Испытано на себе

Ах, браслет
от комаров не простое
украшенье!
Екатерина САЛТЫКОВА
(«КП» - Екатеринбург»)
Журналист «КП»
протестировала способы
борьбы с коварными
кровопийцами.
Название
Москитная
маска
(150 руб.)
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Спрей от насекомых
пугает не только комаров, но и людей.

Как однажды озаглавил свою
заметку про комара легендарный
обозреватель «КП» Василий Михайлович Песков - «Кровожаден и
вездесущ». Середина лета - самый
разгар комариной поры даже в больших городах, наведайтесь в парки

под вечер. А уж на дачах эти кровососущие пищалки (кстати, кровь
пьют только комарихи, если кто не
знает!) просто прописались, никуда от них не деться. Но защита,
говорят, есть. И мы попробовали
ее найти.

Описание
Старая добрая москитная маска вроде бы беспроигрышный вариант.
Комарики на воздушных шариках и близко не подберутся. Облачаешься в нее, как Дарт Вейдер в свой шлем, и вперед на улицу. Я так
и делаю. Плюс на мне кофточка и джинсы поплотнее. Обычно только
выйдешь из подъезда, комары норовят куснуть именно в лицо. А
тут иду себе спокойно на летнюю веранду модного клуба. Красота!

Результат
Ни один комар, пока я шла, до меня
не добрался. А вот секьюрити на
входе на вечеринку мой образ не
оценили. Чуть полицию не вызвали.
Пришлось снимать шляпку, и тут
же одна комариная зараза укусила
прямо в лоб!

Просим товарища
Эрдогана считать
нас россиянами
Александр ЛУКЬЯНОВ
После послания с извинениями турецкого президента Владимиру Путину
и наметившегося потепления в отношениях между странами ответное письмо
в Анкару написали крымские татары.
Глава крупнейшего общественного движения крымских татар «Къырым» Ремзи Ильясов сказал, что его народ готов
стать «мостиком дружбы» между Анкарой и Москвой.
- Имея перед собой пример отказа от
санкций и сегодняшнее восстановление
отношений, мы, крымские татары, с надеждой смотрим на укрепление дружбы
и доброжелательности между Россией
и Турцией.
Ильясов попросил Реджепа Эрдогана
уважать выбор крымчан и признать полуостров российским. А кроме этого,
поменьше обращать внимание на провокации киевских властей.

■ КРУГОСВЕТКА
С детства бабушка рассказывала мне рецепт от комаров: «Копаешь
пырей, отвариваешь его корни, поливаешь отваром все вокруг». Якобы
привет комарам! Почитала в интернете - там тоже пырей советуют.
Найти сорняк даже в городе не составило труда. На среднем огне
варила корни два часа, налила зеленую жижу в пластиковую бутылку
и с подружками отправилась в парк. Только сели на скамейку, со всех
сторон уже мчатся ОНИ. Девчонки стали проситься в кафе, и тут я
достаю бабулин отвар! Подружки смотрят на меня как на городскую
сумасшедшую. А я быстро обхожу скамейку кругом и лью жижу по ее
периметру. Ну как Хома Брут в «Вие» мелом круг рисовал, спасаясь
от помершей панночки.

С чувством выполненного долга
присаживаюсь рядом с девчонками. Уже хочу сказать: «Не стоит
благодарности» - как налетают полчища кровопийц. Будто они летят
именно на пырейный отвар. Пришлось идти в кафе, а народное
средство получает от нас неуд.

В интернете обсуждают, как комары терпеть не могут запах ванили.
Прямо кашлять от нее начинают и пищат жалобно о спасении. Проверим! Я на набережной (это место кровопийцы очень любят), солнце
садится, птички щебечут. Ну и комары зудят, понятно. Распыляю
вокруг себя ваниль из пакетика. Прислушиваюсь.

Не поверите, тишина! Не жужжат…
Наивная девочка. Эта крылатая
стая лишь затаилась в ожидании,
когда уляжется ванильная пыль, и
начала атаковать с новыми силами.
Вот и встретила закат.

Настойка Это средство мне посоветовала мама, как не послушать. Купила
валерианы флакончик валерьянки, пригласила маму на эксперимент. Уселись
(20 руб.) с ней во дворе на качельки, налили на землю валерьянки. Мама
самоотверженно еще и шею себе настойкой натерла - для лучшего
эффекта. Качаемся, значит-с, ждем.

Пять минут прошло, десять - нанокоршунов не видать. Ура?! Тут раздается протяжное «Мммяяу», ему
в ответ: «Мяяяяяяяяу». Целый кошачий хор заявил о своих правах
на валерьянку. Соседи взвыли. Мы
сбежали.

Стильный браслетик сейчас номер один среди средств против крылатых вурдалаков. На упаковке гордо написано «Пропитан маслом
цитронеллы». Ну и что это за зверь? Интернет подсказывает: «В состав масла входят - гераниол, лимонен, метилэвгенол, цитронеллол,
цитронеллаль, геранилацетат, дипентен, γ-кардинен, кадинол, изомасляный альдегид, цитраль, хавикол, фурфурол и другие компоненты».
Свят-свят-свят! Я жить еще хочу! Но знакомый биолог успокоил: это
всего лишь эфирное масло, которое содержится в листьях и стеблях
растения цитронеллы, растет в Юго-Восточной Азии и Южной Африке.
О'кей! На тест-драйв отправляюсь в лес.

Мама предлагала взять с собой
москитную маску на всякий случай.
Но я гордо отказалась. Через полчаса, выбегая из леса, окруженная
комариными вражинами, думала
только об одном: «Ну почему мама всегда оказывается права?!»
Цитронелла побери ваш браслет!
А может, его надо на шею надевать? как ошейник от блох на собак? В другой раз проверю.

Я, признаюсь, спреев боюсь - а вдруг баллончик окажется токсичной
отравой? Но фармацевт в аптеке посмеялась над моей паранойей
и предложила детский спрей. Мол, если даже детям разрешают, то
вам и подавно можно.
Наш эксперт, доктор биологических наук Любовь Некрасова,
сотрудник Института экологии животных и растений уральского отделения Российской академии наук, подтвердила
слова аптекаря:
- Все аэрозоли и мази, которые стоят в магазинах и аптеках, сертифицированы, а значит, прошли проверку на токсичность.
Набрызгала я хваленое средство на одежду и в самое комариное
время (сумерки) отправилась в их вотчину - на озеро в парке.

За 20 минут на меня не покусился ни один кровопийца. Но потом
снова стали раздаваться до боли
знакомые «бззз». Воспользовалась
спреем еще раз. Комары вновь затихли. Опять минут на 15. В общем,
антикомариная пшикалка - вещь
эффективная, но ненадолго. Может, потому что для детей? Друзья
говорят, что взрослый аэрозоль защищает немного дольше. Странно,
значит, дети пусть страдают?

Отвар
из корней пырея
(даром!)

Ваниль
(12 руб.)

Браслет
(170 руб.)

Спрей
от комаров
(105 руб.)

Тасманийский
шторм против
Федора Конюхова
Анна СЕЛИВАНОВА
Корреспондент «Комсомольской правды» отправилась в Западную Австралию,
чтобы увидеть, как отважный путешественник совершит полет на самом большом воздушном шаре.
Кенгуру по летному полю возле деревушки
Нортхем на западе Австралии не бегают. Понять, что ты на самом обособленном континенте
мира, можно, только поглядев вверх - шумные
стаи попугаев проносятся над несколькими
ангарами, где идет монтаж оборудования для
дерзкого проекта Федора Конюхова. Сам путешественник серьезен и предельно собран взлет его воздушного шара «Мортон» ожидался
со дня на день. Но снова вмешалась погода - на
юге континента у берегов Тасмании появился
грозовой фронт. А это огромный риск для полета. Пересечь австралийский континент Федор
Филиппович должен за двое суток, чтобы уложиться в рекордные 14 дней на всю кругосветку. Грозы - огромный риск для шара, поэтому
старт решили отложить. Сейчас синоптики
дают новый прогноз: благоприятное погодное
окно появится 6 июля. И с божьей помощью
задуманный проект состоится.
- Вот сейчас проверяем работу горелок, - с
утра Федор Конюхов уже в гондоле. Вот уже
месяц почти каждый день он по многу часов
«обживает» свой воздушный дом. Внутри гондолы приборы, иконы - без святых покровителей
протоиерей отец Федор в рискованные предприятия не пускается, на узкой кровати - подушка, одеяло, ящик для пакетов с супчиками
и сушеными овощами, теплый комбинезон,
перчатки.
В Австралии зима. Теплая, +15 - 18 градусов
днем, но солнечная погода так же редка, как
и зимой в России. А для подъема шара нужны
ясное небо и абсолютное безветрие. Конюхов
привык бороться с погодой. Но зависеть от нее
оказалось сложнее, чем побеждать.

