Правила рыбалки и как ловить рыбу в Швеции
Правила ловли рыбы в Швеции регламентируются законом, который гласит, что
любой человек с удочкой имеет право на бесплатную ловлю вдоль морского
побережья, а также вдоль побережий озер Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren и
Storsjön (в провинции Jämtland). Под это же право попадает ловля окуня, трески,
ловля на спиннинг, на удочку и закидушку с максимальным количеством крючков не
более 10.
Троллинг не разрешен на водах озер, но допускается вдоль побережья. Помните,
что в Швеции существует понятие «спортивная рыбалка», предусматривающее
подход «Поймал - выпусти». Большинство рыбаков в Швеции ловят рыбу из
спортивного интереса, а не для создания запасов на год.
На большинстве водоемов, не относящихся к вышеперечисленным, рыбалка
платная и связана с покупкой лицензии. Лицензия действуют только в пределах
определенных водоемов и для разных водоемов лицензия разная.
Купить лицензию можно, заранее забронировав ее в электронном виде и распечатав
на принтере, или на ближайшей бензоколонке или, например, у хозяина коттеджа в
Швеции рядом с водоемом или на ресепшен в кемпинге. А Также на шведской
интернет странице:
https://www.fiskekort.se/modules.php?name=Shop&op=list&cat=allshops
Как правило, цена лицензии на рыбалку «Fiskekort» в Швеции на год составляет
около 300 крон, семейная карта 400 крон, карточка на неделю 150 крон, а цена на
день 120 крон. Учтите, что карточка является персональной и не может быть
передана другим людям. Время отлова некоторых рыб разрешено только в
определенные даты.
Внимание! Цены на лицензию могут меняться!

Laxfiske – рыбалка на лосося в Швеции.
Рыбалка на лосося в большинстве заповедников Швеции разрешена до 31 августа. В
период с 1 сентября до 31 декабря рыбалка на лосося запрещена. В период с 1
августа по 31 августа разрешается поймать только одного лосося размером 50-63
см. Разрешается вылов 1 лосося в день и 5 лососей в год. Минимальный размер
рыбы 50 см. В случае вылова первой рыбы вы должны прекратить рыбалку на
лосося до 00.00.00 следующего дня, т.к. незаконно не только выловить 2-ю рыбу, но
даже если вы ее выпустите, это все равно будет считаться убийством.
Abborrfiske – рыбалка на окуня в Швеции:
Лучший период для рыбалки июнь-август. Лучший клев летом бывает в утренние или
вечерние часы. Окунь любит тепло, и в это время его активность повышена. Осенью
активность окуня смещается на дневное время. Лучший клев происходит в хорошую
погоду с переменой к низкому атмосферному давлению. Для зимней рыбалки окунь
не самая лучшая рыба. Окунь активен с рассвета до сумеречного времени. Ночью он
спит. Ловить окуня лучше на удочку длиной 6-9 метров или спиннинг. Леску лучше
брать толщиной 0,10-0,25 mm. В качестве насадки обычно используют червяка или
живца (плотву темного цвета). В летний период вы можете ловить окуня на удочку
или «закидушку» (грузило на конце лески с несколькими привязанными к леске
крючками). Достаточно часто окунь сидит на отмели, и при его ловле лучше
поддергивать наживку. Большого окуня лучше ловить на глубине. Структуру дна
озера Вы сможете узнать у владельца коттеджа или кемпинга в Швеции на берегу
озера или попросить у него эхолот. В Швеции более 1300 озер и рек, и около 50 млн.
морских бухточек, где обитает окунь.
Вот некоторые из озер, которые мы бы Вам посоветовали: Storsjön, Skulesjön , StorTågsjön, Stor-Hattsjön, Norra Björnsjön 252 Га, Billsjösjön 344 Га, Fröstdalssjön 63 Га,
Svedjefjärden 119 Га, Storsjön 401 Га, Holmsjön 108 Га, Agnsjön 520 Га, Västra
Brattsjön 19 Га, Åvattnet 15 Га, Lövsjösjön 85 Га, Orrvikssjön 86 Га, Gafselsjön 112 Га,
морская рыбалка в Vikbotten (vik i Bäckfjärden) и Ultråfjärden.
Для рыбалки зимой популярны озера: Hundsjön 35 Га, Lövsjösjön 85 Га,
Höglandssjöarna 99 Га, Lill-backsjön 21 Га, Veckefjärden 218 Га, Agnsjön 520 Га,
Fröstdalssjön 63 Га, Svedjefjärden 119 Га, Över-Åselsjön 75 Га, Gafselsjön 112 Га,
Bergomsjöarna 26+66 Га, Utbysjön 30 Га, Öfjärden 64 Га, Älvsjösjön 83 Га, Kärrsjön 85
Га, Flärken 25 Га, Ultråfjärden 90 Га, Bäckfjärden.
Если Вы любитель экстремальной рыбалки, то лучше всего ловить в конце весны в
районе Ultråfjärden, Vikbotten или к северу от Saluån, около границы Västerbotten.
Только обязательно убедитесь в прочности льда!!!!

Gäddfiske – рыбалка на щуку в Швеции.
Щуку можно поймать в 1300 озерах и реках или в около 50 млн. морских бухточек в
Швеции. Сезон ловли щуки начинается на следующую неделю после схода льда и
длится обычно до конца октября. Особенно хорошо ловить щуку в конце мая и
начале июня, когда она «играет». Вы сможете поймать щуку в Швеции на крючок. В
заливах Åvikefjärden и Bäckfjärden прекрасный клев осенью в конце сентября. Мы бы
посоветовали Вам ловлю щуки в лесных реках или лесных озерах. Иногда в таких
местах щука ведет себя как форель. Для ловли щуки лучше использовать мощное
удилище длиной 6-11 футов. Леску лучше брать толщиной 0,35-0,50 mm. Живца
лучше использовать темноватого цвета, например, плотву. При поиске мест
находите промежутки в траве, но если клева нет в течение нескольких минут, то
находите другое место.
Интересная пословица есть в Швеции о начале сезона ловли щуки: «björklöven är
stora som musöron när gäddan går till» (когда листья у березы становятся размером с
ушки мыши, щука начинает ловиться). В летние месяцы активность щуки несколько
снижается, и лов идет лучше утром или вечером. К концу лета и осенью щука
активизируется и ее можно поймать и днем.
Gösfiske – рыбалка на судака в Швеции.
Лучше всего ловля судака проходит в июне-августе в период «midsommar» и при
высоком атмосферном давлении. Судак очень активный ночью. Днем также можно
попробовать поймать судака на крючок с червяком, опущенный в травяные лунки.
Большой судак обычно ловится ближе к середине ночи. Для ловли обычно
используют удилище 9-11 футов, леску 0,35-0,45 mm. В качестве наживки применяют
яркие блесны с запахом, червя или живца плотвы около 10 см. Лучше всего ловить
судака троллингом с лодки на цветную блесну, но с острыми крючками, т.к. судак тяжелая рыба. Основная ловля судака ведется в местах, где в озеро впадает река
или на пригорке у берега реки. Днем лучшая рыбалка на глубине 3-10 метров, а в
вечернее и ночное время он выходит на мелководье. Судак также попадается и в
небольших морских заливах. Вот несколько интересных заливов, озер и рек в
Швеции: Gideälven, Bodumsjön 247 Га, Gissjön 904, Haffstafjärden 209 Га,
Själevadsfjärden 522 Га, Veckefjärden 218 Га, Åfjärden 103 Га.
Insjööringsfiske – рыбалка на озерную форель в Швеции.
Öring – рыбалка на форель - в большинстве заповедников запрещена с 14 сентября
по 15 октября. Разрешен вылов 1 форели в день на одного рыболова. Минимальный
размер форели, разрешенной к вылову - 40 см. Речная форель клюёт со времени,
когда покров озера очищается ото льда и далее до конца замерзания озера. Лучший
клев летом происходит вечером или на рассвете. Осенью форель клюёт и днем.

Ночью особенно хороший клев в период «белых ночей». Ловят обычно удилищем 69 футов, и используют леску 0,20-0,35 mm. Обычно ловят на спиннинг с блеснами,
червя с поплавком (форель не видит поплавка), и можно попробовать ловить на
мушку. Мы рекомендуем заранее подкормить форель, т.к. она любит подъедать в
прибрежной полосе. Если озеро не проточное, то, скорее всего, в нем нет форели,
т.к. она размножается естественным путем. В некоторых озерах есть искусственное
разведение форели. Мы можем посоветовать Вам несколько озер в Швеции, в
которых водится форель и окунь:
Hattsjö-Flyggsjö, Hattsjö-Röjdtjärn 8, Sannerstjärn 5, Hundsjö Fvo, Yttre Mjösjön 4, Lillsjön
18, Rödvattnets Fvo, Västervattnet 17, Knäsjön 69, Frättsjön 19, Skorpeds Fvo, LillOrratjärn 18, Yttre Lemesjöns Fvo, Brattmyrlidtjärnarna 2+3+5, Öringutsättningar,
Anundsjö Fvo, Tjärnbodtjärnen, Björna Fvo, Hötjärnarna 20+0.5, Mörttjärnarna 3+2,
Fisktjärnarn 4+1, Löran 4, Björnsjö-Ledings Fvo, Trehörningen 62, Stortjärnen 8, Rödtjärn
0.5, Gideå västra Fvo, Långtjärn 5, Ytter-Dalsmyrtjärn 4, Holmsjön 30, Rötjärn 17, Gottne
Fvo, Djupsjösjön 76,Rulltjärn 23, Hattsjö-Flyggsjö Fvo, Kröcklingsjön 5, Kroksjön 50,
Landsjöbygdens Fvo, Gammfädbodtjärn 45, Nedre Husåns Fvo, Åktjärn 10, Norra
Anundsjöåns Fvo, Trehörningstjärnen 4, Rödtjärn, Abborrtjärnen, Storlandstjärnarna,
Saluåns Fvo, Källsjön 1,Abborrtjärnen 8,Skulesjöns Fvo,Odstjärn 7, Södra Anundsjöåns
Fvo, Långsele-Bågasjön 30,Tryttmyrtjärn (меньшая часть), Solbergs Fvo, Storrödvattensjön 62, Lill-rödvattensjön 8, Niptjärn 2, Sörflärke Fvo, Tryttmyrtjärn 4, Rödtjärn
8,Trehörningsjö Fvo, Stor-Rötjärnen, Uttersjö Fvo, Aspsjön 20, Gälvsjön 16, Torrvattnet
21, Trevikssjön 10, Öfjärdens Fvo, Ytter-Rödtjärnen 3, Övre Gideälvens Fvo, Lill-Kärrsjön
40, Östansjö-Remmarns Fvo, Rödtjärnarna 2+0.5, снаружи и внутри залива
Rödingträsktjärnarna.
Kustfiske - рыбалка на морском побережье в Швеции.
Лучшее время для рыбалки на побережье в Швеции – апрель-май и октябрь- ноябрь
(в случае, если море не замерзло, то сезон может длиться всю зиму). Лучшая
температура воды от 4 ºC до 10 ºC (5ºC является оптимальной). Например, морская
форель с понижением температуры уходит все дальше в шхеры, поэтому в октябре
она ловится недалеко от побережья, а в ноябре ее лучше искать подальше. В мае
прибрежная рыба клюет лучше поутру и на закате, а осенью, наоборот, в середине
дня. В сумрачный день рыба менее пуглива. Ветер вдоль берега, особенно если он
длится несколько дней, привлекает рыбу ближе к берегу, т.е. сдувает пищу в
прибрежную воду. В некоторых местах существуют сезонные запреты на рыбалку в
Швеции. Об этом можно узнать у владельца коттеджа на берегу моря или озера.
Такие запреты могут вводиться по техническим причинам, например, запрет на
ловлю в Idbyfjärden в промежуток 15/8 - 31/10 в связи с проверкой морского
электрического кабеля. В районе Örnsköldsvik вводится запрет на ловлю некоторыми
видами снастей в период 15/8 - 31/10 и на глубине дна больше 1.5 метров. Как
правило, ловят на вобблер, мушку, блесну или на «закидушку» с несколькими
крючками. Спустившись к берегу, обследуйте дно, чтобы не было отрыва блесны.

Важно помнить, что ловля на спиннинг не так легка, и пройдет некоторое время,
прежде чем Вы будете награждены серебристой морской форелью.
Помните, что рыбалка на море бесплатна. Мы бы советовали привязать к леске
камень и проверить глубину. Оптимальная глубина от 0.5 м до 5 м. Мелководье и
впадины - не очень хороший вариант для рыбалки. Очень неплохой вариант ловить
с небольшого острова, особенно там, где есть течение. Вот несколько островов, где
обитает форель: Skagsudde, Genesön, Fillingen, Södra Ulvön, Värnsingarna, а также
Mjältön. Ну и, конечно, есть множество мест вдоль побережья для морской рыбалки в
Швеции, и вы можете не опасаться, что все места будут заняты, т.к. у Швеции
прекрасное огромное побережье.
Rödingfiske – рыбалка на гольца в Швеции.
Лучшая рыбалка гольца происходит с появлением первого ледка или по весне.
Ловят гольца с помощью удилища с катушкой. Леску обычно берут 0.20-0.35 или
тоньше, в случае ловли на мормышку. Обычно ловля идет на несколько крючков с
червем, мухами или креветками.
Задолго до начала рыбалки попробуйте прикормить рыбу, забросив мешок с
остатками креветок в место Вашей ловли. В случае ловли на «закидушку», закрепите
на конце лески прикорм. Помните, что голец - рыба хищная и любит движение.
Пробуйте разные глубины, меняйте свое местоположение. В случае, если дно
темное, попробуйте вставить в прикормку несколько белков от яйца. С первым
ледком лучше всего использовать спиннинг, длинное удилище, и в качестве насадки
мушку или червя. Самый лучший клев в начале или в конце сезона, когда вода
прохладная. Голец - не теплолюбивая рыба и поэтому уходит глубже в теплое время
года, откуда его тяжело достать. В Швеции не так много мест, где голец обитает в
естественной среде. Лучше всего ловить эту рыбу в бурных потоках или рядом со
входом потока в озеро. Можно попробовать ловлю молодого гольца в шхерах. Вот
несколько мест с их площадью в Га, где обитает голец, но часто рядом с ним есть и
окунь: Gideå Västra Fvo, Stor-orrvattnet 25, Lill-orrvattnet 5, Myckelgensjö Fvo, Lillsjön
18, Rödvattnets Fvo, Västervattnet 17, Rödvattensjön 44, Frättsjön 19, Knäsjön 69,
Solbergs Fvo, Stor-Rödvattensjön 62, Lill-Rödvattensjön 8.
Sikfiske – рыбалка на сига в Швеции.
Ловля сига идет обычно в марте – апреле. Ловля идет на мушку в середине октября,
когда он идет на нерест вверх по быстрым рекам или в море летом. Весной сига
можно поймать в реке или речушке. Ловят сига обычно на небольшое удилище.
Леску применяют 0.12-0.18 мм. Клюет сиг обычно на червя, мушку, или личинок. При
подледной рыбалке лучше делать большую лунку 115х200. Стоит учесть, что
поклевки у сига очень аккуратные и требуют чувствительной удочки. Мы бы
посоветовали Вам попытать удачу на море возле границы с Västerbotten (место
возле Saluån и севернее), известный, как район ловли сига. Сиг обитает тут
практически вдоль всего побережья. Лучше всего ловить его на глубине около 1.5

метра. Ловля «нахлыстом» лучше всего в октябре в низовьях рек, например, в
Gideälven и Nätraån. Летом сиг ловится только в море.
Strömvattenfiske (havsöring) – ловля рыбы на быстрой воде (морская форель) в
Швеции.
Лучшее время для ловли - это апрель-май и сентябрь-ноябрь (в случае, если погода
способствует рыбалке). В пасмурный день на стремнине клев идет лучше, и рыба
ведет себя более смело. Летом более взрослая рыба уходит в море, а молодежь
сидит в реках. Если Вы не любите ловить мальков форели, то на реке летом Вам
делать нечего. При ловле используется удилище длиной 7-11 футов и леска 0,250,35 mm. Лучший способ ловли на спиннинг (на блесну) или нахлыстом. Можно также
использовать заброс (jigg) и ловить на червя или креветку. Морская форель очень
осторожная рыба, особенно в небольших озерах, и чем больше форель, тем она
более осторожная и хитрая. Приготовьтесь, что рыбалка на морскую форель - очень
продолжительное занятие, и приз может прийти к Вам не скоро. Для ловли
используйте удилище AFTM-klass 7-9 (10), леску толщиной 0,25-0,30 mm, а в
качестве наживки используйте муху для ловли морского осетра среднего размера
hårvingad laxfluga (mellanstor), и длинных мух.
Вот несколько мест для ловли морской форели: Река Gide älv около трассы Е4 вдоль
моря, озеро Näskeån: Skulesjön до моря 2.5 км, река Nätraån недалеко от
Åmynnetfjärden на стремнине Bjästa и рядом с электростанцией Fors (1 km), место
Saluån: Kvarnbacken в 2,5 kmот моря, река Moälven: рядом с Söderselsforsen в месте
Moforsen и на стремнинах Gottne рядом с мостом Mobron.
Strömvattenfiske - öring/harr – ловля форели и хариуса на быстрой воде в Швеции.
Öring – рыбалка на форель - в большинстве заповедников запрещена с 14 сентября
по 15 октября. Разрешен вылов 1 форели в день на одного рыболова. Минимальный
размер форели, разрешенной к вылову, 40 см.
Harr – разрешен вылов в большинстве заповедников не более 5 хариусов в день на
одного рыбака. Минимальный размер должен превышать 30 см.
Лучшее время для ловли - июнь-август (в сентябре хороша рыбалка на муху), но
начать рыбалку Вы сможете уже после окончания весеннего паводка, ближе к
майским праздникам, когда вода становится чище. Лучшее время для ловли - утро
или вечер летом, и днем по осени. Но лучше всего форель и хариус ловятся на
закате. В пасмурные дни рыба становится менее пугливой и лучше клюёт. Важно,
что ловля форели и лосося запрещена в период c 15 сентября по 15 октября.
Рыбачат обычно на удилище длиной 7-9 футов или телескопические удочки длиной

3-8 метров. Лучше попробовать использовать телескопические удилища. Леска
применяется толщиной 0.20 – 0.30 мм. А в качестве наживки берут червя,
светящуюся наживку и часто используют поводок с тремя мухами на расстоянии 3
дм между ними.
Форель - очень скрытная рыба, и чем она больше, тем она более пугливая. При
ловле форели старайтесь быть незаметным. Рыба становится менее аккуратной в
проточной воде и особенно на порогах. Мы бы предложили Вам использовать джиг
со свинчаткой в передней части и крючком в нескольких см от свинчатки. Очень
важно, чтобы хвост джиги был в движении. Хороший лов бывает на реках и крупных
реках на мушку.
При ловле хариуса используйте поверхностную проводку по течению. Лучшая ловля
хариуса - нахлыстом.
Вы не найдете крупную форель и хариуса в тихих озерах, но лучший вариант ловли
– это, конечно, стремнина. Длинные и глубокие впадины - это место обитания щуки и
окуня. Форель доминирует на больших крутых порогах, а хариус в небольших речках
и ручьях. Обычно при рассмотрении стремнины в описании используют 3 понятия:
маленькая, средняя, большая, а ее длина измеряется в метрах.
Мы бы посоветовали обратить ваше внимание на следующие стремнины, реки и
озера:
Реки и озера Moälven, Södra Anundsjöån, Husåns, Lemesjön рядом с Lappfors - около
10 мест длиной около 1500 m.
Река GIDE ÄLV (reglerad), Skallviksforsen/200 m, Hemlingsforsen/1500 m ,
Långstrandsforsen/1300 m, Gideälven, Gottne.
Река MOÄLVEN, Märraforsen m/600 m, Söderselforsen/400 m, UTTERÅN от силовой
линии до впадения в реку Moälven длинной около 4500 m, Gottne.
Река HEMLINGSÅN: Bäverforsarna/200 m, Åbroforsen/250 m, Långselforsen/50 m, от
силовой линии до пересечения с дорогой №352 1300 m.
Река MOÄLVEN стремнина от Gottne Fvo до границы железнодорожного моста.
Озеро BERGSJÖÅN и впадающие речки длиной около 1000 m.
Озеро S.ANUNDSJÖÅN с несколькими стремнинами в нижних реках по направлению
к озеру Myckelgensjödammen до границы с озером Anundsjöån.
Озеро Norra ANUNDSJÖÅN в нижней части до Kvarnforsen 4000 m.
Река HUSÅN в местах Janorsforsen/ca 1000 m, Laxgårdsforsen/100 m, Dammforsen/50
m, Kvarnforsen/200 m, река NÄTRAÅN до силовых линий 200 m, Ströcken/50 m,
Kvarnforsen/75 m, Kyrkforsen/50 m, Hembygdsforsen/75 m, Laxbygget/100 m.
Озеро Södra ANUNDSJÖÅN протока около 3 км до озера.
Озеро Skalmsjösjön а далее около 2000 m.
Озеро PENGSJÖÅN, стремнина вниз к озеру N.Anundsjösjöån около 1000 m.
Озеро ÅSELÅN , стремнина от озера Åbosjön до озера N. Anundsjöån около 3000 m.
Стремнина Solbergsån-Åselån вниз до Lillsjön 200 m, далее стремнина Strömsträckor

от озера Lillsjön до озера Finnsjön/3000 m.
Озеро NYLANDSÅN протока Kakubölesån-Landsjöån и нижняя стремнина длиной
около 5000 m.
Река FLÄRKÅN со стремнинами Flärkforsen/500 m, Valforsen /300 m, Långforsen/1400
m, Spångforsen/500 m, Holmforsen/300 m, Övriga/600 m.
Реки LÄGSTAÅN,LOCKSTAÅN, HÄGGSJÖBÄCKEN, район озера Östansjö-Remmarns.
Река GIDE ÄLV, со стремнинами: Söråforsen/600 m, Kroknorforsen/400 m,
Aspselforsen/600 m, Lappforsen/300 m, Lillselforsen/300 m , M.studsvikforsen 300 m,
Kvarnforsen/700 m.
Utsättningsvatten – ловля рыбы на внутренних озерах и реках Швеции.
Utsättningssjöarna – ловля рыбы во внутренних озерах Швеции, разрешена
круглогодично с одной удочкой на одного рыбака, при этом запрещается наличие
нескольких удочек на одного рыболова.
Рыбалка во внутренних озерах и реках Швеции проводится практически каждый год.
При этом, если вы покупаете лицензию, проконсультируйтесь по возможности о
наличии рыбы, т.к. в озеро может быть запущен молодняк, и Ваша рыбалка станет
не интересной. Ищите указатели или рекламные объявления «insjööringfiske или
rödingfiske», означающие ловлю озерной форели. Учтите, что радужная форель,
хариус, голец и форель не размножаются в озерах естественным путем, и их
поголовье зависит от того, насколько часто их запускают в озеро. На обозначениях
Вы чаще всего встретите:
Ö = Öring (форель)
R = Röding (голец)
Rb = Regnbåge (радужная форель)
B = Bäckröding (ручьевая форель)
H = Harr (хариус)
* = Öringföryngring
** = Bäckrödingföryngring

Vitfiskmete – рыбалка в Швеции на белую рыбу.
Обычно рыбалка происходит в последнюю неделю апреля до третьей недели мая.
Конечно, можно ловить рыбу и летом, но основной клев идет во время брачного
периода по весне и в самом начале лета. В сезон лучший клев идет днем и до
заката. Для рыбной ловли обычно используется телескопическое удилище 5-9
метров с катушкой или удилище 9-14 футов. Толщина лески 0.12-0.25мм. В качестве
наживки на крючок размера 10 используют червя, личинок или кукурузу. Поплавок
лучше использовать длинный, карандашного типа. Ловить белую рыбу лучше всего в
водоемах, где много растительной пищи или недалеко от полей, где рыба находит
много еды. Множество таких мест есть в коммуне «Örnsköldsviks kommun», но
самыми известным местом в Швеции считаются водные пространства Strömsån.
Ålfiske – рыбалка на угря в Швеции.
Лучшем временем для ловли угря считается вечерний или ночной период, когда
вода хорошо прогревается в июне и августе. Для ловли, как правило, используется
удилище 8-11 футов и леска 0,35-0,40 mm. Крючок обычно берут № 2 и в качестве
наживки используют живца (6-9cm) или червя. Желательно изначально разбросать
наживку в месте, где Вы собираетесь ловить. Тянуть наживку желательно аккуратно.
Не забудьте взять лампу для подсветки ночью. Рыбачить лучше в озерах с мягким
грунтом.
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