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поплавка Кралика, которые

напоминают углубления в

мячах для игры в гольф. Так

же, как и у мячей, эти углуб-

ления должны улучшать по-

летные качества поплавка –

он должен лететь дальше и

точнее.

■ Скользящий 
вертлюжок

Примечательна и проволоч-

ная дужка, которая от ниж-

него конца поплавка прости-

рается почти на всю длину

его тела. За эту дужку поп-

лавок крепится карабином к

адаптеру, который скользит

по основной леске. Таким

образом, поплавок прово-

лочной дужкой подвижно

связан с вертлюжком. Когда

поплавок находится в воде,

грузило тянет леску вниз,

адаптер с карабином сколь-

зит по проволочной дужке и

висит под поплавком. Во

время полета карабин с

адаптером скользит по про-

волоке в направлении ан-

тенны. Поплавок летит бес-

препятственно тяжелым те-

лом вперед, как дротик дар-

тса. При минимальном соп-

ротивлении воздуха попла-

вок попадает точно в цель.

Когда об этом читаешь,

конструкция может пока-

Н
есколько месяцев то-

му назад я впервые

услышал о своеоб-

разном поплавке для

матчевой ловли. Это Waggler

фирмы Cralusso, который

сконструирован венгерским

мастером Кароли Краликом.

Уже одно это имя пробудило

интерес к новинке. С нетер-

пением я ожидал открытия

Европейской выставки ры-

боловного снаряжения EFT-

TEX. Там был стенд фирмы

Cralusso и, конечно, присут-

ствовал и именитый кон-

структор поплавков. Кто луч-

ше, чем конструктор, может

рассказать посетителю о

поплавке? Должен признать-

ся, что был под большим

впечатлением от его расска-

за. 

Тело и антенна этого поп-

лавка не намного отличают-

ся от тех же деталей у дру-

гих поплавков. Но бросают-

ся в глаза множество ма-

леньких углублений на теле

Поплавок перед забросом.
На теле поплавка заметны
маленькие углубления, 
которые обеспечивают
лучшие полетные 
качества. По такому же
принципу сделаны мячи
для игры в гольф.

Поплавок крепится 
с помощью адаптера 
к основной леске.

Закрепленный на леске
поплавок готов для 
дальних забросов.

На чемпионате мира 2003 г. в Мадунице (Словакия) венгерская ко-

манда привлекла внимание рыболовов-спортсменов необычным

плоским поплавком. Венгры стали чемпионами мира, и о поплавке

заговорили, как и о конструкторе этого сигнализатора поклевки

Кароли Кралике. Теперь венгерский изготовитель поплавков

вновь сконструировал нечто необычное: поплавок Waggler для

матчевой ловли с почти уникальными свойствами.

Проволочная дужка – 
примечательная 
особенность поплавка.
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заться сложной, но на прак-

тике все очень просто. 

■ Регулируемая 
антенна

Необычна и антенна поплав-

ка. Она сделана из пластика

и является регулируемой.

Антенна выступает из тела

поплавка и по желанию мо-

жет вдвигаться в него или

выдвигаться. Чем дальше

вытянута антенна, тем боль-

ше грузил необходимо для

огрузки поплавка. На антен-

ну нанесена даже шкала, на

которой видно, какая масса

грузил для этого требуется.

Поплавок тем самым легко

приспособить к разным ус-

ловиям на водоеме. При

этом тонкая регулировка

осуществляется только пу-

тем перестановки антенны

по высоте, без добавления и

удаления грузил. Это дей-

ствительно поразительная

техника. Для трудных усло-

вий ловли поплавок можно

снабдить специальной

насадкой, которая просто

надевается на антенну свер-

ху. При ловле на большой

После заброса поплавок короткое время лежит на воде. Как только огрузка потянет поплавок, он поднимается. 
Какая часть антенны будет выглядывать из воды, зависит от того, насколько антенна выдвинута из тела поплавка.

На Европейской выставке рыболовного снаряжения
EFTTEX Кароли Кралик (слева) продемонстрировал 
свои новые поплавки.

Поплавки Waggler 
бывают  различных раз-
меров и масс с дополни-
тельными насадками на
верхушку антенны.

Как дротик дартса, летит поплавок фирмы Cralusso в цель, в точку ловли.
Адаптер на карабине при этом скользит по дужке в направлении антенны.
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дистанции толстая антенна

будет лучше видна. Иногда

антенна поплавка должна

иметь как можно меньшую

грузоподъемность, иногда

несколько большую (если

приманку подают у самого

дна). Для всех этих ситуаций

поплавок удается отрегули-

ровать с помощью дополни-

тельных деталей.

■ Сменные 
антенны

Если приходится ловить на

большом расстоянии, и при

этом ловля должна быть чут-

кой, выбирают для антенны

насадку с большим диамет-

ром. Она полая и сверху от-

крытая, поэтому хорошо

видна, но не оказывает соп-

ротивления при погружении.

К принадлежностям поплав-

ка относится так называ-

емая «венгерская антенна».

Она представляет собой уг-

лепластиковую палочку, по-

добную килю обычного поп-

лавка, но с более широкой

верхней частью из пластика.

На эту верхушку сверху на-

девают собственно антенну.

Дополнительная верхушка

антенны используется в том

случае, когда приманку по-

дают на дне – при ловле ле-

ща. Если рыба возьмет при-

манку, верхушка антенны на

углепластиковой палочке

поднимется из воды. Пок-

левку при этом невозможно

не заметить.

■ Гениальный 
изобретатель

Иногда в области рыбо-

ловных снастей делаются

Вверху: на антенну можно
моментально надеть 
специальную насадку. 

Шкала на ан-
тенне поплав-
ка показыва-
ет, какая мас-
са грузил не-
обходима для
огрузки поп-
лавка. Ма-
ленькие дро-
бинки могут
располагаться
в теле поп-
лавка.

Справа: несколько 
маленьких дробинок 
на леске составляют 
тонкую огрузку.

Вставляя или выдвигая антенну из тела поплавка, 
меняют его грузоподъемность.
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действительно поражающие

открытия. Новый поплавок

фирмы Cralusso относится

именно к таким. Я уверен, он

окажется востребованным в

матчевой ловле. Думаю, что

поплавок заставит говорить

о себе так же, как первые

плоские поплавки.

Наверное, нужно быть нем-

ного гением, чтобы выдумать

такой поплавок. Кароли

Кралик рассказал мне, что

уже работает над усовер-

шенствованием поплавка.

Свою самую новую идею он

пока держит в тайне. Кто

знает, что нас еще ожидает,

во всяком случае, я с нетер-

пением жду этого. Кароли

Кралику 43 года. Он родил-

ся и провел детство в ма-

леньком городе Вас на севе-

ре Венгрии, расположенном

на Дунае. Получил техничес-

кое образование, но долгое

время был кондитером. С

некоторых пор работает

только на фирму Cralusso. А

в России эту фирму пред-

ставляет ТД «Рыбачьте с на-

ми». Так что к следующей

весне такие поплавки

будут у всех жела-

ющих.

Поплавок перед забросом.
В полете тело поплавка
скользит на карабине впе-
ред и летит по воздуху как
стрела.

С помощью такого 
поплавка можно забрасы-
вать приманку дальше.
Это позволяет ловить
больше рыбы.


