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О
зеро Вуокса (а точнее озер-
ная система) – любимое 
многими петербуржцами 
и жителями северо–за-

пада России место для вылазок на 
природу. Лес, скалы и вода создают 
потрясающие пейзажи, а уйма не-
больших островков позволяют 

уединиться, вдоволь отдохнуть и 
порыбачить.

К сожалению, именно из-за отда-
ленности этих популярных островов 
от «большой земли» возникла про-
блема: их гости постоянно оставляют 
после себя мусор, не понимая, куда 
его деть, а, может, и просто не за-

думываясь об этом. Противостоять 
этой ситуации решились местные ак-
тивисты. «Чистая Вуокса» – это мо-
лодое волонтерское движение небез-
различных граждан, ратующих за со-
хранение чистоты и природной це-
лостности Вуоксы.

Движение существует всего год и 

Не раз на страницах журнала мы писали об организациях, охраняющих природу того или иного края – 
как официальных, так и вышедших «из народа». Укрепляя эту традицию, мы открываем рубрику «Эко», 
и сегодня в ней о себе расскажут активисты молодого движения «Чистая Вуокса».

На Вуоксу с чистыми помыслами
Анна Вознюк, фото участников акций
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пока провело один активный летний 
уборочный сезон, но уже добилось 
огромных успехов. Цифры говорят 
сами за себя: за лето 2014 года волон-
теры совершили 7 организованных 
выездов, в ходе которых:

– 20 островов и более 80 стоянок 
были очищены от несанкциониро-
ванных свалок;

– около 2500 мешков мусора 
(150 м3) собрано и вывезено с 
островов;

– около 35 кг батареек собрано 
отдельно и вывезено в специали-
зированные пункты сбора опасных 
отходов;

– оборудованы агитационными 
плакатами туристические стоянки и 
лодочные станции.

Мстислав Жиляев, руководитель 
движения, так рассказывает о его 
создании: «Я очень люблю отды-
хать на озере Вуокса, но, к сожале-
нию, в последние годы поездки на 
эти острова меня скорее огорчали, 
чем радовали. В каждый мой при-
езд я видел огромные кучи мусора, 
которые оставляли туристы. Кучи 
были и многолетние, и «свежие». 
Стекло, пластиковые бутылки, од-
норазовая посуда, ржавые мангалы 
– чего только не «забывают» в этих 
заповедных местах отдыхающие. 
И толчок к организации движения 
«Чистая Вуокса» дал уже собранный 
кем–то в мешок мусор, но при этом 
оставленный в общей куче на сто-
янке. Я подумал, что, если человек 
будет приезжать на чистую стоянку 
и знать, где можно выкинуть мусор 
на материке, то мусора на островах 
не будет или станет намного меньше. 
Это сейчас и подтверждается. Те сто-
янки, которые мы убрали весной, и 
где повесили таблички, к осени оста-
лись чистыми. Это вселяет уверен-
ность, что мы работаем не зря».

Основная деятельность «Чистой 
Вуоксы» сводится непосредственно 
к подготовке и проведению акций 
по расчистке местности, а также к 
пропаганде сохранения ее в чистоте. 
Помимо крупных выездов волон-
теры все лето устраивали регулярные 
выезды «Чистая Вуокса по средам». 
Чтобы возможностей участия и по-
мощи у желающих было больше, в 

рамках проекта организовывались 
и другие акции – например, «Зеле-
ный контроль», где любой отдыха-
ющий может сообщить о найденной 
несанкционированной свалке, при-
крепить ее фотографии и указать 
координаты для составления карты 
будущих уборок.

«Чистая Вуокса» участвует в об-
суждениях экологических программ, 
сотрудничает с другими представи-

телями экологической сферы ре-
гиона. Несмотря на сезонное зати-
шье, инициаторы движения активно 
готовятся к лету: разрабатывают 
программу по дальнейшей очистке 
островов Вуоксы и других озер Ле-
нобласти, ведут переговоры с Коми-
тетом по природным ресурсам Ле-
нинградской области об установке 
контейнеров на основных спусках к 
воде и размещении агитационных 

плакатов в районе озера Вуокса. С 
лесничествами области обсуждается 
совместное проведение акций по 
посадке деревьев, а с Федеральным 
агентством по рыболовству и Питер-
ским клубом рыбаков – разработка 
программы восстановления рыбных 
запасов Вуоксы. Решаются вопросы, 
связанные со скорейшим созданием 
на озере особо охраняемой природ-
ной территории.

«Проект был запущен только в 
мае 2014 года, но уже собрал во-
круг себя огромное количество еди-
номышленников, как волонтеров, 
так и компаний, готовых оказывать 
поддержку движению,– рассказы-
вает Мстислав Жиляев. – Этот факт 
воодушевляет нас на дальнейшее 
развитие».

Увы, даже самые прекрасные идеи 
не могут быть реализованы без фи-
нансовой поддержки, и для «Чистой 
Вуоксы» остро стоит вопрос спон-
сорства. С самого момента появле-
ния проект активно поддерживают 
Питерский клуб рыбаков, движение 
«Мусора больше нет» и лодочная 
станция «Вуокса-Спорт» �

Вуокса – озерная система 
на Карельском перешейке 
(Ленинградская область). 
Площадь – 108 км2, 15 из 

них приходится на острова. 
Островов в системе – 

несколько сотен. Самый 
крупный – Олений


