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Это не рыбацкие байки, а только подлинные истории!

Иллюстрированный каталог продукции Kuusamo

СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА – 2015



Юбилейные блесны Kuusamo выпускаются уже 20 лет!
Юбилейная блесна образца Rasanen 2015 – это та же самая блесна, что была первой юбилейной блесной 1995 
года выпуска. Сейчас она представлена в трех новых цветах. Модель Rasanen уже давно завоевала популяр-
ность среди рыболовов, зарекомендовав себя одной из лучших колеблющихся блесен в мире.
Кроме привлекательной окраски, юбилейная версия 2015 г. имеет крючки и фурнитуру с покрытием 24-карат-
ным золотом (т.е. 999-й пробы).

Блесна 2015 Rasanen

70 мм / 20 г70 мм / 20 г70 мм / 20 г
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Лучший соблазн для вашей рыбы
Многие молодые рыболовы задаются вопро-
сом, почему у опытного рыбака, внезапно по-
явившегося рядом с ними на берегу, на леске 
уже привязана готовая к бою блесна. У него 
нет огромного рыболовного ящика с обилием 
приманок, а всего лишь небольшая коробка с 
блеснами, спрятанная во внутреннем кармане 
куртки. Он полон уверенности, когда бросает 
свою приманку в определеннее место, потом 
вдруг меняет позицию, сделав несколько шагов 
в сторону - и снова делает заброс, как будто на 
100% уверен, что именно там и стоит хищник. 
Да, конечно, он ставит и другие блесны, но, как 
правило, лишь увеличивая их размер в расчете 
на поимку более крупной рыбы, или использу-
ет другой цвет. Да, опытный рыбак знает зара-
нее, что нужно сегодня рыбе и как подготовить 
лучший деликатес к рыболовному празднику и 
устроить настоящий фейерверк поклевок! 

Мы рекомендуем не просто запоминать удачные 
мгновения рыбалки, а делать небольшие заметки 
в своем рыболовном дневнике, указывая дату, вре-
мя и погодные условия при поимке ваших трофеев, 
а также на какую блесну последовала поклевка. 

Наблюдая за различными погодными явлениями, 
температурой, атмосферным давлением и направ-
лением ветра, вы узнаете, как они влияют на ак-
тивность клева. Со временем поймете и то, какую 
выбрать технику ловли, наиболее эффективную в 
данный момент. Со временем это поможет вам по-
лучить ответ на многие вопросы. Например, почему 
рыба клевала вчера, а сегодня – нет. Только через 
успехи и неудачи у вас появятся новые мысли и 
идеи. И вскоре вы разовьете свои знания в обла-
сти рыболовства и значительно пополните свой 
дневник новыми записями о настоящих пойманных 
трофеях. 
Вообще, наблюдения за погодой имеют важно зна-
чение. Они дают знания о том, как подготовиться 
к рыбалке в будущем. Будут ли завтра работать 
блестящие приманки или же более успешным ока-
жется спокойный синий оттенок? Если ловить рыбу 
в различные времена года в разных погодных усло-
виях, можно без труда сделать свои рыбацкие «за-
готовки», подходящие для той или иной ситуации, 
не тратя много времени для подбора блесен перед 
очередной рыбалкой. В нашем справочнике доста-
точно полезной информации, какие цвета будут ра-
ботать в тех или иных погодных условиях. 
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Помимо погоды, существуют и другие факторы, 
влияющие на выбор соблазнительной приманки. 
Рыбалка настолько разнообразна, что рыболовный 
боекомплект должен иметь хороший запас, но не 
обязательно брать с собой весь рыболовный арсе-
нал. Нужны лишь необходимые в данный момент 
модели, разные по цветовой гамме и размеру. К 
примеру возьмем ловлю крупной щуки. Если хищ-
ница стоит на мелководье, совсем рядом с кромкой 
тростника или среди водной растительности, вы 
должны иметь несколько приманок с незацепляю-
щимся крючком и несколько обычных. Рекоменду-
ем взять с собой хотя бы три вида приманок кото-
рые являются бесспорными фаворитами согласно 
вашей предварительной информации. Кроме того, 
в вашей рыболовной коробке должны лежать как 
минимум пара «джокеров» на случай неожиданно-
го изменения погодных условий или техники ловли. 
Неожиданный шквал ветра окажется неприятным 
гостем, которой может замутить чистую воду и ото-
гнать рыбу от берега. Также в течение дня могут 
быть изменения в приоритете цвета, так что доста-
точно иметь две – три альтернативы.
Современные рыболовные лодки имеют удобные 
места для хранения боксов с блеснами, поэтому 
многие рыбаки таскают с собой сотни различных 
приманок, на самом же деле не используя больше 
двух или трех за рыбалку. Не берите с собой этот 
балласт, освободите коробки и ящики от ненужного 
хлама - и сосредоточьтесь на главном. Очень бы-
стро вы поймете, что рыбалка гораздо приятнее, 
когда вы ищете рыбу, имея в запасе лишь несколько 
бестселлеров. И вместо увесистого груза приманок 
за спиной или в руках вы ощущаете лишь чуткость 
удилища и легкое вращение катушки, работая лишь 
самыми кончиками пальцев.
Как же стать рыболовным минималистом, избавив 
себя о множества ненужных аксессуаров? Это воз-
можно только благодаря расширению ваших зна-
ний, накоплению рыболовного опыта и тщательной 
домашней подготовке! Решите заранее, какую рыбу 
вы планируете ловить сегодня, и подготовьте все 
необходимое для этого, не беря ничего лишнего. 
И многие ответы на интересующие вас вопросы 
даст наш справочник. Он имеет удобный карман-
ный формат и окажет вам помощь даже во время 
рыбалки. 
Небольшой совет: информацию о погоде можно 
всегда посмотреть в интернете, это вполне доступ-
но. Сопоставив полученную информацию о погоде 
с записями в своем рыболовном дневнике, вы по-
лучите отличные идеи подбора снастей для наме-
чающейся рыбалки.
Время для рыбалки порой бывает ограничено. Ког-
да весной и летом светло почти весь день, рыбу 
можно ловить часами, не сосредотачиваясь на 
ключевых моментах активизации клева. Возмож-
ность поймать рыбу есть практически в течение 
всего дня и даже ночью. Но опытные рыболовы не 
тратят времени зря, зная, что клев активизируется 
в определенные часы. Утром и вечером рыба кор-
мится активно, что приводит к хорошим уловам. 
В остальное же время рыбу достаточно трудно 

поймать – конечно, если нет изменения погодных 
условий. Например, активизация клева наступает 
перед дождем, а в сам дождь поклевки порой бе-
шено растут. 
Мудрый рыбак будет учиться на ошибках и успе-
хах других. Сейчас достаточно информации можно 
подчерпнуть на различных рыболовных форумах 
в интернете, в рыболовных журналах, да и просто 
можно поддерживать контакт с рыболовами, нахо-
дясь в курсе с происходящим на рыбацких фронтах. 
Когда мы готовимся к поездке на рыбалку, всегда 
сводим на нет наши стрессы. Ведь мы уже прак-
тически на рыбалке в момент подготовки к ней. 
Повседневные заботы и мысли о работе уходят на 
второй план. Это прекрасное хобби, и прекрасно 
время, проведенное со спиннингом в руках на водо-
еме. Это дает нам и возможность необходимого от-
дыха, и перспективу получить порцию адреналина 
от борьбы с клюнувшей рыбой. Именно в момент 
поклевки осознаешь, что деликатес, подготовлен-
ный рыбе на основе твоего опыта, попал точно в 
десятку! 

Киммо Корпуа
Ген. Директор компании 

«Куусамон Уйстин»
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Новинки 2015 года

GL/BL-C GL/FR/C-C GL/GR/Ye/R-B

BLU/S-S GR/B-B

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

BLU/W/O-S GR/O/R-C

O/W/BLU-S R/Ye-C W/GR-B

GL/Ye/R/BLU-S

GR/R-S

GL/Li-C

R/BL-C

Rasanen, 70/20 с камнем

Rasanen, 90/28 с камнем

Новая технология окраски блесен
Для 2015 года мы разработали много новых расцветок. Мы используем в производстве новейшие технологии, 
которые позволяют сделать специальную обработку поверхности приманок. Еще в прошлом году многие ры-
боловы по достоинству оценили новые окраски Kuusamo Rasanen, сделанные по принципу шахматной доски, 
когда чешуйки блесны окрашивались в другой цвет по сравнению с ее телом. Конечно, никто не забудет старые 
классические модели Rasanen, на которых выросло не одно поколение рыболовов. Но все изменяется, и в 
этом году мы еще подготовили новые и интересные окраски блесен. Используя специальную фотопечать, мы 
сделали цвета максимально приближенными к натуральным – как, например, GR/R-S, имитирующий молодь 
радужной форели. Мы создали и фантазийные расцветки, которые были недоступны раньше с применением 
старых технологий окраски. Новая линейка окрасок порадует не только глаз рыболова, но и рыбу.
Будущее покажет, и возможно какие-то из них станут новыми легендами наряду с популярными ранее класси-
ческими цветами и завоюют места в ваших рыболовных ящиках. 



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

GL/Ye/R/BLU-S R/BL-C
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Новинки 2015 года

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

Latka, 70/14

Latka, 70/25

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

GL/GR/Ye/R-CR/BL-CBR/W-W

R/BL-C

Suurhauki, 95/40

Мы изучаем пожелания рыболовов и постоянно разрабатываем новые рас-
цветки. На это оказывают влияние не только климатические и погодные 
факторы, вносящие коррективы в цвет воды, но приоритеты самой рыбы. 
К многим цветам наступает привыкание, и иногда абсолютно новый цвет 
оказывается очень уловистым. Например, для Suurhauki розово-белая рас-
краска входила в список пожеланий от охотников за крупной щукой. Розо-
вый цвет считается оптимальным для холодной, но солнечной погоды. По 
мнению опытных рыболовов, он работает, когда другие цвета не приносят 
результат. Мы с интересом ожидаем весенние и осенние отчеты по ловле 
крупной щуки на этот цвет.

GL/GR/Ye/R-CFYe/FR/BLU-S BL/R-C

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

R/Li-S

Rasanen, 50/11 с камнем
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Kumma, 10 г

Уникальная новинка Kuusamo! Гибридная блесна, имеющая спереди вращающийся лепесток-пропеллер, пол-
ностью защищающий от зацепов, и объемное тело, позволяющее производить ступенчатую проводку вдоль 
самого дна. 
Создан оптимальный баланс тела и лепестка, что позволяет успешно справляться с возложенными на блесну 
функциями. Изначально она создавалась для ловли кумжи в каменистых реках Финляндии, но, как показала 
практика, приманка соблазняет любого хищника! Окраски блесен имеют интересные мягкие оттенки, что позво-
ляет ее использовать в прозрачной воде. 

Kuf-lippa, 5 г с мушкой

Kuf-lippa, 7 г с мушкой

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

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

BL/BLU-B BL/GR-S

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

BL/O/BLU.S

101 102 103

104 105 106

107 108

Новинки 2015 года
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Professor 0, 130/44 с камнем

Professor 2, 90/26 с камнем 

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 многие годы. 
Puukala – это приманка, требующая неравномерной проводки, а также импровизаций в анимации от рыболова. 
Сделайте удилищем резкий рывок, подождите — и подматывайте снова. Щука чаще всего атакует приманку во 
время остановки. Puukala – несравненная приманка для ловли в мелководных заливах.

Kuusamo Puukala

1

7

8

20

65

R/BL-C

GL/BL/BLU/O-SBL/R-S

Pink/BLU/W-SGL/GR/Ye/R-S

R/BL-C

Новинки 2015 года
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Что на конце лески?
Яри Туйскунен, корреспондент финского рыболовного журнала «Era»

Чем заманить рыбу? «Вертушкой» или «колебалкой»? 
Поставить большую блесну или маленькую? Узкую при-
манку или широкую? Выбрать ее с размашистой игрой 
или с более сдержанной? Использовать глубоководные 
приманки или ловить на поверхности? Применить яркий 
раздражающий цвет или классический нейтральный? При 
выборе правильной приманки полно вопросов, не имею-
щих однозначных ответов.

Но подчас удается сделать выбор достаточно легко. Это когда 
вы используете знания и опыт, приобретенные на протяжении 
многих лет, а возможно – и десятилетий. Тогда несложно найти 
приманку для тех или иных условий ловли, учитывая погодный 
фактор и общие характеристики водоема. Даже выбрать пра-
вильный цвет можно без особых усилий.
Ну и, конечно, умение работать с приманкой, знание различ-
ных способов анимации – все это тоже приводит к хорошему 
результату. Со временем вы создаете свой набор уловистых 
блесен, которые начинают ловить даже на незнакомых водое-
мах. Поднимая кредит доверия той или иной приманке, вы все 
чаще начинаете ее использовать. Таким образом, ваши люби-
мые приманки получают больше практики, чтобы в конечном 
итоге приводит к ненужности тех коробок с приманками, что 
спрятаны у вас где-то далеко в сарае. Рост доверия завершает 
позитивную спираль в отношении уловистости приманки.
Но что делать, если такого опыта нет? Да, вы можете сказать: 
«Я – новичок, откуда он у меня?» Но помните, что вы еще 
только на пороге своих рыболовных открытий, а радостные 
крики и дрожь в коленках при поимке первого трофея у вас 
еще впереди. А опыт придет. И этому можно только позави-
довать.
Успех, однако, может быть достигнут путем обучения малень-
ким рыболовным хитростям. О таких хитростях я и поведаю 
дальше.

Что щуке по зубам?
Щука славится большой зубастой пастью и агрессивно атаку-
ет. И щучьи челюсти совсем не предназначены для поедания 
планктона или крохотных водяных насекомых. Хищница в со-
стоянии проглотить рыбу или животное и в половину размера 
собственного тела, но обычная разовая кормовая доза состав-
ляет не больше одной десятой.
Это означает, что, например, пятикилограммовая щука съеда-
ет на обед полукилограммовую рыбку, длина которой в зави-
симости от вида составляет 35–40 см. В любом случае, это 
гораздо больше, чем любая из наиболее распространенных 
щучьих приманок.
Очень большие приманки не совсем удобны, поэтому как их не 
так-то легко забросить, да и многие из них чересчур тяжелы, 
чтобы обеспечить правильную проводку. Конечно, есть сезо-
ны и места, где дальний заброс и не нужен, чтобы поймать 
настоящего щучьего монстра, и тогда как раз и хороша при-
манка посолиднее – длиной около 30 см. Для ловли же стан-
дартной щуки на 1,5–5 кг более разумным будет использовать 
приманки меньшего размера, это удобно и для более четкой 
подсечки. Хотя щука больше ощущает окружающее боковой 
линией, все приманки, наделенные еще и оригинальной игрой, 
отлично попадают в поле ее зрения. 
Весной или осенью большую щуку вы можете ловить всеми 
видами блесен Professor 1 и 2 или Suurhauki и Hauki. Я же 
предпочитаю 44-граммовый Professor 0 длиной 13 см, но осо-
бо крупные щуки могут пожелать что-то и побольше – напри-
мер, Professor 00 GT с длиной в целых 18 см!
Легендарный Kuusamo Puukala стоит особняком среди бо-
лее привычных нашему взгляду воблеров типа minnow, shad 
и прочих. Его колебания и ход при проводке мало похожи на 
работу обычного универсала, доступность которых сегодня 
повсеместна. Тем не менее, его магические движения, при 
которых он медленно движется, слегка поводя головой, до-
статочно привлекательны не только для щуки, но и для оку-
ня. Надо отметить, что в Финляндии Puukala ассоциируется 
с ловлей окуня, несмотря на свои достаточно внушительные       
размеры – длина его 11 см. Озерная ловля щуки предполагает 
использование более мелких приманок, чем в морской рыбал-
ке. Однако этому трудно найти биологическое оправдание, так 
как северная озерная щука намного прожорливее, чем мор-
ская, и ей требуется много пищи.
Если вы нацеливаетесь ловить трофейную щуку на озере, 
можно, конечно, ставить и крупные приманки. Однако если це-
лью является ловля щуки любого размера, я рекомендую ис-
пользовать блесны немного поменьше: Professor 2, Rasanen 
70 и 90 мм или Hauki 80 мм. Они просты в использовании и у 
нескольких поколений рыболовов идентифицированы именно 
как щучьи блесны, которые имеют преимущество даже перед 
большими воблерами. Они также неплохо работают и в не-
больших морских заливах.
Когда щука скрывается в джунглях водной растительности, 
поджидая в укрытии очередную добычу, неплохо взять с собой 
на рыбалку несколько так называемых «блесен-незацепля-
ек». Например, Viiksi или Professor 2 с незацепляющимися 
крючками, они будут отлично работать как среди водной рас-
тительности или среди кувшинок, так и у кромки тростника на 
границе с открытой водой. Они помогут справиться и с зада-
чей беспроблемной и успешной ловли среди коряжника или 
каменистых гряд. 
Крупные «вертушки» – такие как Taimenlippa – несмотря на 
свое название (а в переводе это означает форелевая или ло-
сосевая), также подойдут для ловли щуки. Маленькие «вер-
тушки» Paavo-Lippa или комбинированные Lippa-Rasanen и 
Kuusamo-muovikalalippa порой работают достаточно эффек-
тивно, особенно по некрупной щуке!Щука в состоянии проглотить даже огромную       

приманку. Таким образом, чтобы заманить ее, необ-
ходимо убедить ее, что это не имитация.
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Твердая репутация Rasanen как приманки для бла-
городной рыбы не всегда оправдана, так как она   
является и хорошей щучьей блесной.

Kuf-lippa на легком спиннинге легко управляется и 
прекрасно ловит окуня, являясь для него таким же 
соблазном, как конфеты для детей.

Окуневое раздолье
Как и щука, окунь – хищная рыба, но он предпочитает на-
хватать много рыбы небольшого размера, чем представляет 
угрозу для большинства других хищников, поедая их молодь. 
Также он любит полакомиться и другими видами рыб – напри-
мер, некрупной колюшкой. Редко окунь преследует 10-санти-
метровую рыбку, чаще всего его пищевой рацион составляют 
4 – 8-сантиметровые экземпляры.
Возможно, самой традиционной приманкой для окуневой стаи 
является некрупная «вертушка». Пожалуй, это простейшая в 
использовании приманка, с которой начинали многие юные 
рыболовы. Она не нуждается в какой-то сложной анимации 
или в искусстве грамотной проводки, хотя определенные на-
выки все же необходимы. Проводка вращающейся блесны, 
как правило, равномерная, при этом важно, чтобы лепесток 
вращался без остановки. Однако окунь предпочитает медлен-
ную проводку, поэтому проводку блесны зачастую приходится 
делать на грани остановки вращения лепестка.
Блесны Kuusamo Loimu-, Kuf- и Paavo-Lippa хоть и имеют 
множество аналогов среди блесен, заточенных на ловлю се-
вероамериканского басса, но все же некоторые их свойства и 
оригинальные раскраски специально разработаны для удач-
ной поимки наших «ребят в полосатых рубашках» на мелко-
водье. Если же требуемый горизонт проводки более двух ме-
тров, «вертушкам» тяжело достигать желанного результата. В 
этом случае можно использовать дополнительную огрузку или 
специальные огруженные блесны, которые есть в ассортимен-
те Kuusamo.
Также дополнительное заглубление становится возможным за 
счет уменьшения рабочей поверхности лепестка или утяжеле-
ния сердечника. К таким блеснам относятся такие блесны, как 
Balance-Lippa с крупным сердечником или блесны с вольфра-
мовым сердечником Volframi-Lippa, чей удельный вес гораздо 
больше, чем у других металлов, применяемых для изготовле-
ния сердечников. 
Но есть и другой подход к этому вопросу – например, комбини-
рованные вращающиеся блесны.
Настоящим хитом в поимке крупного окуня является Kuusamo-
muovikalalippa, где в комбинации с вращающимся лепестком 
используется небольшая силиконовая «рыбка», создающая у 
окуня дух соперничества, что в итоге приводит к атаке обоих 
компонентов приманки.
Когда с наступлением первых осенних холодов окунь начинает 
прятаться на глубине, попробуйте отвесно блеснить с лодки 
балансиром Tasapaino X-Pro 75 мм. Эта приманка с запа-
тентованным несимметричным хвостом является настоящим 

«убийцей окуней»!
Если ваш эхолот имеет хорошее разрешение, вы сможете по-
наблюдать, как окунь мгновенно реагирует на ваше предложе-
ние. Поверьте, это выглядит захватывающе! 

Latka на судака 
Для ловли судака я часто использую обычные щучьи «лож-
ки» – например, «семерку» Rasanen. Пожалуй, эта моя самая 
любимая блесна.
Кроме того, подходят такие блесны, как Professor, Monni и 
Kuha (по-фински это «судак»), все они подходят как для ловли 
на «дорожку», так и для троллинга. Если вы чувствуете, что 
блесны идут недостаточно глубоко, а быстрая гребля не дает 
им опуститься поближе к рыбе и пройти в непосредственной 
близости у дна (ведь судак – донная рыба), сделайте неболь-
шую паузу и продолжите потом греблю снова. Как правило, 
поклевка происходит сразу же с началом движения лодки.
Также некоторые блесны могут использоваться для джиговой 
ловли судака. Настоящим бестселлером в такой ловле явля-
ется «пятерка» Rasanen. Тройник может быть заменен «оди-
нарником», чтобы исключить нежелательные зацепы за дно. 
Также можно использовать дополнительную подсадку (кусочек 
силиконового «червя» или хвостик небольшой рыбки) – это 
тоже подтолкнет судака к поклевке.
В Финляндии есть метод ловли, когда вы ищете стаю судака, 
двигаясь на лодке на совсем маленькой скорости. Или, если 
ветер нагоняет небольшое течение, можно просто дрейфо-
вать, не используя мотор. Все это не пугает судака и увеличи-
вает шансы поклевки. Дрейфуя на слабом течении, вы можете 
джиговать, не давая приманке зацепиться за дно. Для этого 
очень эффективно используется блесна Latka в различных ее 
цветовых вариантах. Когда последует первая поклевка, можно 
заякорить лодку и более подробно изучить акваторию, ведь, 
как известно, судак – такая же стайная рыба, как и окунь, и с 
одного удачно найденного места можно выловить несколько 
представителей этого семейства.
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Rasanen 50 является одной из основных приманок 
для ловли форели.

Для ловли в небольших реках иногда необходимо 
сделать дальний и точный заброс, чтобы попасть 
блесной в точку стоянки рыбы. Volframi-Lippa пре-
красно подойдет для этих целей.

В чистой воде рыбы бывают очень осторожными и 
прихотливыми, поэтому пытайтесь использовать 
более мелкие блесны, соответствующие по разме-
ру ее привычному пищевому рациону.

Струйная блесна для кумжи и форели
Если вы ловите форель или кумжу на быстром течении, в по-
рогах, на море или озере, самое время заняться кастингом. 
Универсальная модель, подходящая для всех перечислен-
ных условий ловли, это струйная блесна-ложка – например, 
Taimen, Taimen-Super, Latka, Vuono, Tundra и Suomi. Мо-
дель Rasanen 70 или 50 мм (c камнем и без него) порой также 
дает великолепные результаты, являясь одной из основных 
приманок для ловли форели. Когда вода стоит очень высоко, 
облачно и прохладно, когда вам необходимо сделать дальний 
заброс и провести приманку как можно глубже – выберите 
наиболее крупную блесну с большой массой из вышепере-
численных. Более мелкие и легкие приманки используются по 
малой воде в солнечную и теплую погоду, когда рыба поднима-
ется в верхние слои за поиском корма.
Форель обожает «вертушки», особенно в небольших реках 
Лапландии, на порогах и небольших струях, в которых она 
часто стоит в ожидании добычи. Тогда стоит взять блесны 
типа Loimu- и Balance-Lippa. Такая блесна, как Volframilipa, 
применяется, когда необходим дальний заброс и проводка в 
небольшой ямке или в толще воды.

Радужная форель обожает Rasanen
Приманки для радужной форели в целом не сильно отличают-
ся от блесен, используемых при ловле ее диких сородичей, но 
в целом должны иметь меньший размер.
Одна из наших самых популярных блесен для ловли радужной 
форели – это 5-сантиметровый Rasanen, или как его еще на-
зывают Rasanen-пятерка. Можно использовать для ловли ра-
дужной форели всю гамму представленных цветов. Радужная 
форель, однажды засеченная и сорвавшаяся с крючка, часто 
имеет инстинктивное отвращение к поранившему ее цвету. 
Поэтому постоянные изменения цвета необходимы, а цветов у 
этой модели в Kuusamo предлагают великое множество.
Рыбалка становится неэффективной, если вы используете 
одну и ту же приманку, которая в прошлый раз привела к хо-
рошему улову, а в этот раз почему-то «молчит». Поэтому по-
больше экспериментируйте. Клев радужной форели бывает 
как малоактивным, так неожиданно вдруг начинается с новой 
силой при смене блесны. Помимо Rasanen, можно использо-
вать мелкую версию Latka 55 мм, Professor 3 Onega, вертуш-
ки Kuf-Lippa, Loimu, Volframi и Paavo. 
Ловля джигом и легкой снастью на небольшие приманки 
Super-Survari также может принести вам приятный сюрприз.

Секреты ловли хариуса
Природа наделила хариуса узким ртом, так что блесны для 
ловли хариуса должны быть достаточно скромными по разме-
ру. Маленькие «вертушки», привязанные к тонкой леске – вот 
что необходимо для этой красивой рыбки. Приманка также 
должна иметь красочную и яркую точку для удара, чем и явля-
ются оперенье или цветной кембрик на тройнике.
Все некрупные «вертушки» Kuusamo, такие как Volframi, 
Paavo, Kuf, Loimu – снабжены этими элементами декора, 
улучшающими привлекательность приманки.

«Вертушки» на арктического гольца
Чистейшие горные реки Северной Финляндии – прекрасное 
место для отдыха в единении с Природой. Символом этих 
мест является очень красивая рыбка арктический голец. Голь-
цы редко вырастают до больших размеров, так что мелкие 
приманки вполне ему подойдут. Даже радужная форель и ха-
риус имеют рот побольше, чем арктический голец. К тому же 
он очень пуглив, поэтому заброс следует делать очень далеко. 
Для ловли гольца можно попробовать Latka 70 мм. Или взять 
утяжеленные «вертушки», например, Volframi-Lippa. Если же 
дальний бросок не обязателен, а место стоянки рыбы относи-
тельно близко, Rasanen 40–50 мм или Latka 55 – это лучшее 
оружие.



Очень важно подобрать приманку, которая подхо-
дит под нужную глубину. Очень часто лосось стоит 
в ямке под перекатом. Если приманка слишком лег-
кая, то она может быстро пройти в верхнем слое 
воды – и остаться незамеченной. 
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Rasanen «семерка» оказался привлекательным для 12-килограммового Кумийокского лосося, который скоро 
был отпущен.

Лосось обожает «ложки»
Быстрые порожистые реки, куда лосось приходит на нерест, 
являются прекрасным местом для захватывающей дух ры-
балки на самого «короля» (лосося). Как известно, лосось не 
питается во время нереста, когда заходит в реки, но все же  
активно – и порою жадно – атакует различные приманки.
Известно много лучших приманок для ловли лосося – и в исто-
рии, и в теории. Но главное все же – подать приманку туда, 
где именно находится рыба! Это бывает достаточно сложным 
занятием. Если вы заметили рыбу, когда она проявила себя 
каким-то всплеском или выпрыгнула из воды (а такое с лосо-
сем случается достаточно часто) – настал момент пускать в 
ход свою лучшую и не раз испробованную приманку. И крепко 
сжав в руках спиннинг, сделать заброс, попытавшись положить 
блесну прямо лососю под нос. Обычно тот не уходит с места 
своей стоянки, отбиваясь от всех нежеланных гостей. Делайте 
заброс за забросом, и он обязательно возьмет!
Большинство рыболовов используют для ловли лосося леген-

дарную «семерку» Rasanen или классический Professor 26 г, 
хоть многие и считают его чисто щучьей блесной. Не говоря 
уже о таких блеснах, как Latka, Kruuna, Tundra или Taimen, 
которые и созданы для ловли данного вида.
При ловле лосося стоит помнить, что по высокой, холодной и 
мутной воде необходимо использовать более крупные блесны 
и яркие раскраски (красный, медный, фиолетовый). Когда же 
в летний период вода начинает спадать и становиться прак-
тически прозрачной, надо ставить более мелкие блесны с 
приглушенными нейтральными цветами (синий, голубой). И не 
забудьте попробовать Balance-lippa!
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N-C

CBLU-C

GR-C

Ye/BL/R-SR/BL-C

GR/G/S-S   

Professor 00, GT, 180/70

Professor 0, 130/44 с камнем

Professor 1, 115/27

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 блесен, 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 прикрепите 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   

BLU/R-S BL/Ye-S

N-C   

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

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

Блесны Professor – отличный выбор для ловли троллингом щуки или кумжи. Эту блесну можно привязать к леске любой 
стороной, что позволяет менять характер игры. А вы, наверное, даже и не догадывались, что блесну Professor можно 
закрепить на леске с любого конца? Если вы ловите несколькими спиннингами, то ловите на блесны Professor, привя-
занные к леске с разных сторон. Таким образом и найдете наиболее подходящий вариант!

BLU/C

FYe/FR-C

BL-C   N-C   N-B   C-S   
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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 подо-
бранный цвет привлекают внимание хищной рыбы и приводят к атаке приманки, даже находящейся в воздухе 
во время повторного заброса. Это инстинкты хищника!

Kuusamo Professor

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.

Поставьте его при троллинге, когда более крупная версия рабо-
тает плохо. Так делают многие опытные рыболовы. Да и крупно-
му лососю, кумже и щуке совсем уж крупная приманка бывает, 
как правило, не нужна, а эта очень точно напоминает размер его 
основного пищевого рациона. Иногда спрашивают, почему у нас 
так много расцветок блесен? Дело в том, что Финляндия – край 
тысячи озер, а каждое озеро имеет неповторимый цветовой отте-
нок воды. В водоемах, где на дне много песка и галечника, вода 
имеет, как правило, прозрачный цвет, но если там есть различ-
ные цветные породы и глина, оттенок часто меняется, становится 
светло- или темно-зеленным, голубым и даже бурым или черным. 
Соответственно, и цвет приманки должен варьироваться. Несмо-
тря на то, что рыбы все равно видят в черно-белом цвете, сочета-
ние оттенков приманки в комплексе с цветом воды и неба порой 
играют решающую роль. Имея обширную палитру, гораздо легче 
подобрать наиболее уловистый цвет для того или иного водоема. 
В этом наш секрет.

РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
Ваши пальцы в порезах от лески или крюч-
ков? Щука, судак или окунь в борьбе за вы-
живание острыми шипами на плавниках или 
зубами поранили ваши пальцы? Это очень 
плохо, скоро эти ранки начнут болеть и пре-
вращаться в язвы. Купите толстые резино-
вые перчатки и приучайтесь их надевать, 
особенно когда вы освобождаете от приман-
ки хищную рыбу. 

BLU/FR-C

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

Professor 1, 115/27 с камнем

GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   BL/N-R   

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

BLU/GR-B   

BL/R/Ye-C   

BL/FR/GR/FYe-C

C S



Professor 3 Onega, с камнем – приманка для ловли взаброс и троллингом кумжи и щуки летом. Прекрасно 
работает как на течении, так и в стоячей воде, обладает хорошими полетными качествами.

Tuleeko teiltä tähän kuva? 
Riku
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Хищные инстинкты
Рыбьи привычки почти всегда неизменны. Это объясняет, почему история успеха «Профессора» продолжается 
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 серебряной «коле-
балки», напоминающей плотву, не могут остаться незамеченными. Блесны зеленых окрасок могут свести с ума 
крупного окуня, который как зачастую питается себе подобными. Professor всегда и везде вызывает у рыбы 
хищные инстинкты.

Kuusamo Professor

Professor 3 Onega, с камнем 60/13

Professor 1, 115/36 с камнем

Эта модель хорошо подходит для ловли кумжи или других лососевых троллингом. Если вы не знаете, какой 
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. Последние 
рыбки, кстати, имеют спинку голубоватого или розоватого оттенка. Этим, наверно, и объясняется склонность 
рыбы атаковать блесны к такими же элементам в покраске.
Опять же, выбор цвета – это постоянное экспериментирование. Окраска воды, цвет неба, время суток – их надо 
учитывать всегда. Мы предлагаем наиболее уловистые расцветки, рожденные путем многих тысяч наблюде-
ний, экспериментов и с успехом приносящие постоянные уловы.

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

Ye/BL/R-S

FR/W/Gre-CBR/BL-S

Gre/FYe/BLU-S N

GR-B

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

S-CC-S R/Ye-S

РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
Чтобы не потерять рыболовные плоскогубцы при выс-
вобождении крючков из пасти зубастого хищника (а это 
часто случается из-за внезапного падения инструмен-
та в воду), купите в магазине специальный брелок-по-
плавок для лодочных ключей. Если инструмент очень 
большой, поставьте два брелка –  и он останется на 
плаву!
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Professor 2, 90/18 с камнем

Приложите усилие, чтобы найти уловистые приманки
Мы – финская компания, и мы хорошо понимаем, что нужно использовать для успешной рыбалки в Финляндии. 
У нас есть покупатели во всех частях страны, они, как и многие наши друзья и специалисты, вносят свой вклад 
в развитие нашего дела посредством постоянной правдивой информации о ловле рыбы в Финляндии, сооб-
щений о новых тенденциях в рыбалке. И, конечно, об обстоятельствах, так или иначе на рыбалку влияющих – 
например,  в одних местах меняется цвет водоема, т.к. вода размывает глиняные породы, в других – начинают 
«выстреливать» небольшие приманки, в то время как ранее ловили более крупные. Зная это, мы считаем, что 
широкая линейка расцветок и размеров приманок является для нас обязательной. Наша коллекция блесен с 
годами сформировалась так, что каждая категория приманок теперь имеет необходимые цвета. Так что, пусть 
тенденции постоянно меняются – мы тщательно следим за этим. Становитесь опытным рыболовом-экспертом 
– и донесите свои мысли до нас через российского дистрибьютора. Ведь не секрет, что благодаря советам экс-
пертов для российского рынка выпускается более двухсот специальных блесен с торговой маркой Kuusamo. 
Увидеть больше цветов и моделей можно на сайте www.profish.ru

Kuusamo Professor

Отличная блесна для ловли троллингом кумжи и озерного лосося. Особенную популярность она приобрела на 
озере Инарин. Многие рыболовы, которые хвастаются хорошими уловами на эту блесну, говорят, что серебри-
стый цвет – лучший. Игра блесны напоминает движения неистового пловца-спринтера. Желанный для нас хищ-
ник, как только видит рывки этого «купальщика», мгновенно и резко атакует его. Эту блесну можно предложить 
морской форели. Особенно эффективно она работает в октябре — ноябре.

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

Professor 2, 90/13 с камнем

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

Li/N-B   

N-B   N-C   

R/FR/N-C   

BLU/GR-B   BLU/FR-C   BL/R/Ye-C   

BL/FR/GR/FYe-C

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

G/R/R-C

C S



GR-C

N-C

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

BLU-B

N-B
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BLU/R-S

С нетерпением жду захода лососевых рыб 

Kuusamo Professor

BL/BR/FYe/N-C

BL/O/BLU-S

BL/FYe-CBL/FR/Ye-C

BL/R/Ye-C

BLU-C BLU/Li/O-C BLU/O-C

Эта модель была создана для речной ловли лососевых рыб, поднимающихся на нерест. Она далеко летит и хо-
рошо держит речную струю. Поклевки лосося на эту блесну бывают настолько жадными, что промахнувшись в 
первый раз мимо приманки, он часто атакует повторно. Вы не будете также цеплять придонную растительность 
– блесной легко управлять и делать проводку недалеко от дна, периодически поднимая ее вверх, тем самым 
создавая всплески и привлекая лосося. Бывали случаи, когда лосось жадно хватал эту приманку в прыжке, не 
давая ей упасть в воду. В 2013 году на севере Финляндии на эту блесну было поймано много лосося в реке Тор-
нио и ее притоках. Посмотрите, как расширился ассортимент цветов в этом году! Мы уверены, что вы найдете 
для себя наиболее уловистую модель. И ваш бросок будет точно в цель!

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. 
Просмотреть всю цветовую гамму можно на сайте www.profish.ru.

FR/W/Gre-C

BLU/Ye/R-C

N-C

GR/FYe/FR/BLU/N-B Gre/FYe/BLU-SGR-B

GR/G/S-S N-BGR/FYe/S-S

BR/BL-S

GL/BL/BLU/O-S

BL/R-S

Pink/BLU/W-S

GL/GR/Ye/R-S

R/BL-C

Professor 2, 90/26 с камнем

Professor 2, 90/18 незацепляйка 
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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 помогла поймать в ямах реки Тенойоки крупнейшего 
«красного императора». Крупные лососи не могут устоять перед видом и работой этой приманки – и раз за ра-
зом жадно хватают ее. Также этой моделью вы сможете успешно ловить озерную форель и лосося троллингом.

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

B-S C

GR-C N-B

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

BLU/GR-B

N-C

R/Ye/BLU-S

Облегченная версия Professor 2 и 3 – это напомина-
ющая тело изогнувшейся рыбки блесна с тройником 
в хвостовой, более узкой части и центром тяжести, 
смещенном к широкой головной части. Это типичная 
лососевая приманка для ловли на течении взаброс 
или на «дорожку» с гребных лодок. Леска крепится 
к широкой части, что позволяет блесне делать мел-
коамплитудные колебания, позволяющие ей хорошо 
держаться в струе на стремнине. В зависимости от 
высоты уровня воды и скорости потока необходимо 
ставить модель соответствующего размера. А про-
зрачность или мутность воды предполагает исполь-
зование различных расцветок, их вполне достаточно 
в ассортименте Kuusamo.

РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
Снимите с вашей «ложки» тройник и наденьте одинар-
ный крючок, наживив на него натурального или сили-
конового червя. Ловите блесной с помощью джиговой 
проводки. Такое предложение зачастую оказывается 
привлекательным для щуки или окуня. 
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Специально для настоящих лососятников создана эта блесна. Вот прекрасный выбор для ловли лосося в реке 
троллингом или на весельную «дорожку». Этот малыш прекрасно держит струю вне зависимости от скорости 
проводки, и даже если попадет в очень мощный водный поток, продолжит стабильно работать. 

S-C

BLU/FR-S C-S

FGR/B-B

C/FR-C

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

Rasanen, 70/8 с камнем

Бестселлер реки Тены! Блесна номер один для ловли лососевых речным троллингом. Она очень хорошо стиму-
лирует крупного лосося на поклевку, имитируя своими движениями судорожные рывки мелкой рыбешки. Также 
подходит для ловли кумжи и озерного лосося троллингом.

B-S C-SBL/R-C

S S-C

Rasanen, 65/9

Маленькие блесны для серьезной рыбы
Rasanen не требует больших познаний в рыбалке, этой блесной сможет с успехом ловить любой рыболов. 
Даже совсем новичок может использовать Rasanen – и блесна будет работать при любом стиле проводки. 
Заставьте идти блесну хоть быстро, хоть медленно – Rasanen не подведет в любом случае.

Kuusamo Rasanen

Rasanen, 90/14  

Rasanen, 70/10  

Эта блесна подходит для ловли щуки в местах с густой подводной растительностью и у кромки тростника. 
Обычная проводка в таких местах затруднительна и малоэффективна. Используйте тогда 5–6-метровое уди-
лище, отпустите леску на длину удилища, прицепив к ней эту блесну. Играя ей в «окнах» чистой воды меж 
растительностью или делая проводку вдоль тростника, вы не только сможете контролировать работу приманки, 
но и вскоре увидите бешеную атаку щуки! 

C-S C/S-SC/R S-C

FR/Ye/FR-S GR/R-C

R/BLU/R-S

C/S-S

S-C
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Семейство Rasanen
Семейство Rasanen включает в себя приманки, разработанные на протяжении многих десятилетий. У ориги-
нальной модели с годами появилось много братьев и сестер. Мы сделали несколько оригинальных блесен раз-
личных размеров, увеличив длину и ширину первой модели Rasanen. В результате получилось много различ-
ных приманок для ловли лосося, щуки, судака, окуня и налима, а зимой они подходят и для подледного лова.

Kuusamo Rasanen

Rasanen, 70/10 незацепляйка 

GR-B

GR-S R/BLU/R-S S-C

Rasanen, 90/28 с камнем

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

FR/BLU-S

BL/C-S

GR/FYe-S

BLU-CBL/R-S

FYe/FR-C GL/Ye/R/BLU-S GL/Li-C

GR/R-S

R/BL-C

Rasanen, 50/11 незацепляйка 

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

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

C/Ruska-S GRBL-C C-S

GR/FYe/FR-B W/R/BL-BS-C
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Большой ассортимент предполагает поимку любой хищной рыбы
Это одна из самых популярных приманок в Финляндии. Мы значительно увеличили цветовую гамму в 2015 году, 
добавив новые и современные расцветки. В этом ассортименте точно найдется блесна на любой вкус!

Kuusamo Rasanen

R/BLU/R-S

Rasanen, 70/20 с камнем

Li/R/S-SLi/B-BGR/FYe/FR-S

S-C W/O/BL/C-C

R/FR/FYe/Ye-S

BLU/W/O-S

GR/O/R-C O/W/BLU-S

O/W/BLU-S W/GR-B

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

BLU/W/FR-S

BL/Ye-S

BR/B-C

BLU

B-S

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

BL/Ye/FR-S

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

BR/FYe-C

GR-B

FYe/GR/BLU/W-B

GR/FYe-SGR/B-C

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

BL/W/GR/BL/Li-S BL/W/Li/BL/O-S

BL/W/BLU/BL/R-S

BLU/FYe/FR-SBLU/B-S GL/BL-C

C

BLU/R-S GL/FR/C-C GL/GR/Ye/R-B

BLU/S-S

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

BLU/Li/R-S
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Kuusamo Rasanen
Rasanen, 70/20 незацепляйка с камнем
Из тростниковых зарослей доносятся громкие всплески крупной щуки. Нет ничего более обидного, чем видеть 
и слышать, как она там охотится, а вам никак не удается ее поймать, как бы вы не пытались. Тем не менее, 
выход всегда есть. Эта блесна имеет специальный крючок с защитными усиками, способный не цепляться за 
тростник во время проводки. Блесна просто плавно скользит между стеблями, стукаясь о них и продолжая 
дальнейшее движение. Но стоит только щуке схватить незацепляйку, как усики прижимаются к телу блесны - и 
острые крючки вонзаются прямо в пасть хищнику.

Rasanen, 70/20 незацепляйка с камнем

Li/B-B

BLU

BL/Ye-S

FYe/FR-C

BR/FYe-C

GR-B

S-C

FR/BLU-SC-S

BR-S

BL-C

R/BLU/R-S

GR/FYe-S

Фото: Нико Сатто
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O/FYe/BL-S

FYe/FR-C

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

FR-SFR/BLU-S

C-S

S-C

BLU/S/FR-S BLU/W/FR-S

Rasanen, 50/11 с камнем

Узнайте новые методы рыбной ловли
Этих младших братьев семейства Rasanen можно использоваться 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.

Kuusamo Rasanen

Li/R/S-SLi/B-B

W/R/BL-S

BLU/GR/S-C 

BL/R/Ye-C

BL-C

BL/R/S-S

BR/B-C

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/O/BLU-SB-S

BL/R/Ye-S BL/W/R/B-B

BL/O/FYe-S

BLU/FYe/FR/S-S

R/BLU-S

GL/GR/Ye/R-C

FYe/FR/BLU-S

BL/R-C

O/W/BLU-S

O/Ye-C

O/W/GR-B R/Li-S

C-S

S-C

Rasanen, 40/6 с камнем

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

LOIMU/S R/Ye-S
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Как совместить тяжелый воблер с «вертушкой», чтобы преимущества приманки каждого типа сложились вое-
дино для осуществления эффективной ловли. Ответ стал ясен, когда оригинальная приманка с пропеллером, 
разработанная в Kuusamo, была испытана в реках Финляндии. Вращающийся пропеллер не только дополни-
тельно привлекал рыбу, но и защищал приманку от зацепов при донной проводке. Понадобился лишь ряд экс-
периментов по подбору нужной массы пропеллера, чтобы тот должным образом взаимодействовал с корпусом 
приманки. Так на свет появилась Kumma.
Несмотря на свою массу всего-то в 10 г, Kumma идет достаточно глубоко, скрябая медленно вращающейся 
лопастью по дну, что раздражающе действует на многих обитателей речных ям и провоцирует их на мгновен-
ную атаку. Если же вы хотите увеличить скорость вращения пропеллера, просто аккуратно подогните его с двух 
сторон к телу блесны. 
Привлекающий рыбу издалека вращающийся элемент приманки и по сути полное отсутствие зацепов дают 
хорошие шансы для ловли на эту блесну во время лодочного сплава, популярного на многих реках Финлян-
дии, Карелии, Кольского полуострова и Дальнего Востока. Длительный период испытаний показал, что Kumma 
одинаково успешно ловит кумжу, сига, хариуса, щуку, окуня и язя. Таким образом, мы можем называть ее на-
стоящим универсалом.

Kuusamo Kumma

Kumma, 10 г



BL/O-C

BL/GR-S

BL/G/R-C

BL/O/GR-S BL/O/GR/FYe-C

BL/O/FR/BLU-SBL/TW/FR-S
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BL/BLU-S BL-C

FR/FYe/BR-S

BL/Li/BLU/GR-S

R/FYe-C

Колеблющиеся блесны Kuusamo 

Monni, 60/15 с камнем

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

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

Monni по-фински – это сом. «Мони» относительно новая блесна Kuusamo, но на самом деле это давно за-
бытая уловистая финская «колебалка». Она долго пылилась в заброшенном сарае Пааво Корпуа, основного 
разработчика и учредителя фирмы, пока тот не дал ей поистине вторую жизнь. Сделав небольшие изменения 
и усовершенствовав ее работу, он фактически родил абсолютно новую блесну. А добавленное в ней отверстие 
при проводке в воде образует своего рода микропотоки, которые ощущаются боковой линией рыб и соблазняют 
многих хищников. 

Опции для всех хищных рыб
Вы хотите развить свое хобби в новом направлении? Попробуйте разные виды рыбалки. Это поможет поймать 
вам великое множество различных видов рыб, используя разнообразные техники лова. Вы ловили когда-нибудь 
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, кото-
рых можно поймать только при ловле с лодок – и для этого разработаны совершено специфические блесны. 
Думаете, мы имеем в виду Rasanen или Professor? Отчасти – да, но это не единственные блесны в нашем 
модельном ряду, чтобы заинтересовать любого хищника. Далее мы покажем некоторые модели «ложек», пред-
назначенных для конкретных видов рыб. 

Taiga, 85/24

Viiksi, 75/18 незацепляйка

Viiksi – переводится с финского, как «усатик». Это решение для ловли щуки в краю камышей и кувшинок. 
Гениальная система защиты крючка позволяет ловить рыбу этой приманкой в заросших водоемах, где пол-
ным-полно щуки. Когда рыба хватает приманку, защитные усики прижимаются к блесне – и рыба попадает на 
крючок. Все же система не идеальна, и иногда зацепы случаются. Чтобы избежать их, делайте проводку как 
можно медленней.



R/FYe-C
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FR/FYe-S Li-S

Колеблющиеся блесны Kuusamo 

Tundra, 75/15

Tundra, 85/19

BL/FYe/Li-S

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

BL/R-C BL/Ye/W-C

Это блесна, разработанная много лет назад Пааво Корпуа для ловли лосося, долго пылилась на полке. Не-
сколько лет назад он доработал блесну – и началось ее массовое производство. У блесны прекрасные полет-
ные характеристики, ее форма идеальна для дальнего и точного заброса. Благодаря двум отверстиям в теле 
блесны, в речных водах, насыщенных кислородом, создается дополнительный эффект в виде двух вихревых 
потоков с маленькими пузырьками воздуха, исходящих от приманки и, несомненно, привлекающих хищника. 
Это ноу-хау Kuusamo. Крупная версия приманки рекомендована для ловли по Большой воде. И в разгаре лета 
она является одной из самых уловистых щучьих блесен.

Маленькая версия Tundra  не имеет себе равных в ловле речной форели и арктического гольца. В отличии о 
старших сестер, она имеет одно отверстие в теле, которое вызывает такие колебания, противостоять которым 
хищнику невозможно. Соблазн слишком велик – форель атакует молниеносно. Для эффективности работы 
приманки рекомендуется делать достаточно быструю проводку. 

Стаи сельди начинают миграцию по краям архипелага в октябре. За этим деликатесом следует и крупная мор-
ская 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, забра-
сывайте ее в сторону к берегу и применяйте неравномерную проводку. Если форель где-то рядом, улов будет 
обеспечен!

Vuono 6, 75/16 с камнем

W/BLU-S

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

Tundra, 95/24

Ye/BL/C-C

BL/BLU/S-S

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

R/FYe-S Ye/BL/Ye-S

BL/Li/BLU-S Li/FYe/B-S

Ye/BL/Ye-S



GR/W-S

C-S

S/ Ruska
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GR/FYe/FR-C

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

BL/BL/R-C

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

R/FYe-FYe

R/FYe-C

BLU/R/Ye-CBLU/R-S

BL/Li-S

C/Ruska

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

Kruunu, 85/19 с камнем

Колеблющиеся блесны Kuusamo

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

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

BLU/S/R-S BR/S/Ye-S

BLU/S/R-S

S

BL/Ye/R-SBL/S-S BL/Ye-S

Latka, 70/25

BL-C

BL/BL/R-C

BL/Li/BLU/GR-S

Ruska/TW-C

W/Pink-C

BL/GR/FYe/FR-S

Li/GR-S

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

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

GL/GR/Ye/R-C

R/BL-C

BR/W-W

R/BL-C

CBR/Ye/BL-S

Latka, 70/14  

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

Taimen, 75/25  

Taimen Super, 75/17

Пятна – на форель, полосы – на щуку
Наша работа в Kuusamo – это не только дизайн и проектирование приманок, но и их тестирование в реальных 
условиях рыбалки. При разработке приманок для различных видов рыб мы сосредоточились на выборе пра-
вильных цветов и оттенков и их исследования. Мы обнаружили, например, что приманки, имеющие на своем 
теле полосы, привлекают щуку, а к точкам и пятнам неравнодушна форель. Кроме того, есть различия и в игре 
приманок. Лосось предпочитает приманки, создающие узкие колебания на достаточно быстрой проводке. Щука 
и судак предпочитают блесны с широкими рыскающими из стороны в сторону движениями на медленной про-
водке. Всегда интересуйтесь игрой приманки, частотой и видом ее колебаний перед ее покупкой в магазине. Это 
избавит вас от ненужных приобретений. 

Колеблющиеся блесны Kuusamo

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

Latka, 55/10  

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

R/BLU/W-S

BL/GR/FYe/FR-S

GR/B/R-S

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

S/Ruska-S

BL/Li/Ye-SBL/BLU/R-S

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

GR/BLU-S

Ye/R-B

S/FR/Ye

S/R W/Ye/BL-S

GR/FYe/FR-C

BL/Li/BLU/GR-S

W/BLU-S W/FR-SW/Ye/BL-S

РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
Не наматывайте чересчур 
много лески на катушку. При 
намотке новой лески следите, 
чтобы от наружного бортика 
шпули до лески оставалось 
не менее двух миллиметров. 
Иначе излишек лески станет 
постоянно слетать со шпули, 
образуя «бороды». 
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Красота Рыбалки

Жизнь теперь стремительнее, чем раньше. И очень мало 
времени остается, чтобы в полной мере насладиться на-
шим любимым увлечением. Однако не стоит отбрасывать 
спиннинг или поплавочную удочку – продолжайте при ма-
лейшей возможности заниматься рыбной ловлей! Можно 
и в зрелом возрасте ощущать ту же радость, какую вы ког-
да-то в детстве испытали при поимке первой рыбы. Один 
из моих знакомых, известный в Финляндии рыболов, ко-
торый ловил огромных щук и имел не менее огромный 
авторитет, еще совсем недавно называл меня зеленым 
новичком, ведь я только находился у истоков рыболовно-
го мастерства. А он говорил: «У тебя еще полно времени, 
чтобы обнять свои приманки». Я тогда не совсем его по-
нял. Но я и в то время был любителем блесен – наверно, 
в этом смысл сказанного им. И вот мне уже сорокет, а я 
в душе по-прежнему остаюсь тем самым юным любите-
лем. И так хочется забросить все и очутиться во времена 
первобытного человека на берегу утопающей в зелени 
реки, прихватив, конечно свою рыболовную сумку, кепку 
и удочку – и проверьте, я был бы счастлив. Но, в конце 
концов, это все лишь желание пройти мой путь еще раз 
и вновь испытать свои проверенные блесны, как в годы 
молодости. Еще раз проверить мои искусанные и все в 
сколах джерки, похожие на старые заслуженные скрип-
ки. Проверить свои крупные щучьи блесны и громадные 
софт–приманки. Пополоскать в реке свои любимые го-
дами «ложки», вернувшись во времена юности, когда я 
только начинал свой рыболовный путь и не обладал запа-
сом знаний и сегодняшним арсеналом приманок. 

30 лет воспоминаний о Куусамо
Я раздобыл свой первый рыболовный каталог Kuusamo 
в 1985 году, когда мне исполнилось десять – и я только 
начинал увлекаться рыбалкой. Два года спустя, в 87-м, 
состоялось и фактическое начало моего рыболовного 

Нико Сатто, рыболовный журналист, председатель финского клуба по ловле щуки

пробуждения. Я начал вести свой рыболовный дневник 
и каждый год вклеивал туда новые каталоги Kuusamo. 
Годы спустя я увлекся коллекционированием, и, как со-
биратель музыки, приобрел недостающие песни. Этих 
брошюр я имею теперь столько, сколько мне лет – ровно 
сорок! 

Один из моих любимых каталогов – 1977 года. На об-
ложке изображен островок, деревянная лодка и рыбак, 
бросающий блесну. Хоть это картина и художественно 
красива, для меня более важным является в ней образ 
неторопливого и размеренного темпа жизни, чего сегодня 
достичь практически невозможно.

Продолжение на стр.48

Лучшие каталоги из коллекции Kuusamo, собранной 
на протяжении многих лет, и пара любимых блесен 
– Hauki и один из первых прототипов Latka.
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Suurhauki, 95/40

Колеблющиеся блесны Kuusamo

Hauki разработана в угоду щучьему вкусу. В ней есть все, что зубастая любит: зеленовато-черные полоски, 
имитирующие небольшого окуня, яркие раздражающие точки на теле, во время проводки – медленные коле-
бания приманки с широко покачивающими боками. На неспешной проводке Hauki заставит атаковать даже 
ленивую щуку. 
По холодной воде поставьте крючок большего размера, тем самым вы замедлите колебания приманки, что 
позволит ловить неактивную щуку до самого ледостава. 

S-C

BL/G/R-C

BL/BLU-S BL/GR/FYe-S

FR/R-S

BL/R/FYe/O-C BLU-C

GR-C

Мечта каждого рыбака – десятикилограммовая щука! Каждый год такие гиганты ловятся на Suurhauki в боль-
ших озерах и в море. Конечно, эта приманка должна быть ко времени и к месту. Крупная щука гостит в мелких 
прибрежных водах всего-то нескольких недель ранней весной и поздней осенью. Весной, как только сходит 
лед, она после икромета обычно еще какое-то время находится в прибрежных зонах. А поздней осенью крупная 
щука подходит к берегу вместе с косяками различных рыб, чтобы хорошенько пообедать. Это может быть и 
салака, и сельдь, и ряпушка, и прочие щучьи деликатесы. Как правило, она заходит в небольшие береговые 
заливы с глубинами в 2—3 м. Вот здесь как раз и нужна блесна покрупнее. Во-первых, чем больше щука, тем 
крупнее ей нужна добыча. Во-вторых, чтобы правильно сделать проводку на такой глубине, нужна блесна 
потяжелее. С Suurhauki можно делать как быструю, так и медленную проводку, с остановками и паузами. «Уго-
ворить» крупную щуку на поклевку совсем непросто. Но с этой блесной это вполне реально.

GL/GR/Ye/R-C

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

R/BL-C

GR-S

BLU-SBL/R/FYe-S

R/Ye/S-S

BL/R/S-S

BLU/R-S

GR/R-B

BR/R/B-B

Hauki, 80/22

Бросьте щуке «ложку» 
Ловля щуки не всегда легка, та бывает и привередлива в еде. В отдельных случаях она отказывается брать 
даже живую приманку, что уж говорить об имитации. Но, тем не менее, многие приманки бывают даже эффек-
тивней живца. Некоторые опытные рыбаки считают, что если щука не клюет на живца, может помочь только 
хорошая «ложка». Мы разработали специальную приманку для ловли щуки, блесну Hauki, ее название в пере-
воде с финского и есть «щука». Эффективность этой блесны доказана уже многими десятилетиями. Она актив-
но работает по щуке круглогодично, вне зависимости от ее капризов, и как на севере Финляндии, так и на юге 
России. Можно совершать проводку с паузами или равномерную, в любом случае щука не устоит перед Hauki. 
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Kuha, 85/21 с камнем

Kuha, 70/14 с камнем

Судак. Тонкости ловли
Судак предпочитает мутную воду и темное время суток. Он ночной охотник благодаря своему хорошему зре-
нию. Ученые также установили, что судак предпочитает теплую воду. Уже давно известно, что конец июня — 
начало июля это идеальное время для ловли судака. Именно увеличение объема теплых вод у поверхности в 
крупных водоемах позволяет ловить судака троллингом в летние месяцы. Опытные рыболовы также знают, что 
судачья рыбалка эффективна не только летом. Используя джиговую технику, можно ловить судака и в конце 
весны, когда он начинает подходить к нерестилищам. А теперь оцените ассортимент приманок Kuusamo, раз-
работанных нами специально для судака.

Колеблющиеся блесны Kuusamo 

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

Когда вы ловите судака, используя технику джига, надо знать определенные вещи. Так, лучшая глубина для 
ловли судака – от двух до четырех метров, это, как правило, каменные гряды, куда он устремляется на икромет. 
Сделайте заброс и подождите, пока приманка не упадет на дно. Затем выполните несколько рывков, чтобы 
проверить, действительно ли она на дне. Для такой ловли лучше использовать специальные джиговые спин-
нинги с чувствительным кончиком. Сделайте пару оборотов катушкой, отрывая приманку от дна, а затем снова 
дайте ей опуститься. Фактически получается проводка у самого дна. Рыба часто клюет, когда приманка тонет. 

BLU/B-S

GR-S

Li/B-S R/B-C

FR/FYe/BR-S FR/FYe-R

BR-C

GR/FYe/FR-S

BLU-S

R/C-CFR/FYe/BR-S

BR-C



Мир приманок постоянно меняется. Новые виды воблеров, силиконовых приманок и всего другого прочего, разнообразного дизай-
на и со всевозможными вариантами расцветок, появляются на рынке, как грибы после дождя. Но с другой стороны, что-то всегда 
будет оставаться неизменным. И это в полной мере относится к классическим колеблющимся блеснам, уже давно зарекомендо-
вавших себя как надежные приманки. Ну а «ложка» стоит среди них особняком. Это одна из первых приманок, которая появилась 
для ловли различных хищников, в том числе и щуки. И бывают дни и особые условия, когда «ложки» всегда должны быть под 
рукой. Это как в жизни: есть много прекрасных блюд, которые можно кушать, используя вилку и нож, но для супа подходит ложка 
– и только она. Не забывайте об этом, дайте рыбе хотя бы попробовать вашу уловистую «ложку»! 
Есть приманки, например – воблеры, которые работают на довольно быстрой проводке. Возможно, в теплых морях это и необ-
ходимо, но не у нас в северных странах. Хотя мы знаем, что «ложки» неплохо ловят и в теплых водах, работая стабильно и на 
большой скорости проводки.

17 сентября. Архипелаговое море. Утро. 
Щука как-то уж очень капризна. Местные 
рыбаки говорят, что удалось получить 
лишь несколько тычков на «вертушку». 
Мои приятели зашли в небольшой залив и 
пробовали ловить на рывковые воблеры, 
но вернулись тоже с неутешительными 
итогами. 
Сижу в лодке, вооруженный целым арсена-
лом блесен-ложек Kuusamo. Выбираю «ко-
лебалку» Suurhauki зеленовато-желтой 
окраски и с серебристой тыльной сторо-
ной. Мне она кажется наиболее перспек-
тивной в данный момент. Утреннее за-
тишье, говорите? Делаю лишь несколько 
забросов – и уже бьется на крючке непло-
хая щучка. Затем друг за другом вылавли-
ваю еще несколько щук среднего размера.
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Бывают дни... и «ложки» для тех дней!
Нико Сатто, рыболовный журналист, председатель финского клуба по ловле щуки

Прозрачная вода в скалистом заливе с тростни-
ком – очень подходящие условия для ловли щуки 
«ложкой»!

Когда вода остывает, самое время попробовать «ложку» Professor.



Ложка всегда, когда холодная вода
После тех пяти поклевок подряд я решил, что Suurhauki 
будет теперь всегда ловить со мной щук. И последующие 
несколько дней на нее брала и трофейная щука, и среднего 
размера - около трех килограммов. Не знаю, как реагиро-
вать, когда сообщают, что крупные приманки, окрашенные в 
яркие цвета и больше похожие на елочные украшения, а не 
на небольших рыбешек, основной корм щуки, ловят как из 
пулемета. В чем тут секрет? Я ведь предлагал рыбе такие 
вот яркие и пестрые блесны пакистанского производства, но 
местный подводный экипаж оказался слишком горд и захо-
тел глотать лишь свои родные финские «ложки».
Многие из больших «ложек», таких как Suurhauki, подходят 
для ловли в холодной воде. Реакция рыбы на ленивые дви-
жения этого «железа» становится активней по мере того, 
как вода охлаждается – и крупные щуки начинают подхо-
дить ближе к берегу. 
Еще один великий чародей от Kuusamo – это, конечно 
же, «Профессор»! Крупная щука, стоящая у дна, обожа-
ет Professor 0, 130/44 с камнем. Другой маг, поменьше - 
Professor 1, 115/36 с камнем, гораздо эффективней, когда 
щука охотится чуть выше, ближе к поверхности.
Чем дальше осень переваливает за свой экватор, тем бо-
лее медленные и «ленивые» блесны необходимы. Можно 
ловить и на небольшие легкие «ложки», но тогда их надо 

как-то огружать – и тогда проводка становится чересчур слож-
ной, чтобы продолжать ее делать дальше. 
Когда «ложкой» ловят в холодной воде, не надо, чтобы она на-
долго зависала в верхних слоях воды, но одновременно и чтобы 
шла только у дна. Ключом к успеху являются постоянные паузы 
в проводке. В момент остановки подмотки лески нужно, чтобы 
приманка не летела вниз как пуля, а мягко парила бы, плани-
руя вниз. Когда «ожившая» приманка вдруг застывает, после 
плавно парит, а затем вновь ускоряется вперед, нервы щуки не 
выдерживают – и она моментально «просыпается» и атакует 
приманку. Лучшие характеристики планирования в воде, конеч-
но, принадлежат легким «ложкам», сделанным из тонколистовой 
меди. Младший из братьев вышеупомянутого «Профессора» – 
Professor 1, 115/19 с камнем – это ноль калорий, ни грамма лиш-
него веса и всего две расцветки на ваш вкус.Он отлично работа-
ет на небольшой глубине или в верхних слоях воды. Если надо 
поставить что-то поглубже, есть Professor 1, 115/27. Эта модель 
является уже достаточно универсальной, тем более что для ка-
ждой ситуации в условиях ловли существует специальный вари-
ант, представленный в широкой цветовой линейке для блесен. 
Два тройника на блеснах «Профессор» тоже не случайны. Про-
водка при троллинге и при  ловле взаброс с паузами существен-
но отличаются друг от друга, и блесна работает по-разному. 
Иногда в троллинге более эффективным будет, если приманка 
пойдет более широким краем вперед. Тогда второй крючок ре-
комендую снять - во избежание постоянных зацепов за леску.
Еще один великий чародей от Kuusamo – это, конечно же, «Про-
фессор»! Крупная щука, стоящая у дна, обожает Professor 0, 
130/44 с камнем. Другой маг, поменьше – Professor 1, 115/36 с 
камнем, гораздо эффективней, когда щука охотится чуть выше, 
ближе к поверхности.
Чем дальше осень переваливает за свой экватор, тем более 
медленные и «ленивые» блесны необходимы. Можно ловить и 
на небольшие легкие «ложки», но тогда их надо как-то огружать 
– и тогда проводка становится чересчур сложной, чтобы продол-
жать ее делать дальше. 
Когда «ложкой» ловят в холодной воде, не надо, чтобы она на-
долго зависала в верхних слоях воды, но одновременно и чтобы 
шла только у дна. Ключом к успеху являются постоянные паузы 
в проводке. В момент остановки подмотки лески нужно, чтобы 
приманка не летела вниз как пуля, а мягко парила бы, плани-
руя вниз. Когда «ожившая» приманка вдруг застывает, после 
плавно парит, а затем вновь ускоряется вперед, нервы щуки не 
выдерживают – и она моментально «просыпается» и атакует 
приманку. Лучшие характеристики планирования в воде, конеч-
но, принадлежат легким «ложкам», сделанным из тонколистовой 
меди. Младший из братьев вышеупомянутого «Профессора» 
– Professor 1, 115/19 с камнем – это ноль калорий, ни грамма 
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В день, когда другие виды приманок не работали 
вообще, с Suurhauki я поймал пять крупных щук, 
одну за другой.

Главное для поимки крупной щуки – это правильно 
выбрать размер приманки. Если вы хотите пой-
мать крупную щуку, увеличьте размер «ложки».



лишнего веса и всего две расцветки на ваш вкус.Он отлично 
работает на небольшой глубине или в верхних слоях воды. 
Если надо поставить что-то поглубже, есть Professor 1, 
115/27. Эта модель является уже достаточно универсаль-
ной, тем более что для каждой ситуации в условиях ловли 
существует специальный вариант, представленный в широ-
кой цветовой линейке для блесен. 
Два тройника на блеснах «Профессор тоже не случайны. 
Проводка при троллинге и при  ловле взаброс с паузами 
существенно отличаются друг от друга, и блесна работает 
по-разному. Иногда в троллинге более эффективным будет, 
если приманка пойдет более широким краем вперед. Тогда 
второй крючок рекомендую снять – во избежание постоян-
ных зацепов за леску.

Соберите свой собственный флеш-рояль
Ловлю уже на исходе дня, остается совсем немного време-
ни, чтобы сделать несколько последних забросов. Многие 
мои «ложки» изрядно пострадали от острых щучьих зубов. А 
некоторые искусаны так сильно, что к концу рыбалки почти 
потеряли окраску. Но, к счастью, рыба продолжает клевать и 
на эти «ложки». В итоге уже перед отъездом домой поймал 
на них парочку крупных щук и несколько средних. Сегодня 
меня ждет вкуснейшая уха из морской щуки.
Цвет приманки далеко не всегда влияет на клев. Но всегда 
найдется день, когда работает только один цвет, а на сле-
дующий может опять клевать практически на любой. Что же 
делать? Прикупить весь цветовой ассортимент, все карты 
из колоды Kuusamo? Конечно же, нет! Надо собрать свой 
«флеш-рояль», только те цвета, которые необходимы в ва-
шем регионе и соответствуют вашему собственному вкусу.
При создании уловистого цветового набора следует учиты-
вать несколько моментов. Конечно, надо иметь приманки, 
имитирующие естественную окраску и пищевой базы, и 
конкурентов хищника. Не лишними будут и раздражающие, 
яркие и флуоресцентные цвета, способные раздразнить 
пассивного хищника или заметные рыбе в мутной и темной 
воде. В ясный день наиболее эффективны блесны полно-
стью серебристых оттенков или серебряные с тыльной 
стороны. В пасмурную же погоду предпочтительны медные, 
полностью окрашенные в темные или контрастные цвета 
блесны – например, окраски «сине-бело-красный окунь». 
Я надеюсь, что эти подсказки, помогут собрать вам «убой-
ный» арсенал блесен.

И конечно, всегда бывает день, когда блесна не самой уло-
вистой окраски, долго пылившаяся на дне вашего ящика, 
вдруг даст неожиданный результат!
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Большинство из нас поймали свою первую рыбу 
именно «ложкой». Этого не стоит забывать!

В посленерестовый весенний денек большой «ложкой» можно поймать настоящий трофей.
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Volframi-lippa, 14 г

Volframi-lippa, 10 г 

Volframi-lippa, 6 г

Конец неудачным забросам

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 блесен. 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 по-
следнее преимущество во время рыбалки на реках с сильным течением, где обычные блесны моментально 
выскакивают на поверхность или работают недостаточно стабильно.

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

Вот одна из лучших «вертушек» на хариуса. Боль-
шого хариуса привлекают не только воблеры – ими-
тации насекомых, он обожает и некрупные «вертуш-
ки». Цветовая гамма для этих блесен разработана 
специально для хариуса. Многие из них получили 
жизнь благодаря долгим испытаниям и рекомен-
дациям наших друзей и экспертов. Эта маленькая 
блесна с вольфрамовым сердечником летает очень 
далеко – и точно в места стоянок крупного хариуса. 
В дополнение к хариусу можно поймать как окуня, 
так и форель.

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

R/BL/C-C

BL/C

R/SR/BL/C-C

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

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

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

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

Kuusamo-muovikalalippa, 9 г

Taimen-lippa, 18 г

Вращающиеся блесны Kuusamo

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

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

S-R

FR/GR

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

FR/BL-C S-R/R

W/R/BL-C

C-R

S

Вы, возможно, знали или догадывались, что в Финляндии 
распространена интересная рыба – угорь. А знали ли вы, 
что угри живут до 90 лет?

РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
Не наматывайте чересчур много лески на катушку. При намот-
ке новой лески следите, чтобы от наружного бортика шпули до 
лески оставалось не менее двух миллиметров. Иначе излишек 
лески станет постоянно слетать со шпули, образуя «бороды». 
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Balance-lippa, 10 г

Paavo-lippa, 7 г

Вращающиеся блесны Kuusamo

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

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

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

Loimu-lippa, 7 г

Loimu-lippa, 7 г незацепляйка

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

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

FR/FYe/GR S/O-S

B

B

C

C

S

S

B C S

Игра и цвет привлекают рыбу

Loimu-lippa, 4 г

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

BL/R-BLBL/C-C

S

B C

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

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

BL/R-C

BL/O/BLU.S

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

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 слиш-
ком крупные приманки не вызывают у них никакого интереса. Все, что вам требуется, это подобрать неболь-
шую вращающуюся блесну, имитирующую насекомое. Для комфортного заброса легких приманок используйте 
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, голав-
ль, 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-BC-R FR/BL-C

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

BL/Ye-C

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

FYe/FR-B S-R



40

Инструмент Kuusamo
Особое внимание к важным деталям, которые являются гарантией нашего качества
В этом году мы подготовили ассортимент инструментов, значительно облегчающих рыбалку и обработку рыбы. 
Удобные плоскогубцы созданы, чтобы извлечь из рыбы крючок и не травмировать и ее, и свои руки. Инструмен-
ты изготовлены из высококачественных материалов и надежны в условиях активной рыбалки в самых экстре-
мальных условиях. В конструкции есть много интересных и важных разработок. Например, кончики плоскогуб-
цев служат еще и для разведения разводных колец и мгновенной замены крючка. 

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

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

 Алмазная точилка для 
ножей и крючков

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

Триммер для 
обрезания 
шнура и лески

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

Сейчас все чаще и чаще крупных щук отпускают на свободу.
Фото: Томас Пелтонен
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Грузила

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

Набор грузил 
для поплавочной 
удочки, 78 шт

Грузила Kuusamo с 
резиновым креплением

Набор 
грузил для 
поплавочной 
удочки,        
124 шт.

Набор грузил 
для ловли в 
заброс, 27 шт.

Дайвер 33 г Дайвер 70 г

Дайвер 90 г Цвета

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

Дайверы и грузила

Дайвер-заглубитель достанет рыбу с глубины
Хотите поймать крупную щуку – ищите ее на глубине больше 10 м до самой осени. Исследуйте территорию 
ловли, ищите район возможного местонахождения сельди, ряпушки или другой мелкой рыбы, входящей в ос-
новной 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 заглуби-
тель. 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 за-
брасывать приманку.

Заглубление 3—6 м Заглубление 6—9 м

Заглубление 8—11 м

РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
На небольших реках или озерах 
во время перемещения или ловли 
в возможных местах стоянок рыб, 
вы должны помнить, что подводные 
обитатели боятся движущейся по 
воде тени. Во время ловли поста-
райтесь, если возможно, занять 
такую позицию, чтобы солнце не 
отбрасывало от вас тень на воду. 
Это особенно важно в водоемах с 
прозрачной водой. 
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Специальные рыболовные крючки 

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

Аксессуары Kuusamo

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 

№ 14 № 16 № 18

Тройник, бронза 

Двойник 
противозацепный № 2/0

Двойник 
противозацепный № 4/0

14 мм

6    11 мм 2         23 мм
1/0  4 мм

1     4,5 мм
0    27 мм

1    28 мм

2    30 мм

3    34 мм

4    39 мм

2     5,5 мм

3     6 мм

4     7,5 мм

5     8 мм

3         23 мм

3 1/2   30 мм
4         35 мм

4    15 мм
3    17 мм

2    18 мм

1    20 мм

№ 8   30 кг   11 мм

Цилиндрический вертлюжок с 
карабином на D-образном замке

Вертлюжок с карабином

Двойной 
цилиндрический 
вертлюжок

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

Воблерный карабинчик

Цилиндрический вертлюжок с 
двойным шарикоподшипником

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

12 мм

Карабины и вертлюжки



№ 3   40 кг
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№ 8   30 кг   11 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

15 см

25 см

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.

Аксессуары Kuusamo

№ 0   40 кг

№ 2   40 кг

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 особен-
ностями 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 полностью 
утратить рабочие характеристики, тогда как по-гнувшиеся поводки Kuusamo могут быть вмиг восстановлены.

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

Поводок из нержавеющей стали № 3, 15 см

Поводок из нержавеющей стали № 2, 13 см

Поводок из нержавеющей стали № 0, 6 см

Нержавеющий металлический поводок № 4, 15 см

Нержавеющий металлический поводок № 6, 25 см

Нержавеющий металлический поводок № 5, 20 см
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Finngrip Easy – товар 
полностью произведен в 

Финляндии.
Изобретение 

запатентовано.

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

Лыжные крепления Kuusamo

Finngrip Easy хороши для зимнего туризма, 
поскольку их можно одевать на любую обувь.
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Лыжные крепления

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

Основные рыболовные узлы
Чаще всего леска изнашивается именно на узлах. Но тщательно связанные узлы мало вредят стойкости лески. 
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 нагревает-
ся 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 вы-
звать повреждение лески на пару метров выше приманки.

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

Лыжные крепления Kuusamo

Перемещаясь по льду, следует соблю-
дать осторожность. Крепления лыж 
должны быть ослаблены, особенно ког-
да вам приходится идти по тонкому 
осеннему или весеннему льду, а также 
вблизи стремнин.

Краткий курс вязания узлов
Леска чаще всего подводит 
именно на узлах. Либо узел раз-
вязывается, либо леска просто 
рвется. И то и другое происхо-
дит обычно из-за неправильно 
выбранного типа узла. Показан-
ные здесь типы узлов не осла-
бляют леску и не скользят, поэ-
тому каждому рыболову имеет 
смысл научиться их завязывать.

ВНИМАНИЕ!

Модель Finngrip с 
разрезом 

«Кровавый» узел

Нескользящая петля Фиксация приманки без узла

«Сонный» узел «Плавающий» узел

Модель Finngrip 
цельная

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

Зимние удилища Kuusamo

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 аналогах. Возьмите наш черпак 
на тестирование и убедитесь сами, насколько удобно с ним ра-
ботать.
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 выпу-
скаются в двух размерах – диаметром 90 и 115 мм.

Ø 90 или 115 мм

Зимние удилища  

Катушка Ø 74 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Катушка Ø 54 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Черпаки
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Регулируемый телескопический хлыст

Функции телескопического хлыста 

Стандартный хлыст

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

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

Хлысты для удилищ Kuusamo

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

Мягкий

Средне-жесткий

Транспортировочное 
положение

Для мормышек 

Для блесен 5 — 10 г

Для блесен 8 — 25 г
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... Продолжение со стр. 30

Теперь у нас появились быстроходные машины и ка-
тера, качественная и быстрая интернет и мобильная 
связь, как никогда у нас есть все современное обо-
рудование, бесспорно помогающее в многих видах 
рыбалки. Но при этом все меньше остается времени, 
чтобы получить удовольствие от рыбалки, просто на-
сладиться красотой рек и пейзажей.
И вовсе не нужны современные поисковые приборы, 
чтобы оставить прекрасные воспоминания о весен-
ней рыбалке. Я помню, как на одной из рыбалок мы 
вытащили лодку на берег острова, чтобы отдохнуть, 
устроить небольшой пикник. Мы удобно расположи-
лись на скале, с которой хорошо просматривалась 
акватория. И нам тут же пришлось отложить свои 
бутерброды – и схватить в руки спиннинги, посколь-
ку мы увидели много рыбы совсем недалеко от бе-    
рега – на расстоянии обычного спиннингового забро-
са. Вооружившись Rasanen, мы стали неторопливо 
прочесывать береговую зону, наслаждаясь при этом 
видами ошеломительного пейзажа. В итоге наш улов 
и эмоции оказались гораздо выше, чем при монотон-
ной ловле троллингом с лодки.

Осень в Лапландии
Еще одна из моих самых любимых обложек каталога 
Kuusamo – 1984 года. На обложке изображена краси-

вая форель, лежащая на кустиках с морошкой – это 
очень сильная картина. В ней достоверно изображе-
ны единство рыбы с природой, создающие яркий и 
эмоциональный отпечаток в сознании человека. И так 
сразу тянет на рыбалку в те места, где могло быть 
сделано это фото – в Лапландию. 
Чего только не было поймано и не увидено мной за 
последние годы в Финляндии, разве что за исклю-
чением русалки. А осень – лучшее время, чтобы 
насладиться затихающими красками леса на много-
численных рыбалках, заканчивающихся неплохими 
уловами. В это время становятся предпочтительными 
раскраски и модели блесен, подходящие к темным то-
нам осенних вод. Например, легендарная красномед-
ная Loimu-Lippa (R/BL/CC). Или для ловли в сумер-
ках подойдет Volframi-lippa или Kuf-Lippa расцветки 
BLU/FR-C.

Хорошее в современном мире 
Сам факт, что Kuusamon Uistin публикует ежегодный 
каталог «Справочник рыболова», не может не радо-
вать! Этот справочник помогает новейшему поколе-
нию рыболовов, дает им понимание видов и техники 
ловли, правильного подбора приманок и блесен. Это 
бесценное руководство и по азам рыбалки, и по по-
вышению мастерства, очень необходимая вещь! Но я 

Пейзажи во время осенней рыбалки опьяняют разум
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признаю и современные тенденции, когда популярен 
просмотр буклета в электронном виде на небольшом 
и удобном планшете, особенно среди молодого поко-
ления рыболовов. Для юного поклонения это гораздо 
удобнее – иметь необходимую информацию в одном 
планшете или мобильном телефоне, она всегда под 
рукой на рыбалке. Хотя, на мой взгляд, просмотр и 
коллекционирование буклетов, гораздо лучше, по-
скольку неторопливое разглядывание бумажных ка-
талогов предыдущих лет навеивает приятные воспо-
минания из прошлых рыболовных дней. А Интернет – 
это не то, что может достаться потомкам. И что было 
тридцать лет назад - никто не узнает, не имея печат-
ную версию, а всего лишь увидит на онлайн-странице 
свежую обложку 2015 года.
В конце 70-х годов прошлого века многие популярные 
блесны тех лет были сняты с производства, а им на 
замену пришли новые блесны и другие типы раскра-
сок. Рыбалка стала меняться, все больше уделяется 
внимания воспроизведению рыбных популяций. Мно-
гие рыболовы стали пропагандировать идею «пой-
мал – отпусти». Это, конечно, привело к увеличению 
рыбьего семейства, и щуки-монстры стали вполне 
обычным явлением в уловах рыбаков Финляндии. 
Увеличение количества рыбы и ее привыкание к тем 
или иным расцветкам послужило толчком эволюции 
новых цветов и видов блесен. В то же время давно 
забытые, а когда-то уловистые блесны, пылятся в 
старых рыбацких сундуках. 
Но информация из старых каталогов и воспоминания 
опытных рыболовов готовят почву для возвращения 
забытых блесен снова на сцену. Так, например, мой 
друг Мика прошлой осенью поймал много крупной 
рыбы на коричневый Hauki (BR/R/B-B), а ведь ког-
да-то этот цвет был снят с производства и только не-
давно начал новую жизнь.
Разглядывая каталоги прошлых лет, я вижу, какие 
огромные шаги были сделаны в производстве блесен. 
Когда-то у знаменитого Rasanen был единственный 
вид – «великолепная семерка», раскрашенная всего 
в семь цветов. А теперь та же модель Rasanen 70 
имеет несколько разновидностей, а в цветовой гам-
ме – полсотни вариантов. И Rasanen теперь выпу-
скаться в крупных и мелких версиях, являясь неотъ-

емлемой частью ассортимента Kuusamo. Я 
уверен, что ассортимент этих блесен будет 
расширяться и меняться каждый год! Каки-
е-то из моделей не нашли успеха и скоро 
будут сняты с производства, но на смену 
придут новые. А может, какая-нибудь из 
снятых ранее «выстрелит» немного поз-
же – через несколько лет. Я помню, как 
скептически отнесся в свое время к 
новым расцветкам Rasanen, рожден-
ным в 2014 году. Когда я увидел их 
впервые, не нашел в этих цветовых 
решениях какого-либо здравого 
смысла. Но, тем не менее, эти 
блесны на сегодня заработали 
хорошую репутацию. Тогда, год 
назад, я выбрал себе для те-
стирования блесну Rasanen 
90/20 в цвете BR/B-C. Я понача-
лу даже прозвал ее «рождественский 
глинтвейн», но сейчас далек от мысли, 
чтобы повесить ее на рождественскую елку, 
учитывая, сколько хорошей рыбы на нее за 
год было поймано. 

Щука – это очень красивая рыба!

«Рождественский глинтвейн» всегда со мной!
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Pate liukupilkki 55/9, 65/12
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Lappi-loiste, 70 мм 

Подледный лов, безусловно, будет править балом!

Зимние блесны Kuusamo

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

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

Sinfonia, 40/6 и 60/9

Varma, 45/5 и 55/8 Kuha Varma, 70/15

Зимние блесны Kuusamo

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

Маленькие модели Varma – отличный выбор для окуня. На большую версию можно поймать судака или щуку.
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Возьмите эту блесну – и вы увидите, что она имеет довольно «ленивые», узкие колебания. Это неплохо, если 
вы хотите поймать судака. Сделайте пару широких взмаха удилищем, отрывая приманку от дна, затем – пауза 
на две-три секунды, вновь короткий взмах – и опять пауза. Такая тактика ловли часто бывает эффективной. 

Типы 
размеров

Варианты 
расцветок

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

Активная блесна, 
на которую хоро-
шо ловится кумжа, 
хариус или сиг. Не-
плохо ловит окуня 
по первому льду.
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Serenadi, 70/9 Nordic, 45 мм

Leija, 90/19 

Soul, 70/8 Jazz, 40/6 и 65/10

Подледная рыбалка – это всегда весело!

Зимние блесны Kuusamo

Leija – плавно планирую-
щая блесна, разрезающая 
свои трезубцем водное про-
странство и создающая при 
этом небольшие завихрения 
в воде. Хорошо работает в 
середине зимы, особенно по 
окуню. Как только в феврале 
и марте толстый снег, лежа-
щий на льду, начинает скры-
вать свет, окунь становится 
малоактивным. 

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

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

Попробуйте чуть выше блесны (на дистанции 15 — 30 см) 
сделать небольшой поводок на тонкой леске 0,15 — 0,2 мм 
и привязать к нему мушку или небольшую легкую цветную 
мормышку. Это будет очень весело, когда вы за раз выта-
щите пару окуней, клюнувших на блесну и подсадку. Суще-
ственно разные диаметры основной лески и поводка исклю-
чают спутывание.

Специальная блесна, разработанная вместе с 
любителями подледной ловли на озерах. Бы-
стро погружаясь, она имеет достаточно актив-
ную игру, которая привлекает любого хищника.
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Рыба впадает в зимнюю спячку, когда толстый лед и снежный покров делают воды холодными и темными. 
Настало время использовать что-то действительно специфическое и привлекательное. Это может быть блесна 
с дополнительными крылышками Siipi-Leija. Крылышки обеспечивают блесне эффектные колебания в воде. 
Если делать широкие и достаточно медленные взмахи, она будет парить в воде как мотылек. Не забывайте де-
лать паузы. Рыба, как правило, заглатывает крючок именно при остановках блесны. Также Siipi-Leija c успехом 
ловит арктического гольца и форель в горных озерах Лапландии.
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Siipi-Leija, 50/6, 70/10 и 90/15

C

Типы 
размеров

Варианты 
расцветок

Leija заставляет выйти из 
анабиоза не только окуня, 
но и привлекает судака и 
щуку своими неповторимы-
ми движениями. Во время 
ловли рекомендуется де-
лать небольшие подергива-
ния хлыстом удилища, вы-
держивая при этом неболь-
шие двухсекундные паузы. 
При такой анимации сразу 
же найдется контакт с мало-
подвижным хищником. 
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Зимние блесны Kuusamo
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Rasanen, Latka и Professor 

Блесна на налима 

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

Балансиры Saaski, 25

Зимние блесны Kuusamo

Разработано в Kuusamo
По общепризнанным теориям, налим хорошо ловится в середине зимы. На-
лим – это таинственная рыба, и иногда его клев является самым активным 
в конце января – начале февраля, в то время как другая рыба уходит, как 
правило, на зимнюю сиесту. Активизация его клева совпадает с нерестовым 
периодом. Для налимьей рыбалки характерно его своеобразное в этот пери-
од поведение. Он становится активным в сумерках и начинает блуждать по 
так называемым «лунным дорожкам» в поисках своего нерестового партне-
ра. Специальная блесна для налима полностью разработана в Kuusamo и 
не имеет аналогов. Приманка окрашена в белый матовый цвет – по аналогии 
с налимьим животиком. Подледный лов происходит у самого дна. Поднимая 
удилище, рыболов слегка постукивает блесной по дну, имитируя тем самым 
другого налима. Как только вы почувствуете протяжку – это значит, что налим 
лег на блесну и надо делать молниеносную подсечку. Как правило, крючок 
вонзается налиму под подбородок. Опытный рыбак сразу понимает, какого 
рыба размера. Если налим достаточно мелкий, и пробитое в теле отверстие 
не доставит ему больших проблем, его можно отпустить - пусть подрастает. Ну 
а уж если «повисло» что-то посерьезней, имеет смысл рассверливать лунку, 
чтобы не упустить долгожданный трофей. Жареное мясо налима и налимья 
печень – настоящие деликатесы. У нас в Куусамо ловятся крупные налимы до 
восьми килограммов. Правда, такие гиганты попадаются редко.

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

Saaski двигается по эллипсу, создавая в воде замкнутую петлю. При резком взмахе удилищем балансир уходит 
вбок, а потом разворачивается и идет в обратном направлении, показывая привлекательное для хищника «пла-
вательное шоу». Балансир Saaski рекомендован для ловли крупного окуня и радужной форели.
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РЫБОЛОВНАЯ 
ПОДСКАЗКА
Прежде чем начать подледную 
щучью рыбалку, рекомендуем 
просверлить несколько лунок в 
наиболее перспективных местах 
заранее! Их может быть от 20 
до 50. Располагать лунки надо 
на расстоянии от одного до пяти 
метров от кромки тростника. 
Или даже внутри тростинковых 
зарослей в так называемых «ок-
нах». После этого можно начи-
нать поиски. Как правило, щука, 
напуганная бурением, через 
несколько минут возвращается 
на излюбленное место стоянки, 
где она поджидала свою добычу. 
Не проводите много времени у 
одной лунки: если поклевки не 
последовало – перемещайтесь 
дальше. И успех вам гаранти-
рован! 
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Tasapaino X-Pro 50 мм
Этот балансир – суперпловец! Он падает вертикально и быстро. При подъеме уходит в сторону, раскачивая бо-
ками. В верхней точке практически переворачивается брюшком кверху – и как бы зависает на мгновение. Этот 
подъем очень напоминает отчаянный рывок раненой рыбки. Разворачивается по очень узкой дуге (или при более 
интенсивной протяжке делает кувырок) и скользит вниз, активно вибрируя (раскачивая боками). Приманка подхо-
дит для ловли многих хищников, но особенно для среднего размера окуня, судака и форели. 

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

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

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

Tasapaino X-Pro 50, 60 и 75 мм 

Балансиры Kuusamo

У вас больше не будет 
проблем с отломанными 

хвостами!

RB/BLU/TW

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

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

Типы размеров

Варианты расцветок
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Мормышки Kuusamo
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-сантиметровом поводке крепим нашу блошку-мормышку. Более активные рыбаки ухитряются поставить 
в тандем две — три мормышки, но порой это даже усложняет ловлю.
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Название Siipikirput можно перевести как «реснички, дро-
жащие в воде». Во время проводки эта мормышка способна 
подражать движениям насекомых. Ведь водяные жучки име-
ют множество маленьких волосатых ножек, позволяющих им 
плавать. Siipikirpunut на тонкой леске и мягком наконечнике 
удилища – грозное оружие, для ловли окуня, сига и хариуса.
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Светящиеся и блестящие стеклянные «глазки» 
мормышек дополнительно привлекают рыб, 
особенно в прозрачной воде. Используйте эти 
мормышки для ловли окуня, сига и хариуса. 

НОВИНКА  Kaviaari-Kirppu
Kaviaari – в перводе с финского икра. Известно, что многие виды рыб любят полакомиться икрой, особенно 
своих конкурентов из других семейств и видов. Эта мормышка имитирует дрейфующую икринку в толще воды. 
Для окуня, сига, кумжи и радужной форели – это самый лакомый кусочек, гораздо привлекательней, чем личин-
ки насекомых или представители планктона. Для радужной форели и кумжи на приманку можно подсаживать 
небольшие кусочки креветки.

В ассортименте мормышек Kuusamo вы всегда найдете 
подходящий вариант для каждой рыбы и в любой ситуа-
ции – например, для малоактивного окуня!



 1 >
 2 >
 3 >
 4 <
 5 >
 6 >
 7 >
 8 =
 9 =
 10 =
 11 =
 12 =
 13 =
 14 =
 15 >
 16 >
 17 <
 18 <
 19 >
 20 >
 21 >
 22 =
 23 =
 24 =
 25 =
 26 =
 27 =
 28 =
 29 =
 30 >

 1 >
 2 >
 3 >
 4 >
 5 <
 6 <
 7 <
 8 >
 9 >
 10 =
 11 =
 12 =
 13 =
 14 =
 15 =
 16 >
 17 >
 18 >
 19 <
 20 <
 21 <
 22 >
 23 >
 24 >
 25 =
 26 =
 27 =
 28 =
 29 =
 30 >
 31 >

 1 >
 2 >
 3 <
 4 <
 5 <
 6 <
 7 <
 8 >
 9 >
 10 >
 11 >
 12 =
 13 =
 14 =
 15 =
 16 >
 17 >
 18 <
 19 <
 20 <
 21 <
 22 <
 23 >
 24 >
 25 >
 26 =
 27 =
 28 =
 29 =
 30 =

 1 >
 2 >
 3 <
 4 <
 5 <
 6 <
 7 <
 8 <
 9 <
 10 <
 11 >
 12 >
 13 >
 14 =
 15 >
 16 >
 17 >
 18 <
 19 <
 20 <
 21 <
 22 <
 23 <
 24 <
 25 <
 26 >
 27 >
 28 >
 29 =
 30 =
 31 >

 1 >
 2 >
 3 >
 4 >
 5 <
 6 <
 7 <
 8 <
 9 <
 10 <
 11 <
 12 <
 13 >
 14 >
 15 >
 16 >
 17 >
 18 >
 19 >
 20 <
 21 <
 22 <
 23 <
 24 <
 25 <
 26 <
 27 <
 28 >
 29 >
 30 >
 31 >

 1 >
 2 >
 3 >
 4 >
 5 <
 6 <
 7 <
 8 <
 9 <
 10 <
 11 <
 12 <
 13 <
 14 >
 15 >
 16 >
 17 >
 18 >
 19 <
 20 <
 21 <
 22 <
 23 <
 24 <
 25 <
 26 <
 27 <
 28 >
 29 >
 30 >

 1 >
 2 >
 3 =
 4 =
 5 =
 6 >
 7 >
 8 <
 9 <
 10 <
 11 <
 12 <
 13 <
 14 <
 15 >
 16 >
 17 =
 18 =
 19 =
 20 >
 21 >
 22 >
 23 <
 24 <
 25 <
 26 <
 27 <
 28 <
 29 >
 30 >
 31 >

 1 >
 2 =
 3 =
 4 =
 5 =
 6 >
 7 >
 8 >
 9 <
 10 <
 11 <
 12 <
 13 <
 14 >
 15 >
 16 >
 17 =
 18 =
 19 =
 20 =
 21 =
 22 >
 23 >
 24 >
 25 <
 26 <
 27 <
 28 <
 29 <
 30 >

 1 >
 2 =
 3 =
 4 =
 5 =
 6 =
 7 =
 8 >
 9 >
 10 >
 11 >
 12 <
 13 <
 14 >
 15 >
 16 >
 17 >
 18 =
 19 =
 20 =
 21 =
 22 =
 23 =
 24 >
 25 >
 26 >
 27 <
 28 <
 29 >
 30 >
 31 >

 1 >
 2 =
 3 =
 4 =
 5 =
 6 =
 7 =
 8 =
 9 >
 10 >
 11 >
 12 >
 13 >
 14 >
 15 >
 16 >
 17 =
 18 =
 19 =
 20 =
 21 =
 22 =
 23 =
 24 >
 25 >
 26 >
 27 >
 28 >
 29 >
 30 >
 31 >

     

 

 1 >
 2 =
 3 =
 4 =
 5 =
 6 =
 7 =
 8 >
 9 >
 10 >
 11 >
 12 >
 13 >
 14 >
 15 >
 16 =
 17 =
 18 =
 19 =
 20 =
 21 >
 22 >
 23 >
 24 >
 25 <
 26 >
 27 >
 28 >

 1 >
 2 >
 3 <
 4 >
 5 >
 6 >
 7 =
 8 =
 9 =
 10 =
 11 =
 12 =
 13 =
 14 =
 15 >
 16 >
 17 >
 18 >
 19 >
 20 >
 21 >
 22 =
 23 =
 24 =
 25 =
 26 =
 27 =
 28 =
 29 =
 30 >
 31 >

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

56

Университетский рыболовный календарь 2015

2 3
Super-Survari

FR-O

GR/FYe/FR-O

S-O

Мормышки Kuusamo
Наши «блошки» подражают водяным насекомым
Пищевая цепочка в водоемах выглядит так. Сначала идет фитопланктон, микроскопические одноклеточные 
водоросли, не видные нашему глазу. Далее – зоопланктон, или крошечные одноклеточные насекомые, кото-
рые питаются фитопланктоном. Затем очередь водяных насекомых, которые питаются фито- и зоопланктоном. 
Водяные насекомые входят в основной рацион многих рыб. Блошки-мормышки Kuusamo сделаны в соответ-
ствии с этой биологической цепочкой и способны заменить насекомых. У нас есть имитации практически всех 
водяных блох и рачков. 

Volframi 
Kuusamo 14

G

C

GR/FYe/FR

FR

C

G

S

Volframi 
Kartio 12

Volframi
Pisara 14

FR

FR/B

G

GR/FYe/FR

N

Вольфрам гораздо тяжелее свинца. Поэтому 
мормышки из вольфрама имеют высокоско-
ростные характеристики и достаточно быстро 
погружаются. Это очень важно, когда подошла 
стая окуня – и надо, не теряя ни секунды, выло-
вить как можно больше полосатиков.

У Super-Survari на крючке – пучок ворсинок, 
вызывающий возмущение в воде при ее движе-
нии. Подходит для ловли сига, хариуса и фо-
рели.
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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 дополни-
тельно утеплена нейлоном.
19. Дополнительное свобод-
ное пространство в задней 
части комбинезона для пре-
дотвращения напряжения в 
материале во время ловли 
сидя.

20. Небольшие вытачки на 
комбинезоне облегчают дви-
жения во время ловли или 
ходьбы.
21. Прорезиненные манже-
ты, надевающиеся на кисть 
и большой палец и защища-
ющие руку от повреждений и 
холода.
22. Во внутреннюю часть зад-
ней части комбинезона вшита 
дополнительна неопреновая 
ткань, служащая дополни-
тельной защитой от холода во 
время сидячей рыбалки.
Поверхностная ткань, мате-
риал подкладки между «ды-
шащим» и водоотталкиваю-
щим слоем создают эффект 
мембраны.

Шапка Kuusamo Thermal Pro 

Одежда Kuusamo Thermal Pro

Голова должна быть хорошо защищена, ведь эта часть человече-
ского тела требует больше тепла. Наша зимняя шапка практически 
невесома, при этом она хорошо защищает голову даже в сильный 
ветер, дождь и снег. Шапка сделана из мембранной ткани, которая 
«дышит», а мягкая подкладка из флиса согревает голову. В козырек 
встроена специальная ветрозащитная кулиса. А внешний слой ма-
териала полностью ветронепродуваемый и непромокаемый.

• В задней части шапки есть два 
регулировочных ремня.
• Козырек имеет защитную кулису от 
ветра, предохраняет глаза от яркого 
зимнего солнца.
• Спортивный и современный 
внешний вид.

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

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

НОВИНКА  Kuusamo Thermal Pro 14 – полукомбинезон

В двух словах об удобствах:
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Рыбные деликатесы
Филе лосося на гриле Жареные рыбные чипсы

Ингредиенты:
• 1 кг филе лосося без костей, целым куском;

• 150 мл соуса «Терияки»;

• 1 столовая ложка семян кунжута;

• соль.

Это рыбное блюдо подходит для приготовления на 
гриле. Это основное блюдо, которое подается, напри-
мер, с длиннозерным рисом басмати. «Терияки» – это 
соус, не слишком острый на финский вкус. Это сое-
вый японский соус подходит ко всем блюдам из рыбы, 
придавая им дополнительную пикантность.
Посолите филе лосося по вашему вкусу. Но помни-
те, что не стоит пересаливать филе, поскольку соус 
также имеет солоноватый вкус. Возьмите эмалиро-
ванную посуду, положите туда филе лосося, с верхом 
залив его соусом «Терияки». Лучший вкус возникает, 
когда филе маринуется не менее 12 часов в холо-
дильнике. Хотя, в принципе, достаточно и шести ча-
сов для мариновки. Слив соус в отдельную посуду, 
можно начать жарить рыбу. А слитым соусом можно 
поливать рыбу во время приготовления на гриле. 
Разогреть гриль надо достаточно сильно. Положи-
те филе на решетку стороной, наиболее впитавшей 
в себя соус, чтобы дать ему немного стечь. Соусы 
«Терияки» немного сладковатый, в его составе есть 
сахар, который быстро темнеет при высоких темпе-
ратурах, поэтому рыба получается коричневатого 
оттенка.
Переворачивать филе достаточно легко, потому что 
маринованная рыба практически не прилипает к 
сетке гриля. Если ваш гриль имеет крышку, можно 
накрыть ей ненадолго. Главное – постоянный кон-
троль над рыбой, не дайте ей высохнуть, поливайте 
соусом. Любая рыба готовится быстро, вопрос лишь 
способа приготовления – некоторые предпочитают 
ее немножко с кровью. В целом же технология одна. 
Если филе в своем самом толстом месте меняет цвет 
с красного на белый – значит, пора снимать его с ре-
шетки гриля. Прежде чем ставить лосося на стол, 
положите его в сервировочное блюдо, распределите 
соус равномерно по рыбе и украсьте блюдо семенами 
кунжута, посыпая ими рыбу сверху.

Ингредиенты:
• 500 г филе рыбы без костей (щука, окунь или судак);

• сливочное масло;

• 50 мл подсолнечного масла;

• несколько сырных шариков;

• белый перец;

• половина лимона.

Как сделать для вечерних рыбацких посиделок вкус-
ную закуску под аперитив быстро и, что называется, 
одним пальцем? Она может быть легко приготовлена 
прямо в полевых условиях. 
Возьмите филе рыбы. Нарежьте его на тонкие по-
лоски, лучше – поперек волокон. В полиэтиленовый 
пищевой пакет бросьте несколько сырных шариков и 
добавьте туда муки. Перетряхивая содержимое в па-
кете – и слегка сжимая его, попытайтесь максималь-
но размешать муку с сыром. Этот состав нужен для 
того, чтобы кусочки филе, поджариваясь,  получили 
неповторимый вкус. Затем положите полоски филе 
полос в пакет с мукой и сыром и начинайте трясти 
пакет, чтобы филе полностью покрылось панировкой.
Рыба получается гораздо вкуснее, когда вы кладе-
те ее на сильно разогретую сковородку. Растопите 
сливочное масло в сковороде. Когда масло начнет 
пузыриться, добавьте еще и подсолнечное масло. 
Обжарьте полоски филе до нежного коричневого цве-
та. В завершающей стадии приготовления посыпьте 
рыбу солью и белым молотым перцем. Теперь мо-
жете выложить получившиеся чипсы на блюдо – и 
угостить своих друзей, перед этим сбрызнув блюдо 
несколькими каплями лимонного сока, что придаст 
рыбе свежести.

Приятного аппетита!



Рейн Мэйман
Окунь 1,75 кг
Tasapaino X-Pro

Кристиан Кескитало
Щука
Suurhauki 95/40

Джоэл Пайлот
Судак
Professor 90/26

Яари Туйсканен
Жерех
Latka

Юусса Куоски (12 лет)
Лосось 4,8 кг 
Professor 2 

Юха Ахлберг
Щука 3 кг
Professor

Томи Тикканен
Щука 5,5 кг
Suurhauki
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Официальный дистрибьютор фирмы «Kuusamo» в России, Беларуси и Казахстане

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

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

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

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

В Самаре: ООО «ЭКО ФИШ САМАРА», 443095, Самара, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: (846) 927-91-59, тел./факс: (846) 927-91-69, e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

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

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

Ловите блеснами Kuusamo!


