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ЛОВИТЕ РЫБУ

КАТИСКОЙ,

БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ НЕРП
Вставленная в
катиску горловинная
рамка не даст бельку
попаст в ловушку.

ГОРЛОВИННАЯ РАМКА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Горловинные рамки раздаются, например, в
офисах Организации охраны природы Финляндии
в гг. Савонлинна и Лаппенранта. Дополнительную
информацию о сайменских нерпах и их охране,
о дистрибьюторах горловинных рамок, а также
видеоролик об использовании горловинной рамки
можно найти на сайте www.sll.fi/saimaannorppa.
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Горловинную рамку можно изготовить из арматурного
прута толщиной 6 мм. Рамка должна быть достаточно
крепкой, чтобы нерпа не смогла раскрыть горловину
больше, чем на 15 сантиметров (см. рисунок). Рамка
прочно прикрепляется к катиске при помощи четырех
кабельнх стяжек.
ИЗ ВСЕХ ВИДОВ ТЮЛЕНЕЙ
НАИБОЛЬШИЙ РИСК ВЫМИРАНИЯ
– ИМЕННО У САЙМЕНСКОЙ НЕРПЫ,
ОБИТАТЕЛЬНИЦЫ ОЗЕРА САЙМА В
ФИНЛЯНДИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В МИРЕ ОСТАЛОСЬ ОКОЛО 300
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОГО ВИДА.
НЕОБХОДИМО ПРЕДОТВРАТИТЬ
ГИБЕЛЬ ЭТИХ МИЛЫХ ЖИВОТНЫХ
В ЛОВУШКАХ. ДАВАЙТЕ СПАСЕМ
КОЛЬЧАТУЮ НЕРПУ!

РАЗРЕШЕНИЕ НА РЫБНУЮ ЛОВЛЮ И
ОБЯЗАННОСТЬ НАДПИСАТЬ КАТИСКУ

Чтобы ловить рыбу катиской, у Вас должно быть
разрешение владельца водоема на рыбную ловлю.
К тому же лицам в возрасте от 18 до 64 лет (а
согласно новому проекту Закона о рыбной ловле,
с 2015 г. – всем лицам старше 18 лет) необходимо
покупать государственную лицезнию на рыбную
ловлю. Согласно Закону о рыбной ловле, катиску
нужно четко надписать, обозначив в ней имя и
контакты владельца
ОГРАНИЧЕНИЯ РЫБНОЙ ЛОВЛИ, КАСАЮЩИЕСЯ
САЙМЕНСКОЙ КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ

Согласно постановлению о типах ловушек,
установленному для охраны сайменских кольчатых
нерп, а также весенним ограничениям в рыбной
ловле, в основных районах обитания кольчатых
нерп запрещено использование катиски с шириной
горловины более 15 см или со свободной горловиной
такой ширины, что в нее сможет забраться белек.
На озере Сайма слeдует, таким образом, ловить
рыбу катиской с достаточно крепкой и узкой
горловиной. Вы также можете оборудовать
обычную катиску т.н. горловинной рамкой или чемто подобным (например, кабельными стяжками),
чтобы предотвратить угрозу расширения
горловины.

КАКУЮ РЫБУ МОЖНО ЛОВИТЬ КАТИСКОЙ?

Катиска очень удобна для ловли окуня, щуки, плотвы
и налима. Эту ловушку обычно используют летом,
но она подходит и для зимней ловли. Рыбу можно
приманить в катиску, например, хвоей или приманкой.
Хорошими местами для ловли щуки является,
например, край зарослей тростника. Налима можно
поймать катиской в местах нереста во время
нереста. Окуня и плотву можно найти в прибрежных
водах среди растительности на дне, а также у
подводных валунов.
БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ ЛОВЛЕ КАТИСКОЙ

Катиску нужно ставить в воду так, чтобы она была
полностью покрыта водой, или же надо закрыть ту
часть горловины, которая находится над водой. Также,
пока катиска находится на суше, нужно, закрыв ее
горловину, убедиться в том, что она не станет роковой
западней для птиц или других животных.
Катиску нужно проверять достаточно часто: обычно раз
в 1–2 дня, в зависимости от условий.
ОБРАБОТКА РЫБЫ

Не достигшую определенного размера рыбу нужно
выпустить обратно в воду. Остальной улов обработайте
надлежащим образом: оглушите, спустите кровь,
очистите, охладите. Приготовьте и наслаждайтесь!
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РЫБНАЯ ЛОВЛЯ КАТИСКОЙ – ПРИЯТНОЕ ХОББИ И ОТЛИЧНЫЙ
СПОСОБ РАЗДОБЫТЬ ПОЛЕЗНУЮ СВЕЖУЮ РЫБУ НА ОБЕД.
ДЛЯ КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ ГОРАЗДО ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ, ЕСЛИ
ВЫ ЛОВИТЕ РЫБУ КАТИСКОЙ, А НЕ СЕТЬЮ. ПРИ ЛОВЛЕ
КАТИСКОЙ НУЖНО, ОДНАКО, ЗНАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПРАВИЛА, А ТАКЖЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТИКУ РЫБНОЙ ЛОВЛИ.

КАТИСКА, СТАЦИОНАРНАЯ ЛОВУШКА С ШИРОКОЙ
ГОРЛОВИНОЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УГРОЗУ ДЛЯ БЕЛЬКА
САЙМЕНСКОЙ КОЛЬЧАТОЙ НЕРПЫ. КАТИСКИ С ШИРОКОЙ
ИЛИ СВОБОДНОЙ ГОРЛОВИНОЙ ЗАПРЕЩЕНЫ В ОСНОВНЫХ
РАЙОНАХ ОБИТАНИЯ КОЛЬЧАТЫХ НЕРП, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
ТАКОВЫЕ ДО СИХ ПОР ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ГОСКОНТРОЛЕМ
В ХОДЕ ПРОВЕРОК РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ.

ДАВАЙТЕ СПАСЁМ НЕРПУ!

Организация охраны природы Финляндии в 2013–2018 гг. участвует в финансируемом ЕС
проекте «Сайменская кольчатая нерпа – LIFE». Цель проекта – усовершенствовать охрану
сайменской кольчатой нерпы путем сотрудничества разных деятелей, а также достичь
максимального уровня защиты этих животных с помощью разнообразных действий. В
рамках проекта Организация охраны природы Финляндии делает упор на разного рода
кампании, а также на работу по информированию, просвещению и воспитанию бережного
отношения к окружающей среде.

Непосредственная угроза вымирания сайменской кольчатой
нерпы отступит, когда поголовье этого животного достигнет
400 особей. Поддержите нашу работу по охране кольчатой
нерпы. Звоните 0600 17110 (5 евро/звонок). Также можно
помочь, заглянув на наш сайт в Интернете www.sll.fi/lahjoita или
перевести деньги на счет DANSKE BANK FI94 8000 1600 0988 50
(сообщение: norppa).

