К сведению потребителей

Опасные товары для детей
Лозунг «Все лучшее – детям» сидит у нас в мозгу не только по причине его
популярности в советские времена. Большинству людей свойственно любить и заботиться
о своих детях, поэтому если что-то и приобретать для них – то самое лучшее. Это
касается одежды, обуви, игрушек, еды и т.д.Красивая игрушка – мечта любого ребенка.
Вот только красота для детской игрушки – еще не все.
В мире множество примеров игрушек, не только бесполезных и непонятных, но и
потенциально опасных для детей. И дело тут не в их качестве.
Американцы как-то припомнили наиболее яркие эпизоды из национальной истории
игрушек, и составили весьма интересный рейтинг самых ужасных товаров,
предназначенных для детей.
На почетном месте в этом списке стоит продукт Альфреда Гилберта. Этот весьма
почтенный американец в своей жизни изобрел множество полезных вещей. Он получил
около 150 патентов и явился основателем A.C. Gilbert Company, компании,
специализирующейся на производстве игрушек. В частности, ей были выпущены
популярные в свое время детские игровые наборы типа "Юный биолог" и "Юный химик",
содержавшие пробирки, реактивы, пипетки, мензурки, микроскопы и т.п. В 1951 г. A.C.
Gilbert Company совершила индустриальный прорыв, выпустив в продажу набор "U-238
Atomic Energy Lab", что переводится как "Лаборатория исследования атомной энергии".
Чтоб было совсем понятно, U-238 - это всего лишь уран, которым предлагалось
манипулировать юным физикам, видимо для расширения кругозора.
В комплект «детской игрушки» входил счетчик Гейгера, спинтарископ, электроскоп,
брошюра с описанием простейших опытов, краткое пособие по ядерной физике и образцы
урана проведения опытов. Кстати, в роли соавтора пособия выступил генерал Лесли
Гровс, принимавший участие в создании первой атомной бомбы - он был руководителем
группой физиков-ядерщиков. Полезные советы американские детки получали, так
сказать, из самых первых рук. Смертельный набор для юных физиков-любителей
находился в продаже не меньше года и стоил больших по тем временам денег - около 50
долларов.
Однако эта научная забава для начинающих естествоиспытателей всего лишь на
втором месте в списке. А лавры победителя с большим отрывом получили дротикиубийцы, выпущенные в середине 80-х годов. Их металлические острия, направленные не
по адресу неловкими детскими ручками, стали причиной гибели четырех человек и еще
6,7 тыс. получили различные травмы. Компанией-производителем было указано на
упаковке, что дротики предназначены для того, чтобы метать их на дальность - и детки
старались как могли.
Не менее зловещими оказались и маленькие гамаки, неосмотрительно выпущенные на
рынок компанией EZ Sale примерно в те же годы - раскачивание в этих гамаках
обернулось удушьем для нескольких десятков детей и подростков. Это кошмарное
приспособление для отдыха оказалось на третьем месте.
Двенадцать лет назад, в 1996 г., компания, радующая девочек непропорциональными
и непозволительно эротичными (для детского возраста) куклами Барби, предложила
юным поклонницам белокурой красотки новую забаву - огромного пупса, который,
согласно замыслу создателей, должен развить у будущих матерей умение ухаживать за
грудными младенцами. Гигантского «малыша» нужно было кормить с ложки, а он
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разевал рот и совершал активные жевательные движения. На четвертое место в списке
самых ужасных игрушек эта кукла попала из-за того, что ее механическими челюстями
было раздроблено 35 детских пальчиков, неосторожно попавших кукле в рот, и нанесено
еще несколько сотен менее тяжелых ранений маленьким будущим мамам.
На последнем месте в этом ужасном списке также оказалась кукла, названная
"Небесной танцовщицей". Красавицу-фею изготовители оснастили моторчиком, так что
она умела, стоя на одной ноге, совершать круговые движения. Танцовщица располагалась
на красивой подставке, и при включении начинала вертеться и изящно махать
прозрачными крыльями. Все бы хорошо, но только моторчик оказался чересчур мощным
для детской игрушки. Если ребенок намеренно или случайно дотрагивался до куклы во
время ее движения, последствия могли быть совершенно непредсказуемыми. "Небесную
танцовщицу" убрали с прилавков после того, как десятки детей оказались в больницах с
выбитыми зубами, со сломанными ребрами и рваными ранами. Такая вот – фея…
Дальнейший список могут продолжить китайские игрушки, окрашенные в яркие
краски, в составе которых был обнаружен кадмий. Здоровью их маленьких хозяев был
нанесен весьма серьезный ущерб. Пострадавшие исчисляются так же сотнями…
Кого винить? А только нас, взрослых, где-то не рассчитавших мощности, где-то не
принявших к сведению особенностей детской психологии и их физического развития, гдето - проявивших большую заботу о своем кармане, нежели о маленьких потребителях.. В
результате – покалеченные дети (я уж не говорю о погибших!), которым вряд ли захочется
еще когда-нибудь поиграть в незнакомую красивую игрушку…
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