
ная в мире серия. Кормушки Сетки мож-
но использовать для фидерных рыбалок
на водоёмах любого типа, но всё же пре-
имущественно на тех, где нет течения. С
применением пластиковых Сеток можно
ловить все виды «мирных» чешуйчатых,

используя мелко- и среднедисперсные
активные фидерные прикормки. Дан-
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Приветствую вас, уважаемые
любители современной дон-
ной ловли! В прошлом номе-
ре журнала я начал обзор-

ный цикл статей о фидерных
кормушках из пластика ком-

пании «VEGAS Feeders» и
рассказал о кормушке Bullet,
которая предназначена для

точной донной ловли на
дальних дистанциях. После
выхода материала мне на
почту пришло более сотни
писем, в которых читатели
просили перечислить весь
ассортимент кормовых кон-
тейнеров VEGAS с описани-

ем целевого применения
каждого из них. Сделаю это
с удовольствием и начну с

представления всего модель-
ного ряда. VEGAS Ceткa.

а сегодняшний день «VEGAS
Feeders» производит восемь мо-
делей фидерных кормушек, у
каждой из которых есть обшир-

ная размерная и весовая градация (а
это более сотни наименований). Пе-
речислю основные позиции ассорти-
мента.

VEGAS Сетка. Универсальная в при-
менении и, наверное, самая популяр-

Н
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ные кормушки очень хороши при ловле
рыбы, кормящейся в толще воды, а также
на мелководье. Именно поэтому их счи-
тают самыми ходовыми при ловле плот-
вы с густерой.

VEGAS Овал. Уникальная серия корму-
шек-контейнеров открытого типа, соз-
данных специально для ловли в трудно-
доступных местах. Всё дело в овальных
отверстиях в корпусе кормушек, позво-
ляющих им практически вертикально от-
рываться и всплывать со дна в момент пе-
резаброса оснастки или вываживания
рыбы. Благодаря этим свойствам VEGAS
Овал хороша в работе за русловыми
бровками, среди водорослей или на ка-
менистом и ракушечном дне. Овалы
могут быть использованы на водоёмах
любого типа с прикормками мелкого
и среднего помола. Данный тип корму-

Овал и RIVER. Единственная их
отличительная особенность –

отсутствие вертлюга на отво-
де кормушки. Из этого
следует, что они по
функционалу пол-
ностью соответствуют
своим предшественни-
цам, но стоят дешевле.

Данные кормушки имеют
универсальный спектр приме-
нения.

VEGAS RIVER (англ. «река»). Это спе-
циальная серия пластиковых кормушек
для ловли на реке строго со дна. Они
очень устойчивы на донном грунте неза-

висимо от силы речного потока, в
этом им помогает особое плос-

кое грузило и наличие на нём
специальных грунтозацепов.
Данные кормушки могут быть

использованы не
только на реке, но
и для ловли на глу-

боководных озёрах.

VEGAS FLAT METHOD
FEEDER. Особые плоские

кормушки, созданные для кар-
пового фидера и предназначен-
ные для ловли в стоячих водо-
ёмах.

VEGAS BULLET. Пластиковые кор-
мушки-«пули», о них я в полной мере рас-
сказал в предыдущем номере журнала. 

VEGAS VARIANT. Бюджетная серия
фидерных кормушек. Они тёмного цве-

та, а не привычно защитного, как  все
основные изделия VEGAS Feeders.
При этом кормушки VARIANT вы-

полнены из фирменного пластика
с высокими ударопрочными харак-

теристиками. Грузило на этих
кормушках не покрашено, и от-
вод также не имеет вертлюжка,

как на SIMPLE; тоже универсаль-
ного спектра применения.
А теперь поговорим более де-
тально о каждой модели.

шек востребован среди любителей ловли
леща.

VEGAS Solid. Необычный
вид кормушек-контейнеров
открытого типа без отвер-
стий. Часто такой тип кормо-
вых механизмов назы-
вают «стаканами».
Данный вид кор-
мушек идеален
для чисто донной подачи
прикормки; другими словами, когда нуж-
но, чтобы кормовые частицы чётко вы-
кладывались на поверхности дна и не от-
валивались от кормушки во время её по-
гружения. Такой тип кормушек также вос-
требован при использовании в качестве
корма гранул пелетса и зерновых
смесей, включая цельную кон-
сервированную ку-
курузу или варё-
ную пшеницу. VE-
GAS Сплошная ре-
комендована при
ловле крупной рыбы
на водоёмах без
течения.

VEGAS SIMPLE
(англ. «простой»). Спе-
циальная модель компании
VEGAS Feeders, сделанная по
просьбе большого количества поклонни-
ков современной донки, любящих ловить
с кормушками особой конструкции. Фи-
дерные кормушки SIMPLE, выпущенные
в 2015 г., сделаны по той же концепции и
имеют то же предназначение,
что и кормовые устройства
из серий VE-
GAS Сетка,
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VEGAS Solid.

VEGAS Variant 2.

VEGAS Flat.

VEGAS Variant 1.

Vegas
Simple.



Универсальная
кормушка

VEGAS СЕТКА

Это классический контейнер открытого ти-
па, тело которого выполнено из морозо-
устойчивого и ударопрочного пластика. Кор-
мушка имеет форму цилиндра с сетчатой
перфорацией по всей поверхности. На
внешних стенках кормушки пред-
усмотрены аэродинамические кры-
лышки в количестве
трёх штук, которые
помогают кормовому
механизму правиль-
но разворачиваться
в воздухе и сохра-
нять в дальнейшем
нужное положение. К
тому же эти крылышки
помогают кормушке бы-
стро и ровно всплывать со дна,
что крайне актуально во время скоро-
стной ловли некрупной рыбы и ловли в
сложных местах. В конструкции кормушки
имеется удлинённый крепёжный отвод, внут-
ри которого вмонтирован вертлюжок. От-
вод усилен, ведь именно на эту точку при-
ходятся основные нагрузки. Грузило рас-
положено с тыльной стороны кормушки,
оно несъёмное, жёстко пристёгнуто к телу
кормового устройства с помощью специ-
ального пластикового замка. Благодаря та-
кому типу крепления грузило никогда не от-
летит от кормушки во время заброса.
Кормушки VEGAS Сетка выпускаются в двух
размерах: малом и среднем (small и medi-
um). Малые кормушки имеют длину кон-
тейнера 32 мм и диаметр 27 мм,  вес 7, 14,
25 и 40 г. Средние же кормушки имеют дли-
ну 40 мм и диаметр 33 мм,  вес 22, 30, 42 и
56 г. Кормовая вместимость у
маленьких кормушек 15-20 г
корма, у средних – 30–50 г в
зависимости от плотности
сжатия.
В своей практике я применяю
Сетки VEGAS  на водоёмах
всех типов для подачи мелко-
и среднедисперсных спортив-
ных прикормок вместе с живы-
ми компонентами. Чаще всего
использую данные кормушки
для ловли активной рыбы, кото-
рая кормится как со дна, так и
в толще воды. Благодаря мно-
гочисленным отверстиям в теле

Сетки прикормка выходит и вымывается из
неё достаточно быстро. Отмечу, что если
кормовую смесь недоувлажнить, то около
40% корма может выходить из такой кор-
мушки ещё в процессе самого погружения.
Этот приём очень эффективен, когда ры-

ба реагирует на плавающие кормовые
частицы в воде и положительно от-
кликается на образующуюся в толще
воды муть. Именно поэтому данные
клетки незаменимы для озёрной фи-
дерной ловли плотвы, канальной ры-

балки и в охоте за карпом
и карасём на прудовом
мелководье.
Если давать конкрет-
ные рекомендации по
практическому приме-
нению Сеток VEGAS, то
я бы посоветовал сле-
дующее. Малые кор-
мушки весом 7, 14, 25 г
идеальны для ловли ак-
тивной и пассивной рыбы

с пикерной снастью на озёрах
и прудах. Они очень хороши в усло-

виях, когда нужна дозированная и
практически бесшумная подача корма

на очень короткие дистанции от 10 до 15 м,
поэтому с ними так комфортно ловить ноч-
ного озёрного леща и трофейного дикого
карасика. Маленькие кормушки Сетки 7 и
14 г я активно применяю для ловли в жар-
кую погоду; в таких условиях рыба из-за
термоклина держится чаще всего вполводы,
поэтому необходимо подавать корм и на-
садку таким образом, чтобы наживка с кор-
мушкой медленно погружались на дно. Что-
бы обеспечить такую необычную для фи-
дерной ловли презентацию корма с насад-
кой, приходится использовать лёгкие пла-
стиковые кормушки Сетки, практически пы-
леобразный недоувлажнённый корм, длин-
нющие полутораметровые поводки с ми-
ниатюрными

крючками и мини-насадки. Такой тактиче-
ский приём очень актуален при ловле ком-
мерческого карпа, озёрного подлещика и
канальной густеры, ведь все эти виды рыб
в жаркие летние деньки здорово ловятся
вполводы.
Малую кормушку Сетку весом 40 г реко-
мендую  использовать для ловли разнока-
либерной рыбёшки на средних дистанциях
от 20 до 50 м с применением фидерных уди-
лищ класса медиум. Например, когда точка
уже хорошо закормлена крупной кормуш-
кой, и вы знаете, что на водоёме, где ве-
дётся рыбалка, чешуйчатые негативно реа-
гируют на удар кормушки о воду, расплы-
ваясь в разные стороны от неестественно-
го звука её падения, использование более
мелкого кормового устройства меньше ис-
пугает рыбу, поэтому поклёвки будут про-
исходить чаще. Хочу ещё сказать, что вы-
важивание любой рыбы, особенно с со-
лидной глубины, с более мелкой кормуш-
кой происходит намного быстрее и тише.
Средние кормушки VEGAS весом 22, 30, 42
и 56 г имеют универсальный спектр при-
менения в основном в тандеме с фидерны-
ми удилищами класса медиум. С ними ре-
ально можно ловить везде, всесезонно и
любые виды рыб. Самые популярные лично
у меня кормушки Сетки в размере medium
имеют вес 42 и 56 г, с ними я фактически не
расстаюсь и беру их на каждую фидерную
рыбалку, если ловить приходится на рубе-
жах до 60 м. Данный вид кормовых контей-
неров использую  для донной ловли на во-
доёмах любого типа, включая реки с уме-
ренным течением, особенно при охоте за
рыбой, которая реагирует на активную и
пылящую подачу корма. Все кормушки Сет-
ки обладают так называемым дышащим эф-
фектом и быстро отдают прикормку и живой
компонент. Средние сетки весом 42 и 56 г
незаменимы при ловле плотвы и карася на

реках Поволжья. С ними же я не-
однократно и в больших ко-
личествах ловил подлещи-
ка на канале имени Москвы
в августе и здорово «окучи-
вал» лещей на Истринском
водохранилище в начале
осени. Что касается дис-
танций ловли, то самая тя-
жёлая кормушка весом 56
г с плотно набитым кормом
свободно долетает до от-
метки в 60 м от береговой
линии, но при определён-
ном умении её можно мет-
нуть и дальше.

Продолжение следует.
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