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Для ловли крупных линей, лещей или 

карпов Андрэ Павлитцки использует оснастку 

Method-Rig со специальной булавкой для 

опарышей. Шаг за шагом эксперт демонстрирует, 

как делается такая оснастка.

Сначала отрезаю кусочек трубочки-

противозакручивателя Anti-Tangle дли-

ной 20-25 см и надеваю его на основ-

ную леску.

Пластиковый коннектор соединяет тру-

бочку и кормушку Method. Если отвер-

стие на конце коннектора слишком 

узкое, коннектор слегка подрезаю.

Кормушка Method имеет канал для лес-

ки, которую просто пропускаю через 

него.

К концу основной лески привязываю 

вертлюжок, выбирая такой, который 

плотно сидит в кормушке Method.

Затем правильно вырезанный коннек-

тор надеваю на основную леску.

Вертлюжок туго затягиваю в отвер-

стие для лески. Затем трубочку-

противозакручиватель вставляю в кон-

нектор и собираю кормушку Method.
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Великолепный 
улов. Этот 
белый амур 
польстился на 
пучок опарышей 
на оснастке 

Method.

Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы

П Р А К Т И К А

  За крупной 
рыбой
с кормушкой 
   Method

1. Оснастка с кормушкой Method
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Р
ыболовы давно заметили что, 

когда они подбрасывают немного 

прикормки вблизи приманки на 

крючке, шансы на улов повы-

шаются. Такой прием работает не 

только при рыбалке с кормушкой, но 

и при ловле карпов, линей, лещей и 

других нехищных рыб на оснастку с 

фиксированным грузилом. Однако 

прикормка, обмятая вокруг обычного 

грузила, часто слетает при погруже-

нии оснастки. Лучше использовать так 

называемые кормушки Method – нечто 

вроде гибрида грузила и кормушки. На 

ней прикормка держится очень прочно, 

рыбы «выковыривают» ее только на 

дне. Поскольку крупных нехищных рыб 

привлекают большие насадки, я пред-

лагаю насаживать сразу несколько опа-

рышей. Но цепляю их не на крючок, а 

подаю с помощью специальной булавки 

на волосяной оснастке. Тогда приманка 

не вызывает подозрения у рыб и при 

поклевке они надежно подсекаются. 

Оснастка Method монтируется очень 

легко. Я расскажу, как это делается.

2. Привязывание поводка и насаживание приманки

Сначала булавку для опарышей креплю  

на отрезке флуорокарбона. 

Затем узлом No Knot привязываю крю-

чок к поводку.

Поводок длиной 15 см должен быть 

привязан к вертлюжку.

На булавку нанизываю искусственные 

и натуральные опарыши. Опарыши из 

пластика более яркие, и рыбы их не так 

легко обрывают.

Расстегиваю булавку и последователь-

но насаживаю на нее искусственные 

или натуральные опарыши.

Застегиваю булавку, и насадка для лов-

ли крупных рыб готова.

Для усиления привлекающего эффекта 

вокруг кормушки Method обминаю увлаж-

ненную прикормку. Крылья кормушки 

обеспечивают ее хорошее удержание.

Приманку и крючок вдавливаю в шар 

прикормки. Мимо такой прикор-

мочной бомбы не пройдет ни одна 

голодная рыба.

Для монтажа оснастки потребуются: 
а – кормушка Inline Method массой 

60 г с коннектором; b – трубочка-

противозакручиватель; с – вертлюжок; 

d – флуорокарбон для поводка; 

е – клипса-булавка для опарышей; 

f – крючок № 6 или № 8.
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Узел No Knot

Так вяжут узел No Knot. 

Поводок продевают сза-

ди наперед через колеч-

ко крючка. Передний ко-

нец поводка несколько 

раз обматывают вокруг 

цевья крючка и вновь 

сзади наперед продева-

ют через его колечко.

Р
ис

ун
ок

: 
Р

. 
Я

нк
е

1

092_093*.indd   Sec2:93092_093*.indd   Sec2:93 8/19/09   2:39:15 PM8/19/09   2:39:15 PM


