МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РЫБ
БЛАГОДАРЯ МИНИМАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ РЫБА СТАНОВИТСЯ ПОЛОВОЗРЕЛОЙ.

Морской и озерный
лосось 60 см
В Ботническом заливе 50 см. Ловля озерного лосося с жировым
плавником полностью запрещена в водном бассейне Вуокса.
Ловля озерного лосося со срезанным жировым плавником в данном
бассейне разрешена с ограничениями.

Озерная и морская кумжа
Ловля кумжи с жировым плавником полностью запрещена во внутренних
водоемах с южной стороны широты 64°00' с.ш, и в акватории Финского
залива (в 2019 г. во всей морской акватории). Запрещена ловля кумжи с
жировым плавником размером 60 см в водном районе между 64°00' с.ш
и 67°00' с.ш широтами внутренних вод, а также в Ботническом заливе и
Архипелаговом море. Запрещена ловля кумжи со срезанным плавником
размером 50 см во всех водных бассейнах Финляндии, и с жировым
плавником во внутренних водоемах с северной стороны широты 67°00' с.ш.

Хариус

ПОЯСНЕНИЯ
К ОГРАНИЧЕНИЯМ
РЫБНОЙ
ЛОВЛИ И
SELVENNYKSIÄ
MM. KALOJEN
RAUHOITUSAIKOIHIN
РАЗРЕШЕННЫМ РАЗМЕРАМ РЫБ К ВЫЛОВУ
JA PYYNTIMITTOIHIN
(Закон о рыбной ловле, статьи 3 и 49, нормативный акт Государственного Совета, статьи 1 и 2)
(Kalastuslaki 3 § ja 49 §,VN:n asetus kalastuksesta 1 § ja 2 §)
С СЕВЕРНОЙ СТОРОНЫ ШИРОТЫ 67°00'с.ш.
• Допустимый размер к вылову хариуса 30 см
POHJOISPUOLELLA
•LEVEYSPIIRIN
Допустимый размер67°
к вылову
кумжи с жировым плавником
и•соHarjuksen
срезаннымpyyntimitta
жировым плавником
50 см
on 30 cm.

35 см Запрещена ловля
с южной стороны
широты 67°00' с.ш.
30 см Запрещена ловля
с северной стороны
широты 67°00'с.ш.
Ловля в море полностью
запрещена.

• Rasvaevällisen ja rasvaeväleikatun
Рыболовныйpyyntimitta
район реки Тенойоки:
см. Правила рыбной
taimenen
on 50 cm.

ловли
на реке Тенойоки
• Tenojoen kalastuspiiri:

- kts. Tenon kalastussääntö

Река Торнионйоки: разрешенный размер к вылову хариуса 35
• Tornionjoki:
см
и лосося 50 см
harjuksen
35 cm
ja lohen 50 cm
- кумжу следуетpyyntimitta
выпустить назад
в воду
- taimen on vapautettava
- см. в правилах рыбной ловли периоды
- kts. kalastussäännöstä rauhoitusajat ja
запрета
и ежегодные
согласованные
изменения
tarkistaловли
vuosittain
sovittavat
muutokset

Голец

МЕЖДУ 64°00' с.ш и 67°00'с.ш

PELKOSENNIEMI

67°

67°
PELLO

LEVEYSPIIREILLÄ 64°- 67°

60 см в других местах
водного бассейна
Вуокса и 45 см в озере
Инари. Ловля полностью
запрещена в водных
бассейнах Куолимо и
Сайма между проливом Пуумалансалми и Вуоксенниска.

SALLA

•• Разрешенный
размер к вылову
хариуса
Harjuksen pyyntimitta
on 35
cm ja35 см, 			
ловля
хариуса
во
внутренних
водоемах
se on rauhoitettu sisävesissä 1.4.запрещена
- 31.5. 1.4. - 31.5.
•• Ловля
хариуса
в морской акватории
запрещена
Harjus
on rauhoitettu
meressä.
• Разрешенный размер к вылову кумжи с жировым 			
• Rasvaevällisen taimenen pyyntimitta on 60 cm
плавником
60 см и со срезанным жировым 				
ja rasvaeväleikatun 50 cm.
плавником 50 см

ROVANIEMI

KEMI
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harjuksen
pyyntimitta 35 cm ja lohen 50 cm
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- taimen on vapautettava
-- разрешенный
размер к вылову
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и лосося 50 см
kts. kalastussäännöstä
rauhoitusajat
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следует
выпустить
назад
в
воду
tarkista vuosittain sovittavat muutokset

OULU
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KOKKOLA

63°30'
ETELÄPUOLELLA
СLEVEYSPIIRIN
южной стороны64°
широты
64°00'с.ш

KAJAANI
YLIVIESKA

VAASA

NIVALA

Судак
42 см
Рыбу меньше минимального размера следует сразу же выпустить назад в воду. С живой рыбой следует
обращаться осторожно. Рыбу по возможности высвобождают с крючка или орудия лова в воде. Мертвую рыбу
меньше минимального размера также следует выпустить в воду. Обязанность по освобождению всей рыбы
меньше минимального размера, а также и мертвой рыбы необходима для рыбного надзора. Наличие рыбы
меньше минимального размера, имеющейся у рыболова, всегда означает нарушение закона о рыбной ловле.
Исключения по минимальным размерам могут действовать в отдельных водных районах.

63°30'
KUOPIO
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ

MIKKELI
TAMPERE

TURKU

23°

HELSINKI

Центр рыболовства Пирканмаа, зарег. ассоциация

0

25 50

100 km

Hallinnolliset
rajat: Lähde
Maanmittauslaitos
Административные границы: источник, Управление геодезии
и землеустройства
Финляндии.
Информация о
© Manmittauslaitos,
SYKE
береговой линии: Управление геодезии и землеустройстваRantaviiva-aineisto:
Финляндии, Центр окружающей
среды Финляндии.

Дополнительная информация о запрете и ограничениях ловли на сайте kalastusrajoitus.fi и ahven.net/pyyntimitat.
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64°

NURMES

• Harjuksen pyyntimitta on

Разрешенный
к вылову хариуса 35
35 cm ja seразмер
on rauhoitettu
sisävesissä
1.4.
31.5.
см,
ловля хариуса
во-внутренних
водоемах
запрещена
1.4.rauhoitettu
- 31.5.
• Harjus on
meressä.
Ловля
хариуса
в
морской
акватории
• Rasvaevällinen taimen on
запрещена
rauhoitettu kokonaan sisävesissä
Ловля
кумжи с жировым(pituuspiirin
плавником 23°
ja Suomenlahdella
itäpuolella)
sekä vuodesta
2019
полностью
запрещена
во внутренних
alkaen
kaikilla
merialueilla.
водоемах и Финском заливе (с восточной
Suomenlahden ulkopuolisilla
стороны
долготы 23°00'в.д.), а также начиная
merialueilla
vuosina
2016 - 18
с 2019 года по всей
морской
pyyntimitta on 60 cm.
акватории. Разрешенный размер
Rasvaeväleikatun
taimenen
к •вылову
кумжи за морскими
pyyntimitta
on
50
cm.
границами Финского залива в
2016 – 18 гг. 60 см.
Разрешенный размер к вылову
кумжи со срезанным жировым
плавником 50 см

KUHMO

Составитель: Центр рыболовства Пирканмаа, зарег. ассоциация
Финансирование: денежные средства на ведение рыболовства / ЭЛЮ-центр Похйойс-Саво

РЫБОЛОВПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Рыболовство представляет собой одну из
старейших форм хозяйственной деятельности
человека. В древние времена рыболовство
было основным промыслом Финляндии. После
периода раннего Средневековья рыболовство
стало краеугольным камнем жизнедеятельности
населения. Деятельность в области рыболовства
была тесно связана с годичным ведением других
работ в сельской местности.
Снимок: Т.Х.Ярви 1924 г.
Общество рыболовных музеев Финляндии зарег.
асс./Главное управление музеями

Объемы промыслового
вылова рыбы увеличились
в 19-ом веке в морских и
речных районах, а с конца
века и на озерах. Доход
от продажи рыбы помог
перейти на экономику с
денежным обращением.
Современное рыболовство
имеет глубокие корни в
нашей истории.

Требования к рентабельности промыслового рыболовства ужесточились, и
количество рыболовов, занимающихся промысловым ловом, с 1950-х годов
неуклонно снижается. Рыболовы должны были приобрести специальные
знания, навыки и применять более эффективные способы ловли рыбы.
В 2015 году около 2300 рыболовов занимались промысловым рыболовством
в Финляндии. Морской вылов составлял около 150 млн. кг. рыбы, большая
часть - салака, европейский шпрот и треска. В 2014 году вылов внутренних
вод составлял около 6 млн. кг., главным образом ряпушки. Сильное
увеличение популяции тюленей и больших бакланов является самой
серьезной угрозой для прибрежного рыболовства.
Снимок: Пекка Вуоринен

Образование
Профессиональное училище Ливиа, Институт рыбного
хозяйства и экологии в Парайнен
Специалисты, получившие среднее специальное образование в области
рыболовства заняты в его основных сферах. После получения среднего
образования можно специализироваться в области промыслового рыболовства,
переработки рыбы, торговли рыбой и морепродуктами, аквакультуры и
рыболовного туризма.
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ЛОВЛЯ РАКОВ
Сейчас раков ловят обычно рачьими мережами,
изготовленными из пластмассы. Самая популярная
модель имеет цилиндрическую форму, и горловины с
обеих сторон. Именно раколовки Рапуросво и Аугустмерта и представляют такую модель.

Ловля раков основана на том, что рак залазит в мережу за
приманкой и не может выбраться из мережи по причине
конструкции горловины. Мережа также может привлекать
раков как укрытие. Раку нравится сумеречная среда обитания,
и он может залезть в мережу даже без приманки.
Раков также можно ловить на удочку или различные рачевни,
как, например, раколовки-чернильницы. Такой способ
ловли очень интересный, рыболову все время надо следить
за процессом ужения и приманкой. И когда рак возьмет
приманку, то сноровка рыболова должна быть на высоте. Тогда
рака надо умело вытащить на берег и подхватить в сачок.
Раков можно также ловить в прибрежных водах, бродить в
воде, переворачивая камни или нырять, вытаскивая раков из
нор под камнями.

Часто карповые рыбы могут быть приманкой для раков, а
плотвичка самая популярная приманка, но и любая приятно
пахнущая и прочная приманка хорошо подходит для ловли.
Мережи или другие орудия лова раков обычно устанавливают
в прибрежных водах на глубине нескольких метров. Лучшие
места - каменистые отмели или места у берегов, покрытых
лесом. Там, у раков много отличных мест, чтобы прятаться и
питаться. Крупные раки обитают в более глубоких местах, чем
мелкие, как и пятнистые раки в отличие от речных раков. И
все же каждый водоем с раками особенный и многолетний
опыт ловли раков на нем поможет вам найти самые
уловистые места раков.

Мережа Эвомерта была разработана
Институтом охотничьего
и рыбного хозяйства Финляндии (RKTL) и
стала также
обычным орудием
лова раков для продажи.
Мережа складывается
и не требует много места.

Снимок: источник Мотонет

Мережа Аугуст-мерта шведского
производства стала источником
вдохновения для создания
мережи Рапуросво,
и предназначена
для ловли более мелких
раков, чем мережа Рапуросво.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
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Пятнистый рак –
представитель акклиматизированного
вида, их перевозка и посадка запрещены.
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ЛОВЛЯ ВЕНТЕРЕМ
Вентерь представляет собой орудие лова сходное по характеристикам с ловушкойкатиской. Вентерем ловили рыбу уже в 16 веке. Конструкция вентеря не менялась в
течение столетий.

Первоначально обручи вентеря были деревянными. Вокруг
этих обручей обтянута сетка. Вентерь может иметь разное
количество горловин. Модели вентерей также варьируются
в зависимости от условий лова. Входное устройство крупных
вентерей может иметь последний обруч диаметром 1,5 метра, а
некрупные вентери обычно оборудованы обручами ок. 1 метра.
Вентери, используемые во внутренних водах, можно разделить
на две группы: мелкие вентери, и крупные вентери с крыльями.
Крыло (штанина) представляет собой сеть, отходящую от
горловины и направляющую рыбу в вентерь. При ловле налима
и щуки применяются небольшие вентери. Мелкие вентери
также используются во время лова поднимающейся по реке
рыбы. При ловле окуня, щуки, леща, т.е. рыбы с крупной

Двухкрыльный вентерь, высота ловли 1,5 м.

чешуей используют вентери с крыльями. Специальными
вертикальными вентерями ловят налима, а маленькие
вентери для ловли угря дополняют разнообразие
конструкций вентеря. При ловле салаки на море используют
морской, открытый сверху вентерь в задней части которого,
может находиться большой неповрежденный улов.
Вентерем под названием Laxfälla (лососевая ловушка) ловят
лосося в проливе Норра-Кваркен.
Начало лета с его холодными водами самое лучшее
время для ловли вентерем. С потеплением вод вентери
загрязняются и уловы не такие большие. Ловля вентерями
не повреждает рыбу, и из него легко выпускать назад рыбу
меньше минимального размера для ее дальнейшего роста.

Открытый сверху вентерь, высота ловли 2 м.
Изобр.: Кивикангас
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ОБЩЕЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ
РЫБНУЮ ЛОВЛЮ
Общее право на бесплатную
рыбную ловлю распрост
раняется на ловлю поплавочной
удочкой, на льду на блесну и
салаки на ставку.
Лицензия согласно закону
о рыбной ловле на такую ловлю
не требуется.

Для ловли удилищем с катушкой требуется государственная
лицензия для рыбной ловли.

Общее право на бесплатную рыбную ловлю
предоставляет возможность на ловлю одним
удилищем с крючком поплавочной удочкой, на
льду на блесну и салаки на ставку. Использование
искусственной приманки или мертвой рыбки в
качестве насадки запрещено.

При ловле со льда удочка и в дальнейшем должна быть довольно
короткой. Максимальная длина не более 1 метра. Рыбная ловля
считается ловлей со льда, если удят коротким удилищем с
вертикальным направлением блесны. При ловле со льда можно
пользоваться приманками, как например, блесной-ложкой, но при
этом способ ловли должен однозначно соответствовать подледной
ловле.
Ставка представляет собой орудие лова без поплавка, при ловле
которым можно использовать удилище. Салаку ловят ставкой с
мостов, береговых насыпей, лодок, и в проливах. Леска ставкиснасточки на салаку может быть диаметром 0,30 мм. Длина
основной лески может быть 180 см. На основную леску равномерно
прикрепляются на поводках длиной 2 см из более тонкой лески
6-8 крючков. К концу лески подвязывается грузило. Крючок
должен быть яркой расцветки или серебристый, главное, чтобы он
блестел. Номера крючков от 2 до 6. Насадка на ставку не нужна. Лов
происходит при погружении ставки на дно водоема. Со дна делаем
пару оборотов катушкой, а затем размашистые взмахи спиннингом.
Ограничения
Ловля удочкой, ловля на льду на блесну
запрещена на пороговых и проточных участках
водоемов в районах рыбных миграционных
путей и акваториях, где запрещена ловля на
основании постановлений и решений.
Помимо этого, рыбная ловля может быть
ограничена в отдельных водных участках.
Служба по ограничению рыбной ловли на
сайте www.kalastusrajoitus.fi предоставляет
информацию о том, на какие водные
бассейны не распространяется общее право
на бесплатную рыбную ловлю. На сайте также
имеется информация о водных районах, где
ловля поплавочной удочкой, ловля на льду
на блесну и ловля на приманку запрещена
на основании закона о рыбной ловле и
постановлений Центров экономического
развития, транспорта и окружающей среды
(ЭЛЮ-центров).

Снимки: Исмо Колари
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ПРОСТАЯ СИСТЕМА
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Разрешения владельцев водоемов
и районов для рыбной ловли
Виды рыбной ловли

до 18 лет и после 65 лет

от 18 до 64 лет

Ловля поплавочной удочкой
Ловля на льду на блесну
Ловля салаки на ставку

Бесплатно, общее право
на рыбную ловлю

Бесплатно, общее право
на рыбную ловлю

Государственная лицензия
не требуется

Требуется государственная
лицензия

Ловля на приманку
одним удилищем
Ловля другими снастями
Ловля раков Ловля с более
чем одним
удилищем
Ловля на специальных объектах

Государственная лицензия не требуется,
НО всегда требуется разрешение
владельца водной
акватории
					
Государственная лицензия не
требуется, НО всегда требуется
разрешение владельца водной
акватории

Требуется государственная лицензия
					
И разрешение владельца
						
водной акватории

Требуется государственная лицензия И
разрешение владельца водной акватории

Оплата государственной лицензии для рыбной ловли:
После оплаты государственной лицензии можно рыбачить по всей
территории Финляндии, за исключением Аландских островов.
Государственную лицензию для рыбной ловли можно оплатить через
интернет-магазин Eräluvat.fi, в Природных центрах Главного лесного
управления Финляндии, в киосках R-kioski или по тел. номер обслуживания
020 69 2424 (понедельник - пятница 8-16)Стоимость государственной
лицензии на 2017 год: 39 евро на один календарный год, 12 евро на 7
суток, 5 евро на сутки. С собой на рыбалке надо иметь квитанцию об оплате
государственной лицензии.
Разрешения владельцев водоемов и районов рыбной ловли:
в Пирканмаа разрешения можно приобрести на сайте www.kalapassi.fi.
На сайте www.kalatalo.fi вы можете найти предоставленные центру
рыболовства пункты продажи разрешений.
Ограничения на рыбную ловлю вы найдете на сайте
www.kalastusrajoitus.fi
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ЛОВЛЯ НА ПРИМАНКУ

Приманка
приспособление для ловли рыбы, используемое в
любительском и спортивном рыболовстве. Приманку
привязывают к концу лески, и делают проводки в воде чаще
всего удилищем. Самая маленькая приманка может быть
меньше 0,5 см (мормышка), а самые большие приманки
обычно размером ок. 40 см. (воблер). В ловле рыбы в
Финляндии пользуются в среднем меньшими приманками
по сравнению с приманками в открытых водах. Приманка
имитирует природную добычу хищной рыбы и провоцирует
хищника на атаку или защиту своего участка обитания.
Обычно приманка оснащена крючком. Если при лове
приманкой не используют насадку, то можно пользоваться
крючками без бородки, если рыболов хочет отпускать, как
правило, рыбу назад в воду.
Ловлей на приманку можно заниматься круглый год
независимо от сезона и погоды. Способы ловли на приманку
-ловля спиннингом, троллинг (дорожка), ловля на мушку и
ловля со льда.
Источник: Википедия на финском языке

Снимки: Исмо Колари
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ЛОВЛЯ СЕТЯМИ
Ловить сетями можно практически
круглый год в зависимости
от толщины и состояния льда.
Выберите подходящую сеть по
обстоятельствам и условиям для ловли.
Сетями ловятся
различные виды рыб.
Изобр. Ану Вялитало/ЦСРХ

На ловлю сетями имеются
ограничения. На каждое
рыболовное объединение
при ловле сетями приходится
не более восьми сетей.
Ограничения на отдельном
водоеме определяют
владельцы водного бассейна. С
ограничениями рыбной ловли
можно ознакомиться на сайте
www.kalastusrajoitus.fi
20 cM

Высота вешки
флажка должна
быть не менее
1,2 м. над водной
поверхностью.

Орудие лова
на глубине не
менее 1,5 м.

Отражатель не
менее 2 см.
Маркировка
орудия лова и/или
имя, фамилия и
контактные данные.

20 cM

Передвижение по воде

20 cM

20 cM

20 cM

Передвижение по воде
20 cm

Высота вешки
флажка должна
быть не менее
1,2 м. над водной
поверхностью.

Грузовые или
утяжеляющие
шнуры
Когда орудие
лова на
глубине
менее 1,5 м.

Отражатель не
менее 2 см.

Маркировка
орудия лова и/или
имя, фамилия и
контактные данные.

Грузовые или
утяжеляющие
шнуры

Ловля сетями

Рыболовная сеть - орудие лова плетёное из нитей, или сетное
орудие лова, используемое в рыболовстве для добычи рыбы с
помощью ячей.
Рыба незаметно для себя заплывает в ячейку сети и остается
в снасти. Размер ячейки и ее форму выбирают в зависимости
от вида и размера вылавливаемой рыбы. Снасть обозначается
на воде плавающими вешками, для того чтобы те, кто
передвигаются по воде, остерегались сетей, а рыболов мог
проверить, поднять сеть из воды.
Двустенная сеть (путанка) состоит из двух сетных полотен,
которые имеют крупные ячеи (обычно размер ячеи 300 мм).
Двустенной сетью ловят крупного леща и щуку. Они лучше
зацепляются в такой сети, чем в обычной. Когда рыба заходит
в первое сетное полотно, сеть прижимается через второе
полотно, и образует сетевой мешок (карман), в котором рыба
остается. Мелкая рыба проплывает через сети с крупными
ячейками.
Сетное полотно изготавливается машинным способом, и
вязать петли рыболовной сети можно ручным или машинным
способом. При плетении, починке и вязании петлей используют
плоскую иглу (челнок), которую называют по-фински кяпю.
Раньше челноки изготавливались из дерева, но сейчас они как
правило сделаны из пластмассы.
Источник: Википедия на финском языке

Изобр 1. В районах передвижения по воде орудие лова
должно быть обозначено на высоте 1,2 м. над водной
поверхностью вешкой с флажком квадратной формы
размером не менее 20 см по ширине и высоте.

Изобр 2. Орудие лова на водной поверхности, т.е. менее
чем на 1,5 м. глубины, должно быть обозначено в районах
передвижения по воде двумя флажками, расположенными
один за другим.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Центр рыболовства Пирканмаа, зарег. ассоциация

Составитель: Центр рыболовства Пирканмаа, зарег. ассоциация
Финансирование: денежные средства на ведение рыболовства / ЭЛЮ-центр Похйойс-Саво

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ?
Вы её найдете
Интернет:
Центр рыболовства Пирканмаа, зарегистрированная ассоциация
www.kalatalo.fi
интернет-магазин лицензий для рыбной ловли
www.kalapassi.fi

Снимок: Пекка Вуоринен

Национальный Интернет-портал рыболовного туризма Финляндии
http://www.fishinginfinland.fi/fi

Главное управление лесного хозяйства Финляндии
www.eraluvat.fi
интернет-магазин государственных лицензий на рыбную ловлю
тел. для справок + 358 20 69 2424

ЭЛЮ-центр
www.ely-keskus.fi
Пирканмаа > ЭЛЮ-центр Похйойс-Саво
тел. +358 295 026 500
ЭЛЮ-центр Варсинайс-Суоми
тел. +358 295 022 500
ЭЛЮ-центр Лапландии
тел. +358 0295 037 000

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии
www.mmm.fi/kalastuslaki
www.kalastusrajoitus.fi
запреты на рыбную ловлю, затрагивающие общее право на
бесплатную рыбную ловлю

Центральный Союз рыбного хозяйства
www.ahven.net
тел. + 358 9 684 4590
kalastus@ahven.net

и рыболовные магазины:
Ниппон веркко 			
www.nipponverkko.fi		
		
Каластус-Суоми
www.kalastussuomi.fi
Калакаапу
www.kalakaapu.fi

Федерация рыболовов-любителей Финляндии
www. vapaa-ajankalastaja.fi
тел. + 358 400 946 968
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