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Отказаться от пластика, 
заменив одноразовые 
полиэтиленовые пакеты, 
использование которых 
наносит непоправимый 
вред окружающей среде, 
удобными хозяйственными 
сумками, призывает жите-
лей Южного Урала област-
ное министерство экологии. 
В конце января оно дало 
старт региональному кон-
курсу народного творчества 
«Авоська 74». 

Экологи приглашают  
на конкурс

Участникам предлагают создать 
эко-сумки, авоськи или мешки из 
натуральных тканей, безопасные 
для природы. 

Проявить себя могут желающие 
любого возраста – от воспитанни-
ков детских садов до пенсионеров. 
Заявки от участников организа-
торы принимают до 25 марта. С 
26 по 29 марта в группе в соцсети 
«ВКонтакте» «Авоська 74» будет 
проходить онлайн-голосование, а 
1 апреля состоится награждение 
победителей.

Чтобы принять участие в конкур-
се, нужно подать заявку в электрон-
ном виде на адрес minecochel@
yandex.ru, загрузить фотографии 
конкурсных работ и видеопрезен-
тацию в группу ВКонтакте «Авось-
ка 74». Все подробности опублико-
ваны на сайте министерства эколо-
гии Челябинской области по ссыл-
ке mineco174.ru/Publications/
News/Show?id=2162.

История авоськи
Авоську можно смело назвать 

одним из символов советской 
эпохи. Незаменимую в хозяйстве 
универсальную сумку для продук-
тов стали повсеместно называть 
авоськой после юмористического 
монолога Аркадия Райкина: «А это 
авоська. Авось-ка я что-нибудь в 

ней принесу», намекая на пробле-
мы товарного дефицита.

Но история авоськи начиналась 
не в СССР, а в Чехии вначале XX сто-
летия. Чешский предприниматель 
Вавржин Крчил наладил производ-
ство сеточек для волос. Затея не 
окупилась – спрос не оправдывал 
затраты на производство. Тогда 
он решил приделать к сеточке для 
волос ручки, и получилась сетчатая 
сумка. 

Спустя десять лет в Советском 
Союзе наладили производство 
хозяйственных сеток. Сетка име-
ла 14 плетёных рядов, каждый 
из которых состоял из 24 ячеек. 
Сначала у авоськи были плетёные 
ручки, такие же, как и сама сум-
ка, а позднее стали делать более 
удобные из гибких трубок. Про-
изводством хозяйственных сеток 
занимались инвалиды в учебно-
производственных комбинатах и 
артелях Всероссийского общества 
слепых, а ещё – заключённые. 

Прочная и удобная, авоська вы-
держивала до 70 килограммов, а в 
сложенном виде помещалась хоть 
в карман, хоть в дамскую сумочку. 
И служила верой и правдой не один 
год. Но в 80-е на смену авоськам 
пришли пластиковые пакеты. 
«Модный» аксессуар хозяйки сти-
рали и использовали «до победно-
го». А потом и в России наступила 
эра одноразового пластика – ме-
шочков, маечек, пластиковой по-
суды и упаковки.

Для души и природы
К конкурсу министерства эко-

логии «Авоська 74» магнитогорцы 
подключились очень активно. В 
четверг 11 марта во Дворце куль-
туры железнодорожников прошёл 
мастер-класс по созданию экосу-

мок, организованный городским 
советом ветеранов и участницами 
клуба «Мастерица».

– Сегодня один из этапов кон-
курса – мастер-класс. Смотрим, 
как люди из бросового материала 
делают экосумки, – объяснила 
председатель социально-бытовой 
комиссии городского совета вете-
ранов Ольга Мухаметшина. – Кроме 
экологической задачи решаем со-
циальную – помогаем ветеранам 
преодолеть социальное одино-
чество. Это наша основная цель. 
На любом материале её решаем. 
Скажут металлолом собирать – 
будем собирать, но с песнями, с 
настроением. Для нашего возраста 
главное – общение.

– Конкурс сегодня самый нужный 
– борьба за экологию, за то, что бы 
избавиться, наконец, от пакетов, и 
заменить теми авоськами, которые 
наши умельцы изготавливают из 
разных экологически чистых ма-
териалов, – добавил председатель 
городского совета ветеранов Алек-
сандр Макаров. – Рады, что старшее 
поколение не только участвует в 
экологическом проекте, а занято 
делом, они трудятся, они общают-
ся, и это самое главное.

Гостем мастер-класса стала спе-
циалист по связям с общественно-
стью управления экологического 
просвещения министерства эколо-
гии Екатерина Логвинова:

– К конкурсу «Авоська 74» под-
ключились все города Южного Ура-
ла. Больше 200 заявок уже поступи-
ло. Заявляются Дома творчества, 
школы, детские сады. Так, Магни-
тогорск в конкурсе представляет 
коллектив клуба «Мастерица» при 
совете ветеранов. Посмотрите, 
какие красивые дизайнерские 
сумки. С такими можно и в магазин 
сходить, и на пляж. Просто завиду-
ешь этим рукодельницам, их твор-

честву, их таланту. Ждём и других 
участников. Думаю, в Магнито-
горске много мастериц, которые 
своими руками шьют, вяжут сумки. 
Кроме того, все желающие смогут 
принять участие в голосовании в 
группе «Авоська 74».

Задача конкурса – сократить ис-
пользование одноразовых пакетов 
и призвать граждан использовать 
многоразовые сумки, которые 
можно сделать своими руками, с 
хорошим настроением, применив 
творчество и фантазию. Главное – 
изготовить сумку из экологически 
чистых материалов, которая долго 
прослужит в быту. Цель конкур-
са – чтобы жители отказались от 
одноразовых пакетов, проявили 
гражданскую ответственность. 
Представьте: один человек в день 
в среднем использует один одно-
разовый пакет. А если умножить 
это на количество жителей и на 
365 дней, представляете, какие 
масштабы? Одноразовая плёнка 
складируется на полигонах, по-
том попадает в почву, в грунтовые 
воды. Только кажется, что это 
безобидный одноразовый пакет, 
на самом деле сейчас всё мировое 
сообщество отказывается от пла-
стиковых пакетов в пользу одно-
разовых сумок. 

Грани творчества
Для мастер-класса мастерицы 

золотого возраста подготовили вы-
ставку сумок ручной работы. Сумки 
из джинсы, бумаги, лоскутков, 
пряжи, а ещё плетёные изделия, 
игрушки – всего не перечислить. 
Нашли там и авоськи, только не 
плетёные, а вязаные.

– Авоська – в магазин ходить, на 
пляж можно взять, – рассказала 
мастерица Татьяна Исаковская. 

– Вместительная, прочная, объём-
ная. Столбиком без накида вяжется 
цельное полотно от начала и до 
конца, потом столбики с двумя на-
кидами и между ними воздушные 
петли. Затем обвязываю боковые 
места столбиками без накида, со-
сбаривается боковинка и получа-
ется такая форма. Мы в 60–70 годы 
только авоськами и пользовались. 
И сейчас с собой всегда такую сумку 
ношу, полиэтиленовыми пакетами 
давно не пользуюсь. Раньше авось-
ки не вязали, а плели узелками 
из суровых ниток, из шёлковых, 
капроновых. Как макраме плетём, 
так и авоську можно сплести. Но я 
люблю вязать.

По словам рукодельницы, чтобы 
связать такую авоську, уходит часа 
четыре. Сумка получается очень 
прочной, 25 килограммов спокой-
но выдерживает. 

Её подруга Людмила Шумакова 
на мастер-класс принесла лёгкую 
сумочку, сделанную из креповой 
бумаги.

– Взяла прочный магазинный бу-
мажный пакет, декорировала креп-
бумагой, украсила аппликацией 
и обшила лентой. Такую сумочку 
можно брать на пляж, думаю, кило-
грамма три точно выдержит.

Мастерица Елена Зайцева шьёт 
сумки в технике «крейзи-квилт» – 
безумные лоскутки. 

– Всё легко и просто, можно взять 
обрезки старых джинсов, кусочки 
любой ткани и расшить. Красиво 
и очень удобно.

Добавим, итоги конкурса будут 
объявлены первого апреля. Побе-
дителей ждут грамоты, сертифи-
каты и подарки. В Магнитогорске 
же 30 марта в 12.00 в концертном 
объединении состоится открытие 
городской выставки «Авоська 74», 
организованной советом ветера-
нов. Экспозиция будет представ-
лена работами, выполненными 
умельцами первичных ветеран-
ских организаций, в том числе ПАО 
«ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО 
«Трест Магнитострой», образова-
тельных учреждений. 

 Мария Митлина

Положитесь на авоську
Сумки ручной работы – это модно и красиво, а главное – экологично


