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Специально для журнала “Рыболов�Украина”

перезагрузка
«Успешный и проверенный метод, открытый заново»… Такое или, по

крайней мере, похожее название я мог бы дать этой статье, будь я угрю-
мым, умудренным опытом стариком. Я не претендую на звание гуру или
эксперта, но позволю себе поделиться собственным опытом применения
инноваций и проверенной надежной тактики, комбинация которых, к
счастью для меня, оказалась весьма успешной.

Фото автора Перевод: А. Гаврильченко

В
этой статье речь пойдет об осо-
бенностях тактики ловли карпа с
помощью так называемой кор-
мушки method. Если коротко оха-
рактеризовать суть данного ме-
тода ловли, то он заключается в

следующем: в кормушку с грузилом поме-
щается прикормочная смесь, которая после
заброса и падения на дно всегда оказыва-
ется рядом с поводком с крючком и насад-
кой. Эта замечательная идея, как и многие
другие новшества, пришла в голову любите-
лям донного метода ловли, а именно — фи-
дера, если быть точным.

Впервые с данным методом ловли я
столкнулся сравнительно недавно. Он пока-
зался мне достаточно интересным, и я поду-
мал, что при использовании комбинации
прикормки типа groundbait и небольших
пеллетс, которая оптимально подходит для
коротких рыболовных сессий, этот способ
ловли будет весьма эффективен. Фидерные
кормушки method благодаря распределе-
нию веса обеспечивают оснастку прекрас-

ными самоподсекающимися свойствами.
Хотя на рыболовном рынке появились мо-
дифицированные модели, предназначенные
для ловли карпа, в моей сумке для грузил
кормушки method появились лишь в конце
2013 года.

Среди многих вариантов я выбрал кор-
мушки производства английской компании
Avid Carp, ее создатели тщательно проду-
мали каждую деталь конструкции. Кроме
кормушки, в комплект также входит пласти-
ковая форма method feeder mould, при по-
мощи которой можно поместить в кормушку
прикормку и спрессовать ее. Вооружившись
классическими кормушками method в со-
временном исполнении и обтекаемой фор -
мы, в приподнятом настроении я отправился
навстречу новым рыболовным приключе-
ниям…
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METHOD: ПРЕЗЕНТАЦИЯ
И СУТЬ РАБОТЫ

Прежде всего, хотелось бы отметить сле-
дующее: те, кто считает, что данный метод
ловли подходит исключительно для ловли
мелкого карпа и остальной мирной рыбы,
обитающей в водоеме, не совсем правы. Ес-
тественно, при использовании прикормки
типа groundbait к месту ловли может по-
дойти и другая рыба, такая, как лещ, плотва
или красноперка, но в принципе это можно
делать умышленно. Я пытаюсь сделать свою
прикормку как можно более привлекатель-
ной.

В некоторых ситуациях мне приходится
отказываться от использования ингредиен-
тов мелкой фракции, которые образуют муть
и привлекают мелочь. Тем не менее считаю,
что в месте ловли должен присутствовать
ажиотаж. В этом случае возникает пищевая
конкуренция, вызывающая больший инте-
рес к месту ловли со стороны «огромных ма -
шин по поеданию прикормки». Я полностью
отдаю себе отчет в том, что на крючок может
попасться и мелкий карп, но не вижу в этом
ничего негативного. На крючок попадается
та рыба, которая кормится в мес те ловли.

Преимущество данного метода ловли
заключается в том, что нет необходимости
создавать большое кормовое пятно и ис-
пользовать большое количество прикормки.
Кроме того, со стопроцентной вероятностью
прикормка будет находиться возле насадки
с крючком. Я очень часто замечал, как ста-
рые или более опытные карпы подходили на
прикормку, вытесняя белую рыбу или более
мелких сородичей, что является дополни-
тельным плюсом. Естественно, тот, кто не хо -
тел бы использовать прикормку типа gro -
undbait, вынужден это делать при отсутствии
приемлемой альтернативы. Наполнив ком-
пактную кормушку method спрессованной
прикормкой, при наличии определенных на-
выков заброса я могу отправить небольшую
порцию без использования ПВА материалов
в точно выбранный мною участок ловли.
Презентация насадки с виду напоминает
обычную оснастку inline rig, которая акку-
ратно лежит на дне в самом центре, поверх
горки из прикормки. Что касается поводка,
то не имеет значения, использую я плаваю-
щий бойли, «снеговик» или тонущий бойли.
Правильно будет использовать тот вариант,
который ловит рыбу…

КОНСТРУКЦИЯ/ПРИМЕНЕНИЕ

Если посмотреть на конструкцию корму-
шек method, вряд ли сразу можно заметить

что-либо необычное. Конструкция грузила
точно такая же, как и обычного грузила inline
lead. У некоторых из них внутрь вмонтиро-
ван вертлюжок, к которому крепится пово-
док. Данная особенность в сочетании с пра-
вильным распределением веса обеспечива -
ет оптимальные самоподсекающиеся свой-
ства. Кроме того, можно менять вес кор-
мушки, это очень удобно, если возникает не-
обходимость сменить место ловли либо сни-
зить нагрузку на бланк удилища при за-
бросе. Кормушки имеют аэродинамическую
конструкцию, поэтому обладают прекрас-
ными полетными характеристиками и всегда
падают на дно плашмя. Удачно подобранная
окраска придает кормушке достаточно есте-
ственный внешний вид, не вызывающий по-
дозрений у рыбы.

Что касается монтажа кормушки, факти-
чески он полностью идентичен обычному
монтажу оснастки inline rig. На основной лес -
ке при необходимости я ставлю трубочку rig
tube или что-либо подобное, за ней идет
кормушка, затем непосредственно сам по-
водок, который крепится к вертлюжку. Вот и
все! Кормушки method используются точно
таким же образом, как и кормушки типа in-
line. Внутри тела грузила вмонтирован верт-
люжок, к которому привязывается поводок,
чтобы обеспечить самоподсекание рыбы,
взявшей насадку. Что касается поводкового
материала, то я предпочитаю использовать

старые версии кормушки method раньше на-
полняли прикормкой и уплотняли (в случае
необходимости) пальцами, то сейчас эту
функцию выполняет специальная пластико-
вая форма method feeder mould. С помощью
этого оригинального приспособления без
особых усилий можно поместить в кормуш -
ку прикормочную смесь и аккуратно спрес-
совать ее.

Напоследок небольшой, но очень полез-
ный совет. Для того чтобы оснастка всякий
раз оказывалась точно в выбранном месте
ловли, любители ловли белой рыбы исполь-

зуют клипсу на катушке. При забросе, когда
сходящий со шпули шнур доходит до клип -
сы, снасть слишком резко останавливается.
Для меня это абсолютно неприемлемо. Оп-
тимальное решение проблемы в ситуации,
связанной с необходимостью забрасывать
снасть очень точно в выбранное место ловли
на одинаковом расстоянии от берега, — это

эластичный маркер (marker elastic). Тонкий
эластичный шнур яркого флуоресцентного
цвета крепится прямо на основной леске и
служит маркером.

ПРИКОРМОЧНАЯ СМЕСЬ/ТАКТИКА

Что касается непосредственно прикор-
мочной смеси, которую следует использова -
ть для ловли этим методом, то здесь нет ни-
каких ограничений. Можно применять все,

«Презентация насадки с виду напоминает обычную оснастку
inline rig, которая аккуратно лежит на дне в самом центре, по-
верх горки из прикормки. Что касается поводка, то не имеет
значения, использую я плавающий бойли, «снеговик» или тону-
щий бойли. Правильно будет использовать тот вариант, который
ловит рыбу…»

плетеный шнур с покрытием или материал,
применяемый в оснастках stiff rig. При за-
бросе я уверен на все сто, что моя оснастка
не запутается и будет аккуратно лежать на
дне водоема. Если я использую поводковый
материал с покрытием, то снимаю неболь-
шой отрезок оплетки возле самого крючка,
чтобы сохранить максимальную жесткость.

Теперь непосредственно о самой но-
винке. Хотя обычные фидерные кормушки и

Для того чтобы каждый раз
забрасывать снасть в выбранное
место ловли, я маркирую дистанцию
заброса с помощью эластичного
шнура, который крепится прямо
на основной леске.
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что хотите. Главное, чтобы в прикормочной
смеси было достаточное количество связую-
щих элементов. В конце концов, главное,
чтобы не получилось так, что во время за-
броса прикормка вылетит из кормушки, так
и не попав в место ловли. Основой смеси
должна быть прикормка типа groundbait. В

состав смеси не должно входить слишком
много ингредиентов крупной фракции. В
ней не должно быть очень много семян ко-
нопли или пеллетс. В качестве хорошего свя-
зующего можно использовать различные
жидкие добавки. На практике очень хорошо
показали себя такие жидкие аттрактанты, как
Liquid Amino (жидкие аминокислоты), Carp-
track inL Liver-Enhance. Они не только повы-
шают привлекательную способность при-
кормочной смеси, но и служат ее дополни-
тельным связующим элементом благодаря
высокой степени вязкости. Оказавшись в
месте ловли, они начинают мгновенно рабо-
тать: связующее растворяется в воде, и при-
кормка groundbait распадается на мелкие
фракции. Жидкие аттрактанты обеспечивают
больше возможностей и дают свободу в пла -
не создания очень привлекательной при-
кормочной смеси с ингредиентами крупной
фракции.

Очень важно добавлять жидкие аттрак-
танты и ароматические добавки в прикор-
мочную смесь до того, как увлажнять ее во -
дой. Если в увлажненную прикормку доба-
вить жидкую добавку, существует риск того,
что смесь станет слишком мягкой. Поэтому
сначала нужно смешать все ингредиенты, и
только после этого постепенно, маленькими
порциями добавлять недостающее количе-
ство воды до получения нужной консистен-
ции.

МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ

Для того чтобы размягчить твердые пел-
летс, которые можно добавить в прикор-
мочную смесь, нужно еще дома взять под-
ходящую емкость, залить их горячей водой
и оставить на некоторое время. Степень их
мягкости будет зависеть от времени нахож-
дения в воде и ее количества.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
ОСНАСТКА CHOD METHOD

Оснастка chod rig пользуется огромной
популярностью у рыболовов-карпятников, с
ее помощью можно добиться идеальной

презентации плавающего бойли даже в ме-
стах с мягким илистым или заросшим травой
дном. Оснастка сhod rig абсолютно незаме-
нима при ловле на одиночный бойли без ис-
пользования дополнительной прикормки.
Тем рыболовам, у кого нет возможности
длительное время предварительно при-
кармливать, я бы порекомендовал комбина-
цию кормушки method и оснастки chod rig.

Если в обычной оснастке chod rig пово-
док с плавающим бойли монтируется непо-
средственно к ледкору, то в нашем случае
нужно привязать поводок к вертлюжку, ко-
торый крепится к основной леске точно так
же, как и в фидерной оснастке inline. Готово!
Мой плавающий бойли под водой будет на-
ходиться поверх крохотного кормового пят-
нышка. Получается очень привлекательная
презентация.

Кормушки method условно можно раз-
делить на две группы — на маленькие и
крупные. В моем арсенале есть небольшие
фидерные кормушки весом 1,5 унции (42,5
г) и 2 унции (56,7 г), а также несколько бо -
лее крупных моделей весом между 2,5 ун -
ции (70,9 г) и 3 унции (85,1 г).

Соответственно, в наличие есть малень-
кие и большие пластиковые формы, с их по-
мощью можно без особых усилий спрессо-
вать прикормочную смесь, которая будет
плотно держаться в кормушке.

В моей рыболовной практике одноимен-
ный метод занял прочное и достойное место.
Использование прикормки типа groundbait,
небольших пеллетс и других различных до-
бавок обеспечивает мне огромное количе-
ство самых разных вариантов действий,
когда нужно добиться положительного ре-

зультата за короткое время. А это имеет для
меня большое значение. К тому же благо-
даря своеобразной «перезагрузке» и попол-
нению своего рыболовного арсенала, мне
удалось добиться большего комфорта и
удобства, что является главным принципом
моей тактики ловли. Время становится все
более ценным, его катастрофически не хва-
тает. Поэтому наиболее оптимальна для
меня тактика ловли за короткий период вре-
мени без длительной подготовки и предва-
рительного прикармливания.

Я полностью доверяю своей
прикормочной смеси и тактике:
прикормки должно быть немного,
но она должна быть крайне
привлекательной и хорошо
заметной.

Жидкие добавки всегда
необходимо добавлять перед водой,
чтобы смесь не получилась слишком
влажной. Я смешиваю свои жидкие
добавки прямо в воде, чтобы
равномерно распределить их.

Твердые пеллетс можно замочить
на некоторое время в горячей воде.
Размягченные таким образом пеллетс
лучше смешиваются с остальными
ингредиентами и начинают работать
сразу же после попадания в воду.

На водоеме я включаю свое шестое чув-
ство, делаю прикормку как можно более
привлекательной, презентуя ее рядом с на-
садкой с крючком и не давая карпу возмож-
ности насытиться ею. Последний аргумент
является несомненным козырем при ловле в
холодное время года на большой глубине.
Справедливости ради нужно отметить, что
«метод» предназначен не только для корот-
ких рыболовных сессий длительностью все -
го несколько часов. Этот эффективный спо-
соб ловли хорош для ночных сессий, когда
вы должны быть уверены, что насадка с
крючком находится рядом с прикормкой.
После нескольких забросов какая-то часть
распавшейся прикормочной смеси остается
на дне возле кормушки, и я могу забросить
на образовавшееся прикормочное пятно
свои обычные, более традиционные осна-
стки.

Как всегда, рыболовная ситуация имеет
определяющее значение. Если у меня есть
возможность оценить степень конкуренции
мирной рыбы с карпом или если я выби-
раюсь на водоем на пару часов, то достаю
кормушки method, занявшие достойное мес -
то в моей сумке для грузил.


