
Автор этой статьи в бытность свою аспи-
рантом прожил два года в пригороде Токио.
Денег, естественно, не хватало, а небольшую
квартирку площадью в 20 татами (примерно
32 м2) надо было чем-то обставить. Кровать
не потребовалась, поскольку в Японии обыч-
но спят на толстых матрасах (футонах), посте-
ленных прямо на полу. Примитивный стул без
ножек и стол высотой 40 см были куплены в
комиссионном магазине за чисто символиче-
скую сумму. Но особенно удачно решился во-
прос с бытовой техникой. С нескольких пло-
щадок для сбора мусора были принесены до-
мой: 2- камерный холодильник, стиральная
машина, электрический тостер, телевизор и
видеомагнитофон. К сожалению, телевизор и
видео были рассчитаны только на японскую
систему NTSC, поэтому российские кассеты
приходилось переписывать. Мои приятели в
г.Нагоя были более удачливы: они принесли
домой мультисистемную видеодвойку. 

По закону владельцы крупногабаритной
бытовой техники или мебели, которые хотят
от них избавиться, обязаны вызвать специ-
альную службу, которая приедет и заберет
ненужную вещь, а вместе с вещью - и не-
сколько тысяч иен (несколько десятков дол-
ларов) за услугу. Однако даже среди японцев
находятся такие, кто хочет сэкономить и тай-
ком выносит вещи на свалку.

К сожалению для иностранных студентов
и к счастью для муниципальных властей, в
ближайшее время на улицах японских горо-
дов скоро нельзя будет увидеть брошенные
телевизоры и стиральные машины. С 2001 го-
да в Японии начинает действовать закон, по
которому каждый производитель бытовой
техники обязан принимать от покупателей
старую технику и утилизировать ее за свой
счет. В связи с этим в Японии начинают появ-
ляться заводы по переработке бытовой тех-
ники. Первым таким заводом стал завод Ми-
цубиси Электрик, открытый в сентябре 1999
года. К 2001 году он должен выйти на проект-
ную мощность в 600 тысяч штук утилизиро-
ванных холодильников, кондиционеров, те-
левизоров и стиральных машин. Более поло-
вины всех материалов, таких, как металл,
пластик и стекло, перерабатываются и прода-
ются производителям техники. Оставшиеся
материалы также находят какое-либо приме-
нение, и только менее 10% материалов попа-
дают на свалку.

В настоящее время Мицубиси Элект-
рик собирает старые товары через свою
дилерскую сеть. В дальнейшем, когда по-
добные заводы будут построены во всех
регионах Японии, разные производители
смогут кооперироваться и помогать друг
другу в переработке определенных това-
ров.
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Новый завод Мицубиси Электрик по перера-
ботке старой бытовой техники сделал процесс
утилизации прибыльным. Это первый в Япо-
нии завод, построенный в соответствии с зако-
ном об обязательном приеме и переработке
производителями своей продукции. Закон
вступает в силу в 2001 году.
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