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ОВРАГ. КАК МНОГО
В ЭТОМ СЛОВЕ…
– Нам бы хотелось, чтобы люди, ко‑
торые живут возле оврага, почувствова‑
ли себе менее обделенными, – говорит
Денис Никитас. – Потому что частный
сектор в овраге не на виду и ему не было
уделено необходимое внимание.
К добровольцам присоединился
эко-отряд «Смолята» из 27-й школы
имени Э.А. Хиля города Смоленска. В
1962 году ученики этой школы высади‑
ли на территории оврага лиственную
рощу (в районе улицы Чаплина). Из 827
деревьев к сегодняшнему дню сохрани‑
лось около 200.

Около двух месяцев назад инициативная группа в Смоленске решила
заняться расчисткой Рачевского оврага. На сегодняшний день тех, кто
сочувствует проблеме загрязнения
рва, более 100 человек.
В выходные дни и в будничные ве‑
чера на уборку выходят около двух де‑
сятков добровольцев. Но волонтеров
не хватает. Два месяца было потрачено
на то, чтобы очистить территорию воз‑
ле Чертового моста, но и она приведена
в порядок не полностью. А впереди ещё
три километра оврага.
Один из первых добровольцев, начав‑
ших убирать овраг, в котором протекает
река, – фотограф Роман Бут-Гусаим.
Он занялся очисткой оврага ещё три года
назад, когда поселился рядом с этим ме‑
стом. Убирал мусор, сажал сосны.
В конце марта 2020 года экскурсо‑
воды Ольга и Михаил Ефимкины об‑
ратили внимание на овраг, ведь можно
проводить интересные экскурсии вдоль
русла реки, рассматривать необычную
местность, растительность и горные
породы, которые обнажаются в разрезе
земли.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА
И АРХЕОЛОГИЯ
– Когда спускаешься в овраг,– рас‑
сказывает Михаил Ефимкин, – попа‑
даешь в совершенно другой мир, кото‑
рый выглядит не хуже, чем, например,
каньон в Греции, только он заканчива‑
ется не морем, а Днепром. И мы поду‑
мали, почему там есть экологический
маршрут, а у нас нет?!
Любопытного в Рачевском овраге
действительно оказалось много.
Семья Ефимкиных с другими волон‑
терами нашли здесь ядро 12-фунтовой
пушки, предположительно относящее‑
ся к периоду 1812 года, кирпич с клеймом Т.И., который принадлежал купцу
2‑й гильдии, владельцу нескольких кир‑
пичных заводов в Смоленске в 1902 году
Тарасу Игнатьеву.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА
Из-за пандемии коронавируса мно‑
гие творческие люди временно оказа‑
лись без работы и у них появилось сво‑
бодное время. Всё это и стало поводом
для инициативы по очистке Рачевского
оврага. Уборка началась с территории
возле Чертового моста, но быстро стало
понятно, что только этим ограничивать‑
ся не стоит, внимания требует террито‑
рия всей реки.
– Малые реки в нашем городе не це‑
нятся, – говорит эколог и активист дви‑
жения «Живой Смоленск» Ирина Ефимова. – Хотя то, что у нас есть большие
овраги – это удача для города, потому
что мы не сохранили ни парки, ни скве‑
ры. Но вот овраги застраивать никто
не будет. И за них стоит бороться.
Любой овраг в понимании наших
местных жителей – это место, где мож‑
но совершенно бесплатно и безнака‑
занно сбрасывать отходы, то есть это
небезопасное, нечистое место. Сейчас
в Рачевском овраге по разным оценкам
до 30 тонн мусора. И сама река в очень
плохом состоянии, она имеет ярко выра‑
женный канализационный запах и цвет.
Волонтеры, конечно, мечтают, чтобы
в реке завелись какие‑нибудь рыбки.
Но это точно будет не в ближайшие де‑
сятилетия.
Размываются склоны, но при этом
овраг украшает буйная растительность.

И если спуститься вниз, то нет ощуще‑
ния, что ты находишься в центре города.
Овраг очень глубокий.
Сейчас добровольцы ищут источники
загрязнения реки. Тех, кто выкидывает
мусор найти проще, потому что многие
местные жители просто перекидывали
мусорные пакеты через забор – эта про‑
блема на виду. Жителям близлежащих до‑
мов разослали письма с просьбой убрать
за собой, и многие пошли на субботники,
не дожидаясь санкций. А вот найти и до‑
казать вину тех, кто сливает в реку отхо‑
ды, сложнее. Волонтеры предполагают,
что в реку сливают канализационные сто‑
ки. И здесь потребуется помощь Админи‑
страции Промышленного района.

ПРОБЛЕМЫ
Несколько человек писали в соци‑
альных сетях о том, что они приводили
в порядок разные территории Смолен‑
ска, но уже через год эти места вновь
были загрязнены. Поэтому волонтеры
решили закрепить результат системны‑
ми действиями.
– У нас есть одно дело, которое долж‑
но дойти до рассмотрения на админи‑
стративной комиссии, – рассказывает
председатель правления «Фонда идей
и инвестиций «Рывок» Денис Никитас.
– В остальных случаях проблема в том,
что требуется фотовидеофиксация на‑
рушений. То есть мы не можем заяв‑
лять о том, что возле дома Ивана Ива‑
новича лежит мусор, пока не поймаем
за руку нарушителя. Но мы надеемся,
что выявление тех, кто мусорит, будет
системным.

Идеальной ситуацией будет, если
после того как волонтеры наведут поря‑
док, жители перестанут мусорить. И при
этом появится инфраструктура. Возле
гаражей появятся контейнеры, мусор
из которых будет вывозить «СпецАТХ»,
а прохожие, идущие через Чертов мост,
будут иметь возможность выбрасывать
свои бумажки и бутылки в урны. За‑
прос на установку урн и восстановле‑
ние в этом месте освещения отправлен
в Управление ЖКХ Администрации го‑
рода Смоленска. Кроме того, местным
властям сообщили о необходимости
ремонта Чертового моста и укрепления
перил, которые шатаются.
Не только мусор стал проблемой для
реки – грунт опускается. Есть яркий при‑
мер того, как река поменяла русло. Когда
оголился газопровод, который проходит
под водой, река сместилась на три метра
в сторону. Трубы стали видны из-за того,
что рядом (возле Широкого переулка)
под стройку засыпали часть оврага, дож‑
девые потоки изменили свое направле‑
ние и стали размывать опору Чертового
моста и газопровод. С появлением но‑
вых коттеджей овраг начинает сползать.
Поэтому, по мнению волонтеров, необ‑
ходимо либо укрепить склоны реки, либо
сделать водоотводы. Эту проблему бла‑
гоустройства добровольцам не по силам
решить самостоятельно – здесь нужно
бюджетное финансирование.
У местных жителей, которые живут
ниже по течению реки, возникают другие
проблемы. Склон там не такой большой,
и когда идет сильный дождь, река выхо‑
дит из берегов и затапливает участки. Все
берегозащитные укрепления размыло.

Большинство добровольцев – это
люди, которые не имеют никакого отно‑
шения к Рачевскому оврагу. Есть даже
музыканты из Москвы Кирилл и Полина,
которые приехали в Смоленск переж‑
дать пандемию коронавируса, а теперь
регулярно ходят на уборку рва. Добро‑
вольцы выкраивают время, чтобы прий‑
ти в овраг и навести порядок. Своими
действиями они хотят изменить окру‑
жающую действительность. Очень ча‑
сто в жизни бывает поздно что‑то пред‑
принимать, потому что решения уже
приняты. А уборка в Рачевском овраге
показывает, что мы сами можем что‑то
изменить в городе к лучшему, это пре‑
красный пример удачного взаимодей‑
ствия волонтеров, жителей, которые
живут рядом с оврагом, Администрации
Промышленного района, регионального
оператора «СпецАТХ» и других структур.
– Хорошо, когда в каждом районе есть
люди, которые присматривают за этой
территорией, – считает Ирина Ефимова. – Необязательно ходить в Рачевский
овраг. Но очаги гражданской активности
должны быть в городе. Если у вас рядом
с домом, например, крепостная стена,
то пройдитесь возле нее, и там найдется
куча мусора, который нужно убрать.
Волонтеры рады любой помощи.
Радует то, что появились анонимные
спонсоры, которые передали для уборки
целый мешок перчаток и пакеты для му‑
сора. Необходимый инвентарь был заку‑
плен и на средства, которые доброволь‑
цы выручили от сдачи металлолома. Для
добровольцев есть группа «ВКонтакте»,
в которой еженедельно выкладывается
расписание уборок.
– У меня многие спрашивают, за‑
чем мы это делаем? Ведь это городская
земля, и её уборкой должна заниматься
администрация, – говорит Ирина Ефимова. – Но я понимаю, что наш город не‑
богат и у него так много проблем. А ов‑
раги находятся далеко не в приоритете.
Поэтому для таких случаев волонтерская
помощь очень важна. Ждать можно ещё
тридцать лет и так ничего и не дождать‑
ся – денег в бюджете никогда не хватит
на овраги. А когда люди сами что‑то де‑
лают для конкретного места, они дей‑
ствительно могут многого добиться.
Когда начала проводиться очистка
Рачевского оврага, нашелся человек,
который хочет очистить Чуриловский ов‑
раг. Появилась девушка, которая обра‑
тила внимание на овраг в Заднепровье.
– Мне кажется, очень важны такие
лидеры. Если бы не энергия Романа
Бут-Гусаима, возможно, и не было бы
Рачевской инициативы, – говорит Денис Никитас. – И мы понимаем, что
уборка Рачевского оврага – это дело на
2-3 года. Поэтому хотелось бы, чтобы
другие волонтеры обратили внимание
на проблему и присоединились к убор‑
ке. И возможно, по такому же алгоритму
пошли потом в другие места.
Александрина САБУРОВА

