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Удели
страннику
от благ
своих

Воскресным мартов-

ским днем я возвра-

щался домой после

удачной рыбалки.

Дорога пролегала

по льду Амурского

залива, неподалеку

от рыбацкого став-

ного невода. Про-

верка невода была

закончена, и рыбаки

уже готовились к

отъезду. На дне

больших саней я

увидел не очень тол-

стый слой пойман-

ной рыбы. Что ж,

в этом они виноваты

сами: сначала пере-

гораживают пути

рыбы к нерестили-

щам, вылавливают

всех производите-

лей, а потом жалу-

ются на скудные

уловы. Тому, конеч-

но, тоже есть свои

причины, но в этот

весенний полдень я

думал о другом. По

обе стороны от ли-

нии снежных буг-

ров, обозначающих

места крепления

крыльев невода, си-

дели нахохлившись

крупные темно-

бурые птицы – ор-

ланы – и ждали отъ-

езда рыбаков, чтобы

поживиться остатка-

ми улова.
Юрий Журавлев

О Х Р А Н А  П Р И Р О Д Ы
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и единой маленькой рыбешки не ос-

талось на льду рядом со свежей май-

ной, из которой рыбаки извлекли все

же немало рыбы. Я понял, какое

горькое разочарование ожидает голодных

птиц, когда они обнаружат эту пустынную

гладь на месте отъехавшей команды. Они,

наверное, уже предчувствовали крушение

своих надежд: зрение у орланов намно-

го острее человеческого, да и опыт обще-

ния с нами у них далеко не радостный. 

Итак, передо мной сидело больше дю-

жины орланов-белохвостов, одних из

самых крупных представителей семей-

ства Ястребиных. Евро-азиатский орлан-

белохвост значительно крупнее ближай-

шего родственника, белоголового орла-

на (неправильно называемого орлом), ко-

торый украшает герб Соединенных Шта-

тов. Эта красивая птица давно стала ред-

кой и внесена в международную Крас-

ную книгу и в Красную книгу РФ. Конеч-

но, скопление зимующих птиц было

вынужденным, так как нормаль-

ная плотность орланов ред-

ко превышает две-три

пары на 100 км2. В бла-

гоприятных условиях

орланы живут по 40

и более лет. Собра-

лись они сюда по

привычке, ведь

наверняка птицы

с рождения при-

учились к тому,

что с наступле-

нием холодов на

приморском побе-

режье в их распо-

ряжение поступают

отходы рыбного про-

изводства, норковых

ферм и оленеводческих

хозяйств. Недаром пировать

на могильниках близ океанских

берегов до сих пор прилетают грифы из

Монголии. Но эти путешественники уже

не находят в Приморье былого изобилия:

норковые фермы почти все закрыты, ко-

личество оленеводческих хозяйств резко

сократилось, а в рыбопереработку внед-

ряются безотходные технологии. На что

могут рассчитывать пришельцы? На ред-

ких подранков, недобранных охотника-

ми? Но охота на копытных продолжается

только до 15 января. На пищевые отходы

городских свалок? Но там бомжи конку-

рируют с воронами. На добрые сердца усе-

явших лед рыболовов?

Далеко в прошлом остались те времена,

когда на льду там и сям чернели колюче-

перые бычки, нестандартная камбала и на-

вага, оставленные рыболовами. Теперь все

Наблюдения
показывают, что

после трудных зим
до 40 % пар орланов

даже не приступают к
размножению, а у ос-

тальных, построивших
гнездо, часто оказыва-

ется лишь один и то
не всегда жизнес-

пособный пте-
нец.
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сильно изменилось. Если какой-

нибудь любитель и выбросит не-

подходящую добычу, то ее тот-

час подхватывают чайки, сну-

ющие порой у самых лунок. 

Профи не оставляют на льду ни-

чего. Редко-редко какой-ни-

будь стихей или слизень быва-

ет выброшен брезгливым ры-

баком, остальное идет на про-

дажу и переработку.

Я не могу осуждать людей, ко-

торые зарабатывают на жизнь

тяжелым зимним промыслом.

Делать это изо дня в день на

жутких приморских ветрах мо-

жет не каждый. Но я отлично по-

нимаю трагизм ситуации, сло-

жившейся для зимующих в

Приморье орланов, грифов и

других хищных птиц. 

Грифов после снегопада при-

носят в нашу орнитологи-

ческую лабораторию на

анализы мешками по 3-4

птицы в каждом. Мешки

набиты под завязку, но

они не тянут руку – перь-

ев много, а масса не-

большая. Безо всякого

анализа можно поставить

диагноз – истощение. Ор-

ланы погибают реже: худо-

бедно, но что-то на льду ос-

тается. Бывает, что и с по-

верхности не застывшей воды

удается схватить какую-либо

добычу. Иногда погода устра-

ивает настоящий пир: я был

свидетелем того, как оглушен-

ная шугой селедка поднялась

в самый верхний слой воды, и

там ее хватали чайки и орланы.

Но такое случается редко и

только в самом начале зимы.

Рыбаки завели трактор и уеха-

ли, а я остался один на один со

скоплением голодных птиц. Я

рассуждал примерно так: ве-

сенняя камбала – не бог весть

какая трудная добыча, а в проз-

рачном мешке на багажнике

у меня подмерзало больше по-

лусотни рыб, которые пред-

назначались в основном мо-

им соседям. Но мои соседи не

находятся на грани выжива-

ния. Парная рыба для них – не

более чем баловство. А здесь

передо мной сидели птицы,

для которых полкилограмма

пищи могло определить всю

их дальнейшую судьбу. Если я

еще и колебался, то только

потому, что не знал точно, сог-

ласны ли они будут принять

мое подношение, но стоило

снять и развязать мешок, как

вся пернатая когорта встре-

пенулась, а две-три птицы под-

летели ближе. 

Я высыпал несколько рыб на

лед и выбрал одну поувесистее.

Мокрая камбала не особенно

ловко ложится в ладонь, но

мне, надеюсь, удалось забро-

сить ее метров за 20. Неко-

торые из орланов поднялись со

льда и пролетели

надо мной

на малой высоте. Это было ве-

личественное зрелище: раз-

мах крыльев достигает почти 3

м, и когда птица летит близко,

слышен шум крыльев и почти

физически ощущается движе-

ние воздуха. Птицы кружили

надо мной, как бы анализируя

мои намерения, и вдруг одна из

них мгновенно снизилась и не-

заметным для меня движением

вытянутых лап сорвала рыбу со

снежной корки. Я подбросил

еще несколько рыб, другие

птицы быстро их схватили. И на-

чалось!

Я бросал рыбу одну за другой

и, не успевая толком вытереть

руки, скорее хватался за фо-

тоаппарат, чтобы сделать сни-

мок особенно эффектного пи-

ке. Орланы подлетали и подле-

тали. Откуда-то брались новые

птицы. Некоторые когтили ры-

бу сходу, другие зависали над

ней и ловко

схватывали

свешенными вниз, невероятно

длинными лапами. Другие са-

дились в сторонке и осторож-

но приближались, но стоило по-

явиться конкуренту, как они

забывали об осторожности,

прыгали к рыбе и принимали

оборонительную позу. Новые

птицы пытались отнять добы-

чу у тех, кто уже рискнул приб-

лизиться и заработал свой

обед. И тогда вспыхивала ко-

роткая потасовка.

Среди птиц выделялась одна,

которая держалась обособ-

ленно. По белым пятнам на

крыльях я признал в ней взрос-

лую самку белоплечего орла-

на. Это тоже редкая птица,

внесенная в Красную книгу,

но ее редкость совсем друго-

го характера. Белохвостый ор-

лан встречается на огромной

территории Евразии, но везде

редок и только на зимовьях

может собираться в группы.

Белоплечий орлан занимает

крошечный ареал, ограни-

ченный по преимуществу приб-

режной стороной Приохотья, он

– эндемик Дальнего Востока.

Кое-где на Камчатке эти птицы

могут встречаться чаще, но

их общая численность нам-

ного меньше, чем белох-

востого орлана. А вот за-

висимость белоплечих

орланов от кормности

морских угодий значи-

тельно выше. В Приморье

зимуют только отдельные

птицы. Мне захотелось,

чтобы эта тоже попробова-

ла моих гостинцев, но, увы!

Белоплечий считается не

самым маленьким из рыбо-

ядных орланов, но белохвостые

не проявляли к чужой самке

никакого почтения, и стоило

ей приблизиться к месту раз-

дачи, как три-четыре птицы на-

падали на нее и прогоняли

прочь. Она и сама вела себя

очень осторожно, не рискуя

пролетать над моей машиной.

Возможно, у нее был личный не-

гативный опыт общения с вла-

дельцами машин: охотники

Камчатки и Охотоморья счи-

тают белоплечего орлана

главным вредителем в угодьях.

В самом деле, орлан не ос-

тавляет без внимания попавше-

го в капкан соболя или песца

и получает за это вдогонку за-

ряд дроби или свистящую пу-

лю. Никакая агитация не в си-

лах остановить мстительность

охотников, никакие рассказы

о санитарной роли крупных

птиц не влияют на ситуацию. К

80-м годам дело дошло до то-

го, что было разработано пос-
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Передо мной сидели
птицы, для которых пол-
килограмма пищи могло

определить всю дальней-
шую судьбу. Стоило снять и
развязать мешок, как вся пер-
натая когорта встрепенулась. 



тановление о компенсации за

испорченную орланами пушни-

ну. К сожалению, перестрой-

ка погубила это замечатель-

ное начинание. 

Но вернемся к нашей белопле-

чей птице. Она вела себя нам-

ного осторожнее других, и на

ее долю не досталось ни одной

камбалы, а чем меньше оста-

валось рыб в мешке, тем агрес-

сивнее по отношению к ней

вели себя белохвостые ор-

ланы. Я уже готов был сравнить

белохвостов с воронами, нас-

только жадно и безбоязненно

бросались они на подброшен-

ную рыбу. Я даже подкинул им

в порядке провокации варе-

ную картофелину в кожуре,

обломок бублика и глазиро-

ванный пряник. Ни одна птица

даже не двинулась в сторону

несъедобной с их точки зрения

пищи. Но стоило мне запус-

тить в небо камбалу, ближай-

шие птицы срывались со льда

и точной хваткой подбирали

рыбу. 

Тем не менее скоро их поведе-

ние начало меняться. Они уже

не подлетали, если камбала

лежала ближе 10-15 шагов, а,

подхватив рыбу, отлетали с

ней все дальше, спокойно от-

носясь к новым подачкам. Я

понял, что стоило птицам уто-

лить первый голод, как к ним

вернулась их природная ос-

торожность. Я произвел прос-

тейшие расчеты. К началу эк-

сперимента у меня было око-

ло 70 рыб, и 10 самых крупных

я сразу отложил, чтобы везти

домой. Два десятка птиц съ-

ели почти шестьдесят. Выходи-

ло, что двух-трех рыб по 300-

500 г достаточно, чтобы орлан

почувствовал себя комфор-

тно. Это совпадает с наблюде-

ниями камчатских охотников, ко-

торые свидетельствуют, что

орлан в состоянии съесть со-

болиную тушку (800–1200  г)

почти полностью. Наверное,

и мои подопечные могли бы

съесть немного больше, но ос-

торожность останавливала их.

Настал момент, когда все птицы

отлетели на большое рассто-

яние и там спокойно доедали

ранее схваченное. А некоторые

и совсем исчезли из вида.

В конце концов я сложил из

оставшихся рыб две располо-

женные поодаль кучки и отъ-

ехал в сторону примерно на

100 м. Стыдно признаться, но

я затормозил поблизости из-за

опасения, что какой-нибудь

неудачливый рыболов (клев

уже прекратился, и машины

начали сновать по льду в

разных направлениях) добе-

рется до соблазнительной при-

манки раньше тех, кому она

предназначена. Но все обош-

лось. Несколько птиц переле-

тели к ближней кучке и продол-

жили пиршество. Другая куч-

ка некоторое время остава-

лась нетронутой, но вдруг я

услышал пронзительный крик,

и с высоты на лед почти упал

белоплечий орлан. Он подхва-

тил одну из самых крупных

рыб, на взлете увернулся от

нападающих белохвостых и,

набирая высоту, отправился

в сторону берега. 

Я запустил мотор и поехал

своей дорогой. Мне можно бы-

ло быть довольным, хотя я еще

не знал результатов съемки.

В любом случае этот выход-

ной день не пропал зря. Я

дважды получил удовлетворе-

ние от этой рыбалки – когда ло-

вил и когда раздавал рыбу. 

Весна – критический месяц в

жизни орланов. В это время во-

доемы еще находятся подо

льдом, а суша под снегом.

Птицам трудно найти пропита-

ние даже для того, чтобы под-

держать жизнь. А ведь в апре-

ле им предстоит строить гнез-

до и вскоре выводить птен-

цов. Вряд ли полуживая птица

способна дать потомство. Не-

даром наблюдения показыва-

ют, что после трудных зим до

40 % пар даже не приступают

к размножению, а у остальных,

построивших гнездо, часто

оказывается лишь один и то не

всегда жизнеспособный пте-

нец.

Я очень надеялся, что моя не-

большая подкормка поможет

птицам перезимовать и выпес-

товать наследников. Ведь в

природе так устроено, что да-

же небольшая помощь в

критический момент мо-

жет оказаться решающей.
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20 ÎÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Í‚‡ÎË-
ÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚÓ‚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Ì‡
Á‡‚Ó‰Â Ugly Duckling ÎÛ˜-
¯ËÂ ‚Ó·ÎÂ˚ ‰Îfl ËÒÚËÌÌ˚ı
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚‡. é· ˝ÚËı ‚Ó·ÎÂ‡ı „Ó‚ÓflÚ ÒÔÓ-
ÚÒÏÂÌ˚ ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË, üÔÓÌËË, àÚ‡ÎËË,
óËÎË, àÒÔ‡ÌËË Ë ä‡Ì‡‰˚, Ó ÌËı ÒÍÎ‡‰˚-
‚‡˛Ú ÎÂ„ÂÌ‰˚ ‚ êÓÒÒËË.
èÂ‚˚Â ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling ·˚ÎË
ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ 1979 „. ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÁ‡ÈÌÂ-
ÓÏ Ë ˚·ÓÎÓ‚ÓÏ-ÒÔÓÚÒÏÂÌÓÏ ÄÎÂÍÒ‡-
Ì‰ÓÏ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜ÂÏ. éÌË ·˚ÎË ‡Á-
‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÂÒÌÓ-
‚Ó‰Ì˚ı ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎË
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ Ë ‚ ÒÓÎÂÌÓÈ
‚Ó‰Â. à ˝ÚÓ ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚Â‰¸ Í‡Ê-
‰‡fl ËÁ ÔËÏ‡ÌÓÍ Ugly Duckling Ò‰Â-
Î‡Ì‡ ‚Û˜ÌÛ˛ ËÁ ·‡Î¸Á˚ ‚˚Ò¯Â„Ó Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì‡.
ÑÂÂ‚Ó ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ó·-
‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒfl Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÒÎÓ-
ÂÏ, Ò‡ÏË ÔËÏ‡ÌÍË ËÏÂ˛Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆË-
ÓÌÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ –  ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
ÂÚ Ëı ‰ÓÎ„Û˛ ÒÎÛÊ·Û, ‚ Í‡ÍËı ·˚ ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ÓÌË ÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸. ÉÓÚÓ‚˚Â
ÔËÏ‡ÌÍË ÚÂÒÚËÛ˛ÚÒfl Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡-
˛ÚÒfl ‚Û˜ÌÛ  ̨‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î -̧
ÌÓÈ Ë„˚ Ë ÛÓ‚Ìfl ÔÓ„ÛÊÂÌËfl, ÔÓÔÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡ÁÏÂÛ. ëÓ‚Â¯ÂÌÌ‡fl
ÙÓÏ‡ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚‚ÂÂÌÌ˚È ‚ÂÒ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚Ó·ÎÂ‡Ï ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ Î˛-
·ÓÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ. å‡ÚÂË-
‡Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì Í‡Í
Û‰‡ÓÔÓ˜Ì˚È Ë ‚Ó‰ÓÒÚÓÈÍËÈ. ä‡Ê‰˚È
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ˚È ‚Ó·ÎÂ Ugly Duckling,
ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‰ÓÈÚË ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl,
ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÂÍÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ˆÂÎÂ‚ÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ.
û„ÓÒÎ‡‚ÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly Duckling
Ú‡ÍÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ Í‡Í ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘ËıÒfl Ï‡ÚÂË-

‡ÎÓ‚, ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı Ë Ò‡ÏÓÍÎÂ-
fl˘ËıÒfl flÎ˚ÍÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ

Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ˆ‚ÂÚÓ‚˚ı
ËÒÔÓÎÌÂÌËÈ ‚Ó·ÎÂÓ‚
„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òfl. èÓÎÌ‡fl ˆ‚ÂÚÓ‚‡fl

„‡ÏÏ‡, ‚ÒÂ ‚‡Ë‡ÌÚ˚
ÙÓÏ Ë ‡ÁÏÂÓ‚ – Ò ˝ÚËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡-
ÏË ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡È‰ÛÚ
Ò‚ÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ Î˛·ÓÏ ‚Ó‰ÓÂÏÂ Ë
ÔË‚ÎÂÍÛÚ Ò‡ÏÛ˛ ÊÂÎ‡ÌÌÛ˛ ˚·Û. Ä
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÒÚflÁ‡ÌËfl Ò ÌËÏË ÔË-
ÌÂÒÛÚ Ó‰ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ!
èËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡ ÔÓÚflÊÂ-
ÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÔÓıÓ‰ËÎË Ú˘‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ë
‚˚‰ÂÊ‡ÎË Ò‡Ï˚Â ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔÓ‚Â-
ÍË. èÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó·ÎÂÓ‚
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ugly Duckling
‚˚ÈÚË Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ. Ç Ì‡ÒÚÓ-
fl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ó·˘ËÈ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È Ó·˙-
ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎÂÂ
500 000 ‚Ó·ÎÂÓ‚. çÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly
Duckling ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚÓÏ. É-Ì ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜, ‡‚-
ÚÓ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂ ÎËÌËË ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly
Duckling, ÔÓÒ‚flÚËÎ ‚Ò  ̨Ò‚Ó  ̨ÊËÁÌ  ̧ÒÔÓ-
ÚË‚ÌÓÏÛ Ë Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚Û. ÅÛ‰Û˜Ë ÒÚ‡ÒÚÌ˚Ï ˚·‡ÍÓÏ, ÓÌ Ó·-
Î‡‰‡ÂÚ ̂ ÂÌÌÂÈ¯ËÏ Ú‡Î‡ÌÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È
ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â ËÁ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚
ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, – ÛÏÂÌËÂÏ Ì‡·Î˛‰‡Ú  ̧Á‡ ÔË-
Ó‰ÓÈ Ë ËÁÛ˜‡Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˚·. ç‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Â ·Ó„‡ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ
Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡, Ë Ò‚ÓËı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ ÔÓ-
‚‡‰Í‡ÏË ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ëı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÂ‰Â Ó·ËÚ‡ÌËfl, ÓÌ ‚˚‡·ÓÚ‡Î Ò‚ÓÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÚ‡ÎÓ ÓÒ-
ÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ
‚Ó·ÎÂÓ‚. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í ‰ÂÚ‡ÎflÏ,
ÓÌ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ËÒÍ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚,
ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â Â¯ÂÌËfl Ë ÚËÔ˚ ÔËÏ‡ÌÓÍ,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÚ‡ÌÛÚ ̃ ‡ÒÚ¸  ̨ÔÓÒ-
ÚÓflÌÌÓ ‡ÒÚÛ˘ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly
Duckling.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

Ugly Duckling
– воблеры

высшего
класса.
С ними

обычный
рыбак

становится
професси-

оналом.


