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Книга популяризатора науки Дмитрия Вишневского «Что происходит с мусо-
ром?» расскажет о том, куда же девается весь тот мусор, который мы выбрасы-
ваем каждый день: как его собирают, сортируют, перерабатывают. Во всех этих 
процессах задействовано множество любопытных устройств: мусоропроводы, 
мусоровозы, мусоросортировочные заводы, заводы мусоросжигательные, стан-
ции по добыче газа из мусора и многое другое.

Также ты узнаешь, что мусор бывает космический, бытовой, промышлен-
ный,  что из всего этого мусора делают множество вещей – даже футболка, ко-
торая сейчас на тебе, может быть сделана из мусора!  

Для младшего школьного возраста.
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Ты никогда не задумывался, куда де-
вается мусор? Если внимательно посмо-
треть вокруг — можно заметить, что и 
обёртка от шоколадки, которую ты съел, 
и пакет от сока, который ты выпил, и 
любая старая или сломанная вещь из 
твоего дома — всё это выбрасывает- 
ся — так и получается мусор. 

Пока вещи новые — они нужны лю-
дям: в коробках перевозят телевизоры и 
компьютеры, в бутылках воду и молоко, 
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в пакетах несут продукты из магазина. 
Упаковка нужна многим товарам — она 

защищает их от ударов и царапин и не 
даёт им испортиться. Но когда, например, 
ты уже открыл коробку с новой игруш- 
кой — упаковка просто выбрасывается. 

За один только день человек создаёт 
больше одного килограмма ненужных от-
ходов. А за год жильцы дома, в котором 
ты живёшь, производят мусора размером  
с десять городских автобусов. Ну а для 
того чтобы вывезти все отходы из твоего 
города понадобится, целый поезд с сот-
ней вагонов. Давай посмотрим, куда чело-
век девает весь этот мусор.



4

Как образуется мусор?

Всё, что становится тебе ненужным 
и выбрасывается, можно назвать мусо-
ром. Каждую секунду на нашей планете 
появляется четыре килограмма мусора: 
старые газеты, консервные банки, ис-
пользованные упаковки, отработанные 
батарейки, отслужившие свой срок хо-
лодильники, телевизоры, сломанная или 
старая мебель и многое другое. Весь 
этот мусор и представляет собой быто-
вые отходы, которые потом и оказыва-
ются на свалке.

4 КГ!
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 Каждый год люди выбрасывают 
такое количество банок и бутылок 
из-под напитков, которого хватит, 
чтобы построить из них двадцать 
башен высотой до Луны. Из ста-
рых мобильных телефонов ежегод-
но по всему миру образуется около  
50 миллионов тонн мусора. Пред-
ставь — если всё это загрузить в 
грузовики, то машин хватит, чтобы 
опоясать половину земного шара. 

4 КГ!

Безобразие!
Слишком много

телефонов!
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Заводы выбрасывают в мусор 
металлическую стружку. После по-
стройки или сноса домов остаётся 
битый кирпич, стекло, обломки раз-
личных конструкций — всё это про-
мышленные отходы. Некоторые из 
них могут навредить здоровью лю-
дей — ведь пыль, вредные испа-
рения от строительных материалов 
могут вызвать плохое самочувствие 
и поэтому такие отходы нужно обя-
зательно отправлять на переработку. 




