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рождественских каникулах?
Правильно, в «Куршавеле»!
На кипрском водохранилище
Аспрокреммос есть «Берег ме-
ртвого козла». Звучит несколь-
ко зловеще, но на самом деле
все просто. Из многих сотен коз
и овец, что пасутся вокруг во-
доема, одно животное сорва-
лось со скалы и погибло. Так
совпало, что именно около
места, где лежал этот козел, под
водой оказался ряд кустов, у ко-
торых мы регулярно ловили
бассов…
Если же говорить о более близ-
ких и потому известных боль-
шинству из нас водоемах, то
можно вспомнить про такие то-
понимические изыски, как
«Штаны» на Истре (очень харак-

терной формы залив), «Сопли-
вую яму» на Оке (из-за консис-
тенции грунта), «Синий стул» на
Чебоксарском водохранилище
(просто когда-то там на берегу
лежало что-то похожее на стул
синего цвета) и т.д. Но давай-
те все же перейдем от «лири-
ки» к делу…

■ Точки –
рациональные
и ирра-
циональные

Попытка как-то классифици-
ровать «клевые» точки – дело

Только представьте себе, что мо-
жет прийти в голову человеку,
случайно ставшему свидете-
лем такого монолога по мо-
бильному телефону: «Встаешь
к третьему столбу напротив Фи-
ли, метишь в правое ухо, кида-
ешь на силу, на третьей сту-
пеньке чувствуешь какой-то му-
сор… Вчера из-под Фили три
«хвоста» снял, и там еще оста-
лось…» На самом деле точка
«под Филей» известна многим
из тех, кто ловит на Москве-
реке в центре столицы. Одно
время на здании Театра эс-
трады висел огромный плакат
с портретом Ф. Киркорова. Он
был очень удобным ориенти-
ром, позволявшим аккуратно,
заброс за забросом облавливать

это место. Плаката давно нет,
но название точки осталось.
Или, к примеру, слово «Курша-
вель». В прошлом году в первой
декаде января, когда стояла
далеко не зимняя погода, мы с
Сергеем Титовым на одной под-
московной речке неожиданно
накрыли щучье «партсобра-
ние» в том месте, где прежде ры-
ба себя почти никогда не обна-
руживала. И размер щуки был
явно больше среднего для ма-
ленькой речки в часе езды от
Москвы. Сразу пришла на ум ас-
социация: «партийцы» – не ря-
довые, a «бонзы». И где они,
спрашивается, собираются на

■ Занимательная
топонимика

Если посмотреть на географи-
ческую карту, то даже в преде-
лах одной достаточно ограни-
ченной территории можно най-
ти массу разных по историко-
языковому происхождению наз-
ваний. Самыми древними из
них являются названия рек.
Это и понятно, ведь реки точ-
но так же текли и в те времена,
когда городов еще и в помине
не было. Соответственно мно-
гие реки несут в своих именах
информацию о народах, насе-
лявших данную местность ты-
сячу лет назад и более. Обра-
щает на себя внимание то, что
названия рек часто оканчива-

ются на «ва» – Москва-река
из их числа. По основной вер-
сии, восходит это к древним
финно-угорским языкам. A «ва»
лишь означает нечто, связан-
ное с водой…
Впрочем, сегодня мы обратим-
ся к топонимике с приставкой
«нео». В разговорах рыболовов
очень часто упоминаются «ге-
ографические названия», ко-
торых нет ни на одной карте и
которые известны максимум
нескольким сотням человек, a
порой всего десятку, что, одна-
ко, не умаляет значимости для
рыболовного дела тех мест, о
которых идет речь.
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Попав на незнакомую акваторию, мы ощущаем себя несколько

неуверенно. Мы оказываемся, образно говоря,  в положении

кота, который у себя в доме знает каждый закуток и ощущает

себя царем зверей, a взятый «погулять» в квартиру к соседям,

нервно ко всему прислушивается, принюхивается и озирается. 

Есть мнение, и с ним трудно спорить, что успех спиннинговой

рыбалки наполовину обусловлен знанием акватории вообще и

конкретных мест на ней в частности…

Это место мы
называем

«Куршавель»…

ТОЧКИ…ТОЧКИ…ТОЧКИ…Константин
Кузьмин

Это место мы
называем

«Куршавель»…
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чие от тех, у кого с такими зна-
ниями не очень. В первую оче-
редь подразумеваются те ком-
пактные образования на дне во-
доема в местах, где как-то ме-
няется глубина. Например, под
нами 4 м, a на два корпуса
лодки в сторону уже 7 м. Это
могут быть и бровка, и коса, и

«стол», и что-то еще из струк-
тур подобного рода. На дне
Можайского водохранилища
есть даже, как говорят, дзот
времен Великой Отечествен-
ной войны. По эхолоту и ощу-
щениям от проводки это обра-
зование и впрямь кажется по-
хожим на такой железобе-
тонный кубик. Возникает даже
порыв как-нибудь летом взять
на рыбалку маску и ласты и
нырнуть, чтобы посмотреть,
действительно ли это то са-
мое. И щука у «кубика» попа-
дается нередко.
Но все же большинство дон-
но-рельефных точек гораздо

не очень благодарное. Но в
первом приближении их можно
разделить на рациональные и
иррациональные. Общий смысл
разделения понятен из самих
названий. Рациональные точ-
ки – это те, которые «как по
учебнику». Например, на бров-
ке водохранилища торчит пень,
за ним прячется судак. При про-
водке «поролонки» рядом с
пнем, судак ее хватает. 
Иррациональные – те, на ко-
торых с той или иной регу-
лярностью клюет, но внятно
истолковать, почему это про-
исходит, не получается. Вро-
де бы ничего примечательно-
го – все на точке то же са-
мое, что и в десятке или сот-
не метров вправо или влево,
но на ней есть поклевки, a
справа и слева – нет. Попытки
дать такого рода феноменам
объяснение обычно заканчи-
ваются тем, что объяснений
можно придумать несколько,
но ни одно из них, скорее все-
го, не окажется верным. Поэто-
му я стараюсь особо не за-
думываться над причинами,
если они изначально неоче-
видны, просто принимаю нали-
чие в данном месте «клевой»
точки как факт.
Понятно, что разговор больше
касается именно точек перво-
го типа, то есть тех, которые
можно «понять умом», «измерить
аршином» и т.д. Такие точки
поддаются систематизации, и в
отношении них можно делать вы-
воды, помогающие при иссле-
довании и освоении новых ак-
ваторий. 
Попытаемся выделить и среди
них несколько типов, для каж-
дого из которых может быть
применен свой тактический
план ловли. Итак, речь пойдет
о донно-рельефных, коряжных,
стационарно-травяных, под-
вижно-травяных и неоднород-
но-прозрачных точках. Возмож-
но, некоторые из этих названий
покажутся несколько тяжело-

весными по языку, зато они от-
ражают суть.

■ Донно-рельеф-
ные точки

Кто знает такие точки на водох-
ранилище, тот успешно ловит
практически всегда, в отли-

Наш разговор больше касается точек
«рационального» типа, то есть тех,

которые можно «понять умом»,
«измерить аршином» и т.д.

…а это «партийная»
щука, которая клюет
в «Куршавеле»
в рождественские каникулы.

…а это «партийная»
щука, которая клюет
в «Куршавеле»
в рождественские каникулы.
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прозаичнее. Это всего лишь
более или менее резкий пе-
репад глубины. Другое де-
ло, что таких перепадов –
великое множество, a по-
настоящему рабочих точек
среди них – максимум 20 %,
да и те на водохранилищах
работают далеко не всегда,
a только при определенных
обстоятельствах, подразуме-
вающих сочетание уровня
воды, горизонта расположе-
ния термоклина и т.п. Ко-
роче говоря, параметров, от
которых зависит, работает
ли та или иная рельефная
точка или нет, предостаточ-
но. Но это не должно оттал-
кивать. При теперешних тех-
нических средствах поиск
новых точек и облавливание
уже известных не требуют
больших затрат времени и
усилий. Однако стоит обра-
тить внимание на несколь-
ко не очень очевидных мо-
ментов. Когда на реке или
водохранилище мы замеча-
ем работающий земснаряд,
то сразу же начинаем стро-
ить планы ловли с учетом
того рельефа, который пос-
ле этой работы останется.
Как правило, вновь обра-
зованные ямы начинают «ра-
ботать» не сразу, a спустя
примерно год, когда дно ус-
пеет «обрасти» ракушечни-
ком, покрыться илом и т.д.
Поэтому отсутствие быстро-
го результата не должно
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“Апико–Фиш” Минск – 
эксклюзивный дилер Mercury

в Республике Беларусь

“Апико–Фиш” Минск – 
эксклюзивный дилер Mercury

в Республике Беларусь
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Резкая граница тени – одна
из «рациональных», то есть

вполне понятных, точек.

Даже на обычном городском пру-
ду окажутся полезными снимки,

сделанные в то время, когда
воды в водоеме мало.
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восприниматься как приз-
нак бесперспективности. Воз-
можно, уже в следующем
сезоне на бровках этой ямы
появится хищник.
На водохранилищах бывают
иногда периоды с экстре-

мально низким уровнем воды.
Трудно сказать однозначно,
хорошо это или плохо, но от-
крывающейся картиной грех
не воспользоваться с прице-
лом на будущее. Несколько
фото, сделанных по низкой

воде с разных точек хоро-
шей цифровой камерой, спо-
собны принести в будущем
бoльшую пользу, чем целый
день исследования аквато-
рии эхолотом по высокой
воде.

■ Точки
с коряжником

В значительной мере эти точ-
ки пересекаются с донно-рель-
ефными. Ведь очень часто ко-
ряжник образуется из остат-
ков пней от деревьев и кустов,
когда-то росших по берегам
речек и ручьев, которые оказы-
ваются как раз на бровках во-
дохранилищ или подпруженных
рек. Но порой коряжник вооб-
ще никак не связан с рель-
ефом – например, обширный
полив водохранилища, который
до затопления был более или
менее плотно покрыт древо-
видной растительностью. Но
это уже не точка, a целое поле,
здесь совсем другая идеология
и тактика ловли. Нас же инте-
ресуют именно точки. И тут
возможны очень любопытные
случаи. 
Самое тривиальное – одиноч-
ная, непонятно оттуда взяв-
шаяся коряжина посреди ров-
ного дна. Найти такую непрос-
то хотя бы потому, что рыбо-
ловы редко тратят время на
поиски чего-то необычного в
той части акватории, где это-
го необычного «просто не до-
лжно быть». Кроме того, как по-
казывает опыт, многие склонны
переоценивать возможности
эхолотов и нередко, особенно
на небольших глубинах, про-
ходят в нескольких метрах от
заветной коряжки, a экран
прибора рисует ровную ли-
нию. 
Но иногда такие одиночные
компактные коряги все же уда-
ется найти, и шансы снять с
такой точки одного или нес-
колько активных хищников очень
высоки.
Многие, наверное, слышали
про «искусственные» коряги,
специально затапливаемые ры-
боловами для привлечения хищ-
ника. Эти истории, хоть и сма-
хивают на рыбацкие байки, в
большинстве своем все же под-
линные. Если в водоеме мало
«доморощенных» коряг, ничто
не мешает создать на дне нес-
колько точек засады для щук и
судаков, затопив в выбранных
точках с помощью камней или
железных болванок некоторое
количество «правильной» дре-
весины. Стоит при этом учиты-
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Иногда одиночные компактные коряги
удается найти, и шансы снять одного

или несколько активных хищников
очень высоки.

Здесь коряжник долго искать не надо.
Но часто бывает наоборот: приходится
настойчиво «пробивать» акваторию,
чтобы найти обособленно стоящий
на дне пень…

Заброс под стену осоки
или камыша – из числа
очевидных приемов.
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вать, что судак и щука не любят
древесину со смолой или све-
жий ивняк… Этому есть под-
тверждение, пусть и косвен-
ное. На тех участках неболь-
ших рек, где имеются призна-
ки активной жизнедеятельнос-
ти бобров, щука попадается
редко. Для этих точек харак-
терно большое количество све-
жей ивовой древесины в воде
– в бобровой плотине и просто
на дне. Но если бобры по каким-
то причинам покидают участок
и подпитка этого места свежим
ивняком прекращается, a старый
успевает «проветриться», то
щука возвращается и начина-
ет регулярно попадаться вбли-
зи коряжника, которым мы обя-
заны бобрам.

■ Стационарно-
травяные точки

Тех, кто привык ловить среди
водной растительности, при-
нято считать антагонистами
специалистов по джиговой лов-
ле. Для последних характер-
но даже пренебрежительно-
негативное отношение к тем
спиннингистам, которые, вмес-
то того чтобы «заниматься серь-
езным делом», направляют лод-
ку к стене камыша или осоки и
пытаются что-то выловить из-
под нее.
На первый взгляд это очень
примитивный метод ловли, не
требующий ни особой квалифи-
кации, ни мыслительных спо-
собностей: кидай себе вдоль
травки, пока не попадешь на
стоящую на ее границе щуку.
Однако на самом деле все не
совсем так. Да, действуя самым
незамысловатым образом, то-
же порой удается поймать ры-
бу, но у мастера ловли в тра-
ве результаты, как правило,
на порядок отличаются от ре-
зультатов «чайника», и не толь-
ко потому, что у профессиона-
ла приманки более приспо-
собленные, но и по причине
знания им точек.
Пару лет назад немало шума на-
делала история, когда накану-
не крупных соревнований на
«травяном» водоеме предста-
вители одного из рыболовно-
спортивных клубов «скупали»
у местных спиннингистов «точ-
ки». В самом буквальном

смысле – за деньги! Оставим в
стороне вопросы спортивной
этики, но заметим, что такой
подход определенно имеет
практический смысл. Хотя ник-
то не гарантирует, что под шу-
мок не продадут помимо нас-
тоящих «клевых» точек и неко-
торое количество точек «име-
ни гарнитура генеральши По-
повой»…
Травяные точки реально суще-
ствуют. Это более или менее
компактные участки, на ко-
торых клюет существенно луч-
ше, чем вокруг. Но эти точки в
целом гораздо менее очевидны,
чем донно-рельефные, поэто-
му многие из них можно отнес-
ти к числу иррациональных.
Но далеко не все.
Помню, когда я в первый раз
попал на один из приазовских
лиманов, все поначалу каза-
лось однородным: везде тра-
ва, где-то больше, где-то мень-
ше. Но на тренировке перед со-
ревнованиями, честно говоря,
методом «тыка»нашел пята-
чок размером 20х20 м, где бы-
ло несколько щучьих покле-
вок. Со старта «рванул» туда
и сразу поймал три или четы-
ре «хвоста». Когда «локаль-
ная» щука «закончилась»,
попытался понять, чем же это
место отличается от тех, ко-
торые расположены вокруг.
И заметил одну маленькую
особенность: на этой клевой
точке донные растения име-
ли вид небольших бугорков,
раскиданных в шахматном по-
рядке. В других местах имен-
но такой картины я не видел,
но отправился ее искать и на-
шел. И опять поймал. В итоге
занял очень неплохое место. То
есть тактика привязки к одно-
типным травяным точкам сра-
ботала.
В каждом конкретном случае
у этих точек бывает какой-то оп-
ределенный тип: разрыв в тра-
вяном ковре, узкий проход
между большими камышовыми
островами, самый конец уз-
кого залива, вдающегося в
камышовый «лес», или что-то
еще. Важно понять, в каких
именно  характерных точках
держится активный хищник в
данное время на данной ак-
ватории. Дальнейшее – дело
техники.
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■ Подвижно-
травяные точки

Первый раз я обратил на них
внимание лет пять назад на
Кипре, где ловил басса. Тoт се-
зон выдался многоводным, и с
берега смыло изрядное количе-
ство прошлогоднего тростника.
Остатки растительности сгруп-
пировались в островки, и ветер
носил их по озеру туда-сюда.

Май тогда выдался необычай-
но жарким, басс, как выясни-
лось, был не прочь охладиться
под плавающими островами и
очень живо отзывался на под-
брошенный вплотную к нему
спиннербейт…
Через несколько месяцев, ры-
бача на старице в пойме Мос-
квы-реки, я не сразу обратил
внимание на расположенный
в 20 м от берега островок с
осокой, поскольку внешне в

нем не было ничего необычно-
го. Но через несколько минут
мне вдруг показалось, что «ос-
тровок» немного сместился.
Присмотрелся и увидел, что он
медленно дрейфует по ветру, 
то есть с дном никак не свя-
зан. Я забросил в том направле-
нии и провел воблер впритирку
к «островку». Поклевка! Прав-
да, рыба сошла. Но на следу-
ющем забросе я щуку поймал.
Потом плавающий «остров» от-

несло настолько, что я до него
уже не добрасывал, однако лю-
бопытство (нет ли под ним ко-
го-нибудь еще?) заставило ме-
ня перебраться на противопо-
ложный берег и встретить «ос-
тров» на другой стороне. И по-
палась вторая щука.
С тех пор я непременно уде-
ляю внимание плавающим по во-
де травяным «островкам», и
это очень часто себя оправды-
вает. Другое дело, что на под-
московной рыбалке с чем-то
подобным приходится встре-
чаться далеко не каждый день.
A вот на некоторых «жабовни-
ках» юга России ловля вблизи
плавучих островков бывает
очень эффективной. Не только
потому, что там рыбы больше,
но еще и потому, что там боль-
ше подвижных «островов».
Чисто физически плавающие
«острова» бывают довольно
разными. На юге они нередко
возникаютиз-заплотногопереп-
летениякорневойсистемыкамы-
ша.Образуются«брикеты»(назы-
ваемыевнекоторыхместах«коб-
лами»),которыемогутплаватьи
в горизонтальном положении,
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Щука, пойманная
из-под плавающего
травяного
«острова».
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и сгруппированные в вертикаль-
ное скопление. В последнем
случае плавучий камышовый
остров внешне почти не отлича-
ется от укоренившегося в грун-
те, но для щуки отличие есть, и
весьма существенное: под пла-
вающими «коблами» ей проще
найти укрытие для засады, чем
просто под стеной камыша.
Когда приходится ловить на ак-
ватории, где стационарные
камышовые острова переме-
жаются с плавучими, важно от-
личать одно от другого. Такая ры-
балка бывает весьма успеш-
ной, но небезопасной. Под-
вижные острова перемещают-
ся  довольно бессистемно, при-
мерно как цветные стеклышки
в калейдоскопе, и, если заб-
раться на лодке в их гущу, мож-
но оказаться буквально замуро-
ванным. Поэтому лучше не ув-
лекаться и отслеживать пути
возможного отступления.

■ На границе
«мутняка»

На юге России (и, как выясни-
лось, Украины тоже) в ходу еще

одно диалектное словечко. «Му-
ляка» – так называют сильно
мутную воду, и часто не прос-
то мутную, a имеющую достаточ-
но отчетливую границу с более
прозрачной водой. Эта грани-
ца может быть использована
хищником для засады точно так
же, как, к примеру, полоса камы-
ша. Потенциальная жертва не
видит стоящую на краю «мутня-
ка» щуку, та же, напротив, хо-
рошо контролирует все проис-
ходящее по ту сторону «водо-
раздела».
Впрочем, речь здесь может ид-
ти не только о щуке. В дельте ре-
ки Или в Казахстане ее вообще
нет, a в роли «пограничного»
хищника выступает жерех. Толь-
ко он не прячется на месте, a пе-
ремещается вдоль границы мут-
ной и прозрачной воды.
Если вы бывали в волжской
дельте, то конечно же знаете, что

такое «черная» вода. Это как раз
вода прозрачная. В основном
ловля на отмели раскатов дельты
связана именно с нею. Сущес-
твенно больше щучьих покле-
вок приходится на крайнюю по-
лосу «черной» воды, идущую
рядом с «белой», которая вос-
принимается таковой из-за боль-
шого количества разнообразных
взвесей.
В приазовских лиманах пятна
мутной воды порой напомина-
ют гигантских амеб, их граница
часто бывает весьма неровной,
с выступами и впадинами. Об-
разуются пятна в тех краях из-
за ветра, который бывает очень
разным по силе и направле-
нию, поэтому в разные дни рас-
положение «муляки» бывает
произвольным. Перед тем как
выйти на воду лимана, мы вся-
кий раз поднимались на смот-
ровую вышку и внимательно с

помощью бинокля изучали ак-
ваторию, стараясь максималь-
но точно запомнить, где находят-
ся наиболее интересные с точ-
ки зрения привязки к границе
мутной воды точки. 
В средней полосе чаще всего
случается ловить на границе
мутной воды в устьях притоков.
Например, у моста Павелец-
кой железной дороги в реку
Пахру впадает речка Битца.
Разница в прозрачности воды
почти всегда очень заметна.
После сильного ливня вода в
Битце моментально мутнеет, a
в Пахре какое-то время остает-
ся прозрачной. По окончании же
затяжного дождя, напротив, в
Битце мутность быстро возвра-
щается к норме, тогда как в бо-
лее «инертной» Пахре она ка-
кое-то время даже увеличива-
ется. Таким образом, то мут-
ная вода вливается в прозрач-
ную, то наоборот. Такая карти-
на оказывается привлекатель-
ной для местных хищников: же-
реха, щуки и окуня. Поэтому, ког-
да едешь через мост, регуляр-
но видишь спиннингистов, сто-
ящих в этой точке.
Еще один случай ловли на гра-
нице мутной воды – в зоне при-
боя. Требуются два условия:
достаточно сильный ветер, ко-
торый гонит волны на берег, и
илистый или глинистый приб-
режный грунт. В этом случае
вдоль береговой линии обра-
зуется более или менее ши-
рокая (обычно 3-10 м) полоса
сильно замутненной воды, даль-
ше заканчивающаяся более
или менее резко. Лучше, ког-
да граница мутной и чистой
воды максимально четкая, a
не размытая. 
Многие предпочитают вообще
не ловить в таких местах, преж-
де всего, потому, что это очень
некомфортно: ветер в лицо,
заброс произвести трудно. Од-
нако заброс-то здесь особо и
не нужен, поскольку все проис-
ходит в пределах нескольких
метров от границы мути. Прав-
да, оптимальная для проводки
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Под плавающими «островами» щуке
проще найти укрытие для засады,

чем просто под стеной камыша.

Этот камыш далеко не весь стоит сте-
ной на корню. Часть его представляет

собой плавающие «островки».

_ q p g



позиция все же не на берегу, a
со стороны большой воды, то
есть ловить лучше с лодки. Но
и с берега результат часто бы-
вает неплохим. 
С берега забрасывать лучше
под острым углом, чтобы при-
манка подольше шла в погра-
ничной полосе. Чаще всего
вблизи ветровой мути мне слу-
чалось ловить судака и голав-
ля. Приманки – воблеры-крэн-
ки, лучше более шумные, так как
хищник нередко их преследу-
ет и хватает уже там, где «не
видно ни зги».

■ Не сдавайте
точки!

«Клевые» точки дорогого сто-
ят. Это капитал, который нара-
батывается упорным трудом в
течение долгого времени. Од-
нако не всегда и не для всех. Я
уже упомянул, что точки высту-
пали в роли предмета купли-
продажи. Но их можно и пода-
рить, и даже «украсть».
Когда «крадут» свои, то есть

спиннингисты, это еще не так
обидно. Хуже, когда этим за-
нимаются идейно чуждые и
враждебные элементы. В годы,
когда часто ловил на Оке, я не
раз подмечал такую законо-
мерность. Стою на точке, мимо

идет моторка, лица повер-
нуты в мою сторону. Через па-

ру дней приезжаю туда же –
точка перегорожена сетью.
Браконьеры уже давно ведут
«левый» промысел, пригляды-
ваясь к спиннингистам: если
где-то пару раз заметят кого-
то из «наших», значит, там
есть рыба. Поэтому теперь я
взял за правило при приближе-
нии подозрительной лодки на
пару минут «растворяться» в

береговой растительности.
Может, это вовсе и не бра-
коньеры, но лучше перестра-
ховаться.
Самая же вопиющая история
такого рода имела место не-
давно в Дагестане. Мы с друзь-
ями заехали на пару часов на из-
вестную им точку на канале
Юзбаш, с которой стали таскать
судаков каждые пару минут.
Все это происходило на гла-
зах у полутора десятков чело-

век. Спустя несколько дней слу-
хи о фантастических уловах на
Юзбаше облетели почти всех,
кто причастен к рыбалке в Да-
гестане. Знать бы тогда, к чему
это может привести!
Через год мы снова заехали
на канал, чтобы проверить, как
поживает судак. A его там нет
совсем. Пытались выяснить,
почему. Все предельно просто:
устье Юзбаша в несколько ря-
дов было перегорожено сетями.
Давно и без шансов для рыбы.
A ведь этот канал считается
рыбоходным, по нему сообща-
ется с Каспием акватория Агра-
ханского заказника. Это уни-
кальное по природе место в
России. Рыбалка в устье Юзба-
ша категорически запрещена,
да и просто нахождение в этом
месте «неаккредитованных лиц»
тоже, поскольку речь идет о
погранзоне. Однако тут же сто-
ит вагончик, имеющий отноше-
ние к некой рыбоперерабаты-
вающей конторе, и субъект с
сетью чувствует себя очень уве-
ренно. Если кто-то скажет, что

такое возможно без «крышева-
ния», то ему никто не поверит... 
Но со всем этим разберутся
те, кому положено по статусу,
мы же ограничимся выводом, что
рыбные места лучше не «сда-
вать» вообще. Ни осознанно, ни
случайно. Ибо таким подарком
вполне может воспользоваться
всякое отребье. Нашли точку –
ловите на ней по-тихому
и получайте свои поло-
жительные эмоции…
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…а так стало после того,
как мы невольно

«сдали» точку. 

Так было
на Юзбаше
прежде…
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