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Р О С С И Я  Н Е  П О М О Й К А

…Только Валли остался на Земле. А люди покинули ее, после того как погубили, завалив мусором. 

Страшная антиутопия из мультика уже очень скоро может стать реальностью. Если мы не прекратим 

бездумно выбрасывать все отходы в один контейнер.

У нас к бытовым отходам не принято 
относиться серьезно. А что такого: 
покидаю свой мусор в одно ведро, 
а потом в мусоропровод или бак? 
Увы, свалки, куда в итоге уезжает 
наш «безобидный» мусор, –  источ-
ник огромной опасности.

В Москве и окрестностях живут 
около 20  млн человек. Ежегодно 
они производят около 8 млн тонн 
твердых бытовых отходов (ТБО). 
Все это вывозится в область на пе-
реполненные легальные и  неле-
гальные полигоны. Бессистемное 
складирование ТБО стало причи-
ной «мусорного» кризиса, кото-
рый не закончился до сих пор. Его 
жертвы –  жители и Москвы области, 
а теперь и других регионов.

ОСТОРОЖНО, СВАЛКА!
21 марта 2018 г. на полигоне «Ядро-
во» у подмосковного Волоколамска 
произошел сильный выброс так на-
зываемого свалочного газа. В боль-
ницу попали 57 детей. В правитель-
стве МО свалку пообещали закрыть. 
Но, наоборот, расширили. Жители 
города продолжают жаловаться на 
тошнотворный запах.

По соседству с  другими дейст-
вующими полигонами живется не 
лучше. «Местная вода пахнет чем-
то тяжелым, не поддается очист-

ке. В  машине в  дождливую пого-
ду приходится ехать с внутренней 
циркуляций воздуха», –  пишет жи-
тель Подмосковья Алексей Пронча-
тов о полигоне «Тимохово» у горо-
да Электросталь.

«Гринпис» подтверждает, что 
большинство подмосковных му-
сорных полигонов –  это источники 
загрязнения почв, подземных вод 
и воздуха. Опасен свалочный филь-
трат –  воды, которые проходят че-
рез полигон: растаявший снег или 
дождь. Полигоны вроде бы обору-
дованы специальными фильтрами, 
но тут все хорошо только на словах, 
а на деле Роспотребнадзор посто-
янно фиксирует нарушения.

На полигонах часты возгорания, 
а это выбросы в атмосферу диокси-
на, провоцирующего раковые забо-
левания. Кстати, больше всего рака 
в Европе из расчета на 100 тыс. че-
ловек  –  в  Дании, где больше все-
го мусоросжигательных заводов.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
15  августа 2019 г. самолет Airbus 
A321 совершал рейс из аэропор-
та Жуковский. В воздухе отказали 
двигателй, в которые попали чай-
ки. Лишь чудо и мастерство пилота 
сохранили жизнь 226 пассажирам. 
Чайки попали на взлетную полосу 
с нелегальной свалки у озера Глу-
шица, находящейся совсем рядом. 
Комиссия Роспотребнадзора сооб-
щила, что на свалку свозят лишь 
строительный мусор, а  чаек при-
влекает водоем. Но на фотографиях 
хорошо видно, что озеро букваль-
но завалено ТБО. Еще в 2017 г. Еле-
на Гришина, глава комиссии по эко-
логии Общественной палаты МО, 
предупреждала, что чайки угро-
жают полетам.

Горение, выбросы свалочного 
газа и  разливы фильтрата на не-
санкционированных свалках еще 
опаснее для жителей области: ведь 
здесь техника безопасности не со-
блюдается вовсе. А по данным Мин-
природы, каждый год выявляется 
вдвое больше нелегальных свалок, 
чем годом ранее.

ПОМОРСКИЙ ПРОТЕСТ
Когда стало очевидно, что полиго-
ны области не могут вместить сто-
личный мусор, его решили выво-

зить в другие регионы. В местечко 
Шиес в Архангельской области, где 
стали строить полигон. Проект раз-
работала столичная компания «Тех-
нопарк», он предусматривает кру-
глосуточную выгрузку до 5 составов 
не перерабатываемого мусора. Со-
гласно соцопросу «Левада-Центра», 
96% жителей региона выступают 
против. Они разбили рядом с  по-
лигоном лагерь и  сопротивляют-
ся уже больше года. Сейчас стро-
ительство полигона заморожено

ПРИБЫТИЕ НА СТАНЦИЮ 
«СОРТИРОВОЧНАЯ»
Мусорный кризис продемонстри-
ровал: бессистемное складирова-
ние мусора на полигонах опасно. 
И число проблем будет только ра-
сти. Сжигать отходы на заводах 
(см. стр. 3) –  тоже не дело.

Единственный экологичный 
и  разумный способ контролиро-
вать отходы –  их переработка. Но 
сырье для переработки собрать на 
свалке нельзя. Содержимое мусо-
ровоза –  это влажная масса, сорти-
ровке не поддается. Поэтому при-
дется самостоятельно сортировать 
отходы и отправлять на переработ-
ку. Хорошая новость: это не так хло-
потно, как кажется.

Галина Федорова

МНЕНИЕ
МЭР, 
МУСОР, 
МОСКВИЧИ
В конце июня по интернету разне-
слась весть, что мэрия будет вне-
дрять раздельный сбор отходов 
в каждом дворе. Но как? Обыч-
ным для себя методом: заплатив 
из бюджета все тем же монопо-
листам, которые уже провалили 
раздельный сбор!

В 2012–2014 гг. мэрия заключи-
ла многолетние контракты на вы-
воз отходов с пятью компаниями. 
Они получают наши с вами день-
ги за вывоз смешанных отходов, но 
при этом обязаны бесплатно, в ка-
честве социальной нагрузки, орга-
низовать РСО. Количество пунктов 
в контрактах прописали мизерное. 
Но даже их в срок не установили, 
сортировку не организовали. Не-
удивительно: им это экономиче-
ски невыгодно. Только у «Эколай-
на» есть свой сортировочный пункт, 
который был показан общественно-
сти этой весной. Объем сортиров-
ки на нем не превышает 7–10% от 
принимаемого мусора.

А теперь мэрия собирается сде-
лать… то же самое, но в большем 
масштабе –  и, видимо, за дополни-
тельные деньги. До сих пор ини-
циативы Собянина оборачивались 
тратой бюджетных денег и профа-
нацией вроде желто-зеленых «ко-
локольчиков» или липового РСО 
на МЦК. С чего бы нам верить, что 
теперь что-то поменяется?

А как стоило бы сделать? Не со-
здавать монополистов, а развить 
конкуренцию, позволив организа-
циям и гражданам самим решать, 
с кем заключать контракты на вы-
воз отходов. Этого уже было бы 
достаточно, чтобы благоразумие 
постепенно взяло верх. Экономи-
ческое стимулирование тех, кто 
внедряет РСО, помогло бы уско-
рить процесс.

И что делать нам в сложившихся 
условиях? Определить цель: прев-
ращение мусора в ресурс. Для это-
го нужна прозрачная и понятная 
система движения отходов –  от по-
мойного ведра до переработчика. 
Мы можем сами разделять и сда-
вать на переработку свое вторсы-
рье, присоединившись к большо-
му сообществу, которое борется 
за Россию, не отравленную помой-
кой. Можем следить за действи-
ями мэрии и добиваться, чтобы 
вторсырье действительно попа-
дало на переработку. Согласно 
постановлению мэрии, допол-
нительные соглашения и пункты 
РСО должны быть готовы к 1 ян-
варя 2020 г. –  а значит, этой зимой 
нас ждет много работы.

Петр Солодовников

СЛОЖНО, НО МОЖНО
По данным «Гринпис», переработка 
отходов позволит к  2030  г. сокра-
тить количество мусора в России 
на 75–80% –  а значит, уменьшится 
и количество свалок.

 

КУЧА ОПАСНОСТЕЙ: 
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ТОЧКА НА КАРТЕ

СДАЙ ДОБРО
ИТАК, ПУНКТ СОРТИРОВКИ 
ОТХОДОВ НА ДОМУ ГОТОВ 
И ЗАПОЛНЕН. 
Куда деть скопившиеся отходы? Есть несколько вариантов –  для самых 

ленивых и для тех, кто готов ехать через всю Москву.

ОН ГДЕ-ТО ТУТ
Найдите пункт раздельного сбо-
ра отходов возле дома на карте 
recyclemap.ru. Одна беда: из всех 
операторов столицы, занимаю-
щихся вывозом отходов, лишь про 
компании «Эколайн» и  «Хартия» 
доподлинно известно, что они от-
правляют от 20% до 60% вторсы-
рья на переработку. Первая рабо-
тает в САО и ЦАО, вторая –  в СВАО 
и ВАО. Активисты из разных рай-
онов и организаций побывали на 
сортировочной станции «Эколай-
на» и видели сортировку своими 
глазами.

Остальным трем операторам  –  
МСК-НТ (ЮВАО и  Зеленоград), 
«Спецтранс» (СЗАО), «МКМ-логи-
стика» (ЗАО и  ЮЗАО)  –  пока при-
ходится верить на слово. Хорошая 
новость: в августе стало известно, 
что компания «МКМ-логистика» 
приобретена владельцами «Эко-

лайна». Так что, вероятно, отходы 
из ЮЗАО и ЗАО все-таки доберут-
ся до переработки.

В пунктах возле дома принима-
ют далеко не все виды вторсырья –  
читайте внимательно и не выкиды-
вайте что попало в  надежде, что 
потом разберутся. Не усложняйте 
работу оператору.

Не забывайте, что помимо быто-
вых есть опасные отходы. Их нель-
зя выкидывать вместе с остальными. 
Это, например, отслужившие бата-
рейки. На карте eco2eco.ru/map ука-
заны десятки точек во всех районах 

столицы, где их можно оставить. Пра-
ктически везде принимают «пальчи-
ковые» батарейки и «таблетки». Отра-
ботанные ртутьсодержащие лампы 
берут в пунктах приема при управ-
ляющих компаниях, которые тоже 
можно найти на карте recyclemap.ru.

СОБИРАЙ И ВЕЗИ
Недалеко от метро «Кантемиров-
ская» действует пункт приема и сор-
тировки вторичного сырья «Соби-
ратор», созданный экологическим 
движением «РазДельный Сбор». 
Точный адрес: Кавказский бульвар, 
54, строение 5, склад № 4. Здесь 
с 12:00 до 20:00 от вас примут на 
переработку более 30 видов вто-
ричного сырья. Оно должно быть 
чистым и  сухим. Вторсырье надо 
рассортировать по видам (в том чи-
сле пластик –  по маркировке) и под-
писать. Сверяйтесь с маркировкой 
упаковки –  это может быть цифра 

или буквенное обозначение на ан-
глийском или на русском языке.

Можно привезти ненужные вещи, 
они пойдут на благотворительность. 
Они должны быть в  хорошем со-
стоянии.

Волонтеры настоятельно просят 
не везти в «Собиратор» все подряд. 
Пишут на сайте: «Сдавайте нам толь-
ко то, что мы принимаем, так как все 
остальное портит качество вторич-
ного сырья и ставит под угрозу наши 
отношения с переработчиками и воз-
можность тысяч людей передавать 
на переработку то, для чего мы смо-
гли найти переработчиков!»

Так что, прежде чем ехать, по-
смотрите, что можно сдавать, а что 
нельзя, в  фотоальбомах в  группе 
проекта: vk.com/sobirator.

ЛЕНЬ И НЕКОГДА
Можно заказать «Экотакси». Оно 
в удобное время за плату вывозит 

вторсырье, вещи и даже электро-
технику в «Собиратор». Машина для 
вторсырья приедет к вам домой, на 
работу или на мероприятие. Заяв-
ки принимаются с понедельника по 
пятницу, машины ездят ежеднев-
но с 9:00 до 23:00. Стоимость услу-
ги в пределах МКАД –  1000 рублей. 
За пределами будет чуть дороже. 
Оформить заявку на такси можно 
здесь: rsbor-msk.ru/product/ecotaxi/

ПРИНЕСТИ  
ВТОРСЫРЬЕ НА АКЦИЮ
Движение «РазДельный Сбор» ре-
гулярно организует акции по сбору 
вторсырья в разных районах Москвы. 
Например, сбор электрохлама –  бы-
товой техники, оргтехники, элек-
троники, видео- и аудиокассет, CD/
DVD-дисков с коробками. Места про-
ведения акций можно узнать на сай-
те организации rsbor-msk.ru

Валентин Горбунов

СДЕЛАЙ САМ

ПО ПОЛОЧКАМ
КАК НАЧАТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
ОТХОДОВ ДОМА
Это на самом деле несложно и быстро входит в привычку. 

Но для начала придется разобрать-
ся в видах отходов, узнать, куда мож-
но сдать собранное, и организовать 
процесс в своей маленькой кухне.

ОСНОВНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Выясняем, какие из отходов мож-
но сдать, а какие в России пока еще 
не перерабатываются. Получается 
несколько групп.

Часто принимаемые отходы: пун-
кты их приема в Москве найти не 
сложно. Это макулатура, алюми-
ний, железо, стекло и  несколько 
видов пластика.

Редко принимаемые отходы: ко-
личество пунктов их приема зна-
чительно меньше. Это тетрапак, 
одежда, обувь, пластиковые ста-
канчики, трубочки, карты, пакеты.

Опасные отходы: требуют ути-
лизации в  специальных пунктах. 
Пунктов приема в  Москве доста-
точно. Это лампочки, батарейки, 
градусники.

Каждый товар имеет свою марки-
ровку, которую проставляет произ-
водитель: цифры и латинские буквы. 
Маркировка помогает определить, 
чем обычный пластик отличается, 
например, от полистирола. В пун-
ктах приема указано, какие отходы 
и с какой маркировкой здесь нуж-
но оставить.

Определите, куда вы будете сда-
вать каждый вид собираемых отхо-
дов (см. статью на этой странице).

ОБСТАНОВКА ДОМА
Выясните, насколько ваши домаш-
ние готовы вас поддержать.

Определите, есть ли у вас место 
для накопления вторсырья. Ведь если 

пункт приема далеко, то тару и упа-
ковку какое-то время придется хра-
нить дома.

Проанализируйте свои привыч-
ки, оцените, как быстро накапли-
ваются те или иные виды отходов.

Подумайте, не готовы ли вы отка-
заться от потребления некоторых 
видов отходов –тетрапака, пласти-
ковых стаканчиков или пакетов (по-
следние можно заменить на много-
разовые сумки и мешочки).

Подойдите к решению вопроса 
рационально, без фанатизма. На-
пример, если у вас образуется мно-
го стеклянных отходов, а пункт при-
ема далеко, то можно пока стекло не 
собирать, ведь оно приносит мень-
ше всего вреда по сравнению с дру-
гими отходами. Или сократите по-
купку продуктов в стеклянной таре.

Начните с чего-то простого и по-
нятного –  например, с макулатуры, 
батареек, ламп. Постепенно добав-
ляйте другие виды вторсырья.

ПРОСТРАНСТВО
Многим кажется, что для раздель-
ного сбора отходов нужно пять, де-
сять или даже шестнадцать ведер. 
А где найти для них место в город-
ской квартире? В действительнос-
ти же достаточно помимо имеюще-
гося помойного ведра (туда пойдет 
мусор, который сдать нельзя) по-
ставить дополнительно одно ведро/
коробку/сумку для перерабатывае-
мых отходов –  тех, которые прини-
мают недалеко от дома. Можно ку-
пить контейнеры для мусора в IKEA, 
там широкий ассортимент.

Заведите еще одну емкость для 
опасных отходов: энергосберега-
ющих ртутных ламп, батареек, ак-
кумуляторов. Их лучше хранить 
в недоступном для детей сухом и про-
хладном месте. Упаковку и тару мож-
но и нужно уменьшать в объеме: скла-
дывать картонные коробки, сжимать 
алюминиевые, жестяные и пластико-
вые банки, вставлять один стаканчик 
из-под йогурта в другой.

Многие собирают в  отдельную 
бутыль крышечки: это ценный пла-
стик. Кое-кто заводит измельчитель 
для пищевых отходов: это умень-
шает до минимума объем непере-
рабатываемого мусора.   n

ВЫБОР ЕЩЕ ШИРЕ
В МоскВе дейстВуют еще дВа 
пункта, куда Можно сдать 
на переработку сразу Много 
Вторсырья. Это пункт «сфера 
Экологии» у Метро «курская» 
и у «икеа ХиМки».

НачНите с чего-
то простого 
и поНятНого –  
Например, 
с макулатуры, 
батареек, ламп. 
постепеННо 
добавляйте другие 
виды вторсырья.

Фото: musorish.ru

Фото: musorish.ru
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СДЕЛАЙ САМ

ДЫШИ, МОСКВА!
МУСОР –  ОН НЕ ТОЛЬКО В УРНАХ И БАКАХ.
Каждый день москвичи дышат замусоренным вредным воздухом. Ведомства, ответственные за 

замеры, замалчивают получаемые данные. Хорошая новость: есть независимая система проверки, 

доступная всем. Как ею пользоваться? Куда жаловаться, если дышать стало тяжело?

В Москве –  самый грязный в  Рос-
сии воздух, а  именно  –  самое вы-
сокое содержание диоксида азота 
(NO2). Даже в Челябинске и Ново-
кузнецке, где сосредоточены вред-
ные производства, дышится легче. 
Этот факт в который раз подтвер-
дило свежее исследование «Грин-
пис», проведенное на основе ин-
формации со спутников проекта 
Tropomi. Специалисты восполь-
зовались данными с июня 2018 по 
май 2019 г. А ученые из Чикаго рас-
считали, что из-за качества воздуха 
москвичи живут в среднем на год 
меньше, чем могли бы.

ТЯЖЕЛОЕ ДЫХАНИЕ
Ученые говорят о вреде взвешен-
ных в воздухе микрочастиц пыли, 
производимых в  основном авто-
мобилями (это выхлоп, истира-
ние тормозных дисков с колодка-

ми и шин об асфальт). Свою лепту 
вносит и дым, который образуется 
при сжигании пластиковых отходов 
на несанкционированных свалках.  
В таком дыме два типа мелкодис-
персных частиц: диаметром до 10 
микрометров (pm10) и диаметром 
меньше 2,5 микрометра (pm2.5). По-
следние и есть главный враг моск-
вича: при вдыхании они проникают 
глубоко в легкие, а самые мелкие 
проходят через клеточные оболоч-
ки и разносятся по всему организму. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, с их воздействи-
ем связано до трети смертей от за-
болеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем.

А ЧТО В МОЕМ РАЙОНЕ?
Стационарные станции Мосэкомо-
ниторинга публикуют на своем сайте 
данные замеров воздуха. Хотя лучше 

искать эти данные на сайте «Грин-
пис» по ссылке arcgis.greenpeace.
org/air/ –  там они нагляднее.

Увы, с получением данных есть 
проблемы. Два года назад экологи 
начали отмечать превышение по-
казателей загрязненности воздуха. 
И сайт Мосэкомониторинга быстро 
отреагировал: отключился на «мо-
дернизацию» и не работал целых 

полгода. Так что и сейчас москви-
чам никто не может гарантировать, 
что станции не уйдут на «техобслу-
живание», если данные станут сов-
сем тревожными. А главное, охват 
станций явно не соответствует го-
роду: на сегодня лишь 16 из них 
умеют измерять уровень pm2.5.

КОНТРОЛИРУЙ САМ
Зимой 2019  Г. группа активистов 
начала создавать в  Москве сеть 
«Дыши, Москва». Это независимый 
гражданский мониторинг качест-
ва воздуха. Участники вывешива-
ют станции за окнами своих квар-
тир в разных частях столицы. А те 
измеряют в  воздухе концентра-
цию частиц.

«Наши лазерные датчики, в  от-
личие от государственных, быст-
рее предоставляют реальные дан-
ные по изменению состава воздуха. 
К тому же станций, способных из-
мерять pm2.5, у нас не шестнадцать, 
а около пятидесяти», –  рассказыва-
ет Василий Хорошилов, один из со-
здателей сети мониторинга.

В  2019 г. пока не было зареги-
стрировано серьезных загрязне-
ний. Но участники проекта полага-
ют, что они могут случиться осенью: 
в это время года особенно подхо-
дящие метеоусловия.

Установить счетчик и измерять 
чистоту воздуха в  своем районе 
может каждый. Датчик и оборудо-
вание к нему стоят около 2000 руб., 
а как им пользоваться, расскажут 
активисты.

Валерий Поздняков

ОСТОРОЖНО, ВОЗДУХ

НА ГРАНИ ВОЗГОРАНИЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ СТРОЯТСЯ ЧЕТЫРЕ 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДА (МСЗ). 
Они избавят регион от бытовых отходов и частично заменят заполненные полигоны. Так говорят 

московские власти. А вот активисты экологических организаций выступают против строительства. Их 

мнение: только раздельный сбор и переработка отходов спасут Москву и область.

Московский мусор свозится на 15 
крупных свалок. Они еще максимум 
три года смогут принимать ТБО из 
Москвы и области. А что дальше?
Власти страны решили, что нуж-
ны не только полигоны, но и  му-
соросжигательные заводы (МСЗ). 
В  Московской области опреде-
лили и  зарезервировали участки 
для строительства трех заводов. 
Один –  в Воскресенском районе –  
уже строится.

ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО СОЖЖЕНИЯ
«РТ-Инвест», часть корпорации  
«Ростех», в прошлом году выигра-
ла конкурс на строительство МСЗ. 
Впрочем, что значит –  выиграла? 
Она была единственным участни-
ком торгов. Компания обещает, что 
заводы вступят в  строй к  2022 г. 
и  будут перерабатывать в  элек-
троэнергию четверть отходов Мо-
сквы и Подмосковья. Но Валерия 
Коростелева, организатор эколо-
гического движения «РазДельный 

Сбор» в Москве и области, увере-
на: «Банальное перераспределе-
ние средств. В «Ростехе» оценили, 
какую кучу денег получают опе-
раторы за утилизацию ТБО на по-
лигонах, и решили перенаправить 
часть этого потока себе в карман».

Согласно обещаниям, заводы бу-
дут строить по швейцарско-япон-
ской технологии. А на деле их про-
ектирует новосибирская компания 

«Котэс», это ее первый проект тако-
го рода. И  если посмотреть доку-
ментацию, видно, что содержание 
в выбросах опасной для здоровья 
химии грозит в десятки и сотни раз 
превысить по некоторым показа-
телям аналогичные параметры на 
МСЗ Renergia в Швейцарии.

Институт экологии НИУ ВШЭ по 
заданию Минприроды проанализи-
ровал эффективность подмосков-

ных МСЗ и заявил, что они исполь-
зуют устаревшую трехступенчатую 
систему очистки. За границей, на 
предприятиях поставщика техно-
логии сжигания мусора, применя-
ются пять-шесть степеней.

ОБЛАСТЬ ПРОТИВ!
Жители Подмосковья не хотят, что-
бы МСЗ появлялись рядом с их до-
мами. Активнее всех протестуют 
Коломна, Воскресенский и  Наро-
Фоминский районы. Сотни людей 
проводят митинги, становятся в пи-
кеты, собирают подписи «против», 
воюют на слушаниях, перекрыва-
ют федеральные трассы.

«Нет доказательств, что завод бу-
дет безопасен, –  говорит Андрей Са-
мохвалов, житель Наро-Фоминского 
района. –  На нем намерены сжигать 
мусор без разбора, ведь сортиров-
ки нет. Значит, химия, которую при 
сжигании выделяют пластик и рези-
на, осядет в наших легких».

Разумеется, гендиректор ««РТ-
Инвест» Андрей Шипелов с ним не 

согласен. В интервью газете «Ком-
мерсантЪ» он заявил, что это все 
«неправда» и что протесты «разжи-
гают мнение несведущих людей».

Гендиректор Центра экологиче-
ских инициатив Владимир Кузнецов 
объясняет: «Заводы для сжигания, 
конечно, нужны –  чтобы утилизи-
ровать павших животных, опасные 
отходы, лекарства». Но проблема 
в  том, что власти рассматривают 
их как единственную альтернативу 
свалкам. По сути, они отказываются 
заниматься сортировкой отходов.

Евгений Рожков

ЧЕМ ОПАСНЫ МСЗ?
при сжигании отХодоВ 
В ВоздуХ попадают дВе 
с полоВиной сотни ВредныХ 
ВещестВ. саМое опасное –  
диоксин. даже Малая его 
доза Может спроВоцироВать 
ВозникноВение 
онкологического 
заболеВания.
один Мсз способен 
распространять диоксиноВое 
загрязнение В радиусе 24 кМ. 
значит, он затронет доМа 
десяткоВ тысяч жителей 
подМоскоВья и дачи 
МоскВичей.
после сжигания отХодоВ 
остаются сВерХтоксичные 
зола и шлак –  30% от 
перВоначального Веса. как 
и где иХ будут утилизироВать, 
неизВестно.

ДАННЫЕ НЕЗАВИСИМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ: ГДЕ 

СМОТРЕТЬ?

о качестВе ВоздуХа узнаВайте 

на сайте aircms.online или на 

moscow.maps.luftdaten.info.

КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА: КУДА 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ?
Обнаружили, что воздух в вашем 
районе хуже нормы? Пишите жа-
лобу в электронную приемную на 
сайте департамента природополь-
зования и  охраны окружающей 
среды города Москвы: mos.ru/eco.

 

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОЕКТУ?

сайт проекта сети Мониторинга ВоздуХа: breathe.moscow

Фото: red.msk.ru
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ГЕРОЙ НОМЕРА

«СЕГОДНЯ Я, 
ЗАВТРА ВЫ, 
А ПОТОМ ЕЩЕ 
ПОДТЯНУТСЯ»
Москвичка Ирина Калиничева жи-
вет с  дочерью в  двухкомнатной 
квартире обычного панельного 
дома у метро «Алма-Атинская». На 
балконе ее квартиры  –  контейне-
ры с пластиком и жестяными бан-
ками, в пакетах –  крышечки, а в мо-
розилке  –  органические отходы, 
которые в дальнейшем уезжают на 
дачу разлагаться. «Живой город» 
спросил у  Ирины, как она дошла 
до жизни такой.

Как давно вы начали сорти-
ровать отходы и  как к  этому 
пришли?

– В начале лета. Но не было како-
го-то случая, который бы изменил 
мое сознание, момента, когда я ре-
шила: «Все, с этого дня сортирую 
отходы». Осознание пришло по-
степенно, с  накоплением инфор-
мации. Например, последняя моя 
работа –  управляющая небольшо-
го торгового центра. Там мне при-
ходилось решать вопросы вывоза 
мусора. Я смотрела, куда уезжают 
все эти объемы, понимала, что это 
неправильно, что все едет в  од-
ной куче. Слышала о  проблемах 
с подмосковными свалками, виде-
ла в роликах, как пластиковый му-
сор убивает диких животных. Из 
всех этих обрывков информации 
и сложилось решение. После чего 
я нашла информацию о движении 
«РазДельный Сбор», у них почерп-
нула информацию для действия.

Как вы все устроили дома? 
Многие считают, что в  наших 
квартирах некуда поставить лиш-
нюю коробку для отходов.

– Честно, не вижу в этом пробле-
мы. Дома делю отходы на органи-
ческие и  неорганические. Часть 
органических сильно измельчаю, 
это важно, и  выкидываю в  кана-
лизацию  –  они потом сгорают на 
биогазовых установках в очистных 

сооружениях. Часть органики замо-
раживаю в морозилке, отвожу на 
дачу и оставляю в компостной яме. 
А неорганический мусор собираю 
в контейнеры согласно маркиров-
кам и фракциям. Отдельно стекло, 
фракции пластика, отдельно –  по-
резанный тетрапак, бумагу. Соби-
раю в подъезде вместе с соседями 
крышечки от бутылок для проек-
та «Добрые крышечки» (см. стр. 2).

Когда все накопится, отвожу не-
органические отходы на машине 
на сортировочный пункт движения 
«РазДельный Сбор» у метро «Канте-
мировская». Оттуда уже вторсырье 
уезжает на переработку.

Наверное, ограничиваете себя 
в чем-то?

– Да, в магазине смотрю на марки-
ровку на упаковке –  примут ли эту 
тару на переработку? Если нет, ста-
раюсь найти тот же продукт в аль-
тернативной упаковке. Конечно, не 
получается все переработать, что 
необходимо, но уменьшить непе-
рерабатываемые отходы вполне 
реально.

Ваши друзья, дочка, родите-
ли  –  как они относятся к  сорти-
ровке отходов дома?

– Дочка уже привыкла и разобра-
лась. Родители помогают, но сами 
пока не сортируют. А друзья, да, не 
всегда понимают. Но я рассказываю 
им, просвещаю. Например, для мно-
гих стало открытием, что бумаж-
ные стаканчики для кофе –  не бу-
мажные, а наполовину состоят из 
пластика. И не перерабатываются 
как бумага. И что биоразлагаемые 
пакеты  –  выдумка маркетологов, 
а  в  реальности это обычный пла-
стик. Друзья что-то берут на замет-
ку, стараются быть экологичнее, но 
большинство не готово пока зани-
маться сортировкой.

Беседовал Сергей Зорин

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

РАЗДЕЛЯТЬ И… 
ПРОСВЕЩАТЬ
Общественное движение «РазДельный Сбор» развивает в России новую 

систему обращения с отходами, безопасную для природы и человека. 

Оно знакомит граждан с  пробле-
мой и способами ее решения, учит 
разделять бытовые отходы и  сда-
вать их на переработку, рассказы-
вает, как влиять на ситуацию с му-
сором в России. Откуда появились 
эти добрые самаритяне и почему 
они это делают?

Активисты, которых не устраи-
вало безответственное отношение 
к ресурсам и природе страны, еще 
в 2011 г. в Санкт-Петербурге стали 
проводить акции по сбору вторсы-
рья и передаче его на переработку. 
У них быстро нашлись единомыш-
ленники, и филиалы «РазДельного 
Сбора» начали появляться по всей 
России. Ныне сторонники и волон-
теры движения действуют в десят-
ках городов и регионов.

РАЗДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
«За восемь лет деятельности в «Раз-
Дельном Сборе» все осознали, что 
«мусорную» проблему нельзя ре-
шить одной сортировкой и  пере-
работкой, поэтому мы опираемся 
на принципы устойчивого разви-

тия: reduce, reuse, recycle, то есть 
«сокращай, используй повторно, 
перерабатывай», –  рассказывает 
Валерия Коростелева, руководи-
тель «РазДельного сбора» в столи-
це. Миссия у организации масштаб-
ная: сформировать рациональное 
отношение к потреблению и при-
родным ресурсам.

«РазДельный Сбор»  –  это мно-
жество взаимосвязанных проек-
тов и  направлений. Одни участ-
ники движения изучают отрасль 
переработки  –  отечественный 
и зарубежный опыт. Другие ведут 
просвещение сограждан. Третьи 
взаимодействуют с  чиновниками 
и предпринимателями и следят за 
тем, чтобы принятые законы и пра-
вила соблюдались на практике.

«РазДельный Сбор» выступает 
против сжигания мусора. Активи-
сты движения помогают местным 
жителям бороться со строитель-
ством мусоросжигательных заво-
дов в России: переводят на русский 
язык международные исследова-
ния и  документы по теме, высту-

пают на митингах, участвуют в об-
щественных слушаниях.

И конечно, «РазДельный Сбор» 
не только говорит о  раздельном 
сборе, но и практикует его: прово-
дит ежемесячные акции по приему 
вторсырья и передаче его на пере-
работку. В одном из последних сбо-
ров, прошедшем в арт-пространст-
ве «Флакон» у метро «Дмитровская», 
приняли участие сотни москвичей. 
Они принесли отслужившую элек-
тронику на переработку и вещи на 
благотворительность.

Запас огромных мешков для сбо-
ра вторсырья закончился за первый 
час акции. До позднего вечера при-
нимали принесенное, отвечали на 
вопросы, а потом стали заполнять 
грузовики. Четырех машин едва хва-
тило. Одного лишь электрохлама за 
день собрали 1,6 тонны.

«Вообще мы хотим, чтобы необхо-
димость в таких временных акциях 
отпала. Городу нужны постоянные 
пункты приема. Если нам предо-
ставят помещение, мы сделаем там 
«экоцентр» – пространство для эко-
просвещения вместе со сбором втор-
сырья и вещей. Мы хотим, чтобы это 
было удобно, доступно, красиво, 
прозрачно и информативно», –  го-
ворит Валерия Коростелева.

КАК ПОМОЧЬ?
«РазДельный Сбор» существует на 
частные пожертвования и на сред-
ства самих активистов. Государство 
и бизнес им помогать не торопятся. 
Поэтому ребята постоянно нужда-
ются в средствах для оплаты услуг 
транспорта, для печати информаци-
онных листовок и поддержки сайта. 
Подписаться на регулярные платежи 
или помочь единовременно можно 
на сайте «РазДельного Сбора» (rsbor-
msk.ru). И конечно, движению можно 
поспособствовать прямым участием: 
волонтеры нужны не меньше, чем 
средства. Тем более что количество 
акций и проектов постоянно растет. 
Информацию, как стать волонтером, 
ищите на сайте движения.

Ближайшая акция по сбору элек-
трохлама состоится 19 октября. Вы 
можете не только принести свою 
вышедшую из строя электронику, 
но и помочь в организации. В ка-
ждом районе есть координатор, 
с которым можно связаться.

Кристина Сабаева

elektrosbor.ru


