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Осень - время года между летом и зимой. Ночь длинна и вода холодна.

  

Сентябрь Октябрь Ноябрь

  

 

  

Сентябрь - эээх  лето переходит в осень...

  

Октябрь – моросит не прекращайся дождь...

  

Ноябрь это первый лед на озерах и прудах в средней полосе...

  

 

      

Сентябрь

  

 

  

Ээээх  лето переходит в осень в средней полосе Европейской части России. Холоднее
становится утро, выпадает на травку иней и продолжается уменьшение температуры
воды. Начинается тихий листопад, желтеет листва. Появляются места где падающие
листья слоем покрывают поверхность воды. В хорошую погоду под этим слоем любит
стоять разная рыбешка. Такую рыбу успешно ловим поплавочной удочкой на червя или
блесну. Водные растения приобретают красновато-бурый цвет, они свертываются и
опускаются потихонечку на дно. Водные заросли редеют, тот кто там жил рачки,
червячки,жучки зарываются в ил. Рыба чувствует сентябрь и уходит в более глубокие
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участки водоема. Прозрачней становиться вода. Начинает хуже клевать лещ и карп, а к
концу месяца он прекращается совсем. Жерех в основном у кустов берет понемногу на
уклейку. В озерах неплохо ловится плотва, в основном на мотыля. Мелкую щучку или
окуня ловим на малька. Уже во второй половине сентября начинается осенний жор
щуки, это происходит на глубоких местах. Ловят щуку и на спиннинг, и на кружки, и
поплавочную удочку. Судак, как и крап и лещ ловится тоже плохо. Тихие пасмурные
денечки наиболее благоприятны для рыбалки. В том месяце интересно ловить рыбу на
малька.

  

 

  

Октябрь

  

 

  

Октябрь – моросит не прекращайся дождь, грязь на дорогах – хрен проедешь,
лиственный лес оголяется, это всё относиться к Европейской части России. Холодные
ветра уже достали, небо закрыто дождевыми тучами. Рыбу ловить становится всё
сложнее и сложнее. Условия для неё трудные, а чем дальше, тем еще сложнее – грязи
больше да могут и заморозки вдарить во второй половине месяца. Но продолжается
осенний жор щуки – за этим и ходим на рыбалку. При заморозках легче ловить ее на
кружки с мертвой рыбкой. Спиннинг не пойдет – намерзает лед на леске и кольцах. В
ночные часы  хорошо берет налим на лягушонка или пескарика. По прежнему
поплавочными удочками ловим щучку и окушка на малька. И плотва неплохо берт на
опарыша и мотыля в прудах и озерах, а если погода хорошая то и карась будет клевать.
В октябре больше уделяем внимание ловли на поплавочные удочки, на кружки – это все
на малька, а при хорошей погоде можно и спиннингом побаловаться.

  

 

  

Ноябрь
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Ноябрь это первый лед на озерах и прудах в средней полосе Европейской части России.
С нетерпением ждет этого момента любители подледного лова. Морозы сменяются
теплой погодой плюс ветер, тогда тонкий лед может и совсем исчезнуть или
превращается в тонкую пленку, чуть прикрытую снегом. Ну, устойчивые морозы
наступают в основном к концу этого месяца. Для безопасности рыбной ловли
необходимо дождаться прочного льда. Выход на первый лед который еще не окреп
очень, очень опасен. Толщина льда должна быть как минимум 6 см., вот тогда вперед на
лед на рыбалку приступать к действию. При этом необходимо постоянно соблюдать
осторожность. Делать шаг без предварительной проверки прочности льда не
рекомендуем, особенно на реках и водоемах с подводными течениями или ключами.
Зимними рыболовными снастями по первому окрепшему льду ловятся практически все
виды рыб. На крупные зимние блесны это судак, крупный окунь и щука, на более менее
мелкие блесны это окунь поменьше да и на небольшой глубине. На мормышку с насадкой
мотыля это окушек  и плотвичка в тех же местах. Открывается сезон ловли и на зимние
поплавочные удочки. Ловим не неё леща, голавля, плотву, окуня, пескаря, ловим на не
больших глубинах с небольшим течением. В первые дни ледостава рыбка ловиться в
течение всего дня. Наиболее успешная рыбалка в пасмурные, тихие денечки с
небольшой температурой. Начинаем ловлю на прудах, озерах и в заводях крупных
водоемов, так как там лед более крепкий. А при теплой погоде до ледостава
продолжаем ловить спиннингом или на кружки. Продолжается ловля поплавочной
удочкой окуня на малька, и плотвы на мотыля.
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