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В 2018 году исполняется 50 лет этой легендарной блесне, которая стала неотъемлемой частью арсенала 
множества рыболовов. Прекрасно подойдет для любого вида хищных рыб.

Покрытие из серебра и 24-х каратного золота.

75 мм/18 г90 мм/24 г

70 мм/14 г

Юбилейная блесна 2018 Latka

Представлена в трех размерах.
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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

ОБОЗНАЧеНИе цВетА НОВЫе РАСцВетКИ ВЫДеЛеНЫ КРАСНЫм

Выбрасывайте пустые упаковки 
в мусорную корзину!

Беречь от детей!

R.............................красный
RB...................радужный глянец
iS...........жемчужно-серебряный
S.............................серебристый
TQ.............................бирюзовый
W.......................................белый
Ye....................................желтый
Ruska.....................осенний лист
...............ультрафиолетовый лак

B................................латунь
BL.............................черный
BLU.............................синий
BLUBe...............черничный
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 UV
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За руку с природой

Тёмный ноябрьский вечер. Огни нескольких 
фонариков освещают небольшой ручей, в 
котором явно происходит что-то интерес-
ное. Что же там делают эти люди, в такой 
кромешной темноте и холоде? Зачем они 
так пристально всматриваются в воду ру-
чья? Это разводчики рыб, наблюдающие за 
появлением на свет маленькой форели. Не-
сколько месяцев назад они построили здесь 
нерестилище для рыбы. И вот, наконец, до-
ждались появления первого потомства.

В последнее время многие любители рыб-
ной ловли, засучив рукава, взялись за 
увеличение популяций рыбы. Конечно же, 
профессионалы-рыбоводы занимались 
этим всегда. Но теперь, когда совместно с 

ними за дело взялись и добровольцы, можно 
ожидать значительного увеличения рыбьего 
поголовья. И для многих финнов  рыбалка 
стала не только охотой на рыбу, но и рабо-
той по постройке нерестилищ и проведением 
различных мероприятий по её разведению.

Одним из самых ценных видов рыб в Фин-
ляндии является форель, для ловли которой 
компания «Куусамо» разработала множе-
ство разных приманок. Поведение форели 
– это что-то поистине увлекательное. После 
рождения рыба уходит в озера или моря, где 
проводит год или даже несколько лет. Но ког-
да приходит время для нереста, она возвра-
щается домой, в места своего рождения. Как 
правило, это небольшой ручей или протока. 
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И рыбаки поняли, что если восстановить не-
рестилища в этих водоёмах, то в будущем 
форель будет охотнее возвращаться в род-
ные места и воды станут богаче этим видом 
рыбы.
Нерестовые участки расчищают от ила, 
улучшают донную часть, где-то создаются 
совершенно новые места для размножения 
форели. Все эти плановые мероприятия про-
водятся в разных частях Финляндии в конце 
лета – начале осени, принося пользу не толь-
ко обитателям водоёмов, но и дикой природе 
в целом. И, конечно же, восстановление не-
рестилищ приведет к увеличению популяции 
форели, что заметно отразится на рыбацких 
уловах.
Форель, рождённая в естественных услови-
ях, имеет небольшой жировой плавник возле 
хвоста. У искусственно выведенной – такого 
плавника нет. Поэтому рыбаки могут легко их 
различить.
В Финляндии, за некоторыми исключениями, 
«естественная» форель находится под охра-
ной – и при поимке должна быть отпущена на 
волю. Выведенную же рыбу можно оставить 
себе.

Вернемся к концу осени и лучам фонариков 
над бурлящим ручьём.
Форель очень быстро реагирует на хорошо 
выполненную людьми работу. Когда при-
ближается время нереста – рыба целыми 
косяками поднимается в ручей. Обычно это 
происходит вечером.  И в эти моменты мож-
но увидеть впечатляющее шоу природы, в 
котором целый «флот» крупной форели, пре-
одолевшей сотни и сотни километров, идёт 
в созданные руками человека нерестилища 
для воспроизведения потомства.
В наше время природа остро нуждается в 
заботе людей, и мы с радостью идём ей на 
помощь!

Киммо Корпуа,
Генеральный директор

компании «Kuusamon Uistin».

На страницах нашего каталога вы сможете 
найти интересные статьи, информацию о  
новинках, о классических приманках и раз-
личных рыболовных принадлежностях. Так-
же, листая каталог, обратите внимание на 
подсказки наших экспертов – возможно, они 
смогут сделать вас немного опытнее в ры-
балке. Обратите внимание и на рыболовный 
календарь на 2018 год. И, традиционно, на 
последней странице вы найдете рецепты для 
приготовления аппетитных рыбных блюд. 
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Новинки 2018 года

Muikku, 90/17

 GL/R/G, UV

BR/Pink, UV

GL/BLUBe/R, UV

GL/BL/W, UV

GL/BLU/FYe, UV

GL/FYe/BLU/Li, UV

GL/BL/Ye, UV

 GL/GR/FYe, UV

Muikku 90мм/17г
В этом году мы представляем новинку, которую разработали специально для ловли форели. Блесна имеет 
специально облегченное тело, чтобы после падения в воду она медленно опускалась на дно. Muikku хорошо 
сохраняет заданную глубину проводки, что позволяет ловить рыбу на мелководье у берега, где обычные ме-
таллические блесны тонут слишком быстро. Muikku – это умелый пловец, который переваливается из стороны 
в сторону во время проводки. Во время пауз, блесна, также покачиваясь, медленно тонет,  привлекая хищни-
ков. Muikku создана не только для морской форели, ею можно ловить и речную форель, и гольца. Также на 
нее ловится и щука.

UV
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Новинки 2018 года

Kuusamo Santeri, 90/9

GL/BR/G/FYe/FR, UVGL/BR/GR/Pink, UV

Kuusamo Santeri, 110/11

GL/BR/GR/Pink, UV

GL/G/FYe/FR, UV

Kuusamo Santeri, 130/15

GL/BR/GR/Pink, UV

GL/G/FYe/FR, UV

510 510

Kumma, 10 г Kumma, 7 г

UV

UV
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Новинки 2018 года
Rasanen, 70/20 с камнем

GL/G/R/BL-C, UV

Taimen 7, UV

Muikku 9, UV

Isosimppu 8, UV

Peilikarppi 10, UV

GL/G/R/BL-C, UV

Произведение искусства на поверхности Rasanen
Для нового сезона финский художник Сакке Урйола создал четы-
ре новых потрясающих цвета для блесны Rasanen, которые уди-
вительно похожи на окрас настоящих рыб. Он прорисовал всё до 
мельчайших деталей. 
Эти блесны являются настоящими произведениями искусства и, 
безусловно, найдут свое место у коллекционеров приманок во 
всем мире. 
Все расцветки были успешно протестированы.

Räsänen, 70/20, созданные Сакке Урйола

Rasanen, 50/11 с камнем  

Сакке Урйола

Увеличьте срок службы металлического поводка простым способом: 
разверните его в противоположном направлении, после чего 
малоиспользуемая ранее часть поводка переместится в активное положение.

рыболовНая Подсказка

UV

UV
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Ye/GR-B, UV Ye/R-B, UV

Новинки 2018 года
Suurhauki, 95/40

BL/GR/Pink/O-S, UV

 GR/Ye/W-C, UV

FR/W-S, UV

Professor 1, 115/27 с камнем
В 2018 году Professor 1 дополнился новыми расцветками, имитирующими 
настоящую щуку. Рисунок – разработка художника Сакке Урйола.

BL/GR/FYe/O-B, UV

В новом 2018 году Suurhauki дополнились новыми цветами, разработанными при содействии «Общества фин-
ских рыболовов». В этом сезоне модными цветами для ловли большой щуки являются розовый и зеленый.

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.

UV

UV
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…Среди подводных зарослей пятнистый хищник 
тихо и незаметно подкрадывается к своей жертве – 
и вдруг молниеносно атакует её. У маленькой 
рыбки просто нет шансов вырваться из пасти с 
сотнями острых зубов. Этот грозный хищник – щука, 
барракуда северных вод. Большой размер и хищная 
натура делают её желанной для многих рыболовов-
спортсменов. Кто из них не мечтал о трофее, 
который не стыдно было бы показать друзьям. 
Ну а добыть трофейного хищника всегда можно в 
многочисленных водоемах Финляндии. Конечно, в 
нашу страну рыболовы со всего мира приезжают и 
за атлантическим лососем, но крупную щуку поймать 
проще, да и особо далеко ездить не надо.

Ловим щуку с весны до осени
Щука – одно из самых распространенных 
позвоночных животных наших вод, её всегда легко 
найти в любом водоеме. Поймать её можно и с 
берега, но, конечно, самой эффективной рыбалкой 
является лодочная. Спиннинговый сезон начинается 

Щука бросает вызов рыболову – 
рыболов бросает ей приманку

текст и фотографии: яри туйскунен, эксперт по рыбной ловле журнала «Erä».

Проще всего найти щуку рядом с водной растительностью – скажем, у островка из озерного тростника

практически с распаления льда. Правда, вскоре у 
пятнистой хищницы пойдет нерестовый период, так 
что несколько недель лучше не беспокоить щучьи 
детские сады. Места нерестилищ обычно находятся 
на мелководье, в защищенных от непогоды бухтах и 
заливах, где быстрее всего прогревается вода.

Неделю-две после завершения нереста хищница, 
в это время  очень голодная, активно атакует все 
предлагаемые ей рыболовом приманки. Поэтому 
весна – лучший сезон для ловли трофейной щуки. 
А вот чтобы летом поймать трофей, приходится 
пускаться на всякие рыбацкие хитрости. Рыба 
отходит от берега, а возвращается только осенью, с 
похолоданием воды. И берёт спиннинговые приманки 
вплоть до становления льда. 

Водные растения указывают на щуку
Если вы рыбачите на лодке, то на крупных озерах 
проще всего найти щуку возле водной растительности  – 
например, среди кувшинок, хвощей и рдеста, рядом 
с тростником и камышом. В травяных зарослях 
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водных растений и в корягах. Единственный совет – 
не забрасывайте приманку на середину озерца, 
обычно там не клюет, ведите блесну около берега, 
желательно – «ступенькой».

Ну и, конечно, раздолье щуке в реках! В летнее время 
она может подкрадываться к форелевым стоянкам 
на сильном течении, но больше вероятность, что 
станет охотиться в мелководных спокойных заводях. 
Тут спиннингисту следует позаботиться о защите 
приманок от зацепов за камни и растительность.

мощный спиннинг и «плетенка» 
Для щуки, так сказать, нормального, рядового 
размера берут удилища с тестом в районе 10–30 г. 
А вот для поимки трофея рыбаку лучше взять 
мощный спиннинг и прочную «плетенку». И не из-
за того, что мы нацелены на вываживание крупной 
рыбы, а потому что понадобятся приманки, которые 
много весят, и закидывать их частенько придется 
далеко и точно. Что касается спиннинговой катушки, 
то достаточно модели среднего размера, шпуля 
которой вмещает не менее 100 м «плетенки» диметра 
0,2 мм, а вот для трофея нужен шнур диаметра 
0,25–0,3 мм. Леску мы берем плетеную потому, что 
у неё минимальная растяжимость и максимальная 
прочность, что особенно важно при ловле хищницы 
в травяных зарослях, приносящих массу зацепов. 
На конце основной лески обычно ставится 
15–30-сантиметровый металлический поводок, к 
которому и крепится приманка, это позволяет спасти 
её от острых щучьих зубов.

хищнице удается хорошо замаскироваться, что важно 
при засадной охоте, которой она следует по природе. 
И она может охотиться даже на полуметровом 
мелководье. А если в водоеме растительность 
скудна, а вода – прозрачна, что характерно для озер 
ледникового происхождения, щука прячется среди 
упавших в воду деревьев. В общем, многие рыбаки 
знают, что лучшие места для поиска щуки – это 
глубины до трех метров с хорошо развитой водной 
растительностью, а также коряжник.

Щука клюет и в небольших лесных озерах

Эта громадина поймана в озере Киурувеси

Ну а если у рыбака нет лодки, лучшими местами 
для ловли будут ламбушки – небольшие лесные 
озера. Понятно, что рыба в них мельче, зато шансы 
поймать её велики – и удовольствие при поклевке 
лесной щуки будет, поверьте, не меньше. Хищницу 
в таких озерах надо искать, опять же, у зарослей 
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Щучьи деликатесы
А что можно сказать о той части снаряжения, которая 
вызывает у рыболовов много споров и обсуждений – 
о приманке для щуки? На самом деле, выбор её не 
так уж и труден. Любая блесна от «Куусамо» рабо-
тает по зубастой хищнице, даже налимья Madepilkki 
Nestori. Но, конечно, если мы хотим добыть тро-
фей, нам понадобится большая блесна. Например, 
18-сантиметровый и 60-граммовый Professor 00, как 
бы шокирующе он не выглядел для новичка. А вот 
рыбе он кажется вполне нормальным – даже доки-
лошные «шнурки» хватают эту блесну. Однако не 
надо забывать, что для рыбалки взаброс комфор-
тнее приманки полегче. Среди подобных моделей от 
«Куусамо» – Professor длиной от 9 до 13 см, Rasanen 
7 и 9 см. Ну и, конечно, заточенные именно под щуку 
«ложки» Hauki (8 см, 22 г) и Suurhauki (9,5 см, 40 г).

Не менее привлекательны для щуки и воблеры. 
Один из самых легендарных – 11-сантиметровый 
Puukala, ну а из более новых могу назвать Santeri 
с седловидной лопаткой. Но у воблеров есть такой 
недостаток, что большее, чем у блесен количество 
крючков, приводит и к более частым зацепам при 
ловле в траве. Вот почему они работают лучше всего 
в открытых водах.

Ну а если вы хотите наловить щуки к обеденному 
столу, а для кулинарных целей лучше подходят не-
большие, особенно – килограммовые щучки, сме-
ло привязывайте к леске «вертушки». Например, 
Taimen-lippa, очень эффективную блесну для щуки, 
несмотря на слово «форель» в её названии. А есть 
еще 7-граммовые Paavo-lippa и Kuf-lippa - сколько их 
было потеряно в безжалостных щучьих зубах во вре-
мя моей охоты на окуня или форель.

Защита от травы 
Ранее мы уже отмечали, что щуке по душе находить-
ся среди водных растений. А это создает проблемы 
при рыбной ловле. Если растительность густая, что 
особенно характерно для июля-месяца, приманка, 
блесна или воблер, с обычными крючками прита-
скивает в лодку целые пучки травы. Поэтому лучше 
применять крючки с защитой от зацепов. Защита 
представляет собой тонкую стальную проволоку, 
крепящуюся одним концом к цевью крючка, а дру-
гой её конец закрывает жало. При проводке защи-
та отбивает водные растения, но если произойдет 
хватка рыбы, проволока подогнется – и освободит 
жало. Конечно, это не стопроцентная панацея при 

Чтобы поймать щуку не обязательно выходить далеко на воду
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ловле в траве и среди коряг, но у моделей с подоб-
ными крючками зацепов будет существенно меньше, 
чем у незащищенных приманок. Имейте в виду, что 
крючки с защитой не только продаются отдельно, но 
и можно заказать производителю приманок, фирме 
«Куусамо», сразу, до продажи, поменять обычные 
крючки на защищенные. Однако в том случае, когда 
растительность не создает проблем, лучше ставить 
крючки с открытым жалом – их засекаемость всё же 
лучше.

Блесны ручной раскраски от Сакке Урйола –  
очень реальные имитации

«Рясянен» – отличная щучья блесна

Несколько лайфхаков
Даже отличная приманка может оказаться бесполез-
ной, если используется неправильно. Поэтому дам 
несколько советов, которые могут помочь на рыбал-
ке.

• Варьируйте скорость подмотки приманки в зависи-
мости от температуры воды. В холодной воде она 
должна быть медленнее.

• При проводке не забывайте делать короткие паузы 
в подмотке, во время которых поигрывайте вершин-
кой спиннинга, тогда движения вашей приманки бу-
дут разнообразнее и более натуральными.

• Лучший рыбак определяется по итогам дня, и толь-
ко так, так что не отчаивайтесь, если сразу не клюет, 
продолжайте работать с приманками и спиннингом.

• Если клёв плохой, постарайтесь ловить в придон-
ном слое. Понятно, что этот совет не для мелково-
дья, но когда глубина больше одного метра, ставьте 
приманку с максимальным заглублением.

• Активно меняйте место ловли. Если где-то есть го-
лодная щука, она обычно делает несколько выходов 
в течение дня.

• Если поклевка не реализована, забрасывать при-
манку дальше в этой точке – пустая трата времени. 
Терпение – ключевой фактор успеха в рыбалке. Луч-
ше перебирайтесь на новое место, а через несколь-
ко часов перспективная точка «успокоится» - и сюда 
можно будет вернуться снова.

• Особенно крупных пойманных щук порекомендую 
отпускать восвояси – конечно, после взвешивания 
и быстрой фотосессии. И Природа вам будет бла-
годарна!

Выбор цвета приманки
Окраска играет немалую роль в эффективности 
приманки. Например, в прозрачной болотной воде 
коричневатого оттенка, которая характерна для мно-
гих наших лесных озер, действенными будут мед-
новатые, красные и желтые окраски, а ярко-синий, 
фиолетовый, серебристый и белый цвета останутся 
не у дел. А в мутной глинистой воде успех принесут 
зеленые, оранжевые, желтые и золотистые оттенки. 

Кроме этого, при выборе цвета приманки неплохо 
обладать информацией о рыбьем населении кон-
кретного водоема – лучше всего сработают, скажем, 
приманки, имитирующие окраску окуня или плотвы, 
если они тут водятся. К слову, блесны серии Räsäsen 
Seiskaa замечательно раскрашены художником Сак-
ке Урйола в натуральном стиле. 
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Kuusamon Puukala

Puukala, 110/20

Классический воблер Puukala
Воблер Puukala изготовлен из липы. Качественная токарная обработка и ручная доводка в сочетании с покра-
ской классическими уловистыми цветами делают этот воблер щучьим бестселлером на многие годы. Puukala – 
это приманка, требующая неравномерной проводки, а также импровизации в анимации. Сделайте удилищем 
резкий рывок, подождите и подматывайте снова. Щука чаще всего атакует приманку во время остановки. 
Puukala несравненная приманка для ловли в мелководных заливах.
Кроме щуки, Puukala будет весьма интересна и крупному окуню. Несколько лет назад на этот воблер в районе 
Аландских островов был пойман окунь с рекордным весом 2,87 кг.

15

1

7

8

20

65

Ф
от

о:
 Р

их
ар

д 
Л

уо
т

о



15

Kuusamo Santeri
Самая большая модель семейства Santeri – создана, прежде всего, для щуки и судака. Спектр цветов Santeri 
разработан в соответствии с предпочтениями указанных рыб. Во время проводки воблер совершает мощные 
колебательные движения, при этом тело его очень легкое, что является редким сочетанием для воблеров 
таких размеров. 
Как и любой другой воблер из семейства Santeri, он имеет вытянутую форму и специальную огрузку для даль-
него заброса.

Kuusamo Santeri, 130/15

GL/BL/GR/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/iS/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/FYe/W/O, UV

GL/G/FYe/FR, UV

GL/BR/GR/Pink, UV

UV
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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

В воде Santeri обладает сильным и естественным движением. Благодаря седловидной лопасти из нелома-
ющегося пластика игра не срывается при высокой скорости проводки, что немаловажно при ловле лосося 
троллингом. Также воблер успешно используется для ловли взаброс с равномерной проводкой.

РеКОмеНДАцИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
В холодной воде игра должна быть максимально спокойной, в теплой – предельно живой и активной. Для 
достижения большего заглубления аккуратно выгните переднюю проволочную петлю вниз. Для активной 
игры и меньшей глубины проводки задерите проволочную петлю щипцами кверху. Бывает, при выважи-
вании крупной рыбы проволочная петля слегка изгибается – и воблер начинает заваливаться в сторону. 
Исправить это легко! Плавно выгибайте проволочную петлю щипцами в противоположном направлении, 
пока воблер не будет ровно играть, не отклоняясь от оси.

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BR/GR/Pink, UV

GL/G/FYe/FR, UV

UV
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Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri, 90/9

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/G/R/R, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/BL/G/R, UV

Самая маленькая модель из семейства Santeri отлично работает по окуню, судаку и щуке. Прошлым летом от 
рыбаков приходили сообщения, что Santeri отлично работает по лососю в северных водах.
Своим хаотичным движением воблер напоминает маленькую рыбку, что провоцирует хищника на атаку.

GL/BR/G/FYe/FR, UV

GL/BR/GR/Pink, UV

UV

Santeri имеет плотность немного ниже, чем плотность воды. Нагрузите 
крючки воблера наживкой, чтобы он стал нейтральным. При остановке 
проводки он будет покачиваться из стороны в сторону, провоцируя хищника. 
Такой метод может быть эффективен, например, в камышах у берега. 

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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Kumma, 7 г

101

Kumma, 10 г

102 103

106

107 108

UV
503

UV

UV
502

UV500 501

104 105

525

526

523 524522

520 521

529527 528

510

510 UV

UV

Воблер с «вертушкой» Kuusamo Kumma

Простой тюннинг
Для того чтобы сделать приманку менее активной, что иногда очень важно при ловле троллингом су-
дака, нужно проволочную петлю аккуратно загнуть щипцами кверху, не отклоняясь от оси. Если нужна 
более активная игра, то петля должна быть максимально согнута внутрь.

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.



Muikku, 90/17
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Kuusamo Muikku

 GL/R/G, UV

BR/Pink, UV

GL/BLUBe/R, UV

GL/BL/W, UV

GL/BLU/FYe, UV

GL/FYe/BLU/Li, UV

GL/BL/Ye, UV

 GL/GR/FYe, UV

Muikku – это обтекаемая блесна для дальнего заброса. Основа блесны выполнена из прочной нержавеющей 
стали и покрыта пластиком. Такое исполнение позволяет совершать особенные колебания с длинными пау-
зами, которые так привлекают лососевых. В сочетании с нежестким спиннингом эта блесна отлично подходит 
для любой рыбалки. Также Muikku является отличной альтернативой для ловли на мелководье таких рыб, как 
лосось, кумжа, щука или жерех.

UV
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R/BL-C

GR/G/S-S   

Professor 0, 130/44 с камнем

Professor – приманка вечной моды
Поставьте блесну Professor – и вам гарантирована хорошая рыбалка! Это было истиной на протяжении многих
поколений. Если вы попросите у старожилов рыбалки что-то, наиболее удачное из колеблющихся блёсен, с
большой долей вероятности вам предложат именно Professor. Это – вечная приманка! У вас выдался неудач-
ный день? Не ловят никакие приманки? Бросьте все – и просто поставьте Professor. И где бы вы не находи-
лись, вы поймаете щуку или, может, даже лосося. А если будете использовать небольшую модель, то добудете
форель или окуня. Так было веками!

Kuusamo Professor

GR/FYe/S-S   

N-C   

Большим щукам необходимы тяжелые блёсны! 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

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.

BLU-C

UV
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Kuusamo Professor

BLU/FR-C

G/R/R-C 

Professor 1, 115/27 с камнем

GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   

BL/N-R   

N-B N-C   

BLU/GR-B, UV   

BL/BLU/Li-B, UV UV

UV

UV

UV

UV

BL/W/R/Ye-C, UV

BL/R/Ye-C, UV   BL/GR/FYe/O-B, UV

Вдохновленный прошлым сезоном, 
Сакке Урйола предложил новые расцветки
Professor на 2018 год.

Ye/R-B, UVYe/GR-B, UV
UV UV

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.

Также эта модель отлично подходит для ловли взаброс, и она неизменно дает блестящие результаты по щуке, 
когда вы угадаете с цветом блесны. Используйте руководство по выбору цвета в этом каталоге, чтобы выбрать 
правильную расцветку, подходящую для погоды, времени года и воды.
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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, а также щуки взаброс. Если вы 
не знаете, какой выбрать цвет, для начала поставьте блесну серебристого цвета. Стоит вопрос о морской форели 
или озерной - «серебро » всегда является правильным выбором. А все потому, что морская форель питается 
серебристой сельдью, а озерная форель с удовольствием поглощает тоже серебристую корюшку и ряпушку. По-
следние рыбки, кстати, имеют спинку голубоватого или розоватого оттенка. Этим, наверно, и объясняется склон-
ность 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.

BL/BLU-S NGR-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

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   

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.

Хорошая блесна для ловли взаброс и троллингом. «Камень» в теле блесны привлекает не только рыболовов, 
но и рыбу, играя роль «точки удара», что является, возможно, тем фактором, благодаря которому рыба при-
нимает решение о незамедлительной атаке приманки. Помните, что и цвет имеет значение. Блесны с синева-
тыми 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.

Отличная блесна для ловли троллингом кумжи и озерного лосося, и взаброс щуки. Многие рыболовы, которые 
хвастаются хорошими уловами на эту блесну, говорят, что серебристый цвет лучший. Игра блесны напоминает 
движения неистового пловца-спринтера. Желанный для нас хищник, как только видит рывки этого «купальщи-
ка», мгновенно и резко атакует его. Эту блесну можно предложить морской форели. Особенно эффективно она
работает в октябре-ноябре. Летом она подойдет для ловли щуки на мелководье.
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BL/GO/R-C, UV

Kuusamo Professor

BL/BR/FYe/N-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.

N-C

GR-B GR/G/S-S

N-BGR/FYe/S-S

BL/R-S

R/BL-C

Professor 2, 90/26 с камнем

Professor 2, 90/18 незацепляйка 

BLU-C

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

GR/FYe/FR-S, UV

R/C-C

BL/GR/FYe/FR-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.

UVUVUV

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 трофейного лосося. Крупные 
лососи не могут устоять перед видом и работой этой приманки и раз за разом жадно хватают ее. В летнее 
время это хорошая приманка для ловли щуки на мелководье, а также окуня, сбивающегося в стаи для охоты.

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 N-C

BL/GO/R-C, UV C

GR/FYe/R-S, UVUV

UV

UV

Тяжелая приманка легко забрасывается с помощью следующей техники: 
оставьте спуск лески  между приманкой и кончиком удилища 60 – 70 см, 
умеренно быстрым движением выполните маятниковый заброс. В таком 
случае используется меньше физических сил и эффективнее усилия рычага.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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Kuusamo Rasanen
Произведение искусства на поверхности Rasanen
Художник Сакке Урйола – истинный любитель рыбалки! В этом году се-
мейство Rasanen пополнилось новыми реалистичными расцветками, 
которые создал Сакке. Он изобразил на поверхности блесен точные 
изображения окраса рыб. Эти изображения были перенесены на самые 
популярные блесны Rasanen.  Получились настоящие произведения ис-
кусства. Они уже успели отлично себя показать на рыбалке!

Rasanen, 90/28 с камнем

GR-SGL/Ye/R/BLU-S GR-B

GL/BL/R-C, UV
UV

UV

BLU-CBL/R/O-C, UV
UV

Puronieriä 6, UVKojamo 5, UVSärki 4, UV

Ahven 1, UV Silakka 2, UV Hauki 3, UV

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

R/BL-C S-CGR/R-S

Peilikarppi 10, UVTaimen 7, UV Muikku 9, UVIsosimppu 8, UV

Räsänen, 70/20, созданные Сакке Урйола

Сакке Урйола
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FYe/FR-C

FR/BLU-SC-S

GR

Kuusamo Rasanen

Rasanen, 70/10 незацепляйка

Rasanen, 50/10 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

BL-C C-S

GR/FYe/FR-B S-C

C-S

C/S-SC/R S-C

Rasanen, 70/20 незацепляйка с камнем

BR/FYe-C

BLUBL/Ye-SBL-C

Li/B-B S-CR/BLU/R-S

GR-B GR/FYe-S

BL/Ye-S

GR

BL-C BLU

S-CC-S

BLU/Li/S-S BL/R/Gre-S

Rasanen, 70/10 
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Семь сантиметров – самый универсальный размер
Наиболее популярная блесна в Финляндии. Попробуйте новые расцветки с ультрафиолетовым покрытием.

Rasanen, 70/20 с камнем

R/BLU/R-S S-CR/FR/FYe/Ye-S W/O/BL/C-C

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

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

BL/O/BLU-SB-S BL-C

GR/B-C GR/FYe/FR-S GR/FYe-SGL/FR/C-C

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

Kuusamo Rasanen

BLU/B-SBLU BLU/R-S

Li/R/S-SLi/B-BGR/FYe/R-S, UV
UV

GL/G/R/BL-C, UV GR-BGL/GR/Ye/R-B
UV

GL/G/R/BL-C, UV

FYe/FR-C GL/BL/BL/R-B, UV GL/BLU/R/Ye-S, UVGL/BL/R-C, UV
UV UVUV
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GR/FYe/FR-SGR-B

FYe/FR-C FYe/FR-S

Li/R/S-SLi/B-B

BL/R/O-C, UV

S-C W/R/BL-S

Rasanen, 50/11 с камнем

BL/R/S-S

GL/GR/Ye/R-C

BL-C

GR/FYe/R-S, UV

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.

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

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

BL/O/BLU-S

C-S

BL/O/FYe-S

GL/G/R/BL-C, UV

BL/R-C

FYe/FR/BLU-S

S-C

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

R/Ye-S

Rasanen, 40/6 с камнем

Kuusamo Rasanen

GL/BL/BLU/Pink-S, UV

UV

UV

FR-SFR/BLU-SC-SBR/B-C

BLU/W/FR-SBLU/GR/S-C BL/R/Ye-SBL/R/Ye-C

UV

UV

UVUV
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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.

Колеблющиеся блесны Kuusamo
Latka, 70/25

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

Latka, 70/14  

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

UV Ye/Li-SR/BL-C W/BLU/Li-C, UV

UV UV R/FYe-FYeGR/FYe/FR-C GL/BLU/R/Ye-S, UV GL/BL/BLU/Pink-S,UV

UVR/BL-C W/BLU/Li-C, UVS/ Ruska

UV SLi/GR-SGL/BLU/R/Ye-S, UVC-S
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GR/BLU-S

R/FYe-SBL/Li/BLU/GR-S

Tundra, 85/19

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 её в сторону берега и применяйте неравномерную проводку. Если форель где-то рядом, улов
будет обеспечен!

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

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 щуки, язя, 
и жереха, на юге России.

Taimen, 75/25  

Taimen Super, 75/17

Колеблющиеся блесны Kuusamo

Эту «ложку» мы разработали так, чтобы она максимально копировала движения рыбы. Колебания блесны 
достаточно пышные и динамичные, что делает стиль её 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 
озерная форель не могут устоять!

BL/BLU/R-S

C/R FR/BLU/Gre-S

Ye/R-BS/FR/Ye W/Ye/BL-SGR/FYe/FR-C

BL/Li/BLU/GR-S

W/BLU-S W/FR-S W/Ye/BL-S
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BL/Li/BLU/GR-S

Данная приманка, созданная всего несколько лет назад, приобрела большую популярность у любителей лов-
ли морской форели и лосося. По форме «Тайга» отличается от традиционной блесны-«ложки» . Слегка сплю-
щенная 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 своё 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
блёсны. Думаете, мы имеем в виду Rasanen или Professor? Отчасти да, но это не единственные блёсны в на-
шем модельном ряду, чтобы заинтересовать любого хищника. Далее мы покажем некоторые модели «ложек»,
предназначенных для конкретных видов рыб.

Taiga, 85/24

FR/FYe/BR-S

BL/G/R-CBL/BLU-S 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 глуби-
нах, чтобы насытиться салакой и другой мелкой рыбой. Kruunu прекрасно работает чуть ниже поверхности
воды при довольно медленной проводке. Также это блесна хорошо ловит щуку.

BLU/S/R-SBL-C CBR/Ye/BL-S

Колеблющиеся блесны Kuusamo

Рыба чувствует температуру воды очень точно. Весной, в частности, 
перепады температуры воды в её слоях особенно контрастны. 
Поэтому в это время года рыба мигрирует в мелководные ямы, 
которые быстрее прогреваются. Следите за температурой воды, 
чтобы быстрее найти рыбу!

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА
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Suurhauki, 95/40

S-C

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

GL/GR/Ye/R-C

GL/Pink/W-S

GR-SBLU-SBL/R/FYe-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, её 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 её 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.

FR/R-S

BLU-C

GR-C R/BL-C

Колеблющиеся блесны Kuusamo

FR/W-S, UVBL/GR/Pink/O-S, UV  GR/Ye/W-C, UV
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я и Антеро
Нико Сатто, учредитель «Общества ловли щуки в Финляндии»,
при участии мика Нумисто, сотрудника рыболовного журнала

Большая щука на Surhauki

Уже давно я не ездил на рыбалку с моим старым 
другом Антеро. И вот после долгого перерыва мы 
наконец-то решились восполнить этот пробел. Мы 
встретились на берегу. Антеро уже снарядил лод-
ку, собрал аж целый арсенал для охоты на щуку и 
ждал моего прибытия. Увидев его настолько об-
стоятельные приготовления, я даже хотел поинте-
ресоваться, не собирается ли он поставить миро-
вой рекорд по ловле щуки. Но вовремя вспомнил, 
насколько Антеро обидчив − и лишь тихо улыб-
нулся про себя.

Лично мне всегда нравилось ловить на «ложки», 
поскольку они очень просты в использовании. Ан-
теро же считает, что последнюю хорошую «лож-
ку» сделали в 60-х годах прошлого века − и с тех 
пор их качество заметно снизилось. Я взял лишь 
два удилища и коробку приманок − по сравнению 
с Антеро я был налегке. Мы погрузились в лодку и 
начали наше путешествие. 

Мы двинулись в том же направлении, как и ког-
да-то в прошлом, по тем же щучьим точкам, что 
и много-много лет назад. Антеро стал обкидывать 
знакомые ямы с помощью джига и крупных сили-
коновых приманок. Я принялся ловить на 20-грам-
мовый Rasanen, который довольно быстро принес 
мне неплохую щуку в честных три килограмма, 

вывел я её проворно. Когда рыба была уже у са-
мой лодки, я мельком увидел, как Антеро само-
довольно ухмыльнулся, как будто намекая, что у 
меня на крючке какая-то мелочёвка. Но мне было 
всё равно, я был рад такой удачной и быстрой по-
имке. 

В итоге я поймал шесть щук от полутора до пяти 
с половиной килограмм. Антеро достал пару за-
четных «двушек». И одна действительно боль-
шая рыба прямо у лодки сумела освободиться от 
офсетника с силиконовым риппером, на прощанье 
ударив хвостом и обрызгав нас. Выйдя на берег, я 
сказал Антеро, что рыбалка была результативной 
и зрелищной, а он ответил, что так не считает, и 
что та большая рыба, что сошла с крючка, превра-
тила день в зря потраченный. Для меня остава-
лось непонятным, какой же рыбалка должна быть 
в понятии Антеро, чтоб он остался довольным.

цель рыбалки
История с Антеро − это иллюстрация однобоко-
го взгляда на рыбалку. Так, многие ловят рыбу с 
целью приготовить из неё что-то или заготовить 
впрок. А кому-то не важен размер рыбы, главное − 
пойманное её количество. 
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Щука ест всё, что по размерам влезает в пасть

Щучья расцветка очень хороша для ловли зубастой

Расцветка блесны для ловли щуки в сентябре

Конечно, вываживание крупного трофея принесет 
удовольствие и тому, кто собирается отпустить 
рыбу, и тому, кто хочет её забрать для пропита-
ния. Но если вы изначально собираетесь ловить 
мощным спиннингом на большие приманки, наце-
лившись на крупную щуку, то, понятно, вездесу-
щие «шнурки» не принесут никакого удовольствия. 
И если человек стремится ловить только крупную 
рыбу, мечтая о рекордных сантиметрах или кило-
граммах, поимка вполне приемлемых рыб не при-
носит ему радости − в отличие от большинства 
рыболовов, для которых поймать щуку на 2-3 ки-
лограмма является большим счастьем и удоволь-
ствием. 

Наша рыбалка
Сегодня мы с Микой ловим в основном некрупны-
ми приманками. И многие другие рыболовы ста-
раются использовать более деликатные снасти 
и приманки. Но, конечно, если взять, например, 
блесну Professor 115/27, проверенную годами, то 
сопоставить ей что-то из легких снастей для ловли 
крупной щуки нельзя. Блесна размашисто покачи-
вается в воде и поднимает рыбу с глубины или в 
толще воды привлекает её издалека. «Вертушка», 
воблер, «силикон» не дадут такого эффекта. Но 
если не получается найти крупную рыбу, то с боль-
шим удовольствием можно сменить «дубовый» 
спиннинг на деликатный - и ловить некрупную 
рыбу на миниатюрную приманку, получая удоволь-
ствие от каждой поклевки и вываживания. Нельзя 
упираться только в поимку трофеев. 

Каждый любитель рыбалки должен иметь на лич-
ном счету некоторое количество пойманной круп-
ной рыбы, чтобы было что вспомнить и с чем 
сравнить. На поимку трофея может уйти много лет, 
не один десяток. Зато за эти годы какие-то цен-
ности станут очень важными − общение с опыт-
ными рыболовами, подбор снастей и приманок в 

зависимости от погоды и времени года, понимание 
особенностей поведения и характера рыбы. Это 
всё рождает персональный рыболовный опыт, ко-
торый обязательно приведет к поимке достойного 
трофея. Но у каждой снасти свой трофей. Если ис-
пользовать легчайшую снасть, тонкую леску и не-
большую «колебалку» или «вертушку», ощущения 
при поимке даже трехкилограммовой щуки будут 
зашкаливать. И это тоже можно считать настоя-
щим трофеем.

Для многих важно находиться в тренде рыболов-
ной моды, гнаться за поимкой именно крупной 
рыбы, использовать новые приманки, отложив 
традиционные блесны в дальний ящик. К счастью, 
у нас есть достаточно опыта и трофеев в зачете, 
так что нам не нужно быть в этом стремительном 
потоке − и мы можем заниматься рыбалкой в свое 
удовольствие. 
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блесны и воблеры со стабильной игрой при рав-
номерной проводке (ходе лодки с постоянной ско-
ростью). Это очень нравится новичкам, т.к. ничего 
специально для улучшения игры воблера или «коле-
балки» делать не приходится. 

В озерах есть своя фишка
В Лапландии часто мелкие и прозрачноводные озе-
ра требуют дальних бросков и проводки приманки 
вблизи поверхности.  Джиг-головки  неудобно ис-
пользовать в таких водоемах, т.к. они предполагают 
ловлю в придонных слоях. А вот «вертушки» или 
небольшие «колебалки» легко проводятся в таких 
условиях и достаточно эффективны для поиска хищ-
ника в верхнем слое воды. А благодаря тому, что они 
блестят в чистой воде и обладают мощными колеба-
ниями, рыба поднимается за ними даже с больших 
глубин.

Отсутствие знаний обрекает на провал

Когда выручает джиг – и наоборот
Сейчас стало повсеместно модно ловить на джиг. 
Каждый рыболов XXI века обязательно сталкивается 
с джиговой ловлей в различных ее проявлениях, ко-
торые стали возникать относительно недавно, всего 
сорок лет назад. Но джиг – это не панацея, поми-
мо джига есть много других эффективных способов 
ловли. Да и не всегда и везде есть шанс забросить 
джиг-головку с силиконовой приманкой. Для каждой 
приманки - свое время и место.

 
троллинг на воблеры и «колебалки»
Троллинг – типичная форма ловли рыбы, берущая 
начало из далекого прошлого, когда рыболовы ло-
вили на блесны и воблеры на веслах, пуская при-
манку недалеко от лодки. Эффективность приманок 
в значительной степени основана на так называе-
мом «почерке», т.е. чередовании скорости проводки, 
замедлений и ускорений, а также пауз. В троллинге 
это сделать невозможно, поэтому там используются Продолжение на странице 50

текст и фотографии: яри туйскунен, эксперт по рыбной ловле журнала «Erä».

Дальний заброс «вертушки» или «колебалки» – залог успеха в чистых озерах
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Volframi-lippa, 14 г

Volframi-lippa, 10 г 

Вращающиеся блесны Kuusamo
Компания Kuusamo является пионером в разработке приманок с утяжеленным сердечником из вольфрама. 
Вольфрам значительно тяжелее любого металла, традиционно применяемого для изготовления сердечни-
ков для вращающихся блёсен. Вольфрамовый сердечник придает блесне два существенных преимущества. 
Прежде всего, позволяет забрасывать некрупные блесны достаточно легко и далеко. А во-вторых – сделать 
проводку на достаточной 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.

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

R/BL/C-CGR/BL/S-SFYe/FR/B-B

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

Kuusamo-muovikalalippa, 9 г

Taimen-lippa, 18 г

Окунь обожает эту блесну! Силиконовый «малёк», расположенный в задней части «вертушки», идентичен
природному оригиналу. Большой окунь, увидев эту приманку, жадно набрасывается на нее. Попробуйте поло-
вить ей в августе на каменных грядах. Крупный окунь-сковородник на жарёху будет вам обеспечен!

S-R

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

FR/BL-C S-R/R

W/R/BL-CC-R S

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 неё не редкость. Также это настоящий истребитель кумжи и
арктического гольца. На Дальнем Востоке, как рассказывают наши российские коллеги, на эту приманку очень
хорошо ловится её тезка, дальневосточный таймень, а также ленок.
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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 блёсны в
Исландию, где из года в год эта блесна является бестселлером при ловле атлантического лосося. Собираетесь
в Исландию? Без этой приманки не обойтись! Но и в северных реках Финляндии и Кольского полуострова эта
блесна 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 её
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 жёсткой мушкой на тройнике.

Данные «вертушки» предназначены для ловли в северных краях, предлагаемые нами окраски блёсен 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 блёсны 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

CBL/R-BLBL/C-C
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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 быстрому
росту. Изобилие таких небольших по размеру объектов – праздник для любого хищника. Именно поэтому
слишком крупные приманки не вызывают у них никакого интереса. Всё, что вам требуется, это подобрать
небольшую вращающуюся блесну, имитирующую насекомое. Для комфортного заброса лёгких 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 тон-
кая 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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Окунь Щука Судак Лосось Морская форель Голец Сиг и хариус Радужная
и ручьевая форель

Погода

Солнечно
MUOVIKALA-LIPPA C-R Rasanen H 90/28 BLU-C SAnteRI 110 GL/BLU/W/O, UV Rasanen 70/10 S-C Latka 70/25 R/BL-C VOLFRAMI-LIPPA 14 R/BL/C-C KUF 5  BL/O/BLU-S VOLFRAMI-LIPPA 14 FR/W/BL-B

Облачно
VOLFRAMI-LIPPA 10 BL/FR-C SUURHAUKI GR/Ye/W-C, UV

VOLFRAMI-LIPPA 14  
BL/FR/FYe/GR-S Rasanen 70/10 BL/R/GRe-S Rasanen H 70/20 BL/O/BLU-S tAIMen-LIPPA 18 C-R LOIMU-LIPPA 4 B tAIMenLIPPA 18 S

Пасмурно
PAAVO-LIPPA BL/R-BL

SUURHAUKI 95/40  
BL/GR/Pink/O-S, UV SAnteRI 110 GL/BR/GR/PInK, UV PROFeSSOR H 90/13 C Latka 70/25  BL/LI/BLU/GR-S

RASAnen SAKKe YRjöLä  
PUROnIeRIä 6, UV KUMMA 10 G 105 KUMMA 10 G 103

Дождь
BALAnCe-LIPPA 10 B/BLU-B SUURHAUKI 95/40 BL/G/R-C Rasanen H 50/11 FR-S

LAtKA 70/25  
GL/BL/BLU/PInK-S, UV MUIKKU 90/17 GL/BL/Ye, UV BALAnCe-LIPPA C/R-C KUF 5 BL/R-C Rasanen H 50/11 FYe/FR-C

Цвет воды

Яркая
KUF 7 BL/GR-S PROFeSSOR H 130/44 n-C ** PROFeSSOR H 90/13 S tAIMen 75/25 W/BLU-S Rasanen H 70/20 S-C KUF 5 S-R KUMMA 10 G  501, UV

Коричневая
KUMMA 7 G 510, UV Rasanen H 70/20 GR-B SAnteRI 130 GL/BL/G/PInK/O, UV

PROFeSSOR H 90/18  
BL/R/Ye-C, UV Rasanen H 70/20 C Rasanen H 70/20 BL/R/Ye-C KUF 5 C-R

RASAnen H 50/11  
GL/BL/BLU/PInK-S, UV

Мутная 
глинистая

KUF 7 FYe/FR-B PROFeSSOR  H 90/26 GR/FYe/FR-S Rasanen H 50/11 GR/FYe/FR-S ** tUnDRA 85/19 R/FYe-S ** KUF 5 FYe/FR-B KUF 7 FR/FYe/GR

Зеленоватый
Rasanen H 40/6 R/BLU/R-S HAUKI 80/22 BLU-S SAnteRI 130 GL/G/FYe/FR, UV PROFeSSOR H 90/26 BL/R-S tAIGA 85/24 BL/LI/BLU/GR-S ** KUF 5 BL/O/BLU-S Rasanen 50/11 H FR/BLU-S

Время года

Весна
VOLFRAMI-LIPPA 10 FYe/FR/B-B SUURHAUKI GL/PInK/W-S Rasanen H 50/11 FYe/FR/BLU-S MUIKKU 90/17 GL/GR/FYe, UV MUIKKU 90/17 BR/PInK, UV VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/FYe/GR-S LOIMU 4 GR/BL/S-S BALAnCe-LIPPA 10 G FR/FYe/GR

Лето
KUF 7 BL/O/GR-S PROFeSSOR 1 H Ye/R-B, UV SAnteRI 130 GL/FYe/W/O, UV Rasanen 70/10 C/S-S KRUUnU H 85/19 CBR/Ye/BL-S Rasanen H 70/20 GR/FYe/FR-S KUF 7 BL/Ye-C PAAVO-LIPPA 7 G C

Осень
MUOVIKALA-LIPPA FR/BL-C Rasanen H 90/28 R/BL-C tASAPAInO X-PRO 75  RB/FYe/tW

 
Rasanen H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV

RASAnen SAKKe YRjöLä 
MUIKKU 9, UV Latka 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL

Rasanen H 50/11  
GL/G/R/BL-C, UV

Зима
KAVIAARI-KIRPPU 3 FR PROFeSSOR 1 H GR-C, UV KeVennettY X-PRO FYe/O, UV ** ** LAPPI-LOISte BL/BLU/S-S tIMAnttIKIRPPU II B KIRPPU 1 GL/FR, UV

таблица подбора приманки
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Окунь Щука Судак Лосось Морская форель Голец Сиг и хариус Радужная
и ручьевая форель

Погода

Солнечно
MUOVIKALA-LIPPA C-R Rasanen H 90/28 BLU-C SAnteRI 110 GL/BLU/W/O, UV Rasanen 70/10 S-C Latka 70/25 R/BL-C VOLFRAMI-LIPPA 14 R/BL/C-C KUF 5  BL/O/BLU-S VOLFRAMI-LIPPA 14 FR/W/BL-B

Облачно
VOLFRAMI-LIPPA 10 BL/FR-C SUURHAUKI GR/Ye/W-C, UV

VOLFRAMI-LIPPA 14  
BL/FR/FYe/GR-S Rasanen 70/10 BL/R/GRe-S Rasanen H 70/20 BL/O/BLU-S tAIMen-LIPPA 18 C-R LOIMU-LIPPA 4 B tAIMenLIPPA 18 S

Пасмурно
PAAVO-LIPPA BL/R-BL

SUURHAUKI 95/40  
BL/GR/Pink/O-S, UV SAnteRI 110 GL/BR/GR/PInK, UV PROFeSSOR H 90/13 C Latka 70/25  BL/LI/BLU/GR-S

RASAnen SAKKe YRjöLä  
PUROnIeRIä 6, UV KUMMA 10 G 105 KUMMA 10 G 103

Дождь
BALAnCe-LIPPA 10 B/BLU-B SUURHAUKI 95/40 BL/G/R-C Rasanen H 50/11 FR-S

LAtKA 70/25  
GL/BL/BLU/PInK-S, UV MUIKKU 90/17 GL/BL/Ye, UV BALAnCe-LIPPA C/R-C KUF 5 BL/R-C Rasanen H 50/11 FYe/FR-C

Цвет воды

Яркая
KUF 7 BL/GR-S PROFeSSOR H 130/44 n-C ** PROFeSSOR H 90/13 S tAIMen 75/25 W/BLU-S Rasanen H 70/20 S-C KUF 5 S-R KUMMA 10 G  501, UV

Коричневая
KUMMA 7 G 510, UV Rasanen H 70/20 GR-B SAnteRI 130 GL/BL/G/PInK/O, UV

PROFeSSOR H 90/18  
BL/R/Ye-C, UV Rasanen H 70/20 C Rasanen H 70/20 BL/R/Ye-C KUF 5 C-R

RASAnen H 50/11  
GL/BL/BLU/PInK-S, UV

Мутная 
глинистая

KUF 7 FYe/FR-B PROFeSSOR  H 90/26 GR/FYe/FR-S Rasanen H 50/11 GR/FYe/FR-S ** tUnDRA 85/19 R/FYe-S ** KUF 5 FYe/FR-B KUF 7 FR/FYe/GR

Зеленоватый
Rasanen H 40/6 R/BLU/R-S HAUKI 80/22 BLU-S SAnteRI 130 GL/G/FYe/FR, UV PROFeSSOR H 90/26 BL/R-S tAIGA 85/24 BL/LI/BLU/GR-S ** KUF 5 BL/O/BLU-S Rasanen 50/11 H FR/BLU-S

Время года

Весна
VOLFRAMI-LIPPA 10 FYe/FR/B-B SUURHAUKI GL/PInK/W-S Rasanen H 50/11 FYe/FR/BLU-S MUIKKU 90/17 GL/GR/FYe, UV MUIKKU 90/17 BR/PInK, UV VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/FYe/GR-S LOIMU 4 GR/BL/S-S BALAnCe-LIPPA 10 G FR/FYe/GR

Лето
KUF 7 BL/O/GR-S PROFeSSOR 1 H Ye/R-B, UV SAnteRI 130 GL/FYe/W/O, UV Rasanen 70/10 C/S-S KRUUnU H 85/19 CBR/Ye/BL-S Rasanen H 70/20 GR/FYe/FR-S KUF 7 BL/Ye-C PAAVO-LIPPA 7 G C

Осень
MUOVIKALA-LIPPA FR/BL-C Rasanen H 90/28 R/BL-C tASAPAInO X-PRO 75  RB/FYe/tW

 
Rasanen H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV

RASAnen SAKKe YRjöLä 
MUIKKU 9, UV Latka 70/14 BL/BL/R-C KUF 7 C-BL

Rasanen H 50/11  
GL/G/R/BL-C, UV

Зима
KAVIAARI-KIRPPU 3 FR PROFeSSOR 1 H GR-C, UV KeVennettY X-PRO FYe/O, UV ** ** LAPPI-LOISte BL/BLU/S-S tIMAnttIKIRPPU II B KIRPPU 1 GL/FR, UV

** не ловится в данных условиях

таблица подбора приманки

новинка!

новинка!

новинка! новинка!
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Аксессуары Kuusamo

№2 №6 №14 №16 №18

14 мм

0    27 мм

1    28 мм

2    30 мм

3    34 мм

4    39 мм

3      6 мм

4      7,5 мм

5      8 мм

2    23 мм

3     23 мм

3 1/2  30 мм

4   35 мм

6    11 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 её эффективность. При ловле 
на вращающиеся или колеблющиеся блёсны 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 особенно-
стями ловли на искусственные приманки: они не оказывают отрицательного влияния на их игру, но обладают 
высочайшей прочностью. При вываживании щуки обычный поводок может легко деформироваться и полно-
стью утратить рабочие характеристики, тогда как погнувшиеся поводки Kuusamo могут быть вмиг восстанов-
лены.

титановые поводки Kuusamo
Титановые поводки Kuusamo – очень тонкие, эластичные, за счет своей малой массы практически не влияют 
на игру приманки. Вертлюжки 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!
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ПОДхОДит ДЛЯ ЛЮБОЙ ОБУВи!

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.

Фото: Юха Нуман

Finngrip Easy – товар 
полностью произведен в 

Финляндии.
Изобретение 

запатентовано.

Лыжные крепления Kuusamo
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1

2 3

Лыжные крепления

Инструкция по установке креплений Finngrip Easy

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

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.

Установите носок крепления 
таким образом, чтобы ось А 
была сдвинута примерно на 
3 см от центра баланса лыжи 
к лыжному кончику. Пятку 
крепления установить на 
4,5 см позади от основного 
крепления. Как показано 
на рисунке.

Установите обувь, 
как показано на 
рисунке.

Поднимите 
закрепляющие 
пластины вверх.

Возьмите зажим. Сначала вставьте крючок 1 
в соответствующее отверстие. Затем вставьте 
второй крючок зажима в противоположное 
отверстие.

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.

ВНИМАНИЕ!

модель Finngrip с 
разрезом 

модель Finngrip 
цельная

СХемА ОтВеРСтИй

Лыжные крепления Kuusamo
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Дайверы и грузила

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

На глубине рыба крупнее
Рыбалка у поверхности воды не всегда дает положительные результаты. Как правило, блесны-«ложки» и про-
чие приманки работают на глубине 1–2 м. Большинство воблеров работает на глубинах до 3–4 м при ловле 
троллингом, 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 
внезапных похолоданий. Особенно часто это происходит с судаком. Не волнуйтесь. В Kuusamo мы разработа-
ли простой способ добраться до глубинной рыбы. Используйте дайверы-заглубители, которые устанавливают-
ся перед троллинговой приманкой. 

Дайвер-заглубитель достанет рыбу с глубины
Хотите поймать крупную щуку – ищите её 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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Регулируемый телескопический хлыст Функции телескопического 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.

мягкий

Средне-жесткий

транспортировочное 
положение

Для мормышек 

Для блесен 5 — 10 г

Для блесен 8 — 25 г

Зимние удилища Kuusamo
Удилища должны выдерживать различные погодные условия
Kuusamon Uistin на протяжении всей своей истории участвует в разработке подледного рыболовного обору-
дования, 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 30ºС. 
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. Высокое качество пластика позволяет использовать нашу 
продукцию при низких температурах. И в то же время на них не образуется наледь, как на металлических ана-
логах. 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 повредят 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

Стандартный хлыст

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.
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Lappi-loiste, 70 мм

Подледный лов, безусловно, будет править балом!

Зимние блесны Kuusamo

Pate, liukupilkki 55/9, 65/12
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Мы в Kuusamo несколько лет назад разработали 
специальный «раздвижной джиг». И получили хо-
рошие отзывы от многих рыболовов, оценивших 
такой вид ловли. Смысл его в том, что блесна за-
крепляется на леске при помощи плотных сили-
коновых кембриков сверху и снизу, а крючок или 
мормышка крепятся к концу лески, а не к телу 
приманки. При помощи такого монтажа можно ре-
гулировать расстояние между крючком и блесной. 
Вы можете отодвинуть блесну на
несколько сантиметров (обычно не более тридца-
ти) от крючка, мушки или мормышки. Известно, 
что часто поклевка происходит как раз на аппетит-
ный «подвес». Если же хватка на блесну в приори-
тете, 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-мормышками Kuusamo или просто с подсадкой
пучка червей на одинарный крючок.

Rasanen, Latka и Professor

Не забудьте известные «ложки» Kuusamo использовать для зимней рыбалки! Колеблющиеся блесны можно
успешно применять и для подлёдной ловли. С помощью Rаsаnen удается поймать окуня и форель. Блёсны
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.
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ПриманкиKuusamoпривлекаютвзор своейкрасочнойупаковкой!
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Приманки для любителей и профессионалов

Sinfonia, 40/6 и 60/9   

Varma, 45/5 и 55/8

Зимние блесны Kuusamo

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

Крылышки обеспечивают блесне эффектные коле-
бания в воде.Если делать широкие и достаточно 
медленные взмахи, она будет парить в воде как мо-
тылёк. Не забывайте делать паузы. Рыба, как пра-
вило, заглатывает крючок именно при остановках 
блесны. Также Siipi-Leija c успехом ловит арктиче-
ского гольца и форель в горных озерах Лапландии.
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Kilpa, 55 мм Kilpa-loiste, 35/3

Отличная блесна для ловли окуня. Обладает ак-
тивной игрой. Не забывайте о радужной форели, 
она её обожает.

Активная блесна, на которую хорошо ловится кум-
жа, хариус или сиг. Неплохо ловит окуня по пер-
вому льду.
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Nordic, 45 мм

C-
S

G
-S

G
R/

FY
e/

FR

S

Участники соревнований по подлёдной рыбал-
ке предпочитают мелководные участки. Там, как 
правило, концентрируется много некрупной рыбы.
Nordic с подсадкой на небольшом крючке на цепоч-
ке или тонкой леске хорошо работает у самого дна.

Одна из лучших блёсен 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 кумжи.

Siipi-Leija, 50/6
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C



50

Продолжение. Начало на странице 36

Лосось не реагирует на силикон

При ловле в реках и протоках с быстрым течени-
ем джиговая снасть также неэффективна. В реке 
лосось прекрасно справляется с потоком и может 
подолгу находиться на сильном течении. Отдыха-
ет лосось в ямах, убежищах за камнями и других 
сложных для лова местах. В озерах он ловится 
только троллингом. Джиговая снасть здесь просто 
непригодна в обоих случаях. На реке можно при-
менять ловлю на «муху», «вертушку» или воблер. 
Но самым эффективным являются «колебалки» – 
как при ловле на течении спиннингом, так и в озере 
троллингом. Форма специализированных лососе-
вых блесен держит струю, а при ловле под мотором 
приманка идет стабильно с умеренным заглублени-
ем. В обоих случаях игра приманки привлекательна 
для лосося. Взять, например, ту же блесну Rasanen 
“семерку” (70 мм). Сколько же она соблазнила ты-
сяч лососей за свою историю, и не сосчитать! 

Арктического гольца не взять на джиг

Со второй половины лета окунь 
тоже игнорирует джиг

Проверенными «колебалкой» или воблером вы мо-
жете поймать дежурную рыбу в верхних слоях воды – 
или хотя бы попытаться ее найти.  После чего 
можно уходить в глубину, прикрепив на застежку 
джиг-головку с приманкой. 

Окунь и джиг

Окунь – типичный объект джиговой ловли. Особен-
но когда он стоит у дна в холодное время года. В 
основном – это весна и начало лета. Тогда есть 
отличный шанс наловить немало приличных гор-
бачей. Со второй половины лета окунь охотится на 
мелководных участках. Тут хорошо подойдет вра-
щающаяся блесна – например, одна из любимиц 
многих рыболовов – Kuf-Lippa с яркой красной «му-
хой».  А к осени окунь сбивается в стаи и охотится 
на поверхности за  косяками подросших мальков. В 
таких ситуациях превосходные приманки – неболь-
шие «колебалки» – Latka 10 г, Professor 12 г или 
Rasanen 11 г.

В жаркие дни даже крупный окунь прячется в тени 
под большими кувшинками. Здесь его никак не пой-
мать с помощью джиг-головки. А использование 
легкой «незацепляйки» типа Rasanen 70/10 или 
55/11 позволит вытащить хитрого окуня из самых 
труднодоступных мест. 

Ловля на джиг интересна, но скучна, когда есть вре-
мя ловить на другие приманки. 

Время тяжелого оружия

Рыбалка чаще всего является сложным уравнением 
для ловли на джиг. Ловля всегда происходит на дне. 
Нужно учитывать много факторов: массу джиг-го-
ловки, характер дна, чувствительность удилища, 
тип проводки и вид силиконовой приманки. Одно не-
верное движение или несвоевременное действие – 
и приманка с головкой может уйти в зацеп и быть 
утерянной.

Конечно, ловить на воблеры, колеблющиеся и вра-
щающиеся блесны несколько проще и безопаснее. 
Но что делать, когда, например, вы охотитесь на су-
дака или крупного окуня, а эхолот показал, что щука 
ушла на глубину и стоит у дна? Тут наступает время 
джига. Это правда!
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GR/FYE/FR

Блесна на налима Madepilkki Nestori 2, 115 мм

Sukeltaja  25/5 

Saaski, 25

Зимние блесны Kuusamo

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.

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

OFR NGR/FYe/FR R-BL

BL/S O/G

RB/BL/GR RB/BLU/W RB/FR/W

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.

RB/B/R/G
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RB/FYe/TW RB/GR/FYe/FR RB/GR-S

RB/BL/BLU-ORB/BL/B-B RB/BL/GR-FYe

RB/BL/S-SRB/BL/R-S 

RB/FR/FYeRB/B-S RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

RB/BLU/TW

Балансиры Kuusamo

У вас больше не будет проблем
с отломанными хвостами!

RB/BLU/TW

Для хвостовой пластины балансира Tasapaino X-Pro разработчики подобрали новую асимметричную 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.

Tasapaino X-Pro 50, 60 и 75 мм

Варианты расцветок

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 подъём 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 поклёвки 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. 

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

BLU/O, UV BL/W, UV FYe/O, UV

RB/BLU/Li/W, UV RB/R/R, UV

GR/FYe/G, UVW/W, UV RB/BL/R/R, UV

RB/BLUBe/R, UV RB/GR/FYe/FR, UVRB/BR/W, UV

Новая версия балансира Tasapaino X-Pro, разработанная специально для ловли щуки. Выполнена в облегчён-
ном варианте, благодаря чему приманка медленнее погружается, активно виляя боками. При рывке кончиком
удилища балансир идет с колебаниями по траектории увеличенной «восьмёрки», что делает его более замет-
ным, а игру – очень привлекательной. В Финляндии на балансир Tasapaino X-Pro Light также ловят радужную
форель. В наших же условиях эта приманка может быть интересна при ловле щуки практически в любых водо-
емах по перволедью и весной, а так же в течение всего зимнего сезона на небольших озерах

BLU/FYe, UV RB/BR/iS, UV

Tasapaino X-Pro Light 75 мм / 8 г

UV
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Наши мормышки имитируют насекомых
В дополнение к «рыбным блюдам», обитающим в водоемах, практически все хищники питаются представите-
лями громадной армии насекомых. Причем самые маленькие из них практически не видны невооруженным 
глазом. Но все видны рыбам. В середине зимы клев на многие блесны, имитации молоди рыб, ослабевает бла-
годаря тому, что окунь снижает активность. 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 яв-
ляются 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 пассивного хищника. Делаем такую системку: над блесной на дистанции в 30 см 
на 15-ти сантиметровом поводке крепим нашу блошку-мормышку. Более активные рыбаки ухитряются поста-
вить в тандем две – три мормышки, но порой это даже усложняет ловлю.

В ассортименте мормышек Kuusamo вы всегда найдете подходящий вариант для каждой рыбы и в любой 
ситуации – например, для малоактивного окуня!
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C/FR G/FR S/FRGL/FR GL/GR/ FYe/FR GL/O/BL R/BL

Мормышка Droppi в универсальном размере, для окуневой ловли. Благодаря компактному и при этом тяжелому
вольфрамовому телу мормышка максимально быстро достигает дна. Рабочий диапазон глубин от 1 до 10 метров.
Для достижения наилучшего результата используйте леску от 0,14 до 0,20 мм. Помимо окуня на эту мормышку
ловится и радужная форель. При ловле окуня и форели используйте для насадки крупного мотыля. При ловле
пассивной радужной форели, когда она игнорирует блесну или крупную мормышку с мотылем, используйте ком-
пактную Droppi с небольшим кусочком вареной креветки. Результат увидите сами.

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

Название Siipikirput можно перевести как «реснички,
дрожащие в воде». Во время проводки эта мормыш-
ка способна подражать движениям насекомых. Ведь
водяные жучки имеют множество маленьких волоса-
тых ножек, позволяющих им плавать. Siipikirpunut на
тонкой леске и мягком наконечнике удилища – грозное
оружие, для ловли окуня, сига и хариуса.

SiipikirputTimanttikirput
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Помните, что рыба очень активно бьет хвостом! Во время 
вытаскивания рыбы из воды постарайтесь завести подсачек сзади неё. 
Если вы будете заводить подсачек со стороны головы рыбы, то крючки 
приманки могут зацепиться за сетку, а рыба сойдет. Это особенно 
актуально для крупной рыбы.

РЫБОЛОВНАя ПОДСКАЗКА

Droppi, 2 г

UV
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Университетский рыболовный календарь 2018

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.

Краткий курс вязания узлов
Леска чаще всего подводит именно на 
узлах. Либо узел развязывается, либо 
леска просто рвётся. 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.

«Кровавый» узел

Нескользящая петля Фиксация приманки без узла

«Сонный» узел «Плавающий» узел

Основные рыболовные узлы
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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 до-
полнительно утепле-
на нейлоном.
19. Дополнительное 
свободное простран-
ство в задней части 
комбинезона для пре-
дотвращения напря-
жения в материале во 
время ловли сидя.
20. Небольшие выточки 
на комбинезоне облег-
чают движения во время 
ловли или ходьбы.
21. Прорезиненные ман-
жеты, надевающиеся на 
кисть и большой палец и за-
щищающие руку от повреж-
дений и холода.
22. Во внутреннюю часть 
задней части комбинезо-
на вшита дополнитель-
на неопреновая ткань, слу-
жащая дополнительной  
защитой от холода во время 
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 мембрана с 
характеристиками 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, который 
будет защищать ваше тело от низких температур, влажности или мокрого снега во время оттепели, оставаясь 
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.

Одежда Kuusamo Thermal Pro
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Рыбные деликатесы

Приготовление:

1. Прежде всего, ряпушку очистить и промыть. После 
этого откладываем рыбу в сторону, и начинаем зани-
маться овощами. 

2. Картофель очищаем и нарезаем ломтиками, сме-
шиваем с небольшим количеством майонеза (100 г), 
посыпаем специями по вкусу. Лук режем полукольца-
ми, морковь натираем на тёрке. 

3. Все овощи укладываем в смазанную растительным 
маслом форму, сверху кладём ряпушку, смазываем 
её оставшимся майонезом, посыпаем укропом и раз-
личными специями. 

4. Форму отправляем в духовой шкаф на 40 минут. 

5. Готовую рыбу подавать немного остывшей. 

Приготовление:
1. Смешайте воду, масло, соль и муку, вымешивайте, пока 
всё не превратится в крутое тесто.
2. Готовое тесто раскатайте в пласт, оставьте середину 
немного толще – около 8 мм. 
3. В середину коржа высыпьте сырой длинный рис, он 
возьмёт лишнюю влагу из рыбы.
Сверху плотно выложите ряпушку и посолите. Пластина-
ми бекона накройте всю поверхность рыбы и снова поло-
жите немного соли. 
4. Сложите края поверх начинки, формируя пирог в виде 
хлеба. Убедитесь, что края склеились вместе плотно. Для 
заглаживания стыков и складок используйте нож и воду. 
Поверхность должна стать абсолютно гладкой.

Ингредиенты:
Для теста:
− 4 стакана пшеничной муки;
− 4 стакана ржаной муки;
− 3 стакана воды;
− 2 ложки растительного масла;
− соль.

Для начинки:
− 700 г очищенной ряпушки;
− 150 г бекона;
− 1 ложка риса;
− соль и специи по вкусу.

Запечённая ряпушка

«Калакукко» (финский пирог с ряпушкой)

(рецепт на 4 порции)

Ингредиенты:
− 500 г ряпушки;
− 5 картофелин;
− 1 морковь;
− 3 ст. ложки растительного масла;
− 200 г майонеза;

5. Обсыпьте верх и бока пирога ржаной мукой. Переложи-
те его на противень, застеленный бумагой для выпечки.
6. Разогреть духовку до 225°C и выпекайте около 30-40 
минут, пока поверхность не затвердеет и не покроется 
коркой. Выньте блюдо из духовки и убавьте температуру 
до 125°C.
7. Смажьте кусочком сливочного масла всю поверхность 
пирога, а затем заверните в бумагу для выпечки и ещё 
в алюминиевую фольгу. Края фольги плотно соедините. 
Поставьте блюдо обратно в духовку и запекайте прибли-
зительно 4 часа. За это время все косточки распаривают-
ся и совершенно не чувствуются в начинке, поэтому пирог 
смело можно будет давать детям. 
8. Переложите пирог на блюдо, срежьте верхушку - и на-
слаждайтесь горячим или холодным пирогом.

Кто хоть раз бывал в Финляндии, знает, что традиционный ржаной рыбный пирог с салом – «калакукко» − является 
национальным блюдом или даже визитной карточкой страны. Пирог похож на обычную буханку хлеба, но начинка, что 
находится внутри него, бесподобно вкусна. 

− 1 ст. ложка нарезанного укропа;
− 1 луковица;
− соль и специи по вкусу.
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Фотогалерея Kuusamo 2017

Павел Мазурчик.

Лосось 6,4 кг,  

Muikku 90/17. 

Сосновый Бор.

Ари Хухтанен.Голец,  Rasanen 70/20. Финляндия.

Веса Майамаа.

Каранкс, 10 кг. 

Professor 180/60. 

Индонезия.

Сакке Урйола.

Окунь. 
Rasanen 70/20. 

Финляндия.

Тони Нихольм.
Щука. Rasanen 50/11. Лапландия.

Антти Ховилаинен.

Палтус. 

Volframilippa 14 г.. 

Норвегия.



Ловите блеснами Kuusamo!

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, www.profish.ru

В Москве: ООО «ПРО ФИШИНГ»,
тел.: (968) 747-29-15, (906) 715-52-41, e-mail: info@blesna.ru

В Ростове-на-Дону: ООО «ЭКО ФИШ РОСтОВ»
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
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