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Юбилейная блесна 2021
Hauki special

80/28
Юбилейная приманка этого года –  

Hauki Special – разработана специально  
для крупного хищника. Её текстура создаёт 

привлекательный для рыбы образ,  
а хорошо подобранные цвета делают 

эту блесну ещё более уловистой.

Покрытие из золота  
999 пробы.
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B .............................................латунь 
BL .........................................черный
BLU ..........................................синий 
BLUBe ........................ черничный
BR...............................коричневый
C ...........................................медный
F ........................флуоресцентный
G ...................................золотистый
GL .................................. глянцевый 

GO .........................позолоченный
GR ......................................зеленый
Gre ..........................................серый
H ............................... hголограмма
Li .........................................лиловый
N ............................................никель
O ...................................оранжевый
Pe ........................перламутровый
Pink .................................. розовый

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

название 
блесны

Цветовой код блесны,  
на ПеРВОМ МесТе – 

ЦВеТ ВнеШней 
сТОРОнЫ

Длина блесны,  
в миллиметрах

Масса 
блесны,  
в граммах

РАсШиФРоВКА
КодА:

обозначение цвета

ProfeSSor 1  115/27 BL/Gr/fYe/o-B, UV

ОбОРОТ
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оТ РЕдАКции

Глобальная пандемия, начавша-
яся прошлой весной, серьезно 
изменила наш образ жизни. Из-
за ограничения на общественные 
мероприятия и командные вида 
спорта и досуг пришлось научить-
ся проводить по-новому.

но финны не сидели дома перед теле-
визорами, а старались выезжать на при-
роду. и отдых на природе, проводимый в 
одиночку или с близкими людьми, стал 
для многих очень важен. и не удиви-
тельно, что рыбалка оказалась одним из 
самых популярных времяпровождений.

В 2019 году было приобретено 180 
тысяч лицензий на рыбную ловлю,  
а в 2020 эта цифра выросла до 216 ты-
сяч! Рост составил около 16%. При этом 
заметно увеличилось именно количе-
ство лицензий на выходные дни, что го-
ворило о том, что многие финны пред-
почитали проводить свободное время 
именно на рыбалке. Кроме того, хочу 
отметить, что среди новых рыболовов, 
приобретавших лицензии, стало значи-
тельно больше женщин.

Рыбалка стала не просто отличным 
решением для проведения свободно-
го времени, но и принесла немало поль-
зы для здоровья людей. Учёными давно 
установлено, что пребывание на приро-
де снижает кровяное давление, улучша-
ет настроение и повышает способность 
к концентрации. я уверен, что многим 
также понравились блюда из свежей 
рыбы, пойманной своими руками. Чле-
ны семей стали вместе проводить вре-
мя, что, безусловно, сблизило их.

Очень хочется верить, что такой рост 
интереса к рыбалке сохранится и в бу-
дущем.

Поэтому я призываю опытных рыба-
ков делиться полезными советами и хи-
тростями с новичками, поскольку мно-
гие из них пока мало что знают об этом 
увлекательном хобби – и им пригодит-
ся даже самый простой, на взгляд ве-
терана, совет.

начинающему рыболову поможет  
и наш каталог, в котором можно найти ин-
формацию о рыболовных узлах, выборе 
мест и условий для ловли, правильном 
подборе и предназначении каждой из 
наших приманок и многое другое.

БезОПАСНОе РАССтОяНИе 
ОПРедеЛИт удОЧКА



- 5 -

Киммо Корпуа, генеральный директор «Куусамо»

нам в Финляндии повезло, потому 
что мы живем в стране чистых и обиль-
ных водоемов. По последним подсчётам  
в стране насчитывается почти 200 тысяч 
озёр. Человек, живущий в любой точке 
Финляндии, может найти место для ры-
балки практически недалеко от дома, 
буквально в нескольких минутах езды 
на велосипеде. 

Рыбалка – недорогое хобби. Попла-
вочная удочка с оснасткой доступна 
каждому. а сама по себе рыбалка на 
такую снасть бесплатна для всех. ли-
цензия требуется только при исполь-
зовании спиннинга с катушкой для лов-
ли взаброс. но и такая лицензия стоит 
недорого, а получить её очень просто.  
В 2020 году министерство рыболовства 
Финляндии запустило мобильное при-
ложение, которое даёт возможность по-
лучить разрешение на рыбную ловлю 
всего при помощи нескольких кликов 
компьютера или мобильного телефона. 

В последние годы зимняя подлёдная 
рыбалка продолжает держать высокую 
планку популярности. По затратам на 
снасть она также легко доступна любо-
му. Пожалуй, самое дорогое, что придёт-
ся купить рыбаку – это ледобур, 
но при этом хороший бур 
прослужит вам много лет. 

сегодня появилось 
множес тво видов 
подлёдной рыбал-
ки. активно исполь-
зуются различные 
электронные при-
боры и сложные 
многофункциональ-
ные снасти, которые 
открывают новые гра-
ни зимней рыбалки. Од-
нако смею утверждать, 

что большинству финнов по душе имен-
но классическая ловля – так сказать, 
старая школа. Пробурить пару-тройку 
лунок, вдохнуть поглубже и терпеливо 
наблюдать за кончиком удочки, насла-
ждаясь спокойным отдыхом на свежем 
воздухе – может ли быть лучший спо-
соб расслабиться в нашем современ-
ном, высокотехнологичном, вечно спе-
шащем мире?

Пандемия не прошла мимо и Kuusamon 
Uistin. Мы обеспокоены сложившейся 
ситуацией, но в первую очередь думаем 
о здоровье и безопасности наших со-
трудников. Конечно, это внесло серьёз-
ные изменения в деятельность компа-
нии. лично я больше времени провожу 
на даче, работая удалённо и отдыхая 
исключительно на природе.

Хочу отметить интересное изменение 
в продаже наших приманок. В прошлом 
году людей больше стали интересовать 
модели небольшого размера. Думаю, что 
это произошло из-за того, что 2020 вы-
дался очень урожайным на окуня, для ко-
торого как раз и предназначены приман-
ки поменьше. Это, в свою очередь, может 
быть связано с тем, что как раз окунь яв-

ляется главной целью для начи-
нающих рыболовов. Отлич-

ный выбор, ведь это одна 
из самых вкусных рыб!

Друзья, берегите 
себя! и у меня есть 
пара советов, как 
лучше это сделать. 
Отправляйтесь на 
рыбалку и соблю-
дайте безопасное 

расстояние. а без-
опасное расстояние 

на рыбалке измеряет-
ся длиной удочки.

Желаю всем здоровья!
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ноВинКа 2021

иногда именно неторопливая проводка и медленное погружение во время пауз 
привлекает стайку окуней. Эта 5-граммовая модель вашей любимой приманки луч-
ше всего работает, если подматывать леску с короткими остановками. Попробуйте 
эту приманку на всех хищников.

Утяжелённая дальнобойная модель 
знаменитого маленького «Рясанена» 
предназначена для любого хищника. 

Уже на протяжении десятилетий эта по-
пулярная приманка доказывает свою 
состоятельность при ловле хищных 
рыб. Мы сделали эту всеми любимую 

блесну более тяжелой и дальнобой-
ной, что пригодится для ловли на поро-
гах и на водоёмах, где только дальние 
забросы помогают добраться до рыбы.

räSänen с камнЕм утяжЕлённый 50 мм, 14 Г

räSänen с камнЕм алЮмИнИЕвый 50 мм, 5 Г
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Lätkä алЮмИнИЕвая 70 мм, 6 Г

алюминиевая модель Latka обладает очень живой, неторопливой и в то же время 
эффективной игрой. Отлично подойдёт для ловли радужной форели. а если осна-
стить её твистером, то весьма вероятно, что соблазнится сиг или окунь.

В Финляндии самая популярная блесна 
для ловли радужной форели – малень-
кий «Рясанен». Он медленно движется  
в воде, давая рыбе достаточно времени 

для подготовки к атаке. а если подса-
дить на блесну твистерок, удастся со-
блазнить и окуня с сигом.

räSänen алЮмИнИЕвый 50 мм, 4 Г
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ноВинКа 2021

Professor 2 – широко известная универ-
сальная блесна для ловли всех хищных 
рыб. Цвет Ye/G/Gr-B, UV – сводит с ума 
щуку, а дымчатый BL/G/ r-C, UV – отлич-
но подойдёт для лососёвых рыб. 

новая пятнисто-дымчатая расцветка 
Kruunu будет хороша при ловле благо-
родной рыбы в море, озёрах и реках. 
Этот цвет в сочетании с плавной и при-
влекательной игрой приманки уже до-
казал свою эффективность при ловле 
морской форели.

krUUnU
с КАмНЕм
85/19

ProfeSSor 2
с КАмНЕм 
уТЯжЕЛёННЫй 
90/26 
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ЛетНяя РЫБАЛКА
Природа Финляндии предлагает широкий выбор 

прекрасных водоёмов. лучше всего наслаждаться 
ими с удочкой в руках.
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сколько разных видов рыб вам 
удалось поймать приманками 
kuusamo? И в каких частях страны 
вы рыбачили?

с каждым годом рыболовное хобби ста-
новится всё более профессиональным.  
и если раньше мы ловили что попадется, 
то теперь многие используют свой опре-
деленный метод ловли для поимки кон-
кретных видов рыб. Очевидно, что для 
поимки трофея вам необходима правиль-
ная тактика. бывает, что поиск трофея 
превращается в нескончаемую гонку. 

Вроде всё ясно – место и снасти непре-
менно должны принести долгожданный 
улов, ан нет. Попадается только лишь мел-
кая рыбешка, а иногда и вообще ничего.  
а бывает, что выезд «просто так поки-
дать» наполняет ваш садок неожидан-
ными трофеями.

Рыболовный туризм по населенным 
пунктам
Одна из самых моих веселых рыбалок 
в прошлом сезоне – летняя поездка в 
Кухмо с дальнейшим переездом оттуда 
на юг. было принято решение останавли-

РЫБОЛОВНЫй туРИзм И 
ПРАВИЛьНАя тАКтИКА ЛОВЛИ
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ваться по дороге в каждом населенном 
пункте и пытаться там рыбачить, а после 
этого двигаться дальше по маршруту.

В стране тысячи озер между Кухмо  
и Турку можно ловить рыбу буквально  
в каждом населенном пункте, не откло-
няясь от главной дороги. Правда, бли-
же к югу Финляндии всё сложнее най-
ти вблизи дороги подходящий водоем, 
чтобы покидать приманки.

итак, отправной точкой нашего пу-
тешествия мы выбрали Кайнуу. Далее 
маршрут был проложен по северной Ка-
релии, северному и Южному саво, Пяй-
яте-Хяме и конечной точкой являлась 
Уусимаа, где наша группа из трех чело-
век должна была окончить путешествие. 
большую часть дороги всё шло как по 
маслу, но при подъезде к Пяйят-Хяме 
начался очень сильный ливень – и нам 
пришлось закончить маршрут досрочно. 

Lippa – универсальная приманка
итак, мы порыбачили в пяти провинциях. 
По большей части приходилось ловить 
«вертушками». Дальний заброс, несо-
мненно, дает больше шансов на поимку. 
Однако надо понимать, что на мелково-
дных участках приманка не должна силь-
но заглубляться. Основными «вертушка-
ми» на мелководье для нас оказалась 
блесна kuf-Lippa – она особенно удобна 
на небольших ручьях и озерах. на боль-
ших же водоемах можно взять что-ни-
будь потяжелее – к примеру, «колебал-
ки» räsänen 50/11 и räsänen 40/6.

Основной добычей была щука. В не-
которых местах ее стало заметно боль-
ше. нам не пришлось вытаскивать огром-
ных щук, однако мы вдоволь насладились 
красивыми местами и увлекательной ры-
балкой.

Красотка кумжа поймана на вольфрамовую «вертушку» расцветки R/BL/C-C

⊳  Судак прекрасно клюет на «колебалки»

попробуйте другие виды рыболов-
ного отдыха
Типично финское хобби – калабонгаус 
(kalabongaus), наблюдение за поведе-
нием рыбы – набирает популярность. 
есть еще линтубонгаус (lintubongaus) – 
наблюдение за птицами во время про-
гулок на природе, и даже юнабонгаус 
( junabongaus) – наблюдение за прохо-
дящими поездами. наблюдать можно за 
чем угодно! В русской рекреационной 
культуре аналогов этому увлечению пока 
нет. Узнавая повадки и образ жизни рыб, 
финские рыболовы-активисты выклады-
вают в сети отчеты о жизнедеятельности 
и ловле более полусотни наименований 
рыб. В этом им помогают различные гад-
жеты – к примеру, подводные фото- и ви-
деокамеры и регистраторы. люди, зани-
мающиеся bongaus, ведут ежедневные 
дневники, куда записывают, что они се-
годня видели. Вообще, калабонгаус мо-
жет проявляться по-разному, каждый мо-
жет придумать себе свое направление. 
Одной из форм, например, является от-
четы о поимке множества рыб разных ви-
дов на одну и ту же приманку. Ведь в ас-
сортименте финских рыболовных мага-
зинах имеется более десятка различных 
видов приманок. Вы всегда найдете, на 
что ловить окуня, хариуса, щуку, радуж-
ную форель, лосося, карпа и других. 

Мой рыболовный дневник подсказыва-
ет, что на приманки «Куусамо» было пой-
мано девять различных видов. Только на 
две модели Räsänen - четыре вида рыб: 
расцветки BR/B-C и R/BL/C-C по досто-
инству оценили окунь, щука, радужная и 
ручьевая форель. ну а других цветов в 
палитре «Куусамо» хватит приверженцам 
калабонгауса на долгие годы!
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puukala
110/20

PUUkALA 110/20

Классический деревянный воблер
Классический Puukala – воблер с 50- 
летней историей, который без изме-
нений производится и по сей день.
Воблер изготовлен из липы. Каче-
ственная токарная обработка и ручная 
доводка в сочетании с покраской клас-
сическими уловистыми цветами делают 
этот воблер щучьим бестселлером на 
многие годы. Puukala – это приманка, 
требующая неравномерной провод-
ки, а также импровизации в анимации. 

15

1

7

8

20

65

сделайте удилищем резкий рывок,  
подождите и подматывайте снова. 
Щука чаще всего атакует приманку во 
время остановки. Puukala несравнен-
ная приманка для ловли в мелково-
дных заливах.
Кроме щуки, Puukala будет весьма ин-
тересна и крупному окуню. несколь-
ко лет назад на этот воблер в районе 
аландских островов был пойман окунь 
с рекордным весом 2,87 кг.
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Pink/Li/fYe/Gr/S

saNTeRi
130/15
самая большая модель семейства 
Santeri – создана, прежде всего, для 
щуки и судака. спектр цветов Santeri 
разработан в соответствии с предпо-
чтениями указанных рыб. Во время 
проводки воблер совершает мощные 
колебательные движения, при этом 

тело его очень легкое, что является 
редким сочетанием для воблеров та-
ких размеров. 
Как и любой другой воблер из семей-
ства Santeri, он имеет вытянутую фор-
му и специальную огрузку для дальнего 
заброса.

SAnteri 130/15

BL/Gr/fYe/fr, UV

GL/BL/G/r, UV

GL/BL/Gr/fr, UV

GL/iS/fr, UV

GL/BL/Gre/o, UV

GL/BLU/fYe/fr, UV

НОВИНКА

GL/BLU/W/o, UV

BLU/r/Ye-G, UV
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saNTeRi
110/11

GL/BL/Gr/fYe/o, UV

BL/Pink/S/o, UV

GL/Pink/W, UV

GL/Li/Gre/o, UV

GL/fr/G, UV

GL/BL/G/r, UV

GL/Gr/fYe/r, UV

GL/BLU/W/o, UV

GL/fYe/W/o, UV

GL/BL/Gre/o, UV

Pink/Li/fYe/Gr/S

SAnteri 110/11

В воде Santeri обладает сильным  
и естественным движением. благода-
ря седловидной лопасти из нелома-
ющегося пластика игра не срывает-
ся при высокой скорости проводки, 

что немаловажно при ловле лосося 
троллингом. Также воблер успешно 
используется для ловли взаброс  
с равномерной проводкой.

BLU/r/Ye/G, UV

BL/Gr/fYe/fr, UVНОВИНКА

НОВИНКА
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saNTeRi
90/9

SAnteri 90/9

BL/Gr/fYe/fr, UV

GL/Li/Gre/o, UV

GL/BLU/fYe/fr, UV

GL/BL/G/Pink/o, UV

Pink/Li/fYe/Gr/S

BLU/r/Ye/G, UV

BL/S/r 

GL/BL/G/r, UV

GL/BL/Gr/fr, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/BL/G/r/r, UV

GL/BLU/W/o, UV

самый маленький представитель се-
мейства Santeri  отлично показал себя 
при ловле судака, щуки и окуня. Эта 
модель также популярна при ловле 

лосося в холодных северных водах. 
своим хаотичным движением воблер 
напоминает маленькую рыбку, что 
провоцирует хищника на атаку.

НОВИНКА
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Professor – приманка вечной моды
Поставьте блесну Professor – и вам га-
рантирована хорошая рыбалка! если вы 
попросите у старожилов рыбалки что-
то, наиболее удачное из колеблющихся 
блёсен, с большой долей вероятности 
вам предложат именно Professor. Это – 

pRofessoR 00 и 0

вечная приманка! бросьте все – и просто 
поставьте Professor. и где бы вы не на-
ходились, вы поймаете щуку или, может, 
даже лосося. а если будете использо-
вать небольшую модель, то добудете
форель или окуня. Так было веками!

ProfeSSor 00 
180/60

C, UV n-C, UV

BLU-C, UV Gr-C, UV

r/BL-C

Gr/G/S-S   

ProfeSSor 0
130/44 с КаМнеМ

Gr/fYe/S-S   

n-C   

большим щукам необходимы тяжелые блёсны! Это первоклассная блесна для ловли 
трофейной щуки. Разработанная цветовая гамма порадует любого рыболова. Про-
смотреть всю цветовую гамму можно на сайте www.profish.ru

«Колебалка» – гигант! но, тем не ме-
нее, блесна создана не только для тро-
фейной щуки, но и для вполне обыч-
ной – на 3–5 кг. Оптимальный вариант 
использования этой блесны – лов-

ля троллингом или на «дорожку». Она 
слишком тяжела, чтобы бросать ее 
спиннингом. следует отметить, что этот 
большой Professor преуспел  
и в морской ловле. все

UV
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pRofessoR 1 с КаМнеМ

ProfeSSor 1 
115/27 с КаМнеМ

B-S   

BLU-C  

Gr-C  

BL/BLU/Li-B, UV

BLU/G/r-B, UV  

C

n-C  

n-B

BL/W/r/Ye-C, UV

Ye/r-B, UV

BL/fr-C 

BL/n-r   

BL/fr/S-B

BL/G/r-B

BL/Gr/fYe/o-B, UV

Ye/Gr-B, UV

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

Также эта модель отлично подходит 
для ловли взаброс, и она неизменно 
дает блестящие результаты по щуке, 
когда вы угадаете с цветом блесны. 
используйте руководство по выбору 
цвета в этом каталоге, чтобы выбрать 
правильную расцветку, подходящую 
для погоды, времени года и воды.
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инстинктивная прелесть блесны
Что можно сказать о блесне, из года в 
год свисающей с хлыста вашего спин-
нинга и постоянно занимающей пер-
вое место по продажам? ничего, кро-
ме того, что она действительно ловит 
рыбу. Professor способен имитировать 
неповторимые движения испуганной 

pRofessoR 1

ProfeSSor 1
115/36 с КаМнеМ

BL/BLU-S

n

Gr-B

ProfeSSor 1
115/19 с КаМнеМ

CS

Эта модель хорошо подходит для ловли 
кумжи или других лососевых троллин-
гом, а также щуки взаброс. Мы предла-
гаем наиболее уловистые расцветки, 
рожденные путем многих тысяч наблю-

Этот «легкий» Professor со специальным 
чеканным неровным покрытием вы мо-
жете отлично использовать при ловле 
троллингом прямо на самой поверхно-
сти без каких-либо утяжелителей. ле-
том, в самый пик жары, озерная форель 
и лосось выходят к поверхности воды 

дений, экспериментов и с успехом при-
носящие постоянные уловы. Опять же, 
выбор цвета – это постоянное экспери-
ментирование. Окраска воды, цвет неба, 
время суток их надо учитывать всегда. 

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 про-
водить в «окнах» водной растительности 
или прямо над ней.

одиночки, отставшей от рыбьего стада. 
аномальное поведение небольших рыб 
всегда повышает интерес хищника. За-
частую именно такое движение приман-
ки и хорошо подобранный цвет привле-
кают внимание хищной рыбы и приводят 
к атаке приманки. 
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pRofessoR 2
Хищные инстинкты 
Рыбьи привычки почти всегда неизмен-
ны. Это объясняет, почему история успе-
ха «Профессора» продолжается из года 
в год. а когда рыба подчас меняет свои 
привычки, что, в основном, связано с ло-

кальными изменениями на водоеме, с 
«Профессором» вы имеете возможность 
применить самые популярные техники 
анимации, рассчитанные на различное 
поведение рыб. 

ProfeSSor 2
90/18 с КаМнеМ

ProfeSSor 2
90/13 с КаМнеМ

BL/fr-C 

C  

B-S 

Gr-C

n-B  

BLU/fr-C   

n-C

CS

Хорошая блесна для ловли взаброс  
и троллингом. «Камень» в теле блесны 
привлекает не только рыболовов, но  
и рыбу, играя роль «точки удара», что яв-
ляется тем фактором, благодаря которо-

Отличная блесна для ловли троллин-
гом кумжи и озерного лосося, и вза-
брос щуки. игра блесны напоминает 
движения неистового пловца-сприн-
тера. Желанный для нас хищник, как 
только видит рывки этого «купальщи-

ка», мгновенно и резко атакует его. 
Эту блесну можно предложить мор-
ской форели. Особенно эффективно 
она работает в октябре-ноябре. ле-
том она подойдет для ловли щуки на 
мелководье.

му рыба принимает решение о незамед-
лительной атаке приманки. Помните, что 
и цвет имеет значение. блесны с синева-
тыми и серебристыми оттенками особен-
но хороши в прозрачной воде. 
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BL/Br/fYe/n-C

Gr/G/S-S

n-B

Gr/fYe/fr-S, UV

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

pRofessoR 2

ProfeSSor 2 
90/26 с КаМнеМ, heitto

ProfeSSor 2
90/18 незацепляйКа

BL/Gr/fYe/fr-S BLU-B Gr-C

n-Cn-B

Что делать, когда рыба плещется в водяных зарослях, сконцентрировалась  
и кормится среди кувшинок или гоняется за добычей на мелководье? Вытащите 
из своего ящика эту модель «незацепляйки» и покажите своим приятелям-рыбо-
ловам, 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 водя-
ную растительность, работает безотказно и не ухудшает работу блесны.

BLU-C

r/BL-C

r/C-C

Ye/G/Gr-B, UV

BL/r-S

Gr-B

n-C

BL/G/r-C, UV

НОВИНКАНОВИНКА
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благодаря своим характеристикам, 
маленький Professor идеально подхо-
дит для активной ловли окуня.  
В конце лета, когда вода уже совсем 
прогрета, окунь начинает охотить-
ся у поверхности. быстро мотайте 
леску, чтобы блесна шла в верхнем 
слое воды, ближе к поверхности.  
Потом сделайте короткую паузу  

pRofessoR 3

ProfeSSor 3
75/12 с КаМнеМ 

B-S

Gr-C n-C

C

ProfeSSor 3 oneGA
60/13 с КаМнеМ

C-S

S-C BL/r-C

Gr-C BLU/Li/S-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, обла-
дает хорошими полетными качествами.

и снова быстро мотайте. Удерживай-
те такой ритм и вскоре вы увидите, 
как окунь следует за вашей блесной 
и потом хватает её. Помимо ловли  
в заброс, Professor 3 с камнем подхо-
дит для ловли троллингом с исполь-
зованием заглубителей. 
Professor 3 – отличная приманка для 
всех видов хищных рыб!
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BL/BLU/Li/W-C, UV

BL/fYe/Br/fr-C, UV

BL/G/Br/o-S, UV

BL/Gr/fYe/fr-S, UV

BL/r/W/BL-S, UV BLU/Li/S-S, UV

BLU/r-S, UV

r/BL-C, UV

Gr-C, UV

Ye/Gr-C, UV

RÄsÄNeN 120

BL/G/r-C BL/S/r-S

räSänen
120/50 с КаМнеМ 

новейшее оружие от Kuusamo для лов-
ли щуки. большой размер и живая игра 
Rasanen  оказались невероятно эффек-
тивными при ловле щуки на первой же 
тестовой рыбалке! блесна отлично рабо-
тает как в теплой, так и в холодной воде. 
Эффективная ловля на Rasanen – это 
медленная проводка с короткими рывка-
ми.  Щучьи цвета, большой размер  
и крючок с одним жалом – это действи-
тельно превосходное дополнение к се-

мейству Rasanen. Традиционную игру 
приманки можно изменить, если на крю-
чок насадить виброхвост, что сделает 
блесну более привлекательной. Кроме 
того, использование одинарника вместо 
тройника значительно меньше травмиру-
ет рыбу и делает подсечку более легкой. 
Цветовая гамма содержит несколько 
специально разработанных для щуки  
лакированных поверхностей, видимых  
в ультрафиолетовых лучах.
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RÄsÄNeN 90

räSänen
90/28 с КаМнеМ 

BL/S/r-S

GL/Ye/r/BLU-S

Gr-S

S-C

BL/G/r-C

BLU-C

Gr-B

r/BL-C

приманка всех стилей ловли 
У каждого рыбака свой стиль ловли 
с приманкой и Räsänen хороший вы-
бор именно потому, что она универ-
сальна для всех стилей. Она отлично 

привлекает как щуку, так и лосося. 
Эта блесна стала популярной сразу 
же, как только на неё поймали 7-ки-
лограммового морского лосося!

Ультрафиолетовое покрытие

Обычное 
освещение. 

верхняя 
приманка
имеет уФ-
покрытие.

биологические исследования уже 
давно доказали, что на рыб и их ак-
тивность имеет воздействие ультра-
фиолетовое излучение. согласно 

многолетним результатам тестирова-
ний приманки с ультрафиолетовым ла-
ком намного эффективнее обычных.

слабое 
освещение. 
Приманка  
с покрытием 
уФ видна 
лучше.
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Särki 4, UV

rautu 11, UV

Vimpa 12, UV

Ahven 1, UV

taimen 7, UV

tiikeritaimen 13, UV

Silakka 2, UV

isosimppu 8, UV

kolmipiikki 14, UV

RÄsÄNeN сакке Урйола
произведение искусства  
на поверхности Rasanen
Художник сакке Урйола – истинный 
любитель рыбалки! В этом году се-
мейство Rasanen пополнилось новы-
ми реалистичными расцветками, ко-
торые создал сакке. Он изобразил 
на поверхности блесен точные изо-
бражения окраса рыб. Эти изобра-
жения были перенесены на самые 
популярные блесны Rasanen.  По-
лучились настоящие произведения 
искусства. Они уже успели отлично 
себя показать на рыбалке!

räSänen 70/20 
созданные сакке урйола

räSänen 50/11 
созданные сакке урйола

Ahven 1, UV

kolmipiikki 14, UV

taммukka 16, UVMutu 18, UV

kyммenpiikki 17, UV

все

UV

все

UV
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RÄsÄNeN 50
Мы разработали несколько новинок  
в семье Rasanen, которые прекрасно 
подойдут для троллинга, кастинга  
и подлёдной ловли. лёгкие алюми-
ниевые блёсны обладают улучшен-
ной и более натуральной «игрой», 
а утяжелённая модель хороша для 

räSänen
50/14 с КаМнеМ 
уТяжелённый

räSänen
50/5 с КаМнеМ 
алюМиниеВый

räSänen
50/4 алюМиниеВый

BL/BLU/S-Al, UV

Gr/fYe/fr-Al, UV

G/Gr/fYe/fr-Al, UV

o/S/BLU-Al, UV

G/fr/Br-C, UV

S/Li/W/BLU-S, UV

BL/o/G/Gr-Al, UV

BL/G/r-Al, UV

o/S/Pink-S, UV

BL/G/r-C, UV

G/BL/fr/fYe-Al, UV

G/Gr/fYe/fr-C, UV

Li/S-Al, UV

BL/G/fr-Al, UV

BLU/W/fr-Al, UV

BL/G/r-Al, UV

НОВИНКА

все

UV

все

UV

все

UV

дальних забросов. При тестировании 
алюминиевые Lätka и Räsänen отлич-
но себя проявили при ловле радуж-
ной форели. Попробуйте новые ма-
товые холодные расцветки, а также 
классические цвета с золотыми и се-
ребряными чешуйками.
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RÄsÄNeN
60-миллиметровый Rasanen имеет 
плавную игру, что в сочетании  
с противозацепным двойником дела-
ет блесну очень эффективной при-
манкой для российских водоемов  
на протяжении уже многих лет. 

Для этого размера Rasanen мы доба-
вили камень (красный жемчуг), кото-
рый обладает раздражающим хищни-
ков эффектом. Забрасывайте блесну 
прямо в тростник, где прячется щука!

räSänen 60/15 НЕЗАцЕпЛЯйКА с КАмНЕм 

räSänen 70/10 НЕЗАцЕпЛЯйКА

räSänen 50/11 НЕЗАцЕпЛЯйКА 

BL-C

C-S

BL/Ye-S

BL-C

C-S

BLU/Li/S-S

Gr/fYe/fr-S

C/S-S

Gr-B

BL-C

S-C

G/BL/fr/fYe-C, UV

 

GR

 

GR

G/Gr/fYe/fr-C, UV

BLU

S-C

Ye/G/Gr-B, UV

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА
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RÄsÄNeN
семь сантиметров – самый универсальный размер
Это наиболее популярная блесна в Финляндии. Попробуйте новые расцветки 
с ультрафиолетовым покрытием.

räSänen 70/10 

räSänen 70/20 
НЕЗАцЕпЛЯйКА
с КАмНЕм

BLU

fr/BLU-S

Gr/fYe-S

S-C

BL-C

Br/fYe-C

fYe/fr-C

Li/B-B

G/Gr/fYe/fr-C, UV

C/rC-S

S-C

BLU/Li/S-S

C/S-S

BL/Ye-S

C-S

Gr-B

r/BLU/r-S

Ye/G/Gr-B,UV

НОВИНКА НОВИНКА



НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

RÄsÄNeN 70 с камнем

семь сантиметров приманки
согласно исследованиям, наиболее 
типичный размер добычи для хищ-
ных рыб – семь сантиметров. Щука, 
форель и судак с удовольствием 
охотятся на мелкую рыбу такого раз-
мера, так что вам не нужно удивлять-
ся, почему Rasanen 70 отлично ловит. 

räSänen 70/20 с КАмНЕм

BL-C 

B-S

G/fr/Br-C UV

BLU 

BL/Ye-S

o/S/Pink-C, UV

BLU/r-S 

BL/o/BLU-S

Ye/G/Gr-B, UV

TÄHÄN KUVA

Многие рыболовы используют эту 
блесну для разведки местоположе-
ния рыбы. Так что найдите нужный 
цвет и начинайте рыбалку! 
Kuusamon Uistin производит широ-
кий выбор оригинальных расцветок 
Rasanen.

- 28 -
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RÄsÄNeN 70 с камнем

BL/r/Ye-C

Br/B-C

C-S

fr/BLU-S

fr/Ye/fr-S

fYe/fr-C

BL/G/r-C

Li/B-B

BL/S/r-S

Li/r/S-S

Gr/fYe/r-S, UV

BL/r/S-C

BLU/W/fr-S

C

Gr-B

GL/fr/C-C

Gr/B-C

Gr/fYe/fr-S

Gr/fYe-S

GL/Gr/Ye/r-B

GL/BL/r-C, UV

GL/G/r/BL-C, UV

BL/r/BL-S

BLU/B-S

Br/fYe-C

r/BLU/r-S

r/fr/fYe/Ye-S

S-C

W/o/BL/C-C

BLU/Li/S-S

C/S-S

GL/BL/BL/r-B, UV

GL/BLU/r/Ye-S, UV
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GL/Gr/Ye/r-C

Gr-B

Gr/fYe/fr-S

Li/B-B

BL/r/Ye-C

fYe/fr-C

BL/r/Ye-S

fYe/fr-S

Gr/fYe/r-S, UV

RÄsÄNeN 50 с камнем
Рыбу можно ловить каждый сезон
Этих младших братьев семейства Rasanen можно использовать не только при 
ловле взаброс, но и джигом, в том числе и на подледной рыбалке.  
Это отличный выбор при ловле сига, хариуса, кумжи, арктического гольца  
и радужной форели.

räSänen 50/11 с КАмНЕм

B-S

BL/BLU/fYe/fr-S

BL-C

BL/o/BLU-S

BL/o/fYe-S

BL/r/o-C, UV

BL/r/S-S

GL/BL/BLU/Pink-S, UV

GL/G/r/BL-C, UV

BLU/Gr/S-C

BLU/W/fr-S

Br/B-C

C-S

fr/BLU-S

fr-S

fYe/fr/BLU-S

GL/BL/r-C, UV

GL/r/o/BLU-S, UV
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Li/r/S-S

S-C

W/r/BL-S

B/fr-B

r/BLU/r-S

C-S

r/Ye-S

Gr/fYe/fr-S

S-C

RÄsÄNeN 50 с камнем / 40 с камнем

räSänen 40/6 с КАмНЕм

BLU/Li/S-S

C/S-S

BL/G/r-C

BL/S/r-S

Pink/Li/fYe/Gr-S

S/BL/r-C
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Колеблющиеся блесны Lätkä

LÄTKÄ 70/25

LÄTKÄ 70/14

LÄTKÄ  
АЛюмиНиЕВЫй 70/6

Утяжеленная версия Latka совсем 
недавно пополнила ассортимент 
Kuusamo, но уже имеет много поклон-
ников. Она позволяет сделать более 

дальний заброс, сохраняя все рабо-
чие характеристики маленькой вер-
сии. Прекрасно подойдет для ловли 
кумжи и форели и в реке, и в море.

Latka одна из наших самых известных и 
популярных блёсен. Уже более 50 лет 
она в арсенале многих рыболовов.  
В основном это приманка использует-

ся для ловли щуки и судака, но хотим 
напомнить, что она хороша и для лов-
ли форели. Также её можно использо-
вать и на зимней рыбалке на щуку.

B
L/

G
/r

-C

B
L/

S/
r

-S

B
L/

B
L/

r
-C

B
L/

Li
/B

LU
/G

r
-S

C
/r

us
ka

G
r

/f
Ye

/f
r

-C

r
/f

Ye
-f

Ye

r
/B

L-
C

S/
 r

us
ka

G
L/

B
LU

/r
/Y

e-
S,

 U
V

G
L/

B
L/

B
LU

/P
in

k-
S,

U
V

НОВИНКА
алюминиевая модель Latka обла-
дает очень живой, неторопливой  
и в то же время эффективной 
игрой. Отлично подойдёт для ловли 
радужной форели. а если оснастить 
её твистером, то весьма вероятно, 
что соблазнится сиг или окунь. B

L/
S/

r
-S

, U
V

B
L/

G
/r

-C
, U

V

G
r

/f
Ye

/f
r

-A
l, 

U
V

B
L/

o
/B

LU
-A

l, 
U

V

B
L/

G
/f

r
-A

l, 
U

V

B
L/

G
/r

-A
l, 

U
V

все

UV

B
L/

G
/r

-C

B
L/

S/
r

-S

B
L/

B
L/

r
-C

B
L/

G
r

/f
Ye

/f
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-S

B
LU
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Li
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S r
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L-
C
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G
L/

B
LU

/r
/Y

e-
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 U
V

W
/B

LU
/L

i-C
, U

V
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Колеблющиеся блесны Taimen

Gr/BLU-S

Морской форели лучше всего, когда 
вода находится в постоянном движении. 
Хорошая погода для форели – это когда 
после нескольких ветреных дней ветер 
наконец-то стихает и на море образуется 
легкая зыбь. а если еще появляется не-
большая раскатистая волна, разбиваю-
щаяся о берег – это супер! Тогда форель 

хватает приманку особенно агрессив-
но. и это время для Taimen Super! Также 
эта блесна неплохо работала и в других 
регионах, в том числе и при ловле щуки, 
язя, и жереха, на юге России.

tAiMen 75/25

tAiMen SUPeR 75/17

Эту «ложку» мы разработали так, чтобы 
она максимально копировала движения 
рыбы. Колебания блесны достаточно 
пышные и динамичные, что делает стиль 
её движения действительно поражаю-
щим воображение. изогнутое ребро на 

теле блесны создает небольшие завих-
рения в воде, уловимое боковой линией 
рыбы. Мы рекомендуем использовать 
проводку с паузами. Во время паузы 
приманка тонет, покачивая боками – кум-
жа и озерная форель не могут устоять!

C/r

fr/BLU/Gre-S

Ye/r-B

S/fr/Ye

W/Ye/BL-S

Gr/fYe/fr-C

BL/BLU/r-S

BL/Li/BLU/Gr-S

W/BLU-S

W/fr-S

W/Ye/BL-S
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krUUnU 85/19 с КАмНЕм

Красивый блестящий дымчатый цвет  
в сочетании с плавной и привле-
кательной «игрой» Kruunu доказал 
свою эффективность при ловле мор-

ской форели. Забросив, плавно под-
матывайте леску с переменной ско-
ростью и небольшими остановками – 
и приготовьтесь к атаке хищника!

r/fYe-SBL/Li/BLU/Gr-S

tUndrA 85/19

стаи сельди начинают миграцию по 
краям архипелага в октябре. За этим 
деликатесом следует и крупная мор-
ская форель. Выезжайте на открытую 
воду и попытайтесь найти стаи селед-
ки. Обычно вода «кипит» в местах ее 
концентрации, также надежными ин-
дикаторами служат кружащие над во-

дой птицы. Обычно сельдь ищет  
небольшие бухты со спокойной водой  
и отмели. Подберите блесну с сере-
бристой тыльной стороной, забрасы-
вайте её в сторону берега и приме-
няйте неравномерную проводку.  
если форель где-то рядом, улов будет 
обеспечен!

BL/r/C-S Ye/BL/Ye-S

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

BL-C CBr/Ye/BL-S

НОВИНКА

Колеблющиеся блесны Tundra, Kruunu
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Pink/S-S, UV

НОВИНКА
Gr-S

BLU-S

BL/r/fYe-S Gr/r-B

HAUki 80/22

Эффективные щучьи приманки
Щучьи блесны Kuusamo имеют широ-
кий профиль. Приманка такой фор-
мы создает низкочастотные колеба-

SUUrHAUki 95/40

ния в воде, которые хищник улавлива-
ет своими жабрами. а «ленивая» игра 
приманки провоцирует щуку на атаку. 

r/G-C, UV

НОВИНКА

НОВИНКА

Колеблющиеся блесны Hauki

S-C

GL/Gr/Ye/r-C

Gr/Ye/W-C, UV

fr/BL/G/r-C, UV

GL/Pink/W-S

fr/r-S

r/BL-C

BL/G/r -C 

fr/W-S, UV

BL/BLU-S

BLU-C

Gr-C

BL/Gr/fYe-S

BL/Gr/Pink/o-S, UV
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Колеблющиеся блесны MUIKKU

Muikku
90/17 
НЕЗАцЕпЛЯйКА

Muikku отлично зарекомендовал 
себя при ловле хищных рыб. Теперь 
приманка обзавелась противозацеп-
ным двойником, что значительно об-
легчает ловлю хищника среди травы 
на мелководье.
 

Медленно тонущий Muikku с проти-
возацепным двойником и широки-
ми плавными колебаниями гаранти-
рованно привлечет внимание любой 
щуки или окуня в камышах. 
Расцветки позаимствованы у леген-
дарного воблера Puukala.

MUikkU 90/17

GL/BL/W, UV

GL/r/G, UV

Br/Pink, UV

GL/BLU/fYe, UV

BL/Gr/r/G/BLU, UV

GL/BLUBe/r, UV

GL/BL/Ye, UV

GL/fYe/BLU/Li, UV

GL/Gr/fYe, UV

BL/Gr, UV

BLU/o, UV

o/Ye/G, UV

GL/r/G, UV

BL/fYe/fr, UV

BL/Gr/fYe/fr, UV

все

UV

все

UV
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Воблер с «ВерТушКой» KUММA
Гибридная приманка, где тело в виде 
воблера имеет передний пропеллер. 
Воблер служит объектом атаки и ста-
билизатором, а вертушка работает как 

kUммA 10 г

Простой тюннинг
Для того чтобы сделать приманку 
менее активной, что иногда очень 
важно при ловле троллингом судака, 
нужно проволочную петлю аккурат-

kUммA 7 г

101

104

108

502

508

520

521

522

523

525

 

526

527

102

105

163

503

103

106

501

508

но загнуть щипцами кверху, не от-
клоняясь от оси. если нужна более 
активная игра, то петля должна быть 
максимально согнута внутрь.

дополнительная приманка, воздей-
ствуя на боковую линию хищника из-
далека. Добавлены новые расцветки  
с ультрафиолетовым покрытием.

все

UV
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Да, эта блесна, судя по названию, специально разработана для крупной кумжи и фо-
рели. Ведь Taimen с финского языка и переводится как «форель». но могли бы вы по-
думать, что даже крупная плотва и красноперка порой активно атакует эту «вертуш-
ку»! Очень эффективно эта блесна работает по крупному жереху. Поимка крупного,  
в несколько килограммов, жереха для неё не редкость. Также это настоящий игтре-
битель кумжи и арктического гольца. на Дальнем Востоке, как рассказывают наши 
российские коллеги, на эту приманку очень хорошо ловится её тезка, дальневосточ-
ный таймень, а также ленок.

Вращающиеся блесны

tAiMen-LiPPA 18 г

BALAnCe-LiPPA 10 г

B/BLU-B C/r-C

LoiMU-LiPPA 7 г 
НЕЗАцЕпЛЯйКА

LoiMU-LiPPA 7 g

B C

цвета и вибрации привлекают внимание рыб  
Для приманок расцветка и игра являются наиболее важными характеристиками, так 
как хищники охотятся по своему зрению и слуху. Кроме того, рыба очень хорошо чув-
ствует малейшие вибрации воды. если посмотреть на рыбу с боку, то между спиной  
и брюхом можно заметить небольшую линию из точек. Эти маленькие точки – рецеп-
торы, которые подают сигналы в мозг, что позволяет почувствовать препятствия ря-
дом с собой и, конечно же, добычу.  Это поставило очень интересную задачу для раз-
работчика приманок. Как сделать так, чтобы рыба смогла почувствовать вибрацию 
добычи. Мы в Куусамо нашли решение.

S-r W/r/BL-CC-r S

S

B C S

fr/fYe/Gr S/r-S
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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. изобилие таких небольших по размеру объектов – праздник для любого 
хищника. именно поэтому слишком крупные приманки не вызывают у них никакого 
интереса. Всё, что вам требуется, это подобрать небольшую вращающуюся блесну, 
имитирующую насекомое.

Вращающиеся блесны

BL/BLU/Li-C

BL/r-S

fr/BL-C

BL/BLU-B

BL/r-C

C-r

fYe/fr-B

BL/Gr-S

BL/Ye-C

fr/BL-C

W/r/BL-C

BL/o/BLU-S

BLU/fr-C

S-r

kUf-LiPPA 5 г с муШКой

kUf-LiPPA 7 г с муШКой

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

fr/fYe/Gr

BL/o/Gr-S

C-BL

BL/Gr-S

BL/Ye-C

S-r

W/r/BL-C

fr/fYe/Gr

BL/o/BLU-S

C-BL

BL/BLU-B

BL/o/Gr-S

C-r
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Карабины и вертлюжки
Вертлюжки и карабины могут заметно облегчить процесс рыбалки, увеличив её эф-
фективность. При ловле на вращающиеся или колеблющиеся блёсны просто необ-
ходимо использовать карабин с вертлюжком, чтобы исключить скручивание лески. 
Также использование специальных вертлюжков дает рыболову возможность быстро 
прикрепить дайвер или иной другой заглубитель. 

аКсессуары Kuusamo

Цилиндрический  
вертлюжок

Заводные  
кольца

вертлюжок  
с карабином

вертлюжок с карабином на свар-
ном кольце и d-образном замке

Двойной  
замок- 
восьмерка

14 мм

6 11 мм
4 15 мм
3 17 мм
2 18 мм
1 20 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

2 23 мм
3 23 мм
3 ½ 30 мм
4 35 мм

3 6 мм

4 7,5 мм

5 8 мм

0 27 мм

1 28 мм

2 30 мм

3 34 мм

4 39 мм

Цилиндрический верт-
люжок с карабином на 
d-образном замке

вертлюжок  
с карабином

Двойной 
цилиндрический  
вертлюжок

14 мм17 мм

24 мм

воблерный  
карабинчик Цилиндрический вертлюжок 

с двойным шарикоподшипником

12 мм

№ 2 № 6

тройник 
противозацепный  
с оперением

№ 14 № 16

тройник, бронза Двойник  
противозацепный 
№ 2/0

специальные рыболовные крючки
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, обломанное жало или коррозию.

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

стеклянная бусинка  
Комплект запчастей
стеклянная бусинка может разбить-
ся, если, например, приманка попа-
дёт в камень. Простой способ дать 
вашей приманке новую жизнь –  
использовать наши наборы запасных 
частей, в которые входят бусины  
и оси для них разных размеров.
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аКсессуары Kuusamo
поводки из нержавеющей стали 
Поводки из нержавеющей стали Kuusamo известны своей невероятной проч-
ностью. Вертлюжки, карабины и сами нити, выдерживающие нагрузку в нес- 
колько десятков килограммов, являются результатом многолетних разрабо-
ток компании. Для ловли трофейных щук они просто необходимы.

ПОвОДкИ ИЗ нЕржавЕЮщЕй сталИ

Компоненты удачной рыбалки
В арсенале каждого рыболова обяза-
тельно должны быть поводки, если тот 
собирается ловить щуку, ведь  
в острых зубах щуки леска легко рвет-
ся. Поводки Kuusamo разработаны в 
соответствии с особенностями ловли 
на искусственные приманки: они не 

оказывают отрицательного влияния 
на их игру, но обладают высочайшей 
прочностью. При вываживании щуки 
обычный поводок может полностью 
утратить рабочие характеристики, тог-
да как погнувшиеся поводки Kuusamo 
могут быть вмиг восстановлены.

тИтанОвыЕ ПОвОДкИ

Титановые поводки Kuusamo
Титановые поводки Kuusamo – очень 
тонкие, эластичные, за счет своей 
малой массы практически не влияют 
на игру приманки. Вертлюжки и ка-

рабины выполнены из нержавеющей 
стали. Мы с гордостью можем ска-
зать, что это, безусловно, одни  
из лучших наших поводков! 

№ 3 15 см

№ 2 13 см

№ 3 40 кг

№ 2 40 кг

№ 6 25 см

№ 5 20 см

№ 4 15 см

15 см
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заглубиТели и грузила Kuusamo

На глубине рыба крупнее 
используйте заглубители, устанавли-
вая их перед троллинговой приманкой. 

ДайвЕр 33 г

Заглубление 3–6 м

ДайвЕр 70 г

Заглубление 6–9 м

ДайвЕр 90 г

Заглубление 8–11 м

ГруЗИла
Набор грузил  

для поплавочной  
удочки,  

78 шт.

Набор грузил 
для поплавочной 

удочки,
124 шт.

Набор грузил  
для ловли в заброс, 
27 шт.
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Если хищник охотится у поверхности 
или в паре-тройке метров ниже неё, 
поймать его технически несложно – 
большинство воблеров, «вертушек» 
и «колебалок» рассчитаны на ловлю 
именно в этих водных слоях.

но когда рыбу приходится искать на го-
ризонтах от пяти до десяти, а то и в пятнад-
цать метров, ловля перечисленными при-
манками усложняется с каждым метром 
роста глубины. и недаром альтернатив-
ным решением для глубоководной рыбал-
ки стали приманки джиговые – мягкая «си-
ликонина» с джиг-головкой подходящей 
массы у меня лично прекрасно работает 
даже в бездонных ямах финского озера 
Пяйянне, где, на секундочку, имеется 95 
м максимальной глубины. а учитывая, что 
джиговые приманки очень даже доступ-
ны по цене, их популярность среди совре-
менных рыбаков вполне объяснима. Од-
нако со временем я стал чаще замечать, 
что джиг не всегда выступает как самая 

эффективная приманка для глубоково-
дной ловли – так, в водоемах под силь-
ным рыболовным прессингом рыба может 
и устать от постоянного «силиконового до-
ждя» и нуждается в изменении предлага-
емого меню. и тогда приходится именно 
с этой точки зрения заново оценить свой 
рыболовный арсенал. 

Когда «колебалка» работает лучше 
джига
«Колебалки» тоже подходят для ловли оку-
ня и щуки в ямах, на глубине, причем пре-
красно конкурируют в этом с джиг-при-
манками. если блесна не очень тяжела,  
она движется в воде невероятно вырази-
тельно и привлекательно для рыбы, в том 
числе и тогда, когда планирует ко дну во 
время длительной паузы в проводке. В ка-
честве примера подобных блесен назо-
ву самые легкие модели Räsänen, Lätkä, 
Professor и Kruunu. Такими продолжитель-
ными паузами определенно стоит вос-
пользоваться, т.к. они в итоге помогают 

В глубИННОЙ лОВлЕ  
эти приманки могут заменить джиг
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приманке подойти ближе ко дну, а там-то 
чаще всего и обретается щука. 
Как это предметно происходит? Продол-
жительность паузы необходимо выдер-
живать от пары-тройки секунд до десятка, 
а то и больше – в зависимости от того, на 
какой глубине вы ловите и от того, сколько 
конкретной модели блесны потребуется 
времени, чтобы достичь дна. Когда леска 
ослабнет, т.е. блесна окажется на дне, не-
медленно сделайте несколько оборотов 
ручкой катушки – и вновь остановитесь.  
и такой неторопливой джиговой «ступень-

кой» продолжайте действовать на всей 
дистанции проводки, вплоть до подхода 
«колебалки» к лодке – имейте в виду, что 
частенько хищник атакует, когда блесна 
уже находится рядом с бортом. 
Замечу, что во многих финских озерах  
и морских заливах акватория свободна от 
камней и всяких разных коряг, поэтому там 
можно с легкостью ловить блеснами, осна-
щенными тройниками. Однако же если ка-
кие-либо препятствия мешают придонной 
проводке блесны, лучше поставить на неё 
одинарный крючок, а еще лучше – с анти-
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зацепной приспособой. Конечно, при этом 
возникнут проблемы с надежностью под-
сечки, но зато «колебалку» вы сохраните. 
Приведу показательный пример из моей 
рыболовной практики прошлого лета.  
я оказался в лодке с крутым «джигитом» на 
озере в центральной Финляндии. По эхо-
лоту мы определили, что рыба, а скорее 
всего – окуневая стая, стояла на глубинах 
в 5-7 м. Однако по какой-то не понятной 
нам причине джиг-приманки полосатый иг-
норировал, и мой напарник уже стал не на 
шутку волноваться. Он судорожно пере-

бирал «силикон» в своём арсенале, ставил 
какие-то джиг-головки с «погремушками» 
и другие сложные модели, но тщетно.  а я в 
своём ящике для приманок нашел малень-
кую аккуратную «колебалочку», предна-
значенную для ловли форели с берега 
моря. на то, чтобы доставить её на нужную 
глубину, потребовалось какое-то время, 
но когда это удалось, блесна сразу попала 
в пасть окуня. и пустые проводки закончи-
лись! я приземлил в лодку множество по-
лосатых, а чуть позже после очередного 
заброса леска приятно завибрировала –  
и на том её конце оказалась щука, которая 
в прошлом нам здесь не попадалась. Вот 
это была рыбалка!

Загнать воблер на нужную глубину
Когда интерес к джигу угасает, быва-

ет, что аппетит хищника можно оживить  
и с помощью приманок другого типа – 
сейчас речь пойдет о воблерах. Многие 
троллингисты считают, что они – лучшие, 
особенно при ловле щуки. Однако боль-
шинство моделей имеют расчетную глу-
бину заныривания не более 2-3 метров, 
а это создает сложности при глубоково-
дной рыбалке. Тем не менее, для тех же 
троллингистов достижение требуемого 
водного горизонта не является пробле-
мой, т.к. они используют специальные за-
глубляющие устройства вроде даунриг-
геров или дайверов. но обычный-то спин-
нингист лишен такой возможности. Какой 
же выход? использовать синкеры-заглу-
бители разных конструкций, простейшим 
из которых может служить грушевидное 
грузило с вертлюжком, применяющееся 
в фидерной ловле. В этом случае к верх-
ней петле тройного вертлюжка привязы-
вается основная леска, к нижней – пово-
док с грузилом, а к срединной – поводок 
с приманкой. Длина поводка для грузи-
ла (обычно массой 30-50 г) зависит от 
требуемой глубины проводки приманки, 
она чуть больше штатного заглубления  

Часто судака и окуня приходится ловить 
блеснами на глубинах от десяти метров.
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конкретного воблера, диаметр повод-
ка 0,3-0,4 мм, лучше – из монолески 
(меньше путается при забросах). Вот 
для основной лески подойдет шнур – 
в таком монтаже он не будет повреж-
даться при донной проводке приманки.  
В качестве последней можно исполь-
зовать обычный мелководный воблер.  
с помощью синкера его удается заста-
вить далеко улететь и быстро опуститься 
на дно. Там, в придонном слое, он и будет 
держаться, если быстро не подматывать 
между паузами. Проблема может возник-
нуть после заброса, если крючок приман-
ки зацепится за шнур во время полета, но 
запутывания удается избежать, если заки-

иметь в ящике несколько моделей разных 
окрасок. если ничего другого не приду-
мать, всегда работают натуральные цве-
та – под плотву, окуня, ряпушку или рачка.

Как насчет «вертушек» на глубинах?
Такие модели вращающихся блёсен от 
Kuusamo, как KUF, Kuммa и Paavo, актуаль-
ны, когда полосатый охотится у поверхно-
сти или на мелководье, давно известно, 
что это непревзойденные ловцы мелких 
окуней. но как насчет того, чтобы «вер-
тушки» работали на глубине? Могут ли они 
заменить приевшийся рыбе джиг? 
немотря на то, что каждая металлическая 
приманка сама по себе плавать не может, 
она неизбежно тонет в воде, у дна она не 
работает – проблема состоит в том, что при 
вращении спиннинговой катушки «вер-
тушка», привязанная к шнуру, очень бы-
стро поднимается с глубины к поверхно-
сти. и описанная выше тактика выдержки 
длительных пауз в подмотке здесь также 
не сработает. Как эту приманку заставить 
работать в придонных слоях? В продаже 
есть специальные заглубители, которые 
решают эту проблему. Вот с их помощью и 
удается ловить на значительных глубинах. 

Большинство приманок прекрасно работает на мелководье. Глубокая вода создаёт сложности.

дывать по ветру, подтормаживать шпулю 
непосредственно перед приводнением 
воблера и удерживать леску натянутой 
при его погружении. 

Конечно, цвет приманки тоже имеет 
значение, причем независимо от того, на 
какой её вид вы ловите. Так что полезно 
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Передняя часть дайвера – это груз мас-
сой от 33 до 90 г, контурами напоминаю-
щий рыбку, одновременно выполняю-
щий функции заглубляющей лопасти 
(сродни носовой лопатке воблера),  
и имеющий в верхней части тела скобу 
для присоединения к основной леске. 
а в задней части, «в хвосте» – впаянный 
в тело отрезок стальной проволоки, за-
канчивающийся петлей с вертлюжком 
для присоединения той или иной фа-
бричной «вертушки». Такой дайвер до-
ставляет блесну на глубину от 3 до 11 м 
(в зависимости от модели), что позволяет 
ей заменить джиг-приманку в глубоково-
дной ловле.

приманки для подледной ловли 
пригодятся и летом
немногие знают, что в зимнем рыболов-
ном ящике можно найти немало достой-
ных приманок, подходящих 
для летней рыбалки –  
к примеру, для ловли в от-
вес с лодки глубинных окуня и щуки. 
а если комбинировать её с ловлей 
взаброс, результат может получиться 

Щука, стоящая на глубине, обязательно схватит «колебалку», идущую возле дна .

чрезвычайно хорошим. и действитель-
но: забрасываемая спиннингом при-
манка привлекает к лодке рыбу, на-
ходящуюся вокруг, давая отличную 
возможность поймать на отвесно 
проводимую приманку. Рекоменду-
ется только использовать модели не-
много большего размера, чем зимой, 
поскольку ветер может раскрутить 
лодку, тем самым затруднив ловлю  
в отвес легкими приманками. напри-
мер, для этой работы подходят самая 
тяжелая вертикальная блесна Varma 

или балансир Kuusamo X-Pro. У послед-
него лучше заменить брюшной тройник 
одинарным крючком – вроде такого, ка-
ким комплектуется та же Varma. Технику 
зимней ловли этими приманками не обя-
зательно сохранять – к примеру, балан-
сир можно просто слегка покачивать  
у дна небольшими подергиваниями кон-

чика удильника. а что может быть эф-
фективнее большой тяжелой 

мормышки, наживленной ку-
сочком червяка, которая под-

ходит как для ловли в отвес, так и для 
забросов UL-спиннингом!
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осноВные рыболоВные узлы

рыболовный календарь 2021

используя эти нехитрые рыболовные 
узлы, вы можете быть уверены в их на-
дежности. Узлы следует вязать только на 
увлажненной леске и аккуратно их затя-
гивать. быстро затянутая сухая леска из-
за трения нагревается и повреждается.  

Завязывайте новые узлы перед каждым 
походом на рыбалку. Одновременно 
стоит проверить состояние лески чуть 
выше узла, так как соприкосновение  
с дном может вызвать повреждение  
лески на пару метров выше приманки.

Краткий курс вязания узлов
леска чаще всего подводит 
именно на узлах. либо узел 
развязывается, либо леска 
просто рвётся. Показанные 
здесь типы узлов не ослабляют 
леску и не скользят, поэтому ка-
ждому рыболову имеет смысл 
научиться их завязывать.

«крОвавый» уЗЕл

нЕскОльЗящая ПЕтля ФИксаЦИя бЕЗ уЗла

«сОнный» уЗЕл «ПлаваЮщИй» уЗЕл
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зИмНяя РЫБАЛКА
свежее зимнее утро, уловистая снасть и хороший клёв 

– это ли не лучший способ отдохнуть?
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лыжные Крепления Kuusamo 
FINNGRIP EASY 5.0 «Экспедиция»
Finngrip eASY 5.0 – это новая модель прочных крепле-
ний, в которых базовые пружины сделаны из прочной 
5-миллиметровой пружинной проволоки, а форма пятки 
соответствует форме пружины. Повышенное пружинное 
сопротивление делает катание на лыжах ещё более ком-
фортным, а крепление более надёжным.

подходит 
практически 

для любой 
обуви.
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Крепления Finngrip erа
и лыжи скользят лучше  
лыжные крепления Finngrip ERа производства компании Kuusamo рассчитаны на 
экстремальные условия эксплуатации, а финское качество гарантирует надеж-
ность и удобство в использовании. Эти крепления чаще всего применяются для 
лесных лыж, либо снегоступов.

Крепления Finngrip eRА
Эти крепления – лучшие, если вы ходите на лесных лыжах или снегоступах. Об их каче-
стве 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.

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

мОДЕль finnGriP  
с раЗрЕЗОм

мОДЕль finnGriP 
ЦЕльная

Установите обувь, как 
показано на рисунке.

Поднимите  
закрепляющие 
пластины вверх.

1

2 3

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

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

иНсТРуКциЯ по усТАНоВКЕ КРЕпЛЕНий FInngRIP eASY

��
���

This is how you adjust the 
binding to the shoe.

��
���

This is how you adjust the 
binding to the shoe.

��
���

This is how you adjust the 
binding to the shoe.

��
���

This is how you adjust the 
binding to the shoe.

��
���

This is how you adjust the 
binding to the shoe.
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зиМнее снаряжение 
Kuusamo
Рукоять удилища изготовлена из не-
обмерзающего неопрена, комфорт-
ного для рук. Многие детали изго-

товлены из нержавеющей стали, поэ-
тому выдерживают рыбалку даже  
в морской воде.

ЗИмнИЕ уДИлИща

Катушка Ø 74 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

Катушка Ø 54 мм, 
неопреновая ручка длиной 90 мм

ЧЕрПак

Ø 90

Регулируемый телескопический хлыст
Преимущество телескопического наконечника – простая и быстрая регули-
ровка жесткости путем изменения его длины. Для облегчения транспорти-
ровки наконечник можно полностью утопить в удилище.

Функции телескопического хлыста 

мягкий

средне-жесткий

транспортировочное положение

Для мормышек

Для блесен 5 — 10 г

Для блесен 8 — 25 г
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зиМние блесны Kuusamo

LAPPi-LoiSte 70 мм

подледный лов, безусловно, будет править балом!

PAte LiUkUPiLkki 55/9

räSänen И Lätkä

H
C

-G

H
C

-r

H
C

/r
U

Sk
A

-S

H
S-

G

Мы в Kuusamo несколько лет назад разработали специаль-
ный «раздвижной джиг». и получили хорошие отзывы от мно-
гих рыболовов, оценивших такой вид ловли. смысл его в том, 
что блесна закрепляется на леске при помощи плотных си-
ликоновых кембриков сверху и снизу, а крючок или мормыш-
ка крепятся к концу лески, а не к телу приманки. При помощи 
такого монтажа можно регулировать расстояние между крюч-
ком 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 при-
оритете, можно легко сдвинуть блесну к краю лески с крюч-
ком – и ловить на нее полноценно.

Что может быть лучше, чем поймать 
хариуса в горных озерах лапландии 
из-подо льда! Данная блесна позволяет 

осуществить это, особенно в комбина-
ции с блошками-мормышками Kuusamo 
или просто с подсадкой пучка червей 
на одинарный крючок.

ЧЕрПак

Ø 90

не забудьте известные «ложки» Kuusamo использовать для зимней рыбалки! Коле-
блющиеся блесны можно успешно применять и для подлёдной ловли. 

  B
L/

B
LU

/S
-A

l, 
U

V

Li
/S

-A
l, 

U
V

  B
LU

/W
/f

r
-A

l, 
U

V

G
r

/f
Ye

/f
r

-A
l, 

U
V

  B
L/

G
/f

r
-A

l, 
U

V

B
L/

G
/r

-A
l, 

U
V

B
L/

B
LU

/S
/L

i-A
l, 

U
V

B
L/

o
/B

LU
-A

l, 
U

V

  



- 54 -

зиМние блесны Kuusamo

C
-S

VArMA 55/8

приманки для любителей и профессионалов

kiLPA 55 мм kiLPA-LoiSte 35/3

Отличная блесна для ловли окуня. Обла-
дает активной игрой. не забывайте о ра-
дужной форели, она её обожает.

активная блесна, на которую хорошо ло-
вится кумжа, хариус или сиг. неплохо ло-
вит окуня по первому льду.

C
-S

G
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G
r
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/f
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S

B
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C
-G

C
-r

C
-S

Отличная блесна, которая особенно подходит для подледной ловли. Эффективная 
техника ловли на Varma – несколько рывков вверх и плавный спуск.

VArMA 45/5

SiiPi-LeijA 50/6

S-
C

Крылышки обеспечивают блесне эффектные колеба-
ния в воде.если делать широкие и достаточно медлен-
ные взмахи, она будет парить в воде как мотылёк.  
не забывайте делать паузы. Рыба, как правило, загла-
тывает крючок именно при остановках блесны. Также 
Siipi-Leija c успехом ловит арктического гольца и фо-
рель в горных озерах лапландии.
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зиМние блесны Kuusamo

Super-Sääski – это легко управляемый 
балансир, оснащенный с обеих сторон 
острыми крючками. Мушка на хвосте 
улучшает привлекательность приманки, 

однако ее можно еще более увеличить, 
если подсадить на балансир личинку 
или червя. Основные трофеи – окунь, 
сиг, хариус и радужная форель.

GR/FYE/FR

блЕсна на налИма 
MAdePiLkki neStori 2 115 мм

SUkeLtAjA 25 мм/5 г

математика успеха 
сделана специально для ловли налима 
зимой. Особенно эффективна в пери-
од ловли в январе-феврале, до и после 
нереста. Как известно, он имеет сла-
бое зрение, но чуткий слух и обоняние. 
Две пары крючков с грузилами-погре-
мушками создают именно те колебания, 
что и старинные мастеровые блесны. 
Madelpilkki как раз и срабатывает бла-
годаря четкому слуху донного хищника. 
Для дополнительной привлекательности 
подсадите кусочек корюшки или сига.

BL/S O/GRB/BL/GR rB/BLU/W rB/fr/W

Эта новая приманка создана специально для отвесной ловли зимой. с одной сторо-
ны это мормышка, с другой это блесна. если вы хотите повысить привлекательность 
и прибавить игре плавности – подсадите на крючок маленький твистер. Так же мож-
но подвязать хвост из перьев, меха или синтетики. наиболее удачная игра – резкий 
подъем с плавным опусканием кончика удилища. Рекомендовано для окуня, хариу-
са и радужной форели.

RB/BL/R/G

SUPer-SääSki 30 мм/2 г

GL/Pink/Wr-BL

FRGr/fYe/fr

G

S

ловите следующим образом: Положи-
те приманку на дно. начинайте созда-
вать кончиком удилища частую мелкую 
дрожь. Приманка начинает шевелиться 
и создавать привлекательное бряканье, 
поднимая муть со дна. После чего пере-
станьте играть блесной и положите ее на 
несколько секунд на дно. используйте 
жесткое удилище и прочную малорастя-
жимую леску. Подсекать нужно корот-
ким резким рывком.
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балансиры Kuusamo

BLU/o, UV

W/W, UV

rB/BLUBe/r, UV

BLU/fYe, UV

rB/BL/S/o, UV

keVennettY tASAPAino X-Pro 75 мм/8 г

BL/W, UV

Gr/fYe/G, UV

rB/Br/W, UV

rB/BLU/Li/W, UV

rB/r/r, UV

rB/BL/G/r, UV

fYe/o, UV

rB/BL/r/r, UV

rB/Gr/fYe/fr, UV

rB/Br/iS, UV

Pink/BLU/S/o, UV

Для хвостовой пластины балансира 
Tasapaino X-Pro разработчики подобра-
ли новую асимметричную форму с более 
острыми углами, благодаря чему приман-
ка движется в воде, привлекательно по-
игрывая боками. Тело имеет сплошное 
покрытие из специального морозоустой-
чивого и ударопрочного пластика, при-

чем сверху покрытие и хвост балансира 
составляют единое целое. Это позволя-
ет использовать балансир долго  
и интенсивно.
на большой размер прекрасно ловится 
крупный окунь, судак и щука. а летом и 
осенью можно даже половить баланси-
ром бортовой удочкой с лодки. 

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

все

UV
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НОВИНКА

BL/W, UV

W/W, UV

rB/Br/W, UV

rB/BL/G/r, UV

НОВИНКА

балансиры Kuusamo
Уменьшенная модель балансира 
Tasapaino X-Pro. При проводке имеет 
длинные амплитудные движения, при 
этом из-за эксцентричного подвеса 
покачивается из стороны в сторону. 
благодаря своей небольшой массе  

и особенной форме, приманка мед-
ленно двигается, давая хищнику 
больше времени на то, чтобы атако-
вать. Основные цвета на окуня,  
судака, лосося и щуки.

keVennettY tASAPAino X-Pro 50 мм/4 г

Облегченный Tasapaino X-Pro 
эксцентрично подвешен на 
леске, благодаря чему  балансир 
покачивается из стороны в сторону, 
как маятник. Такая особенность 
эффективна при ловле окуня,  
судака и щуки.

НОВИНКА

все

UV

rB/Br/iS, UV 

rB/r/r, UV 

Pink/BLU/S/o, UV

BLU/o, UV

Gr/fYe/G, UV

rB/Gr/fYe/fr, UV

rB/BL/S/o, UV
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Gr/fYe/fr
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r-BL

S

BL

C

FR
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S

O

S

C

r-BL

МорМышКи Kuusamo
мормышки имитируют насекомых
В дополнение к «рыбным блюдам», оби-
тающим в водоемах, практически все 
хищники питаются представителями ар-
мии насекомых. В середине зимы клев 
на многие блесны, имитации молоди рыб, 
ослабевает потому, что окунь снижает 
активность. Ведь чтобы передвигаться 
в холодной воде, ему требуется больше 
энергии, чем обычно – и потому он пита-
ется тем, что находится рядом.  
В это время, водяные насекомые явля-
ются его основным и доступным пище-

FR

BL

G

FR

Gr/fYe/fr

G

O/G

Gr/fYe/fr

R

O/G

S

R
kAViAAri-kirPPU 3

kAViAAri-kirPPU 1

SUPer-kirPPU 1kirPPU 1

вым продуктом. Поэтому блошки-мор-
мышки 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 та-
кую системку: над блесной на дистанции 
в 30 см на 15-ти сантиметровом поводке 
крепим нашу блошку-мормышку. более 
активные рыбаки ухитряются поставить 
в тандем две – три мормышки, но порой 
это даже усложняет ловлю.

MALLUAinen, 20 мм/1 г
Эта приманка, похожая на водяную блоху, оснащена прочным и острым крючком. 
ножки по её бокам дополнительно привлекают внимание рыбы и делают движения 
приманки при проводке живым. Malluainen выпускается в шести расцветках под раз-
ные трофеи – окуня, сига, хариуса и радужную форель.

C G S BL, UV fr, UV Gr/fYe/fr, UV

BL/fYe/fr

FR

S

B

BL

BL/fYe/fr

B

BL/fYe/fr

C

FR
C

FR

Gr/fYe/fr

kirPPU 2 kirPPU 3 
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МорМышКи Kuusamo
Droppi, 2 г

C/fr, UV S/fr, UVGL/fr, UV GL/Gr/fYe/fr, UV GL/o/BL, UV r/BL, UVG/fr, UV

tiMAnttikirPPU
светящиеся и блестящие сте-
клянные «глазки» мормышек до-
полнительно привлекают рыб, 
особенно в прозрачной воде.  
используйте эти мормышки для 
ловли окуня, сига и хариуса.

SiiPikirPPU
название Siipikirput можно пере-
вести как «реснички, дрожащие 
в воде». Во время проводки эта 
мормышка способна подражать 
движениям насекомых.  
Ведь водяные жучки имеют мно-
жество маленьких волосатых  
ножек, позволяющих им плавать. 
Siipikirpunut на тонкой леске и 
мягком наконечнике удилища – 
грозное оружие, для ловли  
окуня, сига и хариуса.

tiMAnttitoUkkA 20 мм/2 г
Приманка «алмазная личинка» 
с впаянным крючком снабжена 
рубиновым камушком в голов-
ной части и стразиками на боках, 
которые отблесками привлека-
ют внимание хищника. Основные 
трофеи – окунь, сиг, хариус и ра-
дужная форель.
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все
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Мормышка Droppi в универсальном 
размере для окуневой ловли. благода-
ря компактному и при этом тяжелому 
вольфрамовому телу мормышка макси-
мально быстро достигает дна. Рабочий 

диапазон глубин от 1 до 10 метров. Для 
достижения наилучшего результата ис-
пользуйте леску от 0,14 до 0,20 мм. По-
мимо окуня на эту мормышку ловится  
и радужная форель. 
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если лёд держит – значит, 
мОжНО ИдтИ НА РЫБАЛКу

ТеКсТ и ФоТо 
яри Туискунен, рыболовный эксперт журнала «Erä»

Дед встал – растаял – опять встал… такую бестолковую 
чехарду затеяла в последние годы матушка-природа 
для всех тех, кто рыбачит зимой. И если глобальное 
потепление будет продолжаться теми же темпами, 
то рыбалка в южной Финляндии в будущем может 
оказаться под угрозой.
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Однако рыбачить можно, даже если лод-
ку уже поставили на зимнюю стоянку, но 
твердого льда под ногами еще необра-
зовалось. Вот несколько вариантов.

Зимняя ловля манит
Узкие протоки реки быстрее замерза-
ют даже в небольшие морозы. Они дают 
возможность ловить разнообразную 
рыбу, если законодательно в них разре-
шена рыбалка. Этот момент всегда сле-
дует проверять в правилах или на специ-
ализированных сайтах. на этих же сай-
тах можно найти и наиболее популярные 
протоки, где рыбалка разрешена.

самым желанным для нас видом рыбы 
в протоках считается радужная форель, 
которая растет в них и зимой. и даже ста-
рые и опытные пятнистые дамы могут 
вполне попасться на приманку.

Форель сохраняет свою активность  
и в холодной воде. Однако вам следует 
убедиться, что во время рыбалки вы не 
нарушите каких-то ограничений в ловле. 
а нерестовые места, как правило, охра-
няются законом.

Также вы можете ловить морского ло-
сося – например, в реке Кюмийоки, где  
в последнее время значительно увели-
чилась популяция рыб этого вида. Од-
нако если лосось идет на нерест, то вам 
необходимо следовать правилу «пой-
мал – отпустил».

Добраться до щуки и окуня также 
можно в холодных водах. Особенно  
в районах, где глубокие заводи и спо-
койная вода служат зимовальными ме-
стами для мирных рыб и их мальков.

Ловите медленной проводкой у дна
В холодной воде рыба стремится к са-
мым спокойным местам без сильного те-
чения. Это особенно касается судака, 
окуня, щуки и в меньшей степени лосося. 
Поэтому вся рыба может стоять у само-
го дна, где течение значительно слабее, 
чем у поверхности.

Поскольку рыба малоактивна, при-
манки и тактика ловли должны этому 
соответствовать. Поэтому надо исклю-
чать резкие рывки при проводке и энер-
гичную подмотку лески. Чем медленнее 

5-сантиметровый Rasanen - отличная приманка для радужной форели.
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движения приманки, тем более привле-
кательна она будет для рыбы.

специально для таких случаев в 
Kuusamo были созданы алюминиевые 
Rasanen и Latka. Так как алюминий – 
очень легкий металл, блесна весит поч-
ти вдвое меньше своих одноразмерных 
собратьев из меди и стали. Таким обра-
зом получается, что алюминиевые мо-
дели гораздо чувствительнее и приспо-
собленнее для медленного плавания.

По скорости погружения алюмини-
евые блесны значительно уступают 
своим сородичам, но когда в рыбалке 
не требуется спешка, это очень даже 
кстати. Поэтому не торопясь опускайте 
блесну на дно, периодически делая ко-
роткие остановки. Часто именно в этих 
паузах и случаются поклевки!

Однако на глубоких участках с силь-
ным поверхностным течением следу-
ет выбирать все-таки более тяжелые 
приманки или использовать огрузку. 
Так называемые суспендоты (свинцо-
вые наклейки) отлично работают для 
забрасывания и заглубления алюми-
ниевых приманок.

пирсы
если лед подвижен и непрочен, по-
пробуйте ловить с пирса. наверня-
ка поблизости вы найдете пирс, сво-
бодный от причаленных лодок.

Чем длиннее пирс, проходящий 
через разные глубины, тем лучше.  
В этом случае будет значительно 
больше возможностей для поиска 
удачного места рыбалки. а если со-
всем повезет, вы даже сможете не-
далеко припарковать машину.

Очень часто на пирсе можно непло-
хо порыбачить. я слышал о соревнова-
ниях по подледной ловле, где с пирса 
рыбакам удавалось выловить несколь-
ко килограммов окуня. Так что не пре-
небрегайте такой рыбалкой – она дей-
ствительно может принести массу удо-
вольствия и трофеев.
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удочки с длинным  
наконечником

Для подледной ловли можно ис-
пользовать те же снасти, что и на 

открытой воде. например, длинное 
удилище.
безынерционные катушки для зимней 

рыбалки стали очень распространены  
в последнее время. Поскольку, исполь-
зуя их, нет необходимости класть леску 

на лед, это предотвращает ее случай-
ное повреждение.

багорики, стойки для удилища и про-
стые блесны также подойдут и для зим-
ней рыбалки, если, например, вы лови-
те щуку или судака.

но не забывайте про, пожалуй, самое 
важное – одевайтесь тепло, поскольку 
даже на пирсе может быть так же холод-
но, как и на льду.

Доступные пирсы в центре города.

Окунь – самая 
популярная рыба  
при ловле на пирсах.
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Таблица подбора приМанКи 2021

ПОгОдА ОКуНь щуКА СудАК ЛОСОСь мОРСКАя фОРеЛь гОЛец СИг И хАРИуС РАдужНАя, РуЧь-
еВАя фОРеЛь

солнечно Räsänen H 50/11 
BLU/Li/S-S, UV Räsänen H 120/50 BL/S/R-S Santeri 110 GL/BLU/W/O, UV Räsänen 70/10 S-C Lätkä 70/25 R/Bl-C

Räsänen H 50/14 heitto
heitto BL/G/R-C, UV Kuf 5  BL/O/BLU-S Kuммa 10 g 102

облачно Räsänen H 50/5 alumiini 
G/BL/FR/FYe-Al, UV Suurhauki GR/Ye/W-C, UV

Santeri 130/15 
GL/BL/Gre/O, UV Räsänen H 70/20 C/S-S Räsänen H 70/20 BL/O/BLU-S Taimen-Lippa 18 C-R Kuммa 10 г 103 Taimenlippa 18 S

пасмурно
Kuммa 10 г 163 Professor 1 H BL/G/R-B

Santeri 110/11
Pink/Li/FYe/GR-S Professor 2 H, kevyt 90/13, C Lätkä 70/25  BL/S/R-S

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä  
Taммukka 16, UV Kuммa 10 г 105 Räsänen  H 50/11 S/BL/R-C

дождь
Balance-Lippa 10 B/BLU-B Suurhauki 95/40 BL/G/R-C Räsänen H 50/11 FR-S Lätkä 70/14 BL/S/R-S Muikku 90/17 GL/BL/Ye, UV Balance-Lippa 10 C/R-C Kuf 5 BL/R-C Räsänen H 50/11 FYe/FR-C

цВет ВОдЫ

Яркая
Kuf 7 BL/GR-S

Räsänen H 120/50
BLU/Li/S-S, UV

***

Professor 2 H, kevyt  90/13, S Taimen 75/25 W/BLU-S
Räsänen H 70/20  
GR/FYe/FR-S Kuf 5 S-R

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä 
Kolmipiikki 14, UV

Коричневая Räsänen 50/11  
Sakke Yrjölä Ahven 1, UV Räsänen H 70/20 GR-B Santeri 90/9 BLU/R/Ye/G, UV

Professor 3
Onega H BL/R-C Lätkä 70/14 BL/G/R-C Räsänen H 70/20 BL/R/Ye-C Kuf 5 C-R

Räsänen
H 50/11 GL/BL/BLU/Pink-S, UV

мутная
глинистая Räsänen 50/14 с камнем, 

heitto G/GR/FYe/FR-C, UV
Santeri
130/15 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 50/11 GR/FYe/FR-S

***

Tundra 85/19 R/FYe-S

***

Kuf 5 FYe/FR-B
Räsänen
H 50/11 Pink/Li/FYe/GR-S

Зеленоватая
Räsänen H 50/11 BL/S/R-S Hauki 80/22 BLU-S Santeri 90/9 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 70/20 BL/S/R-S Lätkä 70/25  BL/G/R-C

***

Kuf 5 BL/O/BLU-S Räsänen 50/11 H FR/BLU-S

ВРемя гОдА

Весна Loimu-Lippa 7 
незацепляйка, B Suurhauki GL/Pink/W-S Räsänen H 50/11 FYe/FR/BLU-S Muikku 90/17 GL/GR/FYe, UV Muikku 90/17 BR/Pink, UV Lappi-loiste 70мм Ruska-C Malluainen GR/FYe/FR, UV 

Balance-Lippa 
10 г FR/FYe/GR

Лето
Kuf 7 BL/O/GR-S

Muikku 90/17 незацепляйка  
O/Ye/G, UV

Santeri 130/15
BLU/R/Ye/G, UV Räsänen 70/10 C/S-S Kruunu H 85/19 CBR/Ye/BL-S Räsänen H 70/20  BL/G/R-C Kuf 7 BL/Ye-C Räsänen H 50/11  BL/G/R-C

осень
Kuммa 7 г, 527, UV

Räsänen с камнем  
120/50 BL/G/R-C

Kevennetty
X-Pro 75 GR/FYe/G, UV

 
Räsänen  
H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV Santeri 90/9 BL/S/R Lätkä 70/14 BL/BL/R-C Kuf 7 C-BL Kuммa 7 г 508, UV

Зима
Malluainen FR Professor 1 H GR-C

Kevennetty X-Pro 75
FYe/O, UV

*** ***

Lappi-Loiste BL/BLU/S-S Timanttikirppu II B Super-Sääski 30мм S
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*** В данных условиях не ловится.

ПОгОдА ОКуНь щуКА СудАК ЛОСОСь мОРСКАя фОРеЛь гОЛец СИг И хАРИуС РАдужНАя, РуЧь-
еВАя фОРеЛь

солнечно Räsänen H 50/11 
BLU/Li/S-S, UV Räsänen H 120/50 BL/S/R-S Santeri 110 GL/BLU/W/O, UV Räsänen 70/10 S-C Lätkä 70/25 R/Bl-C

Räsänen H 50/14 heitto
heitto BL/G/R-C, UV Kuf 5  BL/O/BLU-S Kuммa 10 g 102

облачно Räsänen H 50/5 alumiini 
G/BL/FR/FYe-Al, UV Suurhauki GR/Ye/W-C, UV

Santeri 130/15 
GL/BL/Gre/O, UV Räsänen H 70/20 C/S-S Räsänen H 70/20 BL/O/BLU-S Taimen-Lippa 18 C-R Kuммa 10 г 103 Taimenlippa 18 S

пасмурно
Kuммa 10 г 163 Professor 1 H BL/G/R-B

Santeri 110/11
Pink/Li/FYe/GR-S Professor 2 H, kevyt 90/13, C Lätkä 70/25  BL/S/R-S

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä  
Taммukka 16, UV Kuммa 10 г 105 Räsänen  H 50/11 S/BL/R-C

дождь
Balance-Lippa 10 B/BLU-B Suurhauki 95/40 BL/G/R-C Räsänen H 50/11 FR-S Lätkä 70/14 BL/S/R-S Muikku 90/17 GL/BL/Ye, UV Balance-Lippa 10 C/R-C Kuf 5 BL/R-C Räsänen H 50/11 FYe/FR-C

цВет ВОдЫ

Яркая
Kuf 7 BL/GR-S

Räsänen H 120/50
BLU/Li/S-S, UV

***

Professor 2 H, kevyt  90/13, S Taimen 75/25 W/BLU-S
Räsänen H 70/20  
GR/FYe/FR-S Kuf 5 S-R

Räsänen 50/11 Sakke Yrjölä 
Kolmipiikki 14, UV

Коричневая Räsänen 50/11  
Sakke Yrjölä Ahven 1, UV Räsänen H 70/20 GR-B Santeri 90/9 BLU/R/Ye/G, UV

Professor 3
Onega H BL/R-C Lätkä 70/14 BL/G/R-C Räsänen H 70/20 BL/R/Ye-C Kuf 5 C-R

Räsänen
H 50/11 GL/BL/BLU/Pink-S, UV

мутная
глинистая Räsänen 50/14 с камнем, 

heitto G/GR/FYe/FR-C, UV
Santeri
130/15 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 50/11 GR/FYe/FR-S

***

Tundra 85/19 R/FYe-S

***

Kuf 5 FYe/FR-B
Räsänen
H 50/11 Pink/Li/FYe/GR-S

Зеленоватая
Räsänen H 50/11 BL/S/R-S Hauki 80/22 BLU-S Santeri 90/9 Pink/Li/FYe/GR-S Räsänen H 70/20 BL/S/R-S Lätkä 70/25  BL/G/R-C

***

Kuf 5 BL/O/BLU-S Räsänen 50/11 H FR/BLU-S

ВРемя гОдА

Весна Loimu-Lippa 7 
незацепляйка, B Suurhauki GL/Pink/W-S Räsänen H 50/11 FYe/FR/BLU-S Muikku 90/17 GL/GR/FYe, UV Muikku 90/17 BR/Pink, UV Lappi-loiste 70мм Ruska-C Malluainen GR/FYe/FR, UV 

Balance-Lippa 
10 г FR/FYe/GR

Лето
Kuf 7 BL/O/GR-S

Muikku 90/17 незацепляйка  
O/Ye/G, UV

Santeri 130/15
BLU/R/Ye/G, UV Räsänen 70/10 C/S-S Kruunu H 85/19 CBR/Ye/BL-S Räsänen H 70/20  BL/G/R-C Kuf 7 BL/Ye-C Räsänen H 50/11  BL/G/R-C

осень
Kuммa 7 г, 527, UV

Räsänen с камнем  
120/50 BL/G/R-C

Kevennetty
X-Pro 75 GR/FYe/G, UV

 
Räsänen  
H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV Santeri 90/9 BL/S/R Lätkä 70/14 BL/BL/R-C Kuf 7 C-BL Kuммa 7 г 508, UV

Зима
Malluainen FR Professor 1 H GR-C

Kevennetty X-Pro 75
FYe/O, UV

*** ***

Lappi-Loiste BL/BLU/S-S Timanttikirppu II B Super-Sääski 30мм S
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Город Куусамо славится своими живо-
писными речными порогами, чистыми 
рыбными озёрами и уловистыми приман-
ками Kuusamon Uistin. Так что обратите 
свой взор в сторону Куусамо и приез-
жайте к нам в гости, чтобы насладиться 
прекрасной природой и получить неза-
бываемые впечатления – например, на 
озёрах Оуланка, Куусинки, Киткайоки, 
Куусамо, Китка, ииярви, во многочислен-
ных небольших, тихих и рыбных местах. 

В то же время обязательно загляните 
в наш фирменный магазин. найти его 
очень легко. Двигайтесь от центра Куу-
само в сторону курорта Рука и через 5 
километров увидите наш завод, с раз-
вевающимися флагами и огромной вы-
веской. либо просто спросите у любого 

жителя города – и вам с радостью под-
скажут, как нас найти. В нашем магазине 
вы найдете приманки Kuusamon Uistin – 
от новинок до классики, множество раз-
личных аксессуаров, связанных с рыбал-
кой и пешим туризмом, а также другие 
полезные высококачественные товары 
и сувениры. 

не забыли мы и о детях. игровая пло-
щадка и аквариум с дикими рыбками, 
несомненно, порадуют детишек. Рядом 
расположен магазин скандинавского об-
раза жизни, где вы сможете купить на-
циональную одежду и предметы быта. 
Также у нас можно приобрести лицен-
зию на ловлю радужной форели в близ-
лежащем пруде. Пойманная благород-
ная рыба порадует и взрослых, и детей!

добро пожалоВаТЬ 
В КуусаМо!
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Заказать товары почтой по России Вы сможете 
в нашем интернет-магазине www.profish.ru
Тел.: +7 (812) 366-77-77

 https://vk.com/kuusamolures



www.kuusamonuistin.fi

Ловите 
бЛеснами 
Kuusamo!

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

сАНКТ-пЕТЕРБуРг

ООО «ЭКО ФИШ»
192289, Санкт-Петербург,  
ул. Бухарестская, д. 146, к. 1,  
помещение 22 Н, а/я 50

Тел./ факс: +7 (812) 366-77-77, 
e-mail: info@ecofish.spb.ru,  
www.profish.ru.

ОфициальНый 
ДистрибьютОр  
фирмы Kuusamo  
в рОссии,  
беларуси  
и КазахстаНе

Единая справочная служба: 
8 (800) 100-FISH (3474) 
Звонок по России бесплатный

ЗАКАЗАТь ТОВАРЫ 
ПОчТОй ПО РОССИИ  
ВЫ СмОЖЕТЕ В НАШЕм 
ИНТЕРНЕТ-мАгАЗИНЕ 
www.PRoFISH.RU

РосТоВ-НА-доНу

ООО «ЭКО ФИШ РОСТОВ»  
346715, Ростовская область,  
Аксайский р-н, п. Янтарный, 
ул. Торговая, 4, ЦТ «Атлант», 
сектор «Изумруд», ряд 3, место 7
Тел.: +7 (863) 226-07-70,  
e-mail: ecofishdon@yandex.ru

сАмАРА

Тел.: +7 (927) 713-43-55, 
e-mail: ecofishsamara@yandex.ru


