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Впервые столкнулась со вторсырьем в детстве: «по
наследству» от старшей сестры мне досталась отличная
желтая кофта с утенком, синяя плиссированная юбка.
Дальше больше: от велосипеда и до колготок… Это было
забавно! Только одна небольшая загвоздка. Я НИКОГДА от
нее не могла получить ТУ вещь, которую хочу СЕЙЧАС. И так
всегда. Везде, да и со всеми. VIP места и зона «простых
смертных», «гопники» и «мажоры», разделение на классы и
касты. Рабовладельческий строй. Привет.
«Наша компания работает с отходами в любом объеме, нет ограничений по цветовой
гамме. Мы рады создавать новые возможности для Вашего бизнеса».
Отличное заявление! Такие умудряются радовать, смущать и вызывать негодование –
одновременно. Что же такое - вторсырье? По мне так, это – ощущение!..
Я отдаю свои вещи и игрушки в детский дом, искренне надеясь никого этим не
оскорбить. Хорошо отношусь к секондам – там ярко и непонятно - чем пахнет. Люблю
Удельную и Торговый дом «Голландия»: не вещи, а чудеса. Люблю получать какие-то
вещевого плана подарки от подруг.
Но я не хочу пить из переработанных пластиковых стаканчиков, которые когда-то были
обмусолены прекрасными - красными девичьими губками, не хочу, чтобы туалетная
бумага была из переработанной туалетной же бумаги. Не подумайте, я люблю природу!
Но все это напоминает сгнившие фрукты на распродаже – пусть в непотребном виде, но
теперь ТЫ МОЖЕШЬ ИХ КУПИТЬ.

Делая, все доступнее мы, наверное, облегчаем свою жизнь. Думаем о себе, используем
других. Думается, что это своеобразная культура. Только вот меня она пугает. Это
привычное подразделение на первый, второй и высший сорт. Помните как колбаса у
Булгакова: первая, вторая свежесть.
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