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Мусор: разделяй и властвуй
Автор решила помочь 
природе, взявшись за 
раздельное хранение 
отходов.

К
аждый житель России в среднем 

производит почти пятьдесят 

килограммов мусора в месяц. 

Подсчитать объем мусорной кучи сво

его населенного пункта вы сможете са

мостоятельно.

Ежегодно на свалки нашей страны 

вывозится до 70 млн тонн мусора — это 

примерно 11 пирамид Хеопса. Но мусор 

можно не выбрасывать, а сортировать 

и перерабатывать.

Задуматься о раздельном сборе отхо

дов меня заставила моя дочь, когда за

писалась волонтером на «Разделяйку». 

Эта акция проводится в Челябинске раз 

в месяц по выходным — любой человек 

может приехать и сдать накопившиеся 

у него пластиковые бутылки, упаковку, 

бумагу и прочие отходы, годные для пе

реработки. Вслед за дочерью я решила 

присоединиться к защите окружающей 

среды. Кроме того, Челябинский цин

ковый завод уже давно включился в 

акцию «Крышечки в обмен на жизнь», 

и к нам в отдел по связям с обществен

ностью ежедневно приносят сотни кры

шек, средства от переработки которых 

поступают в фонд помощи больным 

детям.

Q  ЭКСПЕРИМЕНТ. 
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ
На своей кухне мы завели специаль

ный пакет, в который отправляется все, 

что можно переработать: картонная 

упаковка от пиццы, пленка и пакетики, 

стаканчики из-под йогурта. Большой 

пакет заполнился за два дня! Было не

просто отучать себя от привычки вы

брасывать все в одно место. Но меня

КАК РАСПОЗНАТЬ ЗНАЧКИ НА УПАКОВКЕ

грела мысль, что я борюсь за экологию. 

Надо ли говорить, как я собой горди

лась? Впрочем, через пару дней я по

няла, что радость была преждевремен

ной: собранный пластик требовалось 

не только отмыть, но и разделить со

гласно маркировке. Это треугольник с 

цифрами от 1 до 7 внутри. Пластиковые 

бутылки и крышки от них — разные 

виды пластика, и их в идеале нужно 

раскладывать отдельно. Если вы хотите 

сдать, например, флакон от косметики 

с дозатором, то сперва вам надо из

влечь из него металлическую пружину. 

Если вы хотите закинуть в пакет поли

этиленовую пленку, которой в супер

маркетах закрывают нарезки, не за

будьте снять с нее бумажный ценник. 

Кстати, упаковку Tetra Рак собирать 

нужно отдельно. В Челябинске ее на пе

реработку не принимают.

0  НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ 
И ТРЕТЬЯ
Количество пакетов увеличилось до 

8 — отдельно для каждого вида пла

стика, бумаги и металла (эти отходы 

можно разделить непосредственно при 

сдаче). К эксперименту подключается 

вся семья — правда, упаковка просто 

сваливается в кучу у раковины в ожида

нии, когда я ее почищу и рассортирую. 

Дочь с радостным видом снимает на 

телефон, как я роюсь в мусорном ведре, 

чтобы достать оттуда выброшенную 

упаковку от фарша, и заботливо ее от

мываю.

Через пару-тройку недель на балко

не скопились заполненные пакеты. Их 

вид и побудил меня не отказываться от 

своей затеи. Да, раздельный сбор мусо

ра — это не так просто и весело, как я 

ожидала. Но в нашу эпоху одноразовых 

вещей только личная ответственность 

способна спасти нас от гор отходов.

В  НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Все члены семьи уже сами отмывают 

упаковку и убирают ее в нужный пакет. 

Если раньше мы выбрасывали мусор 

практически каждый день, то теперь 

ведро наполняется очень медленно. В 

основном туда идут пищевые отходы, 

для которых, кстати, многие заводят 

специальный вермикомпостер либо 

покупают измельчитель для сброса в 

канализацию. Тем, у кого есть приуса

дебный участок, проще — картофель

ные очистки, скорлупу и кожуру можно 

смело превращать в удобрения. Да и в 

магазине уже обращаешь внимание на 

упаковку, а не только на содержимое.

№ 1 (PETE или PET) —  полиэтилентерефталат. Самый 
распространенный тип пластика. Используется для 
разлива прохладительных напитков, кетчупов, расти
тельного масла,косметических средств. Использовать 
такой вид пластика можно лишь раз. При повторном 
использовании упаковка выделяет опасное вещество 
—  токсичный фталат. Поддается переработке.

№ 2 (HDPE или РЕ HD) —  полиэтилен высокой плот
ности. Применяется для изготовления пластиковых 
пакетов, одноразовой посуды, пищевых контейнеров 
и тары для моющих средств. Поддается переработке, 
годен для вторичного использования.

№ 3 (PVC или V) —  поливинилхлорид. Используется 
в технических целях: для изготовления пластиковых 
окон, элементов мебели, труб, скатертей, тары для 
технической жидкости и прочего. Контакт с пищевы
ми продуктами противопоказан.

№ 4 (LDPE или РЕВО) —  полиэтилен низкой плотности. 
Пригоден для изготовления пакетов, мусорных 
мешков и линолеума. Поддается переработке 
и вторичному использованию.

№ 5 (РР) —  полипропилен. Прочный и термостойкий. 
Из него изготавливают пищевые контейнеры, шприцы 
и детские игрушки.

№ 6 (PS) —  полистирол. Так маркируются стаканчики  
для йогурта, мясные лоточки, коробочки под овощи 
и фрукты,сэндвич-панели и теплоизоляционные 
плиты. При повторном использовании выделяет кан
цероген —  стирол. Рекомендуется по возможности 
отказаться от данного пластика или минимизировать 
его применение.

№ 7 (0 или OTHER) —  поликарбонат, полиамид и др.
В данную группу входят пластмассы, не получившие 
отдельный номер. Из них изготавливаются бутылочки 
для детей, игрушки, емкости для воды, упаковки.


