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Рыжов

В конце ноября – начале декабря в
Московской области открылся дол-
гожданный сезон зимнего спиннинга.
Воду в Москве-реке сбросили, мно-
гие рельефные и фактурные места
стали доступнее, рыбу искать стало
легче – просто рай для спиннинги-
ста! Но вот беда: рыболовный прес-
синг с каждым годом становится всё
жёстче. Количество спиннингистов
растёт; из-за общего похолодания
воды в Москве-реке и в ранее «горя-
чих» притоках типа Пехорки мест для
рыбалки становится всё меньше. Я
ещё застал время, когда в той же
Пехорке можно было половить зимой
голавля, а Москва-река под
Бронницами не замерзала даже в
сильные морозы. 
С увеличением рыболовного прес-
синга растут требования к качеству
снастей. Пропускать поклёвки, сли-
вать рыбу на вываживании, не
добрасывать до точки, не чувство-
вать игру – непозволительная рос-
кошь в наше время! Конечно, можно
приобрести несколько узкоспециа-
лизированных спиннингов для раз-
личных условий, но многие ли могут
это себе позволить? Поэтому с при-
ходом сезона зимнего спиннинга
коллеги ищут удилище, которым
можно и поджиговать хищника, и
половить окуня на отводной поводок,
а с наступлением темноты погонять
воблеры на судака. Да ещё было бы
неплохо, чтобы спиннинг пригодился
для летней ловли. В этой статье я
расскажу об удивительном инстру-
менте, который, по моему мнению,
как раз подойдёт под указанные
выше цели и который произвёл на
меня неизгладимое впечатление в
прошедшем году. Речь пойдёт о
Banax Tinfish TNFS80MLF2. 
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сли взять основные приманки
(воблеры-крэнки, воблеры-мин-
ноу, джиг, отводной поводок, вра-
щающиеся блёсны), техники их

анимации, то данная модель уверенно
даст всем сестрам по серьгам, при-
чём в равных долях. Другими слова-
ми, это универсальное по условиям
применения удилище. Универсальное,
как известно, враг специального, за-
то одним удилищем вы имеете воз-
можность половить судака на джиг,
тут же перейти на ловлю окуня от-
водным поводком, провести воблер-
минноу с прицелом на щуку или крэнк
– на голавля – и всё это как минимум
на четыре с плюсом, а то и на пять, и
даже…шесть баллов! Но давайте под-
робнее. 

Рукоять комбинированная из пробки и
EVA. Передняя и задняя части из проб-
ки. Кто бы что ни говорил, а пробка в
руке лежит лучше, особенно в холод-
ную дождливую погоду. Главное, что-
бы пробка была высокого качества,
как на данном удилище. 

Строй
Бланк не комлистый. Строй – строгий
классический Fast. Под нагрузкой –
жёсткий «параболик», то есть спин-
нинг изгибается правильно, обратно
пропорционально диаметру бланка.
Мне очень нравятся спиннинги,  ис-
полненные в таком ключе. Подобный
строй максимально универсален при-
менительно к используемым приман-
кам. Бланк в меру «сухой», очень пру-
жинистый, при этом классно держит
рыбу, особенно такую нервную, как
черноморский морской карась, кото-
рого я с успехом ловил этим летом в
Крыму1.  О вываживании наших суда-
ков и окуней нечего и говорить –
спиннинг просто идеален. 

приманку, оснащённую 5-6-граммовой
«чебурашкой», и провожу классической
джиговой проводкой. Если спиннинг хо-
тя бы немного отыгрывает кончиком ка-
сание оснасткой дна, то можно говорить,
что нижний тест правдив. Определить ре-
альный верхний тест мне сложнее, поэ-
тому спиннинги я стараюсь не перегру-
жать, а если и делаю это, то забрасываю
менее агрессивно.
На очень тонкой леске, такой как, на-
пример, Pontoon21 Exteer Away Distance
0.4 (по японской шкале), кончик TNF
80MLF2 отрабатывает уже грузик весом
4 г (!), оснащённый небольшим слагом
(slug). Не стоит пугаться таких тонких ле-
сок. В условиях Марьино, Сабурово и их
окрестностей это очень правильный вы-
бор, позволяющий послать приманку как
можно дальше, что бывает крайне важ-
но. На этой леске при правильном выва-
живании легко берутся все местные су-
даки.
С 6-граммового веса приманки работа
кончика уже совсем комфортна, а грам-

мов с восьми удилище уверенно отра-
батывает, как принято го-

ворить, в руку. 

Как по-
казывает опыт, под
чувствительностью в руку разные
спиннингисты понимают что-то своё. Для
одних это означает ощущать рукой по ра-
боте бланка падение грузика на дно; для
других – чувствовать касания грузи-

Заброс
Данная модель Tinfish от Ba-
nax забрасывает сама с не-
большим участием спиннин-
гиста. Чтобы она бросила да-
леко, ей нужно немного по-
мочь, правильно нагрузив. И
в данном случае это доволь-
но просто. На резком замахе
явно ощущается тот момент
в работе бланка, когда нуж-
но остановиться и подать уди-
лище в обратную сторону.
Дальше спиннинг всё делает
сам. Бланк на забросе начи-
нает грузиться уже с 4 г + не-
большая мягкая пластиковая
приманка. Верхний тест (21 г)
честный, поэтому лучше силь-
но не превышать.

Джиг
Нижний тест инструмента я
всегда проверяю по работе
кончика. К примеру, про-
изводитель (конструктор)
определил нижний тест 5 г.
На рыбалке ставлю джиговую
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Технические
характеристики:

вес: 130 г;
общая длина (футы/см): 8'/244;
кольца: Kigan в противозахлёстной
раме;
рукоять: разнесённая, общей дли-
ной 445 мм.

Фантазийная форма мяг-
кой пластиковой приман-
ки с лёгкой огрузкой –
отличное сочетание.

1 Об отпуске на полуострове Крым
можно почитать записи и посмотреть
короткие видео в моём блоге на ин-
формационном портале сайта
www.moscanella.ru
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ком/леской структур и фактур на дне или
в толще воды; для третьих – что-то совсем
«трепетное», например, различать гра-
дации твёрдости дна...
Всё это примеры разного понимания чув-
ствительности. В моей практике  были
спиннинги, очень чувствительные при про-
таскивании джига по коряжкам под про-
тивоположным берегом, но абсолютно не
информативные при переходе на клас-
сическую джиговую проводку «два обо-
рота – пауза» на остальной части про-
водки. По кончику ясно, что джиговая при-
манка упала на дно, однако рукой ниче-
го не ощущается.
Так вот, для Banax Tinfish TNFS80MLF2
«чувствительность в руку» – это падение
грузика весом 8 г на дно. А касание вся-
ких препятствий ощущается и при мень-
шем весе. Например, я только с помощью
тактильной информации ловил в полной
темноте в Крыму скорпену на техасскую
оснастку в 6 г! И чувствовал, как моя кон-
струкция переползает с одного камешка
на другой. 
Относительно верхнего теста при джиго-
вой рыбалке могу сказать, что 16-18 г
плюс соответствующая мягкая пластико-
вая приманка – разумный предел. 

Отводной
поводок

А вот за этот вид ловли я готов поставить
данному удилищу оценку «шесть» по пя-
тибалльной шкале!
В нём есть всё для такого способа ры-
балки: удобная длина, отличная посы-
листость, классная чувствительность,
необходимая жёсткость бланка для рыв-
ковой анимации приманки, работа на
вываживании, очень удачная длина руч-
ки. Обожаю и возношу до небес! С ка-
ким же удовольствием я ловил этим
спиннингом на отводной поводок суда-
ков в наших широтах и морских хищ-
ников в Крыму! Если бы не обязанно-
сти простаффера2, то я бы остановил-
ся на этой модели, определив её как
идеальный инструмент для ловли на от-
водной поводок в среднем тестовом
диапазоне. Настоятельно и с чистой со-
вестью рекомендую Tinfish TNFS80MLF2
тем, кто ищет спиннинг для данного ви-
да ловли.

Вращающиеся
блёсны

По моему мнению, этот спиннинг отлич-
но подходит для приманок такого типа: и
бросает, и чувствует, и не сгибается в три
погибели при проводке приманок боль-
ших размеров.

Работа блесны Pontoon21 Trait #1.0 на-
чинает ощущаться рукой  метров за 10
до берега, а Pontoon21 Ball Concept #1.5
уже практически с выброса. Верхняя
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Сарган пойман на неболь-
шой пилькер. Banax хорош и
в морской ипостаси.

2 Prostaff – опытный рыболов, которому
компания поручает проводить полевые
испытания, осваивать новые снасти для
составления рекомендаций как для про-
изводителей, так и для пользователей.

граница теста позволяет в водоёме со
стоячей водой ловить на такие довольно
крупные «вертушки», как Pontoon21 Ball
Concept #4.0 или Pontoon21 Trait #3.0.

Воблеры-крэнки 
Tinfish TNFS80MLF2 работает с этим ти-
пом приманок не хуже, чем с вращаю-
щимися блёснами.
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Достаточно нескольких минут,
чтобы «подружить» Banax Tinfish с твичингом.

Все нюансы игры хорошо передаются в
руку даже при ловле на небольшие крэн-
ки Pontoon21 Hypnose SR или Megabass
Baby Griffon.
Но совершенно идеален этот спиннинг
для приманок большего размера и веса:
Megabass Cyclone в различных версиях
заглубления, всех видов мегабассовских
Griffon’ов (как старых, так и современных
версий), моделей Knuckle и Bait-X от той
же компании Megabass, B-Switcher 1.0 и
2.0 от Zipbaits, Pontoon21 TabaTao, OSP
Blitz в версиях SR, MR и даже EX DR, то
есть для большинства крэнков от 45 мм
весом от 7 г. 

Рывковые
приманки

Длина спиннинга на первоначальном эта-
пе может вызывать некоторый диском-
форт, да и то, пожалуй, у тех, кто привык
работать с более короткими удилищами
(7’-7’6”). Но благодаря хорошей сбалан-
сированности и правильному строю до-
статочно минут 15, чтобы привыкнуть дёр-
гать воблеры или пилькеры на саргана.
Так что если вдруг появится необходи-
мость потвичить минношку или шэдик на



щуку или окушка, то вы быстро забу-
дете про эти самые «целых 8
футов». 
Более или менее ком-
фортная рывковая
анимация этим уди-
лищем  начинается, на
мой взгляд, с воблеров GAD Gosh 60,
GAD Prog 65, Megabass X-80 Jr и
DUO Realis Rozante.
Безупречно Tinfish
TNFS80MLF2 работает
с Zipbaits Orbit 80 и Orbit
90 в мелководной вер-
сии, GAD Prog 80, Bonum
75 и 90 мм, Megabass X-80 и
Vision Q-Go 95 и др.

Равномерная
проводка

Одной из основных проводок воблеров
при ловле судака является равномерная.
И желательно, чтобы при такой провод-
ке спиннинг передавал в руку несильные
колебания воблеров-минноу, изменения
в колебаниях при контакте с подводными
препятствиями или при цеплянии трой-
никами мусора. Тактильно бланк Banax

New Tinfish TNFS80MLF2 полностью
информативен с такими воблера-
ми, как Megabass X-80 Jr, DUO Re-
alis Rozante, Zipbaits Orbit 65, GAD
Prog 65, и с другими моделями со
схожими параметрами. 
Конечно, это удилище подойдёт в
качестве многоцелевого не только
в условиях зимнего спиннинга. Оно
вообще классно подходит, когда
нужно ловить всё и сразу! Я не-
сколько раз выезжал с ним в центр
Москвы и легко переходил с джига
на отводной поводок, а потом на
глубоководные воблеры. Брал его

в Крым, и оно мне там очень
пригодилось! Я ловил от-
водным поводком карасей,
зеленух, классно твичил

пилькеры на саргана, а с на-
ступлением темноты на Чёрном мо-
ре беспроблемно таскал глубоко-
водные крэнки и ловил скорпену.
И всё на очень достойном уровне!
Это спиннинг так называемой аб-
солютной ценовой категории (то
есть оптимального соотношения
невысокой цены и замечательных
рабочих качеств), который
произвёл на меня сильней-
шее впечатление.
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Черноморский морской
карась пойман на отвод-
ной поводок.
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Москворецкий судак,
соблазнившийся

DUO Realis Shad 62DR.

Сверху вниз:
OSP Blitz EX DR,
GAD Bonum 90F-SR,
Megabass Cyclone SR,
P21 Trait TB №1.0 – любой класс
приманок подвластен Banax Tinfish.




