
На Тутовой светлее стало

вообще нигде нет. Ничего, в Рос
сии тоже скоро придут к этому.

-  Почему вы так уверены?
-  Как все военные, я -  опти

мист!
Военных участников суббот

ника, курсантов финансово-эко
номического и зенитно-ракетно
го институтов, привозят к клад
бищу на автобусе.

-  Кто давал команду ку 
рить?! Значит, так: если здесь я 
услышу слова, которые слышал 
в автобусе -  пеняйте на себя! -

напутствует ребят капитан вто
рого ранга Алексей Афанассв 
Естественно, я не могу его -э  
спросить:

-  Как вы считаете, субботу- 
ки помогают патриотическо'.',. 
воспитанию?

-  Субботники способствую* 
духовному росту. Совмести: ? 
труд дает возможность люд=о 
лучше понимать друг друга.

С брезентом и тачками ре
бята отправляются в северный 
конец кладбища. Им навстре-. 
идут две женщины.

-  Ребятки, помогите, пожа
луйста, убрать завалы около 
обелиска блокадникам! Там вот 
такие кучи мусора! -  одна из 
женщин вытягивает руку -а  
уровне груди.

Да, кучи действительно ог
ромные. Каждый год, очищая 
могилы от сорняков, старых ли
стьев и завядших цветов, люли 
сваливали все это вдоль стен И 
до сегодняшнего дня мусор ни
куда не вывозился.

Другая группа курсантов ло
патами очищает склон от кус
тов. Один юноша с таким энту
зиазмом нажимал на лопату, что 
у нее с треском сломался чере
нок. Переусердствовал...

Смотришь на героев суббот
ника -  улыбаются, шутят, сме
ются. Несмотря на то, что вок
руг -  кладбище, настроение у 
всех приподнятое. Все-таки -  
субботник. И солнце. Так поче
му бы не радоваться жизни?

Завершение субботника и 
награда за труды -  обед из по
левой кухни. Щи, греча с тушен
кой, горячий чай -  что еще нуж
но для счастья? Состояния уми
ротворения не нарушает даже 
внезапно испортившаяся погода 
и неожиданная гроза -  первая 
гроза этой весны.

Надежда ШЕСТЕРИНА.

со школьниками. По вашему 
впечатлению, с каким настрое
нием ребята работали? По-мо
ему, им нравилось.

-  Поверьте старому психоло
гу: все, что делается в течение 
часа, делается с энтузиазмом. 
Вот пять часов они бы не выдер
жали.

-  А что вы думаете о здеш
нем мусоре?

-  Судя по его количеству, 
убираются здесь редко, где-то 
раз в год. В Европе вот мусора

СУББОТНИК

Самый грандиозный городской субботник был в пятницу 
на Туговой горе. Очищали от мусора кладбище, где за зиму 
много его накопилось. Городские власти и Ярославская 
епархия решили организованно ликвидировать это 
безобразие. Тем более что в июле исполнится 750 лет со дня 
битвы на Туговой горе.

Школьники, курсанты, сту
денты и общественники группа
ми подтягивались к храму Пара
скевы Пятницы. Их встречали 
настоятель храма отец Димит
рий и матушка Галина. После 
краткого рассказа о том, как 750 
лет назад на этом самом месте 
ярославские воины бились с 
монголо-татарами, прибывшим 
раздавали горящие свечи, воз
ле обелиска павшим соверша
лась панихида с пением «Вечной 
памяти». А затем народ распре
деляли по рабочим участкам, 
обеспечив граблями, мешками и 
перчатками.

-  Сережа, лови мешки, а то 
улетят!

-  А куда эту штуку тащить?
-  Ой, червяки... Мама!
Молодежь визжит и хохочет,

взрослые обсуждают погоду. 
Это ученики 66-й школы и акти
висты «Единой России» -  они 
работают на огромном пустыре 
за кладбищем. Здесь раньше гу
сто рос кустарник, сюда свали
валась львиная доля кладби
щенского мусора. Но вот по пу
стырю прошелся бульдозер -  и 
кусты превратились в отдель
ные кучи веток.

-  Ветки -  к веткам, кирпичи
-  к кирпичам, остальной мусор
-  в мешки, -  разъясняют орга
низаторы.

В мусоре среди полинявших 
искусственных цветов, шприцов 
и оберток от еды можно обнару
жить любопытные вещи -  об
ложку от фотоальбома, боль
шую пружину от кровати, ста
рые резиновые сапоги... Поче
му-то становится интересно, как 
они здесь оказались?

Рядом дымится какой-то ос
тов -  три обгоревших столба.

-  Это старый барак спалили, 
он был никому не нужен. В нем 
только цыгане жили, антисани
тарно и несанкционированно, -  
объясняют мне трактористы, ко
торые грузят мусор. Цыгане-по- 
горельцы бродят неподалеку, 
роются в развалинах.

На пустыре через час -  ни
какого мусора, чистая ровная 
площадка. Земля свежая, слов
но ее только что привезли. От
сюда открывается чудесный вид 
на город.

Представители движения 
«Ярославль-2000», Российского 
союза молодежи и Ассамблеи 
народов России отправляются 
на южный склон кладбища.

-  Пошли грабить! -  радост
но восклицает кто-то во время 
раздачи граблей. Оказывается, 
тут есть юные кавээнщики.

-  Мы решили, что ребята 
должны не только юморить -  
пусть поработают перед район
ным полуфиналом, -  улыбается 
Ольга Правдухина, руководи
тель ярославского отделения 
Российского союза молодежи. -  
Правда, их родители сперва не 
хотели отпускать -  боялись, что 
будет плохая погода.

Среди людей из «Ярос
лавль-20 0 0» обнаруживаю мо
лодого человека, известного в 
городских творческих кругах -  
издателя, поэта и старосту мо
лодежного литобъединения Ан
дрея Коврайского. Спрашиваю:

-  Как ты думаешь, что суб
ботники значат для русского че
ловека?

-  Русские вообще трудолю
бивый народ. Но, по-моему, суб
ботник -  это не только работа, но 
и повод пообщаться с друзьями, 
и даже народная традиция. Хо
рошо, если она будет и дальше 
-  нужно же как-то прививать мо
лодежи любовь к труду.

Последнее читается как за- 
мылившийся лозунг, но Андрей 
говорил искренне, на волне все
общего воодушевления: люди 
получали от работы удоволь

ствие, и это было видно невоо
руженным глазом.

Мне тоже захотелось пора
ботать, и я отправилась искать, 
где требуется помощь? Помощь 
требовалась Леониду Редькину, 
заведующему музеем зенитно
ракетного института, полковни
ку в отставке с солидным педа
гогическим прошлым. Пока мы 
складывали мусор в мешки, я 
поинтересовалась:

-Леонид Сергеевич, вы не
давно очищали пустырь вместе


