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Наш город

О чистоте, которая
помогает начать новую
жизнь
Когда первый заместитель главы нашей городской администрации Александр Мельников
позвонил мне и сказал, что надо
бы как-то обратиться к жителям
Арамили и сообщить им, что
пора провести общегородской
субботник, я, честно говоря, заскучал. Причиной было осознание того, что опять придется делать бесполезную работу. Ну, на
кой черт опять писать о том, что и
так происходит каждый год и что
наверняка каждый житель города знает и без нашей писанины?
Однако спустя некоторое время я
решил подойти к этому заданию
творчески и написать такой текст,
который побудит каждого, кто его
прочтет, выйти на улицу и убрать
территорию хотя бы возле своего
дома.
И вот о чем я подумал в первую
очередь. С приходом весны, подумал я, каждому из нас хочется
чего-то нового. Между прочим,
именно в это время многие принимают решение пойти, наконец,
в спортзал, завести кошку, поехать с ребенком в аквапарк, купить новую квартиру или просто
навести порядок в старой. Одним
словом, улучшить, так или иначе,
качество своей жизни. Поднять
его, как говорится, на новую высоту. И это замечательно, продолжил думать я, это и есть залог и
главное условие развития – каждый день становиться лучше,
красивее и приятнее во всех отношениях, заключил я с огромным
удовольствием. Но что же мешает многим из нас перейти от мыслей и слов к делу. Согласитесь,
несмотря на острое желание обновить свое настоящее, далеко не
все начинают действовать. Говорю так, потому что есть статистика за прошлый год, тогда в субботниках приняло участие 7 340
человек, а живет нас в Арамили
уже почти 20 000. То есть «сознательных» чуть больше трети.

Мне кажется, огромное значение здесь имеет среда, в которой
мы живем. Многие из нас действительно не видят смысла в
этих самых субботниках, отчасти
справедливо полагая, что ситуацию они не изменят. Но лично я
не согласен, потому что на мой,
сугубо субъективный взгляд, мы
часто путаем причину и следствие местами. Приведу пример.
Когда-то давно я прочитал статью
о Майкле Блумберге, человеке,
который как-то выиграл выборы
на пост мэра Нью-Йорка. Так вот,
понимая, что главное для жителей любого города, это порядок в
этом самом городе, этот господин
первым делом распорядился отремонтировать улицы и фасады
зданий в тех районах, где порядка
не было никогда. То есть многие
десятилетия там царила самая
настоящая разруха. Разумеется,
многие, узнав об инициативе нового мэра, покрутили пальцем у
виска, но как выяснилось позже,
они очень крепко ошиблись. Потому что как только в Бронксе и
Гарлеме появились новые дороги и тротуары, как только на ме-

сте исписанных стен и разбитых
окон появились новые сияющие
рамы и приятных цветов фасады, бесчинства местных трудных
подростков прекратились. Сработало простое человеческое качество, людям понравилось жить
в НОВЫХ условиях. Им понравилось чувствовать себя людьми,
которые могут себя уважать. Или
другими словами, им вдруг стало
неудобно сорить там, где порядок.

потому как неудобно! А теперь
давайте представим, что то же самое возле вашего дома. Захочется
ли прохожему бросить окурок у
ваших ворот, если там ни одного не будет, или того более, возле вашей калитки будет стоять
урна? То-то же. Конечно же, не
захочет, ему тоже будет неудобно. И наоборот, запросто бросит,
если увидит бардак и полную
разруху. Вот и получается, что
порядок возможен только там,
где уже есть порядок. Так что в
У нас не Нью-Йорк, восклик- предстоящий месячник чистоты,
нут сейчас многие мои сограж- который пройдет в Арамили с 10
дане. И будут совершенно правы, по 30 апреля, не теряйте времени
потому что у нас лучше, чем в даром и внимательно посмотриНью-Йорке. Территория Арами- те, что творится у ваших ворот,
ли во много раз меньше, а значит, подъездов и по дороге на работу,
и порядок навести в ней гораздо в школу, детский сад и магазин. О
проще. Действия местных вла- том, что в свою очередь собирастей, кстати, во многом похожи ется для порядка в городе сделать
на действия Майкла Блумберга. власть, почитайте на 8-ой страниДавайте вспомним, каким раньше це этого номера. Не волнуйтесь,
был центр Арамили. Думаю, вы она в стороне не останется!!!
хорошо это помните. Теперь посмотрите. Есть тротуары, ограждения, урны и бин-боксы, и в ценС уважением,
тре чисто и опрятно, что зимой,
главный редактор АВ
что летом. Не сорят граждане,
Вадим Салий

