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ЛЕТО самое теплое из четырех времен года.

  

Июнь Июль Август

  

 

  

Июнь это начало лета в Европейской...

  

Июль летний месяц с более постоянной...

  

Август созреваем и убираем урожай хлеба...

  

 

      

Июнь

  

 

  

Июнь это начало лета в Европейской части России, в её середине. Бурно и живо
разрастаются все водные растения. Зацветает шиповник, зацветает рожь. В речках и
больших водоемах нереститься лещ, красноперка, сом, а затем и уклейка, карась, карп,
линь. Ловят в первые две недели июня: на кружки — судака, окуня, щуку. Спиннингом —
в добавок к этим рыбам еще и голавля и жереха. Около границы водной растительности
ловим судака, а в ямах  крупного окуня. Поплавочная удочка это тот же судак, а в озерах
и водохранилищах, да и на мелкого живца – щука. Ловим на малька, мясо ракушки,
червя, опарыша, на мякиш из хлеба, ручейник, личинку короеда, манное тесто. Не
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забываем про живца, пшенную кашу, майского жука и мелкого лягушонка. Перловая
крупа, овес, горох, зелень, мелкие гусеницы, зерна вареной ядрицы. Естественно это
июньский жук, бабочки стрекозы, тополевый червь (гусеница). Во второй половине
июня, если произойдет первый вылет поденки, а это лучшая насадка в этот короткий,
 интереснейший момент для ловли рыбы. Так после вылета этого рыба в течение 4-8
дней клевать не будет ни на что. К концу июня, водоемы уже богаты кормом и рыба
становится очень прихотливой в отношении насадок. Ведь появляется много молодых
нежных ростков трав, а водные заросли «кипят» моллюсками, червями, рачками. В
обилии берется молодь и икра нерестующих рыб. А вот поклевки щуки и крупного окуня
портятся. При окончании  нереста после перерыва начинает питаться карп, лещ, карась
и красноперка. Ловить крупную рыбу становится труднее, и зависит эта ловля от
наблюдательности и настойчивости рыбака. Ловиться результативно в основном в
пасмурные теплые дни с небольшим ветром, да и после грозовых дождей. Атмосферное
давление должно устаканиться, хотя бы на несколько дней. В водоемах, которые
севернее сроки нереста смещаются, и от этого зависит и рыбалка. Но способы насадки,
очередности  всегда почти одинаковы. Под Санкт-Петербургом и в области начинают
ловить хариуса и угря. И усиливается клев на живца щуки. Ну а рыболовы переходят на
ночной образ жизни. Ловят   в ночные часы практически все виды рыб. Кроме щук- она
идет на блеснение в утренние или вечерние часы.

  

 

  

Июль

  

 

  

Июль летний месяц с более постоянной и высокой температурой воздуха и воды. На
лугах (и скошенных лугах) появляется куча кузнечиков, а это отличнейшая насадка для
ловли практически любой рыбы. Начинается цветение воды – массовое развитие
микроскопических водорослей, это развитие может протекать очень интенсивно и
продолжаться неделями. Затем водоросли отмирают и потихонечку разлагаются. Рыба
болеет и не ловиться. Иногда наблюдаются даже заморы. Ловим в течение всего
месяца. Спиннинг, это - судак и окунь. Щука ловиться в водных зарослях на живца.
Поплавочная удочка, это – язь, карп, но обязательно с прикормкой. Прикормкой может
быть и пареный горох, пшеница, кукуруза, фасоль, сваренная пшенная каша, манное
тесто, хлебный мякиш, опарыши и черви. Карася ловим у трав на опарыша, или хлебный
мякиш или перловую кашу. Мелкую рыбу  ловим среди водной растительности, ловим на
хлеб, кусочки теста, мотыля. Язя или голавля  ловим в глубоких местах, около зарослей,
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на мелкого. Лещей ловим на пареный горох и пшеницу, опарышей. Не забываем про
насадки кузнечик, зелень, стрекоза. Сома продолжаем ловить на "квок". Ночная
рыбалка превращается в рыбалку утром или вечером, это более благоприятное время. В
очень жаркие и знойные дни рыбка становится вялой и не клюет. В пасмурные дни, с
кратковременными дождями рыба ловится в течение всего дня.

  

 

  

Август

  

 

  

Август созреваем и убираем урожай хлеба. Утренние туманы усиливаются, и
температура  ночная постепенно понижается, это видно во второй половине месяца.
Холодные утренние росы. Виды рыбалки в первой половине августа практически ничем
не отличаются от июльского месяца. Лучше ловиться окунь на малька и хорошо ловиться
и спиннингом именно в озерах и небольших водоемах. Нередко на мелкого лягушонка
берет щука и крупный окунь. Всегда в августе хорошо берет карась. Хороша ловля
плотвы на кузнечика среди водорослей. Все реже и реже ловиться судак. Заметно
удлиняются ночи, и в середине ночи  рыба перестает клевать. А к концу месяца
снижается температура водоемов, начинают отмирать водоросли и вода становится
более прозрачной. Хищники уже не успевают за окрепшей молодью и в эти моменты
лучше ловить его на живца.
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