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 Дорога цивилизации вымощена консервными банками. Альберто Моравиа

 рейтинг

Лучшие  
для жизни
Пять городов УрФО вошли в 
первую десятку муниципали-
тетов, признанных наиболее 
благоприятными для прожи-
вания в России. 

Возглавляют список Сургут, Ниж-
невартовск и Тюмень. Пятое место, 
уступив Сочи десятую балла, занял 
Екатеринбург, десятое – Магнито-
горск. Результаты очередного рей-
тинга крупных городов обнародовал 
институт территориального плани-
рования «Урбаника». Анализ прове-
дён на основе открытых статданных 
за 2013 год, информации о ситуации 
на рынках недвижимости, оценки 
климатических и экологических 
условий, состояния инфраструкту-
ры. Один из важнейших показателей 
– величина среднедушевых доходов 
в сопоставлении со стоимостью 
коммунальных услуг, доступностью 
покупки жилья.

 ПроДоЛЖение темЫ | каждый может внести свой вклад в движение «Чистая планета»

ирина коротких 

В стране ежегодно скапливается три с 
половиной миллиарда тонн отходов, из 
которых перерабатывается лишь десять 
процентов. Общемировая тенденция – не 
утилизировать, а перерабатывать отходы 
жизнедеятельности. 

Деньги из мусора
Но это дело лишь в отдалённой перспективе 

сулит больше доходы. Пока же оно, скорее, убы-
точно. Без серьёзной государственной поддержки 
робкие ростки экологически важного бизнеса 
могут зачахнуть. 

В Магнитке лишь несколько отчаянных пред-
принимателей взялись за переработку и ути-
лизацию твёрдых и опасных бытовых отходов. 
Основная масса вывозится на свалку, которая раз-
растается с каждым днём. Сейчас идут работы по 
проектированию полигона для утилизации мусо-
ра.  Не по-хозяйски это, когда на обезвреживание 
его тратятся миллионы народных рублей, которые 
могли бы пойти на благие дела. Каждый горожа-
нин в состоянии внести свою лепту в решение 
проблемы, присоединившись к экологическому 
движению «Чистая планета».  Самое малое, что 
можно сделать, – не выбрасывать электронный 
мусор, градусники, энергосберегающие лампы, 
отравляющие землю ртутью. А ведь благодаря 
переработке одной только алюминиевой банки 
можно прослушать целый альбом в айподе. 

Идея чистой планеты всё больше захватывает 
людей творческих: они дают многим вещам вто-
рое рождение. В журнале «Русский репортёр» 
перечислены полезные предметы, появившиеся 
на свет благодаря смекалке, креативу и неожидан-
ным решениям. В ход идут шины, бумага, 

компьютерные платы, детали от механизмов, 
пуговицы, диски, старые кроссовки и джинсы. 
Например, в Англии научились делать гробы из 
переработанной макулатуры, из старых  кроссовок 
строят спортивные площадки. Сумочки, кошельки, 
косметички разных форм и расцветок, сделанные 
из старых автомобильных ремней безопасности, 
принесли семейной паре из Калифорнии прибыль 
и известность.  

Магазины с километрами новых вещей и 
сэконд-хэнды с горами одежды, которая в конце-
концов попадает на свалки, подвигли 
англичанку Синди Роутс озаботится 
вопросами этического и экологического 
потребления. Так появился проект Worn 
Fgain, в основе которого замкнутая си-
стема потребления. Вещи этого бренда 
производят из отслужившей свой срок 
одежды, сводя к минимуму затраты на 
переработку. Проект успешен настоль-
ко, что  практичная англичанка решила 
одеть 85 тысяч своих сотрудников по 
всей Англии в униформу собственного произ-
водства. 

А дизайнерская карьера мировой известности 
Тома Диксона началась на помойке. Он мастерил 
мебель и светильники из выброшенных вещей 
и как-то устроил выставку. Публика раскупила 
все экспонаты. Том Диксон создал мастерскую 
Creative Salvage  – «Творческий утиль», и теперь 
его произведения демонстрируются на выставках 
Лондона, Парижа, Милана.

Окурки для шляпки 
Калифорнийская компания Grin Toys более 

шести лет превращает пластиковые бутылки в 
детские игрушки. С 2008 года ей удалось перера-
ботать более 20 миллионов бутылок. Московские 

дизайнеры шьют прочные и вместительные 
сумки из старых баннеров: производят их не-
большими партиями, вручную, с минимумом 
фурнитуры.  

Чилийский дизайнер Александра Герреро 
предложил перерабатывать окурки, которые 
тоннами скапливаются на улицах, тротуа-
рах, парках, пляжах. После стерилизации 
в автоклаве окурки промывают в специ-
альном растворителе, пропускают через 
автоклав еще раз, сушат и измельчают. За-
тем волокна окрашивают и перемешивают 
с натуральной овечьей шерстью. Из по-
лучившегося материала делают шляпки, 
шьют платья, жилеты, пончо. 

В Интернете более двух миллионов 
адресов, с целой «свалкой замечательных 
идей», которые воплощают задумки, 
показывают, как преобразить старые 
вещи. 

Из винтажной аппаратуры умельцы 
собирают музыкальные установки и 
слушают шлягеры прошлых лет. Из ком-
пьютерного мусора создают арт-объекты 
–  города, инсталляции, композиции. В 
ход идёт каждая деталь: из цветных 
проводков художники ухитряются 
вышивать картины, из компьютерных 
плат составляют модифицированный 
образ Моны Лизы. На фасаде одного 

из домов блестит на солнце огромная ящерица, со-
бранная из компьютерных дисков. Один весельчак 
использовал старые джинсы вместо цветочных 
горшков. В этом же качестве садоводы используют 
старые ботинки и детские резиновые сапожки. 
Клумбами становятся покрышки, старые телеги, 
капоты ржавых автомобилей.      

В Интернете есть советы использования в 
хозяйстве отходов фруктов и овощей. Оказыва-
ется, корки банана могут быть подкормкой для 
растений. Их подсушивают, измельчают и при 

пересадке растения добавляют в гор-
шок. Корки перегнивают, подкармливая 
растения микроэлементами – ценней-
шим калием. Этот же микроэлемент 
содержится в несладкой кофейной гуще 
– надо просто полить ею цветочки. А 
железный гвоздь или консервные банки, 
прикопанные под корни розы, ржавея, 
дают растениям оксид железа, что 
делает цветы ярче и крепче. Бороться 
с молью в шкафу помогут корки под-

сушенных мандаринов. Апельсиновая кожура 
прекрасно чистит микроволновку. В пиалу надо 
положить корки одного-двух апельсинов, залить 
водой, чтобы она их покрыла, и прогреть на 
максимальной мощности пять минут. После чего 
вымыть печь тёплой водой. Она легко очистится 
и будет благоухать. 

Мастерская «Переделкино» 
В Магнитогорске тоже немало выдумщиков, 

для которых мусор – своеобразная палитра, как, 
например, для художника Константина Черепа-
нова. Юбилейная выставка его работ проходит в 
Магнитогорской картинной галерее: арт-объекты 
(на фото внизу), портреты, «написанные» компью-
терным железом. Мастер признаётся, что детали 
раздобыл на помойке. 

Несколько лет назад выпускник университета 
Максим Исаев представлял дипломную  работу 
– металлического робота-грифона. Детали для 
робота разыскал на свалке. 

Кладезь идей творческого применения утиля 
демонстрируют участники выставок самодеятель-
ного творчества, которые проходят в картинной 
галерее. Куклы Н. Макаровой, Ю. Костиной сде-
ланы из поролона, обрезков трикотажа и ситца. 
Из кусочков умельцы шьют лоскутные одеяла, 
создают панно и картины. Постоянная участница 
выставок «хэнд-мей» художница Елена Подоль-
ская мастерит игрушки-тильды из остатков ткани, 
которые в избытке дарят приятели и знакомые. 

Расходный материал изобретательные люди 
находят в мусоре: вполне добротную одежду, 
оконные рамы, рейки, деревянные ящики. Кстати, 
итальянская фирма Vinyluse выпускает галстуки-
бабочки из переработанного дерева – галстуки 
из стула. 

Читателей «ММ» может осенить не меньше 
идей по вторичному использованию мусора. 
Поэтому редакция открывает рубрику «Пере-
делкино» и приглашает магнитогорцев стать 
её авторами – присылайте письма и фотогра-
фии вещей, поделок, в которых использованы 
разные виды утиля. Лучшие  работы будут 
опубликованы. Хотя и небольшой, но всё же 
вклад в идею «Чистой планеты» 

Свалка гениальных идей

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского  
местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 
Справки и запись по телефону 

21-76-96.

11 ноября с 14.00 до 17.00 
– Владимир Лаврентьевич 
ТеренТьеВ, депутат Магни-
тогорского городского Собрания, 
член партии «Единая Россия».

12 ноября с 14.00 до 17.00 
– Александр Олегович МО-
рОзОВ, председатель Магни-
тогорского городского Собрания, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия».

13 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жи-
лищные споры, ведёт независи-
мый юридический консультант.

График приёма граждан   
в депутатском центре 

Магнитогорского  
местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону  
24-82-98.

10 ноября с 12.00 до 14.00 – 
тематический приём по юридиче-
ским вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, ведёт 
независимый юридический кон-
сультант.

11 ноября с 14.00 до 16.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзевско-
го района города.

12 ноября с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по юри-
дическим вопросам: семейного, 
наследственного и жилищного 
права, ведёт юрист компании 
«Единство».

13 ноября с 14.00 до 17.00 – 
приём ведёт помощник депутата 
ЗСЧО Андрея Андреевича Моро-
зова – Александр Викторович 
ЧеЧнёВ.

13 ноября с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе де-
путата МГСД Валентина Алек-
сандровича ВЛАдиМирцеВА 
по адресу: ул. Тевосяна 27/3, 
школа № 10.

Заботясь  
об экологии,  
надо мыслить 
глобально,  
а действовать 
локально


