средства самообороны \ \ электрошокер
Вячеслав Калинин

Наверняка кому-то из читателей
приходилось на уроке физики
в школе крутить рукоятку «динамомашины», фиксируя щелчок яркого
электроразряда на электродах
этого простейшего
приспособления для выработки
тока. Впрочем, особого удивления
это не вызывало, ведь
электричество давно стало чем-то
обыденным и неотделимым от
нашего существования,
представления об окружающем
мире…
И это нормальные реалии нашей
жизни: простое, но эффективное
изобретение, новшество или
удачное решение входит в наш быт
как-то само собой. И уже через
несколько дней ты не задумываясь,
употребляешь оное во свое благо,
на пользу родных
и близких. Разве это не применимо
к электричеству?

Под знаком креатива
его кривить душой! Нам даже трудно себе
представить, что электричество может каким
то образом исчезнуть из нашей повседневной
жизни. Мобильные телефоны, компьютеры,
метро, освещение в домах, заводы, производство и мно
гоемногое другое зависят от того, потечет ли по метал
лическим проводам эта удивительная энергия. Для чело
века электричество – эдакий затаившийся под пластико
вой или прорезиненной оболочкой маленький зверёк
с которым нужно дружить, которого надо уважать, кото
рому надо доверять.
Изобретение копья и лука – доказано научно – способ
ствовало выживанию человека в суровых условиях древ
него мира, ведь умело противостоять саблезубому тигру
или собрату с другой стороны леса – дело, так сказать,
жизни и смерти. Каждую секунду человеку грозила опас
ность. Спустя несколько тысячелетий, к счастью, есте
ственных недругов у нормального обычного человека (то
есть у нас с вами) – поубавилось. Но умение защитить
себя и своих близких, к сожалению, не менее актуально
чем тогда, на заре истории.
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Арсенал ножей, пистолетов, арбалетов, рогаток и ка
стетов – не самое лучшее средство защиты для законопо
слушных граждан. Иметь его в обход закона – грозит на
рами, иметь его по закону – замучаешься оформлять, по
купать, обслуживать, отписываться, его же и охранять.
И тут на помощь вновь приходит электричество. Кста
ти, как вы отнесётесь к маленькой шаровой молнии
в своих руках, абсолютно безвредной для вас, но опасной
для того, кто посмеет вас обидеть? Тото…. Но для этого
не стоит воплощаться в Зевсагромовержца, зачитываясь
вечерами древнегреческим эпосом. Достаточно купить
в магазине обычный электрошокер.
Любопытная деталь. Есть такая фраза в мировой воен
ной истории: «Пришёл, увидел, победил». Нечто подоб
ное можно сказать и про шокер: «Зашёл, увидел и ку
пил». Это я к тому, что, купив шокер за энное количество
дензнаков, не нужно думать, в какой сейф его класть, ка
кие справки на него оформлять и прочее.
И применять шокер легче легкого – ткнул его в любую
часть тела пристающей к вам «двуногой ошибки приро
ды» – и… она минут десять будет вынуждена провести
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в горизонтальном положении на земле (варианты: по
лу, палубе, асфальте и т. п.). После такой медитации,
когда нередко и сознание у недруга теряется, у него не
хватит ни мужества, ни желания, ни сил повторить
свой «подвиг».
Кстати, про молчание ягнят и природу вещей. Ну, при
выкли мы выбирать лучшее из того, что у нас есть! Осо
бенно когда дело касается безопасности общества и граж
дан. Высокая эффективность шокеров и их надёжность
стали притчей во языцех у тех, кому мы доверяем свои
жизни. Уже лет пять новейшими специальными модифи
кациями электрошокеров оснащает своих сотрудников
Министерство внутренних дел России. Подразделения
ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны, спецназа
и оперативных подразделений внутренних войск, участ
ковые инспекторы, и даже сотрудники Министерства пу
тей сообщения и Минсвязи стабильно используют в своей
работе и службе шокеры. Да что и говорить – сегодня шо
керы появились в арсенале ФСО и ФСБ.
Это говорит о многом. Ведь не только в быту, но и уже
на государственном уровне на решение проблемы борь
бы с преступностью и её уродливыми разновидностями
бросаются лучшие силы и лучшие умы, а также лучшие
средства. Например, такие как шокер…
Более того, по мнению ряда представителей армии спе
циалистов, практиков и аналитиков от антитеррора и бе
зопасности, электрошоковые устройства – это, к сча
стью, не близкое фантастическое будущее, а что ни на
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есть реалии нашей изобилующей пороками жизни.
И, – как всё действенное и доступное, недорогое и каче
ственное, своей нужностью доказавшее свое право на ме
сто под солнцем, – требуют более внимательного к себе
отношения.
Наблюдения, критические мнения и положительные
оценки шокера применяющими его представителями
вышеназванных структур – в одном из следующих номе
ров журнала.

65

