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По всей нашей необъятной стране города, где есть 

пандоматы, можно пересчитать по пальцам одной руки. 

А теперь этот чудо-агрегат установили и в Белгороде. 
 

Кстати, в основу слова «пандомат» легло название бамбукового 
медведя – панда. Изображение этого животного как символа 
природоохранного движения появилось в 1961 году, одно-временно 
с созданием Всемирного фонда дикой природы WWF. 

С банкоматом перепутала 

На Центральной ярмарке, как всегда, толкучка. 

— Где здесь пандомат? – интересуюсь у запыхавшегося грузчика. 

— А шо это? 

— Ну, аппарат такой, пластик принимает… 

— Это такой зелёненький? – включается в разговор бабуля с пучком 
петрушки в руке. – Я его с банкоматом Сбера сначала перепутала. 



Только он денег не даёт. От центрального входа прямо-прямо 
и до рыбного отдела, напротив стоит. 

Нахожу быстро. У меня с собой четыре тары: стеклянная пивная, две 
пластиковые (с этикеткой и без) и алюминиевая банка. 

Галантно поприветствовав, агрегат выдвигает свои условия 
сотрудничества: за один раз он готов употребить не более одной тары 
и не больше 30 штук подряд. Потом знакомит со вкусовыми 
предпочтениями: только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. 
И на всякий случай предупреждает: ведётся видеонаблюдение. 

Тыкаю кнопку пуск. Вверху открывается окошко, а на экране 
появляется подсказка: положите бутылку в проём штрих-кодом вверх. 
Нахожу на этикетке «зебру» и встаю на цыпочки, чтобы дотянуться – 
окошко довольно высоко (дабы дети не баловались). Пандомат долго 
сканирует мой презент, будто пробуя на вкус, а потом выдаёт: «Объект 
принят!». 

Алюминиевая банка тоже зашла на ура. А вот стеклянную бутылку 
брезгливо выплюнул, равно как и пластиковую без этикетки. Итого 
две принял, две забраковал. Дважды жму кнопку «закончить». 
На экране высвечивается: «Благодаря вашему участию количество 
вредных выбросов в окружающую среду уменьшилось. Спасибо 
за заботу о нашем городе и будущем поколении. До новых встреч!» 
За такой реверанс робота-мусорщика хочется кормить бесконечно. 

Вообще у него есть ещё одно окошко – для выдачи купонов на скидки 
в магазинах или на оплату мобильной связи. Торговые сети в Москве 
и Санкт-Петербурге уже практикуют такую «прикормку». 
Но поскольку пока робот лишь тестирует белгородцев 
на гостеприимство, то окошко для купонов временно не работает. 

Сюда интереснее 

Пенсионерка с петрушкой, которая, оказывается, наблюдала весь 
процесс за моей спиной, задумчиво выдаёт: 

— Штука-то хорошая, у меня вон внук колу литрами дует. Только 
непонятная. 

— Давайте вместе. 

— Так у меня сейчас нет ничего… 

Покупаю две бутылки воды, выливаю её, и мы уже вдвоём штурмуем 
автомат. На всё обучение ушло две минуты. Бабуля довольна: 

«Проще, конечно, в мусорку бросить, но сюда интереснее. Ещё надо 
под лотки от яиц такую машину придумать. А то у меня ими 
полбалкона завалено, а выбросить жалко». 

Когда контейнер пандомата заполнится, его содержимое заберут, 
досортируют и отправят на переработку сотрудники Центра 



экологической безопасности. Если эксперимент будет удачным, 
то у вежливого пластикоеда появятся клоны в Губкине и Старом 
Осколе. 

«Народ интерес проявляет, – рассказывает продавец из соседнего 
павильона. – Сдают обычно наши, с рынка. Или купил человек тут же 
попить и не в урну, а туда бутылку бросил. Вот увидите, в жару он 
будет быстрее заполняться. Тут же и экология, и экономия в плюсе». 

 
P.S. Пандомат на Центральной ярмарке уже собрал более 1,5 тыс. 
пластиковых бутылок и металлических банок. Все деньги от продажи 
пластика и жести планируют направлять на благотворительность. 
В ближайшее время в Белгороде будут установлены ещё два 
пандомата – в ТЦ «Славянский» и в одном из вузов. 

 


