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Своим опытом делится корреспондент «БелПрессы» 
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Моё решение копить вторсырьё не было спонтанным. Первый 

пункт приёма открыли в Белгороде осенью прошлого года, 

и затем время от времени мне попадались сообщения о новых 

пунктах приёма. И я решилась на эксперимент. 

ПОДПИСАТЬСЯ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУ 
* 
Подписаться 

Склад на балконе 

В плане производства мусора моя семья из трёх человек ничем не отличается 
от всех остальных: упаковка и ещё раз упаковка. Целлофановые пакеты, 
бутылки от молока и газировки, упаковки от яиц, коробки от детских игрушек, 
зубной пасты, чая, пластмассовые бутылки от шампуней и моющих средств – 
всё это стало накапливаться в квартире. 

https://www.belpressa.ru/27931.html


Сначала под раковиной рядом с мусорным ведром. Недели через две 
открываешь дверцу шкафа – и оттуда вываливаются бутылки и пакеты. 
Сказать, что это раздражало, – ничего не сказать. Особенно бесили пакеты: 
они накапливались с невероятной скоростью. Мои ранние тщетные попытки 
отказаться от них ни к чему не привели, но, уверенная в том, что уж теперь-то 
целлофан можно сдать на переработку, я продолжала их собирать. 

Постепенно запасы вторсырья перекочевали сначала в кладовку, а затем 
на балкон. Месяца через два он уже напоминал жуткую картину 
из криминальной хроники про квартиру, где нашли детей-маугли. Я 
складировала мусор, сжимала, всячески прессовала и перетягивала верёвками, 
но он угрожал превратить в маугли нас самих. 

В конце учебного года копилка вторсырья пополнилась исписанными 
тетрадями. А однажды ко мне в гости заглянули друзья и подкинули огромный 
чемодан старых книг. Нет, про эксперимент они не знали, просто типа «шутка 
юмора». Чаша моего терпения не лопнула – она взорвалась. 

Что у меня накопилось: мешок пластиковых бутылок, пакет бутылок из-под 
шампуней и моющих средств, 8 упаковок от яиц, две тяжёлые стопки старых 
книг, кипа картона, пакет со школьными тетрадями, пакет с пакетами. 
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Приняли не всё 



Всё это добро наконец-то перекочевало в машину, заполнив весь багажник, 
и отправилось на ул. Будённого, 2а. 

В пункте приёма кипела жизнь. На складе лежали перевязанные стопочками 
журналы, газеты и тетради. Народ сдавал преимущественно коробки 
из гофрокартона – их подвозили тележками и даже целыми машинами. 
В прейскуранте самые дорогие позиции: гофрокартон – 5 рублей 
и алюминиевые банки по 7 рублей. Всё – за килограмм. 

— Вы у нас впервые? – доброжелательно спросила приёмщица, видя мою 
неуверенность. – Книги принимаем без обложек, так что придётся вам их 
оторвать. 

— Как без обложек, они же часть книг? В школу сдавали макулатуру, так там 
всё подряд приняли. 

— Обложки не идут в переработку. В школу-то вы бесплатно сдавали. Книги 
приняли, а потом кто-то за вас обложки отрывал. 

Пришлось изрядно перепачкаться, отрывая обложки от книг. Потом, к своему 
разочарованию, я узнала, что не принимают и целлофановые пакеты. 

«Мы принимаем только ПВД и стрейч-плёнку». 

В переводе на общечеловеческий – это плотная плёнка от упаковок минералки 
и плёнка с пузырьками. Так в мусорный бак полетел самый большой в моей 
жизни пакет с пакетами, а за ним и упаковки от яиц. Хотя странно: почему их 
не перерабатывать, если они из картона? 

Бутылки тоже подошли далеко не все. Зная, что принимают только чистые 
и смятые бутылки, я заранее их подготовила. Часть тары от бытовой химии 
не приняли, потому что она испачкалась в пыльном пакете, а часть отсеяли как 
неподходящую. 

«На переработку идёт только тот пластик, где стоит маркировка HDPE или PE 
HD», – пояснила приёмщица. 

https://www.belpressa.ru/society/drugoe/26564.html
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Где в Белгородской области можно сдать пластиковые бутылки (инструкция) 

В итоге на весах оказалось четыре подходящих пузырька от шампуней – 
это 240 г и 84 копейки дохода. 

Облако ПЭТ-бутылок от лимонадов и молока, заполонившее весь балкон, 
на весах выглядело как 900 г пластика – 4 рубля 50 копеек. 

Коробки из гофрокартона весом 2,32 кгбыли оценены в 11 рублей 60 
копеек. 

А больше всего я наварила на старых книгах и школьных тетрадях, именуемых 
в прейскуранте архивом: 13,4 кг на 46 рублей 69 копеек. 

https://www.belpressa.ru/society/drugoe/27675.html
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Итого – 63 рубля 63 копейки. Вот и весь заработок на вторсырье, 
скопленном за три месяца. Дороже стоил бензин, который я потратила, чтобы 
отвезти этот хлам в пункт приёма. 

Не ради денег 

Кто-то подумает, что захламлять три месяца вторсырьём квартиру ради такой 
мизерной суммы просто глупо. Но захламлять природу тем, что можно 
переработать, не просто глупо, а опасно. Поэтому я буду разделять мусор 
и сдавать вторсырьё в пункт приёма совсем не ради денег. 

Больше всего в моих отходах бутылок от напитков и моющих средств. Я 
не могу от них отказаться, но стала обращать внимание на маркировку. Теперь 
я покупаю моющие средства только в тех бутылках, где стоит HDPE или PE 
HD. 

Стоимость и объём ПЭТ-тары делают бессмысленным её накопительство. 
Проще отнести бутылки в пандомат. Теперь ПЭТ мы не складируем, а, накопив 
4–5 бутылок, относим в пандомат. 

Да, всё это капля в море, но ведь и море состоит из капель. 

Сколько времени у меня будет собираться HDPE-пластик, я не знаю, всё-таки 
моющие средства тратятся достаточно медленно. Хорошо бы, чтобы вслед 
за пандоматом для ПЭТ поставили такой же и для HDPE. Или хотя бы простые 
контейнеры. 
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