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 Межрегиональная общественная организация «Ассоциация подводной 

деятельности Крыма и Севастополя» (далее – АПДКС) в 2014 г. разработала и внедрила 

специальную экологическую программу «Чистый берег. Чистое море» по уборке мусора 

на различных морских и пресных акваториях полуострова и прилегающих  береговых 

зонах. Кроме очевидных целей по улучшению экологической ситуации в прибрежной зоне 

через сбор разнообразных пластиковых, стеклянных, металлосодержащих и иных отходов, 

АПДКС проводимыми акциями пропагандирует культурное отношение к организации 

отдыха на природе, агитирует за участие в подобных акциях всех сознательных граждан, 

привлекает внимание к санитарному состоянию местных водоёмов. Предпочтение 

отдаётся тем участкам побережья, где (а) на суше отсутствуют или плохо убирают 

специализированные коммунальные, ведомственные или частные службы по уборке 

бытовых и промышленных отходов; (б) в воде существующие гидрологические и 

орографические условия способствуют накоплению бытового и иного мусора, который не 

сможет убрать никто, за исключением ныряльщиков (охотников, фридайверов, дайверов). 

Яркими примерами таких акваторий могут служить: на море – пляжная зона в р-не 

Аполлоновки в Севастопольской бухте; на внутренних водоёмах – водоём в Гагаринском 

парке (г. Симферополь). 

 Методологически мероприятия по уборке мусора проходят по следующей схеме: на 

очередном заседании Президиума АПДКС О. А. Кузьмин, добровольно взявший на себя 

ответственность за организацию акций «Чистый берег. Чистое море», предлагает к 

обсуждению сроки (обычно – один из выходных дней) и место будущего сбора (на 

основании поступающих сигналов от коллег, друзей и знакомых), озвучивает перечень 

необходимого инвентаря (мусорные мешки, перчатки и т.п.) и средств гигиены, а также 

обозначает точки взаимодействия с властями и другими общественными объединениями. 

После обсуждения утверждается план будущей акции, на официальном сайте и различных 

форумах вывешивается соответствующее объявление, осуществляется рассылка новости 

по почте и иным коммуникационным каналам. Для успешного завершения любой 

подобной акции необходима помощь коммунальных служб по вывозке собранных 

отходов, т.е. приезд мусоровоза с санкции соответствующих ответственных лиц. В 

Севастополе эту проблему помогает решать общественное движение SEVSVALKINET 

(http://sevsvalki.net), с которым у АПДКС сложились надёжные партнёрские отношения, 

проверенные на совместных мероприятиях по очистке города от мусора. 

 В назначенный день все желающие собираются в указанном месте в указанное 

время, проводится краткий инструктаж, после чего часть участников переодевается и 

уходит в воду для подъёма мусора со дна акватории, а другая убирает прибрежную зону. 

Отходы пакетируются и концентрируются в одном или нескольких местах, удобных для 

подъезда мусоровоза. По окончании работ обязательно фиксируется объём собранного 

мусора, после чего он загружается в машину. Акция завершается подведением итогов, 

объявлением благодарностей и обсуждением новых планов. Позже на сайте АПДКС 

(www.apdks.ru) обязательно публикуется иллюстрированный отчёт с фото- и 

видеоматериалами. Иногда интерес к действу проявляют журналисты различных СМИ. 

http://sevsvalki.net/
http://www.apdks.ru/


 Среди отходов на берегу превалирует бытовой пластик (бутылки, упаковочные 

материалы и контейнеры, оплётка, крышки от бутылок, шприцы, целлофановые пакеты  и 

т.п.), стекло (бутылки, банки), целлофан (пакеты, упаковочный материал), упаковки от 

сигарет, под водой в изобилии добавляются автопокрышки и всевозможные 

металлоконструкции. Никогда в мусоре не было недостатка. Например, на водоёме в 

Инкерманском карьере первый раз было собрано более 25 мешков объёмом от 100 до 50 л 

и несколько автопокрышек, но мусора оставалось столько, что было решено повторить 

акцию, во время которой было собрано более 30 мешков объёмом от 180 до 50 л и 10 

автопокрышек, поднятых со дна (см. соответственно http://apdks.ru/?p=1846 и 

http://apdks.ru/?p=1926).  

 В ежегодных планах АПДКС акции по уборке мусора в прибрежной зоне 

закладываются как ежеквартальные, но график легко пересматривается в сторону 

учащения. За два неполных года было проведено 11 мероприятий: в Севастополе (7 – Бух. 

Омега, Балаклавская, Севастопольская – Аполлоновка, Артиллерийская, Инкерманский 

карьер; организатор – О. Кузьмин), Феодосии (2 – бух. Двуякорная, Феодосийский залив – 

р-н Доковой башни; организатор Я. Ткаченко), Евпатории (1 – Набережная; организатор – 

О. Пономарёв), Симферополе (1 – Гагаринский парк; организатор – Ю. Подсухин). В 

Севастополе обычно собирается 10-20 добровольцев, в остальных городах – менее 10. 

Непосредственных участников могут сопровождать члены их семей, что добавляет 

энтузиазма, а также играет важную воспитательную роль. 

 АПДКС понимает, что проведением своих акций она пока не может кардинально 

изменить ситуацию с мусором на побережье, но своими действиями она (а) всё-таки 

делает чище какой-то участок акватории с прилегающим берегом, (б) привлекает 

внимание властей и ответственных лиц к санитарному состоянию тех или иных районов 

Крыма, (в) выполняет культурно-воспитательную роль для всех, кто прямо или косвенно 

узнаёт о мероприятии и его результатах. Без наглядного примера и собственной 

инициативы, без активной гражданской позиции невозможно ожидать улучшения 

ситуации с загрязнением окружающей среды в таком уникальном месте, каким является 

Крым. А чистота побережья, безусловно, сделает посещение разных уголков полуострова 

более привлекательным для многочисленных адептов разнообразных видов водного 

туризма и отдыха, причём как собственно крымчан, так и увеличивающегося количества 

приезжих. Иного разумного будущего у Крыма просто не существует. 
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