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Пять лет назад государ-
ственная компания «Ростех-
нологии» опубликовала 
исследование – на терри-
тории России скопился 31 
миллиард тонн неутилизи-
рованных отходов. Однако 
проблемой озаботились 
ещё раньше: на законода-
тельном и общественно-
сознательном уровнях. Так 
возникла «мусорная рефор-
ма», которая сейчас буксует 
на местах, а неравнодушные 
граждане с разным резуль-
татом запускают экологи-
ческие акции и создают 
проекты по сортировке ТКО. 

Каждый магнитогорец может 
сдавать на переработку бумагу, 
картон, пластик, батарейки, ртут-
ные лампы, тару из алюминия. Но 
занимаются этим единицы: ведь 
две сотни активистов на фоне поч-
ти полумиллионного населения 
– капля в море.

До 31 октября компания «Эко-
мир» вместе с муниципальными 
властями проводит экологическое 
соревнование среди общеобразо-
вательных учреждений – кто боль-
ше всех принесёт макулатуры на 
переработку. Пока лидирует школа  
№ 64: ученики собрали восемь 
тонн. Если житель Правобережно-
го района Олег Шаповалов сдаст 
столько же бумаги, то заработает 
500 рублей. Думаете, Олега это за-
интересует?

– В мой почтовый ящик постоян-
но попадают всякие рекламные га-
зеты, забираю их домой и исполь-
зую для бытовых нужд, – рассказал 
мужчина. – Складываю в газетку 
картофельные очистки. И обувь 
тоже очень удобно сушить дедов-
ским методом. Или протирать окна 
– лучше всякой химии. А сдавать 
макулатуру на переработку… Хотя 
пятьсот рублей, конечно, деньги, 
но восемь тонн одному человеку 
копить сколько, года четыре? Где, 
опять же, хранить? И в плане эко-
логического сознания лично мне 

достаточно того, что выбрасываю 
пластиковые бутылки в специаль-
ный контейнер во дворе.

Соседи по новостройке в Орджо-
никидзевском районе пенсионер 
Василий Андреев и продавец пар-
фюмерии Екатерина Аникина, как 
и Олег Шаповалов, на счёт бумаги 
голову не забивают. Екатерина 
так вообще уверена, что макула-
тура – это органика: если валяется, 
например, на газоне, то природе 
не вредит, а просто выглядит 
неэстетично. В отличие же от Олега 
пенсионер и продавец игнорируют 
контейнер для бутылок.

– Вот скажите, молодой человек, 
почему отдаю такие деньги за вы-
воз мусора? – сердится на меня 
Василий Григорьевич, как будто 
я имею непосредственное отно-
шение к тарифу за обращение с 
ТКО. – За такие деньги они должны 
домой приходить, мусорное ведро 
забирать, делать, что там надо, и 
возвращать начисто вымытым.

Екатерину Аникину тариф тоже 
не устраивает, впрочем, пласти-
ковую тару она не утилизирует 
отдельно по другой причине:

– Поставили контейнер для бу-
тылок, и, честно, мы с мужем даже 
порадовались. Пластик ведь 200 
лет разлагается! В новых районах 
им всё завалено. Думали, хоть по-
чище станет. Но вот заполнился 
контейнер и две недели так стоял. 
Обычный мусор каждый день 
вывозят, а бутылки не трогают. Я 
уж и в соцсетях рассказывала, и в 
управляющую компанию звонила 
– ничего. В итоге жильцы стали 
складировать бутылки в пакетах 
рядом с контейнером. Дворник 
выбрасывает эти пакеты в бачки. 
То есть пластик, как и раньше, вы-
возят на свалку. И это раздельный 
сбор? Вот и не сортирую. Как толь-
ко увижу, что бутылки нормально 
утилизируют, только тогда снова 
займусь фасовкой.

Среди жильцов Ленинского рай-
она пришлось поискать человека, 
который бы знал, что в России 
налаживают систему раздельного 
сбора мусора. 

Даже потребовалось 
доказывать прохожим,  
что контейнеры для пластика  
в их дворах поставили  
не просто так, что это не чья-то 
отдельно взятая инициатива

Но и когда люди, удивившись, 
выдавали что-нибудь типа: «О, как 
здорово!» – вежливо прощались и 
следовали по своим делам.

Впрочем, знающий человек всё-
таки нашёлся. Работник компании 
по продаже оргтехники Валентин 
Нечаев охотно согласился расска-
зать, какой он экосознательный. 
Мужчина гордится тем, что в своём 
офисе всех сотрудников приучил 
распечатывать на обеих сторонах 
листа, если это не важные доку-
менты. Бумагу собирают в коробки, 
два раза в год заказывают вывоз 
макулатуры. И отработавшие кар-
триджи для принтера сдают на 
утилизацию. 

– Дома тоже стараюсь следовать 
экологическим принципам: когда 
в городе установили контейнеры 
для пластиковых бутылок, мой 
двор почему-то проигнорировали, 
поэтому позвонил в администра-
цию, и через несколько дней нам 
привезли контейнер. Да, была про-
блема с тем, что сотрудники пере-
рабатывающей фирмы неделями 
не давали о себе знать. Но теперь 
ничего плохого по периодичности 
вывоза сказать не могу. И кстати, 
что дома, что в офисе собираю 
старые батарейки. Тут неподалёку 
есть место, где их принимают.

Пока Валентин рассказывал, его 
собачка нагадила на газон в сквере 
Металлургов. Мужчина за четве-
роногим другом не прибрал, а на 
замечание, что ведь и это должно 
заботить экосознательного граж-
данина, улыбнулся: «А я специаль-
ный пакетик дома забыл, но буду 
иметь в виду». 

У отходов жизнедеятельности 
животных четвёртый класс опас-
ности. Их нельзя даже на свалку 
вывозить – только переработка. 
Но если в городе кучки можно 
считать «маленькой неприятно-
стью», то для сельских поселений 
навоз стал катастрофой. Об этом, 
кстати, недавно депутату Государ-
ственной Думы Виталию Бахме-
тьеву рассказывали чиновники 
муниципальных районов во вре-

мя обсуждения качества работы 
«Центра коммунального сервиса» 
– регионального оператора по об-
ращению с ТКО в Магнитогорском 
кластере. По словам чиновников, 
раньше, чтобы избавиться от на-
воза крупного рогатого скота и 
помёта домашней птицы, люди 
создавали собственные свалки – и 
горя не знали. Но законодатель-
ство изменилось, прежний по-
рядок утилизации перестал быть 
легальным. Виталий Бахметьев о 
проблеме знает:

– Хотя в законе и прописано, 
как всё должно работать, на ме-
стах специальные предприятия 
почти невозможно организовать. 
Никакого районного бюджета не 
хватит. Помогут лишь дотации из 
региона.

Однако в Магнитогорске малый 
бизнес всё-таки занимает ниши по 
другим видам переработки. Так, 
на прошлой неделе журналисты 
телекомпании «ТВ-ИН» побывали в 
мусоросортировочном комплексе, 
который открыли в сентябре 2018 
года недалеко от магнитогорской 
свалки. За месяц туда поступает 
120 тонн полимеров, из них 20 – те, 
что горожане отправили в контей-
нер для пластиковых бутылок.

Система раздельного сбора пред-
полагает, что рядом с каждой пло-
щадкой ТКО поместят несколько 
контейнеров для определённого 
вида отходов. Горожане перестанут 
сваливать весь мусор в один бачок, 
а станут аккуратно распределять 
его в ёмкости по назначению. 

Для европейских стран  
такая сознательность населения 
давно перестала быть  
чем-то неординарным

Разве что Великобритания и 
Финляндия «подкачали»: там 
граждане сортируют мусор всего 
по трём категориям, тогда как в 
Швеции по восьми, а в Швейцарии 
вообще по 50-ти.

Сознательность у европейцев не 
в крови. Систему отлаживали кну-
том и пряником. Так, если Россия 
пойдёт, например, швейцарским 
путём, то жительницу новостройки 
Екатерину Аникину оштрафуют 
– по курсу рубля к франку – на 
375 тысяч, стоит ей только не за-
толкать, а оставить пластиковую 
бутылку рядом с контейнером. 

Вину женщины докажет запись с 
камеры видеонаблюдения и под-
твердят соседи – ничего личного. 
А вот поощряют в Европе не везде. 
И это, как правило, символические 
денежные суммы.

Впрочем, всё больше над ка-
рательным преобладает воспи-
тательный аспект. Старшее по-
коление европейцев, а также им-
мигрантов, бывает, приходится 
наказывать деньгами, но молодое 
поколение с ранних лет «заряже-
но» экосознанием – с детского сада 
учат любить природу, а в школьные 
годы закрепляют правильный под-
ход к экологии на «продвинутых» 
курсах.

Приживётся ли в России раз-
дельный сбор мусора, если сделать 
ставку на строгость закона? Вряд 
ли – потому что, как известно, 
россияне всю эту строгость ком-
пенсируют повсеместным несо-
блюдением. Однако то, что люди 
пытаются быть ответственными 
перед окружающей средой, пусть и 
руководствуются разными мотива-
ми, вселяет надежду на перемены. 
По опросу, проведённому «ММ» 
в социальных сетях, 74 процента 
респондентов готовы занимать-
ся сортировкой. С одним только 
но – пусть сначала создадут для 
сбора и дальнейшей переработки 
необходимые условия.

Кроме того, как сообщали «Изве-
стия», в марте 2019 года премьер-
министр Дмитрий Медведев пред-
ложил рассмотреть вопрос об от-
казе от пластиковой одноразовой 
посуды, а в апреле в Государствен-
ную Думу поступила инициатива о 
запрете на использование пласти-
ковых пакетов. Однако в сентябре 
министр экологии РФ Дмитрий Ко-
былкин заявил в интервью «Газете.
RU», что полностью отказываться 
от пластика не стоит: 

– В России есть всё для того, 
чтобы справиться с глубокой пе-
реработкой этого сырья, в том 
числе силами малого и среднего 
бизнеса.

На сайте городской админи-
страции опубликованы списки 
перерабатывающих предприятий 
Магнитогорска и Челябинска. 
Правда, среди этих контор многие 
работают только с юридическими 
лицами. Пункты приёма батареек 
– на сайте компании «Мегаполис-
ресурс».

 Максим Юлин

Утилизация

Запал пропал?
Что, кроме лени, мешает магнитогорцам  
заниматься раздельным сбором мусора


