СПЕЦРЕПОРТАЖ

23 (533) июнь 2017 | ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР

Одолеть прусака
и «американца»
В лабораторном центре
на Ярославском шоссе
испытывают
средства против насекомых
коло 150 тысяч тараканов, сотни мух,
комаров и клопов
обитают в здании
неподалёку от Ярославского шоссе. Здесь расположен Испытательный
лабораторный центр Московского городского центра
дезинфекции (ИЛЦ). Насекомых здесь специально разводят, чтобы проводить испытания новых «дихлофосов»,
ловушек и прочих средств
борьбы с ними.
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Тысячи тараканов
в банках
Все средства против насекомых, которые продаются в магазинах, должны
пройти государственную
регистрацию. Во всей России есть лишь пара мест, где
тестируют эти препараты,
одно из них — на Ярославском ш. 9.
— За месяц испытываем
обычно по 10-15 препаратов,
— говорит Сергей Пугаев,
заведующий лабораторией
биоконтроля ИЛЦ. — В среднем одно из пяти средств
предлагаем производителю
доработать, остальные достаточно эффективные.
На полках лаборатории —
ряды огромных стеклянных
банок, в каждой копошатся около 5 тысяч тараканов.
Вот банка с обычными рыжими.
— А вот, видите, белый таракан? — Сергей спокойно запускает руку в банку.
— Многие считают, что это
редкие тараканы-альбиносы.
А на самом деле этот таракан

ОФИЦИАЛЬНО
В связи проведением на
территории города Москвы
Кубка Конфедераций-2017
FIFA Антитеррористическая
комиссия СВАО г. Москвы рекомендует гражданам проявлять бдительность при нахождении в местах массового

Лайма обожает
ласку

Сергей Пугаев знает о насекомых,
которые отравляют нам жизнь, всё

Когда-то
на Руси
водились
именно чёрные
тараканы

В другой комнате нас
встречает жужжание — здесь
царство мух и комаров. В
банках и пластиковых контейнерах лелеют личинок.
— Комаров кормим мышами. Когда их не хватает, я сам,
бывает, кормлю: даю им руку,
— говорит Сергей. — Клопов
иногда тоже кормлю «своей
рукой».
На себе испытывают сотрудники лаборатории и
препараты против комаров.
Суют в обтянутый сеткой комариный контейнер руку,
обрызганную репеллентами. И смотрят, присосались
ли насекомые и сколько их.
— Интересно, что со временем я перестал реагиро-

вать на укусы комаров, — отмечает Сергей. — Следов на
коже почти не остаётся.

Вшей собирают
с бомжей
На полные испытания одного препарата нужно около
800 насекомых. Сергей берёт
подготовленную заранее
пробирку с десятком тараканов — строго пять самцов
и пять самок, — вытряхивает их в пластиковую баночку
и брызгает спреем, образец
которого недавно поступил
в лабораторию. Тараканы засуетились. Через 10 минут —
по таймеру — трое в параличе, остальные шевелятся. Так
себе средство.
— По стандартам мы должны испытывать средства на

«чистых» тараканах, выращенных в лаборатории, —
говорит Пугаев. — Но некоторые производители просят провести испытания и на
диких насекомых, более «закалённых».
Диких тараканов отлавливают на предприятиях перед дезинфекцией. Для этого
приспособили автомобильный пылесос. А вшей для испытаний сотрудники лаборатории собирают собственными руками с одежды
бомжей в спецприёмнике
по соседству. К насекомым
у специалистов отношение
хладнокровное: это просто
работа.

Как победить
насекомых?
Чтобы дома не было тараканов, надо создать им невыносимые для жизни условия.
— Кухни, комнаты не должны быть захламлены, — говорит Сергей. — Крошки, кусочки пищи за холодильником, в щелях — это всё пища

При обнаружении подозрительных
предметов звоните в полицию
пребывания людей и в жилом
секторе и при обнаружении
подозрительных предметов
или лиц, поведение которых
вызывает подозрение, информировать дежурную часть органов внутренних дел и территориальный отдел без-

опасности по телефонам:
(495) 616-0601 — дежурная
часть УВД по СВАО ГУ МВД
России по г. Москве;
(495) 689-3303 — дежурная
часть отдела по СВАО УФСБ
России по г. Москве и Московской области.
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линяет. Через несколько часов он потемнеет.
В другой банке очень редкие сейчас чёрные тараканы.
Когда-то на Руси водились
именно они, но во время
Первой мировой их вытеснили занесённые немецкой
армией рыжие сородичи.
Есть и банка с большими
американскими тараканами
— они иногда встречаются в
подвалах московских домов.

Царство
мух и комаров
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для насекомых. Не должно
быть открытого доступа к
воде, мокрых труб. Нужно закрыть все щели, отверстия
вокруг труб в стенах шпатлёвкой, строительной пеной.
Если всё это не помогло, используйте инсектициды.
По словам Пугаева, в квартирах хорошо работают так
называемые ловушки для тараканов с фипранилом. Комаров хорошо отпугивает диэтилтолуамид с концентрацией 30-50%. Концентрация
3-7% менее эффективна, но
и менее токсична, подходит
для детей и аллергиков. Также хорошо помогают средства с препаратом IR3535, концентрация его бывает от 5 до
20% и, соответственно, чем
выше, тем оно эффективнее.
А с клопами самостоятельно
лучше не бороться: это почти безнадёжно. Если обнаружили их признаки — чёрные
точки на постельном белье,
мебели, укусы на теле, — сразу вызывайте специализированные службы.
Марина ТРУБИЛИНА

У Лаймы из приюта
«Красная сосна» никогда
не было дома и хозяина.
Ей около четырёх лет, она
обожает ласку, но довольно избирательно. Спокойная и уравновешенная собака, на прогулке она подстраивается под человека:
может и составить компанию на пробежке, и просто
поваляться на травке.
Если вы станете её хозяином, то будете главным
человеком в её жизни. Лайма послушна, знает основные команды. Не проявляет
агрессии ни к людям, ни к
другим животным. Идеально подойдёт как в загородный дом, так и в квартиру,
в семью с детьми и животными.
Тел.:
8-903-514-2708 — Антон,
8-919-963-5166 — Рита

Афродита
хочет быть
любимой

Афродите из приюта «Искра» всего два-три года.
Это небольшая, 50 см в
холке, собака с ярко-рыжей
шёрсткой и очаровательными ушами. Афродита любит
общаться с человеком, хочет любить и быть любимой.
Тел.
8-915-099-4903, Валерия

