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Инициатива

Автор Дмитрий Левенец заявля-
ет, что электромобили, сол-
нечные батареи и сортировка 
мусора пока не вписываются в 
российские реалии. Но россия-
нам не чуждо экологическое 
мышление, люди хотят прово-
дить повседневность с мини-
мальной нагрузкой на природу. 
«ММ» просмотрел книгу. Изда-
ние ориентировано на жителей 
мегаполисов, но советы подой-
дут и для небольших городов.

Надо отметить, книга не оригиналь-
на. Встречаются советы, которые деся-
тилетиями блуждают в Сети: замените 
лампы накаливания светодиодными, 
откажитесь от пластиковых «маечек» в 
пользу бумажных пакетов, используйте 
двустороннюю печать на принтере. 

Несколько рекомендаций восходят 
к временам, когда Георгий Данелия 
снимал трагикомедию «Афоня»: вы-
ключайте воду, когда чистите зубы и 
намыливаете посуду, почините краны 
в доме. «Струйка воды толщиной в 
одну спичку даёт утечку 200 литров в 
сутки!» – наставлял слесарь Афанасий 
практикантов, когда заметил во дворе 
неисправный поливочный кран. Но 
всё же Афанасий Николаевич оказался 
не экосознательным советским граж-
данином: не устранил утечку, потому 
что «это Беликова участок, у него свои 
практиканты».

Встречаются и противоречивые сове-
ты: ходите в библиотеку, а не покупайте 
книги – или же: читайте не печатные, 
а интернет-версии журналов. Противо-
речат эти рекомендации самому труду 
Левенца, который, хотя и доступен в 
электронном виде, вышел и бумажным 
тиражом. 

Иногда советы не увязываются и 
друг с другом, по крайней мере, для 
Магнитогорска. Покупайте продукты 
местных производителей – чтобы не 
наносить ущерб экологии выхлопными 
газами во время дальней доставки, и 
приобретайте макароны в картонной 
упаковке – такая, в отличие от пласти-
ковой, разложится за пару месяцев. Но 
производители макаронных изделий 
Челябинской области, увы, не пользу-
ются картоном. А те макароны, которые 
представлены в картонной упаковке на 
магнитогорских прилавках, итальян-
ские или стилизованы под таковые. 
В лучшем случае, их везут к нам через 
полстраны, не говоря уже о доставке в 
Россию. Так что магнитогорцам придёт-
ся решать для себя, что больше вредит 
природе: пластик или выхлопы?

И всё-таки «ММ» приводит те советы, 
которые подходят для жителей Маг-
нитогорска и из-за которых не должно 
возникнуть внутренних дилемм.  

 Подготовил Максим Юлин

Литература  
«зелёной философии»
Основатель экопроекта Recycle опубликовал книгу (12+),  
в которой собрал сто простых советов для экологичного образа жизни

Экотранспорт

Цвет покажет, кто «зелёный»
Номера зелёного цвета для электромоби-
лей предложили ввести в России, передаёт 
интернет-газета Lenta.ru. С инициативой вы-
ступила общественная организация «Автонет», 
по замыслу которой новые номера подчеркнут 
экологичность транспорта и увеличат его по-
пулярность среди водителей.

Идея о номерах пришла на совещании по совершен-
ствованию законодательства и устранению администра-
тивных барьеров для электромобилей. Общественная 
организация продвигает внедрение послаблений и льгот 
для владельцев экологического транспорта, и зелёные 
номера станут первым шагом к этому.

Льготы для электромобилей действуют в Москве – бес-
платное пользование городскими парковками. В Москов-
ской области владельцев электротранспорта освободили 
от транспортного налога.

В 2015 году Россия подписала Парижское соглашение 
по климату, по которому обязалась постепенно перейти 
на электромобили. На июль 2018 года в России насчитали 
две с половиной тысячи единиц личного экологического 
транспорта.

РИА Новости узнало мнение заместителя руководителя 
федерации автовладельцев Дмитрия Клевцова об инициа-
тиве «Автонета». Клевцов считает, что зелёные номера 
не сделают электромобили не только популярными, но 
и узнаваемыми в транспортном потоке. Более того, ново-
введение дезинформирует водителей:

– Понятно, что красный номер – дипломатический, 
синий – у полицейских, а тут ещё какой-то зелёный, – объ-
яснил эксперт в интервью новостному агентству. – К тому 
же, автовладельцы, кто этим интересуется, и так знают, 
какой автомобиль в бензиновом, какой в гибридном ис-
полнении. Tesla будет ехать, я и так увижу, что это Tesla, 
хоть зелёный, хоть любой другой цвет добавьте.

Дмитрий Клевцов убеждён, что для популяризации 
электромобилей в России надо работать над снижением 
их стоимости и развитием специальной транспортной 
инфраструктуры.  

Зоозащита

Права четвероногих
В России вступил в силу закон об ответствен-
ном обращении с животными, сообщает пресс-
служба министерства экологии Челябинской 
области. Урегулировали вопросы от правил со-
держания и выгула до отлова бездомных особей 
и использования животных на развлекательных 
мероприятиях.

Дали точное определение термину «жестокое обраще-
ние с животными». Это, к примеру, не только побои, но и 
нерадивое содержание, из-за которого животное полу-
чило вред. Закон требует обращаться с питомцами как с 
существами, которые испытывают эмоции и физические 
страдания.

Запретили развлекательные мероприятия, на которых 
животное гибнет или травмируется, и контактные зоопар-
ки. Нельзя избавиться от питомца без передачи новому 
владельцу или в приют.

Граждане могут стать общественными инспекторами 
и контролировать правильность содержания животных. 
Инспекторы будут фиксировать правонарушения, про-
свещать население, проверять приюты.

Выгуливая собаку, хозяин обязан обезопасить не только 
питомца, но и людей, имущество и других животных от 
неё. На детских площадках выгул запретили. На ошейнике 
должна быть бирка с фамилией и телефоном владельца. 

Любой человек может заснять нарушение на телефон и 
обратиться к местным органам власти или к участковому. 
Те обязаны оперативно рассмотреть заявку и оштрафо-
вать нарушителя. Если же бездействуют, надо жаловаться 
на чиновников и полицейских в прокуратуру.

Инспекторы главного управления лесами Челя-
бинской области провели полторы тысячи рейдов, 
в том числе с полицейскими, чтобы предотвратить 
незаконную вырубку хвойных. Сто восемьдесят 
деревьев от «чёрных» лесорубов не спасли.

В новогодней кампании регионального ГУ лесами участво-
вали 79 мобильных групп, организовали 17 стационарных 
постов. Провели 1596 рейдов, 219 из них – вместе с сотруд-
никами правоохранительных органов. Об этом сообщает 
пресс-служба главного управления.

Инспекторы и полицейские обнаружили последствия семи 
незаконных вырубок в Катав-Ивановском, Пластовском, 

Усть-Катавском, Уфалейском и Шершнёвском лесничествах. 
Браконьеры украли 180 хвойных деревьев, сумма ущерба 
составила 441,4 тысячи рублей.

Больше других пострадали Катав-Ивановское и Уфалей-
ское лесничества, здесь вырубили 71 и 66 деревьев соот-
ветственно. Материалы по четырём незаконным рубкам 
направлены в следственные органы для привлечения на-
рушителей к уголовной ответственности.

Пресс-служба ГУ лесами отмечает, что во время предново-
годней кампании ведомство сотрудничало со средствами 
массовой информации, беседовало с населением, распро-
страняло листовки о браконьерстве.

По закону за самовольно срубленные деревья предусмо-
трена административная или уголовная ответственность. 
Для граждан это обернётся штрафом до четырёх тысяч руб- 
лей, для должностных лиц – до 40 тысяч рублей. Организа-
ции заплатят за «чёрную» вырубку уже до 300 тысяч рублей. 
Если во время рубки применили технику, размеры штрафов 
увеличат, а использованные орудия конфискуют. 

Также браконьеры возместят ущерб, который причинили 
лесу. Если сумма ущерба составит от пяти тысяч рублей, то 
нарушитель ответит по статье 260 Уголовного кодекса РФ. 
Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.

Жители и гости Челябинской области могут сообщить о 
браконьерстве или уточнить информацию о проходящих в 
лесах рубках в региональной диспетчерской службе ГУ ле-
сами: 8 (351) 261-65-54, 261-65-55. Также можно оставить 
сообщение на портале помоги-лесу74.рф.

Происшествия

Под самый корешок

Удаляйте старые фотоальбомы из социальных сетей
Серверы соцсетей тратят электроэнергию впустую, ожи-

дая, что пользователь обратится за той или иной инфор-
мацией. Если в облачном сервисе остались старые файлы, 
которые уже не понадобятся, избавьтесь от них.

Не оставляйте зарядные устройства в розетках
Вынимайте из розетки «зарядки» для мобильного теле-

фона, плеера, ноутбука и другой техники, когда там нет 
заряжаемого аппарата. Иначе электроэнергия расходует-
ся на бесполезный нагрев «зарядки», которая к тому же 
портится от этого. Определите для зарядных устройств 
один сетевой фильтр и отключайте его перед уходом на 

работу, чтобы каждый раз не возиться с отсоединением не-
скольких штепселей. Это хорошо и с точки зрения пожарной 

безопасности. 

Поставьте в подъезде коробку для макулатуры
Собирайте буклеты, газеты, листовки, рекламу из почто-

вых ящиков. Повесьте табличку «Для макулатуры», чтобы в 
коробку не выбрасывали прочий мусор. Экосознательность 
проявите не только вы, но и соседи.

Не оставляйте компьютер в «спящем» режиме
Отлучаясь на несколько минут, компьютер можно не 

выключать. Но оставлять его бессмысленно работающий 
надолго не стоит. За два часа, даже в «спящем режиме», он 
потребляет 200–300 Вт, то есть 12 кВт/ч в месяц. Перифе-

рийные устройства (принтеры и сканеры) рекомендуется 
выключать, если ими не пользуются. Это позволит сэконо-

мить еще порядка 2–3 кВт/ч.

Выбирайте напитки в алюминиевых банках
Алюминий имеет бесконечный цикл переработки, а по-

тому пользуется популярностью на рынке вторсырья. Алю-
миниевые банки легче стеклянных, их удобнее сортировать 
и хранить дома – они легко прессуются вручную и занимают 
мало места в контейнере.

Мойте посуду вискозной губкой из целлюлозы
Её изготавливают из переработанной целлюлозы без 

использования пластика – она безвредна для окружающей 
среды. Исходным материалом служит древесина, которую 
помещают в специальный раствор и варят под давлением 

в закрытых котлах. После обработки целлюлоза становится 
натуральной вискозной губкой.

Стирайте при тридцати градусах
Порошки избавляют от пятен даже при низкой тем-

пературе. Деликатный режим позволяет экономить на 
электроэнергии: при 30 градусах тратится в четыре раза 
меньше электричества, чем при стирке в горячей воде. 
Кроме того, при низкой температуре уменьшается вероят-
ность образования накипи, что увеличивает срок службы 
стиральной машины.

Заваривайте листовой чай вместо пакетиков

Пакетированный чай, хотя и удобен, опасен для окру-
жающей среды. Пакетики для чая делают не из вторсырья, 
а из древесной целлюлозы: в результате российская семья 
только на этом тратит 20 квадратных метров бумаги в год. 

Термостойкий полипропилен, которым иногда запечатывают 
пакетик, вредит экологии, потому что не разлагается в почве.
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