7 июня - «Великий мусорный день» - экологическая акция на озере Белое
03.06.2014
В преддверии купального сезона в Москве 7 июня на западном берегу озера Белое (район Косино,
Восточный административный округ) соберутся московские предприниматели, которые увлекаются
дайвингом, и проведут наземно-подводный субботник. В этот день к ним присоединятся дайверы из
числа представителей московских властей. Так, о своем участии в подводной части субботника
заявил заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства Дмитрий Князев, глава управы района Косино-Ухтомский Роман Балдуев и
первый заместитель префекта Восточного АО Юрий Захаров.
Дайверский субботник, или «Великий мусорный день» - это экологическая акция, которая ежегодно
собирает всех любителей дайвинга, чтобы помочь окружающей природе. Такое мероприятие
проводится во многих странах мира. За рубежом эта акция обычно проходит осенью, а в России, из-за
более суровых условий, – в первые выходные июня.
Условия погружений на Белом озере сложные: глубины превышают 20 м, на песчаном заиленном дне:
новые и древние сваи, деревья, исторические артефакты. Несколько лет назад в соседнем Черном
озере обнаружили танк Т-34 времен Великой Отечественной Войны.
«Такая благотворительная акция показывает, насколько московский бизнес социально ответственен.
Сейчас много говорится о социальном предпринимательстве, и мне кажется, что участие в такой
экологической акции как раз свидетельство активной гражданской позиции предпринимателей, их
стремления сделать мир вокруг себя лучше», - прокомментировал Дмитрий Князев.
Все дайверы будут распределены по дайвинг-командам во главе с опытным инструктором. Также
будут сформированы сноркелинг-команды для сбора мусора с поверхности и по берегам.
К участию к подводной очистке допускаются дайверы со статусом выше PADI AOWD или CMAS 2* с
опытом погружений в Подмосковье. Организаторы акции предоставляют баллоны и грузы, а личное
снаряжение, включая хороший фонарь и буй, должно быть свое.
Мероприятие проводится на западном берегу Белого озера, рядом со спасательной станцией МЧС.
Координат ы для навигат ора: 55°43'19.5"N 37°50'55.9"E
Программа:
11:00 – начало заезда и регистрации участников, выдачи и сборки снаряжения, распределения по
командам.
12:00 – начало погружений, сбора мусора на поверхности и под водой.
14:00 - подведение итогов, вручение призов, торжественное поздравление и «полевое» застолье.
с 16:00 и далее – окончание мероприятия.
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