
10 ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

свой участок, пл. коттеджа 100 м2, хорошее планировка, ТВ Loewe + Bose, 2
сушильных шкафа, бытовая техника из нержавеющей стали. До освещенной
лыжни 10 м, для лыжного автобуса 50 м, склонов 700 м, трассы мотосаней
150 м. Автонавес и склад.

Доп. инфо JUDEX KY +358-400-206904 JUUSOLA
TIMO.JUUSOLA@PP.INET.FI

НА АНГЛ. И ФИН.

Êà÷åñòâåííûé êîòòåäæ èç ëàïëàíäñêîé ñîñíû
â èçûñêàííîì ìåñòå-Ðóêå

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×ÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Спокойное место, хорошие возможности для отдыха

Для частных лиц, фирмам или организа-
циям. Недвижимость находится в Север-
ной Карелии. Рыбалка, охота, оздорови-
тельный отдых.
Недвижимость построена в 1955 году, рас-
ширена в 1968 г. Место найдется и для большой группы. Солнечный учас-
ток, на котором бревенчатое строение с сауной, сараем и хлевом.
В доме отопление тепловым насосом и соляркой. Недвижимость подхо-
дит как для дачного, так и для круглогодичного проживания.
Продается с меблировкой. Цена 84.000 €

È í ô î ð ì à ö è ÿ :
marianna.wahlgren@esleyhtio.fi     Tel. +358 40 5731774

WWW.ESLEYHTIO.FI/KIINTEISTO

info@elenatar.es
www.elenatar.es

tel. +358 40 7395040 на рус. яз.

Низкие цены.
В продаже сотни объектов недвижимости: квартиры,

гостиницы разных размеров
по выгодным ценам. Также апартаменты класса люкс.

Сопровождение сделки от начала до конца.
Финский профессионализм.

Переводим также документы на рус. яз.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИСПАНИИ!

Îáùàÿ ïëîùàäü ñâûøå 4000 ì2.
Ó ëîãèñòè÷åñêîé òðàññû Õåëüñèíêè-Êîòêà.

Ñêëàä ðàñïîëîæåí â Ïþõòÿ, Ñòîêôîðñ.
Äî Õåëüñèíêè ÷àñ åçäû,
äî ïîðòà â Êîòêå 25 ìèí.

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Èíôîðìàöèÿ íà ôèí. è àíã. ÿç.
eero.heiskanen@trade-up.inet.fi

ÄÀ×À È ËÅÑÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
Áðåâåí÷àòàÿ äà÷à 35 ì2,

ó÷àñòîê  22 ãà. Ýë-âî, âîäà.
Äâå îòäåëüíûå ñêëàäñêèå

ïîñòðîéêè, íàâåñ äëÿ ãðèëÿ.
Õîðîøèå âîçìîæíîñòè
äëÿ ðûáàëêè è îõîòû.

Öåíà  65.000 €

KUUSAMO

Èíôî:
esko.koivuranta@luukku.com

tel. +358-40-5416145

Продаем
Áðåâåí÷àòàÿ äà÷à íà 3 êâàðòèðû,

ïë. 330 ì2 è ãàðàæ.
Íåäâèæèìîñòü íàõîäèòñÿ â äà÷íîé
çîíå â þãî-çàïàäíîé Ôèíëÿíäèè.

Èíôî: paalupaikka@netti.fi
Ôîòî: www.nettimokki.com/524

tel. +358 400 221 680 íà ôèí. è àíã.

дачная недвижимость
2 спальни + 2 гостиные + кухня
+ гард. + хоз.к., веранда.
Общ. пл. 154 м2. Дом построоен
в 2007 г. На участке др. постройки
и гараж на 2 автомобиля, теплый
склад, летний дом, сауна «по-
черному», сарай для дров,
2 холодных сарая.
Свой участок 3600 м2.

Спокойное место на берегу озера
Киимайнен. 10 км до Соткамо,

17 км Вуокатти, 50 км до аэропорта
в Каяни. Редкость.

Цена 370.000 €.

Тел. +358 40 824 2397,
+358 400 608011 на фин.

По эл. почте также на рус. яз.
hannele.korhonen@sotkamo.net

Рыбалка — это не просто увлече
ние или хобби, рыбалка — это
азарт охотника и стиль жизни,

полной приключений, разочарова-
ний и побед, неожиданных сюрпри-
зов и «подводных камней», ожида-
ние новых «трофеев» и рассказ воз-
ле костра об уже добытых неверо-
ятных размеров уловах.

Рыбалка для настоящего рыбака
— это одни из лучших мгновений
жизни, проведенных на лоне при-
роды и в гармонии с оной. И в то
же время это вечная борьба не
столько с огроменной рыбиной,
сколько с рыбаками, кто оказался
на том же месте и в тот же час, и кто
так и норовит «утереть» тебе нос,
похвастаться своей ловкостью и
умением, а также «рыбацким счас-
тьем», которое переменчиво, как
балтийская погода.

Из всех видов рыбалки в Финлян-
дии самым, пожалуй, интересным и
захватывающим является выужива-
ние лососевых, к которым относит-
ся вся красная рыба: балтийский
лосось, таймень, ручьевая форель, а
также пресноводные палья и кумжа.
Некоторыми секретами рыбалки на
лосося в Финляндии мы и поделим-
ся с нашим читателям. Лишь неко-
торыми! Кто же станет выдавать соб-
ственные рыбацкие секреты...

Кто из рыбаков попробовал хоть
раз выуживать лосося, тому уже не
так интересно ловить на спиннинг
щуку, судака, угря, а уж тем более
окуня или карповых. Лосось, как
никакая другая рыба, ведет борьбу
не на жизнь, а на смерть, до полно-
го изнеможения или до обрыва
лески на катушке. Выпрыгивая из
воды и делая «свечи», лосось пы-
тается любым способом соскочить
с крючка, даже если ему это стоит
увечия или даже бы смерти. Одним
словом, лосось ведет себя как на-
стоящая царская рыба, как будто он
знает, что за мясо красного цвета
надо платить особенно дорогую
цену. Большие размеры лососевых,
сила сопротивления, деликатесное
мясо, а также невероятные байки
рыбаков — все это и является сти-
мулом для тех, кто считает себя Ры-
баком с большой буквы.

Все лососевые (за исключением
радужной форели, которая круглый
год живет в реках) живут и нагули-
вают жир в море или в озерах, а на
нерест поднимаются в реки, преодо-
левая при этом большие расстояния,
водопады и пороги. Как раз у под-
ножия водопадов или перекатов и
наблюдается большое скопление
красной рыбы, которая здесь отды-
хает перед следующим рывком
вверх по течению. Прежде всего на
порогах и стараются рыбаки пой-
мать лосося, причем чем ближе к ус-
тью, тем ценнее и жирнее считается
мясо рыбы, еще не успевшей исчер-
пать все запасы нагуленного за не-
сколько лет жира.

В Финляндии на большинстве по-
рогов, через которые идет миграция
красной рыбы, установлены специ-
альные правила лова. Прямо на ме-
сте или в ближайших торговых точ-
ках, кафе и в автозаправочных стан-
циях продаются отдельные разре-
шения (kalastus lupa) для ловли
именно на этом пороге. Цена разре-
шений варьируется в зависимости
от привлекательности порогов с точ-
ки зрения количества и веса улова.
В Южной Финляндии самой лососе-
вой рекой считается Kymijoki, впада-
ющая в районе города Котка в Фин-
ский залив Балтийского моря. Про-
тяженность реки составляет 204 км,
средняя глубина 9,5 метра, предель-

Бывалые рыбаки добавляют, что са-
мый крупные экземпляры поднима-
ются в реку в начале лета, а потом
идет рыба мельче, но эти рыбацкие
байки требуют научного подтверж-
дения. Поэтому надо надеяться не
на время года, а на рыбацкое счас-
тье и рассчитывать только на соб-
ственное умение, терпение и сно-
ровку по выуживанию рыбы.

На Siikakoski разрешение на лов-
лю стоит 40 евро на 7 суток, 100 евро
(kalastus lupa) на месяц (40 евро ли-
цам моложе 18 лет) и 15 евро в сут-
ки или 12 евро на 6 часов в период
с 1 июля по 30 августа. На
Langankoski ловят нахлыстом (не
более 8 рыбаков одновременно) и

красную рыбу. К примеру, 14 июля
с.г. здесь был пойман лосось весом
13,5 кг, а 30 июля — балтийский ло-
сось весом 11,3 кг. В этом году
kalastus lupa на Ahvenkoski подоро-
жала по сравнению с прошлым го-
дом с 7 до 10 евро за сутки. Недель-
ное разрешение на Ahvenkoski
можно купить за 30 евро, годовое
— за 80 евро.

Как же ловят балтийского лосося
и тайменя на порогах финских рек?
Можно, конечно, традиционным
способом (так ловят на
Vanhakaupunginkoski в Хельсинки)
на блесну, воблера или нахлыстом.
Более уловистыми считаются колеб-
лющиеся лососевые блесна финс-
ких или шведских производителей
весом от 7 до 30 граммов самой раз-
ной расцветки.

На порогах Kymijoki в Котка и на
пороге Ahvenkoski в Ловиса ловят в
основном на трубчатую лососевую
мушку с тройным крючком. Эти
мушки большего размера, чем
обычные форелевые однокрючко-
вые мушки, продаются они в спе-
циализированных рыбных отделах
магазинов или непосредственно в
киосках, где в продаже имеются
также разрешения на рыбалку в
этом районе. Для заброса исполь-
зуют мультипликаторные катушки,
леску не менее 0,45 мм или шнур,
а также так называемые «грузы-не-
цепляйки», весом от 20 до 80 грам-
мов. Грузы привязываются на кон-
це лески, а выше, в зависомости от
высоты удилища, цепляется пово-
док с мушкой.

Так как течение рек на поргах
сильное, то требуется правильный
подбор груза для заброса и провод-
ки, а также определенная сноровка
и умение, чтобы грузы и мушки не
цеплялись за подводные камни, что-
бы не путать свои снасти с соседом,
который зачастую располагается
всего лишь в нескольких метрах от
тебя. Существует также негласное
правило: если у кого-то выше по те-
чению клюнуло, значит все, кто сто-
ит ниже, в срочном порядке вытас-
кивают свои удочки из воды. Это де-
лается для того, чтобы не перепутать
лески и мушки, т. к. обычно лосось,
почувствовав, что попался на крю-
чок, бросается вниз по течению. Ры-
бакам зачастую приходится спус-
каться вслед за рыбой на несколько
десятков метров, чтобы рыба посте-
пенно выбилась из сил и в итоге
обессиленная у берега была под-
цеплена сачком.

Плох тот рыбак, который не меч-
тает поймать лосося. Потому что это
настоящая охота на хищника, азарт
и умение, наконец, простое везение
или разочарование от соскочивше-
го с крючка лосося размером… с
крокодила. Удачной всем рыбалки
и хотя бы немножко везения!

Александр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр ЯкконенАлександр Якконен

Рыбаку лосось —
что охотнику лось

ная глубина — 27 метров. Воды реки
омывают городские набережные в
городах Котка, Коувала и Хейнола.
Kymijoki, славится среди рыбаков
большими уловами Балтийского ло-
сося, который с середины июня до
самой осени поднимается в реку для
икромета. Самые уловистые места
расположены в г. Котка недалеко от
устья реки на порогах Korkeakoski,
Siikakoski и Langankoski. Здесь не-
редко вылавливают экземпляры
балтийского лосося свяше 10 кг, а
некоторые особи достигают веса в
20 кг и выше. Лосось весом свыше
15 кг здесь не такая уж и редкость.

На Korkeakoski разрешение с 1
июля и по 31 августа cтоит 17 евро
на 12 часов с 6.00 и до 18.00 и 22
евро с 18.00 до 6.00. Ночью разре-
шение стоит дороже по той простой
причине, что именно в темное вре-
мя суток лосось наиболее активно
поднимаеся вверх по течению реки.

разрешение в этот период стоит 19
евро за 24 часа. Конечно, цены не
низкие, но Kymijoki считается самой
лососевой рекой в Южной Финлян-
дии, а за удовольствие, как извест-
но, надо платить.

В Хельсинки в залив Балтийского
моря впадает река Vantaanjoki, ко-
торая имеет протяженность 101 км.
Здесь  не так много балтийского ло-
сося, но река славится уловами тай-
меня. В устье реки на порогах
Vanhakaupunginkoski разрешение
стоит 7 евро за 6 часов. Так как река
расположена на территории столи-
цы Финляндии и ее пригородов,
разрешение на определенный день
и время следует заказать заранее,
потому как охотников за тайменем
и лососем здесь хоть отбавляй.

В районе г. Ловиса в 100 км вос-
точнее Хельсинки по трассе, веду-
щей в Санкт-Петербург, находится
порог Ahvenkoski, где также ловят

Момент выпуска форели из цистерн машины в устье реки Vanhakaupunginkoski в Хель-
синки 29 августа 2009 года. Всего было выпущено 1.000 экземпляров рыбы весом от
400 г до 1 кг. В этот день здесь прошли соревнования по ловле форели среди детей и
подростков. Также все желающие могли весь день бесплатно ловить рыбу самыми раз-
ными способами.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíîå óãîäèå ïë. 2 ãà, äîì ïë. 60 ì2, êóõíÿ è êîìíàòà, à òàêæå ñàóíà ïë.
20 ì2.  Ñâîé áåðåã 200ì. Íà ó÷àñòêå ìîæíî ïîñòðîèòü  äðóãîé äîì, èìååòñÿ ïðàâî íà
ñòðîèòåëüñòâî. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Íåäâèæèìîñòü íàõîäèòñÿ â Ïèåëàâåñè.

Juuso Kolehmainen
+358 400 405 441

20 ó÷àñòêîâ ïë. 1140 ì2 è îáùàÿ
òåððèòîðèÿ
— äîðîãà
— îáùàÿ ïë. çåìëè 2,4020 ãà.
— êðàñèâûé þæíûé ñêëîí ñ ïàðêîì
— 300 ì äî îáùåãî ïëÿæà è íà áåðåãó
ñàìîãî ÷èñòîãî â þæ. Ôèíëÿíäèè
îçåðà  Ñÿÿêñè ëåòíåå ñòðîåíèå
Ó÷àñòêè ïðîäàþòñÿ ïî îòäåëüíîñòè
èëè âñå âìåñòå. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Èíôîðìàöèÿ íà ôèí. ÿç.
juuso.kolehmainen@kolumbus.fi

Pielavesi

Nurmijärvi




