Такая разная пиротехника!
Наземные шутихи — это разного рода изделия, которые крутятся по
земле, разбрасывая искры, свистя, шипя и т. п. Шутихи кладут на
ровную поверхность и поджигают с помощью фитиля.
Летающие изделия - среди них — самолеты, спутники, бабочки, осы,
шмели и пр. Такие изделия способны взлетать в воздух на высоту 20
метров, шипят, свистят и взрываются.
Фонтаны — это картонные цилиндры или конусы. Они радуют
зрителей фонтанами цветных искр, взлетающих вверх. Чтобы зажечь
фонтан, надо прикрепить его к палке, вбитой в землю, иначе он
потеряет устойчивость и искры полетят неизвестно куда. Спичку к фитилю надо подносить в
вытянутой руке; в это время нельзя наклоняться над изделием, так как можно получить ожог
глаз или лица.
Огненные колеса — это готовые связки из фонтанов, разные по форме и размерам. Перед тем как
привести в действие такое изделие, его нужно прибить к колышку, прочно воткнутому в землю.
Нельзя прибивать огненные колеса к сараям, деревьям и тому подобным вещам, так как может
запросто возникнуть пожар.
Ракеты бывают разные: от маленьких, со свистками и хлопками, до больших, с пышными
фейерверочными эффектами. Ракеты представляют собой прочные картонные (или пластиковые)
корпуса с прикрепленными к ним деревянными хвостами. Для того чтобы ракета полетела правильно
и красиво, надо установить ее строго вертикально, например, воткнув хвостом в пустую бутылку
(если ракета небольшая). Вбивать ракету прямо в землю нельзя, иначе она никуда не полетит и ко
всеобщему разочарованию разорвется, не тронувшись с места. Важен выбор места: если над
головами собравшихся обозначаются провода или ветки деревьев, ракета может в них запутаться и
испортить всем праздник. Когда ракета установлена, можно поджигать фитиль. Опять же — на
расстоянии вытянутой руки и вполоборота. Желающие поджечь ракету, собственноручно держа ее
за хвост, рискуют получить большой и
долго заживающий ожог. Если после
поджигания фитиля ракета не взлетела,
в течение 5 минут подходить к ней
нельзя.
Фейерверочные установки — это
готовые смонтированные устройства,
состоящие
из
нескольких
зарядов.
Коробку с зарядами устанавливают на
ровной поверхности, освобождают от
упаковки и поджигают. Уходить, пока
фитиль горит, нужно подальше в
зависимости от мощности установки.
Самые большие устройства могут достать даже в радиусе 20 метров.
В выпуске использованы материалы, предоставленные Прокуратурой Автозаводского р-на, интернет-ресурсы.
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