СПИННИНГ
Микроджиг – это такая
разновидность джиговой ловли, в
которой применяются максимально
легкие головки и небольшие
приманки. Ограничение микроджига
по массе и по размеру – понятие очень
условное и сугубо индивидуальное,
однако для лучшего понимания вопроса
ограничимся пределом массы головки
до 5 г и длиной приманок
до 5 см включительно.

■ Почему он популярен

Александр
Криштопов

Популярность микроджига в Украине,
особенно в Одессе, крайне высока. Причин тому несколько. Одна из основных –
спортивность такой ловли. Достаточно
много спортивных мероприятий в стране
проводится на водоемах, крайне бедных
рыбой «нормальных» размеров, но густо
населенных мелким окунем, поэтому, по
сути, такие соревнования превращаются
в скоростное выкашивание крохотных
«полосатиков» с изредка попадающимися 200-граммовыми судачками, щучками
и жерешками. Хорошо это или плохо – вопрос спорный, однако факт остается фактом: тот, кто хотел серьезно заниматься
спиннинговым спортом, просто обязан
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Окунь– основной объект
ловли на микроджиг.

был владеть техникой микроджига, идеально подходящей для такой ловли. Кстати,
практически на всех спиннинговых соревнованиях в Украине запрещены разнесенные, в том числе и поводковые, оснастки. Совершенно непонятно почему, но
этот пункт правил уверенно кочует по
регламентам всех официальных соревнований страны.
В первую же очередь микроджиг популярен потому, что это народный вариант
ультралайта. Выйдя за пределы спорта, он
начал потихоньку внедряться в рыболовной среде, где позже обосновался всерьез и надолго. Для него не требуются
особые приманки, как для обычного ультралайта, все гораздо проще, демократичнее
и в большинстве случаев намного эффективнее. Этот способ ловли не требует постоянных денежных вложений, нужно лишь один раз купить нормальный

комплект удилище-катушка-шнур, и на
этом серьезные траты закончатся – приманки для микроджига стоят копейки.

■ Снасти
Удилище – самый главный элемент в микроджиге. В большинстве случаев используются сделанные в Японии «палки» с
вклеенной, чаще цельной, вершинкой,
которые разрабатывались под ловлю
Rockfish. Нормально ловить микроджигом без специализированного удилища
вряд ли получится. Дело в том, что четко
отследить проводку 2-граммовой головки, имея пусть очень качественное, чувствительное, но стандартное удилище,
можно только по провису шнура, а этого часто бывает недостаточно. Специальное же микроджиговое удилище позволяет четко увидеть по вершинке каса-

ние дна головкой и малейшие изменения в проводке, означающие поклевку. Это
возможно потому, что мягкая вклеенная
вершинка работает по принципу кивка
на зимних удочках, изгибаясь под тяжестью приманки на джиг-головке.
Правда, бывают ситуации, когда применение Rockfish-удилищ даже минимальной
массы не оправданно. Прежде всего, удилищем с вклеенной цельной вершинкой изза ее мягкости достаточно проблематично ловить среди водорослей и в окружении плотных зарослей кувшинок и камыша, когда приходится постоянно продирать
приманку через растительность. Вторая причина скорее надуманная, чем реальная: есть
мнение, что Rockfish-удилищами невозможно ловить в сильный ветер. Объясняют это тем, что при сильном ветре мягкая
вклеенная вершинка вытягивается вслед
за шнуром и уже не способна «отрабатывать». Готов согласиться с этим мнением,
но только для тех случаев, когда ветер
очень сильный, штормовой. В любой другой ситуации всегда есть возможность
опустить вершинку как можно ближе к
воде и контролировать проводку.
При выборе Rockfish-удилища для микроджига не следует забывать, что они существуют в двух вариантах: с индексом S
(Solid) и T (Tubular). Первые имеют цельную вклеенную вершинку, они мягче и
чувствительнее в нижней части теста;
вторые имеют полую вершинку, более
высокий верхний тест; на нижних значениях теста они работают заметно хуже
первых; их конек – работа с середины и
до верхней границы теста.
Сейчас на нашем рынке представлено
не слишком много моделей таких удилищ, поэтому о каждой из них стоит рассказать поподробней.
Graphiteleader Finezza
732ULS
Это основное удилище в моем арсенале
для микроджига. Заброс, осуществляемый им, и чувствительность заслуживают твердой пятерки. Удилище довольно
мощное. Стоит обратить внимание на комель – запас там есть и немаленький.
Впервые вываживая этой моделью щуку
на 1,5 кг в траве рядом с зарослями камыша, я и не заметил, насколько быстро
щука оказалась на берегу. В горячке соревнований я просто забыл, что у меня в
руках ультралайт с леской тестом до 4 lb
и начал резко форсировать вываживание, как с коротким жестким удилищем.
Но щука сдалась раньше, чем я успел
опомниться. Апогеем же проверки этой модели на прочность стала поимка моим
товарищем карпа на 12 кг, который случайно подбагрился джигом в районе хвос-
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та. Вываживание длилось около 40 минут, после чего уставший карп все-таки был заведен в подсачек. В последнее время появилось много разновидностей удилищ этой серии: Finezza
Prototype, Finezza Corto и т.д., но все
они всего лишь вариации на тему.
Major Craft Airock
Данная модель на рынке Украины появилась не так давно, но уже успела
понравиться многим любителям микроджига. Внешне да и по ощущениям «на потрях» она очень напоминает описанную выше Finezza, незначительные отличия выявляются лишь
на воде. Airock чуть жестче и «злее»,
чем Finezza; в нем еще больше
сдерживающего ресурса.
Smith The Strategy
Tourier
В исполнении Wacky&Dropshot –
достаточно редко встречающаяся в Украине модель. В отличие
от предыдущих, это удилище хотя
и имеет вклеенную цельную вершинку, но изначально создавалось
для ловли басса. Отличительная его
особенность – максимальная чувствительность. Я убедился в этом, когда ощутил, как приманка в 1,5 г на монолеске диаметром 0,12 мм в штиль действительно
стучит в руку. Достаточно серьезный минус этой модели – темно-серая вершинка, окрашенная как остальной бланк, поэтому следить за ней, особенно людям со
слабым зрением или же в условиях плохой освещенности, весьма затруднительно. Еще один минус, который кто-то, возможно, посчитает за плюс, – удилища выпускаются только в одночастном исполнении.
Tenryu Lunakia
Достаточно популярная в Украине модель, которая может похвастаться отличными бросковыми качествами, мощная
и неубиваемая. Однако по чувствительности, особенно на низах, она явный аутсайдер по сравнению с моделями, описанными выше. Она лишь с натяжкой подходит под определение специализированной
микроджиговой «палки». Ее конек – максимальная универсальность.
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Следующий очень важный элемент в матчасти микроджига – шнур. Основное
требование: он должен быть максимально тонким и желательно мягким. Это необходимо не только для заброса, но и
для общей сбалансированности и чувствительности снасти. Поскольку ловят на
очень легкие приманки, на толстом шнуре и на течении 2-граммовая головка легко может превратиться в суспендер.
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Официальный дилер
Williams в России

Хищная
красноперка.
Лучше всего использовать PE-шнуры
от # 0,3 до максимум # 0,6 по японской нумерации. Из проверенных вариантов могу посоветовать следующие: Team Daiwa
Sensor, Sunline SuperCast, Captain Pro,
Varivas и т.д.
Отдельно стоит сказать о поводках.
Извечный вопрос, которым пестрит рыболовный Интернет, – какие ставить поводки?, здесь наполняется новым смыслом.
Для начала определимся: для чего нужен
поводок? Вариантов ответа два: стандартный – для защиты от щучьих зубов и второй, на первый взгляд непонятный, – для
увеличения количества поклевок. С первым
вариантом все достаточно просто – это или
банальные поводки из гитарной струны,
или толстый флуорокарбон диаметром
0,3-0,5 мм, который рано или поздно все
равно перекусит очередной «шнурок».
Второй вариант более сложен и неоднозначен. Есть мнение, что рыба видит
шнур, а потому поводки из тонкого флуорокарбона, незаметного в воде, способствуют увеличению числа поклевок. Причем обычно это говорится в контексте
обсуждения ловли таких считающихся

пугливыми рыб, как голавль, язь, жерех и
т.д. Могу сказать определенно, что в моей
практике не было случая, когда использование тонкого флуорокарбонового поводка хоть сколько-нибудь заметно сказалось на клеве перечисленных рыб. Совсем по-иному обстоят дела при ловле окуня. Мало кто считает окуня пугливой рыбой, однако использование поводка из
тонкого флуорокарбона при ловле его
микроджигом частенько творит чудеса.
В большей степени это, конечно, касается ловли окуня на соревнованиях, где водоем испытывает высочайший рыболовный прессинг, но и на обычных рыбалках такой вариант периодически срабатывает очень неплохо. Впервые я это понял
на одном из Кубков Украины, когда сосед
в 5 м от меня кидал такую же приманку, как
и я, и в ту же точку, но поклевок у него бы-

Микроджиг не требует
постоянных денежных вложений,
нужно лишь один раз купить
нормальный комплект удилищекатушка-шнур, и на этом
серьезные траты закончатся –
приманки для микроджига
стоят копейки.
мягкого шнура и легкий, не отвлекающий
от проводки ход. Катушек, удовлетворяющих таким требованиям, достаточно
много, хотя, конечно, все они весьма недешевые. Лично я использую Team Daiwa
Aegis 2506 и Shimano Twin Power Mg C3000.

ко для достижения максимального заброса. В ситуациях, когда это не требуется,
можно смело использовать монтаж на
джиг-головке. Джиг-головка имеет преимущество в условиях большого количества зацепов, хотя, конечно, рыбу она
держит хуже шарнирного монтажа на
двойном крючке. Обычно используются
джиг-головки с размером крючка № 212. Лучше всего зарекомендовали себя
крючки Owner, Gamakatsu, Matzuo, Maruto
и Hayabusa. Из двойников я обычно использую Owner, Gamakatsu и VMC размерами

Базовый набор приманок
для микроджига.
ло раз в пять больше. Разница была только во флуорокарбоне, которого у меня с
собой не оказалось. На следующий день
я поставил флуорокарбоновый поводок и
дело пошло заметно веселее. С тех пор
при ловле окуня микроджигом я всегда ставлю поводок длиной 40-60 см из флуорокарбона Sunline Rockbite диаметром 0,165
мм. При ловле щуки периодически использую поводок такой же длины, но из толстого флуорокарбона (Toray 0,41 мм);
это увеличивает время падения приманки на паузе, что в некоторых ситуациях бывает полезно. Кстати, в тихую погоду в руку на паузе отчетливо передается нечто
вроде жужжания или звона – вы чувствуете, как толстый флуорокарбон разрезает воду. Таким образом можно контролировать проводку приманки любой массы,
смотря при этом по сторонам или вообще
закрыв глаза.
Несколько слов о катушках. От катушки в микроджиге требуются лишь безупречная укладка максимально тонкого и

Монтаж на одинарном крючке
Owner S59.

■ Приманки
Как ни странно, но вариантов приманок
в микроджиге не так уж и много. Это в большинстве своем различная «резина», смонтированная на шарнирной оснастке с
ушастым грузилом или на джиг-головке.
Если в обычном джиге преимущества
шарнирной оснастки очевидны, то в микроджиге не все так однозначно. Ушастое грузило имеет смысл применять толь-

№ 4-10. Массы джиг-головок и ушастых
грузил, наиболее востребованные в микроджиге, обычно колеблются в пределах
1-5 г. Можно использовать и более тяжелые, но такую ловлю скорее следует
называть просто джигом, без приставки
«микро».
Есть еще один специфический монтаж,
очень популярный в Украине. Это шарнирный монтаж на одинарном крючке с
большим колечком. Самые подходящие для
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ПРОДАЕТСЯ
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Основное здание
в 3 этажа
● Ресторан, бар,
кухня, бильярдная,
сигарная, игровая
и др. помещения
● Корпус для персонала
● Котельная
● Водонапорная башня
● Собственный причал

Ангар для техники
Баня
Очистные сооружения
Спортивные
площадки
● Автостоянка
● Автозаправка
● Промышленные
морозильные
камеры
●
●
●
●

éÚÂÎ¸
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Земля
в собственности –
5,2 Га
ÂÍÎ‡Ï‡

Общая площадь
строений –
3020 м2

Телефон: (495) 234-31-84

этого крючки – Owner серии S59. Большое
колечко на этом крючке можно аккуратно слегка разогнуть плоскогубцами, провести в него ушко грузила и снова привести в исходное состояние. Такой монтаж позволяет отказаться от использования заводных колец, правда, не совсем понимаю,
зачем это надо. Я монтирую крючок с
большим колечком на обычном заводном
кольце небольшого размера, что гораздо
проще, удобнее и позволяет намного
быстрее сменить приманку на водоеме, не
меняя грузило. Большинство спиннингистов используют такие крючки для оснастки силикона любого размера, но я вижу
смысл только в оснащении ими твистеров
размера до 2,5 см, когда необходимо использовать их с ушастым грузилом. Любой двойник рано или поздно растянет и
порвет твистер такого размера, поэтому
лучше использовать одинарные крючки
№ 8-10. Кстати, подобный монтаж можно
использовать не только в микроджиге;
он позволяет сочетать самые мелкие приманки с грузилом любой массы. Так, например, этой зимой я ловил окуня тяжелым
джигом с дюймовым твистером и ушастым
грузилом массой 28 г, поскольку окунь стоял под противоположным берегом и добросить до него можно было только унцовой «чебурашкой», а на приманки большего размера он реагировал крайне неохотно. Выглядела такая комбинация, конечно, странно, но работала очень эффективно. Есть разные мнения по поводу надежности подобного монтажа. Мой личный
опыт говорит о том, что при использовании одинарных крючков на «чебурашке»
количество пустых подсечек и сходов в целом выше, чем при классическом варианте с двойником. Дело в том, что рыба при
поклевке частенько стаскивает приманку практически к самому жалу крючка и
либо не засекается вообще, либо засекается слабо и впоследствии сходит.
Силиконовые приманки для микроджига
обычно применяются размерами до 5 см.
Советую поначалу не увлекаться «резиной» каких-либо фантазийных форм, а
ограничить свой арсенал классическими твистерами и виброхвостами. Что эффективнее – твистер или виброхвост, однозначно сказать нельзя. В большинстве
ситуаций какой-либо разницы в клеве вы
не заметите, но в общем и целом твистеры
чуть более универсальны. Наиболее популярен силикон таких марок, как Mann's,
Relax, Action Plastics, Berkley, Mikado
Fishunter и Gary Yamamoto. Вопрос влияния
цвета силикона на клев настолько избитый, что могу сказать только одно: решайте сами. Если верите в какой-то цвет,
ловите на него, если для вас цвет значе-

ния не имеет, ловите на все подряд. Мне
ближе второй вариант, хотя, как и в любом правиле, в этом тоже бывают исключения. Несколько раз при ловле окуня
замечал, что он реагировал только на
один цвет, игнорируя остальные. Причем
разница в клеве была как минимум 20:1.
Но было это за все мои микроджиговые
рыбалки всего три-четыре раза. Для тех
же, кто в цвета верит, скажу, что наиболее популярны в Украине темные окраски коричнево-зеленых и коричнево-красных
тонов. Названия их говорят сами за себя
– «машинное масло», «сирень», «кисель»,
«карамель», «ультрафиолет» и т.д.

■ Место ловли
С момента, как начал ловить микроджигом, я не помню рыбалки, на которую бы
выезжал, не беря с собой снасти для него. Бывало, заведомо знал, что они пригодятся, а бывало и просто так, на всякий
случай. И частенько этот самый «всякий
случай» срабатывал в, казалось бы, крайне неподходящих условиях.
Микроджигом можно ловить везде. И на
водоеме со стоячей водой (озеро, пруд,
канал, водохранилище), и на реке. Если
на стоячем водоеме все достаточно просто: подбираете нужную массу, прощупываете рельеф дна, находите интересные
точки (бровки, ямки, косы и т.д.) и облавливаете их, то на реках все одновременно и сложнее, и интереснее. Рассмотрим
несколько примеров ловли с берега микроджигом на различных реках.
Пример 1. Большая или средняя река,
умеренное течение, глубина плавно нарастает от берега к руслу, есть удаленная от
берега на десяток метров небольшая
прибрежная бровка (не имеет значения,
резкая она или пологая), отмели и приямки. На таких реках можно ловить микроджигом практически в любом месте, причем обычно вполне достаточно массы головки 3-4 г. Основная идея – обловить
прибрежную бровку, делая проводку с
глубины на мель. На ней обычно стоит
много окуня, попадаются и щука, и судак. Очень интересно найти на таких реках далеко выдающиеся от берега отмели, на них тоже обычно стоит рыба. Под
отмелями в данном случае я понимаю глубины 4-5 м при средних, например, 7-8 м.
Пример 2. Также не самая маленькая река, 100-150 м шириной, с быстрым мощным
течением, обрывистыми берегами и средними глубинами 6-10 м, которые начинаются практически у самого берега. Если
к этому описанию добавить слово «джиг»,
то каждый хоть немного разбирающийся
в спиннинге человек поймет, что речь идет

о массе головки как минимум 15, а то и 2025 г. И будет не совсем прав. Я регулярно ловлю в подобных условиях, используя
головку 2-3 г. Дело в том, что на таких реках рыба часто стоит вплотную к берегу,
под обрывами, в крохотных заливчиках и
т.д. Вы делаете заброс параллельно своему берегу вниз по течению и ждете, пока течение не занесет приманку под самый
обрывчик. После касания дна делаете
обычную джиговую проводку. Получается,
что приманка идет в полуметре (а то и
ближе) от берега, под свалом, как раз
там, где стоит рыба. Дальние забросы
можно не делать, вполне хватает заброса
на 15-20 м. Еще интересно на такой реке
найти прибрежную небольшую «обратку» и делать заброс вверх по ней и вниз
по отношению к основному течению. Перспективными местами являются микрозаливчики со стоячей водой или слабым обратным течением. Даже если их размеры
2×3 м, в них с большой вероятностью может стоять рыба, укрывшись здесь от основного течения.
Пример 3. Небольшая река с достаточно быстрым течением, средними глубинами около 1,5 -2 м, каменистыми берегами

Фантазийные
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тоже
работают.

■ Проводка

Sunfish –
отнюдь
не редкость
в наших краях.
и перекатами. В подобных условиях целесообразно обловить микроджигом ямки глубиной 3-4 м, которые чаще всего находятся ниже перекатов. Там вас могут ожидать
не только окунь, судак и щука, но и жерех,
голавль и язь.
Микроджиг достаточно широк и многогранен, он позволяет использовать
разные варианты облавливания одного
и того же места, поэтому не следует зацикливаться на какой-то известной и ранее сработавшей тактике.
Вот интересный пример. Кубок Украины
2008 г. Ловля на водохранилище с берега. Под самым берегом глубина составляла 1 м; в 5-7 м от него начинался каменистый
свал на 6 м; по мере удаления глубина

прибрежной бровки, выматывали максимально быстро, чтобы избежать зацепа за
камни. Такая тактика приносила плоды
весьма недолго. Через час поклевки полностью прекратились. Я решил обловить
саму прибрежную бровку, благо она была не отвесная, а примерно под углом 60°.
Сделал короткий заброс 2-граммовой
джиг-головки с 1-дюймовым твистером.
После того как приманка доходила до
бровки, ее приходилось буквально продирать наверх через камни короткими рывками. Получился некий твичинг микроджигом
в камнях, который сработал отлично: за последний час при полном бесклевье у соседей я поймал четырех окуней и жерешка.

плавно нарастала до 8-10 м. Большинство спортсменов нацелились на ловлю мелкого судачка, который стоял на глубине достаточно далеко от берега. Они делали
дальний заброс 5-7-граммовой приманки, проводили ее по глубине и, дойдя до

Это очень важный элемент любой спиннинговой техники, и микроджиг не исключение. Базовая проводка в микроджиге ничем не отличается от обычной джиговой
проводки: те же два-три оборота катушкой и пауза. В большинстве случаев этого вполне достаточно, однако бывают ситуации, когда рыба реагирует на такую проводку неохотно. Рассмотрим другие варианты микроджиговых проводок.
Чтобы рыба среагировала на приманку,
порой достаточно просто укоротить «ступеньку», сделать не два-три оборота катушкой, а один, а то и пол-оборота. Это полезно и тогда, когда вы четко знаете, на
какой стадии проводки может быть поклевка, и желаете как можно дольше задержать приманку в уловистой зоне.
При ловле окуня периодически срабатывает следующая схема. Положив приманку на дно, даете ей полежать секундудругую, а затем медленно и плавно отрываете ото дна. В момент отрыва следует
поклевка, хотя иногда окунь берет даже
неподвижно лежащую на дне приманку. Подобная проводка – одна из наиболее эффективных при ловле бычка, только отрыв
нужно делать еще медленней. Кстати,
при ловле на микроджиг мелкого окуня, если клев достаточно интенсивный, попробуйте оторвать хвостик у твистера и половить на бесхвостый – пустых подсечек
станет значительно меньше.

Мало кто считает окуня пугливой
рыбой, однако использование
поводка из тонкого
флуорокарбона при ловле
микроджигом частенько
творит чудеса.
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СПИННИНГ
При ловле щуки и судака в базовую проводку полезно включать короткие рывки
и покачивания удилищем. Самый простой вариант: отрываете приманку ото дна
не катушкой, а коротким резким взмахом
удилища вверх, затем делаете те же пару оборотов катушкой. Варьируя резкость и амплитуду подбрасывания, можно ставить для увеличения дальности заброса заведомо большее, чем необходимо
в данных условиях, грузило и эффективно его проводить. Пауза в таком случае будет сведена к десятым долям секунды,
но это частенько ведет к увеличению чис-

нимаете его в вертикальное положение, оставляя его там, пока приманка не упадет
на дно. Поклевки следуют как на паузе, так
и во время самого подъема. Вообще, для
щуки часто бывает важна горизонтальная составляющая проводки; иногда полезно удлинить базовую проводку, сделав
пять-шесть медленных оборотов катушкой,
или вообще провести приманку равномерно или волнообразно, чередуя быстрые
обороты с медленными.
В микроджиге иногда бывает полезно
производить подброс удилищем не в начале, а в конце «ступеньки». Делаете ба-
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ла поклевок, особенно при ловле щуки и
судака. При ловле щуки очень эффективна проводка с двумя подбросами.
Первым взмахом удилища вверх одновременно с первым оборотом катушки отрываете приманку ото дна, затем быстро
опускаете удилище в исходное положение
и делаете второй взмах, уже чуть короче
и более плавный, одновременно со вторым
оборотом катушки. Затем следует пауза,
на которой обычно и случается поклевка.
Следующий вариант проводки также эффективен при ловле щуки. После того как
приманка упала на дно, держите удилище
параллельно воде, а затем плавно, без
остановок и рывков, в среднем темпе под-

зовую проводку, но после пары оборотов
катушкой производите короткий, на 1015 см, резкий взмах удилищем вверх и сразу быстро возвращаете его в исходное положение, не подматывая катушкой образовавшуюся слабину. Такая проводка
эффективна при ловле судака.
Судак часто бывает неравнодушен и к
следующему варианту анимации приманки. После касания приманкой дна удилище опускают в положение параллельно воде, приподнимают вершинку вверх на 1520 см и сразу резко опускают ее назад,
на 10 см, так чтобы приманка отчетливо
стукнула по дну. Не подматывая леску
катушкой, операцию повторяют несколь-

Если вы верите в какой-то цвет,
ловите на него; если же для
вас цвет значения не имеет,
ловите на все подряд.
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ко раз, до тех пор пока удилище не окажется в вертикальном положении. После
чего снова опускают его в исходную позицию, одновременно выматывая слабину, и повторяют серию. Поклевки обычно
следуют в момент резкого опускания вершинки, за долю секунды до удара приманки о дно или же одновременно с ним. Эту
проводку я позаимствовал из тяжелого
джига, где она срабатывала во время самого глухого бесклевья.
При сильном ветре сложно проводить
приманку, держа удилище вверх, поэтому есть один вариант специально для таких условий. Устанавливаете вершинку
максимально близко к воде вправо или влево от себя и делаете короткие резкие
рывки удилищем в сторону, не подматывая шнур катушкой и не возвращая удилище в исходную позицию. После трехчетырех таких рывков вершинка далеко
отклоняется от первоначального положения, образуя острый угол со шнуром,
и делать следующие рывки уже некуда. Тогда возвращаете удилище в исходное положение, одновременно подматывая слабину, и повторяете серию. Можно делать
паузу после каждого рывка, ожидая, пока приманка упадет на дно, или микроостановку без касания приманкой дна; в таком случае пауза следует уже после серии рывков.
Желательно, чтобы все подыгрывания
удилищем в микроджиге были не спонтанными, а четкими, последовательными
и повторяемыми. Многие спортсмены
чрезмерно увлекаются подыгрыванием и
начинают заниматься «дирижированием», с умным видом размахивая удилищем
в разные стороны и с разной частотой.
К сожалению, это какого-то видимого
результата не приносит, со стороны
выглядит для непосвященных неким таинственным обрядом, а тех, кто в курсе,
просто забавляет.
Очень интересна летняя ловля микроджигом красноперки. Стоит она обычно рядом
с зарослями водных растений, поэтому описанные выше проводки вряд ли получатся, да они и не нужны. Поставьте 1-2граммовую джиг-головку с мелким крючком, дюймовый твистер и осуществляйте
равномерную, волнообразную или с короткими остановками проводку, так чтобы
приманка не успевала зарыться в траву.
Ловля эта живая и азартная, поскольку
обычно красноперка очень активно реагирует на приманку. Иногда случаются и
сюрпризы в виде щуки на 2-3 кг, покусившейся на крохотный микроджиг,
или частых в наших краях и не менее красивых американских солнечных окуней (sunfish).

