
Павел Домашов считает, что решение мусорной проблемы 
каждый должен начинать с себя

Место для отсортированного мусора 
Домашовы организовали в бойлерной

Младшие Домашовы -  Иван и Миша -  несут в контейнер 
для сбора пластика бутылки из-под воды

ЭКОЛОГИЯ Сегодня многие 
согласны с нововведениями 
насчёт этого, но не все знают, , 
как правильно им следовать. В 
качестве экспертов на данную 
тему мы попросили выступить 
тех, кто уже имеет опыт совре
менного обращения с мусором.

СИНИЙ, ЧЁРНЫЙ, 
КОРИЧНЕВЫЙ

В немецком Туттлингене живёт 
моя студенческая подруга Татьяна 
Маркевич. Вот что она рассказала:

-  У большинства немцев трепетное 
отношение к природе. Я тоже её лю
блю, поэтому быстро привыкла к тому, 
чтобы сортировать мусор. Наоборот, 
это даже приятно, когда знаешь, что 
ты сокращаешь количество свалок.

В нашем городе с населением 
34 тысячи человек почти нет высоток, 
в основном люди живут в небольших 
коттеджах. Под окнами у каждого сто
ят пластиковые ящики разных цветов. 
У меня таких три. Синий -  для бума
ги, чёрный -  для остаточного мусо
ра, который и не бумага, и не орга
ника. Например, недавно туда выбро
сила железную подставку для ложек. 
Сюда же вытряхиваю мусор из меш
ка от пылесоса.

В коричневый ящик идёт то, что бы
стро перегнивает, -  органические от
ходы, очистки, остатки еды, биомусор. 
Прежде чем выбросить в ящик, его за
ворачивают в бумагу (газету) либо в 
специальные биоразлагающиеся меш
ки. Они продаются в магазинах, стоят 
недёшево, десять штук -  около трёх 
евро. Ящики моют, поэтому нет ни мух, 
ни крыс, ни запахов. Иногда в ящики 
заглядывают проверяющие -  смотрят, 
во что завёрнут биомусор, не смешан 
ли с чем посторонним, иначе -  штраф.

На кухне под столом у меня контей
нер для пластика, фольги от конфет, 
упаковок от шампуней, мяса, фруктов. 
Наполнился, пересыпаю в жёлтый ме

шок. Наполняется он -  завязываем и 
уносим в гараж до тех пор, пока не за - 
берут. В красивый белый контейнер 
под столом идёт бумага. Заполнили, 
вынесли на улицу в синий ящик.

В домах, где растут маленькие де
ти, отдельно собирают использован
ные подгузники, влажные гигиениче
ские салфетки, полотенца. Чтобы не 
было запахов, их собирают в утили
заторы, которые есть у всех. Потом -  
на улицу, в ящик под красную крышку.

В конце года во все почтовые ящи
ки кладут брошюры, где расписано, 
когда в микрорайоне будут собирать 
мусор и какой именно. Например, по 
понедельникам вывозят биомусор, и 
все заранее выставляют к трассе ко
ричневые контейнеры.

Помимо этого в каждом микрорай
оне стоят закрытые огромные желез
ные ящики с дырками под размер стек
лянных бутылок, банок или лампочек. 
Для коричневого, зелёного и белого 
стекла отдельные ёмкости. Выбрасы
вать стекло можно только в будни до 
19 часов, чтобы не нарушать закон 
о тишине.

Мы стараемся отказываться от по
лиэтилена в магазинах. Я хожу туда с 
тряпичной сумкой и беру, например, 
морковь на вес, чтобы не покупать па
кет. В магазинах бесплатно принима
ют батарейки, очень опасные для при
роды литиевые перед сдачей заматы
ваем, как здесь принято, скотчем.

Совсем никудышные вещи, напри
мер, рваные ботинки, можно отпра
вить в чёрный ящик под окнами дома. 
Вполне пригодные, но ненужные ве
щи бросают в специальные ящики на 
улицах. Я кидаю туда то, что ещё мож
но носить, но уже не слишком презен
табельное или модное. Вообще для та
ких вещей есть магазинчики от Крас
ного Креста или Liakonia -  католиче
ской организации. Принимают бес
платно, дезинфицируют и выставля
ют на продажу за копейки. Типа се- 
конд-хенда, но дешевле. Я там купи
ла две потрясающие вещи.

НА РАДОСТЬ КОШКАМ 
И ПТИЧКАМ

Марта Паредес с дочерью и му
жем живут в многоэтажке в Бел
городе. Вместо трёх контейнеров 
под окнами дома, как у европей
цев, -  мусоропровод на лестнич
ной площадке, куда весь подъезд 
выбрасывает всё без разбора. Но 
Паредесы редко пользуются мусо
ропроводом.

-  Муж Августин из Эквадора, там 
тоже разделяют и перерабатывают 
мусор. Причём массу упаковок дают 
в магазинах. На кассе стоит человек, 
который упаковывает каждый отдель
ный продукт в маленькие полиэтиле
новые пакетики. Вместо одного паке
та из магазина домой приносишь во
семь. Явный перебор. Мужа это всег
да возмущало.

Когда я была маленькой, в моей 
семье с мусором поступали как все: 
собралось ведро всякого разного -  
выброси. В путешествиях за грани
цей я узнала, что может быть иначе. 
Больше знакомилась с миром, больше 
проникалась идеями охраны окружа
ющей среды. Раньше понятия не име
ла, что батарейки, аккумуляторы на
столько опасны для природы.

Сортировать ведь не сложно. Прав
да, вначале мне, человеку очень ор
ганизованному, было трудно. С прак
тикой приходит чувство, что ты пра
вильно живёшь, от этого на душе ста
новится легче.

Для удобства купила пластиковые 
контейнеры с разноцветными крыш
ками, так легче запомнить, какие от
ходы куда отправлять. Контейнер с си
ней крышкой -  под органику. С розо
вой -  под косточки, обрезки колба
сы или мяса для кошек. С красной -  
под хлебные крошки, засохшие булоч
ки для птичек. Когда готовлю, они под 
рукой, на разделочном столе, много 
места не занимают.

У меня ничего не копится, опусто
шается ежедневно. Дочка Лиза учится


