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СЕКРЕТЫ ЭКОНОМИИ 
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Экономия больше не удел бедняков, наоборот, сегодня модно быть экологичным и скромным 
в потребностях. Каждый из нас наверняка тоже старается оптимизировать бюджет разными способами. 
Но даже если вам кажется, что вы специалист, вряд ли вы будете в курсе некоторых ноу-хау. 
Мы в редакции «Энергоэффективности» тоже думали, что нас уже ничем не удивить. Но, узнав эти методы 
бережливости, применяемые в разных странах, поняли, какая она, настоящая экономия.

Австралия
Австралийские мето-

ды экономии совмещают 
в себе заботы не только 
о бюджете, но и об окру-
жающей среде. Некото-
рые меры по сохранению 
ресурсов покажутся нам 
странными, но тем не ме-
нее.

Вот как австралийские 
жены гладят рубашки му-
жей: вешают их на плечи-
ки в душевой, дальше пар 
все сделает сам. С осталь-
ными вещами, требующими 
глажки, поступают так: сна-
чала гладят на полной мощ-
ности плотные ткани, затем 
выключают утюг и догла-
живают то, что не требует 
высокого температурного 
режима.

Стекла домов часто 
тонированы, а стены вы-
крашены в светлые тона 
для экономии на конди-
ционировании помеще-
ний.

Ночью работают толь-
ко стиральная и посудомо-
ечная машины по ночным 

тарифам. Да, кстати, в Ав-
стралии нет центрального 
отопления, если вы иска-
ли. Вместо отопления здесь 
спасаются теплыми одея-
лами и объятьями во сне. 
И это при суточном колеба-
нии температур в 15–20 гра-
дусов Цельсия!

Европа

Если вы думали, что про стирку пакетов 
знают лишь те, кто жил в СССР в 90-е, вы оши-
баетесь. Бережливые немцы любовно стира-
ют и сушат пакеты и по сей день. Во-первых, 
они купили их за деньги (бесплатных мешоч-
ков в супермаркетах нет). А во-вторых, на пе-
реработку принимаются только чистые изде-
лия.

В большинстве европейских жилищ нет 
отопления, а использование различных обо-
гревателей бьет по карману, поскольку элек-
троэнергия дорогая. Но люди нашли выход: 
ночью они выключают обогрев помещений 

и поддерживают комфортную температуру 
в кровати с помощью термопростыней, одеял 
и грелок в виде игрушек.

В отопительный сезон перед выходом 
из дома многие европейцы выключают ото-
пление для экономии. Чтобы не прийти в хо-
лодную квартиру, по дороге домой они могут 
включить отопление с помощью смартфона. 
В целом европейцы предпочитают нежаркий 

микроклимат в жилище, они скорее накинут 
дополнительную одежду, чем включат бата-
реи. В результате их дети достаточно зака-
ленные.

Разумное потребление энергии и воды 
дает европейцам возможность значитель-
но экономить на коммунальных платежах. 
Душ принято принимать быстро, а также за-

крывать кран во время чистки зубов. Также 
практикуется использование посудомойки 
и стиральной машины в ночное время, когда 
потребление электроэнергии дешевле.

У англичан уже более века бытует нацио-
нальная традиция – они во время умывания 
закрывают сток, набирая воду в раковину. 
Проточная вода считается роскошью.
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Южная Корея
В Южной Корее, как во многих европей-

ских странах, нет центрального отопления, 
а электроэнергия очень дорогая. Так что зи-
мой в домах корейцев обычно холодно: в луч-
шем случае около 20°С. Но люди придумали 
оригинальный способ согреться: в гостиных 
или в спальнях прямо на кроватях они устанав-
ливают палатки, в которые и забираются по не-
сколько человек.

Еще в Корее, как и во многих других странах, 
стараются экономить воду. Во время кризиса 
некоторые женщины даже покупали мужьям 
темные рубашки, чтобы реже их стирать, ведь 
по статистике на стиральные машинки прихо-
дится 17 % расходуемой воды. Да и порошок 
тоже денег стоит. 

Япония

В Японии существу-
ет особая культура про-
ведения гигиенических 
процедур: под душем 
нужно мыться, а в ванне 
отдыхать – и пропустить 
такое удовольствие ни-
кому не хочется. Одна-
ко набирать и спускать 
воду для каждого чле-
на семьи очень дорого 
и долго. Поэтому абсо-
лютно нормальным счи-
тается лежать в одной 
и той же воде по очере-
ди. В ванну залезают уже 
вымытыми, так что вода 
остается чистой, а тем-

пературу поддерживают 
современная электрони-
ка и обыкновенная крыш-
ка, которой закрывает-
ся ванна после каждого 
члена семьи. В других се-
мьях предпочитают при-
нимать водные про-
цедуры вместе: дети 
купаются с родителями 
вплоть до подростково-
го возраста. Для япон-
цев это обычный способ 
провести время с семьей, 
вроде совместного про-
смотра телевизора.

Когда все помы-
лись, воду используют 

для стирки. Многие ма-
шины специально осна-
щены насосом, который 
забирает воду из ванны. 
Это отличная возмож-
ность не только сэко-
номить, но и постирать 
в теплой воде, пото-
му что функции нагрева 
в японских стиральных 
машинах нет.

Централизованного 
отопления в этой стра-
не тоже нет, но есть при-
бор, который после на-
грева воды смешивает 
ее с воздухом, что по-
зволяет экономить около 
180 долларов.

Чтобы сэкономить 
электрическую энергию, 
японцы строго распре-
деляют место на полках 
в холодильнике: точно 
зная, где лежит нужный 
продукт, не нужно дер-
жать холодильник от-
крытым дольше несколь-
ких секунд – при таком 
режиме использования 
холодильника электри-
чество меньше расхо-
дуется на поддержание 
внутренней температуры 
и освещение полок.

По материалам adme.ru, znaj.ua, 
journal.tinkoff.ru, zen.yandex.ru

Швеция
В квартирах и домах шведов вы 

не найдете стиральных машин – 
вместо них к вашим услугам прачеч-
ные и общедомовые стиралки. Там 
же и сушилки, и гладильные доски. 
Но запишитесь в очередь – желаю-
щих много.

По всей Швеции вечерами за-
жигаются свечи, лампы, а окна 
не зашторивают. Так жители эконо-
мят на уличном освещении.

Крупная акция государствен-
ного масштаба «Goodby, Standby» 
стала результатом исследований, 
показавших расход огромного ко-
личества энергии бытовой техникой 
в режиме ожидания. Этой энергии 
хватило бы для обеспечения все-
го жилого фонда Стокгольма! С тех 
пор многие шведы старательно вы-
нимают вилки электрошнуров из ро-
зеток.

Щебень, которым посыпают снег, 
многоразовый. Его собирают каж-
дой весной, любовно сушат и ис-
пользуют следующей зимой.


