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Что чувствует обычный горожанин, проходя мимо кучи мусора в лесу, мимо пакетиков и
оберток на улицах, несанкционированной свалки в овраге? Гнев? Отчаяние? Безразличие?
Возмущение – ах, какие нехорошие люди накидали мусора! Иногда еще вспоминает, что
городские власти должны убирать. Все, дальше эмоций дело не идет.
Но мы не такие – мы экологи! И убрать мусор в зеленых зонах, провести акции с целью
донести до людей избитую истину, что чисто не там, где все время убирают, а там где не
сорят, – это то, что мы можем сделать здесь и сейчас своими силами. А результат будет
виден еще долго. Поэтому наша кафедра химической техники и промышленной экологии
приняла участие во всемирной акции Let’s do it, world! и вышли на генеральную уборку
родного Харькова. Ведь цель акции – сделать Украину чище, очистив от мусора самые
знаковые места города. Мы собирались побить рекорд по массовости – не получилось, мы
собрали 70 студентов и сотрудников кафедры, а были команды по 100 человек. Но зато мы
стали самой большой группой студентов, пришедших добровольно! И единственными, кто
провел самый масштабный фотофлешмоб на тему «Хватит сорить где попало!». Самый
интересный сюжет, по мнению харьковских координаторов, получился у группы ИТ-23, вы
можете оценить его сами, взглянув на фото. Они хотят по старинке найти ребенка в капусте,
а не на свалке!
Убирали мы совсем не случайное место – территорию Саржина Яра от канатной дороги до
улицы Деревянко, целых 22 гектара. Почему выбрали именно это место? Во-первых, это
одно из самых красивых и доступных мест отдыха для жителей Алексеевки, Павлова Поля и
центра города, где можно и красивые фотографии сделать, и растения уникальные увидеть,
и воды чистой набрать, а во-вторых, у нас учится много иногородних студентов, которые
регулярно ходят сюда отдыхать. Правда, как выяснилось в процессе уборки, почти никто из
них НИКОГДА не заходил дальше канатной дороги. Как они сами сказали: «Мы ходили
просто за водой». Я, как коренной житель и координатор локации, исправила этот пробел, и
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теперь они знают и про кипарисовую рощу, и про березу, ствол которой раздваивается и
которая стала самой узнаваемой березой Саржина Яра, и про поляну с огромным камнем
посередине, и еще много других красивых мест.
Согласно условиям акции, весь мусор мы сортировали на три группы – стекло, пластиковые
бутылки и прочий. Среди наших самых неожиданных находок – огромная резиновая камера
от тракторного колеса и два метра высоковольтного кабеля.
Что нас приятно удивило? Отзывчивость местных жителей и «собачников», которые не
просто говорили «Спасибо, вы такие молодцы», а присоединялись, приносили свои
мусорные пакеты и старые сумки для упаковки мусора, показывали «мусорные места», о
которых не знала даже я. Еще порадовали дети, и пусть их было всего двое, 4-летний
«потомственный эколог» (мой сын Никита) и 12-летний сын студентки группы ИТ-22 Анжелы
Кошевой, но они оба на равных убирали с нами мусор, залезали в кусты за самым
труднодоступным, а потом весело сравнивали, кто вытащил больше. Я верю, что они со
своими друзьями уже никогда не оставят мусор после своих пикников.
Чего бы нам хотелось в следующем году? Ведь участвовать в подобном мероприятии мы
будем обязательно! Так вот, хочется поддержки! Чтоб кто-то купил нам перчатки (в этот раз
каждый студент добывал их сам), помог бы с большими мешками для стекла, организовал
точку питания – хоть по одному пирожку в качестве награды за труд! В этот раз все легло на
плечи участников, но вот насколько это правильно? Оставим наше пожелание для
небезразличных «взрослых», ведь они же существуют?


