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Новогодние игрушки

Увидев гипертрофирован-
ного визави в блестящем 
шаре, вдруг осознаешь, что 
украшая ёлку, погружаешь-
ся в самый романтичный 
и загадочный временной 
отрезок – канун Нового 
года. Прежде чем доста-
вать коробки с игрушками, 
распутывать гирлянды и 
серебряные нити дождя, 
надо бы определиться с 
деревом: живое или ис-
кусственное? Прежде чем 
выбрать пластик или сосну, 
послушаем рекомендации 
специалистов. 

Горючий пластик 

Памятуя, сколько сосновых иго-
лок приходится собирать по всей 
квартире, практичные хозяйки 
останавливают выбор на пушистом 
пластиковом деревце –  почти что 
вечном и относительно дешёвом. 
Чем ближе к празднику, тем ниже 
цены. За два-три дня до Нового 
года пластиковую красавицу мож-
но купить не дороже двух-трёх 
тысяч рублей. Но не спешите от-
крывать кошелёк. Специалисты 
не советуют покупать товар на 
рынке, особенно семьям, имеющим 
аллергиков. Почти все искусствен-
ные деревья изготавливают из 
токсичного поливинилхлорида, 
его ещё называют ПВХ. Материал 
выделяет газы, раздражающие 
слизистую оболочку, но исследова-
тели обнаружили ещё одно опасное 
свойство ПВХ.

Повышая пожаробезопасность, 
производители добавляют в ма-
териал опасные для здоровья 
фталаты свинца, олова или бария. 
Фталаты быстро всасываются 
через кожу и, накапливаясь в 
организме, наносят вред печени, 
почкам, репродуктивным органам, 
эндокринной и нервной системам. 
Считается, что эти вещества могут 
стать причиной онкологических 
заболеваний, астмы, бесплодия. Ре-
акцию испарений вредных веществ 
ускоряет температура тёплой 
комнаты и огоньки гирлянд. Что-
бы снизить вредное воздействие, 
медики советуют несколько дней 
подержать искусственное дерево 
на свежем воздухе, например, на 
балконе. 

Ель из ПВХ в прямом смысле сло-
ва может отравить застолье ещё и 
неприятным запахом. Домочадцы 
могут ощутить лёгкое головокру-
жение, усталость и недомогание. 

В идеале искусственная ёлка не 
должна иметь запаха. Пластиковое 
дерево лучше покупать в круп-
ных супермаркетах и магазинах, 
поскольку такой товар прошёл 
гигиеническую оценку и получил 
разрешение на продажу. На ярлыке 
ищите параметры ограничений и 
предупреждений. 

Впрочем, аллергию может вы-
звать и живое дерево. Выбирая 
сосну, проверьте, нет ли на стволе 
плесени, и учтите: в иголках могут 
обитать грибки, что тоже чревато и 
не только для аллергиков. Для за-
щиты от вредителей дерево стали 
опрыскивать химикатами и соста-
вом «против возгорания». Поэтому 
лесную красавицу рекомендуют 
помыть и просушить, а лишь потом 
развешивать игрушки. 

В пользу живых ёлок голосуют 
и пожарные. Экспериментальным 
путём они выяснили, что искус-
ственные деревья самые опасные 
– горят мгновенно: максимум 15 
секунд. При этом в воздух выде-
ляется столько ядовитого дыма, 
что оставаться в квартире опасно. 
Живые деревца огонь пожирает 
медленнее – за 30–40 секунд, сосна 
сгорает за 45–50. Влажное дерево 
горит медленнее, поэтому пожар-
ные настоятельно рекомендуют 
ставить деревья в кадки с водой.

Особенно опасна блестящая ель, 
изготовленная из мишуры – окра-
шенного термопластика, которая 
воспламеняется при 350 градусов: 
огня от свечи хватит за глаза. Отно-
сительно безопасна искусственная 
ёлка из крашеной лески. Чтобы 
такое дерево вспыхнуло, темпера-
тура возгорания должна превы-
шать 400 градусов. По заключению 
специалистов, негорючих ёлок не 
бывает, даже если такое свойство 
указано на этикетке. 

Но если пластмассовые деревья 
небезопасны, почему товар не 
подлежит обязательной сертифи-
кации или обязательному декла-
рированию? Оказывается, закон 
не обязывает производителей 
сертифицировать искусственные 
деревца и ёлочные игрушки, по-
скольку считается, что они не 
предназначены для детских игр. 
Исключение составляют ели, рабо-
тающие от электричества. 

Что касается гирлянд, то пожар-
ные, испытав их в лаборатории, 
отметили высокую опасность: 
продукция выполнена из горючих 
материалов, сечение проводов 
составляло менее 0,5 квадратных 
миллиметра, они могут вспых-
нуть в любой момент. Пожарные 
заверили, что китайских гирлянд, 

удовлетворяющих всем требова-
ниям безопасности, не существует 
в природе. К слову сказать, ис-
кусственная и естественная ёлки 
с блестящими гирляндами и до-
ждиком – источник помех для сети 
системы wi-fi. Нарядное дерево 
снижает качество связи на треть. 
Сигнал ухудшается по причине из-
бытка отражающих поверхностей и 
мигающих электрических гирлянд. 
Блестящее великолепие  влияет на 
электромагнитный фон квартиры, 
что может нарушить стабильную 
работу электроприборов. 

Игрушечные конкуренты  
из Поднебесной 

В эпоху капиталистической фор-
мации на первом месте – экономия 
и практичность даже в выборе 
ёлочных игрушек. Привычные, 
стеклянные – вышли из моды по 
причине хрупкости, и рождествен-
ские базары заполонили дешёвые, 
а главное, небьющиеся украше-
ния из пластика. Насколько они 
безопасны для здоровья? 

Перед покупкой блестящей ра-
дости эксперты советуют изучить 
этикетку. В составе не должно 
быть фенола и формальдегида. 
Формальдегид, ртуть и другие хи-
мические компоненты, входящие в 
краску, испаряясь, могут испортить 
праздник. Особенно опасен свинец, 
имеющийся почти во всех красите-
лях, которыми покрыты игрушки 
китайского производства. Рядом с 
ёлкой, усыпанной шарами из Под-
небесной, можно получить настоя-
щее химическое отравление и, как 
минимум, стать жертвой тяжёлой 
аллергической реакции.

Как определить безопасность 
игрушек? Понюхать.  Изделия с рез-
ким запахом лучше не приносить в 
дом, поскольку, кроме названных 
химикатов, они могут содержать 
другие примеси неизвестных опас-
ных веществ. Напомним, ёлочные 
игрушки не проходят обязатель-
ную государственную экспертизу 
и сертификацию, чем и пользуются 
зарубежные производители. Кон-
куренты почти полностью вытес-
нили продукцию российских за-
водов, в чём убедилась, исследовав 
ёлочную продукцию в нескольких 
супермаркетах Магнитогорска. 

Шары всех диаметров и расцве-
ток, а также ёлочные сувениры 
имеют лейбл madе in China. Лишь 
в одном торговом центре могут по-
хвастаться новогодней продукцией 
завода из Новгорода. Прозрачные 

белые шары с ювелирно испол-
ненным рисунком выполнены в 
цветовой гамме Гжели. Изделия 
новгородцев сделаны вручную, о 
чём сообщает надпись на коробках. 
Но изысканные шары, выполнен-
ные в стилистике известного рос-
сийского промысла, проигрывают 
китайским игрушкам в цене: от 
300 до 500 рублей за шарик. Тогда 
как китайские наборы, в которых 
разноцветных сфер различного 
диаметра более десятка, стоят от 
200 до 400 рублей. 

Российские производители уве-
ряют, что оптовая стоимость игру-
шек ручной работы недорогая, а 
завышенные цены в магазинах – на 
совести владельцев торговых цен-
тров. Более того, отечественных 
производителей контролируют  
на каждом этапе производства. 
Российские изделия безопасны: 
стекло используют только лабора-
торное, применяемое в медицин-
ской промышленности. Игрушки  
покрывают обычным нитролаком 
и безопасными акриловыми кра-
сками. Делая выбор в пользу ки-
тайской дешевизны, помните, что 
ежегодные проверки Роспотреб-
надзора показали: из всех игрушек, 
произведённых  в Китае, только 
три процента неопасные. 

Винтажная опасность 

Полагают, что ограничения и 
предупреждения о новогодних 
опасных украшениях не касаются 
коллекционеров ретро-игрушек. 
У ёлок, украшенных блестящими 
космонавтами, початками стеклян-
ной кукурузы и разноцветными 
гирляндами, водили хоровод ещё 
наши бабушки. Старые игруш-
ки сейчас в большой цене: за 
шариками-фонариками прошлого 
века охотятся многие  коллек-
ционеры. За хрупкую старину они 
готовы выложить не одну тысячу 
рублей. Каждая стеклянная игруш-
ка выполнена вручную, выдувка 
и роспись – индивидуальные, не-
смотря на то, что сделаны они на 
фабрике. 

Особенно популярны у коллек-
ционеров серии игрушек «Народы 
СССР», «Сказки Пушкина». Вместо 
херувимов и ангелочков выдували 
агитационные игрушки: красные 
звёзды, дирижабли, самолёты, 
пограничников. Особо ценятся 
довоенные игрушки из картона, 
покрытые слоем разноцветной 
фольги. На одном из сайтов на-
звана стоимость старинных укра-
шений производства СССР. 150 
тысяч рублей готовы заплатить за 
картонного пограничника Карацу-
пу с собакой Ингусом, произведён-
ного в 1936 году, столько же стоит 
стеклянный комплект «Доктор 
Айболит», а «Пионерку» оценили 
в 47 тысяч рублей. 

Коллекционеры уверяют, что 
дело не только в ностальгии и па-
мяти, игрушки волшебно светятся 
в темноте, придавая новогодней 
ёлке сказочный вид. Как оказалось, 
это сказочное мерцание очень 
опасно. Чтобы добиться такого 
свечения, стекло покрывали спе-
циальным светосоставом с солями 
радия-226. Именно эта радиоак-
тивная масса светится в темноте 
зеленоватым или красновато-
оранжевым светом. Даже спустя де-
сятки лет радиоактивные игрушки 
могут нанести непоправимый вред 
здоровью. Такая же радиевая кра-
ска применялась для нанесения 
делений, цифр и надписей на ци-
ферблатах, манометрах и компасах 
до 60-х годов прошлого века. 

Радиевая краска на ёлочных 
игрушках не защищена каким-либо 
составом и с течением времени 
разрушается, превращаясь в радио-
активную пыль. Во время украше-
ния новогодней ели мельчайшие 
частицы солей радия могут попа-
дать внутрь, вызывая опасность 
онкологических заболеваний. Но 
самый коварный фактор – радио-
активные частицы, образующиеся 
при распаде радия: период полу-
распада превышает 1600 лет, и всё 
это время происходит излучение.

Если в коллекции сохранились 
бабушкины украшения, их стоит 
проверить дозиметром радио-
метром, тем более жёлто-зеленые 
игрушки, которые светятся в тем-
ноте зелёным или красноватым 
цветом. 

Готовясь к празднику, стоит 
знать, что даже такие привычные 
украшения новогоднего стола, 
как свечи, тоже могут вызвать 
аллергию. Сгорая, они выделяют 
свинец, ртуть, сажу, ароматические 
соединения и токсины. 

Не стоит забывать об опасностях 
применения петард, хлопушек, 
бенгальских огней, пиротехниче-
ских игрушек, салютов – опять же 
китайского производства. Напом-
ним, что на встрече Нового 2018 
года на главной площади Южно-
Сахалинска вспыхнула городская 
ёлка. Причина пожара – нарушение 
техники безопасности при запуске 
петард. 

Информацию о новогодних опас-
ностях накануне праздника рас-
сказала с единственной целью – 
предупредить, а значит, вооружить 
знаниями. Компетентность плюс 
осторожность и осмотритель-
ность  гарантируют безопасный 
праздник. По восточному кален-
дарю грядёт год Земляной Свиньи, 
встречать который рекомендуют 
в атмосфере веселья, позитивного 
настроя. Но, забыв о проблемах 
и заботах, всё же рекомендуем в 
новогоднюю ночь не забывать о 
безопасности. 

  Ирина Коротких 

Ёлочный выбор 
Встречая год Земляной Свиньи, не забывайте о безопасности 
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