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Чистый город как бренд 
Знаете ли вы, сколько существует видов пластика? Если перевернуть упаковку с 

апельсиновым соком, контейнер с готовой едой на развес или бутылку с обычным 
шампунем, то на дне обнаружится маркировка в виде треугольника и сочетания 
нескольких букв или цифр. Всего встречается семь основных видов маркировки: PETE, 
HDPE, PVC, LDPE, PP и PS. Последний вид обозначается «OTHER», то есть «прочие 
виды пластика». Нередко после похода в магазин мы приносим домой продуктовый 
пакет, который содержит все перечисленные виды пластика. Мы научились читать 
состав продукта, ища наиболее натуральную и полезную пищу или средство ухода, но 
лишь единицы из нас готовы обращать внимание на маркировку состава упаковки. А 
ведь именно она может рассказать нам о том, безопасна ли подобная упаковка, можно 
ли хранить в ней тот или иной продукт и, что не менее важно, пригодна ли она к 
переработке и вторичному использованию.  

Благодаря потребительской безграмотности, ряд производителей нередко не 
указывает вид пластика, из которого сделана упаковка, или же маркировка попросту 
наносится размыто, не позволяя определить сочетание букв. При этом из семи 
названных ранее видов пластика к потенциально безопасным относятся лишь четыре: 
PETE, HDPE, LDPE и PP. Их легче всего отправить на переработку. Остальные виды 
опасны для здоровья. К примеру, PS (полистирол) очень часто используется для 
изготовления пластиковых стаканчиков, контейнеров для хранения еды, одноразовой 
посуды, несмотря на то, что способен выделять в горячую еду и напитки стирол - 
ядовитое вещество, негативно влияющее на организм человека и способное вызвать 
множество неприятных заболеваний. 

Уже два года я занимаюсь исследованием темы идентичности, в особенности 
региональной, а также территориального брендинга как одного из важных элементов, 
формирующих групповую идентичность сообщества определенной территории. В 
последний год я много путешествовала по прибалтийским и граничащим с ними 
странам. В мой список вошли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, 
Белоруссия. Одни проезжала за день, в других жила и работала по целому месяцу. 
Самое главное, что дали мне все эти поездки, - возможность познакомиться с 
менталитетом других стран и понять, как они видят и решают те или иные вопросы и 
проблемы. Системы образования и социальной поддержки, организация досуга 



граждан и культурной жизни городов, производство товаров, технологии 
строительства, особенности ландшафтного дизайна публичных пространств и 
оформления уличной рекламы, функционирование общественного транспорта и 
десятки других вещей, на которые я старалась обращать внимания, сравнивая от 
страны к стране. Так в Нарве, маленьком эстонском городке с населением всего в 
пятьдесят шесть тысяч человек и расположенном на границе с Россией, проводятся 
Street Food и музыкальные фестивали, собирающие на променаде половину города! В 
Финляндии, пожалуй, не найдется ни одного торгового центра, жилого здания или 
автобуса, не оборудованного пандусами, предназначенными для людей с особыми 
потребностями. Более того, даже пляжи и пирсы снабжены специально выстроенными 
дорожками для инвалидных колясок, плавно уходящими в воду. В польских городах, к 
примеру, в Кракове, все городские дороги оснащены выделенной полосой для 
общественного транспорта, а остановки - электронными табло, показывающими время 
до прибытия того или иного маршрута вплоть до секунд.  

Однако один момент в особенности заинтересовал меня - вопрос отношения к 
мусору и окружающей человека среде, будь то город или территории за его пределами. 
Ситуация поразила меня, когда я стала получать ответы на свой вопрос в тех странах, 
куда приезжала. Мы много говорим об экологии. Они тоже много говорят об экологии 
и рациональном потреблении того, что имеют, но это не главное. Важнее то, что 
концепция рациональности превращается в их образ жизни. 

Будучи в творческом городке Теллискиви, что находится на границе трех 
знаменитых районов Таллина - Старого города, Каламая и Пельгулинна - мы решили 
передохнуть в одном из открытых уличных кофеен. Теллискиви - образец торжества 
городского культурного пространства. Бывший Таллинский Электротехнический завод 
имени Калинина всего за несколько лет превратился в главный узелок креатива города. 
Образовательные проекты, блошиный рынок, театральные кружки, музыкальные 
клубы и лейблы, штабы бизнес-компании, библиотеки, сувенирные и авторские 
магазинчики, кафе в железнодорожных вагонах, когда-то перевозивших пассажиров по 
всей стране, дизайнерские ателье и десятки агентств. За год в Теллискиви проводится 
более полутысячи выставок, концертов, перформансов и других событий. Арт-
пространство поглотило серые здания завода, наполнило их цветом и вдохнуло жизнь. 
Многие объекты уличного искусства сделаны из старых никому ненужных вещей, из 
пластика, стеклянных бутылок, начавшего ржаветь металлолома и прочего мусора.  

Мы бродили по улочкам городка больше часа и наконец опустились на 
диванчик той уличной кофейни. Был полдень жаркого выходного, вокруг сидело много 
местных и туристов. Все пили либо домашний лимонад со льдом, либо холодный сок. 
Именно там, в кофейне, я встретила свое главное воспоминание о Теллискиви и 
Таллине. Я увидела бабушку. Старушка - божий одуванчик, лет семидесяти, в 
цветастом легком летнем платье до колен, светлом пиджаке, бежевой шляпе с 
широкими полями, сумочкой, обувью и аксессуарами в тон. Настоящий образец стиля 
и опрятности. Завершала образ яркая губная помада и поистине лучезарная улыбка. 
Бабушка подошла к одному из столиков, за которым сидели люди, о чем-то мило с 
ними побеседовала и пошла к следующему. Затем к еще одному, и еще. Когда она 
подошла к нам, я увидела, что в ее руках, помимо стильной сумочки находилась еще и 



авоська. «Девчонки, добрый день! А я к вам. Вы ведь уже допили свой лимонад? Могу 
я забрать бутылки?». Оказалось, в свободное время бабушка гуляет и собирает 
пластиковые и стеклянные бутылки, чтобы затем отдать их на переработку. В Эстонии 
в этом нет ничего зазорного и постыдного. Одна стеклянная или пластиковая бутылка - 
десять центов. В тот солнечный выходной в Теллискиви за полчаса бабушка собрала 
огромную авоську. Мы встретили ее в ближайшем супермаркете, где стоял 
специальный автомат для приема. Она шла нам навстречу с чеком на продукты, 
который получила взамен. Меня поразила степень отлаженности системы работы с 
отходами и само восприятие мусора как полезного ресурса. Мусор - действительно 
ресурс, причем очень важный. Мы подошли к тому моменту, когда мусор нельзя 
назвать иначе. Не нужно бурить скважины или взрывать скалы, чтобы добыть его. Он 
перед нами и вокруг нас.  

В своей книге «Sapiens. Краткая история человечества» израильский историк и 
экологический активист Юваль Ной Харари называет ныне живущих «поколением 
консьюмеристов». Мы привыкли потреблять. Консьюмеризм стал настоящим культом, 
пропагандирующим идею «ни в чем себе не отказывай». Купи то и это, и вон то не 
забудь, иначе твоя жизнь не будет достаточно полноценной и счастливой. Но все 
больше людей стараются выпутаться из лап болезни чрезмерного потребления и учатся 
жить рационально. К сожалению, мы далеки от этого. Для нас мусор - это мусор. 

Вернувшись домой после всех поездок, я взглянула на родной город и регион 
иначе, попыталась понять, куда он движется в своем развитии. За последние несколько 
лет мы утратили целый ряд важных брендов, которые выстраивались годами. А ведь 
брендинг - одно из ключевых направлений, формирующих лицо территории и дающих 
ей возможность играть на внутреннем и внешнем рынках, привлекая тем самым 
инвестиции, заинтересовывая. К тому же брендинг - не только работа на 
инвестирующую «публику», но и вклад в представление жителей территории о себе, 
набор определенных символов. Почему бы не сделать брендом…чистоту? Мы 
приезжаем в соседнюю Финляндию и восклицаем: «Живут же люди! Все убрано, в 
лесах чисто, в городе можно пить воду из-под крана сколько захочешь! А вот у нас…». 
Мы не представляем, как можно запретить ватные палочки, трубочки для коктейлей и   
одноразовую посуду. Именно этим сейчас занимается Великобритания, в том числе 
борясь с производством скрабов для лица и тела, имеющих в своем составе 
пластмассовые микрогранулы, попадающие в канализацию. Мы любим шутку про 
Швейцарию и кропотливое разделение чайного пакетика на несколько видов отходов. 
А ведь она не так далека от истинного положения дел - за каждый килограмм не 
отсортированных отходов швейцарцам приходится платить пару франков. Что самое 
интересное - если вы захотите сдать скрепки от чайных пакетиков, то, скорее всего, у 
вас их с легкостью примут и скажут спасибо.  

В Петрозаводске тоже можно сдавать отсортированный мусор. Уже не первый 
год в городе действует проект «Сбормобиль». Два раза в месяц небольшой грузовик 
курсирует по районам города и забирает пакеты с вторсырьем. Затем машина едет на 
склад, где мусор повторно сортируется и отправляется на заводы по переработкее. 
Полезность проекта еще и в том, что после каждого рейса, половина вырученных 
средств перечисляется в городские приюты для бездомных животных. Те, кто готовы к 



осознанному потреблению и согласны тратить лишние минуты на сортировку 
домашних отходов, по расписанию приходят на заранее оговоренную остановку в их 
районе и ждут грузовичок. Разница в том, что, допустим, в той же Швейцарии, не 
нужно ждать никакой грузовичок две недели, а сдать на переработку можно 
практически все. Сбормобиль не принимает отдельные виды пластика, в него нельзя 
сдать одноразовую посуду, батарейки, стекло, пакеты и многослойные упаковки Tetra 
Pak, в которых хранятся многие соки, молоко и другие пищевые продукты. В 
результате, все это отправляется в мусорную корзину, так и оставшись мусором, а не 
ресурсом.  

Нам кажется, что подобные проблемы экологии от нас далеки. Образ Карелии 
как одного из самых живописных регионов России с тысячами чистейших озер и 
бескрайними зелеными лесами все еще успешно тиражируется. Страшно то, что это 
пыль в глаза и уже многие годы частично неправда. Откройте любой новостной 
портал, и вы увидите десятки новостей о несанкционированных лесных свалках и 
мусорных горах вдоль ручьев и берегов озер, выйдите в парк или лес в черте города – 
картина та же. 

В Нарве мне удалось посетить  Narva College of the University of Tartu - главное 
учебное заведение города. Один внешний вид колледжа чего стоит - настоящее 
произведение искусства. Но внутреннее оснащение удивило меня еще больше. В 
колледже обучаются примерно пятьсот студентов. При этом в нем предусмотрены 
специальные лифты и подъемники для людей с проблемами здоровья, есть лаунж-зона, 
современная библиотека и компьютерные классы, стильный кафетерий, несколько арт-
выставок, смотровая площадка с видом на город и...пункт приема и сортировки мусора. 
Максимально просто, минималистично, никаких кричащих надписей и вывесок, 
потому что для людей это уже в порядке привычных вещей.  

 



Почему бы не попробовать внедрить нечто подобное в учебных корпусах и 
общежитиях Петрозаводского Государственного Университета? Почти на всех этажах 
стоят автоматы с кофе, водой и снеками, к которым каждый перерыв выстраивается 
очередь из студентов и преподавателей. Пластиковые бутылки из-под лимонадов и 
воды, картон и бумага, которые идут на изготовление одноразовых стаканчиков для 
кофе и горячего шоколада - ходовое вторсырье. А курсовые и дипломы? На днях зайдя 
на кафедру своего института, я увидела стопки дипломов пятилетней давности, 
подготовленные к утилизации. Только в этих стопках примерно пять или шесть тысяч 
страниц! И это только дипломы, только за два года и только одного института. 
Договорившись со Сбормобилем, все собранное можно отправлять на переработку. 
Петрозаводск - студенческий город. Нам проще меняться, привносить какие-то 
полезные практики в жизнь, ведь молодому поколению всегда интересно пробовать 
что-то новое, участвовать в проектах, экспериментировать. Хорошим примером служат 
«Чашки Фрайбурга» - проект немецкого студенческого городка Фрайбург-им-Брайсгау. 
Наборы прочных пластиковых чашек были предоставлены пекарням и кофейням 
администрацией. Покупая кофе, посетитель также оставлял небольшой депозит за 
чашку, тем самым обещая ее вернуть в один из сотни пунктов приема и отказываясь от 
одноразовых стаканчиков. Проект восприняли на «ура». 

Но это уже вариант следующих шагов. А пока, давайте учиться жить 
рационально: выключать воду, пока чистим зубы, обращать внимание на маркировку 
упаковок и не покупать вредные виды пластика, которые трудно отдать на 
переработку, хранить продуктовые пакеты и использовать их повторно. Теория 
«разбитых окон» говорит о том, что если в здании разбито одно окно и его на 
протяжении долгого времени никто не ремонтируют, то вскоре будут разбиты все окна. 
А если запустить обратный положительный механизм? Разделять мусор и видеть в нем 
полезный ресурс - не так сложно, как кажется. Давайте же начнем. Чистый дом, чистый 
университет, чистый город - прекрасный вариант нового бренда для нашего любимого 
Петрозаводска и всей республики. 


