем , -3 градуса ночью. Видимость на водоемах ухудшилась
наполовину, местами меньше 1.5 метров. Многие охотники закрыли сезон! Ждём
стабильной погоды, чтоб всю эту жижу подморозило! Вода +2 градуса.
Из новинок хочется представить вашему вниманию ГК Аквадискавери ВОЛГА, из
ультраспана, 9 мм, а также расширение ассортимента ГК Скорпена А3 Ямамото,
расходники. Наконечники, поддевки: майки и шорты 3 мм.
ТАЛКАС, спецкорр –
Султанов Вячеслав
Бр
янская область, Брянск
Температура воды 2-3 градуса. Прозрачность на Орлике (2-й и 3-й Орлик)-1-1,5
метра дня два назад была. Рыбы нет. А сейчас идет дождь, стало холодно. Грязно и
ничего не видно.
Из новинок у нас ружья Пеленгас 100+!
На ружья Зелинка хорошая скидка! ГК Витязь 9мм M, L размеры по распродаже - 6400
рублей!
Клуб подводной охоты СКАТ, спецкорр - Панкратов Сергей Воронежска
я область, Воронеж
К выходным в Воронеже ожидается похолодание. Днём до 2 тепла, ночью до -3.
К концу недели возможно подсыпит снежку. Вода 3-4 градуса. Прозрачность не очень,
до 2-х метров, местами до 3-х, так как всю неделю с небольшими перерывами лил дождь.
А на следующей неделе уже во вторник начинается зимний запрет по
Азово-Черноморскому бассейну. Печально, до 31 марта.
Всем бальших рыпп и чистой воды. ©
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Волгоградская область, Волгоград
В Волгограде все по-прежнему стабильно. Вода в Волге остыла и опустилась до
+7 градусов. Видимость по-прежнему радует: от полутора до трех метров. Правда
солнечных деньков становится все меньше. С рыбой стало похуже. Попадается судак,
щука, сомики. На водохранилище прозрачность 2-5 метров, температура воды +5
градусов.
Так же отличные цены на арбалеты Yakayasub http://shopdiversant.com/exclusive/arbalety
_yakayasub
/.
Следите за новостями на нашей странице ВКонтакте https://vk.com/public13312811
Магазин «ПодвОХ», спецкорр - Максим Лубягин и магазин SEAGUN, Василий Шеповалов
Калининградская область, Калининград
Сейчас похолодало до +4, дует "восток", идёт дождь, иногда мокрый снег. К
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пятнице поменяется ветер на север, северо-запад, потеплеет до 8-10 градусов. На
Правдинском водохранилище прозрак метра два, щук да окуней полно.
Спецкорр – Дорошин Денис
Краснодарский край, Новороссийск, Черное море
Штормовое предупреждение: 10.11.16г. в 12 час 55 мин оповещение в
Новороссийске ветер ослабел, высота волн 13-20 дм сохранится. Прогноз погоды от
21.00 час 10/11 до 21.00 час 11/11 по порту Новороссийск ожидается ветер
юго-западный, западный, днем южный, юго-восточный порывы 12-14 м/с. Вечером 10.11
порывы 12-15 м/с, возможен кратковременный дождь, видимость 10-20 км, высота волн
13-18, днем 10-14 дм. Температура воздуха ночью и днем 14-16 градусов, вода +15,5
градусов. Вода мутная из-за шторма. Миграция кефалевых. Слушайте и смотрите нас на
www.Vodolaz-Radio.ru
Vodolaz-radio, спецкорр – Александр Кузнецов Кр
асноярский край, Красноярск
Стабильная погода! Енисей – прозрачность 2 – 3 метра, в среднем 2 метра
можно найти. Встречается форель до 2 кг, хариус 700-800 грамм. За 2 часа ПО можно
настрелять по 3-4 штучки. Температура воды в районе 5-6 градусов. О карьерах и
озерах можно забыть - покрыты льдом. Ветер и снег. Днем до -11, ночью на
понедельник обещают заморозки до -24 градусов. А сейчас ночами еще тепло, до -14
градусов.
Из новинок появились пневматические ружья Скорпена, самые оптимальные по
соотношению цены и качества! Налетай!
ТРИТОН, спецкорр – Александр
Цехмейструк
Ленинградская область,
Санкт-Петербург
У нас снова снегопад, днем до минус 2, ночью до минус 6-8 градусов. Дороги не
чистят и мы отменили все поездки. Только пара самых настойчивых и опытных
проверили прозрак, на Финском заливе он до 3-х метров. Рыбы почти нет, так как малая
вода. На водоемах появилась шуга, поэтому сезон надобно закрыть!
В связи с плохой погодой все начинающие подвохи приглашены улучшить навыки
подводного плавания в Бассейн «Волна» Московский пр-т, д.150, к.2. Справки по
телефону +7 (812) 944-78-11 Клуб Батискаф.
БАТИСКАФ, спецкорр – Докучаев
Владимир
Московская область,
Наро-Фоминск
На выходные обещают снегопад ночью до - 6, прозрак Нара 0, Москва-река до
1,5 метров, Протва до 2-х метров, рыбу все трудней искать. Температура воды +3.
Мелочи много, но крупную надо искать! Рыба уже ищет глубокие места для зимовки. А
рыба получше становится в зимовальные ямы.
Появились новые ружья Зелинок с 30 ресивером и новой ручкой. Размер ружей от 50 см
до 1 метра.
Магазин OSA, спецкорр – Коппалов Виктор Нижегородская
область, Нижний Новгород
Дождь, погода очень неуютная, дождь тут же замерзает, сильный ветер.
Температура дневная пока плюсовая +4 градуса, с субботы начнется похолодание,
ночью -3-6, в субботу обещают до -6 градусов. Также по прогнозу будут снегопады.
Прозрак на Волге 2 метра, температура воды 1-2 градуса. По рыбе грустно, хотя
встречается трудовая, но не у всех.
Снижены цены на Зелинки!!!!
Магазин «Снаряжение», спецкорр – Бабичев
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Александр
Оренбургская область, Оренбург
Облачно, температура днем +5-+7 градусов, ночью минус 1-3 градуса. В
понедельник вечером будет резкое похолодание, днем будет хороший минус. Вода в
р.Урал холодная, р.Сакмара похолоднее будет на 2-3 градуса, прозрак 3-4 метра, по
рыбе все хорошо – есть сомы до 15 кг, сазаны 5-6 кг, щуки до 4 кг.
Поступление новых пневматических ружей.
«Подводное снаряжение», спецкорр Георгий Коняхин
Пермский край,
Пермь
Пермский край укрыло снегом, температура ночью до -15 градусов, днем около
-10, идет периодически снег. Вода в Каме 2-3 градуса, прозрак ухудшился до полутора
метров, с рыбой как обычно, то пусто, то густо - нужно искать. Можно найти налима,
судака, щуку, окуня. Начали подмерзать берега у Камы, только там где идет сброс
возможна ПО.
Кстати, в наш магазин «Три измерения», что находится на ул. Героев Хасана д. 32, очень
много ружей завезли, теперь широкий ассортимент и выбор пневматов, а также разных
вкусных мелочей от трехпалых перчаток Zero до расходки: грузов, носков, компьютеров
для ПО, гидрокостюмов Кресси и многое другое!
Цены ниже интернет – магазинов!
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На фото р. Кама,
судак
5 кг Беспалов
Сергей
измерения»,
спецкорр
– Шаяхнетов
Талгат

Центр подводного плавания «Три

Рязанская область, Рязань
Зимняя погода. То дождь, то снег... Температура воздуха скачет от минус 10 до
плюс 10.
Температура воды в Оке + 1, прозрачность 0,5 - 2 метра.
Температура воды в Проне + 1, прозрачность 1 - 3 метра.
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Температура воды в реке Ранова +1, прозрачность 2 - 4 метра.
Температура воды в реке Цна + 1, прозрачность 1- 2 метра.
Температура воды в реке Пара + 1, прозрачность 1 - 2 метра.
Новости подводной охоты
1. На нашем форуме продолжается конкурс С ПРИЗАМИ на самого умного и активного
писателя :) Подробности по ссылке: http://forum.paradive.ru/showthread.php?t=1317
2. Начинаем готовиться к Кубку по подводному спорту 2017 года. Он пройдет в два
этапа. Первый этап "Трофейная охота" пройдет в конце лета, финал с фридайвингом и
подводной стрельбой в конце ноября. Обсуждение по ссылке: http://forum.paradive.ru/sh
owthread.php?p=18791
3. В нашем магазине МИР ЭКСТРИМА появилась новинка - пневматическое ружьё
Zelinka с ресивером 30 мм в размере 50 и 60 см. Обсуждение на форуме: http://forum.par
adive.ru/showthread.php?t=279
4. 5 ноября была вылазка на протоку реки Ока - Ниверга. Рассказ Ивана Ерофеева на
форуме: http://forum.paradive.ru/showpost.php?p=20077&amp;postcount=4
Мир
Экстрима, спецкорр – Доронин Андрей Николаевич
Самарская область, Самара
Дожди и сильный ветер. Сейчас облачно, температура воздуха 7 градусов, вода
+5 градусов.
На Волге в районе Самары прозрак упал до 2-3 метров. Но улова нет, рыба где-то
мечется, вот кстати налим до 3-4 кг стал выходить.
В БАТИСКАФЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ВСЕ! ПРИХОДИТЕ!
Федерация подводного спорта
Самарской области, спецкорр – Лядов Вадим
Саратовская область, Саратов
Облачно, иногда проглядывает солнце плохая видимость, днем до 8 градусов,
ночью минусовые температуры. Ожидаем похолодания на следующей неделе – ночью
будет до минус 9 градусов. Видимость на Волге в районе Саратова достигает 3-4
метров, температура воды 4 градуса. Рыба: судак, сазан, щука.
Новое видео про наши места https://youtu.be/n_1zb817Dww
ДИСКУС, спецкорр – Данилов Александр Смоленская область,
Десногорск, Смоленск
У нас практически зима! Снега много и морозит до 7 градусов, озера закрылись,
осталась одна отдушина Десногорск, где атомка и теплый сброс, в зимний период с
рыбой туговато, правда вода еще 12 градусов, видимость 1,5 м! Охотники ездят
понемногу, особенно смелые, но активность пропала намного! Попадаются канальные
сомики, иногда амуры! Правда еще трава есть для питания!
В магазине акция, при приобретении любого гидрокостюма майка с логотипом Октопус в
подарок!!!
Клуб «Морские котики», спецкор – Андрей Корман Ставропольский
край, Ставрополь
На Волчьих воротах рыбы скоро не будет совсем!!!! Закинули невод 3.5 см ячея,
давят даже малька судака, окуня, сазана, леща. Выловили тонну леща и без надобности
он. Проблема усугубляется, прошу обратить внимание, что творится в вашем хозяйстве,
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Шурупов Николай Петрович!
Погода вчера была хорошая, 24 градуса тепла, сегодня солнечно, безветренно. Завтра
начинается дождь и похолодание. Прозрак в Малом Гоке в Красногвардейском районе
2-3 метра, вода помутнела, встречаются лещи некрупные и караси одни пока 700-800
грамм. Все в водорослях, 2-3 метра одеялом лежат, не развернуться особо.
Спецкорр - Николай Касильев
Удмуртия Республика, Ижевск
У нас похолодание. Сегодня ночью (со среды на четверг) похолодание до - 15,
завтра до - 20. На выходные пока обещают потепление до -5 - -3. Лёд активно встаёт. На
реках прозрак до 4 х метров. Налим активно пошёл.
Рекомендуем обратить внимание в нашем магазине на пневматическое ружье для
подводной охоты Vector II с клапанной системой запирания поршня!
Клуб-магазин
«Лоцман», спецкорр – Сергей Зеленин
Усть-Каменогорск окрестности, Восточный Казахстан
За прошедшую неделю зима пришла в наши края. Везде лежит снег. Озера
покрылись льдом. И лишь реки Восточного Казахстана не покрыты льдом. Прозрачность
Иртыша составляет порядка 2-х метров, а температура воды около 5°С. Два из шести
котлованов Земснарядов сковал лёд, но ещё 3 котлована сопротивляются зиме. Те, кто
был на котлованах, добывают в основном некрупных щук, иногда карасей. Прозрачность
воды на Земснарядах от 2 до 5 метров. Температура также около 5°С.
В прошлую субботу подвохи ездили на Самарский пляж Бухтарминского водохранилища.
На кукане вынесли пару щучек и несколько некрупных лещей. Так что, зима ограничила
количество мест охоты, остался Иртыш, Земснаряды, Сибины озеро #3, остальное под
льдом.
Но мы не отчаиваемся! Нашли прекрасный водоем в черте города с идеальным
прозраком: более 50 метров! Глубина от 2-х до 4-х метров. В черте города! Правда рыбы
там никакой нет, говорят в бассейне рыбу разводить нельзя! Но этого хватает, чтобы
жабры не сохли!
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воды
Алексей
5°С.Жданов.
ГлубинаЗемснаряды.
охоты 4 метра.
Ночная ПО. Земснаряды. Прозрак 4 метра, температура

охоты
Андрей
2 метра.
Попов. Самарский пляж. Прозрак 1,5 метра. Температура воды 9°С. Глкбина

Глубина
Тренировка
охоты
в Центральном
2-4 метра. бассейне.
Прозрак 50
метров,–температура
воды 26°С.
Клуб «Гарпун»,
спецкорр
Артем Кржижановский

Чел
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ябинская область, Челябинск
Снег теперь уже не тает... Температура воздуха -8/-10, вода +2/+3, прозрачность
на озерах от 2,5 до 3,5 метров, рыба уходит на зимовальные ямы... А в магазин
поступила новая партия баллонов и "зимних" регуляторов для холодной воды.
Настоящие дайверы в зимнюю спячку не впадают, а продолжают рейды на водоемы
уральского региона. Спешим сообщить, что теперь наш магазин находится на новом
месте в том же доме № 100 на проспекте Победы в г. Челябинске!!! Всегда рады видеть
вас в новом удобном помещении нашего магазина!!!
А у нас 15 октября состоялись состязания по подводной охоте «Закрытие сезона 2016»
на базе отдыха Теремок (р. Увелька). Отчет, результаты и фото смотрите по ссылке в
группе https://vk.com/podvoh174 и тема https://vk.com/topic-69052751_34353906
«Подводный мир», спецкорр - Евгений Столярчук
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