
Рыбалка в Сколевском районе

В этой статье описаны особенности рыбалки на горных реках Опир, Стрый и их притоках
в Сколевском районе.

  

Карпатские реки являются прекрасным местом для отдыха и рыбалки. В Сколевском
районе
наибольшими реками является 
Опир
и 
Стрый
. В этих реках и их притоках водятся разные рыбы, а именно форель, хариус, марена,
пидуст, окунь, щука, голавль, пескарь, верховодка, быстрянка и некоторые другие виды.
Стоит заметить, что в последние годы на сколевщине увеличилось количество форели и
другой рыбы.

  

  

Наибольший интерес в горных реках для рыбалок представляет форель. Ловят эту рыбу
на разных насекомых и искусственные приманки. Среди комахоподобных в качестве
наживки для форели используют личинки ручейника и рачка.

  

Ручейник - это личинка большой луговой бабочки, серо-коричневого цвета, которая
живет возле водоемов. Живут  эти личинки в «чехольчиках», склеенных выделением
паутинных желез. «Чехольчик» служит ей пристанищем, вместе с ним личинка и
передвигается по дну водоема, выдвигая головку и небольшие цепкие ножки. В качестве
наживки эти личинки можно собирать руками на дне водоемов. Обычно, ручейники
живут колониями, потому найдя одно место, можно достаточно их насобирать.
А рачки - это личинки однодневки. Их можно найти в реке под камнями.
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Рыбалка в Сколевском районе

  

Удилище для ловли форели на живые насадки может быть простое: обычная удочка, к
которой прикреплена леска с плоским грузилом и поводом. Уловистой снастью является
нахлыстове удилище, но эта снасть в Украине не является популярной.
Более крупную форель можно поймать на искусственные наживки с помощью
спиннинга. Для этого необходимо использовать специальные форельные искусственные
наживки.

  

Обычно, на горных реках ловят форель в тех местах, где быстрое течение переходит в
более медленное, а также в локальных ямах и за камнями. Также добрым местом для
ловли форели и других рыб являются мосты и повороты рек, где образуются
значительные глубины. 
Конечно, наилучшее рыбачить утром или перед сумерками.

  

Кроме форели популярной рыбой является марена. Эту рыбу ловят на червяка или на
выползка в тех местах, где граничат быстрое и медленное течения, или на обратном
течении. Ловят на донную снасть с тяжелым грузилом. Наилучше клюет марена ночью.

  

Стоит отметить, что форель и марена является редкими рыбами. Потому при ловле
форели и марены необходимо придерживаться правила: поймал - отпусти. Также
следует отметить, что форель является очень нежной рыбой и угодив в руки человека
она получает тепловой шок. Потому если вы планируете отпустить форель в свою
родную стихию, то необходимо брать ее в руки влагой тряпкой или  влажными
перчатками из ткани.
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