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Зима стала, реки стали, снег выпал.

  

Декабрь Январь Февраль

  

  

Декабрь – прочный лед практически везде в средней и северной полосе Европейской
части России. Рыба неплохо ловится всеми зимними снастями ...

  

ЯНВАРЬ как говорит толковый словарь Владимира Даля...

  

Большие снегопады, частые метели - это месяц февраль...

  

 

      

Декабрь

  

Декабрь – прочный лед практически везде в средней и северной полосе Европейской
части России. Рыба неплохо ловится всеми зимними снастями. На блесну и зимние
удочки с живцом ловят щуку и судака. Поплавочными удочками ловят рыбу плотву, леща,
голавля, окуня, пескаря или ерша. Очень нужна прикормка. Ну а на мормышку берет
преимущественно окунь. Окуня ищем у берега, на мелких местах, иногда даже с
глубиной 27—35 см, среди остатков водной растительности на дне. В зависимости от
водоема – окунь ловиться лучше на блесну, чем на живца и мормышку. И все равно
начиная рыбалку на льду надо помнить что толщина льда на не всех участках водоема
не одинакова. На середине реки, где может быть сильное течение, лед потоньше и
заметить это не всегда реально. Во второй половине декабря, когда уже морозы долго
устойчивы и оттепели редки, доступнее становятся походы к большим замерзающим
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водоемам.

  

 

  

 

  

Январь

  

 

  

ЯНВАРЬ как говорит толковый словарь Владимира Даля это генварь, януарий, смол.
явнурий, первый месяц в году; стар. сечень или просинец (лед синчик?); народное
Васильев месяц, перелом зимы. Году начало, зиме середка. Январь два часа дня
прибавит. Васильев день, авсень, таусень. Новый год. На Васильев вечер дня прибывает
на куриный шаг (на час). На Василия Великого (31 декабря) свиную голову на стол.
Январские морозы, февральские метели. Январская треть (года): январь, февраль,
март, апрель. Погода в этом месяце с меняющейся неустойчивой погодой. Идет как
говорит нам словарь идет постепенное удлинение дня. Крутые скачки температуры.
Поклевки рыбы по уподоблению с декабрем угасают, а на некоторых водоемах почти что
прерывается. Это в свое время всего, в различном состоянии водной атмосферы.

  

В не очень больших, мелковатых водоемах запертого типа, богатых водной флорой,
раскрытого в воде кислорода значительно меньше, чем в обширных и глубоких.
Растворенный в воде кислород интенсивно потребляется разлагающимися остатками
отмерших и на дне растений, рыбка уходит из таких мест, а там, откуда смотаться
невозможно, погибает от замора. Ну а в проточных водоемах, да еще и с родниками,
подводными ключами и с незамерзающими участками водяной поверхностью, с хорошим
кислородным режимом рыбина выбирает для своих стоянок места, на которых она
может найти корм. В реках с не прерывным течением кормится опять таки на четких,
ограниченных участках (места жировок). Отсутствие клева на кормных местах в
отдельные дни и даже периоды связано с неблагоприятными погодными условиями:
быстрой переменой давления и температуры, сильными осадками, усиленными ветрами
северного, северо-восточного и восточного направлений. Более благоприятное для
рыбалки время — хорошие оттепели после хороших морозов и тихие денечки с
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постоянной, температурой до 11°. В конце второй декады и в начале третьей —
начинает нереститься налим. Для более северных областей — ранее на 8—11 дней
ближе к югу — позже на такой же срок. Хороший клев налима, наблюдаемый в первых
числах месяца, значительно ухудшается ближе к нересту. Ловят и щуку на большие
блесны и зимние жерлицы. В отдельных водоемах ловим и на малька. Более удачная
ловля на глубинных местах крупных водоемов, в глубоких омутах рек с изменяющимся
уровнем воды, типа действующих мельниц. Поздним вечером и ранним утром на
глубоких закоряженных местах, в сваях и омутах великолепно ловиться судак. Клев
судака на блесну идет в течении нескольких дней 8-10 и при большом сбросе воды - на
больших водоемах. Плотву, подлещика, голавля ловят поплавочными удочками на
мотыля или червя. На блесну, возможно, и поймать окуня, но он берет менее охотно.
Иногда правда только в отдельные дни и в короткое время на рассвете или в сумерках
его можно поймать на небольшие блесна с насадками мелкого малька. Январь это не
легкий месяц для рыбаков. Предпочтительны крупные водоемы и реки. А со льда на
блесну ловят окуня или щуку.

  

 

  

Февраль

  

 

  

Большие снегопады, частые метели - это месяц февраль. Удлинение дня, капель в
солнечные дни и появление из-под снега первых кусочков земли. В водохранилищах с
понижающимся уровнем воды на блесну идет крупный окунь. Вместе с окунем
попадается судак. А в оттепели на глубинных местах, на живца или блесну берет щука.
Начиная с третьей недели, увеличивается клев ерша на удочки и на мормышку. Виден
большой приход плотвы, подлещика, ельца к устьям рек, которые впадают в большие
водоемы. Эту рыбу лучше ловить у берегов поплавочными удочками. К концу месяца при
благоприятной погоде на больших водоемах начинается первое передвижение леща и
судака. Как и в январе, успех ужения во многом зависит от состояния погоды и места
выбора рыбной ловли. А вот плотва хорошо берет при снегопадах с метелями, а налима
лучше ловить по темноте.
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