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Ф А В О Р И Т ЫФ А В О Р И Т Ы

обычно уделяю минимум внимания
марке силикона, который исполь-
зую в ловле на джиг хищников в
наших водоемах. По большому

счету мне все равно, что это будет –
Action Plastic, Mann’s или что-то другое. Но
с некоторых пор я стал в этом вопросе
более избирательным и готов назвать
три-четыре марки силикона, которым
отдаю предпочтение при джиговой ловле

судака и щуки. Выделю среди них
MegaStrike. 
Само название многим из нас хорошо зна-
комо, ведь MegaStrike – едва ли не самый
популярный в стране аттрактант для хищ-
ной рыбы. Но если как «паста в тюбиках»
он известен нам уже далеко не первый
год, то одноименная «резина» в виде образ-
цов появилась у меня только в минувшем
сезоне.

Я

Говорить об «ассортименте», имея всего пару
разновидностей приманок, не приходит-
ся. Это пока что наиболее востребованные
именно в России «твистер» и «виброхвост»
«среднещучье-судачьего» размера.
А как же с запахом? Вскрывая пачку мега-
страйковской «резины», я ожидал, что сей-
час «шибанет в нос». На самом деле ниче-
го подобного не произошло, запах ока-
зался гораздо менее резким, чем можно было
предположить. Сразу подумалось: если у
аттрактанта имеется то, что принято назы-
вать словом «амбре», то от «резины»
MegaStrike скорее исходит легкий «фраг-
ранс» (фр. fragrance – аромат, душистость)
– слово, которое можно встретить в описании
французской парфюмерии. 
Думаю, что это вполне объяснимо. Аттрактант
наносится на поверхность приманки, и
даже такой клейкий, как тот же MegaStrike,
со временем смывается и стирается, а в сили-
кон источник вкуса и запаха интегриро-
ван, ароматизация получается «долгоиг-
рающей», поэтому «лошадиная доза» там
особо и не требуется. Вспомните силикон
Gary Yamamoto – по запаху он практически
не отличается от самой заурядной «рези-
ны», но ведь басс его хватает так, как цир-
ковой медведь – кусочки сахара.
В Интернете то и дело идут баталии по
поводу эффективности аттрактантов и того,
имеет ли реальные преимущества так назы-
вaемая «съедобная резина» по сравнению
с обычной. Что касается аттрактанта
MegaStrike, то не буду говорить об уве-
личении с его помощью числа поклевок
во много раз, но эффект в ряде ситуаций
он действительно дает. То же самое могу
повторить и применительно к одноимен-
ной «резине»: фантастических цифр не
назову, но по числу поклевок примерно на
десяти рыбалках в августе – октябре минув-
шего года она была в явных лидерах по
сравнению с аналогами. И что характерно:
три пакетика с силиконом MegaStrike ушли
у меня гораздо быстрее, чем обычно рас-
ходуется «резина» для джиговой ловли.
Это пусть и косвенный, но все же показа-
тель. Так что образцы «резины» MegaStrike
проверку прошли; будем ждать их в
следующем году в более полном
ассортименте.

MegaStrike:
от «зубной пасты» –
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