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МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ В траве сидел…В траве сидел…

«Травка зеленеет, солнышко блестит…» 
И после зимней спячки просыпаются насекомые. 
Некоторые из них довольно неприятные 
и даже опасные. Какие?

Мухи
Казалось бы, мух не стоит 

опасаться. Тем не менее как раз-

носчикам заразы им нет равных.

Вопреки тому что видят наши 

глаза, мухи зимуют в квартирах. 

Они находят укромное местеч-

ко и спокойно пережидают зиму. 

Квартира имеет довольно много 

щелей, которые насекомым иде-

ально подходят для этого. Зимой 

мухи просыпаются, только если 

батареи жарят со всей силы. Но 

с наступлением весеннего тепла 

они пробуждаются.

Для того чтобы мухи не поя-

вились в вашей квартире, необ-

ходимо заняться комплексной 

профилактикой: установите хо-

рошие стеклопакеты, исполь-

зуйте москитные сетки, ликви-

дируйте щели в полу, чаще де-

лайте влажную и сухую уборку. 

Осы
Зимними «квартирами» для ос 

служат гниющие пни и повален-

ные деревья, лесная подстилка из 

опавших листьев. Самки любят 

забираться через трещины под 

кору деревьев, в щели построек и 

под доски и там впадают в спяч-

ку. Для благополучной зимов-

ки очень важно, чтобы в укрытии 

не было значительных перепадов 

температуры. В суровые мало-

снежные зимы многие насеко-

мые погибают. Зимние оттепе-

ли также губительны для ос. Зна-

чительное количество зимующих 

самок становится добычей птиц и 

мелких хищников. 

Когда температура воздуха 

превысит 15 градусов, уцелев-

шие самки покинут свои зимние 

убежища и полетят подыскивать 

подходящие места для построй-

ки гнезд. Следует осмотреть из-

нутри чердаки и веранды – нет 

ли новых небольших гнезд, они 

в это время размером с грецкий 

орех. Когда найдете такое гнез-

до, быстро снимите и уничтожь-

те его. Иногда особенно насты-

рные самки строят подряд пять-

шесть домиков на одном и том 

же, видимо, полюбившемся ме-

сте. Будьте упорнее – потеряв 

очередной домик, насекомое ре-

шит перебраться в более безо-

пасное место.

своего полета к жертве с рассто-

яния пары сотен метров.  

Слепни
Вопреки названию слепни 

обладают очень хорошим зре-

нием. Они предпочитают напа-

дать на движущиеся объекты. 

Как только слепень подлетает к 

потенциальной жертве, он опре-

деляет ее цветовую окраску, раз-

мер и степень подвижности.

Наиболее привлекательным 

для насекомых является объ-

ект, в котором проявляются гра-

диенты светлых и темных тонов 

(например, человек одетый в 

светлый верх и темный низ). 

Обнаружив потенциальную 

жертву, самка слепня начинает 

ее преследовать, ориентируясь 

на химические, тактильные и те-

пловые стимулы, поэтому может 

двигаться за объектом на протя-

жении нескольких километров. 

Наталья ГОНЧАРОВА

Комары
Говоря энтомологическим 

языком, комары – это истинные 

мухи с длинными усами. А по-

тому зимой комары, как и мухи, 

находят укромные уголки и впа-

дают в спячку. Обычно комары 

активизируются, когда темпера-

тура окружающей среды ночью 

устанавливается +10° С, а в жар-

кую погоду они чувствуют себя 

просто отлично.

Инстинкт заставляет кома-

риху напиться крови. Запах че-

ловеческого пота, содержащий 

сильный раздражитель октенол, 

комары обнаруживают за 5 км. 

Сегменты усиков, реагирующих 

на диоксид углерода в выдыхае-

мом воздухе, позволяют комару 

точно определить направление 


