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ДЕЛАЕМ ВЫБОР

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Всего лишь полевка? Всего лишь полевка? 

Я буду долго гнать велосипедЯ буду долго гнать велосипед
Жизнь любит преподносить всякие сюрпризы. К примеру, жил человек, не тужил 
– и вдруг оказался владельцем дачи. Оно, конечно, в наше время и неплохо: 
во-первых, в деревне можно самоизолироваться на время пандемии, а во-
вторых, мешок картошки при любом курсе доллара, который неуклонно скачет 
вверх, так и останется мешком картошки. Осталось только решить вопрос: 
как добираться до дачи, чтобы не выкладывать кучу денег за проезд?

Вместо четырех 
колес – два

Даже если дача нахо-
дится всего в десятке ки-
лометров от черты горо-
да, туда намаешься ездить. 
Пусть даже это будет трид-
цать рублей в один конец. 
Туда-сюда – уже шестьде-
сят.  А дней таких не один 
и не два: вскопать, поса-
дить, прополоть, окучить, 
опрыскать, выкопать… 
И это только картошка, а 
есть же еще и другие сель-
хозкультуры. Те же огур-
цы или капуста без полива 
расти не будут. Нехитрые 
подсчеты показывают, что 
всю выгоду от выращива-
ния собственного продук-
та съест транспорт.

Конечно, можно ез-
дить на фазенду на авто-
мобиле, но тут свои статьи 
расходов: бензин, ремонт, 
стоянка, страховка, запча-
сти… Одно дело, когда ма-
шина уже есть в семье. И 
совсем другое – если го-
рожанин в ней в принци-
пе не нуждается и плани-
рует приобрести авто толь-
ко для поездок на дачу. 
Для очень и очень мно-
гих это дорогая покупка. 
Тут имеет смысл задумать-

ся о двухколесном дру-
ге – велосипеде. Проехать 
на нем 10 – 15 киломе-
тров под силу даже для не 
совсем спортивного чело-
века. И эта собственность 
стоит в разы дешевле ма-
шины. Единственная за-
дача владельца велосипеда 
– найти место в квартире, 
где он будет стоять, нико-
му не мешая.

Гора, дорога
и туризм

Итак, решение купить 
велосипед принято. Тут 
возникает второй вопрос: 
а что именно покупать? 
Вон их в магазинах сколь-
ко: стоимость от пяти ты-
сяч рублей до совершен-
но астрономических вели-
чин. И терминология как 
из серпентария – грипсы, 
манетки, дропауты… По-
пробуем внести сюда не-
много ясности. 

Прежде всего нужно 
понять самое главное: все 
велосипеды разделяют-
ся по их предназначению. 
Для поездок на дачу мож-
но рассматривать пять ти-
пов. 

Дорожные. Они всем 
нам знакомы по советским 

временам. Это велосипе-
ды типа «Урала», «Суры» и 
«Десны». Имеются в про-
даже они и сегодня. Бо-
лее того, такие велосипе-
ды самые дешевые и са-
мые простые в обслужи-
вании. Но проблема в том, 
что доехать на них куда бы 
то ни было можно лишь 
при наличии двух условий: 
от дома до дачи проложен 
идеальный асфальт, а до-
рога не идет ни с горы, ни 
в гору. В противном случае 
придется уповать исклю-
чительно на силу ног.

Горные.  Берем вариант 
противоположный: весь 
путь на дачу усеян рытви-
нами и набор высоты со-
ставляет километра полто-
ра. Тут уж не обойтись без 
маунтинбайка. Выбор гор-
ных велосипедов куда бо-
лее широкий, чем их до-
рожных собратьев. Оно и 
понятно, здесь есть чем 
варьировать: это и матери-
ал рамы (сталь, алюминий 
и карбон), и трансмиссия, 
и разные виды тормозов, и 
диаметры колес, и харак-
тер покрышек. Разобрать-
ся в этом трудно даже с по-
мощью всемогущего и вез-
десущего Интернета. Но 

поскольку нам нужно все-
го лишь доехать до завет-
ного участка земли, то сра-
зу отметаются велосипеды 
высокой ценовой группы: 
нам не рекорды ставить. 

Предпочтение следу-
ет отдать дисковым тор-
мозам – они в отличие от 
ободных работают даже в 
грязи. Чем шире покрыш-
ка – тем лучше. Алюмини-
евая рама предпочтитель-
нее стальной, если «пе-
дального коня» придется 
поднимать этаж на пятый 
без лифта. Размер и про-
чие нюансы помогут вы-
брать консультанты мага-
зина.

Гибриды. Есть и про-
межуточный вариант: до-
рога с хорошим покрыти-
ем, но подъемы-спуски на 
ней имеются. Тут можно 
выбрать гибрид – так на-
зывают нечто среднее меж-
ду горным и дорожным ве-
лосипедом. Важно, чтобы в 
нем вообще не было амор-
тизаторов – на гладкой до-
роге они не нужны, а пол-
тора килограмма под себя 
забирают. Такой агрегат и 
весит не особенно много, и 
накат у него идеальный. К 
гибридам примыкают ту-

ристические велосипеды. 
У них огромный ресурс, и 
они чаще всего уже уком-
плектованы багажника-
ми – что для дачника дело 
весьма важное. Но и стоит 
туристический велосипед 
немало, все-таки в него за-
кладываются ресурсы ми-
нимум на 5 – 6 тысяч ки-
лометров в год. 

Гоночные. Если вы 
любите скорость, мож-
но купить и гоночный ве-
лосипед: на тончайших 
колесах, с рулем-«бара-
ном», контактными педа-
лями и прочими атрибута-
ми крутого велогонщика. 
Тут только одна пробле-
ма: можно увлечься и про-
ехать мимо дачи навсег-
да… А можно и разочаро-
ваться: посадка на гоноч-
ном велосипеде очень сво-

еобразная, кому-то может 
и не понравиться. 

К сожалению, велоси-
пед, как и любая другая тех-
ника, тоже будет ломаться.  
И тут важно найти баланс 
между деньгами, которые 
владелец готов безболез-
ненно вкладывать в ремон-
ты и обслуживание, с тем 
уровнем комфорта, кото-
рый он при этом получа-
ет. Совсем не ломающие-
ся – если за ними правиль-
но и своевременно ухажи-
вать – велосипеды быва-
ют, но они стоят столько, 
что проще, наверное, ку-
пить автомобиль. Правда, 
от гиподинамии он не спа-
сет, если только не переве-
сти весь труд на даче в руч-
ной режим.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей

На что в первую очередь смотрит дачник, когда после зимнего перерыва появляется 
на своем наделе? Естественно, на состояние замков, стекол и ставней. Если все 
это не подвергалось нашествию воров или вандалов, землевладелец облегченно 
вздыхает и переступает порог дачного домика.  Меж тем отличное состояние 
«входной группы» еще не доказывает, что на даче никого не было. Речь идет
о мышах-полевках, которые могут доставить хозяевам немало неприятностей 

Даже если садовод-
огородник перед уходом 
на зиму тщательно убрал 
все то, что хоть сколь-
ко-нибудь съедобно, по-
левки просто из любопыт-
ства заберутся в дом или 
сарай. И этот визит мо-
жет иметь весьма печаль-
ные последствия. Дело в 
том, что полевки распро-
страняют два очень опас-
ных инфекционных забо-
левания: лептоспироз и ге-
моррагическую лихорад-
ку с почечным синдромом 
(ГЛПС).  Конечно, сегод-
ня народ больше опасается 
китайского вируса, но, по-
верьте, оказаться на гемо-

диализе в инфекционной 
больнице ничем не луч-
ше, чем на аппарате ИВЛ. 
К счастью, с «мышиными» 
болезнями бороться мож-
но и нужно еще на стадии 
их распространения. 

Для этого необходи-
мо понять, что дачный до-
мик – это привычное ме-
сто временного пребыва-
ния мышей.  И если даже в 
городском доме избавить-
ся от мышей и крыс труд-
но, то в дачных условиях 
это весьма и весьма про-
блематично. Полевки же 
не живут в дачных доми-
ках, они туда приходят по-
есть и порезвиться. Вымо-

рить их на десяти сотках – 
задача почти не решаемая. 

Потому даже если не 
удается обнаружить сле-
дов присутствия незваных 
гостей – погрызов, помета 
и следов мочи, сомневать-
ся, что они здесь побыва-
ли, просто не приходится. 
Нужно облачаться в рези-
новые перчатки, хорошо 
прилегающий респира-
тор, сапоги и непроницае-
мый костюм, вооружаться 
тряпкой и тщательно про-
мывать все поверхности 
любым бытовым дезинфи-
цирующим раствором. Это 
же касается и «перезимо-
вавшей» посуды. 

Пункт второй: все, что 
можно постирать, долж-
но быть постирано, при-
чем в режиме кипячения 
и со специальным мою-
щим средством. Хуже с 
предметами мебели, кото-
рые в стиральную маши-
ну, как известно, не засу-
нешь, а загаженными они 
быть вполне могут. Тут на 
помощь способны прий-
ти моющий пылесос, па-
рогенератор и – как самый 
экономный вариант – пал-
ка-выбивалка.  Наверное, 
нелишним будет упомя-
нуть, что средствами инди-
видуальной защиты нужно 
пользоваться обязательно 

– возбудители двух выше-
указанных инфекций весь-
ма устойчивы во внешней 
среде и контакт слизистых 
оболочек с зараженной 
пылью тоже может приве-
сти к заболеванию. 

После того как дачно-
му строению возвращен 
статус безопасного, рас-
слабляться не стоит. Не-
обходимо помнить, на-
пример, что грызуны не 
разделяют постройки на 
жилые и хозяйственные, 
потому описанные выше 
меры необходимо приме-
нить в каждом сарае, га-
раже, туалете и душевой. 
Все съедобные припасы 

на даче в течение всего се-
зона необходимо хранить 
только в железном ящи-
ке с плотно подогнанной 
крышкой. Воду употре-
блять только бутилиро-
ванную или кипяченую – 
ни в коем случае не сырую 
колодезную!

Конечно, все это не-
сколько похоже на жизнь 
в осаде. В постоянно за-
селенных домах полев-
ки не появляются, но тут 
уж приходится выбирать 
– или жить на даче весь 
сезон, или периодически 
осторожно там отдыхать. 
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