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Юбилейная блесна 2016 Briljantti® имеет фактуру в виде граней брилианта. Такое многогранное покрытие 
отражает лучи света в воде в виде ярких вспышек, что делает приманку хорошо заметной с расстояния.
Форма и изгиб лесны не дают бей прокручиваться даже при быстрой проводке. Что делает ее эффективной 
для ловли троллингом. Также Briljantti подойдет для ловли хищника на течении.

Традиционно представлена в трех 
размерах и имеет покрытие 
24-х каратным золотом.

Блесна 2016 Briljantti

80 мм / 18 г90 мм / 22 г 70 мм / 15 г
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Выбрасывайте пустые упаковки в 
мусорную корзину!

ОБОЗНАЧеНИе цВетА НОВЫе РАСцВетКИ ВЫдеЛеНЫ КРАСНЫм

РАСШИФРОВКА КОдА

Беречь от детей!

PROFESSOR 2,   90/18     BL/FR/Ye-C

Название 
блесны

Цветовой код блесны  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – 

ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
Длина блесны,  
в миллиметрах

Масса 
блесны, в 
граммах

Профиль 
блесны

B................................латунь
BL.............................черный
BLU.............................синий
BR.....................коричневый
C..............................медный
F...............флуоресцентный
G.......................золотистый
GL.......................глянцевый
GO................позолоченный

GR.........................зеленый
Gre............................серый
H.......................голограмма
Li............................лиловый
N...............................никель
O........................оранжевый
Pe...............перламутровый
Pink.........................розовый
R.............................красный UV
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Рыбалка: спорт или отдых?
На самом деле это вовсе не безразлично – спорт ры-
балка или отдых. Если использовать свои собствен-
ные знания и умения и показывать их окружающим 
при помощи спиннинга, заточенного только на круп-
ный трофей - это означает, что вы увлечены спор-
тивной рыбалкой. Для сравнения можно привести 
городские легкоатлетические марафоны и одинокий 
фитнес-бег в спортзале - в данной ситуации легко 
разобраться, что здесь является спортом. Рыболо-
ву-спортсмену важны уловы и результаты, обычным 
же рыболовам-любителям достаточно оторваться от 
тягот повседневной жизни.

Что для нас отдых, что – спорт?
Любительское рыболовство является освежаю-
щимпротивовесом постоянно ускоряющейся суете 
современной жизни.  
(из «Справочника рыболова Kuusamo – 1997»)

На многих активные виды спорта действуют освежа-
юще, пусть даже они изначально не ориентированы 
на результат. Для них хобби сперва служит лишь 
новыми приключением и обретением связанного с 
ним всплеска положительных эмоций. Но с течением 
времени выход в обычную жизнь из понравившегося 
вдруг увлечения становится гораздо сложнее, чем пе-
ресчет в голове огромной массы чисел. Постоянное 
совершенствование своего нового хобби незаметно 
занимает все больше и больше свободного време-
ни - и вскоре оккупирует значительную часть личной 
жизни.
Но вернемся к рыбалке. Если, к примеру, ваше ос-
нащение предназначено только для морской ловли, 
ваши поездки будут не такими уж частыми. Ловля 
крупной рыбы в море не предполагает для рыболо-
ва-любителя какого-то реального опыта – в отличие 
от того, мы получаем при охоте на более скромных и 
доступных хищников пресноводных водоемов. Ведь 

что нужно для хорошей океанической рыбалки? Мощ-
ный спиннинг, катушка-лебедка с толстой, как прово-
лока, леской и, конечно же, наличие времени и денег 
для совершения подобных путешествий. Поклевка, вы 
безжалостно втащили рыбу в лодку, немного адрена-
лина, удачное фото – и все. А если рыба сорвалась, 
вы немного разочарованы, ну да и бог с ним.

Неплохо, но не радует
Самое главное, что присуще людям, это наслажде-
ние жизнью и желание развиваться. И я знаю один 
из таких видов развития, который намного лучше  
и интереснее, чем многие другие занятия.  
(из «Справочника рыболова Kuusamo – 1993»)

Современные средства коммуникации позволяют лег-
ко добраться до картинок с чьей-то рыбалки - и тем 
самым, как многим кажется, поучаствовать в некоем 
процессе. Около шести тысяч членов финской ры-
боловной рассылки в Facebook после ежедневной 
выкладки в 10:00 новых фото делятся на две группы. 
Одни при виде щуки длиной в полметра, пойманной 
сегодня и снятой в удачном ракурсе, испытывают ра-
дость и уверенность, что все же рыба пока еще оста-
лась – и, может, завтра он сам поедет за таким же 
«гигантом». В то же время сотни рыболовов из другой 
группы, которые остались без улова в этот день, злоб-
но кусают локти. Не слишком ли много внимания уде-
ляется некоторыми тому, как другие люди ловят рыбу, 
и не слишком ли много у них отложенных поездок на 
рыбалку за последнее время? 
Мне кажется, стыдно выкладывать в интернете фото 
щуки, весящей, к примеру, 2,8 кг, потому что есть же на-
много больше. А вот, скажем, фото пойманной щуки на 
12,8 кг может означать новый рекорд и действительно 
заслуживает уважения, пусть и не радует многих. Но 
все равно, стоит ли тратить время на рассматривание 
чужих трофеев, если можно самому попытаться отло-
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моменты радости
Рыболовы-любители, помните, что ваше хобби 
является очень счастливым занятием!  
(из «Справочника рыболова Kuusamo – 1985»)

Если ожидания слишком высоки, то скромный улов 
может быть расценен как неудача. Поймал мелкую 
форельку, в то время как крупная рыба уже напугана 
и может быть потеряна навсегда – не это ли неуспех! 
Но когда маршруты ваших рыболовных путешествий 
исчисляются тысячами миль, появляется еще одно важ-
ное свойство рыболова-любителя – довольствоваться 
малым. На самом деле, во время рыбалки вы получа-
ете намного более важные и значительные вещи, чем 
просто добыча рыбы.
Когда однажды осенний солнечный денек дарит вам 
гигантскую щуку, бьющуюся с торчащим из пасти вобле-
ром Puukala в золотой лихорадке множества «свечек». 
Когда ловля в тростнике с «незацепляйкой» Rasanen 
приносит вам такой успех, что кажется, будто все рыбы 
из водоема собрались вокруг вас. И тогда вы понима-
ете, что это и есть на самом деле радость от вашего 
любимого хобби. Которое дарит вам не просто рыбу, 
висящую на крючке, а наслаждение от общения с окру-
жающим миром. 
Когда цель - все же удовольствие, то каждая рыбалка и 
любая рыба являются частью большого успеха. Пусть 
каждый рыболов однажды испытает в своей жизни 
именно такие прекрасные моменты - моменты радости!

жить замечательный кадр в своей собственной памяти 
и пронести его сквозь годы? Возьмите же спиннинг и 
отправляйтесь на ближайшее озеро. Если вы ловите 
щуку, то не стоит смотреть советы в интернете, что, де-
скать, лучше всего работает Rasanen 7 с расцветкой 
под окуня. А можно положиться на свою собственную 
интуицию или имеющийся в наличии арсенал. Конеч-
но, иногда полезно слушать чужие советы, но абсолют-
ной истины, как правило, все же нет.

Учить рыбачить с детства
Мы производим приманки для потребителя, но, как и 
потребитель, думаем и мечтаем об одной и той же 
общей цели, ведущей нас к успеху – поимке трофея. 
Возможно, поэтому наши ум и мысли остаются  
чистыми и свежими.  
(из «Справочника рыболова Kuusamo – 1985»)

Сегодняшние снасти для ловли рыбы настолько хо-
роши, что огромный трофей может быть выведен на 
берег даже самыми изящными и легкими из них. А 
когда наши снасти столь легки, ловля мелкой рыбы 
тоже вполне возможна, так что не требуется посто-
янной смены инструмента из вороха спиннингов, ле-
жащих в багажнике. Ультралайтовый спиннинг с блес-
ной Paavo-lippa на конце лески долгое время может 
приносить вам радость борьбы со щукой. А после – и 
вашему ребенку, и пойманная на этот спиннинг 4-ки-
лограммовая щука доставит ему истинное удоволь-
ствие, если, конечно, снасть не очень «уставшая» и 
не из морально устаревшего стекловолокна. Чтобы 
хорошо научиться ловить с детства, конечно, лучше 
иметь хороший легкий инструмент. А в дальнейшем 
перейти на ловлю более тяжелыми приманками Latka 
или Suurhauki, постепенно улучшая свои результаты и 
расширяя кругозор своего увлечения. И тогда уже рас-
сматривать собственные фото с трофеями из десятка 
видов различных рыб. 

Киммо Корпуа.  
Генеральный директор 

компании «Kuusamon Uistin».
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Новинки 2016 года
Приятные новинки для рыболовов
К сезону 2016 подготовлено достаточно большое количество интересных новинок. И это не только новые 
цвета, но и совершенно новые приманки, такие как воблер Santeri. Компания Kuusamo известна как произво-
дитель блесен, но периодически разрабатываются и воблеры. Santeri в первую очередь судачья приманка, но 
также она рекомендована для ловли озерной форели, лосося и щуки. Будет ли эта приманка столь популярна 
в течение десятилетий как блесны Professor или Rasanen? Тестирование этой приманки показало, что шансы 
велики. (Подробнее читайте о воблере на стр.25).
Коллекция расцветок выбиралась специально под  различные условия ловли в предстоящем сезоне.  
Дополнительно все расцветки покрыты  ультрафиолетовым лаком. 

Воблер Kuusamo Santeri, 110/11

GL/BL/GR/FYe/O, UV

GL/Pink/W, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/FR/G, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/GR/FYe/R, UV

GL/BLU/W/O, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/FYe/W/O, UV
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BL/R-C, UV

Новинки 2016 года

BL/BLU/S-S, UV

Tundra,  85/19

Latka, 70/25

W/BLU/Li-C, UV

BL/BLU/S-S, UVGL/BLU/R/Ye-S, UV

Latka, 70/14

GL/BLU/R/Ye-S, UV BL/BLU/S-S, UV W/BLU/Li-C, UV

Suurhauki, 95/40

BL/R/O-C, UV

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

BL/BLU/S-S, UV

Taiga, 85/24
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Новинки 2016 года

Kumma, 10 г

Kuf-lippa, 5 г с мушкойKuf-lippa, 7 г с мушкой

BL/BLU/Li-C

BL/BLU/S-S, UV R/O/C-C, UV R/GR/B-B, UV

C, UV

C/BLU/R-C

Paavo-lippa, 7 г

Professor 00, 180/60

N-C, UV

BLU-C, UV

GR-C, UV

502 503

500 501
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Новинки 2016 года
Professor 1, 115/27 с камнем

R/C-CBLU/BL/Ye-S

GL/BL/R-C, UV

BLU/GR-B, UV

BL/R/Ye-C, UV

BL/BLU/Li-B, UV

BL/W/R/Ye-C, UV

Professor 2, 90/26 с камнем

BL/R/O-C, UV

BL/GO/R-C, UV GR/FYe/FR-S, UV

Professor 3, 75/12 с камнем

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

BL/GO/R-C, UV
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Новинки 2016 года

Rasanen, 90/28 с камнем

BL/R/O-C, UV GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

Rasanen, 70/20 с камнем

GL/BL/BL/R-B, UV

GL/BLU/R/Ye-S, UV

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

Rasanen, 50/11 с камнем

BL/R/O-C, UV

GL/R/O/BLU-S, UV

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV
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Нам, финнам, очень повезло, потому что мы окруже-
ны бесконечными просторами чистой воды - множе-
ством озер, рек и ручьев - и красивейшей природой 
на тысячах километрах береговой линии. В боль-
шинстве водоемов живет рыба, которую можно ис-
пользовать в пищу, поэтому та входит в кулинарный 
рацион многих финских семей, а добыча богатого 
улова не является каким-то подвигом или чем-то за-
зорным. И даже в самом маловодном (по финским, 
конечно, меркам) уголке Суоми удается найти ме-
стечко для рыбной ловли не более чем в двадцати 
километрах от своего дома.
Но как конкретно найти дорогу к своему собствен-
ному заветному «клевому» месту? Кто-то может 
воспользоваться обычной дорожной картой. А че-
ловек, являющийся продвинутым интернет-поль-
зователем, обратится к поисковой онлайн системе  
www.paikkatietoikkuna.fi или зайти на Google 
Earth, где подробно показаны дороги, рельеф мест-
ности и многое другое на фотографиях, полученных 
со спутника.

Разведка на малых озерах
Если вы решили заняться поиском своего клевого 
места при помощи карты, наиболее интересными 
будут, конечно,  участки, отмеченные голубым цве-
том. Если у вас нет лодки, каяка или любого другого 
плавсредства, нужно искать маленькие озера и пру-
ды с небольшими глубинами. Такие водоемы дают 
пешему рыболову некоторое преимущество, по-
скольку добраться до береговой зоны, в которой, как 
правило, много рыбы, получается гораздо быстрее 
и легче, чем искать подходящее место для спуска 
на воду лодки. Хорошая карта показывает не только 
постройки и поселения вокруг озера, но и неболь-
шие дорожки, тропы для подхода к нему. Удобные 
резиновые рыболовные сапоги, вейдерсы или хотя 
бы водонепроницаемые кроссовки являются обяза-
тельными для рыбалки такого рода.

Если это удастся, выберите малодоступное озе-
ро - и вы получите не только удовольствие от по-
хода по местам с дикой природой, но и с большой 
вероятностью обнаружите полное отсутствие рыбо-
ловного промысла или антропогенного прессинга, 
что, в конечном счете, должно повлиять на положи-
тельный результат рыбалки. Да, водоемы в дикой 
местности способствуют хорошей ловле, но только 
если добраться до берега вообще представляется 
возможным. Поэтому заранее изучите карту, чтобы 
планируемый веселый поход не превратился в из-
нурительное испытание. Наибольшие проблемы до-
ставляет, как правило, болотистая местность, окру-
жающая водоемы с небольшой глубиной и скудной 
водной растительностью, или труднопроходимые 
высокие скалы окрест водоема, не позволяющие 
подобраться близко к берегу. Тем не менее, доста-
точно найти даже небольшой участок пляжа, откуда 
заброс приманки окажется вполне комфортным и 
успешным.

Найти свое собственное «клевое» место
яри туискунен, рыболовный эксперт журнала «Era»

Как правило, поймать щуку не вызывает проблем, когда видишь небольшой залив, окруженный тростником 
и торчащими из воды камнями 

Уловом в небольшом водоеме может быть  
килограммовая щука 
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В небольших лесных озерах наиболее распростра-
нены окунь и щука. Оба этих вида хорошо размножа-
ются, предпочитая находиться на небольшой глуби-
не в зоне с низкой водной растительностью. Поэтому 
забросы приманки тут приводят к частому успеху.
Нередко окунь кормится рядом с небольшими при-
брежными скалами или у каменных гряд на глубинах 
около полутора метров. Попробуйте во время под-
ледной рыбалки поискать его в таких местах или в 
«окнах» чистой воды среди замерзших тростников и 
кувшинок. И вы наверняка вскоре увидите, как ребя-
та в полосатых рубашках окажутся на льду у ваших 
ног.
Направление ветра - тоже важная вещь, которую 
стоит принимать во внимание. Обычно рыба атакует 
приманку охотнее на подветренных участках берего-
вой линии. Но не стоит сильно увлекаться сложными 
бросками против ветра, если рыба после этого никак 
не проявляет себя в воде. Поискав вокруг, вы неиз-
бежно обнаружите места скопления полосатого.
Нормальным уловом в небольшом водоеме являет-
ся килограммовая щука или окунь под 20 см длиной, 
но иногда вы сможете стать обладателем настоя-
щего трофея – например, солидного горбача или 
гигантской щуки.

Как обнаружить рыбу на течении
Ручей или небольшая речка также могут доставить 
вам массу рыболовных эмоций. Но не начинайте 
ловить рыбу, пока не убедитесь, что для этого не 
требуется специальная лицензия. Зачастую она не-
обходима на речках, которые являются постоянным 
местом проживания или нерестилища для лососе-
вых рыб. Как правило, в таких реках лицензия обя-
зательно нужна.
Ручьи имеют на своем протяжении относительно 
глубокие заводи, а также стремнины, идущие вдоль 
каменистых берегов или у самых подножий кустар-
ников. Эти места всегда являются перспективными 
для нахождения рыбы. Во время весеннего нереста 
многие виды рыб используют ручьи как репродуктив-
ные области, так что рыбалка тут может приносить 

большие уловы. В другое время приходится доволь-
ствоваться местными обитателями в лице окуня, 
щуки и различных видов «белой» рыбы – например, 
плотвы или язя.
Захватывающая рыбалка случается порой при лов-
ле в местах впадения рек в озеро или у выхода ре-
чушек из промышленных или водопропускных труб. 
К ним легко добраться - и рыбалка получается очень 
успешной, особенно если рыбе есть чем кормиться 
на самом сливе. Используйте тут для ловли легкое 
удилище и мелкие приманки. Но старайтесь не соз-
давать громких звуков, т.к. рыба в таких местах бы-
вает очень пугливой.
Некоторые водные потоки, вытекающие из озер, 
образуют небольшие разливы, способствующие 
частым наводнениям, поэтому местные жители ча-
сто сковывают берега гранитным обрамлением, тут 
устанавливаются и каменные столбы, служащие 
опорами для небольших сельских мостов. Все это 
также наносится на карту - и служит маркером пре-
красного места для рыбной ловли. Если на своем 
пути вы видите мост, знайте, что под ним или око-
ло него надо обязательно половить. Стремнина у 
мостов привлекает как магнит и малую, и крупную 
рыбу, поэтому неудивительно, что здесь часто на-
блюдается немалое скопление рыболовов. Окунь, 
щука, плотва и большое количество других рыб се-
мейства карповых, а также хариус и форель - неред-
кие обитатели подобных мест.

На больших водоемах для поиска нужна лодка
Лодка хороша для ловли на малом ходу в руслах 
больших рек, а также обеспечивает много допол-
нительных возможностей во время рыбалки на 
больших озерах или в прибрежных морских водах. 
Зачастую движение весельной лодки, каяка или 
дерзкий маневр скоростного катера можно заметить 
по время изучения спутниковых карт. Это тоже мо-
жет сыграть роль в поисках перспективных мест на 
водоеме, хотя не всегда является достоверным при-
знаком. Сейчас существует и доступ через интернет 
к установленным на берегах веб-камерам, показы-
вающим ситуацию на водоеме в режиме реального 
времени. Вам будет легче найти места обитания оку-
ня и, особенно, щуки, увидев всплески на воде в раз-
личных местах озера. Конечно, необходимо при этом 

Небольшой ручей может предложить увлекатель-
ную ловлю

Мосты над водой – хорошее место для ловли рыбы
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уважать конфиденциальность проживания местных 
жителей. Обычно считается уместным установка 
веб-камер не ближе чем в ста метрах от жилищ или 
общественных пляжей.
В поисках заветного рыбного места допустимо ис-
пользовать и другие методики поиска рыбы, не тре-
бующие специальной техники. Например, тщательно 
осматривать окружающую акваторию в надежде уви-
деть жор стаи окуня. Или до бесконечности тянуть 

Рыбацкая лодка дает больше шансов для поиска 
рыбы

рыболова незаменимыми помощниками. Если же 
эти устройства вам недоступны, не стоит отчаивать-
ся. Поймав рыбу, можно временно помечать удач-
ное место специальными пенопластовыми буями, 
ведь, как правило, судак, как и окунь - рыба стайная. 
Поймали одну – значит, где-то рядом другая. Также 
можно ориентироваться на другие рыбацкие лодки, 
пытаясь следовать их маршрутами.

Прибрежные возможности
В поисках рыбы вдоль побережья иногда не возни-
кает желания использовать большую моторную лод-
ку. Ведь не каждый станет подвергать испытаниям 
свою лодку в поисках рыбы на прибрежных отмелях, 
состоящих из каменистых лабиринтов. И даже если 
учитывать хорошие погодные условия, отсутствие 
ветра и наличие спасательных жилетов, это совсем 
не лучшая идея. Легче взять для этого небольшую 
весельную лодку, резиновый рыболовный плотик 
или ловить взабродку.
По сравнению с ловлей в глубинах озер, в прибреж-
ных водах, особенно весной, гораздо легче поймать 
готовящуюся к нересту или уже отнерестившуюся 
маму-щуку внушительного размера. Щука нерестит-
ся во всех озерах почти сразу же, как только растает 
лед, и еще некоторое время держится в прибрежной 
зоне – возможно, приглядывая за своей икрой или 
потомством. Мелкая же щука, так называемая «тра-
вянка», предпочитает прогретую воду во внутренних 
заливах, а весной занимает в них места для нере-
ста. В общем, поиски щуки в прибрежных водах - это 
очень хороший шанс поймать что-то действительно 
стоящее.
Весной и поздней осенью прибрежные воды от-
крывают и другие возможности для рыболова. Это 
ловля сига, форели и кумжи. Сиг предпочитает в это 
время года кормиться на мелководье с песчано-гра-
вийным дном вдоль берега, его ловля может быть 
тут очень продуктивной. А форель, в свою очередь, 
активно преследует приманку на каменистых при-
брежных пляжах. 
Летом же побережье интересно для ловли окуня и 
щуки. В частности, окуню и щуке не так уж необхо-
димо идти вглубь водоема для поиска добычи. Они 
предпочитают выжидать свою жертву в тени пирса 
или у поваленного в воду дерева. В таких случаях, 
чтобы выманить хищника из засады, можно исполь-
зовать спиннербейты или небольшие «колебалки».

как парашютные стропы дорожки лесок своих спин-
нингов вдоль кромки тростника. В любом случае это 
гораздо проще, чем изучение карт на своем смарт-
фоне. Но если все же стоянки окуня визуально об-
наружены, стоит взять их на заметку, зафиксировать 
в навигаторе - и в дальнейшем тщательно обловить 
эти места. 
Частенько рыба прячется в густой водной расти-
тельности, где обнаружить ее всеми перечислен-
ными выше способами не представляется возмож-
ным. Тогда в ход вступает незацепляющаяся блесна 
Kuusamo Rasanen, которая может быть гораздо 
более эффективной, чем все упомянутые стратегии 
поиска.
Многие окуни обитают в «щучьем царстве» - в по-
кровах из подводной растительности и кувшинок. Но 
в своем большинстве окунь все же предпочитает со-
всем другие места. Он стоит у скалистых островов, 
на каменистых грядах у пляжей, у мысов небольших 
островков, а также у втекающего в озеро водного по-
тока, особенно в теплое время года. А если, напри-
мер, вы увидели стаю чаек, что-то подхватывающих 
с поверхности, советую немедленно устремиться к 
ним, что гарантировано позволит наловить немного 
рыбы.
Ловля на глубине, особенно - судака, принесет вам 
новый уровень сложности, т.к. не везде это возмож-
но в пределах прибрежных вод. На лучшие уловы 
можно рассчитывать здесь только ближе к осени, 
когда вода немного остынет. Летом же судака следу-
ет искать на средних глубинах - у каменистых гряд, 
у выступающих из глубины камней и на подводных 
каменных склонах.
Такие места трудно найти без эхолота или картплот-
тера, которые являются в арсенале продвинутого 

На морском побережье можно попробовать ловлю с 
каменистого пляжа 
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Ye/BL/R-SR/BL-C

GR/G/S-S   

Professor 0, 130/44 с камнем

Kuusamo Professor

GR/FYe/S-S   

BLU/R-S BL/Ye-S

N-C   

BLU-C

FYe/FR-C

C, UV

Professor 00, 180/60

N-C, UV

BLU-C, UV

GR-C, UV

«Колебалка» – гигант! Эх, взять бы ее с собой в Африку, чтобы посмотреть, как на деле справится с ней боль-
шая пасть аллигатора, подумаете вы. Ведь блесна такого размера сравнится чуть ли не с килограммовым 
лещом! Но, тем не менее, блесна создана не только для трофейной щуки, но и для вполне обычной – на 3–5 
кг. Скажете, а меньше нам и не надо? Тогда эта блесна для вас. Оптимальный вариант использования этой 
блесны – ловля троллингом или на «дорожку». Она слишком тяжела, чтобы бросать ее спиннингом. Следует 
отметить, что этот большой Professor преуспел и в морской ловле. Сейчас наши блесны востребованы даже в 
Индийском океане. Рыболовы ловят на них крупную ставриду, макрель и прочую морскую рыбу.

Большим щукам необходимы тяжелые блесны! Это первоклассная блесна для ловли трофейной щуки. Самая 
крупная щука начинает ловиться с конца ледостава, а также ближе к концу осени, когда мороз уже начинает 
сковывать берега. Все это время крупного «Профессора». Испытайте блесну и летом при ловле взаброс или 
на озерном троллинге. Разработанная цветовая гамма порадует любого троллингиста. Просмотреть всю цве-
товую гамму можно на сайте www.profish.ru

Professor – приманка вечной моды
Поставьте блесну Professor – и вам гарантирована хорошая рыбалка! Это было истиной на протяжении мно-
гих поколений. Если вы попросите у старожилов рыбалки что-то, наиболее удачное из колеблющихся бле-
сен, с большой долей вероятности вам предложат именно Professor. Это – вечная приманка! У вас выдался 
неудачный день? Не ловят никакие приманки? Бросьте все - и просто поставьте Professor. И где бы вы не 
находились, вы поймаете щуку или, может, даже лосося. А если будете использовать небольшую модель, то 
добудете форель или окуня. Так было веками!
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Kuusamo Professor
Все для хищника
В этом году большинство новых цветов для различных моделей блесен имеет покрытие ультрафиолетовым ла-
ком.  Хотелось добавить что-то новое и эффективное, несмотря на то, что приманки без того уловисты. Рыбы, 
в отличие от людей, способны ощущать ультрафиолетовое излучение или отражение. 

BLU/FR-C

G/R/R-C FYe/O/BLU/S-S

Professor 1, 115/27 с камнем

GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   

BL/N-R   

N-B N-C   R/FR/N-C   

BLU/GR-B, UV   

BL/R/Ye-C, UV   

BL/FR/GR/FYe-C

BL/BLU/Li-B, UV

BL/W/R/Ye-C, UV

UV

UVUV

UV

UV

1 2

Обычное освещение. 
Верхняя приманка 
имеет УФ-покрытие

Слабое освещение. 
Приманка с покрытием 
УФ видна лучше.

Ультрафиолетовое покрытие
Биологические исследования уже давно доказали, что на рыб и их активность имеет  
воздействие ультрафиолетовое излучение. Согласно многолетним результатам  
тестирований приманки с ультрафиолетовым лаком намного эффективнее обычных.

Поставьте его при троллинге, когда более крупная версия работает плохо. Так делают многие опытные рыбо-
ловы. Да и крупному лососю, кумже и щуке совсем уж крупная приманка бывает, как правило, не нужна, а эта 
очень точно напоминает размер его основного пищевого рациона. 
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Kuusamo Professor

Professor 3 Onega, с камнем 60/13

Professor 1, 115/36 с камнем

Эта модель хорошо подходит для ловли кумжи или других лососевых троллингом. Если вы не знаете, какой вы-
брать цвет, для начала поставьте блесну серебристого цвета. Стоит вопрос о морской форели или озерной - «се-
ребро » всегда является правильным выбором. А все потому, что морская форель питается серебристой сельдью, 
а озерная форель с удовольствием поглощает тоже серебристую корюшку и ряпушку. Последние рыбки, кстати, 
имеют спинку голубоватого или розоватого оттенка. Этим, наверно, и объясняется склонность рыбы атаковать 
блесны к такими же элементам в покраске.
Опять же, выбор цвета - это постоянное экспериментирование. Окраска воды, цвет неба, время суток их надо 
учитывать всегда. Мы предлагаем наиболее уловистые расцветки, рожденные путем многих тысяч наблюдений, 
экспериментов и с успехом приносящие постоянные уловы.

BLU/R-SBL/BLU-S

Ye/BL/R-S

FR/W/Gre-C

BR/BL-S

Gre/FYe/BLU-S N

GR-B

BL/FYe/GR/FR-C BL/R/BLU/W-S

S-CC-S R/Ye-S
Professor 3 Onega, с камнем приманка для ловли взаброс и троллингом кумжи и щуки летом. Прекрасно рабо-
тает как на течении, так и в стоячей воде, обладает хорошими полетными качествами.

Professor 1, 115/19 с камнем

Инстинктивная привлекательность блесны
Что можно сказать о блесне, из года в год свисающей с хлыста вашего спиннинга и постоянно занимающей 
первое место по продажам? Ничего, кроме того, что она действительно ловит рыбу. Professor способен ими-
тировать неповторимые движения испуганной одиночки, отставшей от рыбьего стада. Аномальное поведение 
небольших рыб всегда повышает интерес хищника. Зачастую именно такое движение приманки и хорошо 
подобранный цвет привлекают внимание хищной рыбы и приводят к атаке приманки, даже находящейся в 
воздухе во время повторного заброса. Это инстинкты хищника!

C S

Этот «легкий» Professor со специальным чеканным неровным покрытием вы можете отлично использовать 
при ловле троллингом прямо на самой поверхности без каких-либо утяжелителей. Летом, в самый пик жары, 
озерная форель и лосось выходят к поверхности воды для кормежки. В эти моменты эти блесны незаменимы. 
Помимо ловли лососевых, можно использовать эту модель и для щуки. Благодаря небольшой массе с ней 
легко делать короткие забросы и проводить в «окнах» водной растительности или прямо над ней.
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Professor 2, 90/18 с камнем

Хищные инстинкты
Рыбьи привычки почти всегда неизменны. Это объясняет, почему история успеха «Профессора» продолжает-
ся из года в год. А когда рыба подчас меняет свои привычки, что, в основном, связано с локальными изменени-
ями на водоеме, с «Профессором» вы имеете возможность применить самые популярные техники анимации, 
рассчитанные на различное поведение рыб. Яркие вспышки, исходящие при движении от серебристой «ко-
лебалки», напоминающей плотву, не могут остаться незамеченными. Блесны зеленых окрасок могут свести с 
ума крупного окуня, который, зачастую, питается себе подобными. Professor всегда и везде вызывает у рыбы 
хищные инстинкты.

Kuusamo Professor

Отличная блесна для ловли троллингом кумжи и озерного лосося. Многие рыболовы, которые хвастаются 
хорошими уловами на эту блесну, говорят, что серебристый цвет лучший. Игра блесны напоминает движе-
ния неистового пловца-спринтера. Желанный для нас хищник, как только видит рывки этого «купальщика», 
мгновенно и резко атакует его. Эту блесну можно предложить морской форели. Особенно эффективно она 
работает в октябре-ноябре.

Хорошая блесна для ловли троллингом. «Камень» в теле блесны привлекает не только рыболовов, но и рыбу, 
играя роль «точки удара», что является, возможно, тем фактором, благодаря которому рыба принимает ре-
шение о незамедлительной атаке приманки. Помните, что и цвет имеет значение. Блесны с синеватыми и 
серебристыми оттенками особенно хороши в прозрачной воде. Если масса приманки маловата, а вы хотите 
«пробить» хищников, находящихся в толще воды, используйте дайверы-заглубители Kuusamo.

Professor 2, 90/13 с камнем

BL/FR-C   BL/N-R   B-S   

N-B   N-C   

BLU/GR-B   BLU/FR-C   

GR-C   C   FYe/O/BLU/S-S

G/R/R-C

C S

Посетите нашу страницу на www.facebook.com/kuusamonuistin, там вы сможете увидеть фото с 
новыми уловами на приманки от Kuusamo и узнать, какие блесны при этом сработали. Также вы 
получите много полезной информации и рыболовных новостей, практические советы, как и на что 
ловить рыбу. 
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BL/GO/R-C, UV

Kuusamo Professor

BL/BR/FYe/N-C

BL/O/BLU-S

BL/FYe-CBL/FR/Ye-C

BLU/BL/Ye-S BLU/Li/O-C BLU/O-C

С нетерпением жду захода лососевых рыб!
Эта модель была создана для речной ловли лососевых рыб, поднимающихся на нерест. Она далеко летит и 
хорошо держит речную струю.

FR/W/Gre-C

N-C

Gre/FYe/BLU-S

GR-B

GR/G/S-S

N-BGR/FYe/S-S

BR/BL-S GL/BL/BLU/O-S

BL/R-S

Pink/BLU/W-S

GL/GR/Ye/R-S

R/BL-C

Professor 2, 90/26 с камнем

Professor 2, 90/18 незацепляйка 

BLU-C

BL/R/O-C, UV BLU/R-S

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/FR-S, UV

R/C-C

BL/GR/FYe/FR-S BL/R/S-S BLU-B

GR-CN-CN-B

Что делать, когда рыба плещется в водяных зарослях, сконцентрировалась и кормится среди кувшинок или 
гоняется за добычей на мелководье? Вытащите из своего ящика эту модель «незацепляйки» и покажите своим 
приятелям-рыболовам, на что она способна. Можете забросить защищенную от зацепов блесну, например, в 
«окно» посреди кувшинок и уверенно выполнить нужную проводку. Уникальный крючок с защитой от зацепов 
за коряжник, тростник и другую водяную растительность, работает безотказно и не ухудшает работу блесны.



C S

UV

UV
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Professor 3, 75/9 с камнем

Professor 3, 75/12 с камнем 

На шаг ближе к блюду из лосося!
Представленные ниже модели «Профессора» наиболее подходят для ловли лосося.

Kuusamo Professor

Эта уникальная блесна с неровным чеканным покрытием не раз помогла поймать крупнейшего «красного импе-
ратора». Крупные лососи не могут устоять перед видом и работой этой приманки и раз за разом жадно хватают 
ее. Также этой моделью вы сможете успешно ловить озерную форель и лосося троллингом.

Наиболее значимым объектом питания для лосося является уклейка. Почти каждый хищник ест эту рыбу кру-
глый год. Этот «Профессор» по своей форме напоминает как уклейку, так и небольшую салаку. Правильная 
анимация при проводке, сочетающая рывки и паузы, заставляет хищника атаковать именно вашу блесну с 
крючком, а не живую рыбу.

B-S

GL/BL/R-C, UV GR-C

N-B

R/FR/N-CO/Li/BLU-S

BLU/GR-B

N-C

R/Ye/BLU-S

BL/GO/R-C, UV

C

GR/FYe/R-S, UV

РЫБОЛОВНАЯ ПОДСКАЗКА

Для заброса блесны нужна специальная техника, особенно против ветра!  
Форма и вес конечно имеют значение, но самое главное – правильный заброс.  
В ветреную погоду старайтесь бросать максимально резким взмахом удилища,  
и, как можно ближе и параллельно к поверхности воды, забрасывать приманку.
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Kuusamo Rasanen
Семейство Rasanen
Семейство Rasanen включает в себя приманки, разработанные на протяжении многих десятилетий. У ори-
гинальной модели с годами появилось много братьев и сестер. Мы сделали несколько оригинальных блесен 
различных размеров, увеличив длину и ширину первой модели Rasanen. В результате получилось много раз-
нообразных приманок для ловли лосося, щуки, судака, окуня и налима, а зимой они подходят и для подлед-
ного лова.

S-C

Rasanen, 90/28 с камнем 

Эта крупная блесна из семейства Rasanen сразу же стала популярной, как на нее поймали 7-килограммового 
морского лосося.

FR/BLU-SBLU-C FYe/FR-C

GR-S R/BLU/R-SR/BL-C

BL/C-S BL/R/O-C, UV BL/R-S

GL/Ye/R/BLU-S GL/Li-CGL/BL/R-C, UV

GR-B GR/R-SGR/FYe/R-S, UV

UV

UV

UV

Rasanen, 70/10 

Легенда об этой приманке родилась в Северной Финляндии. Старый мастер изготовил блесну из закопченного 
и треснувшего медного кофейника. И стоило этой блесне только коснуться воды, как на нее был пойман круп-
ный лосось. Годы шли, а эта блесна продолжала ловить. «Семерку» Rasanen, имеющую уже вековую историю, 
можно назвать настоящей классикой на все времена!

C-S

C/S-S

C/R

S-C
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Kuusamo Rasanen
Rasanen, 70/10 незацепляйка 

Rasanen, 50/11 незацепляйка 

Все хищные рыбы любят маскироваться. К примеру, щука предпочитает скрываться в тростниковых зарослях, 
в тени кувшинок и прочей подводной растительности. Окунь и судак любят притаиться на каменистых грядах 
или под упавшими в воду деревьями. Если при каждом забросе вы вытягиваете из воды пучок травы или по-
стоянно вместо рыбы цепляетесь за камни, просто поставьте эту блесну и увидите разницу.

Более мелкая, но в то же время утяжеленная младшая сестренка предыдущей модели понадобится, когда 
подводный травяной ковер толще обычного. Она обычно пробивает его, попадая в придонный слой под нос 
притаившемуся хищнику.

C/Ruska-S GRBL-C C-S

GR/FYe/FR-B W/R/BL-BS-C

Из тростниковых зарослей доносятся громкие всплески крупной щуки. Нет ничего более обидного, чем видеть 
и слышать, как она там охотится, а вам никак не удается ее поймать, как бы вы не пытались. Тем не менее, 
выход всегда есть. Эта блесна имеет специальный крючок с защитными усиками, способный не цепляться за 
тростник во время проводки. Блесна просто плавно скользит между стеблями, стукаясь о них и продолжая 
дальнейшее движение. Но стоит только щуке схватить незацепляйку, как усики прижимаются к телу блесны и 
острые крючки вонзаются прямо в пасть хищнику.

Rasanen, 70/20 незацепляйка с камнем

Li/B-B

BLU

BL/Ye-S

FYe/FR-CBR/FYe-C

GR-B

S-C

FR/BLU-SC-S

BL-C

R/BLU/R-S

GR/FYe-S

BL/R/S-SBL/Ye-S

GR

BL-C

BLU

FYe-S

C

S-C

C-S
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Семь сантиметров – самый универсальный размер  
Наиболее популярная блесна в Финляндии. Попробуете новые расцветки с ультрафиолетовым покрытием.

Rasanen, 70/20 с камнем

R/BLU/R-SLi/R/S-SLi/B-B GR/O/R-C

S-CR/FR/FYe/Ye-SO/W/BLU-S R/Ye-C

W/O/BL/C-CW/GR-B

BL/O/BLU-S BL/R/S-C BL/R/Ye-CBL/R/BL-S

B-S BL-C BL/GR/FYe/S-S BL/Li/BLU/W-S

BL/R/Ye/W-C BL/W/BR/BL/Li-S BL/W/Li/BL/O-SBL/W/BLU/BL/R-S

BL/Ye-S BLUBL/Ye/FR-S BLU/B-S

C-S FR/BLU-S FR/Ye/FR-SC

BLU/W/FR-S BR/B-C BR/FYe-CBLU/S-S

FYe/FR-C FYe/GR/BLU/W-B GR/B-B R/C-C

GR-B GR/B-CBLU/GR-S BLU/Li/R-S

GL/BL-C BLU/R-SGL/BL/BL/R-B, UVBLU/FYe/FR-S

GL/FR/C-C GL/GR/Ye/R-BGL/BL/R-C, UV GL/BLU/R/Ye-S, UV

GR/FYe/FR-S BLU/W/O-SGR/FYe-S GR/FYe/R-S, UV

UV

UV UV

Kuusamo Rasanen
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O/FYe/BL-S

FYe/FR-C GR-BFYe/FR-S

GR/FYe/FR-S

FR-S

FR/BLU-SC-SBLU/W/FR-S

Li/R/S-SLi/B-B

BLU/GR/S-C 

BL/R/O-C, UV

BL-C

BL/R/S-S

BR/B-C

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/O/BLU-SB-S

BL/R/Ye-S

BL/O/FYe-S

GL/GR/Ye/R-C

BLU/FYe/FR/S-S

BL/R-C

O/W/BLU-SO/Ye-C O/W/GR-B

FYe/FR/BLU-S

S-C

BL/R/Ye-C

GL/BL/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

GL/R/O/BLU-S, UV

W/R/BL-SR/BLU-S R/Li-S

Rasanen, 50/11 с камнем

Этих младших братьев семейства Rasanen можно использовать не только при ловле взаброс, но и джигом, в 
том числе и на подледной рыбалке. Это отличный выбор при ловле сига, хариуса, кумжи, арктического гольца 
и радужной форели.

C-S

S-C

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

R/Ye-S

Rasanen, 40/6 с камнем

Kuusamo Rasanen
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Воблер Kuusamo Puukala

15

Puukala, 110/20

Воблер Puukala изготовлен из липы. Качественная токарная обработка и ручная доводка в сочетании с покра-
ской классическими уловистыми цветами делают этот воблер щучьим бестселлером многие годы.
Puukala – это приманка, требующая неравномерной проводки, а также импровизаций в анимации от рыболова. 
Сделайте удилищем резкий рывок, подождите и подматывайте снова. Щука чаще всего атакует приманку во 
время остановки. Puukala несравненная приманка для ловли в мелководных заливах.

1

7

8

20

65
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Воблер Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 110/11

GL/BL/GR/FYe/O, UV

GL/Pink/W, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/FR/G, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/GR/FYe/R, UV

GL/BLU/W/O, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/FYe/W/O, UV

Коварная приманка для ловли судака.  Мы создали приманку, поведение которой в воде можно менять в зави-
симости от поведения хищника в течение года. 
Известно, что судак меняет свои предпочтения в течение года.  Santeri может применяться при различных 
условиях проводки на абсолютно разных скоростях. Благодаря специализированной круглой лопасти из эла-
стичного материала держит абсолютно любой темп проводки. В сочетании с мощной фурнитурой и каркасной 
проволокой, мощностью до 25 кг, может применяться для троллинга трофейного судака. Прогибающаяся ло-
пасть обеспечивает неповторимую игру приманки как при ловле на дорожку на веслах, так и при ловле в за-
брос. Благодаря узкому телу и вытянутой форме Santeri может использоваться для ловли в заброс, например, 
когда судак выходит кормиться на отмели. Также воблер рекомендован для ловли озерной форели и щуки. 
Выполнен из однородного пластика, что защищает его от впитывания воды после зубов хищника.

РеКОмеНдАцИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В холодной воде игра должна быть максималь-
но спокойной, в теплой – максимально живой и 
активной.
Для большего заглубления аккуратно выгните 
переднюю проволочную петлю вниз.
Для активной и менее глубокой игры задерите 
проволочную петлю щипцами кверху.
Бывает, при вываживании крупной рыбы про-
волочная петля слегка изгибается и воблер 
начинает заваливаться в сторону. Исправить 
это легко! Плавно выгибайте проволочную пет-
лю щипцами в противоположном направлении, 
пока воблер не будет ровно играть, не отклоня-
ясь от оси. 

GL/BL/Gre/O, UV



UV UV

UV UV

РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
Ответственный рыбак всегда отпускает 
рыб запрещенного к изъятию размера. 
Однако не всегда есть рулетка под рукой – 
в отличие от удочки. Почему бы на ней 
самой не отметить минимально разрешен-
ные размеры для различных видов рыб? 
Используйте водостойкий фломастер или 
клейкую ленту, чтобы сделать соответ-
ствующую маркировку.

26

101

Гибридная приманка, где тело в виде воблера имеет передний пропеллер. Воблер служит объектом атаки и 
стабилизатором, а вертушка работает как дополнительная приманка, воздействуя на боковую линию хищника 
издалека. Добавлены новые расцветки с ультрафиолетовым покрытием.

Воблер с «вертушкой» Kuusamo Kumma

Kumma, 10 г

102

103

106 107 108

502 503

500 501

104 105
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Колеблющиеся блесны Kuusamo

Данная блесна, созданная всего несколько лет назад, приобрела большую популярность у любителей лов-
ли морской форели. По форме «Тайга» отличается от традиционной блесны-«ложки» . Слегка сплющенная 
остроугольная верхняя часть приманки делает ее многофункциональным пловцом. При медленной проводке 
она создает небольшие дополнительные колебания, а при быстрой - резко бросается из стороны в сторону. 
Подходит как для ловли взаброс, так и троллинга.

Опции для всех хищных рыб
Вы хотите развить свое хобби в новом направлении? Попробуйте разные виды рыбалки. Это поможет поймать 
вам великое множество различных видов рыб, используя разнообразные техники лова. Вы ловили когда-ни-
будь жереха « колебалкой» Kuusamo? Думаете, это нереально? А ведь почти все финские рыбы, включая 
лосося, морскую щуку и кумжу, были пойманы именно на приманки Kuusamo. У нас есть несколько видов 
рыб, которые можно поймать только при ловле с лодок и для этого разработаны совершенно специфические 
блесны. Думаете, мы имеем в виду Rasanen или Professor? Отчасти да, но это не единственные блесны в на-
шем модельном ряду, чтобы заинтересовать любого хищника. Далее мы покажем некоторые модели «ложек», 
предназначенных для конкретных видов рыб.

Taiga,  85/24

BL/O-C FR/FYe/BR-S R/FYe-C

BL/Li/BLU/GR-SBL/G/R-C BL/GR-S

BL/BLU-S BL/BLU/S-S, UV BL-C

Kruunu, 85/19 с камнем

Эта блесна предназначена для крупного лосося и морской форели. Когда вода на западном побережье Бал-
тийского моря становится достаточно холодной , форель собирается в прибрежной зоне на небольших глу-
бинах, чтобы насытиться салакой и другой мелкой рыбой. Kruunu прекрасно работает чуть ниже поверхности 
воды при довольно медленной проводке.

BLU/S/R-S BR/S/Ye-SBL-C

CBR/Ye/BL-S GR/B/W-B S



R/FYe-S

BL/Li/BLU/GR-S BL/R/BLU/W-C
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Колеблющиеся блесны Kuusamo

Tundra, 75/15

Tundra, 85/19

Маленькая версия «Тундры» не имеет себе равных в ловле речной форели и арктического гольца. Для эффек-
тивности работы приманки рекомендуется делать достаточно быструю проводку.

Стаи сельди начинают миграцию по краям архипелага в октябре. За этим деликатесом следует и крупная 
морская форель. Выезжайте на открытую воду и попытайтесь найти стаи селедки. Обычно вода «кипит» в 
местах ее концентрации, также надежными индикаторами служат кружащие над водой птицы. Обычно сельдь 
ищет небольшие бухты со спокойной водой и отмели. Подберите блесну с серебристой тыльной стороной, 
забрасывайте ее в сторону к берегу и применяйте неравномерную проводку. Если форель где-то рядом, улов 
будет обеспечен!

Ye/BL/C-CBL/BLU/S-S

BL/BLU/S-S, UV

BL/R/C-S Ye/BL/Ye-S

BL/Li/BLU-S

UV

Kuha, 70/14 с камнем

GR/FYe/FR-S

BLU-S

R/C-C

FR/FYe/BR-S

Приманка Kuha – это приманка для улучшения твоего личного рекорда по ловле судака! Встроенный камень 
служит как «точка атаки», а разработанные нашими профессионалами специальные расцветки покажут, что 
такое настоящий судачий клев!
Kuha (название, кстати, переводится как «судак») работает как «вышибала» по судаку при ловле джигом у 
самого дна и троллингом у поверхности. Зимой при ловле в отвес со льда также ловятся достойные трофеи.

FR/FYe-S Li-S

Vuono 6, 75/16 с камнем

W/BLU-S

Это настоящий бестселлер для ловли лосося на Кольском полуострове, особенно по малой воде. Блесна 
очень хорошо держит струю, работает при забросах вдоль, поперек и против течения. Как показала практика, 
она уловиста и при ловле лосося и кумжи троллингом.
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UV

UV

GR/W-S

C-S

S/ Ruska
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Утяжеленная версия Latka совсем недавно пополнила ассортимент Kuusamo, но уже имеет много поклонни-
ков. Она позволяет сделать более дальний заброс, сохраняя все рабочие характеристики маленькой версии. 
Прекрасно подойдет для ловли кумжи и форели и в реке, и в море.

Блесне Latka уже 40 лет! Это одна из наших старых моделей, она позволяет ловить хищную рыбу круглый год. 
Летом она отлично работает по щуке и форели, а зимой можно использовать Latka для джиговой ловли щуки.

BL/BLU/W/FR-S BL/BLU/W/FYe-S

BLU/R/Ye-CBLU/R-S

BL/Li-S

Колеблющиеся блесны Kuusamo

BLU/S/R-S

S

BL/Ye/R-SBL/S-S

BL/Ye-S

Latka, 70/25

BL/BL/R-C

BL/GR/FYe/FR-S

Li/GR-S

Ye/Li-S Ye/S/BLU-S

GL/GR/Ye/R-C GR/O-B

R/FYe-FYeR/FYe-C R/BL-C

R/BL-C

Latka, 70/14  

BL/BL/R-C BL/Li/BLU/GR-S BR/W-WBL/BLU/S-S, UV

GR/FYe/FR-CC/Ruska GL/GR/Ye/R-CGL/BLU/R/Ye-S, UV

W/Pink-CW/BLU/Li-C, UV

BL/BLU/S-S, UV

GL/BLU/R/Ye-S, UV

W/BLU/Li-C, UV
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Морской форели лучше всего, когда вода находится в постоянном движении. Хорошая погода для форели - это 
когда после нескольких ветреных дней ветер наконец-то стихает и на море образуется легкая зыбь. А если 
еще появляется небольшая раскатистая волна, разбивающаяся о берег - это супер! Тогда форель хватает 
приманку особенно агрессивно. И это время для Taimen Super, что переводится как «первоклассная форель». 
Этим все сказано!
Также эта блесна неплохо работала и в других регионах, в том числе и при ловле язя, и даже жереха, на юге 
России.

Taimen, 75/25  

Taimen Super, 75/17

Эксперименты всегда приносят результаты!
Вы уверены, что когда-либо оказывались в ситуации, когда рыба берет приманку сразу же, хладнокровно, с 
первого заброса? К сожалению, такое бывает очень редко. Обычно приходится часто менять блесны, пытаясь 
подобрать необходимую клёвую расцветку. Все же помните, что цвет не имеет такого существенного значения, 
как размер приманки.

Колеблющиеся блесны Kuusamo

Эту «ложку» мы разработали так, чтобы она максимально копировала движения рыбы. Колебания блесны доста-
точно пышные и динамичные, что делает стиль ее движения действительно поражающим воображение. Изогнутое 
ребро на теле блесны создает небольшие завихрения в воде, уловимое боковой линией рыбы. Мы рекомендуем 
использовать проводку с паузами. Во время паузы приманка тонет, покачивая боками - кумжа и форель не могут 
устоять.

Latka, 55/10  

Самая маленькая версия Latka предназначена для ловли гольца, кумжи и радужной форели в небольших 
реках. Зимой она неплохо показала себя в подледной ловле судака.

R/BLU/W-S

BL/GR/FYe/FR-S

GR/B/R-S

BL/Li/BLU/GR-S BLU/R-S

S/Ruska-S

BL/BLU/R-S

C/R FR/BLU/Gre-SBR/R/FYe-C

GR/BLU-S

Ye/R-B

S/FR/Ye

S/R W/Ye/BL-S

GR/FYe/FR-C

BL/Li/BLU/GR-S

W/BLU-S W/FR-SW/Ye/BL-S
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Suurhauki, 95/40

Колеблющиеся блесны Kuusamo

S-C

BL/G/R-CBL/BLU-S BL/GR/FYe-S

GL/GR/Ye/R-C GL/Pink/W-S GL/Ye/R/BLU-S

GR-S

BLU-SBL/R/FYe-SBL/R/S-S

BLU/R-S GR/R-B

Hauki, 80/22

Бросьте щуке «ложку»
Ловля щуки не всегда легка, та бывает и привередлива в еде. В отдельных случаях она отказывается брать 
даже живую приманку, что уж говорить об имитации. Но, тем не менее, многие приманки бывают даже эффек-
тивней живца. Некоторые опытные рыбаки считают, что если щука не клюет на живца, может помочь только 
хорошая «ложка». Мы разработали специальную приманку для ловли щуки - блесну Hauki, ее название в пе-
реводе с финского и есть «щука». Эффективность этой блесны доказана уже многими десятилетиями. Она ак-
тивно работает по щуке круглогодично, вне зависимости от ее капризов, как на севере Финляндии, так и на юге 
России. Можно совершать проводку с паузами или равномерную, в любом случае щука не устоит перед Hauki.

BL/R/FYe/O-C BL/R/O-C, UV BL/R-C, UV

FR/R-SBLU-C GL/BL/R-C, UV

GR-C R/BL-CGR/FYe/R-S, UV UV

UV

UV UV
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GR/FYe-S

 FYe/GR/BLU/W-B

Закройте глаза – и выберите цвет

Нико Сатто, учредитель «Общества ловли щуки в Финляндии»,
при участии Мика Нумисто, сотрудника рыболовного журнала

Поездка на рыбалку позволяет отдалиться от город-
ской суеты, успокоиться, забыв рутинные будни и за-
боты. И я всегда нахожу время внимательно оглядеть 
окружающий меня ландшафт, а после этого закрыть 
глаза и внимательно подумать о цветах приманок, 
которые лучше всего подойдут сегодня для ловли. 
Скорее всего, они будут сочетаться с нынешней окра-
шенностью пейзажа, цветом неба над головой и, ко-
нечно, оттенками воды. И если вы поступите так же, 
то потом, когда начнете выбирать приманку из сво-
ей рыболовной коробки, к своему удивлению всегда 
найдете что-то, подходящее проанализированному в 
вашей голове природному окружению.
Эта теория, описанная выше, была около трех де-
сятилетий назад почерпнута мной из какого-то ры-
боловного трактата. Затем, когда стали появляется 
новые веянья в практике выбора цвета приманок, 
эта теория была многими, в том числе и мной, под-
забыта. Но вновь возникла в моей голове в прошлом 
году во время морской рыбалки с несколькими моими 
коллегами. И хотя успехи предыдущих лет вроде бы 
не давали колебаться с выбором цвета, я понял, что 
все же в основе была та давняя теория, которую я 
использовал практически машинально.

Весной на море
Я пишу эти строки на побережье под открытым осен-
ним небом, оно как большой осколок матового стекла, 
серого и холодного. Но совсем другую картину являет 
море в конце весны - начале лета. Ведь для природы 
в разное время характерны свои цветовые гаммы, и 
по ним можно оценить, как многообразен наш мир, 
особенно изучая свои рыболовные фотографии. И 
сейчас я вспоминаю свою весеннюю морскую поезд-
ку. Окружающие меня цвета стали как будто нарочито 
подчеркнутыми, так что изображение в голове полу-
чается более контрастным. Закрыв глаза, вспомина-
ешь, что в местном ландшафте преобладает синее 
море и небо, то тут, то там пробиваются желтые лучи 
солнца между бело-серыми облаками. Островки па-
мяти, запомнившие прибрежную растительность и 
листья деревьев, предлагают ярко-зеленый цвет. 
Береговые камни, также захваченные «объективом» 
глаза, воспринимаются совсем бледными (фото 1).
При анализе с закрытыми глазами запомнившейся 
картинки в голове сразу же выкладывается нужная 
цветовая диаграмма блесны Rasanen. Первый цвет 
необходимой мне сейчас приманки становится впол-
не очевидным - GR/Fye-S, он был создан достаточно 
давно. Второй же мне кажется сейчас более подхо-
дящим, он из последних разработок Kuusamo – Fye/
GR/BLU/W-B. Эта окраска вполне соответствует мыс-
ленно сделанной в моей голове «фотографии» окру-
жающего пейзажа, в котором GR (зеленый) - как зе-
лень листвы, BLU (синий)  - как синее небо и вода во-
круг, W (белый) – это белесые точки, напоминающие 
камни на берегу. Вот Fye (флуоресцентный) - немного 
сильнее, чем желтый оттенок солнца, но определен-
ный раздражающий эффект порой просто необходим. 
В той поездке выбор пал именно на эту блесну, и уви-
дев ее через несколько минут в щучьей пасти, я еще 
раз убедился - теория работает! (Фото 2).
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Цвета Лапландии
Многие модели из ассортимента «вертушек» 
Kuusamo как нельзя лучше подходит по размеру и 
окраске элементов блесен для ловли рыбы в тем-
ных речных водах. На берегу с приходом осени по-
мимо темно-синих и белых цветов начинают преоб-
ладать другие оттенки пейзажа. (фото 3)
И становится очевидным, что блесны Kuf-lippa 
только сине-белого оттенка (BL/O/Blu-S) будет уже 
недостаточно. Хотя она и должна лежать в вашей 
коробке - зачастую осенью этот цвет может бросить 
вызов многим другим. Особенно его предпочитает 
щука в мрачных и холодных октябрьских водах. Но 
для окуня и лососевых рыб нужна совсем другая па-
литра. Этим рыбам хорошо подходит другая гамма, 
включающая в себя яркие лепестки и желто-крас-
ные полосы на них, повторяющие цвета берегового 
осеннего пейзажа Лапландии. Наступает время для 
Kuf-Lippa окрасок Fye/FR-B и BLU/FR-C, которые 
являются в это время отличным выбором.
С другой стороны, когда вы смотрите на реку, а по-
том, закрывая глаза, чтобы вспомнить три основных 
цвета пейзажа, пытаетесь подобрать цвет приманки 
для ловли форели, надо понимать что форель не 
очень-то хорошо будет реагировать на чисто воль-
фрамовый сердечник. 
И стоит для усиления 
эффекта использовать 
оранжевое или красное 
оперение на крючке или 
оранжевую силиконо-
вую трубочку (фото 4).

Не забывайте раздражающие цвета
Применяя только теорию «закрытых глаз», вам не удаст-
ся мысленно ввести в окраску приманки раздражающие 
цвета, которые порой так необходимы. Ведь окружаю-
щий нас ландшафт никогда не содержит розового, фио-
летового или, тем более, флуоресцентного оттенка, ко-
торый используется, например, в блесне Tundra окраски 
R/Fye-S.
Но раздражающие расцветки необходимы, ведь когда 
вода чересчур мутна, то для достижения успеха потре-
буются более радикальные цвета приманки, делающие 
ее заметной рыбе. Или когда рыба вдруг перестает пи-
таться и становится менее активной, на что зачастую 
влияет атмосферное давление, положение Луны или 
еще какой-либо неведомый фактор, который меняет 
представление о соответствии с окружающим пейзажем 
окраски приманки и вынуждает прибегнуть к изменению 
ее цветовой гаммы. Если теория соответствия цвета 
окружающей среде не дает никаких результатов, можно 
попробовать сильный раздражающий цвет, который сра-
ботает как стимулятор (фото 5).
Некоторые считают, что многообразные цвета приманок 
сделаны только для рыболовов и рассчитаны лишь на 
опустошение их кошельков. Возможно, в этом и есть ка-
кая-то доля правды, но стоит поверить, что некоторые 
рыбы тоже имеют свой «бумажник». И лишь одна из 
многих поездок на рыбалку может преподнести вам улов 
на приманки практически в любом цвете – тогда считай-
те себя счастливчиком, ведь вы попали на рыбий пир. 
Но мы проверяли цвета своих «вертушек» при ловле 
окуня в небольшом оживленном озере, где разные окра-
ски приманок в зависимости 
от времени года и окружа-
ющего пейзажа давали со-
вершено различные стати-
стические данные. И я даже 
думаю, что вместо приобре-
тения нескольких лицензий 
на ловлю различных видов 
рыб, иногда было бы более 
разумным выбрать один вид 
рыбы – и более функцио-
нально применять для лов-
ли именно этой рыбы цвета 
приманок, соответствующие 
текущим природным услови-
ям и окружающему пейзажу.

FYe/FR-B

BLU/FR-C
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Volframi-lippa, 14 г

Volframi-lippa, 10 г

Volframi-lippa, 6 г

Настоящие охотники за рыбой

Вращающиеся блесны Kuusamo

Компания Kuusamo является пионером в разработке приманок с утяжеленным сердечником из вольфрама. Воль-
фрам значительно тяжелее любого металла, традиционно применяемого для изготовления сердечников для вра-
щающихся блесен. Вольфрамовый сердечник придает блесне два существенных преимущества. Прежде всего, 
позволяет забрасывать некрупные блесны достаточно легко и далеко. А во-вторых - сделать проводку на достаточ-
ной глубине, когда это необходимо. Многие любители речной ловли высоко оценили последнее преимущество во 
время рыбалки на реках с сильным течением, где обычные блесны моментально выскакивают на поверхность или 
работают недостаточно стабильно.

Стержень блесны изготовлен из высокопрочной нержавеющей проволоки, что не позволяет даже крупной 
рыбе согнуть или деформировать конструкцию. Лепесток легко заводится, создавая высокочастотный шум, 
что обеспечивает отличную уловистость этой приманки. Вольфрамовые блесны являются идеальной приман-
кой для форели, язя и окуня в реках со средним и быстрым течением, с небольшими ямками и порогами.

Вот одна из лучших «вертушек» на хариуса. Большого хариуса привлекают не только воблеры-имитации на-
секомых, он обожает и некрупные «вертушки». Цветовая гамма для этих блесен разработана специально для 
хариуса. Многие из них получили жизнь благодаря долгим испытаниям и рекомендациям наших друзей и экс-
пертов. Эта маленькая блесна с вольфрамовым сердечником летает очень далеко и точно в места стоянок 
крупного хариуса. В дополнение к хариусу можно поймать как окуня, так и форель.

BL/FR-CBL/C BL/FR/FYe/GR-S

R/BL/C-C

BL/C

R/SR/BL/C-C

GR/BL/S-SFYe/FR/B-B

GR/BL/S-SFYe/FR/B-B

BL/FR/FYe/GR-S BL/R-C

FR/W/BL-B R/BL/C-C
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Игра и цвет привлекают рыбу
Наиболее важными характеристиками приманки являются цвет и игра. Хищные рыбы охотятся, используя 
зрение и слух. Кроме того, все рыбы обладают особым органом – это боковая линия. Если вы внимательно 
посмотрите на тело рыбы сбоку, то сможете заметить примерно посередине ряд точек . Эти точки являются 
выходами рецепторов, с помощью которых рыба может ощутить вокруг себя присутствие другой рыбы или 
препятствий. Как сделать приманки, способные стимулировать эти чувства у рыбы? В Kuusamo мы это знаем. 
Вибрации, производимые «вертушками», не такие, как у колеблющихся блесен. Обратите внимание на блес-
ны, игра которых стимулирует эти рыбьи чувства!

Kuusamo-muovikalalippa, 9 г

Taimen-lippa, 18 г

Вращающиеся блесны Kuusamo

Да, эта блесна, судя по названию, специально разработана для крупной кумжи и форели. Ведь Taimen с фин-
ского языка и переводится как «форель». Но могли бы вы подумать, что даже крупная плотва и красноперка 
порой активно атакует эту «вертушку»! Очень эффективно эта блесна работает по крупному жереху. Поимка 
крупного, в несколько килограммов, жереха для нее не редкость. Также это настоящий истребитель кумжи и 
арктического гольца. На Дальнем Востоке, как рассказывают наши российские коллеги, на нее очень хорошо 
ловится ее тезка, дальневосточный таймень, а также ленок.

Окунь обожает эту блесну! Силиконовый «малек», расположенный в задней части « вертушки», идентичен 
природному оригиналу. Большой окунь, увидев эту приманку, жадно набрасывается на нее.
Попробуйте половить ей в августе на каменных грядах. Крупный окунь-сковородник на жареху будет вам обе-
спечен!

S-R

FR/GR

BL/Ye-C C-R/RC-R

FR/BL-C S-R/R

W/R/BL-C

C-R

S

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лосось за свою жизнь проплывает сотни и даже тысячи километров.  
Сначала он живет в реке несколько лет, прежде чем в первый раз скаты-
вается в море или озеро. Там лосось меняет свое поведение полностью. 
Cобираясь в косяки, лосось начинает свою длительную охоту на сельдь 
или ряпушку, благодаря чему набирает массу. 
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Balance-lippa, 10 г

Paavo-lippa, 7 г

Вращающиеся блесны Kuusamo

Исландцы знают, как ловить лосося. Но разве не смешно, что отсюда, из Куусамо, мы поставляем блесны в 
Исландию, где из года в год эта блесна является бестселлером при ловле атлантического лосося. Собираетесь 
в Исландию? Без этой блесны не обойтись! Но и в северных реках Финляндии и Кольского полуострова эта 
приманка работает не хуже. Вы можете поймать как лосося, так и арктического гольца.

Эта «вертушка» одной из первых разработана основателем компании Пааво Корпуа.
Позже несколько лет она не выпускалась, но по многочисленным просьбам опытных рыболовов мы вернули ее 
в свой ассортимент. Она позволит с успехом ловить окуня, хариуса, ручьевую форель и сига.

B/BLU-B C/R-C S/R-S

Loimu-lippa, 7 г

Loimu-lippa, 7 г незацепляйка

Там, где в каменистых и неглубоких порогах присутствует подводная растительность, часто случаются зацепы 
приманок. И вместо долгожданного улова вы раз за разом вылавливаете водоросли. И чтобы избежать этой 
неприятности, понадобится эта «вертушка» с жесткой мушкой на тройнике.

Данные «вертушки» предназначены для ловли в северных краях, предлагаемые нами окраски блесен разра-
ботаны с учетом этого. Расцветки лепестков пришли на ум во время наблюдения за северным сиянием. Это 
замечательное природное явление случается часто, особенно в Лапландии. В чистых водах северных рек 
необходимы нежные сочетания цветов. Эти блесны как для рыбалки в озерах, так и для речной ловли хариуса, 
форели и арктического гольца.

FR/FYe/GR

B

B

C

C

S

S

B

S

Loimu-lippa, 4 г

Это одна из самых маленьких «вертушек» Kuusamo. Она необходима, когда ловят на легкий изящный спин-
нинг и тонкую леску. Это позволяет поймать осторожную и капризную рыбу, например арктического гольца или 
сига. Кроме того, блесна будет работать по форели и хариусу.

S

B C

GR/BL/S-S R/BL/C-C

C

BL/R-BLBL/C-CBL/BLU/S-S, UV

R/GR/B-B, UV R/O/C-C, UV

UV

UV UV
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BL/BLU-B BL/BLU/Li-C

BL/BLU-B BL/GR-S BL/O/GR-S

BL/R-C

BL/O/BLU-S

BL/O/GR-S BL/R-S

Kuf-lippa, 5 г с мушкой   

Kuf-lippa, 7 г с мушкой

Большая рыба может соблазниться и маленькой блесной
Небольшая приманка вовсе не обязательно будет ловить только маленьких рыб. Такая большая рыба, как 
лосось, часто предпочитает как раз некрупные блесны. В середине лета вы можете наблюдать на мелководье 
множество разнообразных насекомых. Благоприятная температура и обилие света способствует их быстро-
му росту. Изобилие таких небольших по размеру объектов - праздник для любого хищника. Именно поэтому 
слишком крупные приманки не вызывают у них никакого интереса. Все, что вам требуется, это подобрать 
небольшую вращающуюся блесну, имитирующую насекомое. Для комфортного заброса легких приманок ис-
пользуйте тонкую и крепкую леску.

Вращающиеся блесны Kuusamo

Пожалуй, наиболее известная в Финляндии «вертушка» с мушкой. Огненно-красная бусинка - как точка атаки, 
пятнышки на лепестке, привлекающие рыбу, плюс мушка-опушка на крючке делают эту приманку очень аппе-
титной для многих речных хищников. Нельзя устоять, чтобы не взять эту суперблесну с собой в Лапландию. 
Конечно, она найдет широкое применение и в вашем регионе. Там, где водится форель, сиг, хариус, язь, 
голавль, эта блесна работает ошеломляюще. Ну и, конечно же, окунь! Для него она представляет особый 
интерес. Только не стоит чересчур увлекаться, дабы не выловить всю стаю.

Уменьшенная версия предыдущей блесны. Предпочтительна там, где для ловли осторожной рыбы нужна 
тонкая леска и изящный заброс.

W/R/BL-C

BL/Ye-C BLU/FR-C C-BL

FR/FYe/GR

FYe/FR-B

C-R FR/BL-CC/BLU/R-C

S-R W/R/BL-C

BL/Ye-C

FR/BL-CC-BL C-R FR/FYe/GR

FYe/FR-B S-R

BL/GR-S BL/O/BLU-S
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Кто из рыболовов не хотел бы проверить свои силы 
в борьбе с королем рыб из царственной семьи лосо-
севых. Но бескомпромиссная схватка с этим мощней-
шим и умнейшим существом – благородным лососем 
- возможна только на бурных речных порогах. К сожа-
лению, таких мест в нашей стране гораздо меньше, 
чем тягучих речных участков с относительно спокой-
ным течением. Это уменьшает возможность ощутить 
эйфорию борьбы с лососем в своем собственном 
рыболовном мире, а не под критическими взглядами 
многочисленных коллег по увлечению. 
На реках, в которые идет на нерест лосось или кумжа, 
существуют, как правило, строгие квоты на их вылов. 
Кроме того, там обычно устанавливается запретная 
территория, ограничивающая возможность ловли на 
участках до и за порогами, а рыбалка на самих по-
рогах во многих районах Финляндии категорически 
запрещена. Также нужна лицензия на ловлю на кон-
кретном речном участке, в большинстве случаев дей-
ствующая одни календарные сутки. В зависимости от 
расположения этого участка стоимость лицензии мо-
жет составлять от десяти до ста евро в день. Но не 
успев вовремя зарегистрироваться на специальном 
сайте, вы рискуете или вообще остаться без лицен-
зии на ближайшие дни, или приобрести ее за гораздо 
большие деньги, т.к. количество разрешений на ловлю 
на каждом участке реки крайне ограничено. 
Если эти вопросы вызывают у вас только негативную 
реакцию – значит, рыбалка на порогах не ваш удел. 
Если же нет, то вы уже заряжены ей!

Где еще можно поймать рыбу?
В Южной Финляндии распространена ловля развод-
ной радужной форели. На ряде автозаправок при 
покупке бака бензина вам могут даже предложить в 
подарок лицензию на отлов одной форели в речке 

Мне бы на пороги
Яри Туискунен, рыболовный эксперт журнала «Era»

поблизости. К сожалению, такая рыборазводная дея-
тельность в нынешних условиях - вынужденная необ-
ходимость. Ведь что греха таить, далеко не каждый 
готов в путину отпустить дикую форель или лосося 
обратно в реку. 
Конечно, все виды форелей жаждут порогов. И ловля 
разводной радужной форели на порогах, где отсут-
ствуют природные обитатели, вполне возможна. Од-
нако нет в радужке свойств настоящего дикого бойца, 
присущих лососю или кумже. Это совсем не та борь-
ба. 
В настоящее время существуют жесткие правила 
рыболовства – например, запрещено изъятие дикой 
форели, если ее длина меньше чем 50 - 60 см. Кроме 
того, в южной части Финляндии вы обязаны выпускать 
обратно дикую форель, пойманную ниже 64-й парал-
лели. 
Хариус, как и лосось, также находится под угрозой. И 
на некоторых реках существуют квоты на его вылов, 
и вы обязаны отпускать эту рыбу, не превышающую 
минимально допустимый размер. Размер изымаемого 
хариуса может колебаться в зависимости от региона. 
Наиболее продуктивные реки для ловли хариуса мож-
но найти в Северной Финляндии, а недавно удалась 
искусственная подсадка хариуса и на реках в южной 
части Суоми. 
Тем не менее, лицензионная рыбалка на лососевых 
реках является одним из популярнейших видов охо-
ты на благородного лосося. Вы можете испытать свои 
силы на таких реках, как Кюми, Кокемяен, Симо или 
легендарных Торнио и Тено. В последней упомянутой 
реке возможности получения лицензии и сама ловля 
очень ограничены.
В дополнение к чисто лососевым существует много 
других интересных рек, на порогах которых обитают 

Кумжа – желанный улов, но не занимайтесь  
незаконной рыбалкой - и прежде серьезно 
изучите местные правила рыболовства. 
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окунь, судак, щука, жерех, язь и голавль. Эти рыбы 
часто поднимаются на порожистые участки, особенно 
в теплый летний период, для охлаждения и кормежки, 
в то время, когда лососевые на своих порогах пассив-
ны.

Что надо знать о ловле?
Успех попыток добыть свое «серебряное счастье» 
в большой степени зависит от определения стоянок 
этой благородной рыбы на какой-то реке. Со мной 
каждый раз это происходит как небольшое открытие, 
не связанное со всеми ранее полученными навыками 
в ловле других видов рыб. Есть одно финское выра-
жение – «умение читать пороги», и, пожалуй, это одно 
из главных знаний в лососевой рыбалке.
«Двери открываются», когда рыба начинает двигаться 
в наиболее широком участке реки. Но многие пред-
почитают поджидать ее в своем излюбленном месте 
у порогов. Чтобы поймать заветную форель или ло-
сося, они согласны ночевать несколько дней на «пя-
тачке» размером в пару квадратных метров. И все это 
ради одной цели - нескольких красивейших «свечек» и 
успешного подвода к ногам долгожданного конопатого 
трофея.
Большинство зон на самих порогах являются «пустой 
водой», тут стоянки рыбы для восстановления ее сил 
перед продолжением пути по реке маловероятны. Эти 
места включают в себя, например, участки с галечни-
ком, где глубина - не выше обреза резинового сапога, 

тут обычно подрастает молодь лососевых. Но каждый 
рыболов должен чувствовать ответственность и не об-
лавливать такие места, а в случае поимки - отпускать 
лососевых мальков, не путая их с обыкновенной ручь-
евой форелью-пеструшкой. Также рекомендуется не 
производить ловлю в заводях в очень жаркую погоду, 
даже если вы нацелились на окуня, щуку или язя, т.к. в 
такое время там может находиться лосось. Известно, 
что благородный лосось - очень хладолюбивая рыба, 
и глубокие заводи и ямы являются единственными ме-
стами его спасения в жаркий период.
Замечательное место – просто кладезь лососевых 
рыб - это достаточно глубокая яма, находящаяся пе-
ред водосливом с порога. Также лосось любит дер-
жаться у проходов в порогах, на порожистых ступенях 
с образующимися на них «блюдцами». Кромки глубо-
ких ям или участков спокойной воды за большими, 
торчащими из воды камнями, а также границы основ-
ной струи и более спокойной воды – тоже любимые 
места стоянки лосося. Немного практики - и быстро 
вычислить места, где можно поймать лосося, получа-
ется довольно легко. Часто даже сама рыба помогает 

определить ее местоположение, периодически всплы-
вая на поверхность или даже вылетая на воздух.
Если же вы не обладаете умением читать водоем, 
то, конечно, можете пошпионить и взять подсказки у 
более опытных рыбаков. Правда, если это возможно, 
ведь на порогах конкурентов больше, чем друзей.

Что приводит к конечному успеху?
Тем не менее, найти рыбное место - это лишь первый 
шаг к шипящему на сковороде филе. Второй шаг за-
ключается в подборе такой приманки, которая убедит 
лосося натянуть леску, а также позволяющей, сломив 
его сопротивление, довести баталию до победного 
конца.
Выбирая приманку, вы должны принимать во внима-
ние многие факторы. Например, не ставьте чересчур 
тяжелую приманку с большим заглублением (относи-
тельно глубины самой реки, естественно), потому что 
вы потеряете ее при первом же повороте катушки. Но, 
с другой стороны, не стоит ловить и плавающей на по-
верхности блесной, поскольку она может быть игнори-
рована проходящей мимо рыбой, если вода находится 
очень высоко или стоит пасмурный день.
Часто эффективна приманка, которой вы можете сде-
лать проводку вдоль самого дна, совершая при этом 
достаточно медленное вращение катушки. Чем ближе 
проводка ко дну, тем больше возможности увидеть 
свое лицо на фотографиях с замечательным уловом. 
Тем не менее, нужно принимать во внимание, что в 
период достаточно низкой или прозрачной воды про-
водки приманки у поверхности или даже на поверхно-
сти могут быть очень эффективны.
Также важным фактором является размер приманки. 
Когда вода - Большая, холодная и в ней довольно 
много грязи, особенно после обильных дождей или 
весеннего паводка, приманка может быть и крупнее. 
При ловле по низкой и прогретой воде наиболее бла-
гоприятными для ловли будут мелкие приманки и от-
носительно тонкие лески.
Но что же такое - большая приманка, а что - малень-
кая? Если проблемы высокой и мутной воды нет, наи-
более популярен 7-сантиметровый размер блесен 
Rasanen лососевых расцветок, но при совсем низкой 
воде он уже достаточно большой. Такой размер хоро-
шо подходит для глубоких, широких стремнин реки, 
где собирается много форели или лосося. И недавно 
подсаженная в реку радужная форель тоже предпо-
читает «семерку» Rasanen в различных фантазийных 
расцветках. 

Быстрые реки могут предложить рыбалку даже в 
городских условиях

5-сантиметровый Rasanen - отличный добытчик, 
особенно во время прилива 
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да, если не использовать специальный вертлюжок с 
подшипником, леска начинает скручиваться и быстро 
приходит в негодность. Кумжа, арктический голец и 
форель не против попробовать «вертушки» на вкус. 
А хариус издает во время поклевки чмокающий звук 
и предпочитает мелкие «вертушки» всем остальным 
приманкам. К слову, поймать атлантического лосося 
на вращающуюся блесну во время ловли хариуса не 
считается чем-то необычным - лосось охотно атакует 
и мелкие приманки.
«Вертушки» от Kuusamo включают в себя ряд клас-
сических моделей данного жанра, которые могут быть 
рекомендованы как для начинающих, так и для более 
опытных рыболовов. Например, Loimu, Kuf и Pavvo-
lippa имеют такой же тип работы, как и «колебалки», 
и могут позволить делать проводку как в струе, так и 
совершать ее поперек течения, приманивая флани-
рующих мимо лососевых «пешеходов». Они также 
отлично работают как в стоячих водах, так и на мел-
ководье, где ловля «колебалкой» практически невоз-
можна. «Вертушки» с успехов работают везде, вплоть 
до южных сопок Лапландии при ловле кумжи, радуж-
ной форели и хариуса, при этом не стоит забывать и 
про окуня, населяющего лесные озера.
Когда требуется приманка для очень дальнего забро-
са или более глубокой проводки, можно использовать 
«вертушки» Kuusamo Volframi-lippa, что вполне во-
плотит ваши чаяния. Правда, из-за тяжелого вольфра-
мового сердечника требуется делать проводку немно-
го быстрее (во избежание зацепов), но в местах, где 
возможна стоянка лосося, проводку замедляют.

Kuusamo Kumma является сильно шумящей приман-
кой - благодаря крупной лопасти-отбойнику, которая 
также предохраняет приманку от частых зацепов за 
дно. Движение этой модели выглядит немного стран-
ными в сравнение с классическими приманками, но 
это может оказаться как раз тем фактором, что при-
влечет рыбу и раздразнит ее на мгновенную атаку. Это 
было доказано неоднократно в прошлом сезоне, до-
статочно посмотреть на фото крупного и опытного ло-
сося-ветерана, соблазнившегося именно на Kumma.
Когда же рыба имеет малоактивный настрой, неболь-
шие приманки, применяемые в микроджиге, могут 
спасти вашу репутацию. Микроджиговых приманок не 
так много в серийном производстве, но удается ис-
пользовать какие-то вышеперечисленные приманки - 
Rasanen 4, скажем. Обычно для усиления эффекта 
ставятся яркие силиконовые трубочки длиной около 
сантиметра или небольшие твистеры, которые кре-
пятся на тройник блесны. При этом блесна ведется 
небольшими рывками в джиговом стиле.
Также в качестве микроджига можно использовать 
Kuusamo Volframimormit (вольфрамовые мормыш-
ки), которые подходят идеально: они обладают хоро-
шими полетными данными и быстро погружаются в 
придонный слой. При этом применяется достаточно 
тонкая леска 0,08 - 0,1 мм или специальный унифила-
ментный шнур. Эти приманки до сих пор очень мало 
использовались в связи с существующими стереоти-
пами речной ловли, так что стоит попробовать это! 
Возможно, фортуна окажется на вашей стороне.

Лучшей общей приманкой для многих порогов, тем 
не менее, считается 5-сантиметровый Rasanen. Он 
хорошо работает по лососю, кумже, и в дополнение 
к этому радует поклевками крупного хариуса. Если 
уровень воды совсем низкий и большое атмосферное 
давление сделало рыбу совсем вялой и робкой, вы 
должны попробовать Rasanen длиной 4 см.
Для успеха приманки важен не только ее размер и 
масса, но и правильный заброс и проводка. Одно-
значного определения хорошей проводки нет, но если 
во время заброса приманка крутится по своей оси и 
с достаточно большим запасом лески падает на бок, 
то это полноценный проигрыш. У меня лично желание 
продолжать проводку после такого неудавшегося за-
броса резко падает. 
Часто возникают трудности из-за мощности водно-
го потока - некоторые блесны не могут удержаться в 
сильной струе, их выбрасывает на поверхность. Такие 
проблемы существуют у большинства поставляемых 
в магазины дешевых приманок, когда вращающиеся 
и колеблющиеся блесны изготовлены неправильно и 
неряшливо. Воблеры могут привлечь больше внима-
ния рыбы, если носовую петлю аккуратно наклонить в 
направлении изгиба, но если эта регулировка не дает 
никакого результата в струе и воблер все время вы-
скакивает на поверхность, как поплавок, то на покупке 
этих творений, думаю, стоило бы сэкономить. Или ло-
вить ими в стоячей воде.

Что же на конце лески?
Блесны Rasanen - отличные работяги, о них я уже 
упоминал, но есть и много других хороших приманок. 
Kuusamo Latka ведет в воде себя не менее достой-
но, чем Rasanen. На протяжении многих лет на эти 
блесны с успехом ловились как моя любимая форель, 
в том числе и разводная радужная, так и атлантиче-
ский королевский лосось. Тяжелая версия Latka, веся-
щая около 25 г, позволяет совершать точные дальние 
броски, при этом хорошо держится в струе, добывая 
самых отдаленных от вас рыб. Но все же 14-граммо-
вая Latka используется в лососевой рыбалке гораздо 
чаще.
Порой неплохо воспринимается изначально создан-
ный для щуки Professor с наименьшим размером в 
75 мм, принося достаточно часто поклевки благород-
ной рыбы. Так же, как и блесна Vuono, которая имеет 
одинаковую с ним длину. Не забываем использовать и 
укороченный Professor в версии «Онега».
Вращающиеся блесны – тоже отличные лакомства 
для лососевых и очень просты в использовании. Прав-

«Вертушка» - одна из любимых хариусом приманок 
в Лапландии
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Наиболее активные рыболовы продолжают 
заниматься любимым хобби и в зимний период

Kumma работает даже при ловле чавычи на Аляске

Техника броска и проводки решает многое?
Итак, выбранная вами приманка заняла свое место на 
спиннинге. Она вполне подходит для условий ловли, 
и вы знаете, что местные рыболовы используют ее с 
большим успехом. Но реализовать свой проект никак 
не удается, от частых бросков образовалась уста-
лость и с каждым из них тает вера в конечный успех. 
Возможно, вы используете неправильную технику за-
броса и об этом вскоре узнаете. 
 Конечно, техника броска и самой проводки решает 
все. Основной вид заброса осуществляется поперек 
потока, далее следует приподнять приманку от дна 
и дать ей войти в основной или второстепенные по-
токи, а после контролировать ее движение в струе. 
Подмотка нужна в этой стадии проводки только в том 
случае, если натяжение лески ослабло - и она провис-
ла, попав в более спокойное течение. При этом же-
лательно слегка простукивать блесной дно, не давая 
ей при этом зацепиться. Проводка на грани зацепа и 
контроль приманки - большое искусство в ловле ло-
сосевых, ведь рыба, как правило, стоит у самого дна 
или за камнем. 
Если вы почувствовали контакт с рыбой, но поклев-
ка не состоялась – возможно, вы провели блесной по 
спине рыбы или ваша приманка не пришлась ей по 
вкусу. Надо продолжать проводку в том же месте, пы-
таясь провести блесну как можно ближе к рыбьей мор-
де. Если же это никак не помогает, то стоит поменять 
цвет приманки или изменить стиль проводки, а, может, 
переместиться вверх или вниз по реке, изменив угол 
проводки, и попытаться всеми силами «уговорить» 
рыбу. 
Как я уже отмечал раньше, иногда совершенно необ-
ходимо дать приманки опуститься на дно. Поэтому то-
нущие рыболовные приманки можно бросать немного 
выше планируемого места стоянки рыбы, чтобы дать 
ей утонуть - и начать проводку уже в необходимом ме-
сте. Техника проводки включает в себя риск досрочно-
го выхода из игры, т.к. у неопытных рыболовов отни-
мает обычно много энергии, сил и нервов. Но, в конеч-
ном счете, если вы овладеете правильной техникой 
броска и проводки, радость от достигнутого результа-
та и полученный во время вываживания рыбы впрыск 
адреналина перечеркнет всю скопившуюся усталость. 
В теплое время года во время прилива рекомендую 
попробовать проводки вверх по течению. Темп дви-

жения приманки - очень быстрый, у рыбы есть кри-
тически малое время на рассмотрение приманки, как 
и у вас на моментальную подсечку. Не упустите свой 
шанс! Поспешное решение рыбы схватить приманку, 
удар, подсечка - и челюсти уже закрыты. И тогда ваш 
спиннинг согнется...

Взгляд из-за порогов
Известно, что благородный лосось возвращается в 
реки на нерест, многим это удается сделать даже 
несколько раз в жизни. И это, пожалуй, основное от-
личие атлантического лосося от тихоокеанского, и, 
возможно, именно поэтому считается, что он наделен 
интеллектом. Ход рыбы на нерест имеет собственные 
сроки, которые отличаются в зависимости от региона 
и ряда других причин. Самым результативным промы-
сел лососевых бывает весной и в начале лета, когда 
вода прохладная и достаточно высокая, что позволя-
ет рыбе легко подниматься в реку на нерест. Хотя в 
некоторых реках существует и осенний ход рыбы. Но 
все же массовый заход происходит весной. Пример-
но в это же время появляется много насекомых, что 
заставляет мелкую рыбу также мигрировать вверх по 
течению, в итоге все рыбы занимают свои места. Ло-
сось же не питается в реке, а его поклевки происходят 
во многом из-за любопытства или являются попыткой 
выгнать нежеланного гостя со своей территории. Хотя 
на эту тему существует достаточно много мнений, так 
что понять, что происходит на деле в рыбьей голове, 
дано только самой рыбе. 
Вновь наслаждение от рыбалки на порогах мы ожи-
даем после зимнего перерыва. Тянутся трудные для 
рыбаков дни, пока вода не спадет и не станет более 
прозрачной. Зато потом заветная рыбалка продол-
жается до повышения температуры выше двадцати 
градусов или внезапного жаркого и засушливого лета. 
Ловля лосося идет до начала нерестового периода. 
Все лососевые реки закрыты в Финляндии для лова 
в период с 01.09 до 30.11. Хотя эти сроки также могут 
меняться в зависимости от года и региона. 
В заключение отмечу, что наиболее активные рыбо-
ловы продолжают заниматься своим любимым хобби 
и в зимний период. В крупных реках остаются участки, 
которые не замерзают в течение зимы (исключением 
являются, пожалуй, очень уж холодные дни), и, как 
правило, это как раз пороги. Но если погода благопри-
ятствует, есть большой шанс поймать и отнерестив-
шуюся рыбу, и только начинающую подготовку к нере-
сту. А еще зимой заходят первые «шпионы» - прокон-
тролировать реку. И кто-то из них остается охранять 
малька - вроде нянек. 
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Инструмент Kuusamo 
Особое внимание к важным деталям, которые являются гарантией нашего качества
В этом году мы подготовили ассортимент инструментов, значительно облегчающих рыбалку и обработку рыбы. 
Удобные плоскогубцы созданы, чтобы извлечь из рыбы крючок и не травмировать и ее, и свои руки. Инстру-
менты изготовлены из высококачественных материалов и надежны в условиях активной рыбалки в самых 
экстремальных условиях. В конструкции есть много интересных и важных разработок. Например, кончики 
плоскогубцев служат еще и для разведения разводных колец и мгновенной замены крючка.

Фото: Ари Лайне

Алюминиевые плоскогубцы 4,5”, 
носик для разжима разводных 
колец, вольфрамовая режущая 
головка-триммер 

Алюминиевые щипцы 4,5”, носик для разжима 
разводных колец, вольфрамовая режущая 
головка-триммер 

 Алмазная точилка для 
ножей и крючков

Захват для рыбы из алюминия, 30 см,  
с вращающейся рукоятью

Триммер для 
обрезания 
шнура и лески

Алюминиевый крючок-экстрактор для 
извлечения крючков из пасти рыбы, длина 
34,5 см
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Дайверы и грузила

R

FYe

BLU

2 г  3,5 г  7 г  10 г  14 г  21 г  42 г

Грузила

С помощью грузил для поплавочной удочки вы можете с легкостью добиться оптимальной догрузки приманки. 
Наденьте грузило на леску и зажмите пассатижами в нужном месте. Свинцовые грузила с резиновыми кре-
плениями можно успешно использовать при ловле троллингом. Закрепление грузила на леске без каких-либо 
узлов – это быстрый и легкий вариант догрузки приманки.

Набор грузил 
для поплавочной 
удочки, 78 шт

Грузила Kuusamo с 
резиновым креплением

Набор 
грузил для 
поплавочной 
удочки,        
124 шт.

Набор грузил 
для ловли в 
заброс, 27 шт.

Дайвер 33 г Дайвер 70 г

Дайвер 90 г Цвета

На глубине рыба крупнее
Рыбалка у поверхности воды не всегда дает положительные результаты. Как правило, блесны-ложки и прочие 
приманки работают на глубине 1—2 м. Большинство воблеров работает на глубинах до 3—4 м при ловле трол-
лингом, и лишь некоторые глубже. Во многих случаях такой глубины ловли вполне достаточно. Но что делать, 
когда рыба ушла на глубину? Такие ситуации могут возникнуть после длительной жары или в период внезап-
ных похолоданий. Особенно часто это происходит с судаком. Не волнуйтесь. В Kuusamo мы разработали 
простой способ добраться до глубинной рыбы. Используйте дайверы-заглубители, которые устанавливаются 
перед троллинговой приманкой. 

Дайвер-заглубитель достанет рыбу с глубины
Хотите поймать крупную щуку – ищите ее на глубине больше 10 м до самой осени. Исследуйте территорию 
ловли, ищите район возможного местонахождения сельди, ряпушки или другой мелкой рыбы, входящей в 
основной рацион зубастой хищницы. Конечно, это возможно только с использованием эхолота. Определив, 
на какой глубине находится стая мелкой рыбы или термоклин, легко подобрать необходимый для ловли за-
глубитель. Прикрепите дайвер-заглубитель к основной леске через заводное колечко на лопасти (можно это 
сделать через карабин – для быстрой замены дайвера). На другом конце дайвера прикрепите поводок из лески 
длиной 50—150 см (в зависимости от длины вашего спиннинга и ваших навыков заброса), затем карабин и 
приманку (или тандем из нескольких приманок). Не стоит делать поводки слишком длинными, иначе будет 
сложно забрасывать приманку.

Заглубление 3—6 м Заглубление 6—9 м

Заглубление 8—11 м
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Аксессуары Kuusamo

№14 №16 №18

14 мм

6    11 мм 2    23 мм 1/0   4 мм

1      4,5 мм

0    27 мм

1    28 мм

2    30 мм

3    34 мм

4    39 мм

2      5,5 мм

3      6 мм

4      7,5 мм

5      8 мм

3     23 мм

3 1/2  30 мм

4   35 мм

4    15 мм
3    17 мм

2    18 мм

1    20 мм

№8       30 кг   11 мм

14 мм10 мм 17 мм

8    23 мм

6    28 мм

4    31 мм

2    40 мм

1    42 мм

№5       58 кг    41 мм

№6      45 кг    33 мм

№8      35 кг    31 мм

№6       45 кг   13 мм

№5       65 кг  15 мм

№4       80 кг  17 мм
24 мм

12 мм

Для настоящих 
монстров!

Специальные рыболовные крючки 

Помните о вертлюжках и карабинах
Вертлюжки и карабины могут заметно облегчить процесс рыбалки, увеличив ее эффективность. При ловле 
на вращающиеся или колеблющиеся блесны просто необходимо использовать карабин с вертлюжком, чтобы 
исключить скручивание лески. Также использование специальных вертлюжков дает рыболову возможность бы-
стро прикрепить дайвер или иной другой заглубитель. При выборе карабина не забудьте проверить игру блес-
ны. Избыточно большой карабин будет сбивать работу блесны. Есть общее правило: для маленькой блесны ну-
жен маленький карабин, для большой – более крупный. Попробуйте Kuusamo Vaappulukko – это специальные 
карабины, предназначенные для использования с воблерами. В них отсутствуют вертлюжки, которые зачастую 
препятствуют стабильной игре приманки. 

Цилиндрический 
вертлюжок Заводные кольцаВертлюжок с 

карабином

Вертлюжок с карабином 
на сварном кольце и 
D-образном замке

Двойной замок-
восьмерка

Запасной 
комплект для 
блесен (5 красных 
8-миллиметровых 
бусин + гвоздики)

Тройник противозацепный с 
оперением № 2 и № 6 

Двойник 
противозацепный № 2/0

Цилиндрический вертлюжок с 
карабином на D-образном замке

Вертлюжок с карабином

Двойной 
цилиндрический 
вертлюжок

Воблерный карабинчик

Цилиндрический вертлюжок с 
двойным шарикоподшипником

Всегда помните о крючках. Во избежание нежелательных сходов они не должны быть тупыми или разогнуты-
ми. Крючки должны время от времени меняться. Ставьте сразу же новый крючок, если видите деформацию, 
обломанное жало или коррозию.

Карабины и вертлюжки

Тройник, бронза 
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Аксессуары Kuusamo

№3   40 кг

15 см

25 см

№0   40 кг

№2   40 кг

Поводки из нержавеющей стали

Поводки из нержавеющей стали
Поводки из нержавеющей стали Kuusamo известны своей невероятной прочностью. Вертлюжки, карабины и 
сами нити, выдерживающие нагрузку в несколько десятков килограммов, являются результатом многолетних 
разработок компании. Для ловли трофейных щук они просто необходимы.

Поводки из нержавеющей стали

Титановые поводки

Компоненты удачной рыбалки
В арсенале каждого рыболова обязательно должны быть поводки, если тот собирается ловить щуку, ведь 
в острых, как бритва, зубах щуки леска легко рвется. Поводки Kuusamo разработаны в соответствии с осо-
бенностями ловли на искусственные приманки: они не оказывают отрицательного влияния на их игру, но об-
ладают высочайшей прочностью. При вываживании щуки обычный поводок может легко деформироваться 
и полностью утратить рабочие характеристики, тогда как погнувшиеся поводки Kuusamo могут быть вмиг 
восстановлены.

Титановые поводки Kuusamo
Титановые поводки Kuusamo – очень тонкие, эластичные, за счет своей малой массы практически не влияют 
на игру приманки. Вертлюги и карабины выполнены из нержавеющей стали. Мы с гордостью можем сказать, 
что это, безусловно, одни из лучших наших поводков! 

Поводок из нержавеющей стали № 3, 15 см

Поводок из нержавеющей стали № 2, 13 см

Поводок из нержавеющей стали № 0, 6 см

Нержавеющий металлический поводок № 4, 15 см

Нержавеющий металлический поводок № 6, 25 см

Нержавеющий металлический поводок № 5, 20 см

Для настоящих 
монстров!



ПоДхоДит Для лЮБоЙ оБУви!

46

Finngrip Easy – очень простые крепления
Лыжные крепления Finngrip Easy подходят для любой обуви, не обязательно специальной. Крепления просты 
в эксплуатации, хорошо фиксируют обувь. Они открываются простым нажатием палки на задний рычаг-фикса-
тор. Испытания показали, что дополнительные точки опоры увеличивают поперечную жесткость, что заметно 
улучшает управляемость лыж.
Finngrip Easy предназначены не только для туризма и рыбалки, но и для повседневного использования. Кроме 
того, они в ходу и в финской армии. Корпус из нержавеющей стали регулируется под размер обуви. Инструкция 
по установке и регулировке крепления находится на упаковке.

Лыжные крепления Kuusamo 

Фото: Юха Нуман

Finngrip Easy – товар 
полностью произведен в 

Финляндии.
Изобретение 

запатентовано.



Лыжные крепления

И лыжи скользят лучше
Лыжные крепления Finngrip ERА производства компании Kuusamo рассчитаны на экстремальные условия 
эксплуатации, а финское качество гарантирует надежность и удобство в использовании. Эти крепления чаще 
всего применяются для лесных лыж, либо снегоступов.

Основные рыболовные узлы
Чаще всего леска изнашивается именно на узлах. Но тщательно связанные узлы мало вредят стойкости ле-
ски. Используя эти нехитрые рыболовные узлы, вы можете быть уверены в их надежности. Узлы необходимо 
вязать только на увлажненной леске и аккуратно их затягивать. Быстро затянутая сухая леска из-за трения 
нагревается и повреждается, что ослабляет ее прочность. Завязывайте новые узлы перед каждым походом 
на рыбалку. Одновременно стоит проверить состояние лески чуть выше узла, так как соприкосновение с дном 
может вызвать повреждение лески на пару метров выше приманки.

Крепления Finngrip ERА
Эти крепления – лучшие, если вы ходите на лесных лыжах или снегоступах. Об их качестве говорит тот факт, 
что их использует регулярная финская армия. Они также могут быть использованы и для ботинок с рантом. 
Их можно легко закрепить и быстро снять. Крепления хорошо фиксируются на обуви в продольном и боковом 
направлении.

Перемещаясь по льду, следует соблюдать 
осторожность. Крепления лыж должны быть 
ослаблены, особенно когда вам приходится 
идти по тонкому осеннему или весеннему льду, 
а также вблизи стремнин.

Краткий курс вязания узлов
Леска чаще всего подводит именно на 
узлах. Либо узел развязывается, либо 
леска просто рвется. И то и другое про-
исходит обычно из-за неправильно вы-
бранного типа узла. Показанные здесь 
типы узлов не ослабляют леску и не 
скользят, поэтому каждому рыболову 
имеет смысл научиться их завязывать.

ВНИМАНИЕ!

Модель Finngrip с 
разрезом 

«Кровавый» узел

Нескользящая петля Фиксация приманки без узла

«Сонный» узел «Плавающий» узел

Модель Finngrip 
цельная

Узлы
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Удилища должны выдерживать различные погодные условия
Чтобы в полной мере получить от рыбалки удовольствие, надо ощутить еще и прелесть подледной ловли. Она 
не доступна многим людям, живущим в Западной Европе и в странах с теплым климатом. Они даже и не могут 
представить, как это возможно – ловить рыбу из-подо льда. Однако финны ловят зимой уже много столетий - и 
знают в этом толк. Мы являемся одними из самых понимающих в этом деле, разработали много известных по 
всему миру приманок, удилищ и прочих специальных приспособлений для зимней рыбалки. 
Kuusamon Uistin на протяжении всей своей истории участвует в разработке подледного рыболовного обо-
рудования, оснастки и специального снаряжения. Помощь в этом нам оказывали многие из активных зимних 
рыболовов.
Наши рыболовные удилища и хлысты изготовлены из специального морозоустойчивого пластика. Мы исполь-
зуем только качественные материалы. Экспериментальным путем было установлено, какие пластиковые ма-
териалы выживут при постоянном использовании в финскую зиму, пусть даже при температуре минус 30 ºС. 
Наши материалы очень устойчивы и к солнечному свету, не выцветают и не становятся хрупкими со време-
нем. Хлыст решает  две основные задачи: он должен быть достаточно чувствительным, чтобы фиксировать 
работу блесны и поклевку, и достаточно жестким для подсечки рыбы. Эти критерии являются основными в 
проектировании наших удочек и хлыстов к ним. Добавим, что все металлические детали изготавливаются из 
нержавеющей стали.

Наши черпаки разработаны из стойких компонентов. Вы-
сокое качество пластика позволяет использовать нашу 
продукцию при низких температурах. И в то же время на 
них не образуется наледь, как на металлических аналогах. 
Возьмите наш черпак на тестирование и убедитесь сами, 
насколько удобно с ним работать.
Тщательно удалите шугу из лунки, прежде чем начнете 
ловлю. Тогда даже самая маленькая блесна без труда 
проскользнет ко дну, а снежно-ледяные крошки не повре-
дят вашу леску. Кроме того, вы не только сможете лучше 
контролировать игру блесны, но и вовремя почувствовать 
момент поклевки. Черпаки выпускаются в двух размерах – 
диаметром 90 и 115 мм.

Ø 90 или 115 мм

Зимние удилища  

Катушка Ø 74 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Катушка Ø 54 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Черпаки
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Зимние удилища Kuusamo

Тройники № 12, 10 и 8 
с капелькой из светонакопителя на основе эпоксидной смолы

1 2 3 4 5

Попробуйте тройники со светонакопительной капелькой вместо обычных тройников.
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Хлысты для удилищ Kuusamo

Регулируемый телескопический хлыст

Функции телескопического хлыста 

Стандартный хлыст

Советы для интенсивной эксплуатации
Ваше удилище будет воспринимать десятки различных степеней изменения температуры. В частности этим 
изменениям и постоянным нагрузкам подвергаются хлысты удилищ, особенно в их самом тонком месте, не-
далеко от кончика.
Мы в Kuusamo знаем, какие погодные условия на Северо-Востоке Финляндии, поэтому северные рыболовы 
доверяют нашим удилищам и хлыстикам долгие годы. Некоторые из них говорят, что удочки наши немного 
старомодны и не так уж хороши, но, тем не менее, продолжают ловить на них год за годом, не видя причин 
для покупки другого удилища или замены хлыста.

Регулируемый телескопический хлыст
Телескопический хлыст разработан для тех рыболовов, которые используют разные приманки в течение одной 
рыбалки. Он значительно облегчает процесс смены приманки, и вам не надо иметь с собой большое количе-
ство различных удилищ и хлыстов. С помощью скользящего регулятора жесткости хлыста вы можете устано-
вить его на нужный уровень чувствительности. Для сохранности при транспортировке телескопический хлыст 
можно полностью задвинуть внутрь удилища.

Предназначен для ловли на блесны и балансиры. Длина – 23 см. Жесткий и чувствительный хлыст флуорес-
центного желтого цвета, благодаря чему его хорошо видно даже в вечернее время.

Мягкий

Средне-жесткий

Транспортировочное 
положение

Для мормышек 

Для блесен 5 — 10 г

Для блесен 8 — 25 г
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Приманки 
Kuusamo 

привлекают 
взор своей 
красочной 
упаковкой!

Pate liukupilkki 55/9, 65/12

Lappi-loiste, 70 мм 

Подледный лов, безусловно, будет править балом!

Мы в Kuusamo несколько лет назад разработали специальный «раздвижной джиг». И получили хорошие отзывы от 
многих рыболовов, оценивших такой вид ловли. Смысл его в том, что блесна закрепляется на леске при помощи плот-
ных силиконовых кембриков сверху и снизу, а крючок или мормышка крепятся к концу лески, а не к телу приманки. При 
помощи такого монтажа можно регулировать расстояние между крючком и блесной. Вы можете отодвинуть блесну на 
несколько сантиметров (обычно не более тридцати) от крючка, мушки или мормышки. Известно, что часто поклевка 
происходит как раз на аппетитный «подвес». Если же хватка на блесну в приоритете, можно легко сдвинуть блесну к 
краю лески с крючком – и ловить на нее полноценно. 

Что может быть лучше, чем поймать 
хариуса в горных озерах Лапландии 
из-подо льда! Данная блесна позво-
ляет осуществить это, особенно в 
комбинации с блошками-мормышка-
ми Kuusamo или просто с подсадкой 
пучка червей на одинарный крючок. 
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Kuha Varma, 70/15 Sinfonia, 40/6 и 60/9

Varma, 45/5 и 55/8 Kuha Varma, 70/15

Одна из лучших блесен на окуня. Можно ловить 
с подсадкой мотыля на одинарном крючке, можно 
поменять крючок с цепочкой на мушку или наши 
фирменные блошки-мормышки.
Работает как в озере, так и в море. Также Sinfonia 
рекомендована для ловли радужной форели и кум-
жи.

Маленькие модели Varma – отличный выбор для окуня. На большую версию можно поймать судака или щуку.

Возьмите эту блесну – и вы увидите, что она име-
ет довольно «ленивые», узкие колебания. Это не-
плохо, если вы хотите поймать судака. Сделайте 
пару широких взмаха удилищем, отрывая приман-
ку от дна, затем – пауза на две-три секунды, вновь 
короткий взмах – и опять пауза. Такая тактика лов-
ли часто бывает эффективной. 

Типы 
размеров

Варианты 
расцветок

Kilpa, 55 мм Kilpa-loiste, 35/3
Отличная блесна для лов-
ли окуня. Обладает актив-
ной игрой. Не забывайте о 
радужной форели, она ее 
обожает.

Активная блесна, 
на которую хоро-
шо ловится кумжа, 
хариус или сиг. Не-
плохо ловит окуня 
по первому льду.
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Приманки для любителей и профессионалов

Зимние блесны Kuusamo
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Serenadi, 70/9 Nordic, 45 мм

Leija, 90/19 

Soul, 70/8 Jazz, 40/6 и 65/10

Подледная рыбалка – это всегда весело!

Leija – плавно планирующая блесна, разрезающая свои 
трезубцем водное пространство и создающая при этом 
небольшие завихрения в воде. Хорошо работает в сере-
дине зимы, особенно по окуню. Как только в феврале и 
марте толстый снег, лежащий на льду, начинает скрывать 
свет, окунь становится малоактивным. 
Leija заставляет выйти из анабиоза не только окуня, 
но и привлекает судака и щуку своими неповторимыми 
движениями. Во время ловли рекомендуется делать не-
большие подергивания хлыстом удилища, выдерживая 
при этом небольшие двухсекундные паузы. При такой 
анимации сразу же найдется контакт с малоподвижным 
хищником. 

Блесна вытянутой фор-
мы и достаточной массы 
предназначена для лов-
ли на глубоких участ-
ках, либо в водоемах 
с быстрым течением. 
Serenadi подходит также 
для вертикального джиг-
гинга с лодки.

Участники соревнований по 
подледной рыбалке пред-
почитают мелководные 
участки. Там, как прави-
ло, концентрируется много 
некрупной рыбы. Nordic с 
подсадкой на небольшом 
крючке на цепочке или тон-
кой леске хорошо работает 
у самого дна.

Попробуйте чуть выше блесны (на дистанции 15–30 см) сделать 
небольшой поводок на тонкой леске 0,15– 0,2 мм и привязать к 
нему мушку или небольшую легкую цветную мормышку. Это бу-
дет очень весело, когда вы за раз вытащите пару окуней, клюнув-
ших на блесну и подсадку. Существенно разные диаметры основ-
ной лески и поводка исключают спутывание.

Специальная блесна, разработанная 
вместе с любителями подледной лов-
ли на озерах. Быстро погружаясь, она 
имеет достаточно активную игру, кото-
рая привлекает любого хищника.

Рыба впадает в зимнюю спячку, когда толстый лед и снежный покров делают воды холодными и темными. 
Настало время использовать что-то действительно специфическое и привлекательное. Это может быть блесна 
с дополнительными крылышками Siipi-Leija. Крылышки обеспечивают блесне эффектные колебания в воде. 
Если делать широкие и достаточно медленные взмахи, она будет парить в воде как мотылек. Не забывайте де-
лать паузы. Рыба, как правило, заглатывает крючок именно при остановках блесны. Также Siipi-Leija c успехом 
ловит арктического гольца и форель в горных озерах Лапландии.

Siipi-Leija, 
50/6, 70/10  
и 90/15

Типы 
размеров

Типы 
размеров

Варианты 
расцветок

Варианты 
расцветок
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Эта новая приманка создана специально для отвесной ловли зимой. С одной стороны это мормышка, с другой 
это блесна. Если вы хотите повысить привлекательность и прибавить игре плавности - подсадите на крючок 
маленький твистер. Так же можно подвязать хвост из перьев, меха или синтетики. Наиболее удачная игра 
- резкий подъем с плавным опусканием кончика удилища. Рекомендовано для окуня, хариуса и радужной 
форели. 

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ
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Зимние блесны Kuusamo
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Rasanen, Latka и Professor

Блесна на налима Madepilkki Nestori 2, 115 мм

Sukeltaja 25/5

Балансиры Sääski, 25

Математика успеха
Сделана специально для ловли налима зимой. Особенно эффективна в период ловли в январе-феврале, до и 
после нереста. Эти особенно холодные месяца идеальны для нереста налима. Как известно, он имеет слабое 
зрение, но чуткий слух и обоняние. Две пары крючков с грузилами-погремушками создают именно те колеба-
ния, что и старинные мастеровые блесны. Madelpilkki Nestori как раз и срабатывает благодаря четкому слуху 
донного хищника. Для дополнительной привлекательности подсадите кусочек корюшки или сига.
Ловите следующим образом: Положите приманку на дно. Начинайте создавать кончиком удилища частую мел-
кую дрожь. Приманка начинает шевелиться и создавать привлекательное бряканье, поднимая муть со дна. 
После чего перестаньте играть блесной и положите ее на несколько секунд на дно. Если налим не придавил 
приманку, то повторите. Часто меняйте лунки, если атаки хищника не происходит, пока не подманите хищника 
к определенному месту. Используйте жесткое удилище и прочную малорастяжимую леску. Для лучшей чув-
ствительности держите леску между пальцев. Подсекать нужно коротким резким рывком.

Не забудьте известные «ложки» Kuusamo использовать для зимней рыбалки! Колеблющиеся блесны можно 
успешно применять и для подледной ловли. С помощью Rаsаnen удается поймать окуня и форель. Блесны 
Professor, Rasanen и Lаtkа с успехом используют для ловли щуки и судака. А маленькие модели Rasanen 
прекрасно ловят радужную форель. Также рекомендуем использовать чуть выше блесны поводок с блошка-
ми-мормышками.

Saaski двигается по эллипсу, создавая в воде замкнутую петлю. При резком взмахе удилищем балансир уходит 
вбок, а потом разворачивается и идет в обратном направлении, показывая привлекательное для хищника «пла-
вательное шоу». Балансир Saaski рекомендован для ловли крупного окуня и радужной форели.
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Балансиры Kuusamo

RB/BLU/TW

Tasapaino X-Pro 50 мм
Этот балансир – суперпловец! Он падает вертикально и быстро. При подъеме уходит в сторону, раскачивая 
боками. В верхней точке практически переворачивается брюшком кверху – и как бы зависает на мгновение. 
Этот подъем очень напоминает отчаянный рывок раненой рыбки. Разворачивается по очень узкой дуге (или при 
более интенсивной протяжке делает кувырок) и скользит вниз, активно вибрируя (раскачивая боками). Приманка 
подходит для ловли многих хищников, но особенно для среднего размера окуня, судака и форели. 

Tasapaino X-Pro 60 мм
Крупный окунь и судак! Этот балансир среднего размера сразу отсекает поклевки мелкой рыбы. 

Tasapaino X-Pro 75 мм
Эта модель была победителем в тесте известного финского рыболовного журнала «Era». В Финляндии много 
различных производителей балансиров, но этой оценкой все сказано. На большой размер прекрасно ловится 
крупный окунь, судак и щука. А летом и осенью можно даже половить балансиром бортовой удочкой с лодки. 

Tasapaino X-Pro 50, 60 и 75 мм 

У вас больше не будет проблем 
с отломанными хвостами!

Для хвостовой пластины балансира Tasapaino X-Pro разработчики подобрали новую ассиметричную форму 
(сейчас запатентованную) с более острыми углами, благодаря чему приманка движется в воде, привлекатель-
но поигрывая боками. Тело имеет сплошное покрытие из специального морозоустойчивого и ударопрочного 
пластика – вместо привычных нескольких слоев лака, причем сверху покрытие и хвост балансира составляют 
единое целое. Это позволяет использовать балансир долго и интенсивно.

Балансир – победитель теста финского 
рыболовного журнала ERA в 2010 г.

Типы размеров

Варианты расцветок
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Мормышки Kuusamo

Kirppu 2Kirppu 1 Kirppu 3 Super-Kirppu 1Kirppu 21 Super-Kirppu 6

0
Timanttikirput

II III IV
Siipikirput
1 2 4

C

BL/FYe/FR

BL

BLU/FR

FR

GR/FYe/FR

R-BL

B

S

O

BL/FYe/FR

S

FR

GR/FYe/FR

BL/FYe/FR

B

C

O

R-BL

S

S

G

C

BL

FR

S

G

C

BL

FR

S

G

C

BL

FR

R/BL

Kaviaari-Kirppu 3

BL FR G GR/FYe/FR O/G R

S

B

BL

C

FR

B

BL

FR

O

S

C

FR

C

GO

S

B

BL

BL/FR/W

C

S

BL/FYe/FR

BL/FYe/FR

BL

C

FR/Ye

GR/FYe/FR

S

BL

C

FR

S

GR/FYe/FR

B

BL

C

FR

S

GR/FYe/FR

O

Kaviaari-Kirppu 1

BL/GR FR G GR/FYe/FR O/G R S

Наши мормышки имитируют 
насекомых
В дополнение к «рыбным блюдам», 
обитающим в водоемах, практически 
все хищники питаются представителя-
ми громадной армии насекомых. При-
чем самые маленькие из них практически не видны невооруженным глазом. Но все видны рыбам. В середине 
зимы клев на многие блесны, имитации молоди рыб, ослабевает благодаря тому, что окунь снижает актив-
ность. Ведь чтобы передвигаться в холодной воде, ему требуется больше энергии, чем обычно – и потому он 
питается тем, что находится рядом. В это время, водяные насекомые являются его основным и доступным 
пищевым продуктом. Поэтому блошки-мормышки Kuusamo имитируют как раз то, что нужно окуню. А блесна, 
как правило, лишь привлекает его внимание. Поэтому есть эффективный способ, поймать даже самого пас-
сивного хищника. Делаем такую системку: над блесной на дистанции в 30 см на 15-сантиметровом поводке 
крепим нашу блошку-мормышку. Более активные рыбаки ухитряются поставить в тандем две — три мормыш-
ки, но порой это даже усложняет ловлю.

Название Siipikirput можно перевести как «реснички, дро-
жащие в воде». Во время проводки эта мормышка способна 
подражать движениям насекомых. Ведь водяные жучки име-
ют множество маленьких волосатых ножек, позволяющих им 
плавать. Siipikirpunut на тонкой леске и мягком наконечнике 
удилища – грозное оружие, для ловли окуня, сига и хариуса.

Светящиеся и блестящие стеклянные «глазки» 
мормышек дополнительно привлекают рыб, 
особенно в прозрачной воде. Используйте эти 
мормышки для ловли окуня, сига и хариуса. 

В ассортименте мормышек Kuusamo вы всегда найдете 
подходящий вариант для каждой рыбы и в любой 
ситуации – например, для малоактивного окуня!
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Мормышки Kuusamo
Наши «блошки» подражают водяным насекомым
Пищевая цепочка в водоемах выглядит так. Сначала идет фитопланктон, микроскопические одноклеточные 
водоросли, не видные нашему глазу. Далее – зоопланктон, или крошечные одноклеточные насекомые, кото-
рые питаются фитопланктоном. Затем очередь водяных насекомых, которые питаются фито- и зоопланктоном. 
Водяные насекомые входят в основной рацион многих рыб. Блошки-мормышки Kuusamo сделаны в соответ-
ствии с этой биологической цепочкой и способны заменить насекомых. У нас есть имитации практически всех 
водяных блох и рачков. 
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

     

Вольфрам гораздо тяжелее свинца. Поэтому мор-
мышки из вольфрама имеют высокоскоростные 
характеристики и достаточно быстро погружают-
ся. Это очень важно, когда подошла стая окуня – 
и надо, не теряя ни секунды, выловить как можно 
больше полосатиков.

У Super-Survari на крючке – пучок ворсинок, 
вызывающий возмущение в воде при ее движе-
нии. Подходит для ловли сига, хариуса и фо-
рели.

Университетский рыболовный календарь 2016
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Одежда Kuusamo Thermal Pro

1. Внутренняя часть ворот-
ника изготовлена из теплого 
нескатывающегося флиса.
2. «Липучки» с фиксацией 
для защиты от сильного ве-
тра.
3. Двойной обширный кар-
ман на застежке-молнии, так-
же с защитой от сильного ве-
тра. 
4. Две «молнии» на нагруд-
ных карманах, в правом вмон-
тирован ретривер для подве-
ски ключей. 
5. Карманы штанин с флисо-
вой подкладкой, дающей воз-
можность погреть замерзшие 
руки.
6. Петли для подвески ин-
струмента, черпака или дру-
гих аксессуаров.
7. Внутренний затяжной по-
яс, позволяющий подтянуть 
комбинезон под размер та-
лии.
8. Пояс усилен ремнем и до-
полнительными скобами.
9. Два D-образных коль-
ца для крепления ножа или 
ключа аварийной останов-
ки снегохода при случайном 
падении из транспортного 
средства. 

10. На коленях – глубокие кар-
маны с надежной застежкой 
на «липучке» для хранения 
коробок с приманками. 
11. Светоотражатели, необ-
ходимые для вашей безопас-
ности.
12. Дополнительное про-
странство на штанинах, чтобы 
не создавать напряжение в 
ткани во время ловли с колен 
13. В низ штанин вшита специ-
альная непромокаемая ткань, 
а также эластичная кулиска 
для лучшей фиксации на ноге.
14. Низ штанин имеет боковые 
«молнии». 
15. Дополнительный клапан 
на «липучке» предохраняет 
от попадания снега.
16. Внутри штанин в области 
колен вшита неопреновая 
ткань, являющаяся допол-
нительной защитой от меха-
нических повреждений и хо-
лода.
17. Ветрозащитный капюшон 
с регулировкой, помогающей 
притянуть капюшон ближе к 
голове во избежание попада-
ния под него ветра и морозно-
го воздуха – или ослабить в 
хорошую погоду.

18. Спинная часть допол-
нительно утеплена ней-
лоном.
19. Дополнительное сво-
бодное пространство в 
задней части комбинезона 
для предотвращения на-
пряжения в материале во 
время ловли сидя.
20. Небольшие вытачки на 
комбинезоне облегчают 
движения во время ловли 
или ходьбы.
21. Прорезиненные ман-
жеты, надевающиеся на 
кисть и большой палец и 
защищающие руку от по-
вреждений и холода.
22. Во внутреннюю часть 
задней части комбинезо-
на вшита дополнительна 
неопреновая ткань, слу-
жащая дополнительной  
защитой от холода во вре-
мя сидячей рыбалки.
Поверхностная ткань, ма-
териал подкладки между  
«дышащим» и водооттал-
кивающим слоем создают  
эффект мембраны.

В двух словах об удобствах:

• Мембрана держит более 10.000 мм водя-
ного столба, имея сильные водоотталкива-
ющие свойства
• Внутренний слой – дышащая мебрана с ха-
рактеристиками 6.000 г/м²/24ч
• Наружный слой – водоотталкивающий 
• Подкладка: плотный нейлон
• Утеплитель: нижняя часть рукавов 80 г, 
остальные элементы 120 г
• Размеры: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Kuusamo Thermal Pro 14 – полукомбинезон

Kuusamo Thermal Pro 14 – костюм
В ассортименте Kuusamo появился модернизированный профессиональный рыболовный комбинезон, кото-
рый будет защищать ваше тело от низких температур, влажности или мокрого снега во время оттепели, остава-
ясь при этом «дышащим», комфортным, ветронепродуваемым и очень стойким к механическим повреждениям.  
Специальная рыболовная одежда должна иметь гораздо больше удобных деталей, чем обычная. Желаем вам 
оценить и быть приятно удивленным ряду дополнительных деталей наших новых комбинезонов.
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Рыбные деликатесы

Очень вкусное блюдо, которое можно употреблять 
как холодным, так и разогретым. В холодном виде 
приготовленную рыбу можно положить на черный 
хлеб и отлично перекусить во время рыбалки.

Ингредиенты:
- 500 г почищенной салаки или ряпушки небольшого 
размера;
- 500 г измельченных помидоров;
- одна головка чеснока;
- одна луковица;
- соль, черный и белый перец, тимьян - по вкусу;
- одна чайная ложка меда;
- ½ стакана оливкового масла;
- 3 столовые ложки темного бальзамического уксуса.

1. Слегка посолить рыбу и положить в форму для 
запекания.
2. Мелко нарезать лук и обжарить на сковороде в те-
чение минуты в небольшом количестве оливкового 
масла. Затем добавить туда измельченные помидо-
ры, оставшееся оливковое масло, бальзамический 
уксус и мед. Перемешать, добавить перец и нарвать 
туда веточку тимьяна. Дать потомиться несколько 
минут, добавить соль по вкусу.
3. Получившимся соусом залить рыбу и поставить на 
час в духовку, разогретую до 150 ºС.
В духовке рыбные кости размягчатся. Если вы хоти-
те, чтобы кости размякли сильнее, то надо умень-
шить температуру духовки, но при этом продлить 
время приготовления.
Все, ваша рыбка готова! 
Приятного аппетита!

Йорма Ватаян, большой любитель рыбалки и вкусной 
копченой рыбы, делится своими кулинарными совета-
ми.

1. Ароматный дымок. Чтобы сделать щепки для коп-
чения ароматными, не скупясь побрызгайте на них из 
бутылки коньяка, бренди или медового ликера. Аромат 
можно сделать немного мягче, наполовину разбавив 
алкогольный напиток водой. Высушите щепки в сауне 
или на солнце, после чего они будут готовы к исполь-
зованию.

2. Удивитесь новому вкусу. Попробуйте сделать коп-
ченую рыбу с приправами. Перед копчением посыпь-
те рыбу либо смесью из перцев, либо укропом, либо 
другими специями по своему вкусу. Во время копчения 
вкус и аромат приправ равномерно распределится по 
всей рыбе.

3. Не шутите с солью. Соль – это всегда дело вкуса. 
Но следующий совет поможет вам приготовить рыбу, 
не пересолив ее.
Высушите рыбное филе, насыпьте небольшую горсть 
соли в ладонь и натрите ею рыбу. Затем поднимите 
филе вертикально и стряхните рукой же остатки соли. 
Дополнительно перед копчением можно смыть не 
впитавшуюся соль водой, но после этого необходимо 
вновь высушить наше филе.

4. Копчение – дело тонкое. Йорма советует посолить 
рыбу заранее - за сутки или хотя бы за несколько часов 
до копчения. Если будете солить за сутки, то возьмите 
меньшее количество соли.

5. Сочная рыбка. Не готовьте рыбу очень долго, что-
бы она не стала слишком сухой и не потеряла своего 
неповторимого смачного вкуса. Следите за процессом 
копчения. Вынимайте рыбу из коптильни, только когда 
она имеет готовый вид. Копченая рыба должна оста-
ваться сочной. Это очень важно! Чтобы уменьшить 
риск пересушить рыбу – готовьте на слабом огне и вре-
мя от времени сбрызгивайте ее водой.

Салака или ряпушка  
в томатном соусе

Советы по копчению 
рыбы от Йорма
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Йонас Виитанен. 
Щука. Rasanen 90/28  

с камнем S-C

Ханну Хюикари.
Арктический голец. 

Lappi-loiste

Теему Нухолм.
Радужная форель. 

Latka 25 г

Катя Лахти. 
Морская форель. 

Latka 25 г

Джоэл Пайлот.
Щука. Suurhauki

Хакан Тулин. 
Окунь. Professor 0 

с камнем



Официальный дистрибьютор фирмы «Kuusamo» в России, Беларуси и Казахстане

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
В Санкт-Петербурге: ООО «ЭКО ФИШ», 192289, Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская д. 146, кор. 1, помещение 22 Н, а/я 50
тел./ факс: (812) 366-77-77, e-mail: info@ecofish.spb.ru, http://www.profish.ru

В Москве: ООО «ПРО ФИШИНГ», 141720, Московская обл., г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 44, тел./факс: (495) 956-95-31, тел.: (495) 617-65-59,
e-mail: profishingmoskva@yandex.ru

В Ростове-на-Дону: ООО «ЭКО ФИШ ДОН»
344029, Ростов на Дону, ул. Металлургическая д. 20/2
тел.: (863) 200-38-38, факс: (863) 200-39-65, e-mail: ecofishdon@yandex.ru

В Самаре: ООО «ЭКО ФИШ САМАРА», 443095, Самара, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: (846) 927-91-59, e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

В Нижнем Новгороде: ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА»
603086, Нижний Новгород, б-р Мира, д.17а, помещение 4
тел.: (831) 246-55-11, тел./факс: (831) 246-09-55, e-mail: ecofishvolga@yandex.ru

Заказать товары почтой по России Вы сможете на нашем сайте www.profish.ru

Ловите блеснами Kuusamo!
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