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«Город Первых» —
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Проблема
На берегах реки расположены десятки муниципальных образований в трех субъектах Российской 
Федерации (Челябинская, Свердловская области, Пермский край), это более 300000 жителей. Они 
не только являются водопользователями, но и производят сточные воды, которые отправляются 
обратно в Чусовую (и далее в Волгу). По итогам исследования Счетной Палаты по экологической 
реабилитации водных объектов за 2012−2020 годы Свердловская область стала регионом с самой 
грязной питьевой водой в России. В ней зафиксировано наибольшее число случаев высокого и 
экстремально высокого уровня загрязнения за 10 лет. От качества питьевой воды напрямую 
зависит здоровье людей, пренебрегать ухудшением которого нельзя.
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Цели проекта
Вовлечение жителей Свердловской и Челябинской области, Пермского края в решение 
проблемы загрязненности Чусовой и к сохранению её культурного наследия. Чистые 
туристические стоянки и акватория реки Чусовой, пригодные для проживания и рекреации. 
Уменьшение загрязнения реки твердыми бытовыми отходами. Повышение степени патриотизма 
людей, экологической осведомленности, а также бережного отношения к окружающей среде и 
объектам культурного наследия.



Задачи проекта
1) Организация и проведение акции «Чистая Чусовая России за выходные» включающей 3 
экодесанта (у озера Большое Чусовское (г. Верхний Уфалей), в Станционном-Полевском, на 
мысе Стрелка (Пермский край), экологические сплавы на 7 участках реки Чусовая в 
Свердловской области и Пермском крае (прошел в формате «Чистых Игр») с привлечением не 
менее 400 волонтёров.
2) Организация и проведение командного экологического квеста «Чистые Игры» на берегу реки 
Чусовая (район Сажинского моста, Первоуральск) с привлечением не менее 100 участников.
3) Организация и проведение субботника «Герои Чусовой» на участке реки Чусовая 
(Волчихинское водохранилище, Свердловская область).
4) Организация и проведение экодесанта у скалы Черной с привлечением волонтеров проекта 
«Чисто Урал», «Добровольцы быстрого реагирования», действующих в Екатеринбурге
5) Создание 9 выпусков телевизионной программы для самостоятельного туризма «Если дома 
не сидится. Великая Чусовая».
6) Организация и проведение интерактивных экологопросветительских мероприятий «Герои 
Чусовой» для детей школьного возраста (не менее 10 занятий в городах и поселках 
Свердловской области).

https://vk.com/wall-166796588_4090
https://vk.com/ecochusovaya?z=video-166796588_456239183/62d426538ab3757732/pl_post_-196901402_540
https://vk.com/wall-196901402_551?z=video-45994680_456256130/5b18f925b3fe46e1ef/pl_post_-196901402_551
https://vk.com/ecochusovaya?z=video-206827611_456239063/764ea58d0558d448d8/pl_post_-196901402_533
https://www.youtube.com/watch?v=QI-RWonEsNk&list=PLYBuhqsgmnoEDqo0BUF4SpW4Cy0_Zk0z5


Описание проекта
«Герои Чусовой» – комплекс эколого-просветительских мероприятий, направленных на 
повышение экологической осознанности жителей Уральского федерального округа, призванных 
повысить престиж эковолонтёрской деятельности в защиту культурного и исторического 
наследия реки Чусовой. Выгодополучателями проекта стали не только жители прибрежных 
населенных пунктов всех возрастов, но и жители всего Уральского федерального округа, 
приезжающие на Чусовую в качестве туристов. 
В 2020 году проект «Чистая Чусовая России» был признан на федеральном уровне, получив 
грантовую поддержку Фонда Президентских грантов, в рамках которого за 1 день 
экологического сплава 307 волонтеров очистили от мусора более 80 километров береговой 
линии реки, собрав более 15 тонн отходов.
В 2021 году проект «Герои Чусовой» вновь выиграл конкурс Фонда Президентских грантов. В 
его рамках около 600 волонтеров Свердловской, Челябинской областей и Пермского края 
собрали свыше 17 тонн твердых бытовых отходов с берегов и акватории Чусовой.

https://vk.com/video/@ecochusovaya?z=video-166796588_456239142/club196901402/pl_-196901402_-2


Целевая аудитория
Жители Верхнего Уфалея, Екатеринбурга, Прогресса, Слободы, Нижнего села, Трёки, Чусового, 
Мартьяново, Усть-Утки, Харёнок, Ёквы, Усть-Койвы, использующие водные ресурсы Чусовой.



География
Свердловская область: берег реки Чусовой в 
городе Полевской, Первоуральск, Волчихинское
водохранилище, посёлок Прогресс, деревня 
Трёка, село Чусовое, деревня Мартьяново, Усть-
Утка, Ёква, Харенки.
Челябинская область: озеро Большое Чусовское 
(г. Верхний Уфалей).
Пермский край: мыс Стрелка, поселок Усть-
Койва, г. Чусовой.
К проекту были привлечены волонтеры из 
Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, 
Полевского, Билимбая, Нижнего Тагила, 
Пермского края, Челябинска, Верхнего Уфалея.
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Обеспеченность ресурсами
Финансовую поддержку на реализацию проекта «Герои Чусовой» выделил Фонд Президентстких
грантов в размере 1 706 120 рублей. Дополнительно Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) 
Трубной Металлургической Компании (ТМК) направил 932 655 рублей.



Период реализации проекта
Август 2021 года – Декабрь 2021



Информационная поддержка
Информационная поддержка была предоставлена телеканалом «Евразия» (ООО «Уральский 
медиахолдинг»), информационным агентством «Федерал Пресс». Анонсы и пресс-релизы были 
разосланы по другим СМИ (региональным и федеральным) при помощи Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области и ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды 
России.
Дополнительно на всех мероприятиях проекта велась видео- и фотофиксация. Отчётные 
видеоролики были распространены в социальных сетях (на официальных страницах 
общественного движения «Город Первых» во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», «Instagram», 
«Facebook», на «YouTube»).
Выпуски телевизионной программы «Если дома не сидится. Великая Чусовая» были 
опубликованы на страницах «Города Первых» в социальных сетях, странице проекта «Если дома 
не сидится» и транслировались на ТК «Евразия».

https://vk.com/gorod.pervykh
https://ok.ru/gorod.pervykh
https://www.instagram.com/gorod.pervykh/
https://www.facebook.com/gorod.pervykh/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCWiead57E-1BMUx_xZAgccw
https://vk.com/public205697011


Перспективы
Проект «Герои Чусовой» обладает огромным 
потенциалом для дальнейшего развития: 
ежегодные экологические акции на берегах реки, 
популяризация экологического волонтёрства, 
создание просветительских телевизионных 
программ, раскрывающих туристическую 
значимость реки Чусовая — задача, на реализацию 
которой понадобится длительное время.
В 2022 году планируется и дальше расширять 
географию проекта с привлечением новых 
волонтёров к решению проблемы загрязненности 
реки. Проект «Герои Чусовой» прекратит 
существование только в случае, когда берега реки 
больше не будут нуждаться в очистке от мусора. 
Достичь такой задачи непросто, но возможно.
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Партнеры проекта


