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 Там, где сорят деньгами, очень трудно блюсти чистоту. Эдуард Сервус

марина кирСанОВа

Весна, как лакмусовая бумаж-
ка, разом обнажает проблемы, 
которые скрыты от взора в 
зимнюю пору. 

Л
ицо Василия Игнатьевича вы-
ражало такое отчаяние, что 
просто духу не хватило от-

вернуться и пройти мимо, тем более 
что мы знакомы уже многие годы. 
Василий Игнатьевич – работник ком-
мунального хозяйства. Его старание 
и упорство не остаются незамечен-
ными. Изо дня в день он очищает 
дворы и одну из центральных улиц 
города от мусора. Глядя на человека, 
получившего хорошее образование 
и теперь, в силу обстоятельств, 
ставшего дворником, невольно за-
думываешься о том, что как бы ни 
была переменчива судьба, а добросо-
вестность, если она есть, сопутствует 
любой деятельности. 

Предметом отчаяния Василия Иг-
натьевича стала пробудившаяся вдруг 
весна. Она обнажила то, что долго 
скрывалось под снегом. И картина, 
представшая перед глазами, поразила 
даже видавшего виды дворника. Как 
человека неравнодушного, его не 
могло не задеть пренебрежительное 

отношение горожан к тому месту, 
где они живут, ко дворам, где играют 
дети, улицам, которые могли бы стать 
визитной карточкой города.

От глаз дворника ничего не скро-
ешь. Выводы, которые он делает, 
безрадостны. И потому так эмо-
ционален оказался монолог Василия 
Игнатьевича:

– Такого безобразия, как нынче, не 
видел уже давно. Мусорили, конечно, 
и раньше, но в этом году создается 
впечатление, что мир сошел с ума. 
Урны, поставленные у подъездов, 
крадут и сдают в металлолом. Не 
брезгуют даже старыми кастрюлями. 
Приходится пользоваться ведерками 
из-под малярных работ – они пока 
не прельщают любителей легкой на-
живы. Хотя, как емкость для сбора 
мусора, они не очень-то удобны, да 
и эстетики никакой. Людям почему-
то удобнее бросать окурки, обертки 
и полиэтиленовые пакеты прямо 
под ноги, а не в приготовленный 
контейнер, пусть даже и лишенный 
привлекательности.

Недавно насобирал на углу дома 
– трудно поверить! – целое ведро 
окурков. А они все прибавляются и 
прибавляются. Каких только пред-
метов не нахожу под окнами: стеклян-
ные и пластиковые бутылки, какие-то 
деревяшки и даже шприцы! Что я 
должен думать об этих людях? Зани-
мался ли кто-нибудь когда-нибудь их 

воспитанием? А ведь приучать детей 
к порядку можно и нужно с дошколь-
ного возраста. Не следить пассивно 
за ними во время прогулки в детском 
саду, а устроить, к примеру, ролевую 
игру и в ненавязчивой форме, без на-
зидания объяснить, как следует вести 
себя в обществе. Свою лепту должна 
внести и школа. Следует, думаю, по-
работать еще и с родителями. 

Оскомину набили разговоры о со-
бачьем помете. Но мы, дворники, на 
это даже не обращаем внимания. С 
наступлением лета отходы превраща-

ются в перегной, и их никто не видит. 
Хотя, не спорю, хозяевам животных 
все-таки не мешало бы убирать за 
своими питомцами. Больше беспоко-
ят отходы человеческой жизнедея-
тельности. Выходит, к примеру, некто 
из подъезда, поворачивается лицом к 
стене и тут же поливает ее. Мимо же 
потом не пройдешь – такое амбре! А 
ведь все это наблюдают дети. 

Про детские площадки можно 
говорить только плача. Их давно 
уже облюбовали любители выпить 
и курящие парочки. Можно только 

догадываться, чем там еще занима-
ются. Нередко приходится убирать 
оттуда презервативы, окурки и те же 
шприцы. Так что собачки и кошечки 
просто отдыхают. 

А с пальчиковыми батарейками 
и вовсе беда. Их бросают прямо в 
траву, где их не видно. Недавно про-
чел, что они таят ничуть не меньшую 
опасность, чем медицинские ртутные 
градусники и лампы. Каждая такая 
батарейка содержит тяжелые метал-
лы: кадмий, свинец, ртуть, литий. 
По утверждению биологов, одна 
такая маленькая штучка загрязняет 
двадцать квадратных метров пло-
щади. Их даже на свалки отвозить 
нельзя, потому что при сжигании 
мусора токсичные отходы попадают 
в атмосферу. Куда их девать? Пока 
не придумают место сбора – копить, 
чтоб не подписывать самим себе 
смертный приговор. Или пользовать-
ся аккумуляторами. 

Выбрасывают и содержащие ртуть 
энергосберегающие лампы. А ведь, 
утрамбовывая мусор в контейнерах, 
мы невольно повреждаем стекло, от-
равляя себя и окружающих парами 
ртути. Почему бы не отнести лампы 
в уже открывшиеся пункты сбора? 
Лень? А жить на земле еще не на-
доело?..

Выговорившись, Василий Игнатье-
вич не успокоился, потому что утром 
ему снова идти на работу и видеть 
весь этот срам. Так, может, начнем 
наконец-то уважать если не труд дру-
гих людей, так хотя бы самих себя. В 
конце концов, речь не об оскорблен-
ных чувствах дворника, а и просто о 
достойном существовании 
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Стыд и срам видны по утрам


