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Глубоко под водой, в недрах мексиканского залива, неподалеку от островов Сокорро
австралийский охотник-чемпион Грег Пикеринг плавал в ожидании большой добычи.
Однажды, во время своего традиционного заплыва, он неожиданно заметил рыбу, на
первый взгляд напоминающую 100-килограммового тунца.

И так как гигантская рыба не обратила никакого внимания на неподвижного спортсмена,
он не потерял надежду ее поймать.
Оказалось, что Грег присоединился к группе охотников, в надежде поймать
150-килограммовую рыбину. После того, как Джефф Риффе поставил свой рекорд в
1991 году неподалеку от острова Сан-Бенедикто и поймал 140-килограммового тунца,
количество решительных охотников, желающих побить этот рекорд, только увеличилось.
Желание поймать рыбу весом 150 килограммов превратилось в навязчивую идею. Два
предыдущих неудачных заплыва (в последнее время незаконная рыбалка получила
широкое распространение, что могло послужить причиной нашей неудачи) в
мексиканских водах, неподалеку от острова Сан-Бенедикто, сильные ветры и
абсолютное безрыбье заставили направиться нас к острову Сокорро.
Наконец, около Кабо Пирсе, где огромная 200-метровая скала, раздробленная
вулканическими извержениями, своими неровными окончаниями врезалась в
прозрачную воду, мы заметили тунца. После утомительной череды мелкого улова мы
заметили 50-килограммовую рыбину. Коричневые акулы, известные как "киты или акулы
Галапагосских островов", со своими огромными поперечными полосами и кошачьими
глазами загоняли нас до смерти. Обычно, утомленные нашими преследованиями и
гарпунами, они предупреждали своих "товарищей" пронзительным криком и
направлялись в бухты. Однако, желание поймать 50-килограммовую тушу не давало нам
покоя. Обычно акулы не церемонились с наживой, которую мы бросали им, разрывая ее
в клочья. Таким образом, в первые дни нашей охоты мы потратили 4 рыбы напрасно.
Грег и не думал про акул, когда к нему приблизилась его "рекордная" рыба. В компании
со своим товарищем он уже в течение двух часов охотился под водой. Наконец, всплыв
на поверхность за очередной порцией кислорода, его друг поинтересовался "Ну что,
видел что-нибудь достойное?" "Да так, мелочь всякая, ничего серьезного" - ответил Грег
и скрылся между волн...

Мужчинам на вооружение:
Токарные станки ИЖ 250 ИТВМ относятся к классу точности "В" (высокий). Поэтому
всем любителей токарного дела советуем присмотреться к этим станкам!
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