
егодня существует мно-
жество примеров, когда
принцип «поймал – отпу-
сти» позволил восстано-

вить численность популяций
карпа, практически полностью
уничтоженных рыболовами-лю-
бителями.
Для меня, человека, живущего в
современном мегаполисе с по-
стоянно растущим темпом жиз-
ни, выезд на рыбалку – это захватываю-
щий и очень интересный процесс. Начи-
нается он со сборов, выезда за пределы
города, съезда с асфальта на грунтовую
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де чем приобрести прикормку, бойлы,
разнообразные жидкости, убедитесь в
том, что вы покупаете качественную про-
дукцию, потому что рыба употребляет в
пищу то, что вы ей предлагаете в каче-
стве приманки. На протяжении многих

лет я использую насадки и при-
кормки компании Richworth. Это
качественное питание, которое
производится в Англии, и карп его
просто обожает. 
Излюбленными местами обитания
крупных карпов являются коряж-
ник, поваленные деревья, часто

находящиеся вдали от берега, а также
всевозможные укрытия, серьезно ослож-
няющие процесс ловли. При ловле в ко-
рягах важно подойти к процессу очень
ответственно. Все узлы и соединения в
снасти должны быть надежно связаны,
необходимо правильно подобрать крю-
чок, леска нужна прочная, абразиво-
устойчивая, диаметром не менее 0,3 мм,

П Р А К Т И К А

Рассказ об увлекательном виде
ловли хочу начать с принципа
«поймал – отпусти», который
принят среди рыболовов, 
занимающихся карпфишингом.
Сегодня этот принцип разделил
рыболовов-любителей на два
лагеря. Для одних он является
неотъемлемой частью рыбалки,
другие считают, что такой 
принцип противоречит смыслу
рыбалки, превращая ее в фарс.
И те и другие по-своему правы,
если только речь не идет 
о трофейной ловле.

ПОГОВОРИМ
О КАРПФИШИНГЕ
ПОГОВОРИМ
О КАРПФИШИНГЕ

дорогу. Затем я изучаю водоем, на-
лаживаю быт, и вот, наконец, са-
ма рыбалка с ее незабываемыми
моментами, когда на другом конце

лески, как будто в противополож-
ном углу ринга находится серьезный со-

перник и пояс чемпиона получит лишь
один из нас. Если выиграю я, то не-
пременно дам шанс на реванш, един-
ственным условием которого будет
короткая фотосессия с моим сопер-
ником. 

� О культуре
обращения
с рыбой
Сегодня на полках ры-

боловных магазинов мож-
но встретить массу прикор-

мок для ловли карпа от раз-
личных производителей. Преж-

C

Евгений
Хлынин

Фотосессия –
самая травмо-
опасная проце-
дура для рыбы.

Современная
безопасная
клипса.

Высокие борта и мягкое
основание – гарантия
безопасности трофея.

Небезопасный, 
но компактный вариант мата.

При низких бортах крышка просто
необходима.
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Высокие борта и мягкое
основание – гарантия
безопасности трофея.
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то есть следует максимально исключить
все то, что может привести к потере ры-
бы. Вываживание рыбы в та-
ких сложных условиях не толь-
ко требует опыта, но и пред-
полагает использование опре-
деленных видов оснасток с
безопасной клипсой либо мон-
тажа Drop off inline set-up mate
на основе Inline, которые спо-
собствуют освобождению гру-
зила в том случае, если оно за-
цепится или застрянет вместе
с рыбой в корягах, а карпу это
позволит избавиться от монта-
жа в случае обрыва. Ваши
шансы на поимку тоже увели-
чатся. 
На завершающей стадии вываживания
понадобится подсачек. В карповой лов-
ле обычно используется подсачек с длин-
ной рукояткой и широким входом. Он дол-
жен быть достаточно легким и иметь
прочную сетку. Из подсачка рыбу акку-
ратно перекладывают на предваритель-
но смоченный карповый мат и освобож-
дают от крючка. На фото можно увидеть
самые популярные модели карповых ма-
тов фирм Fox, Avid Carp и Starbaits, ко-
торые легко разбираются и не занимают
много места в сложенном виде. 

� И днем, 
и ночью

Карпфишинг, в отличие от
других видов ловли, позволяет

не прерывать процесс рыбалки в
течение продолжительного време-
ни, то есть ловить рыбу и днем, и
ночью. Осуществлять взвешивание
и фотосъемку ночью, при недоста-

точной освещенности, сложнее, нежели
в светлое время, поэтому лучше отложить
эти процедуры до утра.

Тут поможет специальный карповый ме-
шок. Он отличается от обыкновенного
садка отсутствием ребер жесткости и на-
личием специального материа-
ла, в котором рыба будет чув-
ствовать себя комфортно.
Принципиальное же отличие
заключается в том, что в од-
ном мешке находится только
одна рыба, а не две и не де-
сять. 
Определить массу пойманно-
го трофея поможет сумка для
взвешивания. В последнее

время все большей популярностью поль-
зуются сумки-мешки, в которых можно и
хранить, и взвешивать пойманную рыбу. 

� Обходиться
без травм

Существует множество удобных при-
способлений, которые позволяют не
травмировать рыбу. Но и сами старай-
тесь свести возможность травм к ми-
нимуму. Так, если вы решили связать
оснастку самостоятельно, делайте все
аккуратно, старайтесь следовать ос-
новным правилам их изготовления. Это
поможет уменьшить количество сходов
и обрывов при вываживании. В случае
если рыба

получила травму, порвала губу или по-
ранилась, или была повреждена до вас,
на помощь придут специальные ге-
ли–антисептики, позволяющие значи-
тельно ускорить заживление. 
Гуманность принципа «поймал–отпусти»
признают далеко не все, потому что пой-
манная рыба подвергается немалому
стрессу, когда ее ловят. Однако это не-
сопоставимо с ее гибелью. Отпуская
пойманную рыбу, нужно руководство-
ваться элементарными правилами об-
ращения с ней. Этим мы поможем воз-
родить и сохранить места обитания рыб,
что позволит нам и нашим детям радо-
ваться новым неожиданным трофеям и
наполнять незабываемыми эмо-
циями каждый день, проведенный
на рыбалке.
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Типичный карповый мешок.

Чем 
глубже 
и шире 

подсачек, 
тем лучше.

Уверенность
в насадке –

залог успеха.

После извлечения 
рыбы из воды с помощью

подсачка располагайте ее на
безопасном мате.

Обработка ранок
рыбы – обязательное

условие, когда вы
следуете  принципу

«поймал – отпусти».
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