Взять и утилизовать
батарейки
– Слушай, а ты не боишься, что они потекут, там же
внутри едкая щелочь? – спрашивала мама.
– А тебе не кажется, что хранить их дома еще небезопаснее, чем просто выкинуть? – поддерживал ее папа.
Но Катя была непреклонна. Если нельзя безопасно
утилизовать батарейки, значит, они могут полежать
до того времени, как появится возможность для этого. В конце-концов появились же в городе контейнеры для раздельного приема бытовых отходов (стекло – отдельно, бумагу – отдельно, все остальное – тоже
отдельно), значит, ждать осталось недолго – экологические программы в последнее время реализуются
полным ходом!
Она вообще не понимала, о чем речь – использованные
батарейки лежали не на полке серванта, а в закрытой
стеклянной банке на балконе. Какой там вред они могут нанести, даже если из них и потечет электролит?
Как вот это объяснить родителям, вроде бы понятливые люди. Хотят, наверное, пить чистую воду и дышать чистым воздухом, ну так хоть какой-то минимум
усилий для этого приложить стоит!
Не то, чтобы родители не понимали, им просто было
не до этого. Целый день на работе, голова совсем другим занята, ну вот, честное слово, не до глобальных
экологических проблем. Стоял бы рядом с домом контейнер для утилизации элементов питания – только
туда и носили бы, но нет этого контейнера ни возле
дома, ни на соседней улице, ни во всем городе (Катя
специально узнавала).
Вот так они и жили последний год – Катя исправно
складывала использованные батарейки в банку на

балконе, мама и папа время от времени старались ее
вразумить, но без особого результата.
– Я не могу полностью изменить ситуацию, – говорила
она маме, удивляя ее глубиной своих рассуждений, –
но я могу изменить хотя бы саму себя. Глядя на меня,
может и вы все поймете, как важен вклад каждого
человека в сохранение природы. Усилия всех экологов планеты обречены на неудачу, если миллиарды
людей будут по-прежнему всеми силами загрязнять
планету.
Сестре она объясняла подробнее. Что не надо придумывать себе отговорки, почему нельзя заняться
нужным делом, а надо брать и делать. Прямо здесь и
прямо сейчас, Марина! Причин при желании целый
вагон найдется и маленькая тележка впридачу, но
один маленький шаг на пути к цели куда лучше, чем
целый вечер, убитый на просмотр телевизора или
«лайки» в социальных сетях.

Сделав один шаг, не надо успокаиваться, не надо останавливаться.
Пусть еще один, пусть маленький
шаг, но это лучше, чем стоять на месте. Потом еще, потом еще.
Вместе с Мариной нашли пластиковый контейнер,
крепко прикрепили его в углу на первом этаже возле почтовых ящиков, рядом повесили яркое объявление и предупредили уборщицу. За три дня жильцы набросали туда батареек больше, чем Катя за
полгода по дому собрала (оно и понятно, учитывая
количество квартир на 12-ти этажах).
Каждый маленький шаг означал не просто приближение к цели, а то, что это движение – не прекращается.
Вот почему важно было что-то делать каждый день,
Катя быстро поняла, что с одними батарейками она
столько дел себе не придумает, ну так можно и другие

проблемы заодно решать («паровозом», – как говорил
папа). Например, Марина предложила собрать дома
все старые газеты, журналы и коробки и сдать их в
макулатуру, а на вырученные деньги купить крупу для
собачьего приюта. Конечно, проще было сразу пойти и
купить, но так вышло сразу две пользы вместо одной.

центрам – нужно договориться о местах для размещения контейнеров. И сами контейнеры найти. Еще
нужно плакаты нарисовать, но плакаты – это просто!
Мы думали, что экологическая деятельность – это альтернатива увлечению рисованием, но быстро выяснилось, что художники нужны везде!

Даже три пользы, потому что это только кажется, что
покупка крупы не связана с утилизацией батареек.
Связана, и еще как, вообще все в мире связано воедино (тут можно рассказать, как взмах крыла бабочки вызывает ураган на другом конце земного шара,
но об этом же все знают*), и теперь Катю с Мариной в
среду и пятницу вечером дома было не застать. Придут, уроки сделают – и в «Солнечный круг», а что за
«Солнечный круг» такой родителям пока не говорили.
Но разве может организация с таким жизнерадостным названием научить чему-то плохому?

Папа и мама кивали головами: совсем как взрослые
стали девочки – и рассуждения, и поступки уже недетские. Но они не знали, что ждет их впереди, вечером в пятницу. Нет, нет, ничего страшного! В эту
пятницу Катя и Марина на удивление были дома, но
не успели родители переступить порог, как на них
набросились с вопросами, какие у них планы на завтра. Да вроде ничего особенного, а что?

– Конечно нет! – рассказывали потом наперебой девочки, что нельзя было разобрать где Катя, а где Марина.
– Это молодежная…
– экологическая…
– дружина! Им сразу идея с батарейками…
– понравилась! Сказали, что сами давно задумывались…
– об этом, да руки не доходили, или «Волшебного пенделя»…
– не хватало! А то, что Катя в подъезде сбор батареек
устроила, они назвали…
– передовым…
– инновационным…
– опытом! Представляете, как здорово! Теперь мы все
вместе подготовим письма и разнесем их по торговым
* «…но об этом же все знают!» – если кто вдруг не знает, пусть найдет в
Википедии статью «Эффект бабочки» :)

– Просто в Дубовой роще объявляется субботник,
мусора там сами знаете сколько накопилось, – Катя
с Мариной опять говорили наперегонки. – Пойдете
с нами? Фартуки и перчатки предоставит экологическая дружина. До обеда – труд на свежем воздухе, потом приедет полевая кухня, потом – концерт
экологической самодеятельности, – и чтобы у родителей не осталось никаких причин для возражений
Марина добавила: Кстати, мы там тоже выступаем!

