
от уже несколько зимних сезонов подряд моим по-
стоянным спутником на подледной рыбалке остается
рыболовный ящик A-elita «спортивный». И на то есть

веские причины. Поскольку я чаще всего занимаюсь ак-
тивным поиском рыбы и постоянно передвигаюсь по водо-
ему, важной характери-
стикой для меня являет-
ся масса ящика. Изго-
товленный из новейшего
ударо- и морозостойко-
го полипропилена ящик
весит всего 1,5 кг. Легче
могло бы быть только из-
делие из пенопласта, но
с ним пришлось бы об-
ращаться намного осто-
рожнее, к тому же я не
встречал других ящиков,
которые включали бы в
себя столько удобных
для рыболова «примо-
чек», сколько есть в ящике A-elita. Недаром над его кон-
структивными решениями производители работали со-
вместно с экспертами журнала «Рыбачьте с нами». 
Рационально использован объем крышки: в ней размеще-
ны два небольших контейнера для мормышек, блесен, за-
пасной лески, кивков и других мелочей, а между ними мож-
но уложить «спасалки» или другие аксессуары, закрепив их
замком на липучке. Ящик размером в 360�280�200 мм до-
статочно вместителен. Он позволяет уложить несколько
удочек, пакет для рыбы и даже небольшой термос, хотя я
предпочитаю для термоса и некоторых других необходи-
мых на рыбалке вещей компактный рюкзак. Тогда в ящике
все можно разместить так, чтобы обеспечить легкий до-
ступ к снастям. Еще одно неоспоримое достоинство ящи-
ка – навесные контейнеры. В них можно поместить черпак,

багорик, ходовую удочку, кормушку, то есть вещи, которые
должны быть под рукой, что позволяет не залезать посто-
янно в ящик и экономить драгоценное рыбацкое время.
Причем контейнеры сделаны и подвешены так, что абсо-
лютно не отягощают ящик и не мешают даже при быстрой

ходьбе по льду. Мне обычно бывает достаточно
одного такого контейнера, но иногда все же не-
обходим и второй. 
Высота этого устойчивого ящика подобрана так,
чтобы на нем было удобно сидеть даже очень
высокому человеку. К важному достоинству ящи-
ка следует отнести и надежный замок крышки.
Вспомните, сколько раз на скользком льду по
собственной неосторожности вы опрокидывали
даже очень устойчивый ящик, и все его содер-
жимое разлеталось вокруг. У меня однажды
после такого инцидента погиб отличный пода-
рочный перочинный нож, ускользнув в лунку
после падения из ящика. Кстати, для того чтобы
не скользить по льду, дно ящика снабжено пла-
стиковой гребенкой из небольших шипов. 

Иногда на водоемах с большим рыболовным прессом при-
ходится «секретничать», доставать рыбу незаметно от дру-
гих и сразу прятать в ящик. Иначе «обсверлят», испортив
рыбалку и себе, и другим. Для таких ситуаций в ящике пред-
усмотрено окошко с рамкой, которой можно зафиксировать
горловину пакета, находящегося внутри. Если нет надобно-
сти «партизанить», отверстие можно закрыть входящей в
комплект ящика заглушкой, и тогда внутрь не набьется снег,
что бывает, когда ловишь при сильном ветре и в пургу. 
Стоит еще упомянуть об удобном регулируемом ремне, про-
пущенном через не выступающие за габариты проушины,
и можно считать портрет ящика A-elita «спортивный» за-
вершенным. Попробуйте выйти на рыбалку с таким ящи-
ком, и вы наверняка откажетесь от всех других вариантов,
которые можно найти в этой размерной категории. 
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