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Рыбалка в Швеции
За рыбалкой приятно проводить время в любое время года. В Швеции действует всеобщее право доступа к природным объектам, что называется правом общего природопользования. К осуществлению своих прав надо подходить ответственно.
Хотя право общего природопользования не распространяется на рыболовство, его
нормы помогают найти наиболее подходящие места для рыбной ловли. В этой брошюре
объясняются ваши права и обязанности, а также даются некоторые полезные советы по
рыбалке в Швеции.

Право общего природопользования открывает
замечательные возможности для отдыха на
природе и туризма при условии ответственного
подхода.
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Право общего природопользования
В Швеции право общего природопользования закреплено в Конституции.
Время пребывания на природе не
ограничено при соблюдении следующего
правила: не беспокоить, не наносить
вреда, не разрушать. Оставляйте после
себя место таким, каким вы его нашли,
это помогает сохранить окружающую
среду, чтобы те, кто придет после вас,
могли приятно провести здесь время. В
Швеции оставление после себя мусора
является правонарушением. Забирайте с
собой остатки лески и прочий мусор.

Не допускается движение по маршруту, если существует риск причинения ущерба земельным угодьям,
например, посевам. Это незаконное
проникновение на частную территорию, что преследуется в Швеции как
уголовное правонарушение.

Важно не только не беспокоить диких
птиц, животных и не причинять вред
растениям, но и думать об окружающих
людях. Будьте вежливы и предупредительны вблизи частных домов, не заходите на территорию частных садов.

Если нескольким рыболовам не
хватает места, то первым считается
тот, кто раньше прибыл на это место.
Относитесь к другим рыболовам с
уважением и соблюдайте достаточное
расстояние до них.

Разрешается кратковременно пристать
к причалу или берегу, если причал не
примыкает к территории частного
дома и вы не создаёте препятствий для
владельца участка.

Рядом с местом для рыбной
ловли можно поставить
палатку. Если вас несколько человек или вы хотите остаться
больше чем на одну ночь,
обратитесь за разрешением к
владельцу участка.
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Право общего природопользования также распространяется на использование лодок.
Старайтесь не беспокоить окружающих, производя лишний шум или сильные волны.
Использование лодки предполагает знание правил и норм плавания по выбранному
водному пути.
В отличие от плавания на лодках, право общего природопользования ограничивает
использование наземных транспортных средств. Право общего природопользования в
основном касается передвижений пешком. Всегда помните, что у вас нет права передвижения по частным дорогам, а также запрещено любое движение транспортных средств
вне дорог.
Разрешается движение по озеру с ледяным покровом, но это право может быть ограничено, если место пользуется популярностью для катания по льду, зимней рыбалки и
прочих видов активного отдыха.
Правила дорожного движения по
наземным дорогам также распространяются на ледовые «зимние дороги».

Места для рыбной ловли
Ловить рыбу на удочку с леской и крючком разрешается как гражданам, так и
негражданам Швеции на протяжении
всей шведской береговой линии, а также в
озёрах Веттерн, Венерн, Меларен, Ельмарен и Стуршён в провинции Емтланд
(на карте).
Если для ловли выбрано другое место, так
называемые частные водные объекты, то
необходимо убедиться, разрешена ли рыбная ловля и обратиться за разрешением к
правообладателю. Разрешение на рыбную
ловлю на различных озёрах и водных
путях можно приобрести на веб-сайтах
www.fiskekort.se и www.ifiske.se.
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Простой рыболовный узел Способы ловли рыбы
Какой бы способ рыбалки вы ни выбрали,
важно не брать рыбы больше чем нужно!
Если рыбу планируется хранить, умертвите
её сразу и поместите в прохладное место до
приготовления. Информацию о минимальных
размерах и ограничениях вылова смотрите на
веб-сайте www.svenskafiskeregler.se.

Ловля на удочку
Сложность ловли на удочку зависит от
личных предпочтений. Основные снасти:
удочка, леска, грузило и крючок. Расположите грузила так, чтобы поплавок
погрузился в воду, а над поверхностью
оставался только его верх. Когда поплавок уйдёт под воду, дёрните удочку вверх,
чтобы поддеть рыбу на крючок.
Перед затягиванием узла смачивайте
леску!

В качестве приманки можно использовать
червей, личинок, сладкую кукурузу, тесто,
креветок, хлеб или кусочки рыбы.
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Ловля со спиннингом

Зимняя рыбалка

При ловле со спиннингом приманка бросается и наматыванием катушки ведётся таким
образом, чтобы рыба её схватила. Ловля со
спиннингом даёт надёжный результат практически на любых озерах.

Для зимней рыбалки на замёрзших озёрах
обычно используются мормышки и
пилькеры.

Со спиннингом используются различные
приманки, например, блёсны, воблеры и
мормышки.

Сделайте отверстие во льду, отпустите леску
до касания приманкой дна, а затем, намотав
леску, поднимите на пять сантиметров.
Теперь каждые пять секунд подёргивайте
леску, пока рыба не схватит приманку.

Блёсны служат хорошей приманкой для
многих видов рыб и их легко забрасывать.
Пробуйте ловить на разной глубине и наматывайте катушку с разной скоростью.

Если продолжительное время ничего не
происходит, несколько раз коснитесь
приманкой дна или просто сделайте новое
отверстие и попытайтесь ловить в нём.

По льду можно безопасно ходить, если его
толщина как минимум десять сантиметров. Никогда не выходите на лёд в
одиночестве. Надевайте ледоступы,
берите с собой ледоруб и длинную верёвку.
Мобильный телефон должен находиться в
водонепроницаемом чехле.
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Четыре самых распространённых вида рыбы
Окунь

Окуня можно ловить летом и зимой
любым способом. Зачастую встречается
вблизи зарослей камыша и тростника,
камней и устьев рек. Приманки для окуня:
черви, блесны, попперы, мормышки и
пилькеры.

Плотва

Встречается вблизи берега, предпочтительно у зарослей камыша и тростника. Приманки для плотвы: черви, хлеб,
личинки и сладкая кукуруза, используйте
небольшой крючок. Плотву рекомендуется
коптить или делать из неё фрикадельки.

Щука

Щуку лучше всего ловить осенью, зимой
и весной. Встречается вблизи прибрежных зарослей тростника, камней и скал,
уходящих глубоко под воду. Приманки
для щуки: блесны, попперы и мормышки.
Крупных щук необходимо отпускать в
воду, всегда проверяйте наличие
специальных правил для выбранного
водного объекта.

Кумжа

Кумжа бывает разных видов, в зависимости
от среды обитания. Кумжа бывает морской,
озёрной и речной. Кумжу лучше ловить на
блёсны, морские воблеры или мух. Морскую
кумжу можно ловить вдоль побережья весной, осенью и зимой. Речную кумжу хорошо
ловить на червей.

Право общего природопользования
www.allemansratten.se

Разрешения на рыбную ловлю
www.fiskekort.se
www.ifiske.se

Нормы

www.svenskafiskeregler.se

Редкие и находящиеся под защитой виды
www.havochvatten.se

Контактные данные всех административных органов
www.lansstyrelsen.se

Советы рыболовам
www.sportfiskarna.se

Безопасность на льду
www.issakerhet.se
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