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Useful stuff                             
Полезно знать  

при ловле радужной форели. Среди них можно 
отметить искусственную лососевую икру (salmon 
eggs) желтого или розового цвета, а также 
специальное «тесто для фо-
релей» (trout dough). Форель 
можно также ловить на 
кусочки вареной креветки и 
даже (да-да, не удивляй-
тесь!) на кусочки marshmal-
low. 

Если же вы решили 
попытать счастья в ловле на 
блесну, то здесь перед вами 
открывается  практически 
безграничный выбор. Пом-
ню, как когда-то давно в детстве мой отец, изредка 
баловавшийся спиннингом, годами использовал 
одну-единственную потертую блесну. Сегодня же 

Ловись, рыбка... 

(Окончание. Начало в номере 75 и 76) 

После того, как леска выбрана,  вы должны 
определиться со способом ловли – на блесну (lure) 
или на приманку (bait). В зависимости от того, 
какой способ вы выбрали, вам понадобится разная 
снасть. Ловля на приманку более проста, и именно 
ее я бы рекомендовал начинающим рыболовам.  

Существует два основных вида ловли на 
приманку – ловля с поплавком (float или bobber) и 
ловля на донную удочку (bottom rig fishing) – с 
лежащим на дне грузилом (sinker).  Выбор 
приманки зависит, в первую очередь, от того, 
какую рыбу вы собираетесь ловить. Наиболее 
универсальной приманкой являются дождевые 
черви (worms). Если у вас нет своего огорода и вы 
не знаете, где их накопать – не расстраивайтесь. 
Червей, аккуратно расфасованных в пластиковые 
коробочки, вы можете купить в любом из 
перечисленных выше рыболовно-охотничьих 
магазинов. Там же вы можете купить и другие 
виды приманок – например, личинок (grub) и 
пиявок (leeches).  

Существует также большое количество 
искусственных приманок, особенно популярных 
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усилия по найму рабочих-канадцев. 
Сотрудник компании Empire Drywall 
Limited Хосе Санчес пригласил че-
тырех своих друзей из Мексики и 
устроил их в свою компанию за оп-
лату наличными. На суде владелец 
Empire Drywall Limited Бэрри Кэмп-
белл пытался объяснить ситуацию с 
нелегально трудоустроенными мек-
сиканцами тем, что все его инос-
транные рабочие работали уже нахо-
дясь в процессе подачи  документов 
на рабочие визы, и их дела были в 
процессе рассмотрения федеральны-
ми властями.  

Мораторий на 
спонсорство родителей 

Федеральное правительство Канады 
ввело мораторий на принятие новых 
заявок на спонсорство иммиграции 
родителей проживающих в Канаде 
иммигрантов, а также их бабушек и 
дедушек. Для этих категорий родст-
венников предполагается выдача 
новых гостевых виз, действитель-
ных в течение 10 лет, по которым 
въехавшим будет разрешено оста-
ваться в стране до двух лет. В 2012 
году также планируется уменьшить 
количество иммигрантов по "супру-
жескому" классу, бизнес-классу и по 
программе Live-in-caregivers (ня-ни 
с проживанием в семье). Пред-
почтение будет отдаваться тем пре-
тендентам, кто имеет большой опыт 
работы по своей профессии, особен-
но с опытом работы в Канаде. 

Канаду ждут  
нелегкие времена 

Управляющий канадским Центро-
банком Марк Карни обеспокоен 
прогнозом замедления темпов роста 
канадской экономики в 2012 г. Он 
считает, что в 2013 году Канаду 
ожидают трудные времена. Поло-
жение канадской экономики будет 
во многом зависеть от экономи-
ческой ситуации в Европе, где несо-
стоятельность стран по выплате 
кредитов приобрела критические 
размеры. Эксперты компании Merrill 
Lynch предполагают, что канадский 
Центробанк в 2012 году может опу-
стить свою базовую ставку по крат-

в продаже можно увидеть сотни металлических и 
пластиковых блесен любого размера, цвета и 
формы. В рамках газетной статьи просто 
невозможно рассказать о всех разновидностях 
блесен. Упомянем лишь основные из них – spoons 
(блесны, по форме напоминающие ложку), spinners 
(вращающиеся вокруг своей оси) и crankbaits, 
известные также как plugs (блесны, формой 
имитирующие рыбу).  

Выбирая тип и размер блесны, руковод-
ствуйтесь здравым смыслом и размером вашего 
кошелька (цена некоторых блесен доходит до 20 
долларов), а еще лучше – попросите продавца вам 
помочь.  Если вы собираетесь рыбачить в водоеме 
с мутной водой, используйте блесны ярких цветов 
(золотистого, желтого, оранжевого). Для водоемов 
с прозрачной водой больше подойдут блесны 

серебристых, голубых или зеле-
ных оттенков. 

Итак, дорогой читатель, теперь у 
вас есть все необходимое для 
успешной рыбалки. Осталось 
только сложить снасти в рыбо-
ловецкий ящик (tackle box), 
прикупить складной походный 
стул, выбрать понравившуюся вам 
реку или озеро - и дождаться 
теплого времени года.  

И ни пуха вам, ни пера!!! 

Вадим Кукушкин, Эдмонтон 

В Альберте наименьшее 
число безработных 

Количество альбертцев, получаю-
щих пособие по безработице, умень-
шилось в сентябре на 7.3 процентов, 
что является наилучшим показате-
лем в стране.  По сравнению с сен-
тябрем 2010 года уменьшение сос-
тавило 37.7 процентов. Согласно Ка-
надскому бюро статистики, в насто-
ящее время 29900 жителей Альбер-
ты получают пособия по безработи-
це. Впервые после экономической 
рецессии 2008-9 гг. количество по-
лучателей пособия упало ниже от-
метки в 30000. 

Здравоохранение 
останется бесплатным 

Премьер Алисон Редфорд заявила, 
что провинциальное правительство 
не будет снова вводить сборы за го-
сударственное медицинское страхо-
вание. Она добавила, что правитель-
ство рассматривает ряд других спо-
собов ликвидации бюджетного де-
фицита к 2013-14 гг. Ранее минист-
ры Даг Хорнер и Рон Липерт упоми-
нали возможность возврата к сборам 
в той или иной форме. Страховые 
сборы, отмененные почти три года 
назад, обошлись бы средней аль-
бертской семье примерно в $1000 в 
год, и принесли бы в провинциаль-
ную казну около 1 миллиарда дол-
ларов.  

Штраф за  
нелегальных рабочих 

Строительная компания в Эдмонто-
не была оштрафована на $36000 за 
нелегальный наем четырех рабочих 
из Мексики. Согласно существую-
щему законодательству, компании, 
желающие нанять иностранных 
рабочих, должны следовать строго 
определенному процессу и получить 
Labour Market Opinion – документ, 
подтверждающий предпринятые 

косрочным межбанковским сделкам 
до уровня в пол-процента. 

Торонто в списке 
«нелюбимых» 

Опрос, проведенный компанией 
Léger Marketing, показал, что канад-
цы глубоко отрицательно относятся 
к городу Торонто, вызвавшему нега-
тивную реакцию у 19% из числа оп-
рошенных. Особенно нехорошо 
чувствуют себя, услышав слово "То-
ронто", жители Альберты. Столица 
страны Оттава заслужила положи-
тельную оценку у 82% опрошенных. 
За Оттавой следуют Виктория и 
Ванкувер, набравшие 81 и 80%. Сто-
лица Британской Колумбии Викто-
рия вызвала одобрение у 96% опро-
шенных канадцев.  
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Ребенок в мусорном 
контейнере 

По обвинению в убийстве двух но-
ворожденных детей и попытке убий-
ства новорожденного сына  аресто-
вана 30-летняя Мередит Боровец из 
Калгари. В октябре 2010 года Боро-
вец выбросила своего новорожден-
ного сына в мусорный контейнер. 
Плач ребенка был услышан прохо-
жими, и мальчик был спасен. Как 
оказалось, в 2008 и 2009 гг. Боровец 
родила в домашних условиях и 
избавилась еще от двоих детей, тела 
которых не были обнаружены. Отец 
выжившего мальчика даже и не 
подозревал, что мать его ребенка 
была беременна, так как женщина 
всегда отличалась значительным 
весом. 


