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Путь мусора проверят
по QR-коду
Актер Александр Машанов живет в Курортном районе. Почти каждый раз,
отправляясь на прогулку, он берет с собой 200-литровый мешок для мусора:
«Я выступаю за теорию малых дел и считаю, что лучше немного мусора выносить
ежедневно, чем убрать один раз, сфотографировать и забыть об этом,
а на следующий день его набросают еще больше».
Наталья Лавринович

Среди окружения Александра таких людей
много: проблемой загрязнения среды озабочены,
например, театр АХЕ и Женя Любич, регулярно
принимающая участие в «Чистых играх» — командных соревнованиях по сбору и сортировке
мусора. На играх, прошедших 1 августа, было собрано 553 мешка с мусором весом 6,6 тонны, отсортированные отходы отправились в переработку. Участие медийных лиц в таких акциях важно,
но это, увы, не панацея от загрязнения лесов и
парков.

Отсутствие культуры

«Люди складывают мусор в пакет и в лучшем
случае оставляют в лесу, что само по себе идиотизм. При этом они чувствуют себя сознательными,— говорит Александр Машанов.— Контейнеры вдоль берега стоят, но это не работает.
Развешивать запрещающие плакаты — тоже не
работает. У нас есть одно такое место, и как раз
под ним устроена свалка. У меня была утопическая идея: сделать подразделение под названием
мусорная полиция“. Или даже программу на
”
телевидении, которая бы находила и показывала
мусорящих, чтобы им было неповадно. Но боюсь,
что на нашей почве такие идеи не приживутся.
Среди моих знакомых и друзей это тема важная,
к сожалению, узок их круг, и страшно далеки
”
они от народа“. В общей же массе у нас нет никакой культуры убирать за собой».
В последнее время Александр замечает резкий
рост строительных отходов на заливе и в прибрежной полосе. Возможно, это связано с тем,

что в пандемию многие переехали за город и
стали обустраивать дома. По его словам, самое
неприятное то, что если есть какая-то дорожка,
она уходит в лес и не заблокирована, то там через
какое-то время непременно появится машина и
выбросит целый кузов мусора. Поэтому местные
жители ставят на таких дорожках бетонные блоки — только так это работает.
С ним солидарна гражданская активистка Ольга Полякова. Ольга некоторое время прожила на
Канонерском острове и выступала организатором
уборок в этой рекреационной зоне, статус кото-

Перекладывание отходов

Активистка добавляет, что важно, чтобы субботники проходили с раздельным сбором: «Если
проводить их без разделения и переработки,
получается, мы перекладываем мусор с одной
территории на другую. Я ездила в этом году на
разные походные события и лесные фестивали.
Даже в лесу не так сложно организовать раздельный сбор: сжечь бумагу на месте в костре, прокалить и закопать консервные банки, сделать
компостную яму, а остальное вторсырье забрать
с собой».

свалки и мусор,
остающийся после физлиц,— это малая толика
тех отходов, которыми территории засоряют
лица юридические
рой Канонерка получила в 2014 году. «После субботников на какое-то время на острове становится относительно чисто,— рассказывает Ольга,— и
отдыхающие, которые потом приходят туда, и
рыбаки тоже начинают за собой убирать. На Канонерку пытались приезжать грузовики и там
сваливать мусор. Жители дежурили и пробовали
противостоять этому. Был случай, когда машину
сняли на камеры, но я не слышала о прецедентах,
чтобы кого-то оштрафовали. В итоге местные просто вырыли ров на единственной дороге, ведущей
к стихийной свалке, за соевым заводом».

По мнению комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, также
важно, чтобы в разного рода акциях участвовали
и исполнительные органы. 22 августа сотрудники комитета и подведомственных организаций
вышли на уборку парка на Смоленке, которая
проводилась по инициативе местных жителей.
Общались с активистами, те делали трансляцию
у себя в группе в социальной сети.
«Наша задача — показать на своем примере,
насколько результативна может быть совмест-

