Правила рыбалки на реке Тенойоки для жителей других муниципалитетов
На пограничной территории реки Тенойоки действует заключенный в 2017 году между
Финляндией и Норвегией договор о рыбной ловле на Тенойоки и связанный с этим свод правил о
рыбалке. Правила рыбалки применяются к рыбалке на пограничной территории водосборного
округа Тенойоки.
Общие правила
1. Распоряжения применяются к относящимся к Финляндии и Норвегии частям рек Тенойоки,
Инарийоки и Киетсимяйоки, поскольку эти реки образуют государственную границу Финляндии и
Норвегии.
2. Рыбалка разрешена с 10 июня по 10 августа, до конца дня.
3. Сутки береговой рыбалки начинаются в 23.00 и заканчиваются в 16.00 следующего дня по
финскому времени.
4. Сутки лодочной рыбалки начинаются в 19.00 и заканчиваются в 19.00 следующего дня по
финскому времени.
В период с 19.00 до 07.00 при рыбалке с лодки гребец должен быть местным. На территории
между Боратбока и Бильдангуойка ниже Алакёнгяс всегда должен быть местный гребец. С
лицензией на ловлю с лодки нельзя ловить с берега!
5. Еженедельное запретное время для рыбалки весь промысловый период – с 19.00 в воскресенье
до 19.00 в понедельник по финскому времени.
6. Рыбак обязан сообщить о своем улове. Сообщение об улове должно быть сделано и в случае,
если ничего не поймали.
7. Рыбалка разрешена только на удочку и приманку. Запрещено использование креветок, живца и
червяков в качестве наживки.
8. Минимальный размер лосося, кумжи и гольца составляет 30 см. Длина рыбы измеряется от
кончика хвоста до верхней челюсти. Меньшую размером рыбу необходимо сразу выпускать
обратно в воду независимо от того, является ли рыба живым или мертвым.
9. Отнерестившийся прошлой осенью и идущий в начале лета в море лосось находится в плохом
состоянии и очень худ. Такую рыбу запрещено ловить, и ее необходимо незамедлительно
отпускать в воду.
10. Пойманную рыбу из чужеродных видов – например горбушу и радужную форель – следует
немедленно убить.
Лицензии на рыбную ловлю
Все, кто рыбачит или принимает участие в рыбалке (также гребцы) на Тенойоки, Инарийоки и
Киетсимяйоки, должны иметь лицензию на рыбную ловлю. Лицензию на рыбную ловлю можно
купить в интернет-магазинах Финляндии и Норвегии по адресам: www.tenonkalaluvat.fi и
https://tana.lakseelv.no/welcome.php. Лицензия на рыбную ловлю – именная, и ее нельзя
перепродать или передать другому рыбаку.
Квоты на лицензии на ловлю с лодки и с берега зависят от недели и рыболовной зоны.
Рыболовные зоны соответствуют рыболовным кооперативам Финляндии. Наличие лицензий на
разные недели и рыболовные зоны выясните в продающих лицензии интернет-магазинах, а также
в интернет-магазинах можно увидеть обновленное состояние лицензии на данный момент.
Продаваемые лицензии на ловлю с лодки и с берега распределяются между Финляндией и
Норвегией. В финском магазине лицензий имеется прямая ссылка на норвежский магазин, и
наоборот.

Лицензии можно приобрести в интернет-магазине, и действующие лицензии печатаются на месте
в пунктах продажи лицензий Тенойоки. Лицензия печатается на основании кода, полученного при
приобретении лицензии. Лицензии, приобретенные в финском интернет-магазине или пункте
продаж, распечатываются в финских пунктах продажи лицензий. Лицензию можно оформить на
любой из дней недели, на которую приобретена лицензия. Лицензии, приобретенные в
норвежском интернет-магазине, распечатываются на норвежской территории и в некоторых
финских пунктах продажи лицензий. При распечатке финской лицензии взимается плата 3 евро за
1 сутки.
В финском пункте продажи лицензий можно приобрести не более 4 лицензий на неделю рыбалки
из расчета на одного рыбака и не более 20 лицензий на весь рыболовный сезон. С 1 июня
отменяются квоты на любительскую рыбную ловлю, и если оставшиеся лицензии еще
предлагаются к продаже, то их можно приобретать.
При печатании лицензии в пункте продажи лицензий проверяется, чтобы чистота рыболовного
снаряжения соответствовала требованиям водоема Тенойоки. Чистота снаряжения очень важна,
чтобы продолжать борьбу со смертельно опасным для поголовья лосося паразитом Gyrodactylus
salaris, распространяющимся в водах Тенойоки.
7
Цены на лицензии на лодочную ловлю в евро в 2019 году
Период
Нуоргам Ветсикко Утсйоки
Оутакоски и Инарийоки
с 10.06 по 16.06
80
60
65
60
с 17.06 по 23.06
80
60
65
60
с 24.06 по 30.06
80
80
85
80
с 01.07 по 07.07
80
80
85
80
с 8.07 по 14.07
80
80
85
80
с 15.07 по 21.07
80
60
65
60
с 22.07 по 28.07
80
60
65
60
с 29.07 по 04.08
60
60
65
60
с 05.08 по 10.08
60
60
65
60
Лицензия на ловлю с лодки действует как в Финляндии, так и в Норвегии, так что можно ловить
по всей ширине русла реки в данной рыболовной зоне. С лицензией на ловлю с лодки нельзя
ловить с берега.
Цены на лицензии на береговую ловлю в евро в 2019 году
Период
Нуоргам Ветсикко Утсйоки
с 10.06 по 16.06
с 17.06 по 23.06
с 24.06 по 30.06
с 01.07 по 07.07
с 8.07 по 14.07
с 15.07 по 21.07
с 22.07 по 28.07
с 29.07 по 04.08
с 05.08 по 10.08

50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50

55
55
55
55
55
55
55
55
55

Главное русло Инарийоки
Оутакоски
50
25
50
25
50
25
50
25
50
25
40
25
40
25
40
25
40
25

Недельные циклы лицензий исходят непосредственно из правил рыболовства.

В отличие от вышеуказанных цен, с лица в возрасте от 16 до 18 лет на лицензию на лодочную
ловлю взимается плата 40 евро/сутки, а на береговую ловлю 25 евро/сутки.
Лицензия на рыбную ловлю для рыбаков моложе 16 лет
К лицензии на береговую ловлю и к лицензии на ловлю с лодки можно добавить одну или
несколько детских лицензий. Детская лицензия дает право указанному в ней ребенку в возрасте до
16 лет ловить рыбу не более чем одной удочкой или ручной леской за один раз. Детская лицензия
не учитывается в лицензионной квоте. На этапе покупки детская лицензия отмечается галочкой в
лицензии взрослого, а личная информация дополняется позже. Владелец лицензии на ловлю с
лодки или лицензии на береговую ловлю с одной или несколькими добавленными к ней детскими
лицензиями обязан сообщать об улове детей.
Лицензия на береговую ловлю действует только в том государстве, где она приобреталась.
Лицензия на береговую ловлю, приобретенная в Финляндии, позволяет ловить только на финской
стороне и в рыболовной зоне, обозначенной в лицензии.
Лицензии, приобретенные для товарищей по рыбалке, распечатываются также в пунктах продажи
лицензий на основании кода, назначенного для каждого из других рыбаков, которые указаны в
вашей лицензии. В случае если распечатка лицензий не была произведена или они не были
аннулированы, то лицензии подлежат возврату в открытую продажу.
В отношении рыбалки в устье богатых лососем притоков рек Тенойоки и Инарийоки специальным
постановлением установлены ограничения.
Зоны успокоения устьев притоков
Рыбалка на удочку запрещена с лодки и с берега на участках перед богатыми лососем притоками,
границы которых определяются для каждой реки следующим образом:
Лаксйоки/Lákšjohka (NOR); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по
течению и 300 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки
к западу от Форсхольмена.
Ветсйоки и Утсйоки (FIN);область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по
течению и 200 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки
до глубоководья.
Куоппиласйоки (FIN); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по течению
и 150 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки до
глубоководья.
Левайоки/Leavvajohka (NOR); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по
течению и 100 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки.
Рыбалка на удочку разрешена на противоположном берегу устья притока.
Байсйоки/Báišjohka (NOR); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по
течению и 100 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки.

Нилйоки (FIN); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по течению и 200
метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки. Рыбалка на
удочку разрешена на противоположном берегу устья притока.
Валйоки/Váljohka (NOR); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по
течению и 150 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки.
Акуйоки (FIN); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по течению и 200
метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки. Рыбалка на
удочку разрешена на противоположном берегу устья притока.
Карасйоки/Kárášjohka (NOR); (место пересечения Инарийоки и Карасйоки/Kárášjohka): область,
которая простирается от устья обоих притоков на 50 метров вверх по течению и в 200 метров вниз
по течению реки Тенойоки и через устье реки.
Каригасйоки (FIN); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по течению и
100 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки.
Искурасйоки/Iškorasjohka (NOR); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх
по течению и 100 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла
реки.
Гошшохка/Goššjohka (NOR); область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по
течению и 100 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки.
Инарийоки/Anárjohka (NOR); место пересечения Инарийоки/Anárjohka и
Киетсимяйоки/Skiehččanjohka; область, простирающаяся от устья притока на 50 метров вверх по
течению и 100 метров вниз по течению от ближайших берегов притока вдоль главного русла реки.
Ловля нахлыстом с берега
Лицензия на береговую ловлю дает право ловить на удочку и на мушку без поплавка и без груза,
т.е. снасти, предназначенные для ловли нахлыстом. Ловля нахлыстом с берега на пограничных
речных территориях допускается по всему участку реки, за исключением вышеупомянутых устьев
притоков. Лицензия на береговую ловлю действует только в определенной рыболовной зоне и в
том государстве, где она приобреталась.
Рыбаки моложе 16 лет могут ловить с берега также на мушку и поплавок, т.е. использовать снасти
для заброса.
Ловля на блесну с берега
Ловля на блесну с берега разрешается выше Матинкёнгяс на реке Инарийоки и по всей реке
Киетсимяйоки. Также ловля на блесну разрешена на особых территориях, отмеченных знаками:
Алакёнгяс, Юлякёнгяс и Матинкёнгяс. На всех территориях ловли на блесну с берега можно
ловить на мушку и с использованием поплавка и груза.
Рыбалка с лодки
Ловля лосося с лодки разрешена по всему участку пограничной реки, за исключением
вышеупомянутых зон успокоения притоков. Лицензия на ловлю с лодки действительна в одной
рыболовной зоне обоих государств, т.е. ловить с лодки можно по всей ширине русла реки.

В период с 19.00 до 07.00 при рыбалке с лодки гребец должен быть местным. На территории
между Боратбока и Бильдангуойка ниже Алакёнгяс всегда должен быть местный гребец.
При ловле с лодки одновременно можно использовать не более трех удилищ, на каждом из
которых должно быть не более одной приманки или мушки.
Другие ограничения для береговой и лодочной рыбалки
1. Запрещена ловля и заброс рыболовных снастей с лодки с работающим мотором и с лодки,
поставленной на якорь по течению.
2. Запрещена ловля внутри подводов к плотинам и на территориях в 50 метрах от устья плотины и
в 10 метрах от боковых заграждений.
3. Запрещена ловля ближе, чем за 10 метров от установленной рыболовной сети.
4. Запрещена ловля с моста.

