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Отметим, что в зимнее время не температура воздуха, а температура воды играет
основополагающую роль определяющую активность той или иной рыбы.
Да очень многие рыбаки уже заметили, что плотва обитает в тихой заводи, или в местах
со слабым течением наиболее теплую воду и там она решает обосноваться. Как правило,
более теплая вода на самом глубоком месте. Хотя, на равнее с теплотой водой, именно в
этих местах наблюдается кислородное голодание рыбы. Итакой процесс возник уже
сейчас не в теплое время года, тогда плотва балансирует на границе между более
теплой водой и вполне достаточно наполненной кислородом водной средой. Проточные
водоемы с небольшим обменом воды, содержат кислород практически одинаково по
всей территории. Тогда, и только тогда, температура воды является действительно
главным играющим фактором. Плотва ищет себе места обитания с более теплой по
температуре водой. Именно в этой среде она находит больше корма - дафний или
бокоплавов,

Активная плотва перемещается по всему водоему, пока не найдет наилучшие для себя
условия, которые будут соответствовать всем выдвигаемым требованиям. И рыба
останавливается в выбранном районе и обосновывается там до весны, не покидая его.
Безусловно, это не говорит о том, что в других частях водоема нет рыбы. Она
присутствует, ведь принцип ее расположения основан на практически равномерном
распределении рыбы по всему водоему. Вот только клевать будет она в особых местах, и
задача рыболова найти те места, где есть плотва, проявляет активность и кормится.
Закономерности расположения рыбы нет, она может в одном месте питаться, потом
перемещаться на другое место для отдыха.
Успех сопутствовать при ловле плотвы может только рыбака, который следует
тщательно за всем передвижением рыбы. И только целенаправленная рыбалка именно
на плотву позволит быть улову довольно знаменательных размеров.
В зимнее время даже наличие лунок не позволило ощутить прелестей поклевки плотвы.
Хотя при наличии всего двух лунок на огромном озере плотва просто выхода не имела
другого как обосноваться на дне этих лунок. Но видимо она целенаправленно
игнорировала все попытки прикорма.
Вот после такой рыбалки можно сделать вывод плотва любит своих поклонников,
которые, изучив все ее повадки, могут угодить в любое время года ей. И рыбаки уже
знают, где она осела на зимовку, и где луче всего ее ловить.
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