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Внешние опасности
Выбирая место для 

жилья, мы первым делом 
стараемся выяснить уда-
ленность новой квартиры 
от работы и центра горо-
да, узнаем информацию 
о ближайшем транспорте 
и, к сожалению, не всегда 
интересуемся экологией 
района, в котором собира-
емся жить и воспитывать 
детей. А ведь городские 
«прелести» в виде про-
мышленных предприятий, 
стройки, автомашин, му-
сорных свалок и радио-
активного грунта могут 
негативно сказаться на 
здоровье всей семьи.

По статистике, 80% 
всех городских загрязне-
ний обеспечивают автомо-
били, снабжающие воздух 
окислами углерода, серы, 
азота и еще 200 наимено-
ваниями токсичных про-
дуктов сгорания топлива. 
Люди, живущие рядом с 
шумной и загазованной 
автотрассой , нередко 
жалуются на головную 
боль, аллергию, болезни 
бронхов и легких. Что-
бы спрятаться от шума и 
гари, установите на окнах 
плотные стеклопакеты и 
оборудуйте квартиру кон-
диционером. Главное — 
не забывайте регулярно 
менять и чистить фильтры, 
в противном случае на них 
будут накапливаться и ак-
тивно размножаться вред-
ные бактерии.

Радиоактивные вещес-
тва находятся в земной 
коре и горных породах, 
которые используются как 
строительный материал 
для наших домов. Самы-
ми экологичными можно 
назвать деревянные зда-
ния — гамма–излучений в 
них минимум. Белый кир-
пич чаще всего безвре-
ден, а вот красный вне за-
висимости от его возраста 
может быть источником 
радиации. Сейчас стало 
модно переоборудовать 
промышленные здания 
под просторное элитное 
жилье, даже стены остав-
ляют «родными» — кир-
пичными. Ученые сове-
туют будущим жильцам 
вызвать специалистов и 
на всякий случай измерить 
радиационный фон. Типо-
вые панельные дома из 
железобетона в принципе 
нерадиоактивны, однако 
есть одно исключение. 
Если в стены добавлена 
галька, фон в квартире 
будет выше нормы. В этом 
случае надо вызвать на 
дом специалиста с дози-
метром. Если выяснится, 
что стены излучают гам-
ма–лучи или выделяют 
радон, надо действовать. 
От газа спасут виниловые 
обои и масляная краска, а 
еще лучше — то и другое. 

От гамма–излучения по-
может только правильная 
расстановка мебели.

Внутри ещё хуже, 
чем снаружи

Как бы ни портили ок-
ружающее пространство 
машины и промышленные 
предприятия, больший 
вред своим квартирам 
наносим мы сами, напол-
няя дом опасной техни-
кой и мебелью, используя 
токсичные отделочные 
материалы и чистящие 
средства. Именно поэтому 
атмосфера внутри поме-
щений всегда хуже, чем 
снаружи.

Проверьте стены 
и потолок

Все свежие лаки, крас-
ки, клеи и отделочные 
материалы несут в себе 
отравляющие вещества, 
поэтому на время ремонта 
постарайтесь уехать вмес-
те с детьми к знакомым 
или родственникам. Через 
неделю токсичные пары 
выветрятся и вы сможете 
спокойно вернуться домой. 
Это при условии, что для 
ремонта использовались 
качественные материалы.

 Для пола лучше всего 
выбрать дубовый паркет 
— долговечно и эффект-
но. Впрочем, качественный 
современный ламинат ни 
в чем ему не уступает ни 
по красоте, ни по эколо-
гичности. Если хотите сде-
лать ковровое покрытие 
на полу, остановите свой 
выбор на шерстяном, джу-
товом или хлопковом. Как 
говорят специалисты, син-
тетический ковролин уже 
через пару месяцев после 
приклеивания начинает 
разлагаться и выделять в 
воздух токсины.

Для отделки стен иде-
ально подходят бумажные 
обои и водоэмульсионная 
краска. Качественных ви-
ниловых и флизелиновых 
обоев тоже бояться не 
стоит — в отличие от сво-
их первых экземпляров, 
которые продавались у 
нас десять лет назад, они 
больше не выделяют фор-
мальдегид. Потолок лучше 
всего сделать по старинке 
— побелить или покрасить 
белой водоэмульсионной 
краской. Новомодные на-
тяжные и подвесные по-
толки считаются менее 
экологичными, но при ис-
пользовании качествен-
ных материалов не несут 
в себе серьезной опаснос-
ти. Особую бдительность 
стоит проявить лишь при 
покупке линолеума (боль-
шинство из них выделя-
ет токсичные вещества) 
и кафельной плитки (она 
может стать источником 

радиации в 
к в а р т и р е ) . 
Поэтому, при-
обретая лю-
бой материал 
для ремонта 
своего дома, 
не гонитесь за 
дешевизной 
и требуйте у 
продавца ги-
гиенически й 
сертификат на 
товар.

Ищите 
«дышащие» 
окна

Если ваша 
задача — со-
здать экологи-
чески чистый 
дом, окна в нем 
должны быть 
с  тради цион -
ными деревян-
ными рамами 
— они обеспе-
чивают естест-
венную венти-
ляцию квартиры. 
С те к л о п а кет ы 
спасают от шума, 
но при этом пол-
ностью препятс-
твуют движению 
воздуха. Правда, в пос-
леднее время в продаже 
появились пластиковые 
окна с так называемыми 
воздушными клапанами, 
которые обеспечивают 
постоянную его циркуля-
цию и при этом сохраня-
ют показатели защиты от 
уличного шума.

Берегитесь ДСП
Самой лучшей по праву 

считается деревянная ме-
бель. Шкафы и кровати из 
массива дуба или березы 
выглядят красиво на про-
тяжении долгих лет и при 
этом не несут в себе опас-
ности. То же самое можно 
сказать о плетеной мебе-
ли. Правда, сегодня лиде-
ром продаж являются сто-
лы и тумбочки, сделанные 
из древесно–стружечных 
плит. Приобретая предме-
ты интерьера из ДСП, вни-
мательно осмотрите все 
части покупки — дверцы 
и полочки должны быть со 
всех сторон покрыты шпо-
ном и лаком, чтобы нигде 
не просвечивала склеен-
ная стружка. Очень часто 
производители оставляют 
необработанными торцы 
плит, которые «смотрят» 
в стену. Красоту изделия 
эта экономия ничуть не 
портит, зато она может 
стать причиной серьезной 
опасности. Через откры-
тые части ДСП выходят 
такие токсичные газы, как 
фенол и формальдегид. 
Пока мебель окончатель-
но очистится, пройдет 
около десяти лет, и осо-
бенно сильно она будет 
«фонить» первые полтора 
года. Газы ухудшают ра-
боту головного мозга, сни-
жают иммунитет, вызыва-
ют аллергию, отравляют 
дыхательную систему и 
другие органы.

Откажитесь 
от тёплого пола

Врачи и ученые–элект-
ронщики выступают кате-
горически против такого 
удобства в наших кварти-
рах, и особенно в детских 
комнатах. Их доводы 
вполне обоснованны: ма-
лыши ползают по повер-
хности, которая излучает 
опасное магнитное поле. 
Мало того, далеко не все 
строительные компании и 
тем более сами жильцы 
соблюдают технологию 
укладки проводов, часто 
напрочь забывая о за-
землении. В итоге поми-
мо магнитного в квартире 
появляется еще и элект-
рическое поле. Врачи–им-
мунологи тоже не жалуют 
полы с подогревом. По их 
мнению, искусственное 
тепло под ногами ведет 
к снижению иммуните-
та: как только ребенок из 
привычной «тепличной» 
обстановки попадает на 
улицу, его защитная сис-
тема дает сбой — и ма-
лыш заболевает.

Замените газ 
на электричество

Из всех жилых поме-
щений квартиры самой 
загрязненной является 
кухня. Кроме того что там 
идет насыщение воздуха 
гарью от приготовления 
пищи, в этой зоне сосре-
доточено большое коли-
чество бытовой техники. 
Холодильник, посудомой-
ка, электроплита, стираль-
ная машина, кофеварка, 
соковыжималка, тостер, 
электрочайник, вытяжка, 
телевизор, микроволнов-
ка — все эти предметы 
являются источником маг-
нитных полей, чрезмер-
ное воздействие которых 

ведет к ослаблению им-
мунитета и даже может 
стать причиной онкозабо-
леваний.

По расчетам шведских 
ученых, ради безопаснос-
ти домохозяек кухня не 

должна быть меньше 
15 квадратных метров. Но 
нашим женщинам часто 
приходится располагаться 
на 5–6, максимум 8–9 м2. 
Если у вас нет возможнос-
ти расширить кухонное 
пространство, разводите 
по времени работу элек-
троприборов — их поля 
могут наслаиваться друг 
на друга, и тогда излуче-
ние станет еще большим. 
Не включайте сразу плиту, 
телевизор, микроволнов-
ку, чайник и миксер. По-
судомойку и стиральную 
машину вообще переве-
дите на ночной режим. У 
многих домохозяек есть 
привычка смотреть теле-
визор или читать книжку в 
непосредственной близос-
ти от электроплиты, чтобы 
было удобно помешивать 
супчик в кастрюльке. Это-
го делать нельзя. Лучше 
лишний раз встать со сту-
ла, чем в течение несколь-
ких часов находиться под 
воздействием магнитного 
поля. И особенно будьте 
внимательна к тому, как 
работает плита (то же са-
мое касается стиральной 
машины), — как только 
почувствуете даже легкие 
«уколы», сразу обращай-
тесь к электрику. Это при-
знак того, что у приборов 
неправильно сделано за-
земление и кроме магнит-
ного поля они излучают и 
электрическое.

Несмотря на то что 
электроплита несет в 
себе опасности, с точки 
зрения экологичности она 
все равно лучше газовой, 
которая снабжает кух-
ню продуктами сгорания 
бытового газа — силь-
нейшими канцерогенами. 
Чтобы обезопасить свою 
семью, не жгите без дела 
конфорки, пользуйтесь 
вытяжкой и чаще провет-
ривайте кухню.

Поставьте 
аквариум 
у монитора

В жилых ком-
натах наиболее 
мощное излучение 
идет от телевизо-
ра и компьютера. 
Чтобы минимизи-
ровать вред, не 
садитесь перед 
телеэкраном бли-
же чем на пол-
тора метра и не 
проводите за про-
смотром передач 
полдня. Сидя за 
компьютером, для 
профилактики бо-
лезней позвоноч-

ника ноги надо обязатель-
но держать на подставке. 
Через каждые полчаса 
отвлекайтесь и делайте 
гимнастику для глаз.

Некоторые люди для 
своей защиты рядом с 

м о н и т о р о м 
ставят кактус, 
который яко-
бы забирает 
и з л у ч е н и е 
на себя. На 
самом деле 
любой цветок 

немного повышает влаж-
ность воздуха, что снима-
ет электростатику. Для 
большей эффективности 
лучше поставить рядом 
с компьютером аквариум 
с рыбками или просто та-
релку с водой. И вообще, в 
напичканном электротех-
никой доме спасителями 
могут стать увлажнитель 
воздуха и большое коли-
чество живых цветов.

Берегитесь 
радиотелефона

Самое вредное по 
электромагнитному воз-
действию на человека 
домашнее устройство 
— радиотелефон. Мощ-
ность у него меньше, чем 
у компьютера и телевизо-
ра, однако контакт между 
техникой и телом очень 
близкий. Больше всего 
из–за электромагнитно-
го излучения страдают 
мозжечок, гипоталамус, 
гипофиз и хрусталик гла-
за. Поэтому не болтайте 
часами по радиотелефону 
и откажитесь от дорогого 
мощного аппарата. Лучше 
выбрать в магазине самую 
«слабую» трубку: вред она 
окажет меньший и при 
этом ее мощности вполне 
хватит, чтобы разговари-
вать в квартире и даже на 
лестничной площадке.

Выбросьте старьё
В квартире может нахо-

диться масса предметов, 
которыми вы пользуетесь 
и при этом даже не дога-
дываетесь, какую угрозу 
они в себе таят. Вспомни-
те, нет ли в вашем доме 
часов, будильника, ком-
паса, елочных игрушек, 
термометра, медицинских 
и других измерительных 
приборов со светящимися 
в темноте элементами, ко-
торые были изготовлены 
до 60–х годов прошлого 
века. В прежние времена, 
когда влияние малых доз 
радиации на человека 
еще не было достаточно 
изучено, на бытовые пред-
меты наносили светомас-
су постоянного действия 
на основе солей радия. 
Обогащенные таким со-
ставом вещи радиоактив-
ны и при тесном контакте 
представляют опасность.

Устройте атаку 
на пыль

Есть в наших квартирах 
еще один распространен-
ный загрязнитель — это 
пыль. Если рассмотреть 
ее под микроскопом, мож-
но увидеть очень причуд-
ливый микромир: обрывки 
волокон ткани, частицы 
бумаги, волосы человека, 
шерсть домашних жи-
вотных, пыльца растений, 
бактерии, вирусы. Во всем 

этом ворохе отходов от-
лично живут и плодятся 
жуткого вида мелкие тва-
ри — клещи–сапрофиты. 
Эти особи способны вы-
звать тяжелую аллергию 
и спровоцировать брон-
хиальную астму. Мало 
того, в комнатной пыли 
прекрасно чувствуют себя 
многие патогенные микро-
организмы: стрептококки, 
стафилококки, туберку-
лезная и дифтерийная па-
лочки.

Не ставьте себе задачу 
полностью избавиться от 
пыли – это невозможно. 
Но максимально сокра-
тить ее количество в ва-
ших силах. Методы борь-
бы всем хорошо известны 
– влажная уборка, про-
ветривание, вытряхивание 
на улице подушек и одеял, 
химчистка шуб и пухови-
ков, регулярное общение 
с пылесосом. Не стоит 
думать, что чем мощнее 
агрегат, тем он лучше вса-
сывает пыль. Мощность 
— это количество энергии, 
которую съедает пылесос, 
а не гарантия качества 
его работы. Для нормаль-
ного функционирования 
достаточно 1200–1500 Вт. 
Лучше обратите внимание 
на другой параметр, кото-
рый указывают далеко не 
все производители, — это 
мощность всасывания 
(идеально — 300–400 Вт). 

Защищайтесь 
от химии

Если раньше наши 
бабушки пользовались 
только мылом и содой, то 
сегодня хозяйка не мо-
жет обойтись без баль-
зама для мытья посуды, 
освежителя воздуха , 
смесей для чистки ра-
ковины, ванны, кафеля, 
плиты, туалета, зеркал и 
стекол. Все без исключе-
ния чистящие средства 
в разной степени отрав-
ляют нашу жизнь. Поэ-

тому баночки и колбочки 
с жидкостями и порош-
ками должны быть плот-
но закрыты и убраны на 
балкон или хотя бы под 
ванну. Большие 5–ки-
лограммовые пакеты со 
стиральным порошком не 
оставляйте открытыми, 
потому что с их поверх-
ности будет происходить 
активное распыление. 
Химические частицы мо-
гут вызвать у ваших до-
мочадцев изменения в 
верхних дыхательных пу-
тях, раздражение кожи, 
аллергические реакции. 

Боритесь 
с плесенью

 Если в вашей квартире 
слабое отопление, часто 
случаются протечки воды 
и плохая вентиляция, есть 
риск появления в доме 
плесени. Это особые виды 
грибов, которые селятся 
на бетоне, штукатурке, 
дереве, краске, пласти-
ке, кафеле и обоях. Чаще 
всего они возникают на 
стенах, соседствующих 
с подъездом, во влаж-
ных углах и рядом с ок-
ном. Для человека споры 
плесневых грибов опасны 
тем, что могут вызвать 
аллергические реакции, 
заболевания кожи и ды-
хательных путей. Осо-
бенно чутко реагируют на 
них дети и пожилые люди. 
Если вы обнаружили в 
своем доме плесень, не-
замедлительно начинайте 
с ней бороться.

Татьяна БОГДАНОВА.
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íîñòè äàæå áîëåå ñåðüåçíûå ÷åì íà óëèöå. 
Óãðîçó òàÿò â ñåáå ñòåíû, ìåáåëü áûòîâàÿ 
òåõíèêà, ýëåêòðîíèêà, ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà, 
îáîè, ïîëû è äàæå äåòñêèå èãðóøêè.

Ïî äàííûì ÂÎÇ, âîçäóõ â íàøèõ êâàðòèðàõ â 4–6 ðàç ãðÿçíåå óëè÷íîãî. 
×òî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû íàø äîì ñòàë ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì?

 Нехорошая  Нехорошая 
квартиркаквартирка

Мобильный телефон ученые называют 
мини–микроволновкой, приставленной к голове. 
Если включить два мобильника, поставить их 
друг против друга и между ними положить кури-
ное яйцо, через несколько часов оно сварится. 
Вывод — чем меньше вы будете болтать по те-
лефону и чем дальше будете держать от своего 
тела, тем лучше. Недавно в Америке ввели новый 
параметр, который характеризует безопасность 
сотового аппарата, — SAR, или, по–русски, УПН 
(удельно–поглощенная мощность). Эта величина 
представляет собой излучение, которое поглоща-
ет биологическая ткань (например, головной мозг 
человека). Чем она меньше, тем лучше. Поэтому 
при покупке мобильника выбирайте модель, у ко-
торой SAR будет равна 0,37–0,4 Вт на кг (бывают 
и по 2 Вт/кг).

Кстати

Наиболее 
мощное 
излучение идет 

от телевизоров 

и компьютеров.

По данным ученых, че-
ловек является источником 
почти ста видов различных 
загрязнений. В этот список 
входят результаты жизне-
деятельности организма 
(потовые выделения, пос-
ледствия метеоризма, вы-
павшие волосы, перхоть 
и др.) и побочные явления 
человеческих действий — 
разбрызгивание освежите-
ля воздуха, приготовление 
пищи, чистка обуви, покуп-
ка мебели из ДСП.

Факт

Ðåãóëÿðíîå 
îáùåíèå 

ñ ïûëåñîñîì çàìåòíî 
óëó÷øàåò 

îáñòàíîâêó.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ


