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ВЕСНА - время года, символизирующее молодость, творческое и духовное обновление.

  

Март Апрель Май

  

 

  

Март - наши водоемы начинают оживать...

  

Апрель - Начало апреля это вскрытие рек средней полосы...

  

Май - а в средней полосе России...

  

 

      

Март

  

 

  

Наши водоемы начинают оживать. Южные реки уже начинают вскрываться ото льда,
сходит снежный покров. Нерестится щука, а вот нерест жереха и окуня, только
потихонечку начинается и продолжает до конца апреля. День за днем к северу идет
весна. В средней полосе Европейской части России уже наблюдаются солнечные
теплые дни после ночных и утренних морозцев с прочным, держащим настом. Весенние
ручейки размывают лед у берегов и несут в водоемы первую, очень насыщенную
кислородом воду. Набухают почки и журчат ручьи. Ручьи превращаются в небольшие
речушки, вливаются  в водоемы, образуя большие небольшие полыньи. В эти места идет

 1 / 3



Весна

Добавил(а) Kden
09.08.08 10:49 - Последнее обновление 09.12.09 13:54

приход всякой рыбы, и её можно ловить поплавочными удочками на мелкие блесны.
Нарастает жор щуки  - перед нерестом. Ловить её можно, как и на зимние удочки, так и
блесны. Правда, водоемы разные и поэтому где-то щука ловиться строго на блесны, а
где-то и не поймать этого хищника. И большими косяками путешествует в реках рыба
судак. Удочками с поплавками в реках с небольшим течением на глубоких местах (до
6—8 м) можно с успешно ловить в течение всего светового дня подлещика, леща, плотву.
Ловим на кучку навозного червя и мотыля. При такой рыбной ловли значение имеет
прикормка рыбы. Ловиться всё - окунь, голавль, щука, крупная плотва, язь, лещ. Марта
 это скорее всего ловля на больших речках. А вот со второй половины месяца при
хорошей погоде улучшается на озерах и больших водоемах.

  

 

  

Апрель

  

 

  

Начало апреля это вскрытие рек средней полосы Европейской части России. Щука уже
не  ловиться – пошла на нерест. До тех пор пока стоит лед на блесну прекрасно
ловиться судак, на глубинах до 6 метров, но лучше в утренние и вечерние часы,
частенько попадается и окунь. На мелкой (1-2 м) глубине около берега в основном
средний и мелкий окунь. Рыболовам следует с особой осторожностью выходить на лед
и продвигаться по нему, особенно при возвращении на берег. Обязательно надо
тщательно проверять состояние льда и найти пути отхода вечером. А то в течение дня
место утреннего захода на лед подтает, и выйти уже на берег не получиться.
Подготовьте длинных палок, на всякий случай. И лучше в одиночку не ловить на
весеннем льду. В речках которые быстро отчищаются от мути хорошо берет рыба на
поплавочные и донные удочки, на мотыля , ручейника и навозного червя. При хорошей,
теплой погоде на неглубоких, хорошо прогреваемых речках ловим карася на красного
навозного червя. В небольших речках которые осветлились можно хорошенько половить
и со спиннингом. В апреле идет нерест окуня. Начало нереста щуки — во второй
половине апреля. Чем севернее тем эти сроки немного сдвигаются.
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Май

  

 

  

В средней полосе России, т.е. в её Европейской части уже распускаются все деревья. А 
с появлением первых березовых листьев вылетает майский жук, аа это прекрасная
насадка для ловли жерехов, язей и голавлей. В первой половине мая начинает
появляется водная растительность. В конце мая при хорошем прогреве воды и
нормальной теплой погоде в траве выходят личинки стрекозы. На эту личинку отлично
ловится плотва, язь, окунь, голавль, линь, красноперка, карась. В мае начинается
весенний жор щуки, в реках и в озерах. Иногда на червя попадаются небольшие щуки.
Ловят щук на живца, лучше всего пескарика и карасика. На спиннинг попадаются и
жерех, щука и голавль. На озерах, прудах и искусственных водоемах с середины мая
ловят поплавочными удочками леща, карася, плотву и другую рыбу на местах
прогреваемых солнцем. Рыболовнее становится ловля на спиннинг и кружки на больших
реках, озерах и водохранилищах, также есть вариант поймать судака. В этом месяце
клев окуня на червя или малька усиливается. С начала мая и до конца сезона
начинается ловля с берега длинными удилищами. Самые хорошие места для такой ловли
среди свай или у коряг, или в окошках водной растительности. В мае начинается нерест
таких рыб как судак, плотва, жерех, голавль, язь, пескарь. А в тех местах, где уже более
высокая температура воды идет нерест плотвы и леща. Нерестующая рыба в это время
прекращается ловиться. Ловятся только ранее отнерестившиеся рыбы, или которые еще
не вышли на нерест. Хотя плотва, голавль пескарь – это исключение. Сроки
возобновления клева после нереста где-то от 3 до 6 дней. Это зависит всегда от
погодных условиях.
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