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Цель проекта – изучить особенности загрязнения твердыми
бытовыми отходами туристических стоянок, расположенных по
берегам р. Чусовой на маршруте от д. Сулем до д. В.Ослянка и
предложить пути решения данной проблемы.
Задачи:
Изучить состояние, состав ТБО на туристических стоянках на р.
Чусовая (на участке от д. Сулем до д. В. Ослянка);
Изучить состояние почвы на участках скопления мусора на
туристических стоянках.
Проанализировать космические снимки территории реки Чусовой от д.
Сулем до д. В.Ослянка за последние 10 лет (изучив территорию
стоянок туристов).
Предложить основные способы решения проблемы загрязнения реки
Чусовая ТБО.
Привлечь внимание СМИ, общественности и волонтеров к данной
проблеме.
Сроки реализации: с 2010 года по 2019. Проект является
долгосрочным, его реализация будет продолжена и далее.

 Впервые о проблеме мусора и твердых бытовых

отходов на реке Чусовой, особенно на туристических
стоянках, была озвучена писателем Рябининым в 1964
году. Позже, при разработке плана природного парка,
проблема ТБО стала одной из основных в обосновании
проекта. Но средств и возможностей на ее решение у
молодого Природного парка «Река Чусовая» с 2004 года
так и не нашлось. Единственно, что могли сотрудники
– организовывать рейды раз-два летом и один раз
осенью и собирать мусор.
 В 2010 году станции юных натуралистов предложили
заняться
этой
проблемой.
Предстояло
проанализировать причины загрязнения территории
стоянок мусором, определить наиболее загрязненные
территории, собрать, классифицировать ТБО, измерять
площадь стоянок, изучить влияние ТБО на растения на
всей территории маршрута экспедиций. Постепенно к
этим задачам прибавлялись и другие, проект
расширялся.

 Было выявлено, что одной из основных проблем загрязнения реки и










туристических стоянок на территории ПП «Река Чусовая»ТБО является
низкая экологическая культура отдыхающих и сплавщиков. А так как
анкетирование показало, что основная масса отдыхающих – жители
Нижнего Тагила и Свердловской области.
Поэтому, основными задачами проекта стали следующие:
Собрать имеющийся на территории стоянок по маршруту от д. Сулем до д.
В.Ослянка (113 км) ТБО;
Минимизировать количество оставляемого ТБО туристами;
Проанализировать виды и динамику ТБО, найти наиболее приемлемые и
безопасные
способы
утилизации
ТБО.
Разработать
систему
классификации ТБО, которую можно использовать повсеместно;
Организовать
информационно–просветительскую
и
научноисследовательскую деятельность, провести ряд природоохранных и
экологических акций, с привлечением к решению проблемы
общественности, СМИ, ученых, учащихся города.
Повысить экологическую культуру учащихся города Н.Тагила.

Исследование проводилось на маршруте от д. Сулем до д. Верхняя Ослянка, по течению
реки. Для наблюдения нами было выбрано 24 туристических стоянки,. Общее число собранного
на этих стоянках ТБО - более 600 пакетов мусора по 120 литров каждый. Это около 1,5 тонн. По
всему маршруту вне стоянок было собрано более 3-х тонн за время реализации проекта.
С 2010 по 2013 год наблюдается не значительный прирост собранного нами ТБО.
Уменьшение количества собранного ТБО в 2014 и 2015-х годах можно объяснить тем, что
температура летом опускалась до 5-7 градусов, что уменьшило число сплавляющихся по реке, а
следовательно, и количество оставленного ими мусора.
Среди оставленного мусора преобладают: упаковочный материал, пластик, стекло и
жестяные банки. С 2010 года в видовом составе ТБО, собранного на реке, произошли
следующие изменения: количество стекла уменьшилось, его практически на половину заменил
пластик. Растет количество оставленных предметов, которые ученые относят к опасным видам
ТБО.
Больше всего мусора было собрано на стоянках вблизи деревень, вблизи дорог и в
местах, к которым проезд транспорта хоть и затруднен, но возможен (К. Писаный, у д. Еква,
после д. Заречной, К. Мултык). Чище всего оказалась территория, от Сулема до Усть-Утки. Это
говорит о результативность совместной работы с парком. Ведь именно по нашему предложению
парк стал проводить рейды по очистке территории от ТБО регулярно, а так же мы подключили и
другие ОУ, сплавляющиеся по этому маршруту к данной работе. На территории, относящейся к
парку организовано более 20 акций с привлечением волонтеров и (около 2000 человек).

Тогда как территория от к. Самаринский до к. Мултык, только год назад вошла в
состав ПП «пермский» и пока здесь не организовано такой активной деятельности по борьбе
с ТБО. Планируем подписание соглашения о сотрудничестве и с этим парком. Так как
работу на их территории ведем давно.
Ежегодно проводили опрос туристов-сплавщиков и жителей населенных пунктов,
расположенных по берегам реки. Раздавали листовки о минимизации мусора, о вреде ТБО
для природы, проводили акции: «Чистая Чусовая», «Лес без пожара», «Река без химии».
По нашим подсчетам (измерение площади стоянок в среднем), «расширение»
стоянок за 8 лет исследования от площади в 360 м2, (средняя для 24 стоянок), в 2017
достигло уже 1080 м2, Отодвигаясь от гор мусора и неприятного вида и запаха, осколков
стекла, отдыхающие вырубают деревья, вытаптывают растительность, в том числе и
краснокнижную, образуют новые горы мусора.
Увеличение территории стоянок можно видеть и на снимках за последние 10 лет,
присланных
научно-исследовательским
центром космической
гидрометеорологии
«Планета» и снимках со спутника программы 2ГИС. При наложении их друг на друга
(дешифрование) можно проследить увеличение площади стоянок на некоторых участках.
Мы проводили механический и химический анализ почвы.
В 2016 году стали проводить Региональную научно-практическую конференцию для
детей и взрослых, ученых, общественности по проблемам «Заповедного дела», где
рассматриваются различные проблемы ООПТ и исследования ученых и учащихся, этому
посвященные. Составлен и апробирован экологический квест «ТБО.нет!», для учащихся
города. Стали организаторами всероссийского флешмоба Голубая лента» посвященная воде.
Все мероприятия внесены в план массовых мероприятий города.

 Практическое решение данной проблемы – это ручной сбор ТБО, привлечение к

проблеме внимания общественности и повышение экологической культуры
граждан. С этой целью провели ряд классных часов, создали и распространили
листовки и буклеты.


Организуем и сами являемся активными участниками экологических акции. За
эту деятельность в 2019 году станция юннатов благодарственное письмо от
Министерства Природных ресурсов, а Казакова Анастасия и Черных Егор
благодарности за исследовательскую деятельность от ПП «Река Чусовая»
благодарность.

 В результате проведенного анализа количества и динамики растительности

выявлена зависимость снижения численности краснокрнижных растений при
росте количества ТБО и увеличения территории стоянок.
 Все ТБО при сборе сразу делилось на группы. Пластиковые и алюминиевые банки

и бутылки сдали в пункт приема вторсырья. За 5 лет мы смогли сдать только около
2.000 кг. Получили выгоду– 5880 рублей. Среди ТБО преобладают пластик и
стекло, растет количество опасных отходов. Самым чистым участком оказался
участок от к. Журавлик д. Сулем до к. Могильный д. Усть- Утка.
 На стоянках преобладают суглинистые и супесчаные почвы.

Почва кислая и
нейтральная. В почвах обнаружены карбонаты и хлориды. Сульфаты отсутствуют.

 Речь о сильном загрязнении почвы пока не идет (если не считать эстетику), но

если не собирать ТБО и не минимизировать его количество, через 40-50 лет
начнется его активное разложение, что изменит флору и фауну реки полностью.
 Площадь туристических стоянок постоянно растет и к 2017 году достигла 1080 м2,

о чем свидетельствуют и данные обработанных космических снимков, на которых
видно, как уменьшается количество деревьев на этой территории. Данные приняты
в работу ПП «река Чусовая» принято решение в отказе выдачи разрешения для
арены территории некоторым коммерческим организациям, так как выявлено, что
именно они оставляют больше всего мусора и расширяют территорию стоянок.
 Ведется работа повышению экологической грамотности и культуры учащихся

города и области, реализуются проекты экологических акций региональных
научно-практических конференций по работе в ООПТ, совместно с Природным
парков «Река Чусовая».
 29-30 марта 2019г будет проведена уже 3 региональная НПК, совместно с ПП

«Река Чусовая» при участии ведущих ООПТ Свердловской и Челябинской
областей и ученых. Имеется 15 публикации в сборниках НПК и заметки в СМИ.
Данные ежегодно в качестве отчета представляются администрации парка.
 ТБО на стоянках становится меньше на 40%-43%, в сравнении с 2012-14 годами.

Уровень культуры граждан города стал выше, о чем свидетельствует рост
организаций по приему вторсырья и отчетов ОУ города о классификации ТБО, нам
предоставляемых.

Охват вовлечение:
 Участники экспедиций по решению проекта 536 человек

(детей до 12 лет – 160; подростков и молодежи – 256 чел;
взрослых 120 чел).
 Участники природоохранных и экологических акций нами

организованных по теме проекта: более 2000 чел.
 Итого – более 2536 чел.

Охват просвещение:
 Проведение классных часов, бесед, викторин для младших

и среднего возраста школьников 484 чел).
 Участие в квесте, реализованного в рамках проекта (за 2

года – 173 участника)
 Участие в Региональной НПК «Заповедное дело» (19

территорий
Свердловской
областей, 176 участников).
 Итого – 833 участника.
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Отрицательный результат в:
•
нарушении эстетики стоянок,
•
вытаптывании растений под
новую
площадь
(разрастание
стоянок);
•
рубке
деревьев,
разорении
муравейников
и
уничтожении
краснокнижных растений из-за гор
мусора и «отодвигании от них»,
•
неприятном запахе.

Фото «до и после» уборки.
Стоянка тур.фирмы «Адреналин» после К.Дождевого

Участие в экологической
акции «Против ТБО».
Платье из укрывного
материала

Листовки, буклеты, статьи в
СМИ, соц.сетях, сборниках НПК

Защита работы на конкурсах,
беседы в школах города

Экологические субботники по
уборке ТБО на р. Чусовая. Эко
Акции «Чистая Чусовая»

Ежегодные встречи с
администрацией ПП

Я выросла с этим проектом.
Решение проблемы ТБО на р. Чусовой – теперь цель моей жизни!!

2014

2012

2016

Все фотографии,
представленные в
работе и
презентации
сделаны автором
исследования или
руководителями
2017

2018

На Финале конкурса
ЮИОС 2019 24 марта 2019
года, я представила свою
работу жюри. Заняла 1
место и мне предложили
поступать в ЛЭТУ на
выгодных условиях. Я
смогу и далее решать
проблему ТБО на реке
Чусовой. А пока ВУЗ будет
курировать мой проект.

 «Победа на региональном этапе Всероссийского водного юниорского

конкурса - https://vk.com/id29414671?w=wall29414671_5993%2Fall
 «Встреча

юных экологов и сотрудников ПП «Река Чусовая»
(https://vk.com/@chusovaya_river-vstrecha-unyh-ekologov-i-sotrudnikovprirodnogo-parka-reka;
http://unat.ucoz.ru/news/vstrecha_junykh_ehkologov_i_sotrudnikov_prirodno
go_parka_reka_chusovaja/2019-02-13-163)

 «Торжественное

мероприятие,
посвященное
году
волонтера»
(http://unat.ucoz.ru/news/torzhestvennoe_meroprijatie_posvjashhennoe_podv
edeniju_itogov_goda_volontera/2019-02-07-162)

 «Квест «ТБО.NET!» (http://unat.ucoz.ru/news/kvest_tbo_net/2018-11-28-141)
 Итоги

2
региональной
НПК
«Заповедное
дело»
(http://unat.ucoz.ru/news/itogi_ii_regionalnoj_nauchno_prakticheskoj_konfere
ncii_zapovednoe_delo_bioraznoobrazie_i_ehkoobrazovanie/2018-05-07-89)

Слайд 14

 Сюжет

о исследовательском проекте, попавшем в Финал
Всероссийского
конкурса
(https://vk.com/id29414671?z=video64890847_456241110%2F92d14e3ad34b491e84%2Fpl_wall_29414671);
 Флешмоб Голубая лента 2019» в рамках Всемирного дня Воды и
сохранения водных ресурсов (https://vk.com/id29414671?z=video22200763_456241711%2F052d08c72fda7c0616%2Fpl_post_22200763_9719)
 Сюжет
о
результатах
работы
по
проекту
(https://vk.com/chusovaya_river?w=wall-9170418_2785)
 Ссылка
на
фото
https://cloud.mail.ru/home/Проект%20Против%20Загрязнения%20ТБО%
20поймы%20р.%20Чусовой/ТБО/

 Проект «Живая Чусовая»
 Цель – решение проблемы загрязнения ТБО реки Чусовой (территория ПП







«Река Чусовая» и нового ПП «Пермский»). Повышение экологической
грамотности жителей города Нижнего Тагила и области в целом.
Сроки – с 2019 по 2020 год.
Территория исследования. Проект будет продолжен уже на
территории трех заповедных островов:
Природный парк «Река Чусовая» на территории от д. Сулем до К. Столбы и
от деревни Заречная до д. В. Ослянка. Договор о сотрудничестве подписан.
Природный парк «Пермский» на территории от К. Столбы до К. Мултык.
Планируем подписание соглашения о сотрудничестве на май 2019 года.
Висимский биосферный заповедник – на территории притока р. Чусовая –
Сулем, входящей в охранную зону заповедника (договор о сотрудничестве
подписан).

Проектная часть включает:
 Проведение комплексного химического анализа почвы, воды в реке и ила дня

реки на содержание вредных элементов;
 Химический анализ растительности, произрастающей на территории свалок

ТБО на стоянках.
 Проведение классных часов, бесед, викторин, квестов для учащихся города и

области;
 Проведение

природоохранных и экологических акций и операций с
привлечением волонтеров и общественности ;

 Проведение

Межрегиональной конференции по проблемам Заповедных
территорий (с охватом более чем 50 регионов).

 Также,

будет продолжена работа по методам и выделенным ранее
направлениям работы по проекту, который ведется с 2010 года.

Охват вовлечение с 2019 по 2020:
 Участники экспедиций по решению проекта 60 человек (детей до 12 лет – 10;

подростков и молодежи – 40 чел; взрослых 10 чел).
 Участники природоохранных и экологических акций нами организованных по

теме проекта: более 3000 чел.
Охват просвещение (с 2019 по 2020):
 Проведение классных часов, бесед, викторин для младших и среднего возраста

школьников 300 чел).
 Участие в квесте, реализованного в рамках проекта (100 участников)
 Участие в Межрегиональной НПК – 50 территорий, около 200 участников

Оборудование для
исследований

• Спонсорская помощь;
• Помощь социальных партнеров;

Материальные средства • Сбор с участников;
на организацию
• Помощь Управления
экспедиций и
образования;
проведение
• Спонсорская помощь
мероприятий
• Собственные силы. Как все
остальное, что не удастся найти
Творческие идеи, время
извне! Сделаем, как делали и
на их реализацию
раньше!

