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 инициатива | Южноуральский предприниматель наладил раздельный сбор мусора в двух городах

лЮдмила БоРЮШкина

Страна подготовилась к лету 
субботниками. Всё, что на-
копили за осень и зиму, раз-
гребли и уложили в мусорные 
мешки. Чистота во дворах, 
парках, набережных наведе-
на, но мало кто задумывает-
ся о том, куда делся тот му-
сор, который совсем недавно 
шуршал под ногами?

«Чистая» совесть
Тонны отходов отправляются на 

полигоны. Там их уплотняют и за-
сыпают землёй. Сгнивая и разлагаясь, 
они выделяют вредные вещества и 
газы, которые попадают в атмосферу, 
в грунтовые воды, а оттуда – в колод-
цы, реки, озёра, на дачные и садовые 
участки.

Наша «чистая» после субботников 
совесть и не ведает, что гектары земли 
стонут от залежей мусора. И в этом 
смысле мы, так старательно пере-
ложившие нечистоты с одного места 
на другое, ничем не отличаемся от 
тех, кто после пикника на природе 
бросает всё ненужное в кусты. Сор 
из избы добросовестно вынесен, а 
что там, за избой, – никто и знать не 
хочет, малодушно и удобно сваливая 
проблемы на кого-то другого, напри-
мер, на власти. 

По статистике только 39 процентов 
отходов свалок относительно быстро 
разлагаются. В основном это органи-
ка, которой, к тому же, питаются пти-
цы, грызуны и насекомые. Остальные 
же 61 процент – это стекло, пластик, 
металл, текстиль, резина, полимеры, 
стройматериалы, бесчисленное коли-
чество упаковок.

Горы отходов растут, окружая горо-
да и деревни. И так будет продолжать-
ся, пока человек не включит разум и 
не превратится в хозяина…

Пластик для подушек
Впрочем, есть среди нас и настоя-

щие хозяйственники, радеющие не 
только за свой кошелек.

Кыштым. Население чуть больше 
38 тысяч. Предприниматель Вита-
лий Прохоров второй год избавляет 
местные свалки от тонн пластика, 
а с недавних пор – и от бумаги и 

стекла. В городе с согласия властей 
установлены более сорока контейне-
ров для раздельного сбора мусора. 
Сконструированы они и установле-
ны самим Прохоровым. «Бэушную» 
тару частник регулярно забирает на 
склады собственного предприятия 
«Вторсырье». Там происходит сор-
тировка на светлый и темный пла-
стик – это важно для технологии 
переработки. Затем на специальном 
промышленном прессе бутылки 
уменьшаются в объёме в десять раз. 
Махины сплющенного ПЭТа – каж-
дая упаковка весит 169 килограм-
мов – отправляются в Челябинск, 
на предприятия вторпереработчика 
пластика, где отходы превращаются 
в крошку.

К слову, гранулы пластика имеют 
высокую стоимость как на отече-
ственном, так и на международном 
рынках. Производители используют 
их в строительстве дорог, изготовле-
нии вёдер, канистр, полиэтиленовой 
плёнки, ящиков, синтетической 
одежды, одеял, подушек, наполните-
лей для мебели и матрасов, тканей, 
подложек для линолеума. От другого 
вторсырья полиэтилен выгодно от-
личается тем, что его можно пускать 
в оборот до двадцати раз.

За год Кыштым отдал в переработ-
ку более сорока тонн пластика. И это 
при том, что контейнеры установле-
ны не во всех микрорайонах города 
да и не все добропорядочно отправ-
ляют ПЭТ-бутылки в жёлтые ящики 
из сетки-рабицы. Теперь умножьте 
эту цифру на одиннадцать и пред-
ставьте тот объём пластика, который 
осел на свалках Магнитки. А ведь он 
мог бы ещё принести пользу…

Сортировка:  
всё или ничего

Как не загубили хорошую идею на 
корню? Понятно, что поставить баки 
для вторсырья – полдела. А вот как 
изменить сознание людей, чтобы этот 
бак наполнялся?

В начале проекта специалисты 
комитета по экологии разносили 
по домам листовки с обращением к 
горожанам. Журналисты «Кыштым-
ского рабочего» освещали каждый 
этап эксперимента. Воспитанники 
станции туристов «Странник» и 
детской студии «Светлое будущее» 
проводили экологические акции и 
флэш-мобы с призывами оставить 
будущим поколениям красивый и 
чистый город. Наконец, выставки 
художественных работ из вторсырья 
не раз обращали внимание горожан 
на это важное дело.

Оказалось, что многие давно этого 
ждали. Даже горожане, живущие 
в частном секторе и не имеющие 
ПЭТ-ящиков, теперь сортируют от-
ходы и относят пластик в ближайший 
контейнер. Правда, не обходится 
и без мерзавчиков – к счастью, их 
меньшинство – которые возмущены 
тем, что кто-то на их мусоре ещё и за-
рабатывает (!) и которые продолжают 
бросать всё в одну кучу, так сказать, 
«из принципа». Полная противопо-
ложность им – те, кто кроме бутылок 
из-под напитков толкают в контейне-
ры другие виды пластика. 

– Вот до чего доходит сознатель-
ность горожан, – усмехаясь, по-
казывает Прохоров большие мешки 
с яичной тарой, упаковками из-под 
тортов, бутылками из-под раститель-
ного масла, одноразовой посудой... – 
Пока мы не можем всё это отправить 
на утилизацию, потому что никто не 
берётся за переработку такого пла-
стика. Поэтому приходится вторично 
сортировать ПЭТ перед отправкой, а 
людям разъяснять, что можно кидать 
в контейнер и что нельзя.

Кроме пластика, предприятие еже-
недельно готовит к транспортировке 
тонны бумаги, картона, алюминие-
вых банок, плотной полиэтиленовой 
плёнки, которые разъезжаются в Че-
лябинск, Пермь, Москву, Набережные 
Челны. Убедившись, что эксперимент 
с разделением пластика прошёл 
успешно и перешёл в разряд при-

вычного для города дела, в некоторых 
районах Кыштыма рядом с желтыми 
контейнерами предприниматель 
установил зелёные – для макулатуры 
и синие – для стекла.

Мечта сбылась
В сфере вторсырья Прохоров две-

надцать лет. За это время работы у 
него прибавилось, ответственности 
тоже, а скромный директорский офис 
в строительном вагончике неизме-
нен, деловой костюм – только для 
официальных встреч.

– У нас тут каждый день – суббот-
ник, – уверяет Виталий Сергеевич. 
– Не до парада. 

Под опекой Прохорова сегодня 
и соседняя «запретка» – так назы-
вают кыштымцы Озёрск. Вода, как 
говорится, камень точит. Пока одни 
рассуждают, готовы ли россияне к 
добровольному разделению мусора 
да сколько времени надо потратить 
на перевоспитание граждан, другие 
молча работают. Сейчас за опытом 
к кыштымскому предпринимателю 
приезжают коллеги и экоактивисты 
из Кургана, Копейска, Верхнего 
Уфалея, Челябинска. Прохоров 
говорит, что были даже магнитогор-
цы. Интересны его экологические 
проекты и столице Урала. В фев-
рале он стал участником выставки 
«Экология: управление отходами» 
по приглашению Уральской ассо-
циации экологически ответственных 
предприятий. В Кыштыме местным 
газетным изданием Прохоров при-
знан человеком года.

На вопрос – нормально ли то, что 
сбором и переработкой отходов за-
нимается бизнес, а власти играют в 
этом вопросе роль второстепенную? 
– он отвечает:

– Добровольный раздельный сбор 
мусора – будущее России. Лет через 
10–15, к этому всё равно придём. Го-
сударство уже стало обращать на это 
внимание. Во многих городах страны 
уже есть попытки сортировать отхо-
ды. Но первый импульс к развитию 

дела, уверен, должен исходить от 
бизнеса – заинтересованного, чест-
ного и ответственного.

Провинция впереди  
мегаполиса

Проблему переработки твёрдых 
бытовых отходов в мегаполисах 
давно поднимают и популяризиру-
ют экологи с волонтёрами. Так, в 
Челябинске общественное движение 
«Сделаем!» все субботники прово-
дит, разделяя мусор по отдельным 
мешкам. Его руководитель Дмитрий 
Закарлюкин отмечает, что больше 
половины отходов после таких 
акций сразу уходит в переработку. 
Причём далеко возить их не нужно. 
Столица Южного Урала обладает 
достаточными производственными 
мощностями, чтобы утилизировать 
все основные виды вторсырья. Про-
блема – в первичном сборе отходов 
для дальнейшей утилизации. 

– Пункты приёма есть. Их более 
70, – отмечает Закарлюкин. – Прини-
мают от пластика, алюминия, карто-
на, текстиля до сложных полимеров 
и особо опасных отходов: аккуму-
ляторов и бытовых батареек – ими 
занимается единственное на всю 
страну предприятие «Мегаполисре-
сурс». Но пункты эти расположены 
неудобно для людей и ограничены во 
времени работы. Нужно проявлять 
большую сознательность и любовь 
к своему городу, чтобы сортировать 
и развозить все отходы по разным 
точкам. Впрочем, такие люди есть, 
и их становится всё больше…

Общественность ждёт, когда при-
мут программу по переработке твер-
дых бытовых отходов. А власти не 
торопятся, видимо, ожидая особой 
экологической «указки» президента. 
Бизнес мегаполиса экологической 
сознательностью тоже не отлича-
ется. Предприниматели больших 
городов, в отличие от провинци-
альных, чаще озабочены тем, как 
заработать, оттеснить конкурентов 
и занять лучшее место под солнцем. 
Инвестировать средства в сортиров-
ку мусора им не интересно. Будет 
ли продвижение этого архиважного 
дела в Магнитогорске? Сделает ли 
столица черной металлургии эко-
логический рывок вперед, время 
покажет 

Что там, за избой?


