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 Сделаем это прямо сейчас, прописав не-
кую инструкцию. Итак, если ты хочешь при-
вести в порядок речку у дома, тебе нужно...

— Подойдём более системно, пото-
му что нам нужны очень разные люди. 
Первое. Сегодня мы разрабатываем 
систему плоггинга. Это слово означа-
ет сочетание здорового образа жизни 
и небольших экологических акций. 
Попросту сбор мусора во время еже-
дневных пробежек. Скоро марафон. 
Многие тренируются. Но ведь бегать 
лучше там, где чистый воздух, природ-
ная среда, то есть вдоль тех же малых 
рек. А там бывает не прибрано. Мы 
придумали так: разработаем удобные 
маршруты с оптимальными дистанци-
ями, на финише которых имеется кон-
тейнер для мусора, а те, кто выходит на 
пробежку, будут мусор собирать. На-
клоняешься во время бега — сжигаешь 
больше калорий, дополнительно трени-
руешь мышцы. Мы постараемся, чтобы 
как можно больше мусора уходило в 
переработку, а не на полигоны. Наши 
активисты пошли ещё дальше. Предла-
гают собранный мусор сдать за малую 
денежку в пункты приёма вторсырья, 
а деньги перевести на благотворитель-
ность. Кто куда хочет. «Дедморозим», 
приюты для животных, всё, что угод-
но. Это уже четыре горошка на ложку! 
Ты подзарядился здоровьем. Очистил 
родную территорию. Отправил мусор 
в переработку. Да ещё и отдал зарабо-
танную копеечку на доброе дело. Так ты 
вернёшься домой вообще счастливым 
человеком!

Вторая тема. Бегают не все, но по-
мочь рекам можно и по-другому. Сей-
час возле них масса нарушений. Свал-
ки, сбросы грязных вод, заваливание 
древесными остатками. Нам нужны от-
ветственные люди, которые будут кури-
ровать определённые точки. Отслежи-
вать ситуацию. Если будут нарушения, 
идти по инстанциям. И планомерно 
следить, чтобы место привели в поря-
док. Мы, конечно, поможем с правовым 
консультированием. В такой работе 
нужны твёрдость, упорство, принципи-
альная позиция. Думаю, это отличное 
поле для реализации пенсионеров. Сей-
час для такой работы не хватает рук: в 
городе десятки рек, на них сотни нару-
шений, очень нужны ответственные, 

серьёзные кураторы. Истории успеха 
мы будем собирать в большую летопись 
и распространять этот опыт не только 
в Перми, но и в других городах.

Зачастую, когда люди идут к реч-
ке, они думают, как им будет хорошо. 
И совсем не думают, будет ли хорошо 
реке. И это третье очень важное на-
правление: нам нужны популяризато-
ры, которые объяснят, что такое эко-
система, что человек в ней только в 
гостях, и все преобразования, которые 
планируются, должны быть продума-
ны самым тщательным образом. Мы 
даже не говорим «не навреди». Втор-

гаясь в экосистему, мы уже нарушаем 
её равновесие. Топча траву, шумя, мы 
мешаем обитателям долин. Не говорю 
уже про мусор, который многие остав-
ляют. Следует задуматься, как вме-
шиваться наименьшим образом, что-
бы долины рек оставались живыми. 
Это нужно именно нам, людям. К со-
жалению, часто человек задумывает-
ся о том, что он что-то нарушил, ког-
да уже нанесён непоправимый ущерб. 
Мы же сейчас стоим в очень удачной 
точке: все долины абсолютно живые! 
И, конечно, это предмет острой зави-
сти других городов. Такого количества 
природных территорий в доступности 
от жилых кварталов нет ни в одном 
городе России! И наша цель — зайти 
в долины, сохранив их. Это очень важ-
ная задача. Нужно объяснять людям, 
как их визит можно обернуть пользой 
для природы. Покормить птиц в пра-
вильном месте. Посадить что-нибудь. 
Правильно полить то, что уже посаже-
но. И крепко-крепко подумать, прежде 
чем что-то изменить. Вот, к примеру, 
установка спортивных тренажёров. 
Хорошее дело, правда? Но необходимо 
хорошо просчитать, не будет ли в этом 
месте повышенной рекреационной 
нагрузки. Об этой теме часто забыва-
ют даже самые активные активисты. 
Поэтому нам нужны популяризаторы. 
Это большая и классная работа!

 Однако люди относятся к рекам 
по-раз  ному. Вы — как к экосистемам, 
считаете, что человек в них — гость. 
Кто-то видит неплохие площадки для за-
стройки и потенциальный источник при-
были. Что вы можете противопоставить 
такой позиции?

— Не я! Слава богу, есть законы, 
и все они — и федеральные, и мест-
ные — на нашей стороне. Да, есть 
хитрые дяденьки, которые всё вре-
мя эти законы пытаются как-то обой-
ти. Но приведу только один пример. 
В Перми работает запрет на нарушение 
кромки долины. В Генплане Перми, что 

действует сегодня, эти кромки предна-
значены для пешеходных и велосипед-
ных дорожек. Градостроители это и не 
оспаривают никоим образом. Это то, 
что должно учитываться при всех про-
ектах планировки. Да, многие умники, 
имея в собственности землю, пытают-
ся изменить ландшафт. Это противо-
законно. И как раз для того, чтобы эти 
люди не успели навозить земли или раз-
ровнять склон экскаваторами, и нужны 
общественники. Пётр I, если знаете, ру-
бил руки тем, кто рубил деревья у рек.

На страже наших с вами интересов 
стоят законы. Например, законодатель-
ство о водоохранных зонах. Пять или 
двадцать метров от реки — территория 
общего пользования. То есть вы, или я, 
или любой пермяк должен иметь воз-
можность беспрепятственно пройти 
вдоль всей реки — от истока до устья. 
Естественно, мы планируем реализо-
вать это право и убрать все преграды, 
что сегодня есть. Это долгая, кропот-
ливая работа. Но в результате у нас 
появятся и пешеходные, и велодорож-
ки. Это будет абсолютное счастье! По-
тому что появится система ленточных 
парков, проходящих через весь город. 
И можно будет без автомобиля или 
общественного транспорта, не выходя 
к загазованным автодорогам, переме-
щаться по Перми. Всё это обустройство 
обойдётся не очень дорого. В данном 

ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В ДОСТУПНОСТИ ОТ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ  
НЕТ НИ В ОДНОМ ГОРОДЕ РОССИИ!


