
тянуть ушную раковину, чтобы
немного выпрямить слуховой
проход. Не пытаться извлечь
насекомое самостоятельно при
помощи пинцета, иголки или
другого подручного инстру-
мента. Барабанная перепонка
слишком тонкая, и есть риск ее
повредить. Лучше залить ухо
несколькими каплями любого
растительного масла, чтобы на-
секомое задохнулось и погиб-
ло, а затем промыть ухо с по-
мощью спринцовки с теплой
водой. Если при промывании
самостоятельно насекомое из-
влечь не удалось, необходимо
обратиться к врачу. 
И самое главное – промывать
ухо водой можно только в том
случае, если вы абсолютно уве-
рены, что это насекомое, пото-
му как другие инородные пред-
меты от воды могут раз-
бухнуть и причинить еще
большую травму.

зу обратился к врачу. Он одоб-
рил мои действия и рассказал,
что в Средние века существо-
вала даже пытка в виде поме-
щения насекомого в ухо. Я се-
бе это очень живо представил,
тем более что были еще све-
жи воспоминания. На будущее
доктор рекомендовал следую-

щий алгоритм
дей ствий.
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автра мы с товарищем
собираемся ловить сома.
Сумерки – прекрасное
время, когда можно на-

ловить наживку для него. Едва
я наклонился за очередной ля-
гушкой, замершей в луче на-
лобного фонарика, как мозг
пронзил мощнейший звук ра-
ботающей в голове дрели. От
неожиданности я присел и за-
жал уши руками. Звон не пре-
кращался. Какое-то насекомое
залетело в ухо и беспрерывно
грохотало крыльями о бара-
банную перепонку. Попытка
встряхнуть головой и зажать
пальцем ухо не приносила об-
легчения. Дрель работала не-
прерывно, звук разносил
мозг на части – пытка не-
имоверная. Прошу верного
спутника помочь мне до-
браться до ближайшего ла-
геря с туристами. Путь до
них показался вечностью,

но и находясь среди палаток,
мы едва могли внятно объ-
яснить, чего именно мы хотим
от жителей этого временно соз-
данного городка. 
Мысль пришла внезапно – рас-
тительное масло. Я еле слышу
их голоса, поэтому невольно
приходится кричать самому и
объяснять, что делать суетя-
щимся добровольным помощ-
никам. Ложусь на землю пора-
женным ухом вверх и кричу, что-
бы скорее лили масло в ухо. Хо-
лодная струйка обволакивает
раковину и медленно погружа-
ется вглубь. Щебетание едва
слышных голосов постепенно
уходит и наконец замолкает
дрель. Глухота воспринимается
как неимоверное блаженство.
Встаю с земли, немного по-
качиваясь от изнеможения. Ухо
с маслом полностью оглохло,

З
неужели навсегда? Доходим до
своего лагеря и, рассказывая
о прошедшем приключении, я
пытаюсь бумажной салфеткой
удалить масло. Полностью его
удалить не получается, потому
как при попытке проникнуть
глубже начинается громкое
шуршание. Видимо, салфетка
толкает погибшее
насекомое,

а оно толкает барабанную пе-
репонку. Ладно, подожду до
Москвы, главное, чтобы воспа-
ление не началось к утру.
Все закончилось благополуч-
но. До Москвы я дотянул и сра-

Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

Мошка – мелкий гнус, настолько «страшный
зверь», что «благодаря» именно ему Нижняя
Волга отдыхает от нашествия рыболовов в
июне, а в Сибири популяризация семейного
отдыха до сих пор не находит своих поклон-
ников. Без специальных репеллентов там
делать просто нечего. И даже с ними не все
так просто. Увы, рыбалка приносит не только
радость общения с природой, любование
закатами, борьбу с упорными трофеями,
общение с друзьями-единомышленниками 
у костра, но и порой негативный опыт.

ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН

ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН

Евгений
Кузнецов

Вначале дать насекомому шанс
выбраться самому, для этого
повернуть ухо к солнцу или ис-
точнику света, например фо-
нарику. Многие насекомые
стремятся к свету. При этом от-

Спринцовка и ватные 
тампоны – необходимые
предметы в походной
аптечке.

Мошка невелика, 
а доставит много 
мучений.

� 145 км от Мос квы, 515 км от Сан кт-Пе тер бур га.
� 26 уютных но ме ров повы шен ной ком фо р тнос ти, где мо гут раз мес тить ся 
до 60 че ло век. 9 ком фор та бельных кот тед жей. Раз ме ще ние от 4 до 8 че ло век.
� В каж дом кот тед же: ве ран да, 2 спаль ни, сто ло вая-гос ти ная, кух ня,
са нузлы, при хо жая. Кот тед жи обо ру до ваны но вей шей бы то вой тех ни кой.

� Ру с ская ба ня, са уна с бас сей ном, ле чеб но-оз до ро ви тельный «Ре лакс-
цен тр», рес то ран, бары, кон фе ренц-зал, биль ярд, ин те рак тивный тир,
нас тольный тен нис, стен до вая  стрель ба, ка те ра, мо торные лод ки,
гид ро циклы, квад ро циклы, вез де ходы, сне го ходы.
� Ор га ни за ция кор по ра тивных ме роп ри ятий.

� 420 км от Мос квы, 400 км от Сан кт-Пе тер бур га. 
� 2 кот тед жа, отоп ле ние печ ное и эле к три чес кое, са ну зел в до ме,

го ря чая во да,�кух ня, зал-гос ти ная, те ле ви зо р, спаль ни.
� Раз ме ще ние от 15 до 20 че ло век. Ру с ская ба ня. Охо та, ры бал ка.

� От Мос квы 800 км, 460 км от Сан кт-Пе тер бур га, от Пет ро за во д ска 173 км.
� 3 ком фор та бельных кот тед жа, гос ти ная с мяг кой ме белью, спаль -
ни, спут ни ко вое ТV, обо ру до ван ная кух ня, са ну зел с ду ше вой ка би -

ной, го ря чая во да, от кры тая ве ран да. Раз ме ще ние до 30 че ло век. 
� Охо та: мед ве дь, ло сь, вол к,  пти ца. Ры бал ка: окунь, щу ка, на лим,
язь, лещ, су дак, елец и др. 
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� м. «СУ ХА РЕВ СКАЯ» ,
Панкратьевский пер. ,  2,
тел.: (495) 956-88-71, многоканальный

� м. «ПРО ЛЕ ТАР СКАЯ» ,
Марксистская ул., 9, тел.: 670-10-70

� СЕРПУХОВСКИЙ ВАЛ, д. 3,  кор. 1,
тел.: (495) 954-52-41

� Сколковское ш.,  д. 31,
ТЦ «СПОРТ-ХИТ», тел.: (495) 626-50-77

Ча сы ра бо ты:
с 10-00 до 20-00 

(воскр. с 10-00 до 18-00)

Телефон для спра вок:

(495) 234-31-84
(многоканальный)

м. «КОЖУХОВСКАЯ» ,
ул. Южнопортовая, д.18/40,
тел.: (495) 600-94-89 � ë.-èÖíÖêÅìêÉ, ÛÎ. çÓ‚Ó˚·ËÌÒÍ‡fl, 19/21, 
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ÛÎ. ãÂÌËÌ‡, 76, ÚÂÎ.: (496) 412-62-00
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ÚÂÎ.: (843) 527-11-22
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Ú./Ù‡ÍÒ: (8-10-37517) 209-47-87
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ÚÂÎ.: (831) 419-29-88

� çàÜçàâ íÄÉàã, íä «ãË‰Â», óÂÌÓËÒÚÓ˜ËÌ-
ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 60Ä, ÚÂÎ.: (3435) 32-55-43, 32-76-12
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