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Куда поехать 
Туризм: 15 мест для путешествий по стране

Татьяна Морозова

В этом году по понятным причинам многие задумываются о путешествиях по России. 
Мы решили предложить вам 15 идей для поездок внутри станы, разных по сложности, 
затратам времени и средств. Мы сознательно не стали брать места, которые сами 
приходят на ум, такие как Москва, Байкал, города Золотого и Деревянного колец России 
или Камчатка.

РЕКЛАМА

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЧУСОВОЙ, УРАЛ
Река Чусовая — самая из-
вестная, красивейшая 
река Урала, она протека-
ет по территории Сверд-
ловской, Челябинской об-
ластей и Пермского края. 
По берегам возвышаются 
живописные скалы, встре-
чаются гроты и неболь-
шие пещерки.

Для сплавов использу-
ется отрезок в 350 кило-
метров — от Коуровки 
до города Чусового. Тем, 
кто сплавляется впервые, 
лучше подойдет марш-
рут от поселка Усть-Койва 
до Чусового, который про-
ходится в 2–3 дня.

C мая по сентябрь — 
начало октября. Слепни 
иногда появляются в июле, 
но не особенно много.

ОСЕНЬ. →  Туристы на плоту 
сплавляются по реке Чусо-
вая. ФОТО: АНАТОЛИЙ СЕМЕХИН, 

ТАСС.

ЗИМА. ←  
В Государ-
ственном 
природном 
националь-
ном парке 
«Таганай». 
ФОТО: АЛЕК-

САНДР АЛПАТ-

КИН, ТАСС.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ТАГАНАЙ», 80 КМ 
К СЕВЕРУ ОТ ЗЛАТОУСТА, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Живописность горных 
пейзажей Таганая отме-
чали многочисленные пу-
тешественники, худож-
ники и писатели, называя 
их «Русской Швейцари-
ей». Рельеф парка поража-
ет красивейшей системой 
среднегорных хребтов. 
Стоит увидеть Большую 
Каменную реку — самую 
крупную каменную реку 
в мире. Нельзя проехать 
и мимо самого Златоус-
та — необычного высоко-
горного города в долине 
реки Ай.

Есть бесплатные стоян-
ки и платные домики, го-
стевые дома. Проводятся 
экскурсии.

С мая по сентябрь, 
насекомые почти 
не беспокоят.

СУРГУТ — КРАЙ 
НЕФТЯНИКОВ
Сургут — настоящая эк-
зотика для тех, кто забыл, 
что такое настоящая зима. 

Сам город интересен 
как старинной, так и со-
временной архитектурой 
(здесь построили даже ко-
пию Биг Бена!), высоко-
технологичными музея-
ми — галереей современ-
ного искусства «Стерх», эт-
нографическим комплек-

сом «Старый Сургут» — 
парком деревянного зод-
чества и быта народов Се-
вера, крупными краевед-
ческим и художествен-
ным музеями с «Холмо-
горским кладом» и с уди-
вительными картинами 
художников-хантов. 

Сургут славен и ванто-
вым автомобильным мос-
том через Обь длиной бо-
лее 2 км — одним из са-
мых длинных в России. 

В теплый сезон можно 
посетить Барсову гору — 
огромный комплекс 
архео логических памят-
ников в 15 км 
от Сургута.

Круглый 
год,
все теплые вещи 
стоит взять 
с собой.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Ханты-Мансийск превра-
тился в ультрасовремен-
ный мегаполис, сохраня-
ющий при этом нацио-
нальный колорит Югры.

Так, туристический 
комплекс «Археопарк» 
площадью в 3,5 га вклю-

чает в себя целый парк 
скульптур, изображаю-
щих древнейших живот-
ных и людей палеолита. 
Туристы замирают, уви-
дев семь мамонтов в на-
туральную величину. 

Лето, зима.



 ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

ь в России

РЕКЛАМА

Специальное приложение

Тел./факс: 325-25-15,  � news@mr7.ru 

Адрес издателя и редакции:  �
199155, Санкт-Петербург, ул. 
Одоевского, 27, литера А, 
ТЦ «Платформа», 4 этаж. 

Все права защищены, перепечатка  �
либо размножение в любой форме 
материалов из газет «Мой район», 
без письменного согласия издателя, 
запрещена.

Главный редактор:  �
  Владислав Бачуров

Выпускающий редактор:  �
  Ирина Парамонова

Арт-директор:  � Федор Шумилов
Принт-менеджер:  � Ева Рейдер
PR-менеджер:   � Июлиана Романова
Дизайнеры:  �

 Вячеслав Гуляев, 
 Алена Новикова, 
 Андрей Быков, 
 Мила Портнягина

Газета зарегистрирована �
как рекламное издание. 

Свидетельство о регистрации  �
ПИ №ФС77-24362 от 12.05.2006, 
выдано Федеральной службой 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия. 

Отпечатано в типографии �
ООО «МДМ-печать» (Всеволожск, 
Всеволожский пр., 11) Заказ № 01-14.

Время сдачи в печать по графику  �
и фактически 20:00 25.3.2015.

За рекламную информацию несет  �
ответственность рекламодатель. 

Все рекламируемые товары  �
и услуги имеют соответствующие 
сертификаты. 

Все права защищены � , перепечатка 
либо размножение в любой форме 
материалов без письменного 
согласия издателя, запрещена. 

Не предназначено для детей (18+). �

Распространяется бесплатно. �

ГОРОД ПЛЁС, 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Композитор Леонид Де-
сятников сказал о Плё-
се так: «Это Россия, кото-
рая ждет нас на небесах». 
Этот город на Волге так 
красив, что кинорежис-
серы снова и снова вы-
бирают его на роль иде-
альной российской про-
винции.

Здесь много музеев — 
музей древнерусской се-
мьи, музей свадьбы, му-
зей первобытной охо-
ты и рыболовства, музей 
«Присутственные места», 
музей Левитана. 

В этом городе нет ни 
одного промышленного 
предприятия. 

Круглый год.
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ЗАПОВЕДНИК 
«СТОЛБЫ», 
КРАСНОЯРСК
«Столбы» — удивитель-
ный уголок природы, 
где вырвавшаяся из недр 
земли магма застыла 
скалами-изваяниями. 
Столбов много, все они 
имеют имена, например 
Дед, Бабка, Внук или Ер-
мак, к ним проложены ту-
ристические маршруты, 
часть которых проходит 
по канатно-кре сельной 
дороге.

Здесь есть парк-курорт 
«Бобровый лог» — спор-
тивный комплекс с экс-
тремальными аттракци-
онами.

Лето, зима.

ДОЛИНА ЛОТОСОВ 
В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ, 
АСТРАХАНЬ
Лотосы на Волге в Астра-
хани растут прямо в от-
крытой воде: находясь 
здесь, испытываешь ощу-
щение, будто ты нахо-
дишься в безбрежном 

море лотосов. Дельта Вол-
ги и сама по себе уни-
кальное место — река 
распадается на сотни 
мелких протоков и речу-
шек, их количество до-
стигает 500.

Доехать можно на ма-
шине, с экскурсией или 

на теплоходе прямо 
из Астрахани.

Конец июля — середина 
сентября (период цветения 
лотосов). Лучше приезжать 
в первой половине дня, 
пока цветки не начали 
закрываться.
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Куда поехать в России

ЗАПОВЕДНИК 
«АРКАИМ», 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 1987 году на юге Челя-
бинской области во вре-
мя строительства водо-
хранилища был обнару-
жен в прекрасной сохран-
ности древний город, от-
носящийся к эпохе брон-
зы (4–2 тыс. лет до нашей 
эры). Позже было обнару-
жено еще 20 аналогичных 
поселений, что позволи-
ло говорить об открытии 
интереснейшей древней 
культуры, которая полу-
чила условное название 
«Страна городов». Сегод-
ня это — комплекс музе-
ев площадью 20 тыс. ква-
дратных метров, вписан-
ный в природный ланд-
шафт.

Заповедник принимает 
туристов с мая по сентябрь.

КРУИЗ ПО ЕНИСЕЮ
Туроператор по Сибири 
«Саянское кольцо» пред-
лагает повторить марш-
рут легендарного путе-
шественника Ф. Нансе-
на в «Страну будущего» 
по Енисею.

Теплоход останавли-
вается в живописных де-
ревнях и городах, вклю-
чая Дудинку, где тури-
сты посещают Норильлаг, 
Игарку — город, стоящий 
на вечной мерзлоте, Ени-
сейск, где отбывали ссыл-
ку декабристы. Круиз про-
ходит по красивейшим 
местам, теплоход преодо-
левает узкие каньоны и 
минует пороги.

С мая по октябрь.

ЗАЯЦКИЕ ОСТРОВА, 
БЕЛОЕ МОРЕ, 
СОЛОВЕЦКИЙ 
АРХИПЕЛАГ
Большой и Малый Заяц-
кие острова расположе-
ны в 5 км к юго-западу 
от Соловецкого монасты-
ря. На Большом Заяцком 
острове находится одно 
из крупнейших в Север-
ной Европе «святилищ». 
Археологическими экс-
педициями обнаружено 
13 лабиринтов, 850 камен-
ных курганов, символиче-
ские выкладки, саамские 
сейды, стоянки древнего 
человека, датирующиеся 
разными эпохами.

Посещение только экс-
курсионное, есть гостини-
цы, гостевые дома.

С мая по сентябрь.

ОТДЫХ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН: МУЗЕЙ 
ТАНКОВ (ПОСЕЛОК 
КУБИНКА) И МУЗЕЙ ВВС 
(ПОСЕЛОК МОНИНО), 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если вашего мужа не вы-
тащить из дома, а сам он 
часами сидит за игрой 
в World of Tanks, пред-
ложите съездить в Ку-
бинку (60 км от Мо-
сквы). Огромный военно-
исторический музей под 
открытым небом демон-
стрирует все отечествен-
ные танки и бронетехни-
ку, а также технику Ве-
ликобритании, Канады, 
США и Германии.

А в поселке Монино, 
в 38 км от столицы, нахо-
дится не менее впечат-
ляющий музей ВВС Рос-
сии. «Все ведущие авиа-
ционные державы счита-
ют его одним из крупней-
ших авиационных музе-
ев мира, а коллекцию са-

молетов фантастической», 
сказано на сайте музея.

Круглый год.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Во времена СССР центр 
подготовки космонавтов 
был засекреченным объ-
ектом. Сегодня сюда мо-
жет приехать каждый, кто 
хочет посмотреть на точ-
ную копию орбитальной 
станции «Мир», побывать 
в гидролаборатории, где 
в макетах космических 
кораблей, на дне, космо-
навты отрабатывают вы-
ходы в открытый космос. 
Здесь находится и самая 
большая центрифуга для 
моделирования перегру-
зок в условиях Земли.

Круглый год.

ЦЕНТР БУДДИЗМА 
РОССИИ — 
ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН, 
УЛАН-УДЭ, БУРЯТИЯ
Главный буддийский мо-
настырь России располо-
жен недалеко от Улан-
Удэ. Особенно интерес-
но оказаться здесь во вре-

мя больших праздников: 
праздника тысячи лам-
пад, пришествия Буд-
ды Грядущего (Майдари), 
Лунного Нового года, дня 
рождения Будды Шакья-
муни.

В стенах монастыря 
хранится загадка учено-
го мира — нетленное тело 
Хамбо-Ламы Итэгилова, 
для него возведен отдель-
ный храм поразительной 
красоты.

Круглый год.

ПАРК ТОПИАРНОГО 
ИСКУССТВА, АБАКАН, 
ХАКАСИЯ
В Абакане находится 
единственный в России 
топиарный парк (топиар-
ное искусство — это искус-
ство фигурной стрижки 
растений). Самые разные 
и неожиданные деревья-
скульптуры, включая Эй-
фелеву башню, располо-
жились на 14 гектарах 
парка. В парке есть так-
же обширный «живой уго-
лок», который будет инте-
ресен детям

Лето.

СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Соленые озера — это 
остатки некогда суще-
ствовавшего здесь Запад-
но-Сибирского моря, се-
годня их более 3 тысяч (!). 
Вода во многих из них 
по минеральному составу 
сравнима с водой Мертво-
го моря, содержит много 
брома и борной кислоты. 
Наиболее целебными счи-
таются озера Большое Яро-
вое, Малое Яровое и  Горь-
кое. Есть здесь и лечебные 
грязи.

Можно разместиться 
на отдых в палатках, в го-
стиницах или на базах от-
дыха.

С мая по сентябрь, 
правда, в июле может быть 
жарко. Район ветреный, 
но зато «сдувает» мошек 
и комаров.

ЛЕТО. ↑  Лабиринт на горе Шаманка в историко-культурном заповеднике «Аркаим». ФОТО: ЗАМИР УСМАНОВ, «ИНТЕРПРЕСС»/ТАСС.

ЛЕТО. ↑  Находясь на посту президента России, 
в 2009 году Дмитрий Медведев посетил Иволгинский 
дацан. ФОТО: ДМИТРИЙ АСТАХОВ, ТАСС.

ЛЕТО. ←  
Музей тан-
ков находит-
ся в 47 км 
от МКАД 
на окраине 
поселка «Ку-
бинка-1». 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ ЕЛЕНУ 
МАМАЕВУ, АДМИНИСТРАТОРА 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

7TOURS, КООРДИНАТОРА ПРОЕКТА 
«ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО», 

ЛЮБОВЬ САБИТОВУ, ОРГАНИЗАТОРА 
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О МАТЕРИАЛАХ
Считается, что каркасно-
щитовые дома лучше все-
го подходят для летне-
го использования. А дома 
из бруса и камня — для 
проживания в них круг-
лый год. На самом деле 
все зависит от утеплителя, 
говорит Максим Артюхин, 
самостоятельно построив-
ший дом в Тульской обла-
сти. Если каркасный дом 
хорошо утеп лить, зимой 
в нем будет комфортно.

Преимущества кар-
касных домов: они до-
вольно легко собирают-
ся и не дают усадки, поэ-
тому не нужно выжидать 
время, прежде чем при-
ступать к внутренней от-
делке. Они стоят дешевле 
классических деревянных 
домов.

Дома из бруса дают 
усадку, времени на их по-
стройку и отделку ухо-
дит больше. С ними слож-
но еще и потому, что не 

всегда ясно, как поведет 
себя брус, добавляет Ва-
лерий Кретов из компа-
нии «Юнипаркс Деве-
лопмент»: «Мы не зна-
ем, где рубили лес, в ка-
кое время, как он хра-
нился на площадке», го-
ворит он, а эта информа-
ция нужна, чтобы понять, 
как будет вести себя де-
рево при эксплуатации: 
оно может рассох нуться 
в первые годы, стать при-
чиной образования щелей 
и т. д. На утеп ление дома 
из бруса потребуется мно-
го средств.

Каменный дом считает-
ся наиболее прочным. 
Если строить его из ке-
рамзитных блоков и бе-
тона, обойдется дешев-
ле, чем из газо- и пенобло-
ков или кирпича. Но ке-
рамзит придется допол-
нительно утеплять, поэто-
му окончательная стои-
мость дома будет практи-

чески такой же, как у по-
следних.

Если к дому подведены 
коммуникации, то зимой 
в нем необходимо поддер-
живать минимальное ото-
пление. Иначе в сильные 
морозы могут лопнуть 
трубы внутри дома.

СЭКОНОМИТЬ 
НА МАТЕРИАЛАХ
При расчетах размеров 
стен, расстояния от окон-
ных проемов до стен сле-
дует учитывать кратность 

строительных материалов. 
Например, если длина де-
ревянной доски 6 метров, 
а одну из стен сделать пя-
тиметровой, то от каждой 
доски придется отпили-
вать по метру. Получит-
ся много остатков, их по-
том будет сложно исполь-
зовать.

ГДЕ СПРОСИТЬ СОВЕТА
На форумах можно найти 
необходимую информа-
цию о строительстве или 
отделке. Кроме того, там 
идет и активное обсужде-
ние уже построенных до-
мов: люди советуются от-
носительно тех или иных 
технологий. «Я выбирал 
понравившийся по фото-
графиям дом и задавал 
все вопросы о том, как 
его строили, владельцу. 
Это очень помогает», — 
говорит Максим Артю-
хин, ссылаясь на свой 
опыт. ■

Красивый.
Комфортный.
Свой.
Сам: Как построить загородный дом

Ирина Толстошеева

Выбор места для дома 
на участке — то, с чего 
следует начинать строи-
тельство. Если речь идет 
о коттеджном поселке, 
то там, как правило, чет-
ко регламентировано, 
где и как может распола-
гаться дом, а также его 
архитектурный стиль. 
В этом случае у будущих 
владельцев, по сути, нет 
никакого выбора.

В других случаях при 
выборе места следует  учи-
тывать несколько факто-
ров. Прежде всего — рас-
положение сторон све-
та. Это позволит создать 
комфортное естествен-
ное освещение помеще-
ний. В комнатах, окна ко-
торых выходят на восток 
и юг, большую часть дня 
будет солнечно. В комна-
тах, «смотрящих» на за-
пад, солнце будет появ-
ляться только после обе-
да. Но вместе с ним летом 
в эти помещения придет 
и жара. В комнатах с окна-
ми на север почти всегда 
будет полумрак.

Обратите внимание 
на розу ветров. С той сто-
роны, откуда чаще дует 
ветер, лучше сделать 
меньше окон или умень-
шить их размер. Это поз-
волит сократить теплопо-
тери. Веранду и зону от-

дыха рекомендуется раз-
мещать на защищенной 
от ветра стороне.

Если на участке есть 
низины, дом лучше стро-
ить на возвышенности, 
чтобы он не оказывался 
в зоне подтопления или 
заболоченности. На вы-
бор места влияют и про-
тивопожарные нормы. 
Они определяют рассто-
яние между постройка-
ми на соседних участках. 
Наибольшее расстояние 
устанавливается для стро-
ений из горючих материа-
лов (например, из дерева), 
а наименьшее — для по-
строек из негорючих ма-
териалов (кирпича, желе-
зобетона).

Чтобы найти оптималь-
ное место под строитель-
ство, лучше всего нанести 
на миллиметровую бума-
гу в масштабе границы 
участка. Затем отметить 
«красные линии», линии 
электропередач, имею-
щиеся деревья. Так станет 
понятнее, где находится 
зона, где можно строить. 
На чертеже стоит отме-
тить стороны света и розу 
вет ров.

Если расположить дом 
в глубине участка, то по-
надобится длинная подъ-
ездная дорожка. Но в та-
ком доме жильцы бу-
дут надежнее защищены 
от уличного шума. ■

Интернет

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ФОРУМЫ

www.forumhouse.ru #
www.stroi-help.ru/ #

forum/
www.dom-dacha-svoimi- #

rukami.ru/forum
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«ОБИТЕЛЬ АНГЕЛОВ».↑  Так назвал свой дом архитектор Дмитрий Шильников, кото-
рый сам разработал проект. Дом он начал строить в 2002 году в поселке Зеленоградский 
(Московская область). Дом рассчитан на проживание пяти человек, его площадь — 150 м2. 
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Сначала необходимо 
определиться, какие ком-
наты обязательно долж-
ны быть в доме: количе-
ство спален, кухня или 
кухня-столовая, столо-
вая, гостиная, санузел, 
техническое помещение 
для отопления и прочих 
систем, ванная, кабинет, 
холл, коридоры. 

Оптимальный размер 
взрослой спальни — 15–
20 м2, детской — 12–15 м2.

Максим Артюхин при 
проектировании сво-
его дома отталкивал-
ся от размеров комнат 
в квартире. «Измерял 
каждую комнату и смот-
рел, хватает нам или 
нет. У меня все спальни 

сейчас, даже детская, 
в районе 18–20 м2».

Если дом двухэтажный, 
желательно расположить 
туалет на каждом этаже. 
Ванную, если позволя-
ет площадь, лучше не со-
вмещать с туалетом.

Количество коридо-
ров надо сократить. Чем 
больше коридоров, тем 
меньше полезной площа-
ди для других помеще-
ний.

Дополнительные эле-
менты (балконы, эрке-
ры) делают строительство 
дороже. Но они украша-
ют дом снаружи и делают 
его интереснее внутри.

Проектировать рас-
положение помещений 

можно на миллиметро-
вой бумаге или в компью-
терной программе. ■

ИСТОЧНИКИ: МАКСИМ АРТЮХИН 
(ПОСТРОИЛ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ); 

ВАЛЕРИЙ КРЕТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОМПАНИИ 
«ЮНИПАРКС ДЕВЕЛОПМЕНТ»; СЕРГЕЙ 

ТУПИЦА (ПОСТРОИЛ ДВА ДОМА).

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА ДОМА
Список

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

PRO100�
Google SketchUp�
Home Plan Pro�
Программа «Дом-3D»�
Home Plan Pro�

КАК НАДО ПЛАНИРОВАТЬ ДОМ

ИСТОЧНИК: СНИП 30-02-97.

МИНИМАЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ ДОМАМИ НА СОСЕДНИХ УЧАСТКАХ

РЕКЛАМА
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АЛТАЙСКИЕ 
КАМАМБЕР И ДОР БЛЮ
28 ноября в Барнауле по-
явился алтайский сыр 
с плесенью. Его выпуск 
наладила семейная пара 
фермеров Кокориных, ко-
торые до этого уже прак-
тиковались на классиче-
ских мягких, полутвер-
дых и твердых сы-
рах.

Деликатесы 
Еда: Алтайский камамбер и конфеты из ягеля

Пока предпринимате-
ли выпускают сыр с плесе-
нью небольшими партия-
ми — по три-четыре кило-
грамма в день. С такими 
объемами трудно выйти 
в сети, но Кокорины пла-
нируют расширять произ-
водство, несмотря на то, 

что сыр с плесенью 
сложно про-

изво-
дить. 

Его бактерии легко «зара-
жают» другие сыры. Про-
изводство требует особых 
условий.

Супруги выпускают 
аналог камамбера и раз-
рабатывают производ-
ство рокфора. Они ездили 
учиться во Францию и Че-
хию и привезли оттуда 
специальные грибки для 
закваски.

Фермер и сыровар Алек-
сандр Кокорин уносит 
из коровника полные ве-
дра после дойки. Именно 
из молока алтайских буре-
нок появятся головки сы-
ров с благородной плесе-
нью — аналоги француз-
ских. Алла Кокорина, су-
пруга Александра, вместе 
с мужем ведет хозяйство. 

Чтобы освоить премудро-
сти производства некото-
рых сортов, она училась 
в Европе. В планах семьи 
Кокориных — освоить вы-
пуск еще нескольких ви-
дов сыров.

ИТАЛЬЯНСКИЙ СЫР 
ИЗ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
На экспери-
мент молокоза-
вод из Новгород-
ской области ре-
шился несколько 
лет назад. Внача-
ле местные поку-
патели не пони-
мали, что за «яйца 
в воде плавают». 
Потом распробова-
ли и даже основа-
ли клуб любителей 
моцареллы.

За рецептурой 
и оборудованием 
глава молокозавода ездил 
в Италию. Там же ему объ-
яснили, что свежая и ка-

чественная моцарелла 
должна быть белоснеж-
ной, мягкой и эластичной. 
Она немного слоится вну-
три, но снаружи гладкая. 
Рецепт усвоили на «от-
лично», сейчас новгород-
скую моцареллу закупают 
итальянские рестораны 
со всей страны.

УЛИТКИ 
И ЛЯГУШАЧЬИ 
ЛАПКИ А-ЛЯ РЮС
В Краснодарский 
край истинно гур-
манская еда из Ев-
ропы перекочева-
ла этой весной. 

Компания «Азов 
Трейд» занимает-
ся выращиванием 
съедобной улит-
ки helix aspersa 
maxima на соб-
ственной ферме 
по французской 

технологии. Из мяса брю-
хоногих краснодарские 
улитководы делают го-

товые блюда, консервы 
и паштеты.

Одно из самых попу-
лярных готовых блюд, ко-
торое считается делика-
тесом, — эскарго. Улиток 
запекают и подают с соу-
сом из петрушки, чеснока 
и сливочного масла. Так-
же «Азов Трейд» занима-
ется выпуском консервов 
из лягушачьих лапок (ис-
пользуется мясо с бедры-
шек) в собственном соку, 
с грецким орехом, с чес-
ноком и в томате.

УСТРИЦЫ И МИДИИ 
ТОЖЕ НАШИ
Устрично-мидийная фер-
ма в крымском поселке-
курорте Кацивели стала 
местной достопримеча-
тельностью. Прибрежные 
садки для моллюсков сто-
ят здесь с 2005 года. И еже-
годно аквалангисты под-
нимают из моря на прода-
жу полмиллиона устриц 
и 60–80 тонн мидий. Пока 

ПОРОДА. ←  Снаружи ка-
мамбер покрыт пушистой 
белой корочкой, образован-
ной специальной сырной 
плесенью.

Елена Володина

В прошедшем августе правительство 
России утвердило перечень иностранных 

продуктов, которые попали под наши санкции. 
Всю осень соотечественники переживали, что 
останутся один на один с гречкой и пустыми 

полками магазинов, а их столы осиротеют 
без изысканных сыров, мясных деликатесов 

и морепродуктов. Но оказывается, что в стране уже 
есть (или быстро налаживается) производство 

тех же сыров с плесенью, моцареллы 
и мраморных стейков и многих других 

деликатесов. «Мой район» сделал 
обозрение аналогов европейских 

деликатесов, которые сегодня 
производятся в разных 

уголках России.

ТАК  ↑
НАДО. Клас-
сическая 
моцарелла 
должна 
быть 
изготовлена 
из молока 
черных 
буйволиц.
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«ПроБиос» в нояб-
ре приступила 
к выпуску биокол-
басы, биососисок 
и биоветчины. В их 
составе есть кисло-
молочное проти-
воопухолевое ве-
щество кефинар, 
которое содержит 
бактерии «Наринэ-
ТНС» и еще 50 ви-
дов кефирных бак-
терий. Они обеспе-
чивают профилактику он-
кологических заболева-
ний.

Кефинар выводит ток-
сины и шлаки из организ-
ма, способствует сниже-

нию давления и уров-
ня холестерина в кро-
ви. Эту технологию мя-

сопереработки при-
думал Владимир 

Байбаков, микро-
биолог из новоси-
бирского науко-
града Кольцово. 

По данным уче-
ного, помещен-
ная в колбасу за-
кваска «омолажи-
вает» мясо, в два 
раза сокращая чис-
ло нитратов и по-
вышая антиокси-
дантные свойства. 
Стоимость колба-

сы в полтора раза выше 
обычной, Байбаков объяс-
няет это сложностью про-
изводства.

АРКТИЧЕСКИЙ 
ШОКОЛАД ИЗ ЯГЕЛЯ
«Попробуй Аркти-
ку на вкус!» — та-
ков слоган новой ли-
нии экопродуктов 

это не очень много: на-
пример, купцы Первого 
русского устричного об-
щества поставляли 150 лет 
назад до 10–12  миллионов 
устриц в год.

Правда, после запрета 
на ввоз иностранных мол-
люсков у владельца фер-
мы Сергея Кулика дела 
пошли в гору, заказы идут 
из разных концов стра-
ны. Считается, что черно-
морская устрица вкуснее 
средиземноморской. Дело 
в том, что у крымских бе-
регов вода менее соленая, 
она не перебивает вкус 
мяса моллюсков.

БИОКОЛБАСА 
ПРОТИВ РАКА 
И АТЕРОСКЛЕРОЗА
Новосибирская ком-

пания 

ы по-русски БРЯНСКИЕ 
СТЕЙКИ
Мечта гурмана — кусок 
говядины с тончайшими 
жировыми прожилками, 
из-за которых его назы-
вают мраморным. За счет 
жира, который при жарке 
тает, такой сочный и неж-
ный стейк высоко ценит-
ся. Качества мяса добива-
ются, откармливая коров 
специальным образом. 
Мраморный стейк полу-
чается только из мяса ко-
ров особых пород. Иде-
альные претенденты 
на стейк — шотландские 
коровы абердин-ангус.

Производством мра-
морного мяса славятся 
Северная Америка и Ав-
стралия, правда, постав-
ки оттуда после эмбарго 

прекратились. Одна-
ко еще в 2009 году 

компания «Мира-
торг» завезла по-
роду абердин-
ангус на поля 
Брянской и Ка-
лининградской 
областей. Уха-
живать за ко-
ровами и учить 

наших животно-
водов приехали 
животноводы 

из Америки.
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3 КГ 
КАРТОФЕЛЯ
может 
заменить 
1 килограмм 
ягеля 
по своей 
питатель ной 
ценности.

из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Ученые Центра изуче-
ния Арктики в Надыме 
придумали делать шоко-
лад и конфеты на осно-
ве ягеля, напитки из чер-
ной шикши (эту ягоду на-
зывают также водяника), 
тундровый хлеб и суха-
рики из полярного мха. 
Вся продукция из север-
ного сырья натуральная, 
не содержит консерван-
тов, сои и ГМО.

Исследования показа-
ли, что полярные экола-
комства прекрасно по-
могают восстановлению 
организма после нагру-
зок, а также способству-
ют нормализации пище-
варения. 

Вся продукция прошла 
необходимые испытания 
и была сертифицирова-
на еще прошлым летом. 
Сейчас местные предпри-
ниматели налаживают ее 
производство.■

ИДЕАЛ.→  Для мраморной говяди-
ны необходима  абердин-ангусская 
порода. Она выведена в Шотландии 
(графства Абердин и Ангус) в XIX в.

ПОЛЬЗА.←  В мясе виноградных улиток 
содержится 10 % белка, 30 % жира, 5 % угле-
водов, а также витамины B

6
, B

12
, железо, 

кальций и магний.
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Елена Володина

Фитокартины практи-
чески не занимают ме-
ста в квартире. Деревян-
ный или металлический 
каркас со встроенными 
мини-горшочками при-
крепляют к стене. Толщи-
на фитокартины неболь-
шая: она выступает все-
го на 15–20 см — меньше, 
чем книжная полка.

Размер и форма каркаса 
могут быть любыми, как 
и количество горшочков, 
в которые высаживают-
ся разные декоративные 
растения. Кстати, если ме-
ста в квартире достаточ-
но, то в каркасе можно вы-
растить и пышные тро-
пические сады. Сама кон-
струкция устроена таким 
образом, что уход за ней 
нужен самый минималь-
ный. 

Зеленый ковер снабжен 
системой капельного оро-
шения и даже может по-
ливать себя сам, если под-
ключен к таймеру и водо-
проводу. Есть варианты 
подлива воды во вмести-
тельные резервуары кар-
каса — запасы придет-
ся пополнять раз в четы-
ре шесть недель. Система 
водонепроницаема, по-
этому влажных разводов 
на стене не остается.

ДЛЯ ЧЕГО. Кроме того что 
фитокартины экономят 
полезную жилплощадь 
и очень украшают и осве-
жают интерьер, они также 
работают как экофильтр, 
очищая воздух от болез-
нетворных микроорганиз-
мов и токсинов.

При дыхании растения 
поглощают из воздуха 
до 90 % формальдегида, 
толуола, ксилола и дру-
гих вредных для здоро-
вья веществ. Также расте-
ния выделяют фитонци-
ды — вещества, подавля-
ющие рост болезнетвор-
ных бактерий и грибов. 
Иначе говоря, все, кто жи-
вет в квартире с «зимним 
садом», лучше защищены 
от болезней, чем те, у кого 
в доме нет ни одного рас-
тения. 

Кроме этого, в комнате 
с большим количеством 
зелени температура воз-
духа ниже на два-три гра-
дуса, нежели в остальных 
помещениях. Поэтому фи-
токартина служит еще 
и своего рода кондицио-
нером.

Кстати, такими зелены-
ми конструкциями боль-
шой площади можно эф-
фектно и стильно зониро-
вать большие комнаты.

ПОДБОР РАСТЕНИЙ. Вер-
тикальную композицию 
можно заказать у фло-
ристов, стоить она бу-
дет от шести тысяч руб-
лей за квадратный метр. 
А можно сделать самостоя-
тельно. В этом случае нуж-
но купить каркас (стоит 
примерно три-четыре ты-
сячи рублей в интернет-
магазине), в который мож-
но высадить растения 
на свой вкус.

Нужно подобрать рас-
тения с хорошо развитой 
корневой системой, ко-
ротким или вьющимся 
стеблем и кустисто распо-
ложенными листьями — 
чтобы они закрывали весь 
каркас. Отлично подойдет 
декоративный виноград, 
например амурский, ко-
торый даже в домашних 
условиях дает небольшие 
ягодки.

Для первого опыта под-
берите неприхотливые 
растения, не нуждающие-
ся в обильном поливе. На-
пример, восковой плющ 
(хойя), сциндапсус и сте-
фанотис.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ. 
Антимикробные (подав-
ляют деятельность ми-
кроорганизмов, вызываю-
щие аллергию, расстрой-
ства ЖКТ и простудные за-
болевания): мирт обыкно-
венный и гуава (псидиум). 
Если в помещении нахо-
дится три-четыре подоб-
ных растения, они оказы-
вают еще и лечебный эф-
фект при простуде. К сани-
рующим воздух растени-
ям также относят инжир, 
агаву, древовидное алоэ, 
китайский гибискус, фику-
сы и циссус.

Лечебные: пеларго-
ния — помогает при бес-
соннице и неврозах, 
а монстера — при голов-
ных болях, розмарин — 
релаксирует, повышает 
иммунитет, полезен при 
бронхитах и астме. Мелис-
са и мята оказывают успо-
каивающее действие, а ли-
монник, наоборот, бодрит.

Фильтры: хлорофи-
тум хохлатый полностью 
поглощает углеводород 
в воздухе, например ме-
тан, а циссус — только ча-
стично. ■

Живая картина Вертикальное озеленение: 
Как оздоровить воздух в квартире

Настенные сады, или фитокартины, полезны для здоровья, 
санируют воздух и могут работать экофильтром. Такой 
способ озеленения называется вертикальным: растения 
высаживаются в специальную конструкцию, которая может 
крепиться на стену, как картина.

ИСТОЧНИКИ: ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА, 
ФЛОРИСТ, АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, 

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ 1-Й ММА ИМЕНИ 

СЕЧЕНОВА, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВЫЙ ДОМ И ОФИС», ЮРИЙ 
РАХМАНИНОВ, АКАДЕМИК РАМН, 

ДИРЕКТОР «НИИ ЭКОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ИМ. СЫСИНА».

ЗАГРАНИЦА. ↑  Юридическая школа Томаса Джеферсона в Сан-Диего 
(США) устроила живую стену из суккулентов.  На ее изготовление ушло 
252 модуля с предварительно подрощенными растениями. ФОТО: GOOD EARTH 

PLANTS, INC.

СДЕЛАЙ САМ. ↑  Если компоненты живой 
картины — сами растения и грунт — весят 
много, то для такой картины необходима 
солидная рама. ФОТО: GSKY.COM.

ДЛЯ ВСЕХ. ↓  Стена из живых цветов может быть использована как эле-
мент оформления офиса. ФОТО: WWW.BUDSNBERRY.CO.IN.



Наталья Арсенова,

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, К. М.Н.,

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ

ЗАО «КАРДИОКЛИНИКА» 

Инсульт — это внезапное 
прекращение кровоснаб-
жения головного мозга, 
которое приводит к появ-
лению таких симптомов, 
как нарушение сознания, 
слабость в руке и/или 
ноге, нарушение речи 
и координации, а также 
некоторых других. О про-
явлениях инсульта и воз-
можностях его лечения 
известно многое, а вот 
о предупреждении этого 
заболевания говорится го-
раздо реже. А ведь имен-
но профилактика инсуль-
та способна существенно 
изменить частоту этого 
тяжелого недуга.

Что же делать, что-
бы предотвратить ин-
сульт, как определить, 
кому он угрожает? Отве-
тить на эти вопросы ста-
ло возможным благодаря 

современным представ-
лениям о факторах ри-
ска инсульта. Важнейши-
ми из них являются ате-
росклероз и гипертони-
ческая болезнь. Раннее 
выявление и коррекция 
этих заболеваний дела-
ет профилактику инсуль-
та успешной и эффектив-
ной.

ЧТО ТАКОЕ 
АТЕРОСКЛЕРОЗ
Ведущей причиной ише-
мического инсульта (а это 
более 75 % всех инсуль-
тов!) является атероскле-
роз сосудов мозга — как 
крупных артерий шеи 
(сонных, подключичных, 
позвоночных), так и мел-
ких артерий, расположен-
ных непосредственно 
в веществе мозга.

Атеросклероз — это за-
болевание, сопровождаю-
щееся повышением уров-
ня холестерина в крови и, 
как следствие, образова-
нием атеросклеротичес-

ких бляшек, способных 
нарушать проходимость 
артерий. Для диагности-
ки атеросклероза арте-
рий шеи приме-
няются ультра-
звуковые мето-
ды — дуплексное 
сканирование 
или УЗИ сосудов 
шеи. Этот метод 
исследования по-
зволяет оценить 
изменения в сон-
ных артериях на разных 
стадиях атеросклеро-
за и вовремя назначить 
нужное лечение: при-
ем препаратов, снижаю-
щих холестерин, или об-
ращение к хирургам для 
устранения сужения ар-
терии, которое уже сфор-
мировалось.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ И ИНСУЛЬТ
Гипертоническая бо-
лезнь — не меньшая 
по значимости причина 
инсульта, чем атероскле-
роз: она может вызывать 
как ишемический, так 
и геморрагический (кро-
воизлияние в мозг) ин-
сульт. Мы можем не ощу-
щать повышения артери-

ального давления, поэто-
му каждый взрослый че-
ловек должен измерять 
его несколько раз в год, 

даже если чувству-
ет себя хорошо. Осо-
бенно необходимо 
это делать в случае 
каких-либо стрессо-
вых ситуаций, ин-
тенсивной работы 
без достаточного от-
дыха и при появ-
лении каких-либо 

незнакомых ощущений 
(головная боль, голово-
кружение, боли в области 
сердца или за грудиной).

Нормализация давле-
ния — очень важная мера 
профилактики инсультов. 
Постоянный прием ги-
потензивных препаратов 
(лекарств, нормализую-
щих артериальное давле-
ние) позволяет избежать 
инсульта! Не зря сегодня 
лечению артериальной 
гипертонии уделяется по-
вышенное внимание.

Выявление факторов 
риска инсульта и их свое-
временное лечение помо-
гает продлить активную 
жизнь человека. Инсульт 
можно и нужно предот-
вратить! ■

Профилактика: Кто предупрежден, тот вооружен

Как избежать инсульта

В наш век научно-технического прогресса частота 
инсульта неуклонно растет, несмотря на все достижения 
современной медицины. В старину мозговой инсульт 
называли апоплексическим ударом, что очень точно 
передает суть и последствия этой болезни.

450
ТЫСЯЧ
ИНСУЛЬТОВ
происходит 

в России 

ежегодно. 

ПРОЦЕСС. ↑  В норме просвет кровеносных сосудов глад-
кий. Термин «атеросклероз» подразумевает отложение 
жировых веществ с образованием бляшки (afhere — по-
гречески «кашица») и уплотнение стенки сосуда (skleros — 
«твердый»). ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ТАСС.

РЕКЛАМА
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Лучше всего копить силы 
для охоты и рыбалки, по-
садив за руль личного во-
дителя. И для этого клас-
сический «гелик» — про-
сто идеальный кандидат. 

Как только вы пере-
берете в уме все шут-
ки про малиновые пид-
жаки и новых русских, 
окажется, что немецкий 
G-класс — единственный 
из всех армейских «вы-
ходцев», кто смог 
успешно 

примерить на себя образ 
денди. Никаких несущих 
кузовов или компьютер-
ных распределений при-
вода — в Gelandewagen 
тради ционная рам-
ная конструкция кузова 
и полноценный полный 
привод. 

Из года в год Mercedes 
старательно обновляет 
«начинку», не меняя фир-
мен-

ный «кирпичный» облик. 
Три раздаточные коробки 
приправлены навигаци-
ей, кожаной обшивкой са-
лона, спутниковой связью 
и впечатляющей звуковой 
системой. 

Если заблокировать 
все три дифференциа-
ла и включить понижаю-
щую передачу раздаточ-
ной коробки, то «гелик» 

вполне может караб-
каться на кру-

тые гор-

ки и преодолевать броды 
до 60 см. Да, у него не са-
мый впечатляющий до-
рожный просвет (205 мм 
в стандартной версии 
и 233 в исполнении AMG), 
а радиусу разворота по-
завидует обладатель 
внушительной лодки. Но, 
как ни крути, более ком-
фортного и дорогого мо-
бильного дома на пару 
дней в глуши и не при-
думать.

Александр Мурашев

Н
айти идеаль-

ный внедо-

рожник для 

охоты и ры-

балки — ком-

промисс сродни реше-

нию жилищного вопроса. 

В одном случае вы жертву-

ете расположением в цен-

тре ради дополнительного 

простора, в другом — ком-

фортом ради проходимо-

сти и вместительного ба-

гажника. Но автомобиль-

ные бренды не особенно 

серьезно задумываются 

о создании новых профес-

сиональных внедорожни-

ков для древнейших увле-

чений человека.

Известный факт: с заго-

родных трасс кроссове-

ры все больше переселя-

ются в городские джунгли. 

90 % продаваемых пол-

ноприводных автомоби-

лей встречают даже лег-

кое бездорожье с ощу-

тимой брезгливостью. 

Небольшая мощность мо-

тора и недостаточный до-

рожный просвет — хо-

рошее сочетание исклю-

чительно для того, что-

бы увязнуть в болоте. 

С внедорожниками  посе-

рьезнее та же проб лема: 

хрупкость дизайнерских 

элементов и дорогое сер-

висное обслуживание за-

ставляют обладателей та-

ких автомобилей каждый 

раз волноваться, не по-

царапали ли они кры-

ло и во сколько в этот раз 

обойдется рыбалка. Про-

фессиональный внедорож-

ник лишен пафоса и внеш-

него лоска. Куда важнее 

для него стальная рама, 

высокий клиренс, неза-

висимая подвеска, пони-

женная передача и руле-

вая трапеция. Но при этом 

такой автомобиль совсем 

не обязательно заставляет 

водителя забыть о конди-

ционере, удобной посадке 

или гидроусилителе руля.

В Европе подобный во-

прос традиционно ре-

шился бы покупкой двух, 

а то и трех автомобилей 

для разных целей. Россий-

скому человеку, привык-

шему к автомобилю «все 

в одном», выбирать будет 

труднее. «Мой район» со-

ставил свой список луч-

ших автомобилей для охо-

ты, рыбалки и городских 

джунглей.

Еще один Дориан Грей 
среди автомобилей 
за 70 лет почти не изме-
нился внешне, хотя ци-
вильная версия военного 
внедорожника Willys поя-
вилась только в 1986 году. 
Название намекает: авто-
мобиль изначально соз-
давался для серьезного 
бездорожья. Отсюда и по-
бочные эффекты: жест-
кий ход, нулевая аэроди-
намика и максимальная 
скорость в 120 км/ч. У ста-
рых моделей к этому до-
бавляется плохая герме-

тичность: в случае дождя 
вода вначале попадает 
в салон через раму стек-
ла и решетки вентиляции 
на капоте, а затем уже 
на ноги водителя. Зато 
традиционная американ-
ская тяга к комфорту чув-
ствуется как в салоне, так 
и во время езды: кресла 
широкие и удобные, хотя 
и не хватает подлокотни-
ка. Заявленная глубина 
преодолеваемого брода 
у Wrangler чуть меньше, 
чем у Defender: 482 мм. 
Да и клиренс уступает: 

266 мм спереди и 256 сза-
ди. Но при этом лучше 
шумоизоляция и не такие 
тугие педали и переклю-
чение передач. Легендар-
ная раздаточная короб-
ка Rock-Trac с передаточ-
ным числом пониженной 
передачи 4:1 и включение 
межколесных блокировок 
обоих мостов позволяет 
Wrangler взбираться хоть 
на отвесную стену. Летом 
крыша снимается, что 
превращает брутальный 
внедорожник во в меру 
элегантный кабриолет.

Jeep Wrangler

Mercedes G550

Pinzgauer Steyr Puch
В городе Pinzgauer удоб-
нее всего использовать 
как эффектный кортеж 
для свадебной фотосессии 
в стиле «милитари», зато 
в плане проходимости 
равного ему просто нет. 

Созданных на века 
с 70-х по 2000-е «Пинцгау-
эров» оказалось слишком 
много для использования 
по прямому назначению, 
и тысячи моделей стали 

продаваться для мирных 
целей. Поклонники
оценили неубиваемую 
независимую подве-
ску всех колес и возмож-
ность преодолевать бро-
ды глубиной до 1,7 мет-
ра. Ограниченное количе-
ство Pinzgauer в мире по-
зволяет немногочислен-
ным российским дилерам 
продавать эти автомоби-
ли как эксклюзивный то-

вар. Учитывая, что расход 
топлива у них сопоставим 
с Land Cruiser Prado (18 л 
на 100 км в городе), а вни-
мания на дороге авто-
мобиль привлекает куда 
больше, это объяснимо. 

В Pinzgauer влезает ком-
пания из 7 человек. Есть 
крепления для оружия, 
грузовой отсек и дополни-
тельный бак для заправки 
мотора другим бензином. 

АВТО- →
ДАЧА. 
Владельцы 
Pinzgauer 
любят 
трансфор-
мировать 
аскетичный 
внедорож-
ник в дом 
на колесах, 
размещая 
в салоне 
душ, туалет 
и кухню.

Проходимцы 
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Внедорожники: 
Автомобили для охоты и рыбалки

Традиционно больше напоминающий 
танк, чем автомобиль, Hilux Surf (он же 
4Runner) поддался метросексуальным 
тенденциям автомобильного мира 
и к последнему поколению стал заметно 
более «прилизанным» и дорогим. 

После попыток флиртовать с новой ау-
диторией назначение пятого поколения 
4Runner свели к самому важному: прохо-
димости в условиях пересеченной мест-
ности. Теперь модель снова ориентирова-
на на любителей охоты, рыбалки и дли-
тельных экспедиций. 

В предыдущих поколениях за инно-
вации отвечала система X-REAS, соеди-
нявшая все амортизаторы магистраля-
ми и снижавшая крены кузова и возмож-
ность потери контроля над машиной. 

К пятому поколению помимо систе-
мы стабилизации, распределения тяги, 
помощи при подъеме и спуске по скло-
ну добавилась система CRAWL control — 
внедорожный «круиз-контроль» с пя-
тью скоростными режимами (перекоче-
вавший с Land Cruiser). От водителя тре-
буется крутить рулевое колесо, а тор-
можение и поддержание скорости ав-
томобиль берет на себя. Есть и знако-
мый обладателям Range Rover режим 
Multi-Terrain Select, позволяющий выби-
рать из нескольких вариантов движения 
по бездорожью. 

4Runner — редкий гость в объявлениях 
о продаже: за отсутствием внятных кон-
курентов владельцы ремонтируют ста-
рые модели и продолжают на них ездить.

Defender — редкий при-
мер честного автомоби-
ля с врожденной аллерги-
ей на любые новшества. 
Понимая это, концерн 
Land Rover уже 40 лет ста-
рательно воздерживает-
ся от всех возможных тех-
нологических инноваций, 
не меняя даже хрестома-
тийную посадку водителя 
вплотную к двери. 

У «Дефа» две версии — 
более короткая 90 и уд-
линенная 110. У обоих до-
рожный просвет — убой-
ные 323 мм, расширенная 
колесная база и пятици-
линдровый турбодизель 
с интегрированной систе-
мой распределения тяго-
вых усилий. 

Defender — это солдат, 
готовый нести службу 
в самых труднодоступ-
ных районах пересечен-
ной местности. Об ар-
мейском духе автомоби-
ля вы будете вспоминать 

всю первую неделю ис-
пользования, регуляр-
но прижимая левую ногу 
дверью — а затем неза-
метно привыкнете. По-
тому что этот внедорож-
ник может преодолевать 
70-сантиметровые бро-
ды и 40-градусные скло-
ны, а от падения на голо-
вы водителя и пассажи-
ра пойманной дичи, па-
латок и буксирных тросов 
защищает железная сет-
ка, отгораживающая ба-
гажный отсек от задних 
сидений. 

Садиться за руль мож-
но, не смывая грязь с са-
пог, не нужно и делать 
химчистку салона после 
удачных выходных за го-
родом — материалы от-
делки позволяют быстро 
смыть любое загрязнение, 
а кресло одним щелчком 
раскладывается в положе-
ние «лежа». У британского 
внедорожника все проду-

мано до мелочей — вроде 
прорезиненной окантов-
ки зеркал заднего вида. 

Если вам повезет найти 
один из 60 выпущенных 
в мире Defender Blaser, 
то в придачу ко всему, пе-
речисленному выше, вы 
обнаружите в автомобиле 
электрическую лебедку, 
экспедиционный багаж-
ник, прицепное устрой-
ство, шноркель, бокс для 
хранения ружей, вмеща-
ющий до пяти винтовок 
и два ящика для боепри-
пасов.

За легендарную про-
ходимость обладатели 
Defender расплачиваются 
унылой динамикой раз-
гона, дорогим сервисом 
и спартанским понима-
нием слова «комфорт». 
С жестким ходом придет-
ся смириться, а вот подо-
грев салона зимой можно 
обеспечить покупкой воз-
душного отопителя. 

Land Rover Defender

Toyota Hilux Surf/4Runner

РЕКЛАМА

ы повсюду
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Андрей Моисеенко

«Мой район» рассказывает об охотничье-рыболовных 
новинках, которые недавно были представлены 
на международной выставке «Охота и рыболовство 
на Руси» на ВДНХ.

Счастливой 
охоты и рыбалки!
Гаджеты: Они помогут выследить зверя в темноте и рыбу на глубине

Компания БАСК предста-
вила серию одежды, изго-
товленную на основе уни-
кального российского гид-
рофобного утеплителя Sh 
Loft с волокнами разной 
толщины. Куртки стоят 
10–15 тысяч рублей.

На фото вы видите об-
легченный костюм для 
жаркого времени года 
«Дрозд» производства 
компании «ХОЛЬСТЕР» 

из Ижевска. Особенно-
сти куртки: удлиненная, 
втачной капюшон, пять 
карманов, по низу рука-
ва резинка, вентиляция 
по всей ширине спины. 
Особенности брюк: объ-
ем по талии регулируется 
резинкой; стяжка по низу. 
Материал: легкая смесо-
вая ткань Cotton Peach.

От 2500 рублей.

ПОДВОДНАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ РЫБАЛКИ
Компания Marcum 
сконст руировала под-
водную камеру — эхо-
лот LX-9 — первую в мире 
со встроенной системой 
цифровой видеозаписи.

Эта система включает 
в себя интегрированный 
двухлучевой датчик, рас-
положенный рядом с ка-
мерой высокого разреше-
ния, опускаемой под воду. 
В результате на поверх-
ности рыболов видит на 
экране прибора глубину, 
температуру воды и ско-
рость ее течения. Ну и, ко-
нечно, самих обитателей 
водоема.

Опускать камеру можно 
на глубину до 25 метров.

Российский концерн 
«Швабе», входящий в гос-
корпорацию «Ростех», раз-
работал несколько моде-
лей прицелов ночного ви-
дения.

Главная их изюмин-
ка — встроенная сетка 
типа mil-dot, которая по-
зволяет оценить дистан-
цию до зверя. Другая осо-
бенность — черно-белый 
электронно-оптический 
преобразователь, усили-
вающий детализацию кар-
тинки.

Черно-белое изобра-
жение менее травма-
тично для зрения стрел-
ка и значительно увели-
чивает время наблюде-
ния. А ручная регули-
ровка изменяет яркость 
видимого изображе-
ния и расширяет вре-
мя использования при-
бора от самых ранних 
сумерек до глубокой 
темноты.

От 160 тысяч руб-
лей.

Компания Carpboat ре-
шила проблему поиска 
мест, где кормятся рыб-
ные стада или отдельные 
крупные представители 
подводного мира. Радио-
управляемые кораблики 
с эхолотом можно исполь-
зовать на тех водоемах, 
где запрещено спускать 
на воду лодки. Кораблик 

определит рыбное место, 
разбросает прикормку и 
даже завезет туда снасти. 
Управляется кораблик с 
берега с помощью дистан-
ционного пульта. Стан-
дартная дальность дей-
ствия — до 120 м от бе-
рега.

От 28 тысяч рублей.

Кейс  для гладкоствольного оружия 
и разных охотничьих мелочей. Материал — кордура, 
поролон.

От 2000 рублей.

ТОНКАЯ ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА

ГОВОРЯЩАЯ ПРИМАНКА
Компания Rapalla представила оригинальный гово-
рящий воблер — твердотелую объемную приманку 
для ловли хищных рыб. Воблер под названием Rattlin’ 
Rapala имитирует поведение раненой рыбы.

В устройство вмонтирован стальной шарик и внеш-
ние металлические диски, создающие характерные 
брякающие низкочастотные звуковые колебания. Так 
Rattlin’ Rapala имитирует акустические волны, часто-
той напоминающие голоса природы в воде. Это делает 
приманку особенно привлекательной — погремушка 
звучит как звонок, приглашающий хищника на обед.

От 350 рублей.

КОРАБЛИК

НОЧНАЯ ОПТИКА ДЛЯ ОХОТНИКОВ

Есть модели с цвет-
ными и черно-белыми 
режимами и моде-
ли с wi-fi -модулем 
для вывода картин-
ки и управления 
со смартфона или 
планшета.

От 60 тысяч 
рублей.



 ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ

«А вот и Миша!». И к нам 
на кухню вальяжно 
прошагал сенбернар, 
сразу заполнив собой 
стандартные сталинские 
метры. «Итальянец, 98 кг! 
А вообще вес сенбернаров 
достигает 120…» — 
отметила хозяйка, потрепав 
пса за щеки, похожие 
на масленичные блины.

Татьяна Морозова

Миша положил голову 
на стол, который тут же 
опасно качнулся. За ним 
пришла скромная сенбер-
нариха Бибиша. У Ната-
льи есть и третий сенбер-
нар — Аленушка, но она 
осталась на даче. «Сосе-
ди не жалуются?» — инте-
ресуюсь у хозяйки. «Нет, 
но как-то спросили, поче-
му у нас все время что-то 
падает. Я им объяснила — 
это сенбернары на пол ло-
жатся».

Наталья Озерянская — 
фельдшер скорой помо-
щи. Отвечая на вопрос: 
«Зачем вам три сенбер-
нара?», смеется: «Все во-

просы — к старшему бра-
ту! Когда я родилась, ро-
дители поручили ему вы-
брать для меня в “Детском 
мире” подарок. Он купил 
пластмассового сенберна-
ра. Теперь, когда брат на-
чинает ворчать по пово-
ду шерсти, а ему фотогра-
фию показываю, где я еще 
грудная с игрушкой-
сенбернаром», — расска-
зывает Наталья.

ВЕКТОРЫ? ГАВ!
Мише 1,5 года, он моло-
дой, но уже очень благо-
родный, осознающий свой 
размер и силу. Когда ко-
бель другой породы про-
воцирует его на «разбор-
ки», Миша просто вста-
ет с видом: «Ты, мол, 
чего?» — и у задиры все 
вопросы отпадают. А Би-
биша и вовсе уникум — 
речь человеческую пони-
мает. Наталья о ней даже 
блог ведет — «Рассказы 
о Бибише». «Помню, си-
дим на кухне, мама, мате-
матик, рассказывает нам 
что-то научное. Бибиша, 
как водится, рядом, слу-

шает. И вдруг, услышав 
фразу “комплементар-
ность векторов”, как гав-
кнет, чуть ли не первый 
раз в жизни! Мы опешили. 
Потом мама еще раз про-
износит эту фразу, и еще, 
а Бибиша снова гавка-
ет. Мы поняли, что ей эта 
фраза непонятна», — рас-
сказывает Наталья.

В городе, по мнению 
Натальи, живет около 
300 сенбернаров. Кто-
то покупает щенка, по-
смотрев фильм «Бетхо-
вен». Это легко узнать — 
они тут же задают быва-
лым заводчикам вопрос: 
«А слюни и правда, как 
в кино, рекой текут?». 

А еще сенбернары обо-
жают путешествовать. 
Для этого у Натальи есть 
микроавтобус. «Мы уже 
побывали в Риме, Лон-
доне, Париже, Вене, в Мо-
нако, — показывает она 
на фото, — Иногда с дру-
гими владельцами со-
бираем целый кортеж 
с сенбернарами. Евро-
пейцы от нас в восторге! 
Останавливаются, фото-

графируются, обнима-
ют их».

МИЛЫЙ ДРУГ
Есть в нашем городе и со-
общества любителей бор-
зых, бордосских догов, 
немецких догов, среднеа-
зиатских овчарок, алаба-
ев, кане корсо и собак дру-
гих очень крупных по-
род. Прохожие, видя их, 
чуть ли не в лицо упре-
кают — зачем такого ве-
ликана в городе держать? 
«В 12 лет моя мама уви-
дела огромного черно-
го дога в доме своей под-
руги. Всю жизнь она меч-
тала о таком милом дру-
ге, но завести его не было 
возможности. Спустя мно-
го лет я осуществила ма-
мину мечту — купила 
нам догиню Кайру», — 
рассказывает 24-летняя 
Адель Немцова, хозяйка 
двух немецких догов, спе-
циалист по геодезии Рос-
реестра.

Чуть позже девуш-
ка приобрела еще одно-
го щенка дога, Бостона, — 
влюбилась в фото на объ-

явлении и поехала за ним 
на другой край России. 
Сегодня «малыш» дорос 
до 90 см в холке и весит 
85 килограммов. 

«Очень забавно на-
блюдать, как он прыга-
ет на месте словно кузне-
чик, он же не знает, какой 
он большой и высокий, — 
говорит Адель. Бостон. — 
Правда,  хулиган. Съеден-
ные носки, тапки, туфли, 
вообще много обуви, по-
рванные колготки, разо-
рванные обои, немного 
погрызенная стена, съеде-
но кресло, зарядка от но-
утбука перегрызена, съе-
дено два новых смартфо-
на, 3 пульта, порвано мно-
го постельного белья», — 
описывает урон хозяй-
ка. Адель, тем не менее, 
все ему прощает. Добрый 
нрав, интеллект, спокой-
ствие — за это она лю-
бит догов и ни на кого их 
не поменяет. 

ГУЛЯЮТ ПО НОЧАМ
Собаководы не скрывают, 
что чувствуют раздраже-
ние со стороны остальных 

горожан, и что все «соба-
чьи» проблемы города, 
как правило, «вешают» 
на них. Многие вынуж-
дены гулять с собаками 
по ночам или вывозить их 
за город на прогулки. 

«На сегодняшний день 
держать крупную соба-
ку в городе стало боль-
шой проблемой. Боль-
шие собаки — большие 
расходы. Нужны и боль-
шие пространства, — от-
мечает кинолог Станис-
лава Вигдергауз. — Они 
быстро стареют, и неред-
ко при этом начинают-
ся проблемы с суставами. 
А значит, если вы живете 
на пятом этаже без лиф-
та, в какой-то момент мо-
гут возникнуть сложно-
сти с выгулом».

 Тем не менее, кинологи 
ни в коем случае не про-
тив крупных собак в ме-
гаполисе. Собака — друг 
человека, а большая соба-
ка — очень большой друг, 
говорят они, — а также 
лучшее средство от хан-
дры, одиночества, стресса 
и гиподинамии. ■

Дружелюбные великаны
В КВАРТИРЕ. ↑  Едят сенбернары на удивление немного — примерно два стакана корма в день. Не грызут вещи, не шумят, спокойные флегматики. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».

Сенбернары и компания: Почему петербуржцы заводят очень, очень, очень больших собак?
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