
Как и  в карпфишинге,  в ловле 
амура залог успеха лежит в том, как 
работает конечный монтаж оснастки, и  
в какую часть пасти  вонзится крючок.

Ловля весной, особен-
но ранней весной, 
сама по себе край-

не не проста, и зачастую 
не приносит результата в 
виде пойманных карпов. 
Еще сложнее весной, и 
тем более сложнее со-
ревноваться на карповых 
турнирах. Помимо слабой 
активности рыбы, вызван-
ной прохладной водой в 
это время года, появляется 
непременный спутник и 
одновременно противник 
рыболова – пресловутый 
прессинг. Само понятие 
«прессинг» - имеет, скорее, 
собирательный образ, и 
включает в себя не только 
присутствие большого ко-
личества снастей и кормов 
в воде, находящихся там 
одновременно на многих 
местах водоёма, но и боль-
шое количество шумов, 
создаваемых рыболовами 
на берегах, и постоянными 
сотрясаниями водной по-
верности ракетами и ша-
рами. А так же постоянные 
перемещения маркерных и 
рабочих грузил по дну во-
доёма, превращающих это 
дно в подобие контроль-
но-следовой полосы. 

В 
общем, пресссинг - это со-
вокупность всех действий, 
всех рыболовов на водо-

ёме, которые косвенно или  прямо 
оказывают влияние (давление) на 
рыбу. Прессинг несомненно мешает 
рыбалке и  тем более соревнованиям, 
но от него невозможно избавиться 
и  достаточно тяжело уменьшить его 
действие, а потому необходимо ис-
кать пути, как с  ним сосуществовать, 
то есть успешно ловить карпа при  на-
личии  прессинга. Именно об этом, на 
примере недавно прошедшего тур-
нира, на новом для нашей команды 
водоёме оз. Просянка в Ставрополь-
ском крае, мы и  попытаемся поискать 
пути, которые следует исследовать 
для более широкого понимания этой 
проблемы.

Начнем, пожалуй, с  расположения 
нашего сектора на водоёме. Это один 
из ключевых вопросов при  обсужде-
нии  вопросов прессинга и  ловли  
рыбы. В условно стандартном сек-
торе, теоретически, мы можем иметь 
прессинг нашего свима сразу с  трех 
сторон – слева и  справа (боковой 
прессинг), и  спереди  (фронтальный 
прессинг), если  на противоположном 
берегу распологается рыболов или  
команда. Если   водоём шире 400 ме-
тров в том месте, где находиться ваш 
сектор, то фронтальный прессинг бу-
дет самый слабый, но с  уменьшением 
этого расстояния фронтальный прес-
синг спереди  будет увеличиваться. 
Недаром в Правилах по рыболовно-
му спорту запрещено распологать 
сектора на обоих берегах напротив 
друг друга, если  ширина водоёма со-
ставляет менее 200 метров. И  это 
связано не только с  вопросами  без-
опасности  участников соревнований, 
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но и  для предотвращения возникно-
вения жесткого прессинга. Чем так 
хороши  крайние сектора? Да именно 
тем, что у них всегда отсуствует, как 
минимум, один из боковых прессин-
гов, в зависимости  от того, с  какого 
края распологается крайний сектор. 
Бывают случаи, когда отсуствует не 
только один из боковых прессингов, 
но и  фронтальный, когда у крайнего 
сектора на противополложном бере-
гу нет рыболовов или  команды. Но 
мы будем говорить сейчас  не о, так 

называемых, Lucky Box, а о 
ситуациях когда прессинг 
присутсвует сразу со всех 
сторон. В нашем случае 
противоположный берег 
находился от нас  на дис-
танции  225 метров, и  так 
как сектора были  расстав-
лены в шахматном порядке, 
наша зона ловли  распола-

галась чётко между двумя секторами  
на противоположном берегу. Шах-
матная расстановка секторов, конеч-
но решает вопрос  безопасности, но 
не решает вопрос  прессинга. Если  
условно предположить, что наши  со-
перники  на противоположном берегу, 
между секторами  которых нам при-
деться устраивать свою точку ловли, 
бросают свои  прикормки  и  оснаст-
ки  не далее 80 метров, то крайняя 
(дальняя) граница нашего кормового 
пятна должна располагаться не даль-
ше 100-110 метров от нашего берега, 
иначе мы будем ловить в одной точке 
сразу тремя секторами. Такая пер-
спектива нас  совершенно не радова-
ла, и  главное, она нивелировала один 
из наших козырей – возможность ло-
вить и  прикармливать на дальних и  
сверхдальних дистанциях. Учитывая 
абсолютно ровную поверхность дна 
в нашем свиме, и  его плавно подни-
мающийся уровень в сторону нашего 
берега, мы решили  ограничиться дис-
танцией 110-120 метров, предполагая, 
что соперники  на противоположном 
берегу не смогут уверенно прикарм-
ливать и  ловить на этой дистанции  
на протяжении  всего турнира. Наша 
точка ловли  имела форму небольшо-
го невода расположенного под углом 
45 градусов относительно береговой 
линии  нашего сектора, открытым в 
сторону основной чаши  водоёма. 
Глубина, в месте выбранном нами  для 
ловли, составляла 1,6 - 1,8 метра, дно 
было твердое, с  ярко выраженными  
полосами  придонной густой травы, 
и  это мы обнаружили  не сразу, что 
несомненно внесло свои  поправки  в 
нашу ловлю в дальнейшем. Соседние 
сектора по нашему берегу, распола-
гались на достаточно большом рас-
стоянии  и  врядли  имели  достаточ-
ное влияние на нашу зону ловли, хотя 
теоретически  могли  закрывать нам 
подходы своей прикормкой. В итоге, 
мы оказались в абсолютно замкну-
том, с  точки  зрения подходов рыбы, 
пространстве, которое смело можно 
было назвать  жесточайшим прес-
сингом. Но жребий слеп, и  деваться 
некуда, нужно придумывать как ловить 
в таких условиях, тем более, что это 

Пресссинг - это совокуп-
ность всех действий, всех 
рыболовов на водоёме, 
которые косвенно или 
прямо оказывают влияние 
(давление) на рыбу
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было чем-то новым для нас.

Несомненно, в таких условиях на 
первое место выходит качество при-
кормки.  Но я бы добавил, что помимо 
самой прикормки  и  её качества, не 
менее важен её объём, частота её по-
дачи  в нужные точки, место подачи  и  
даже форма подачи... С этими  мыс-
лями  и  стартовали.  Для начала мы 
поступили  стандартно – попробова-
ли  поискать рыбу с  помощью ПВА-
стиков и  перезабросов, с  неболь-
шим количеством корма сконцентри-
рованного в двух точках – на краях 
нашего «невода». Средний темп и  
частота кормления составляли  около 
3-5 ракет в час, при  этом мы исполь-
зовали  смеси  растворимых пелетов 
и  зерновых микро миксов Cotswold, 
отдавая предпочтение конопле. Учи-
тывая то, что мы ловили  на водоёме 
расположенном в предгорьях Кавка-
за, и  дело происходило ранней вес-

ной, нам было 
важно не испор-
тить наш свим, 
и  не спрятать 
свои  насадки  в 
нашем же кор-
ме. Поэтому, с  
прикармлива-
нием, когда вы 
ловите ранней 
весной и  при  
слабой актви-
ности  рыбы, 
нужно быть 
аккуратными  
и  осторож-
ными. Первая 
поклёвка на-
ступила через 
два часа по-

сле первого заброса. Это было сла-
бое, медленное падение свингера, и  
через несколько минут мы увидели  
на нашем мате первого карпика вы-
веденного нами  в сезоне 2014 года. 
Жаль, что в итоге, эта перая рыба 
оказалась незачетной, и  не дотянула 
до заветной отметки  в 1,5 кг, около 
90 грамм. Но это было не так важно, 
так как в начале каждого соревнова-
ния или  рыбалки  достаточно просто 
полкёвки, то есть реакции  рыбы на 
ваши  действия, и  об этом подробно 
я писал в предыдущих статьях. Здесь 
было важно понимать, на какой дис-
танции  была поклёвка, на каком рас-
стоянии  от кормовой точки, какая 

применялась презентация насадки, 
в конце концов, какая это былп на-
садка? Получение такой информции  
очень важно, так как эти  данные, в 
итоге, помогают сформировать пра-
вильную картину происходящего и  
подсказывают правильное решение 
рыболову.

Важно отметить, что перезабра-
сываясь через определённые про-
межутки  времени  (2-3  часа), мы 
часто сталкивались с  тем, что наши  
оснастки  с  трудом выходили  из не-
которых участков дна, очень похожих 
на глубокий ил. Но ни  грузило, ни  
насадка не были  грязными, и  абсо-
лютно илом не пахли. И  вот в один 
из очередных перезабросов наших 
оснасток, нам удалось вытащить на 
берег большой кусок придонной 
травы, который так же внес  опреде-
ленные коррективы в нашу тактику, 
и  к этому мы вернемся чуть позже, 
в этой статье. Слегка наращивая 
темп прикармливания в колчиестве 
отправляемых в точку ракет, мы го-
товились к ночной ловле. По нашему 
мнению, задача ночной прикормки  
заключается в том, чтобы пролежать 
на дне и  не раствориться, а так же не 
быть съеденой мелкой рыбой макси-
мально длительное время время, но 
к утру должен раствориться сам по 
себе. Для этого нам подходил рас-
творимый масляный пелет Cotswold 
со вкусом Halibut и  Crab, размером 

Учитывая то, что мы ловили на водоёме расположенном 
в предгорьях Кавказа, и дело происходило ранней весной, 
нам было важно не испортить наш свим, и не спрятать свои 
насадки в нашем же корме.

20 мм. Отправив в каждую точку по 10 
ракет этого пелета, мы планировали  
что такой объём позволит нам удер-
жать на какое-то время рыбу, в случе 
её подхода в наш свим, а если  этого 
не произойдет, то к утру мы должны 
были  иметь чистые от пркормки  точ-
ки  ловли. Как только зашло солнце, 
подул очень неприятный северный 
ветер, и  темепратура стала резко 
пускаться. По наблюдениям местных 
метеорологов и  краеведов, в первую 
ночь турнира над водоёмом образо-
валась темепратура не более 5 гра-
дусов. Вода в пруду, за целый день, 
который вместил в себя и  солнечные 
часы, и  шквальный ветер с  дождем, 
прогрелась до 12 градусов, что было 
достаточно не плохо, учитывая время 
года и  географическое расположе-
ние пруда. Около 23:15 минут, сигна-
лизатор сообщил, что на другом конце 
лески  наблюдается активность. Под-
сечка, вываживание, волнительное ды-
хание сопровождаемое выдыхаемым 
в тёмную ночь паром, холодная вода 
разбрызгивающаяся душкой катушко-
укладчика и  бланком удиилща, линии  
света от фонарей, и  через время на 
мате лежит небольшой карпик, весом 
чуть больше килограмма. И  после 
этого, каждые два часа этой первой 
ночи, мы повторяли  одну и  ту же про-
цедуру до самого утра, и  к утреннему 
взвешиванию имели  из 6 ночных по-
клёвок лишь одну зачетную рыбу. Но 
учитывая результаты турнира вцелом, 
это оказалось неплохим результатом, 
так как многие команды за ночь не ус-
лышали  ни  единого звука, кроме сво-
их дежурных будильников. Практиче-
ски  все ночные поклёвки  пришли  к 
нам с  дальнего конца нашего «нево-
да», и  главное, что именно оттуда при-
шла единственная зачётная рыба. Да 
и  вообще, оснастки  на дальнем крае 
нашего кормового пятна приносилаи  
нам более крупную, хоть и  не зачет-
ную рыбу, это ыбло заметно.

 После утреннего протокола, мно-
гим командам, навреное показалось, 
что они  проигрывают из-за отсуствия 
достаточной прикормки  в их секто-
рах, и  на пруду стало заметно резкое 
увеличение количества взлетаемых, 
к центру водоёма, ракет. Это сразу 
насторожило, прессинг в нашей ча-
сти  водоёма итак был не шуточным. 
Но держа в уме высокую, для этого 
времени  года, частоту поклёвок про-
шедшей ночью, мы не стали  ничего 
менять и  продолжили  прикармливать 
в таком же темпе как и  предыдущим 
днем, но добавив более тяжелую при-
кормку в наш микс  – ломанные 20-
мм бойлы от Mistral baits – Remedy. 
Погода менялась, ветер крутил и  
усиливался, поднимая на воде волны 
с  большими   белыми  барашками, 
что говорило о его силе и  скорости. 
При  этом, ветер внес  еще одну су-
щественную составляющую в обста-
новку на водоёме – многие команды 
стали  прикармливать в... соседних, 
чужих секторах, из-за сильного бо-
кового сноса ракет... Увидев это, мы 
обеспокоились еще больше, так как 
начинал теряться смысл нашего то-
чечного кормления в точки. Ветер 
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становился всё сильнее, и  резко по-
менял своё направление, и  если  вче-
ра дул западный ветер, то сегодня его 
развернуло на 180 градусов и  под-
нялся сильный восточный ветер, сго-
няя рыбу в угол большой дамбы. Мы 
предположили, что через некоторое 
время, в секторах, расположенных в 
этом углу должны начаться поклёвки. 
Так оно и  произошло чуть позже, что 
еще раз подвтердило теорию о том, 
что особенно на мелководных водо-
ёмах, ветер очень сильно влияет на 
передвижение и  нахождение рыбы 
в пруду. До самого вечера мы слы-
шали  несколько невнятных одиноч-
ных сигналов наших контроллеров, но 
поймать зачетную рыбу не смогли, и  
к вечернему протоколу преместились 
во вторую половину участвующих ко-
манд. Никакой паники, присущей не-
которым командам в таких ситуацих 
у нас  не было, еще и  потому, что мы 
очень рассчитывали  на ночную лов-
лю, тем более предпослыки  к этому 
у нас  имелись. Вспоминая, что про-
шлым вечером несколько команд в 
нашей части  пруда смогли  поймать 
несколько экземляров красивых 
крупных карпов на закате, мы решили  
начать вечернее кормление чуть рань-
ше. В состав микса, по сравнению со 
вчерашним, мы добавили  50% ломан-
ных бойлов Mistral baits, размером 
20 мм – Remedy и  Honey. И  конечно, 
остальную чатсь нашего микса со-
ставлял крупный сверленный пеллет, 
который выполнял еще и  функцию 
связывания нашей насадки  и  при-
кормки. Это стандартный метод в тех 
случаях, когда рыба не активна, слаба, 
пуглива или  не привыкла к стандар-
ным бойловым насадкам. Пеллет как 
насадка – великолепен, и  применя-
ется нами  очень часто. К одному из 
плюсов пеллета как насадки  являет-
ся его великолепная аттрактивность, 
а соотвественно и  привлекаемость 
для рыбы. Недаром говорят, что пел-

лет и  растворимые бойлы – родные 
братья! Но ловля на пеллет требует 
от рыболова внимательности  и  акку-
ратности, и  даже если  вы измерили  
или  точно знаете время растворения 
вашей насадки, например в ведре на 
берегу, это абсолютно не значит, что 
это время будет таким же на дне, ибо 
нужно учитывать активность рыбы 
возле вашей насадки, в том числе и  
мелкой рыбы, а так же наличие общих 
волнений и  движений воды, которых 
не может быть в вашем «экспери-
ментальном ведре». Соответственно, 
не ленитесь и  перезабрасывайтесь 
чаще, иначе ваши  оснастки  могут на-
ходиться в воде без насадки, и  ни-
когда вы не услышите поклёвку. Так 
же имеет огромное значение, каким 
образом вы крепите пеллет на волос, 
так как от этого тоже зависит сте-
пень растворимости  вашей насадки. 
Самым лучшим, но не совсем удоб-
ным креплением является крепление 
«на петлю» или  «на резинку», так как 
целостность насадки  – пелета при  
этом является нерушимой. Намного 
хуже обстоят дела с  насадкой пеллет, 
когда его приходится сверлить или  
использовать уже готовый на-
садочный пеллет с  готовым 
отверстием, так называе-
мый drilled pellet, так как 
вода попадает внутрь 
пелета и  растворяет 
его еще и  изнутри. Но 
зато такое крепление 

насадки  позволяет применять пеллет 
в сочетании  с  различными  pop-up 
бойлами, а значит имзенять физиче-
сике свойства вашей насадки  и  её 
подачи  (презентации). Есть неплохой 
способ помешать рстворению пелле-
та изнутри  в случае его сверления. 
Просто необходимо после одевания 
его на волос  закрыть его отверстие 
со стороны крючка крупной бусиной-
стопором, не допустив, тем самым, 
воду внутрь вашего насадочного пел-
лета.

Наступила вторая ночь, и  её 
прохлада моментально лпустилась 
над водоёмом. Водоём затих, и  
первую половину ночи, на противо-
положном берегу не было видно ни  
единого фонаря, что говорило об 
отстуствии  поклёвок. Температура 
опустилась до 3-х градусов, и  при-
шлось утепляться... На самом деле, 
мы часто успешно ловили  ночью и  
при  более низкий, даже отрицатель-
ных температурах, поэтому всю ночь 
мы ждали  начало штурма рыбами  
нашего свима! Но этого не произо-
шло, как это не произошло почти  у 
всех команд на водоёме, лишь два 
или  три  сектора поймали  по за-
чётной рыбе, но сделали  это еще 
до наступления темноты. Мы были  
разочарованы, потому как были  уве-
рены, что ночью у нас  должно быть 
несколько поклёвок. А увидев как с  
утра, сектора напротив нас  начали  
запускать в воздух десятки  ракет, 
которые частенько падали  на грани-
це наших кормовых точек – мы за-
думались крепко. Определённо, надо 
было что-то срочно менять в тактике, 

иначе такая ловля стала бы похожа 
на случай, а его слепому жребию 

мы не привыкли  доверять. 
Мы стали  рассуждать: Зачем 
нам прикармливать ракетой 
наши  точки, если  буквально 
в  5-10 метрах от них падают 

ракеты других команд, с  неизвест-
ным нам содержанием? Почему не 
было поклёвок прошедшей ночью, 
только ли  из-за похолодания или  
того, что рыбу «сдуло» в противопо-
ложную часть водоёма? Как привлечь 
большее количество рыбы, и  через 
множественные поклёвки  незачетов 
выдёргивать единичные зачётные 
экземпляры? А почему, учитывая сло-
жившееся расположение кормовых 
точек соседей, нам не попытатсья 
половить между их кормовыми  пят-
нами? Уверены ли  мы в том, что 
наши  насадки  после опускания на 
дно ложатся аккуратно, в доступном 
для рыбы положении? То есть нас  
волновало много вопросов, а ответ 
нужно было найти  лишь один, и  же-
лательно верный. И  тут мы решили  
перейти  на точечную ловлю с  ПВА-
мешками, которые быстро соорудил 
Геннадий, имея в этом большой опыт 
после некоторых сложных турниров. 
Смесь в ПВА-мешке состояла из 
нашей стандартной смеси  для ПВА, 
с  добавлением в каждый мешочек 
нескольких (6-8 штук) гранул пеллета 
Drilled Crab от Cotswold, диаметром 
8 мм, кирпичного цвета, и  резко от-
личавшегося от цвета основного 
микса. В диаметре такой ПВА-мешок 
оказался около 3-5 см, что позволяло 
его забрасывать на дистанцию 100-
120 метров. 

 В итоге, после некоторо-
го обсуждения и споров, мы 
пришли к такому консолиди-
рованному решению: 

•Полностью отказаться от прикарм-
ливания ракетами, и  тем более ко-
брами, до самого финиша.

•Все забросы производить только с  
ПВА-мешками  с  определнным соста-
вом микса.

•Оснастки  решили  распологать на 
краях нашего свима, то есть на гра-
нице зон, где прикармливали  наши  
соседи, и  частично, в наши  прежние 
точки, где мы в дальнейшем не долж-
ны были  прикармливать.

•Перезаброс  оснасток каждые 2 
часа.

Отказавшись от прикармливания, 
мы планировали  уменьшить прессинг 
в нашем свиме и  создать, наоборот, 
свободную зону, которая бы не прес-
совала рыбу. ПВА-мешки  решали  
сразу несколько задач. Во-первых, 
они  создавали  в районе насадки  
очень привлекательное пятно неболь-
шого количества корма. А во-вторых, 
позволяли  плавно положить нашу ос-
настку на придонную траву или  ил, ко-
торые могли  прежде скрывать нашу 
насадку, и  делать её недоступной для 
рыбы. Расчет еще был и  на то, что до 
этого, в течении  полутора суток, мы 
прикармливали  наши  точки, и  рыба 
могла к этому привыкнуть. Возвраща-
ясь к нашим кормовым точкам, рыба 
должна была обднаруживать наши  

К одному из плюсов пелле-
та как насадки является его 
великолепная аттрактивность, 
а соотвественно и привлекае-
мость для рыбы. Недаром го-
ворят, что пеллет и раствори-
мые бойлы – родные братья! .

ПВА-мешки  с  насадкой, и  не отвле-
каться на разбросанный корм в сви-
ме. То есть, чуть более чем за сутки  
до конца турнира, находясь к этому 
моменту на 5-й с  позиции  с  конца 
турнирной таблицы, и  имея в акти-
ве лишь одну зачетную рыбу и  око-
ло 5-6 незачётных поклевок, а так же, 
не ясные дальнейшие перспективы, 
мы решились в корне изменить нашу 
тактику ловли. Это было оправдано 
и  вполне могло принести  результат, 
так как на тот момент, для того, чтобы 
подняться в «пятёрку» лучших команд 
этого турнира достаточно было пой-
мать 2-3  рыбы, или  1-2 крупные рыбы. 
Но день походил к своей середине, а 
мы пока ловили  незачетных карпиков, 
размером с  ладонь. Нужно отметить, 
что частота поклёвок увеличилась,  и  
это было заметно, но качество кле-
вавших оставляло желать лучшего. На 
этом фоне, судьи  приносили  разно-
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образную информацию с  противо-
положного берега, где поклёвки  
приносили  карпов на 5, 6 и  даже 7 
с  лишним, килограмм. Мы знали, что 
увеличив число поклёвок, в итоге, со-
гласно той же теории  вероятности, 
мы сможем поймать и  зачетную рыбу, 
лишь бы хватило времени  и  веса 
этой зачётной рыбы. И  вот, около 
15:00, один из сигнализаторов стал 
подавать неуверенные одиночные 
сигналы, а свингер медленно, не плав-
но а скачками, опускаться. В принци-
пе, происходило всё так же, как и  во 
время предыдущих поклёвок, когда на 
противоположном конце лески  бол-
тался небольшой карпёнок, даже не 
претендующий на звание «погранич-
ника». Но увидев как изгибается уди-
лище при  выкачивании, стало понят-
но, что клюнула зачётная рыба. Около 
10-15 минут мы боролись с  сильным 
и  упорным соперником, и  несколько 
раз, уже подходя к берегу, она старто-
вала к центру водоёма выматывая де-
сятки  метров нашей лески. И  только 
лишь после того, когда рыбу удалось 
положить на мат, стало понятно, что 
эта красавица с  огромным икряным 
животом, вполне может стать крупной 
рыбой турнира! Это несомнено был 
успех. Эту рыбу можно было смело 
называть «Первой рыбой сезона 2014 
года», тем более своим появлением 
в судейском протоколе она вывела 
нашу команду сразу на второе место. 
Это было существенное подспорье в 
погоне за лидерами  турнира, очень 

х орошее 
п о д с п о -
рье, важ-
ное! Но 
н у ж н о 
п о н и -
мать, что 

любой Big Fish, на турнирах с  
классическим форматом и  правила-
ми  – это случай и  удача. А нам было 
необходимо понять, смогли  ли  мы, 
изменением нашей тактики, суще-
ственно изменить обстановку в на-
шем свиме? Это могло подтвердить 
только резко увеличившееся количе-
ство поклёвок.

Наступила очередная, крайняя 
ночь, которая обещала былать теплее 
чем предыдущая, и  возможно более 
«рыбная». И  уже в 21:00 мы услыша-
ли  первую поклёвку, которую завер-
шил обидный сход рыбы недалеко 
от берега. Но уже через 30 минут, 
ситуация повторилась и  мы пойма-
ли  небольшого карпика, а еще че-
рез час  - еще одного. В тот момент 
это было не так важно для нас, тог-
да  важнее было разогнать этот, уже 
неплохой, темп, и  просто дождаться 
поклёвки  зачётной рыбы. До утра у 
нас  было еще 4-5 поклёвок, но са-
мым большим экземпляром оказался 
длинный прогонистый карпик весом 
около 1 кг. Утренний протокол нас  
слегка огорчил, так как показал нам, 
что наши  соперники  поймали  за 
ночь по 1-2 зачетной рыбе и  мы от-
катились уже на 4 место, проигрывая 
третьему призовому месту всего 1,2 
кг... Но нас  было уже не остановить, 
и  с  рассветом, в нашем секторе на-
чался парад поклёвок. Забегая впе-
ред нужно сказать, что за последние 
4 часа турнира мы поймали  17 рыб, 
при  этом «работали» абсолютно все 

удилища. И  пусть из 17 рыб лишь 
одна оказалась зачетной, весом чуть 
больше 2-х кг, но нам этого хватило, 
чтобы в последний  момент вскочить 
на пьедестал. Уверен, что в случае 
продолжения турнира дальше, мы бы 
смогли  поймать еще несколько за-
четных рыб, пусть и  переловив при  
этом три-четыре десятка незачётных 
экзмепляров. 

Нам удалось увеличить количество 
поклёвок, и  вообще это главная цель 
любой команды на любоом турнире с  
классическим форматом и  правила-
ми, ведь погоня за «средним весом», 
а тем более за Big Fish – априори  не 
верный выбор стратегии, который не 
может привести  к стабильным поло-
жительным результатам. Но возвра-
щаясь к прессингу, я бы хотел отме-
тить, что отказ от массового прикарм-
ливания, как бы это не было противо-
естественно внутренним ощущениям 
(убеждениям) карпятников, иногда 
может принести  очень хороший ре-
зультат, и  особенно тогда, когда рыба 
слаба и  не активна, и  не балует ры-
боловов своими  частыми  визитами. 
Сверхточечное кормление, к которому 
смело можно отнести  прикарливание 
ПВА-мешками  и  ПВА-стиками, может 
существенно снизить прессинг в ва-
шем свиме, и  защитить вашу насадку, 
приведя её в доступное для карпа по-
ложение на дне. Если  вы столкнулись 
с  жестким прессингом, не стоит отча-
иваться, попытайтесь найти  способы, 
как снизить его влияние. Возможно, 
вам даже не придется использовать 
свою прикормку, и  тратить свои  силы 
только на борьбу с  рыбой...

Не спокойных вам ночей!
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