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XIII Международная выставка

С 13 по 17 февраля 2003 года на ВВЦ в Москве прошла центральная выставка
достижений в искусстве добычи рыбы, зверя и птицы в надводной и подводной среде.
Учитывая то, что подводная охота имеет непосредственное отношение, как к охоте, так
и к рыбалке (является уникальным симбиозом и того, и другого - добыча рыбы при
помощи оружия), было принято решение разместить на выставке стенд нашего журнала.
Разумеется, подавляющее большинство посетителей интересовались рыбацкими
стендами - и это понятно. Несмотря на это, "Мир Подводной Охоты" привлек внимание
большого количества людей, которых можно было грубо подразделить на четыре
категории: специально посетившие стенд охотники, случайно наткнувшиеся на стенд
охотники, начинающие охотники и совсем не охотники (интересующиеся). Интерес
вызывал как первый номер нашего журнала, так и сопутствующие товары (кассеты,
футболки и т.д). Все дни выставки на стенд приходили известные и пока не очень
охотники, создавая приятную нашему сердцу атмосферу живого общения. Многие
начинающие получили бесценные и одновременно бесплатные консультации по всем
животрепещущим вопросам подводной охоты из первых рук (постоянным посетителем
нашего стенда был Егор Рагозин из "Клуба подводной Охоты")...

Московский Международный Фестиваль

Главной выставкой сезона 2003 года для ныряющей и стреляющей братии несомненно
стала выставка "Дайвинг-2003". Задолго до ее начала крупнейшие продавцы
снаряжения, дайв-клубы и все имеющие отношение к подводной среде активно
анонсировали свое участие и сулили посетителям неслыханные скидки, широкий
ассортимент, подарки и прочие полезности. Ныряльщики и охотники с неменьшим
напряжением ждали этого исторического события, аккумулировали необходимые
денежные ресурсы и ожидали настоящего праздника, который сможет разогнать
зимнюю хандру и приблизить начало нового сезона. Сразу стоит заметить - праздник
удался. Это общее мнение, как экспонентов, так и посетителей. В рамках "Дайвинга
-2003" были пролведены Первый Московский Международный Фестиваль подводных
фильмов "Черная Жемчужина" и Второй Всероссийский Открытый Фестиваль
подводной фотографии. В холле второго этажа были представлены фотоработы
конкурсантов Фестиваля фотографии, там же на большом телевизионном экране шли
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конкурсные фильма фестиваля "Черная жемчужина"...
Мужчинам на вооружение:
Скачать шансон 2014 бесплатно и без регистрации можно тут!
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