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Приложение № 2 

Бесценные ресурсы 

 

 Мусор – это вещества, это ресурсы, порой бесценные. Сжигать их – 

преступление перед природой, перед будущими поколениями, это все равно 

топить печь деньгами. В мусоре огромное количества неорганических и 

органических веществ, продуктов производства из нефти и газа. А сжигать нефть 

– это сжигать деньги или ассигнации. Об этом еще в свое время говорил Дмитрий 

Иванович Менделеев. 

 Надо все перерабатывать! В природе нет отходов, а есть ресурсы! Мусор – 

это бесплатный ресурс. 

 К сожалению, наша цивилизация мусорщиков ленива, не может это сделать. 

 Необходим экономический механизм решения проблемы мусора. 

 Мусор (вещества- ресурсы) надо покупать у населения уже чистым. Ведь мы 

за упаковку заплатили! Нужно экономически стимулировать производителей, 

продавцов и потребителей сортировать, очищать эти ресурсы (мусор), отходы 

нашей жизнедеятельности и доставлять их в места не вторичной переработки, а 

дальнейшие точки технологической цепочки цикла использования. Создать 

сырьевые цепочки, подобно тому как это происходит в природе, на 

молекулярном, клеточном, органно-тканевом, организменном, популяционно-

видовом, экосистемном и биосферном уровнях. Это очень просто, все уже мудро 

придумано в природе, надо только аналогичное создать в человеческой 
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популяции. Частично это уже было в СССР. Например, в Москве, в 70-х годах, а 

также других городах России, пищевые отходы собирали и отправляли 

ЕЖЕДНЕВНО на корм скоту подмосковных и других загородных свиноферм и 

личных хозяйств. В ресторанах Москвы готовили блюда из свежей, не 

привозной, а собственной, выращенной на своей же земле, свинине. Не надо 

тратить деньги на транспорт, значит ее стоимость и качество, безусловно,  лучше. 

 Сейчас же по всей России перемещается огромное количество фургонов с 

продуктами. Например, в Крыму на прилавках магазинов можно встретить 

молоко из Ленинградской области, а в Москве едим хлебобулочные изделия из 

Твери и т.д. Транспорт продуктов – это одна из безумных тем в экологии 

человечества. Так же, как и транспорт людей. 

 Но вернемся к проблеме пищевых отходов, которые мы сейчас выбрасываем 

вместе со всеми отходами. На них начинают размножаться гнилостные бактерии, 

которые выделяют сероводород, амины, скатол, индол и другие пахучие 

соединения с неприятным запахом. Бактерии опередили нас в борьбе за эти 

ресурсы, а мы кричим – у нас проблема с мусором. Проблема у нас в голове. 

 Мусор – это бесценный ресурс. Он источник нашего богатства и 

процветания. 

 Человечеству нужно найти свое место в ПРИРОДЕ, СВОЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ НИШУ. 

 

О.Н. Ридигер 


