
личестве трёх штук. Эти лопасти значи-
тельно улучшают полётные качества: жё-
сткий удлинённый крепёжный отвод с верт-
люжком обеспечивает быстрый отрыв от
дна во время перезабросов оснасток; округ-
лое и крепко вмонтированное грузило ни-
когда не отлетит от корпуса и обеспечива-
ет правильный разворот кормушки во вре-
мя её погружения на дно. Отличие от кор-
мушек VEGAS Сетка заключается в не-
ординарных овальных отверстиях по всей
поверхности изделия. Именно они опреде-
ляют уникальные рабочие свойства кор-
мушки и влияют на то, как она ведёт себя с
момента отрыва ото дна до всплытия к по-
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а семь лет знакомства с фирмой
VEGAS Feeders я приобрёл об-
ширный опыт ловли с её кормуш-
ками. Благодаря этим умным изде-

лиям я поймал огромное количество ры-
бы, выиграл десятки рыболовных сорев-
нований и смог поставить множество лич-
ных рыболовных рекордов. Всё это вре-
мя я ловил данными кормушками, и для
меня они до сих пор являются лучшими

по качеству исполнения и самыми до-
ступными по цене. Теперь на каждую фи-
дерную рыбалку я беру с собой как ми-
нимум три, а то и четыре десятка этих кор-
мовых устройств, причём разных моде-
лей, чтобы быть готовым к любым усло-
виям ловли. Я доверяю кормушкам VEGAS
и советую это делать другим рыболовам.
В предыдущих статьях мы рассмотрели
модели VEGAS Bullet и Сетка, теперь на-

З

стала очередь рассказать о двух новых:
о моей любимой модели Овал и необыч-
ной по форме кормушке VEGAS Сплош-
ная.

VEGAS ОВАЛ –
кормушка для ловли
в труднодоступных

местах

Это классический контейнер с открытыми
сторонами, тело которого выполнено из мо-
розоустойчивого и ударопрочного пласти-
ка. Кормушка имеет форму идеального ци-
линдра с правильными овальными отвер-
стиями в теле. По общей конструкции кор-
пуса  VEGAS Овал ничем не отличается от
кормового устройства VEGAS Сетка, о ко-
тором я рассказывал в прошлом номере
журнала. Овалы имеют такую же расцвет-
ку, с внешней стороны кормушки есть иден-
тичные аэродинамические крылышки в ко-

Продолжение.
Начало см. № 2,3/2017
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устройств, предназначенных для ловли в
экстремальных условиях, к которым отно-
сятся нижние уступы крутых подводных
бровок, открытые зоны вблизи высоких во-
дорослей, участки с каменистым или раку-
шечным дном. 
Кормушки VEGAS Овал выпускаются в двух
размерах: малом и среднем (small и medi-
um). Малые кормушки имеют длину тела 32
мм и диаметр 27 мм, вес – 7, 14, 25 и 40 г.
Средние же кормушки имеют длину тела
40 мм и диаметр 33 мм, вес – 22, 30, 42 и

56 г. Кормовая вместимость ма-
леньких кормушек – 15–20 г кор-

ма, средних – 30–50 г в зависи-
мости от плотности сжатия.
В своей практике я применяю
VEGAS Овал на водоёмах всех
типов для подачи мелко- и сред-

недисперсных спортивных прикор-
мок вместе с живыми компонентами. С

ними можно ловить и уклейку, и карпов, а
главное – подобрать правильную по раз-

меру и весу кор-
мушку. С VEGAS

Овал можно не
бояться ловить
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верхности. Другими словами, благодаря
овальной конструкции отверстий и особой
схеме их расположения на самом корпусе
кормушка практически вертикально и очень
быстро всплывает, причём делает это на-

много быстрее других пластиковых
кормушек цилиндрической

формы, что сразу же
ставит её в ряд кор-

мовых

... а различный рисунок
и количество отверстий

в кормушке – подобрать
нужную под любую фрак-

цию наполнителя.

Широкая весовая и размерная
линейка кормушек Овал позво-
лит подобрать правильный
инструмент для любой
ситуации...



там, где с обычными кормушками ловить
практически невозможно, ведь такая по-
трясающая кормушка в буквальном смыс-
ле взлетает со дна со скоростью ракеты,
перепрыгивая бровки и неровности, со-
храняя целостность поводка и рыбы на
крючке. Именно поэтому Овалы так по-
пулярны у большинства спортсменов. Что
касается дистанции ловли, то с небольши-
ми кормушками этой серии весом от 7 до
25 г я чаще ловлю на рубежах от 10 до 25 м,
с более крупными кормушками, от 30 до
56 г, я запросто могу подать корм на дис-
танции до 40–50 м от береговой линии.
Ещё немного практической информации. Я
большой любитель ловить озёрных лещей
на фидер, причём люблю формат не толь-
ко дневных, но и ночных рыбалок. Трофей-
ные лещи очень любят искать пищу на сва-
лах озёр и в самых нижних точках ям, где
постоянно приходится думать, как преодо-
леть крутую бровку. Поэтому мне всегда
нужна была кормушка, способная подавать
умеренное количество корма в точку лова
и очень быстро всплывать, сохраняя при
этом в целости монтаж и засечённую ры-
бу, не зацепляясь за коряги, бровки и дру-
гие препятствия. В таких условиях я чаще
всего применяю Овалы весом 42 и 56 г: они
и корм подают в хорошем количестве, и с
ними можно облавливать  дальние глубо-
кие точки. В ночные же часы, чтобы сокра-
тить фактор шума при ударе кормушки о
воду, я чаще всего ловлю с кормушками ве-
сом 14 и 25 г; хоть они и погружаются мед-

леннее, но зато совсем не шумят, следо-
вательно, и не пугают рыбу.
Также я очень советую применять VEGAS
Овал на водоёмах с периодически меняю-
щимся по силе и направлениям течением –
я имею в виду рыбалку на каналах или на
участках рек вблизи гидроэлектростанций.
На таких водоёмах очень часто после уси-
ления потока воды кормушку начинает про-
таскивать по дну. Течение может загнать
кормовое устройство под бровку, корягу
или крупный подводный камень, именно
поэтому быстро всплывающие VEGAS Ова-
лы незаменимы в таких условиях ловли.

VEGAS
СПЛОШНАЯ –

кормушка для подачи
крупных фракций

Данное кормовое устройство имеет внеш-
ние очертания и форму конструкции кор-
пуса,  идентичные моделям Сетка и Овал.
То есть концепция построения кормушки,
её геометрия и используемые материалы
абсолютно такие же, как у Сетки и Овала.
Отличие заключается всего в одном, но
очень принципиальном моменте, который
касается основного корпуса: у кормушки
VEGAS Сплошная он совсем не имеет от-
верстий, то есть выглядит цельным ци-

линдром. Именно за это современные до-
ночники такие кормушки называют «ста-
канами» – они реально похожи на ста-
канчик без дна.
Закрытые кормушки-стаканы являются
идеальными механизмами для подачи
крупнофракционных рыболовных при-
кормок и живого компонента в условиях,
когда необходимо, чтобы корм выходил
из кормушки строго на дне. Также эти кор-
мушки хороши для создания ароматиче-
ских подводных бомб, которые очень при-
влекают рыб. Этот кормовой приём осу-
ществляется таким образом: вначале кор-
мушку наполовину набивают прикормкой;
затем с другой стороны внутрь кормуш-
ки заливают ароматизатор в минималь-
ном количестве и следом за ним добав-
ляют прикормку. Получается пирог с жид-
кой начинкой. После попадания в воду та-
кой кормушки, за счёт того, что стенки у
неё цельные, прикормка долго удержи-
вается внутри полости, и только на дне
под влиянием воды начинается процесс
отдачи корма. При условии, что в хими-
ческий состав аромы входят масла, в во-
де происходит агрессивный ароматиче-
ский всплеск жидкости и прикормки;
внешне под водой эта картина выглядит
как взрыв, поэтому и называется аромат-
ной бомбой.
Традиционно все кормушки-контейнеры
открытого типа от VEGAS, будь то Сетки,
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Овалы или кормушки под названием
Сплошные, выпускаются в двух размерах:
малом и среднем (small и medium). Все ма-
ленькие кормушки имеют длину тела
32 мм, диаметр 27 мм и вес 7, 14,
25 и 40 г. Средние кормушки
имеют длину тела 40 мм, диа-
метр 33 мм и веса  22, 30, 42 и 56 г.
В личной практике предпочитаю
использовать кормушки VEGAS
Сплошные при ловле крупной
рыбы, особенно карпов и
лещей, преимуще-
ственно на водо-
ёмах, где нет
течения. Я хо-
рошо знаю,
что во второй по-
ловине лета у этих чешуйчатых хороший
аппетит. Голодные рыбки практически
всегда приплывают в точку солидной ста-
ей и за считаные минуты могут съесть всё,
что рыболов положил на дно в качестве
основной привады. Чтобы удержать этих
рыб в точке, приходится использовать мно-
го крупнофракционной прикормки. К та-
ким кормам относятся: рыбные гранулы,
пелетс, цельные зёрна консервированной
кукурузы, варёная пшеница, конопля и пер-
ловка. Также к таковым кормовым части-

цам я отношу
личинки опарышей, резаного червя и круп-
ного мотыля. Обычными кормушками со
сплошной перфорацией в теле сложно до-
ставить такой  объёмный корм строго до
дна. По опыту знаю, что частицы такого ти-
па вываливаются из кормушки на забро-

се или выходят из неё при ударе о воду,
вот поэтому на помощь приходят VEGAS
Сплошные. В эти цельные толстостенные
цилиндры, как в капсулы, засыпают вкус-
ное рыбье яство, трамбуют и с двух от-
крытых сторон крепко затыкают обычной
зерновой прикормкой. Получается, что вся
эта ценная, вкусная и, главное, большая
питательная начинка плотно защищена со
всех сторон, и в полёте, при ударе о воду
и во время погружения всё находится в це-
лостности. После погружения на дно та-
кой кормушки нужно дать ей спокойно по-
лежать на дне около минуты, а потом рез-
ким вертикальным рывком освободить
корм из неё, как из стакана.
Для крупной рыбы на дистанциях до 50 м
и глубиной до 5 м самой ходовой кор-
мушкой является VEGAS Сплошная весом
56 г, её я также очень часто использую
как закормочную, особенно на «платни-
ках». Для дозированной подачи живого
компонента эффективно применяю кор-
мушку малого размера (25 г), с ней
я очень люблю ловить прудового ди-
кого карася.
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«Стаканы» отлично
приспособлены для

крупнофракцион-
ных смесей и

создания на дне
локальных

прикормоч-
ных  точек –

«бомб».


