
никает в губу рыбы. А с ис-

пользованием амортизатора

почти исключена потеря

рыбы при вываживании. По-

этому многие рыболовы-

спортсмены даже при ловле

карпов применяют щадящий

крючок без бородки.

3. Фирма-

производитель

Перед этой публикацией мы

опрашивали ведущих спор-

тсменов разных стран. Буду-

чи известными людьми в ры-

балке, они давно сотрудни-

чают с различными фирма-

ми-производителями рыбо-

ловных снастей в качестве

экспертов и лиц, продвига-

ющих те или иные бренды.

Поэтому, с одной стороны,

они, что называется, каждый

хвалит свой товар, с другой –

никто из них не будет ис-

пользовать ни одного не зас-

луживающего доверия эле-

мента снасти. В данном слу-

чае – крючка. А ваш выбор –

за вами.
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П
режде чем мы назовем

крючки профессиона-

лов соревнований, я

хотел бы сделать пару

важных замечаний.

1. Поводок

Почти все рыболовы-спор-

тсмены привязывают свои

крючки в основном к повод-

ку. Короткий или длинный,

толстый или тонкий поводок

соединяют способом «петля

в петлю» с основной леской.

Таким образом, перед крюч-

ком они получают леску нуж-

ного диаметра, а поводок

можно очень быстро заме-

нить вместе с крючком. Это

почти всегда дает преимуще-

ства. Однако есть неболь-

шой недостаток, который

состоит в том, что оснастка

из-за узла и более толстой

основной лески слегка ос-

лабляется и в целом стано-

вится грубее. При использо-

вании всей рабочей лески

диаметром 0,06 мм рыбалка

будет более тонкой, чем с

поводком диаметром 0,06 мм,

привязанным к более тол-

стой основной леске. Ослаб-

ление оснастки в узлах осо-

бенно нежелательно при це-

ленаправленной ловле кар-

пов. Поклевок при такой лов-

ле бывает немного, поэтому

важно, чтобы ни узлы, ни

петли не ослабляли оснас-

тку. Без них леску можно

ставить немного потоньше.

2. Бородка

Крючки без бородки, так

называемые щадящие, охот-

но используют рыболовы-

спортсмены, когда требуется

быстрота на рыбалке. Такие

крючки легко извлекают из

пасти рыбы и вновь пускают

в дело. Но это не единствен-

ное преимущество. Без бо-

родки можно использовать

чувствительные насадки, та-

кие, как мотыль, не повреж-

дая их, и подавать очень ес-

тественно. Крючок без бо-

родки, кроме того, при под-

сечке беспрепятственно про-

Рыболовы-спортсмены выбирают для со-

ревнований только самые лучшие крючки,

которые помогают им добиваться на-

ивысших результатов. Шесть чемпионов

рассказывают, с помощью каких крючков

они поймали своих рыб и завоевали по-

четные титулы.

Сначала он дер-
жит в руках

рыбу, а затем и
кубок. Так часто

происходит
с Вильямом 

Рейсоном.

Крючки
победителей
Рихард ван ден Броек
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ванный, мощный крючок, который

многое выдержит.

44..  Поплавочная ловля карпа на раз-

личные приманки:

Kensaki 1020 № 14-8 – очень прочный

крючок, слегка загнутый внутрь, его

почти невозможно разогнуть.

55..  Фидерная и матчевая ловля пре-

имущественно леща:

Kensaki 1030 № 16-12 – красного

цвета, несколько более толстый

крючок, идеален для ловли леща.

■ Эдди ван ден 
Хооген

Как закоренелый поплавочник, он

предпочитает маховую и матчевую

удочки. Они помогают ему на чем-

пионатах принести важные для гол-

ландской команды очки.

11..  Поплавочная легчайшая ловля

на мотыля:

Kensaki 1070 № 24-18 – хороший

крючок для самых маленьких наса-

док, таких, как мотыль.

22..  Поплавочная обычная ловля на

опарыша/кастеры:

Kensaki 1080 № 20-16 – бронзиро-

ванный, с округлым загибом, хоро-

шо подходит для насаживания кас-

тера, тонкий, но прочный.

33.. Поплавочная ловля леща на

опарыша/кастеры, червя, кукурузу: 

Kensaki 1080 № 18-12 – бронзиро-

■ Вильям Рейсон
Пробиться вперед в Англии, где так

много рыболовов мирового клас-

са, непросто. Вильяму Рейсону это

удалось. Он великолепный рыбо-

лов-спортсмен, участник соревнова-

ний, который всегда ловит реша-

ющую для победы крупную рыбу.

1. Поплавочная легчайшая ловля

на мотыля:

Gamakatsu Serie 1510 Green № 22-

20 – очень тонкий щадящий крючок,

практически не повреждает самые

нежные приманки.

22.. Поплавочная обычная ловля на

опарыша/кастеры:

Gamakatsu Allround и Kamasan 611

№ 20-16 – необычайно острый, ши-

рокий загиб позволяет быстро сни-

мать рыбу с крючка, почти не разги-

бается.

33.. Поплавочная ловля леща на

опарыши/кастеры, червя, кукурузу: 

Gamakatsu Pellet № 18-14 – тонкий,

удерживает и более крупные насад-

ки, отлично сидит в пасти рыбы.

44.. Поплавочная ловля карпа на раз-

личные приманки:

Gamakatsu G-Special Carp № 16-12 –

мощный, очень острый, почти не

разгибается, но и не слишком тя-

желый.

55.. Фидерная и матчевая ловля пре-

имущественно леща:

Gamakatsu Pellet № 18-12 – тот же

крючок, что и для поплавочной лов-

ли леща.

Эдди ван ден Хооген вновь подхватывает подсачком ле-
ща и тем самым приносит много очков в командном за-
чете.

Kamasan 611 для
Вильяма Рейсона –
это крючок для тем-
повой ловли на
опарыша и кастеры.

Крючок Kensaki 1080
пользуется доверием
Эдди ван ден
Хоогена,
когда речь
идет о лов-
ле крупных
лещей.
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Owner Serie 18 № 16-12 – очень ос-

трый крючок с широким загибом

для различных насадок.

44.. Поплавочная ловля карпа на раз-

личные приманки:

Owner Serie 10 № 14-10 – очень на-

дежный крючок, мощный, острый, си-

дит всегда хорошо.

55..  Фидерная и матчевая ловля пре-

имущественно леща:

Owner Serie 18 № 16-10 – для фиде-

ра, № 14-18 – для матчевой удочки

– тот же самый крючок, что

и для поплавочной ловли

леща.

■ Люк Веркаммен
Этот бельгиец обладает многочис-

ленными национальными и между-

народными титулами. В националь-

ной команде он занимает прочное

место, поскольку на соревнованиях

уверенно вываживает крупных лещей.

11.. Поплавочная легчайшая ловля

на мотыля:

Owner Serie 4 № 24-20 – легкий крю-

чок с коротким цевьем для естествен-

ной подачи приманки.

22.. Поплавочная обычная ловля на

опарыша/кастеры:

Owner Serie 2 № 18-16 – мощный

крючок, который не так-то легко ра-

зогнуть.

33.. Поплавочная ловля

леща на опары-

ша/кастеры, червя,

кукурузу: 

Крючки Owner с ши-
роким загибом для
Люка Веркаммена –
лучший выбор при
ловли на различные
приманки.

черный или никелированный, острый

крючок с округлым загибом для

крупных приманок.

44.. Поплавочная ловля карпа на раз-

личные приманки:

VMС Quiver Feeder 7005 BN № 12-8

– черный или

н и ке л и р о -

в а н н ы й ,

очень острый,

с резиновым

амортизато-

ром нет опас-

ности того,

что он разог-

нется.

55.. Фидерная

и матчевая лов-

ля преимущественно леща:

VMС Strong Match 7004 № 18-12 –

имеет круглый загиб, очень острый,

прочно сидит, даже если ловят с

крупной приманкой.

■ Диего да Сальва
На чемпионатах Европы и мира Ди-

его да Сальва – ключевая фигура

французской команды. Его особо

сильная сторона – поплавочная лов-

ля в текущей воде.

11..  Поплавочная легчайшая ловля

на мотыля:

VMС 7001 № 26-20 – красный или ни-

келированный, очень тонкий и лег-

кий крючок для легчайшей и ответ-

ственной ловли.

22.. Поплавочная обычная ловля на

опарыша/кастеры:

VMС Super Match 7003 № 20-18 –

черный или никелированный, тонкий,

но достаточно прочный для круп-

ной плотвы.

33..  Поплавочная ловля леща на

опарыша/кастеры, червя, кукурузу: 

VMС Strong Match 7004 № 20-14 –

С помощью
крючка VMС

Quiver Feeder
7005 BN Ди-
его да Саль-

ва ловит
своих кар-

пов.

После соревнования Люк Веркаммен, как правило, 
демонстрирует наполненный садок.

Диего да Сальва сжимает кулак. Похоже, у него очень
хорошая сумма мест.
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■ Джакопо 
Фальсини

Этот маленький итальянец завоевал

на чемпионате мира 2000 г. по-

четный титул чемпиона. С тех пор он

является надежным командным ры-

боловом.

11. Поплавочная легчайшая ловля

на мотыля:

Colmic R 100 № 24-22 – очень хорош

для чуткой ловли на маленькие при-

манки.

■ Гунтер
Вандезанде

В Бельгии Гунтер Вандезанде очень

знаменит, так как четыре раза под-

ряд побеждал в чемпионате мира

Gouden Hengel («Золотая удочка»),

в Бельгии ему оказывают наивысшие

знаки внимания.

11..  Поплавочная легчайшая ловля

на мотыля:

Sensas Feeling 3012 № 26-20 – очень

тонкий, легкий, красный крючок, дос-

таточно мощный для крупной, не-

ожиданно клюнувшей рыбы.

22.. Поплавочная обычная

ловля на опары-

ша/кастеры:

Sensas Feeling 3405

№ 18-16 – мощный

острый крючок, с

которым рыба почти не теряется.

33.. Поплавочная ловля леща на

опарыша/кастеры, червя, кукурузу: 

Sensas Feeling 3080 № 18-12 – тон-

кий, острый, с круглым загибом,

рыба держится на крючке хорошо.

44.. Поплавочная ловля карпа на раз-

личные приманки:

Sensas Feeling 3314 Dorе № 16-10 –

тонкий, но чрезвычайно прочный.

Для очень тяжелых карпов применя-

ют крючок Feeling 3311.

55.. Фидерная и матчевая лов-

ля преимущественно леща:

Sensas Feeling 3080 № 16-12 –

тонкий, с широким заги-

бом, надежный крючок, с

которым редко теряют

рыб.

22.. Поплавочная обычная ловля на

опарыша/кастеры:

Colmic B 957 № 20-16 – на этом

крючке приманка сидит очень ес-

тественно.

33..  Поплавочная ловля леща на

опарыша/кастеры, червя, кукурузу: 

Colmic BS 5000 – самый крупный

из этих крючков идеален

для крупных приманок.

44.. Поплавочная ловля кар-

па на различные приман-

ки:

Colmic NK 800 № 16-12 –

хорошо подходит для

крупных приманок и

сильных рыб.

55.. Фидерная и матчевая

ловля преимущественно

леща:

Colmic N 500 – тонкий, но

очень прочный крючок, ко-

торый справляется и с карпом.

Теперь итальянский рыболов-спортсмен Джакопо Фаль-
сини стал на две медали и один кубок богаче.

Уловы для Гунтера Вандезанде уже несколько раз были
на вес золота.

На тонкий крючок
Colmic R 100 Джа-
копо Фальсини на-
саживает мотыля. 

Sensas Feeling 3311 –
крючок, с которым
Гунтер Вандезанде
ловит карпа.
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