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БАЙКАЛУ НАВЕЛИ ЧИСТОТУ

В ЭКОМАРАФОНЕ «360 МИНУТ» КОМПАНИИ EN+ GROUP В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ОКОЛО 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД, КОГДА АКЦИЯ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЛАСЬ, У НЕЕ
БЫЛО В ТЫСЯЧУ РАЗ МЕНЬШЕ ВОЛОНТЕРОВ — ВСЕГО 100 ЧЕЛОВЕК. ТРАДИЦИОННО В РАМКАХ
КЛЮЧЕВОЙ АКЦИИ ЭКОМАРАФОНА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА МАСШТАБНАЯ УБОРКА НА БАЙКАЛЕ.
РАССРЕДОТОЧЕННЫЕ ПО ДВУМ БЕРЕГАМ ОЗЕРА ВОЛОНТЕРЫ СОБИРАЛИ ПАКЕТЫ, БУТЫЛКИ,
БУМАЖКИ, ЩЕДРО ОСТАВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ СЕБЯ ТУРИСТАМИ И МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ, А ВОДО—
ЛАЗЫ НЫРЯЛИ ЗА МУСОРОМ НА ДНО БАЙКАЛА. ЗА ТЕМ, КАК УЧАСТНИКАМ АКЦИИ УДАЛОСЬ
СОБРАТЬ 155 «КАМАЗОВ», НАБЛЮДАЛА КОРРЕСПОНДЕНТ Ъ“ ОЛЬГА МАРКЕЛОВА.
”
ДЛЯ УБОРКИ ОГРОМНЫХ ОБЪЕМОВ МУСОРА, КОТОРЫЕ
СКАПЛИВАЮТСЯ НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛА, НУЖНА ПОМОЩЬ
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ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ И ДЕСЯТКОВ ЕДИНИЦ КРУПНОЙ ТЕХНИКИ
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ПРИВИВКА ОТ МУСОРА «Дно Байкала почти
чистое»,— объявили дайверы, демонстрируя свой скромный «улов». Из мусорных мешков сиротливо выпали
осколок стеклянной бутылки, несколько обрывков рыболовных сетей и пара железяк. Вчетвером дайверы погружались в озеро в районе деревни Паньковка. Здешний
пляж очень популярен у туристов из-за необыкновенных
гранатовых песков. И если в Паньковке дно Байкала — это
прозрачная вода, рачки и рыбки, то район поселка Листвянка — настоящая находка для водолазов-мусороуборщиков. «Там можно нырять и нырять и постоянно доставать полные мешки мусора. В Листвянке дно очень
сильно замусорено»,— говорят дайверы.
Но крупногабаритный мусор встречается и в практически диких районах озера. Однажды, в предыдущие годы,
водолазы выволокли со дна Байкала унитазный бачок. Как
он там оказался — большая загадка. Никаких населенных
пунктов вблизи места находки не было.
И если в самом Байкале мусора остается все меньше и
меньше, то на берегах озера туристы продолжают щедро
оставлять после себя обертки, бутылки, банки, пакеты.
При этом количество мест стихийных свалок уменьшается. Организаторы акции «360 минут» компании En+ Group
теперь вынуждены накануне акций даже осуществлять
разведывательные выезды, чтобы заранее обозначить
места уборки, ведь находить крупные скопления мусора
становится все труднее.
В заключительной акции «360 минут», которая проходила 9 сентября, приняли участие около 18 тыс. волонтеров по всей стране. На Байкал вышли 17 тыс. человек,
глобальная уборка шла на 181 точке.
Среди волонтеров много школьников и студентов.
«Добровольцем, волонтером быть и почетно, и смело. Вы
делаете доброе дело для великого Байкала — это и ему
очень важно, и нам с вами. Согласитесь, что, участвуя каждый год в полезном деле, мы сами становимся духовно
чище. Мы сами становимся добрее. Да и мудрее тоже»,—
наставлял участников акции министр молодежной политики Иркутской области Александр Попов.
Гостем акции стала телеведущая Елена Летучая. «Байкал — это жемчужина нашей планеты: самое глубокое и
самое чистое озеро на Земле. Меня удивляет, что люди,
приезжая в эти прекрасные места, могут тут мусорить. Я
считаю это настоящим преступлением»,— заявила она
участникам «360 минут».
Также в акции принимают участие так называемые
корпоративные волонтеры. Это сотрудники компаний
«Т-Плюс», KFC, «Гиперглобус», Учетно-сервисного
центра «Евросибэнерго», «Ростелеком», Unilever, Ассоциации менеджеров России, «Норильский никель»,
Delloitte, «Эн+ Логистика», ЦСП «Русала», МТС, «Базэлаэро», ООО «КраМЗ», «Нестле», Leroy Merlin,
«Эльдорадо», УК «Союзметаллресурс», «Волгаэнерго», а также Богучанской ГЭС и Красноярской ГЭС.
Корпоративные волонтеры убирали мусор на малом
море. Многие из них приглашения на ключевую акцию
получили в качестве призов на конкурсе, который проводит компания En+ совместно с Ассоциацией менеджеров России. В нем участвуют компании, на протяжении всего предыдущего года проводившие различные
экологические акции, а их лучшие волонтеры получают
приглашения на Байкал.

Облачившись в разноцветные волонтерские курточки,
надев резиновые перчатки и взяв мусорные мешки, участники акции приступают к уборке.
Глобальная чистка в этот день происходила не только на
берегах Байкала, но и еще в 15 регионах страны. Когда акция в Иркутской области и Бурятии была в полном разгаре,
на Дальнем Востоке она уже закончилась. Там более 100
волонтеров выехали за 800 км от Владивостока и очищали
от мусора побережье Японского моря.
«На первой акции мы узнали, что такое мусорные язвы,— вспоминает руководитель департамента по устойчивому развитию компании En+ Group Мария Грачева.— Это
когда ты видишь брошенную бутылку, ее поднимаешь, за
нее зацеплен пакетик, ты вытаскиваешь его, а под ним —
несколько килограммов мусора, зарытого в землю. Это может быть даже метровое захоронение. Бывает, что туристы
закапывают мусор, считая, что так они убрались за собой.
Так вот это тоже мусорная язва». А волонтер Анна, приехавшая на акцию из Иркутска, рассказала, как из одной такой
мусорной язвы при ее участии было извлечено 23 бутылки.
«Мы разложили их на земле рядком. Получилась целая батарея»,— разводит она руками.
Организаторы акции считают, что все люди, однажды
поучаствовавшие в уборке территорий, получили символическую прививку от мусора. Ведь такой человек и сам уже
никогда не намусорит, и будет стремиться к тому, чтобы люди, которые его окружают, тоже этого не делали. Это становится стилем жизни. «Люди съехались убираться на Байкале со всей страны. А то, что здесь сейчас происходит,— это
пример как раз таки того, как надо вести себя дома. Ведь в
любом регионе есть замусоренные места»,— считает представитель Минприроды РФ Илья Разбаш.
Традиционное место работы волонтеров — поселок
Танхой, где располагается визит-центр Байкальского заповедника. В прошлом году здесь с берега озера были
вывезены бетонные блоки, столбы, металлические конструкции. Все это «хозяйство» обнаружилось после того,
как понизился уровень Байкала и вода на несколько метров отошла от линии берега. Заместитель директора
Байкальского заповедника Ирина Лясота рассказывает,
что мусора в окрестностях визит-центра становится все
меньше, а волонтеров — все больше. В связи с этим они
теперь не только собирают мусор, но и высаживают деревья, занимаются благоустройством территории, создают
инфраструктуру для познавательного туризма. «В этом
году у нас побывали около 400 волонтеров. Сегодня работают 127 человек. Часть из них занята на обустройстве
вольерного комплекса Настоящий баргузинский со”
боль“»,— говорит Ирина Лясота. Сам вольер, в котором
сейчас живут два соболя, был построен в прошлом году
по федеральной целевой программе «Защита озера Байкал». Но территория вокруг него оставалась неблагоустроенной, и людям подходить и наблюдать за дикими
животными было некомфортно.
«И тогда мы обратились к компании En+, чтобы в рамках экологического марафона эту территорию обустроить.
И компания поддержала нас, предложив построить экологическую тропу. Теперь все, даже маленькие дети и инва-
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