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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ
 

Когда-то мы сетовали, что 
поселковые пустыри и газоны 
зарастают летом бурьяном, 
являя взору неприглядную 
картину. Сейчас это в прош-
лом. Уже несколько лет они 
исправно обкашиваются и ра-
дуют глаз своею ухоженностью. 
Но зачастую по утрам на этих 
ухоженных изумрудных коврах 
появляются пятна, портящие 
всю их красоту. 

Кто-то, не утруждая себя 
лишней сотней шагов до му-
сорных контейнеров, бросает 
по пути свои пакеты с бытовы-
ми отходами прямо на газоны. 
А порою они летят на газоны 
прямо из окон домов и с балко-
нов. Кто-то, распивая алкоголь 
на детской площадке (одно это 
уже является правонарушени-
ем), не считает необходимым 
убрать потом за собой бутылки 
и стаканчики, хотя мусорная 
урна находится буквально в 
двух шагах. 

А вот еще один пример на-
шего бескультурья. Какая-то 
компания недавно отмечала 
торжество в кафе «Юбилейное», 
запуская  фейерверки с газона 
рядом с мусорной урной. Фей-
ерверками полюбовались и … 
ушли, а мусор после этого так и 
остался лежать на газоне возле 
абсолютно пустой урны.

Мелким мусором — пакетами 
и обертками от конфет, шокола-
да, мороженого, сигарет, чип-
сов и т.п. — буквально усеяны 
тропинки и обочины тротуаров. 
Даже пятачки возле скамеек, 
стоящих рядом с  урнами, по-
чему-то бывают замусорены. 

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ

 P.S: К сожалению, подобная проблема существует и в Дорогобуже. На улицах города также можно увидеть последствия 
«культурного» отдыха дорогобужан. Вот, например, такие картины в центре города.     

Есть в поселке одна скамейка, 
являющаяся просто лидером 
по показателю нашего бескуль-
турья. Расположена она у КЦ 
ПАО «Дорогобуж». Сколько бы 
дворники вокруг нее ни убирали, 
на следующий день мусора там 
бывает еще больше, чем нака-
нуне. Пакеты и горы шелухи от 
семечек, бутылки из-под пива 
и минералки, пустые пачки от 
сигарет — все это, как по мано-
вению волшебной палочки, на 
рассвете вновь валяется вокруг 
этой скамейки. А ведь до урны — 
только руку протянуть…

                                Р. Гречанова

Вряд ли кто станет оспаривать эту прописную истину. Од-
нако не все почему-то ей следуют. В этом можно убедиться, 
прогулявшись по  Верхнеднепровскому ранним утром, пока 
дворники еще не заступили на свою трудовую вахту. 

ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ

О ПАМЯТИ И БЕСПАМЯТСТВЕ
Очень часто в последнее время мы слышим такие сло-

ва, как «вандал, вандализм», особенно по отношению 
к разрушению и осквернению памятных мест: захоро-
нений, братских могил погибших воинов, памятников 
воинским битвам и выдающимся героям, полководцам. 
Это дико звучит, но осквернение исторических мест, 
кажется, становится «модным». К сожалению, такое 
откровенное неуважение к великой истории своей 
страны, проявление   безнравственности, глумления 
над памятью павших героев мы видим и в нашем городе.

Самым святым местом, сердцем города, многие 
дорогобужане считают Вал Победы, где установлены 
памятники в честь событий 1812 года и событий Ве-
ликой Отечественной войны. Сюда приходят жители 
Дорогобужа почтить память воинов, отдавших жизнь 
за родину, за город, поклониться тем, кто подарил 
нам победу, кто не вернулся с полей сражений. На 
мемориальной стене на Валу Победы высечены 1827 
имен бойцов Красной Армии, погибших при освобо-
ждении Дорогобужа. Погибших за нас с вами! Чем мы 
можем отблагодарить их? Только памятью, которая 
выражается не только в словах благодарности, наших 
слезах, цветах, но и в каждой букве мемориала по-
гибшим, в каждом слове, начертанном на памятниках. 
Но, к сожалению, среди нас есть и такие, для кого 
«благодарность» заключается в осквернении памят-
ных мест Великой Отечественной, которое становится 
почти обычным явлением. Уже не первый случай, когда 
мемориальный комплекс на Валу Победы подвергается 
актам вандализма. Неизвестные лица в очередной раз 
сорвали буквы со стены с именами воинов, захоронен-
ных в братской могиле. 

Оторванные со стены буквы восстановить можно. 
Но можно ли восстановить в головах и душах вандалов 
те нравственные ценности, которые не приведут их к 
дальнейшей полной деградации? А если восстанав-
ливать уже нечего или поздно, то нужно максимально 
ужесточать наказание за вандализм. Может, тогда они 
прекратят вести войну с памятниками.


