
23 апреля на побережье Шершнёвского водохранилища появились «зеленые человечки» -
борцы за чистоту! 

Пасмурным субботним утром в 8:45 около памят
ника Студенту на субботник собрались ребята с трёх 
факультетов ЮУрГУ - приборостроительного, энерге
тического и журналистики. Куратором был назначен 
Артём Кузнецов. 

В 9:00 студенты сели в автобус и отправились к ме
сту проведения субботника. Артём поднял боевой дух 
ребят сообщением о том, что после уборки всех ожи
дает горячий обед, приготовленный на полевой кухне, 
конкурсы, и подарки от компании Coca-Cola. 

Повсюду трудились люди с граблями и метлами, 
стояли полные мусора чёрные мешки, всё это прида
вало живость и необычность привычным городским 
пейзажам, наблюдаемым из окна автобуса. Наконец, 
приехали. Пустынное побережье Шершнёвского во
дохранилища с несколькими беседками недалеко от 
санатория «Изумруд» и профилактория «Волна». Ре
бята двинулись в сторону дороги, которая тянулась 
параллельно берегу - убирать вдоль неё мусор. 

Нам выдали зелёные футболки с надписями «Зе
леные команды. Coca-Cola. Мы за чистый город!», а 
вдобавок - перчатки, грабли, метлы и большие чёрные 
мешки. Сфотографировавшись на память (в том числе 
и в мешках!), студенты принялись за уборку. И заме
тили ощутимое прибавление в команде. Это приехали 
сотрудники администрации города и челябинского фи
лиала компании Coca-Cola. Уборка началась! 

В середине апреля на улице всё еще прохладно и 
солнце радует нечасто. Эта суббота не была исключе
нием. Все надели зелёные футболки прямо на куртки, 
и стало гораздо теплее! Все мы превратились в «зелё
ных человечков», ведь мы - «Зелёная команда» борцов 
за чистоту города. 

Наконец цель достигнута! Машина службы спасе
ния с полевой кухней, добродушные женщины, раз
дающие горячую кашу и чай, и, конечно, газированная 
вода от компании Coca-Cola. В честь этого даже нена
долго выглянуло солнце! Поработали - можно и отдо
хнуть. После обеда - веселые конкурсы. Призами для 
участников стали банданы и подставки для дисков. 

Так всего за три часа общими усилиями оказалась 
очищенной от мусора береговая линия Шершней пло
щадью около двух квадратных километров! В суббот
нике было задействовано 80 человек. При этом собра
но около 70 мешков мусора, съедено 80 порций каши и 
выпито 94 банки газированной воды Coca-Cola, Fanta 
и Sprite (при этом все пустые банки были выброшены 
исключительно в мусорный контейнер). 

Всю «Зелёную команду» поблагодарили за активное 
участие от лица администрации города и компании 
Coca-Cola, а студентов - и от университета и профкома 
ЮУрГУ, за то, что в выходной все они нашли время и 
силы, чтобы сделать город чище. 
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