
Ситуация вокруг неудавшегося строительства 
водонапорной башни в Борисоглебе * приобрела 

характер пробуждающегося вулкана -  грохот 
из-под земли слышен, но на поверхности пока 
все спокойно. Местная администрация всеми 
правдами и неправдами демонстрирует свое 
расположение наместнику Борисоглебского 

монастыря игумену Иоанну -  мол, все распри 
и обиды уже позади и  топор войны давно зарыт. 

Но признавать свое поражение не торопится -  

то обличающая статья в местной газете появится, 
то сотрудники милиции в дома прихожан стучатся.

лось, могил и мест захороне
ния не сохранилось».

Наверное, и того огромно
го креста, что установили в 
этом месте люди год назад, ме
стная администрация не виде
ла. Да и отец Иоанн сам при
думал, что не раз обращал вни
мание властей на эту террито
рию, просил ее благоустроить. 

Правоохранительные орга
ны, проявив великодушие, не 
усмотрели в действиях Горбу
нова умысла на надругатель-

одна заметка, уже обличаю
щего характера, на эту же 
тему с гневным заголовком 
«Кто дал команду закопать? 
Или крест на башне». Подпись 
свою автор ставить не счел 
нужным и скромно обозначил 
себя «наш корр.». Он сообщал 
читателю, что, оказывается, 
«все заинтересованные служ
бы дали добро на строитель
ство башни». А далее «наш 
корр.» обличал те 150 чело
век, что лишили борисоглеб-

Напомним, что конфликт 
разгорелся в середине ав

густа после начала строитель
ства водонапорной башни на 
территории бывшего кладби
ща, что запрещено всеми воз
можными законами, кодексами 
и нормами. Ведь если даже опу
стить морально-этическую сто
рону этого дела, то с точки 
зрения санитарно-гигиениче
ских норм такое «благодеяние» 
местных властей напоминает 
скорее бактериологическую 
бомбу -  на кладбище были за
хоронения умерших от оспы и 
тифа, микробы которых сохра
няются в земле сто и более лет.

Несмотря на обращение 
наместника Борисоглебского 
монастыря игумена Иоанна в 
правоохранительные органы, 
на скорости строительных ра
бот эти заявления не сказа
лись. Вскоре яма была выры
та, и уже возводились послед
ние конструкции, дабы мож
но было залить все это «вели
колепие» бетоном. И лишь 
после того, как местные жи
тели бросились стучаться во 
все возможные вышестоящие 
инстанции, после публикации 
в «Северном крае», утром 26 
августа перед приехавшим те
левидением заместитель гла
вы Наталья Соловьева заяви
ла, что строительство оста
новлено.

Каково же было удивление 
жителей поселка, когда вече
ром того же дня на дне котло
вана они увидели новые конст
рукции. После чего, собствен
но, и приняли решение зако
пать вырытую яму. Ведь про
медли они хоть день, бетон был 
бы залит, и тогда ужё остано
вить возведение башни соб
ственными силами было бы не- 
|зозможно. И этим же вечером 
они за четыре часа собствен
ными силами закопали яму и 
перезахоронили человеческие 
останки, оказавшиеся из-за 
строительных работ в отвале.

На том, казалось бы, дело 
исчерпано. Справедли

вость восторжествовала, умер
шие упокоились в земле. В на
чале сентября Наталья Соловь
ева даже приехала на террито
рию бывшего кладбища, чтобы

на месте выяснить границы 
прежних захоронений. Ведь 
на этой территории в се
редине восьмидесятых 
проложили водопровод
ные трубы, и прорвись 

они... Одним словом, каза
лось, что местные власти в 
благом порыве решили не толь
ко забыть о возведении башни, 
но и трубы вывести за терри
торию бывшего кладбища.

Между тем, 27 августа отцу 
Иоанну пришло постановление 
по его заявлению, в котором 
сообщалось об отказе в воз-

ство над местами захоронений. 
И немного пожурили руководи
телей строительства, в дей
ствиях которых проглядывало 
административное правонару
шение, «так как строительство 
было начато без разрешения 
архитектурно-строительного 
отдела Борисоглебского МО и 
комитета по земельным ресур
сам и землеустройству». О 
том, какое хоть наказание по
лагается за такую несознатель
ность, ничего прописано не 
было. Словом, виновные най
дены и оправданы, а честь ад

цев воды. Да и самих-то жи
телей, как следовало из со
общения, «можно было со 
считать по пальцам» среди за- 
капывальщиков. А все осталь
ные -  пришлые, со стороны. 
Всем им выдали совковые 
лопаты, и работа закипела. И 
вырисовывалась среди всего 
этого «сброда» только фигу
ра отца Иоанна, которому 
«наш корр.», правда, припи
сал несколько «оправдываю
щую» наместника фразу: «Я 
этого уже остановить не могу». 
Но при этом в пытливом уме

* Подробнее об этом см. 
материалы «Стройка на костях» 
-  номер за 23 августа, «Чере
па под колесами» -  31 августа 
и «Котлован зарыт. Открывает
ся дело» -  6 сентября.

буждении уголовного дела. Из 
следующих далее объяснений' 
выходило, что истинно винов
ным был... экскаваторщик Ва
силий Алексеевич Горбунов. 
Тот, что яму копал. И это он 
по своей необразованности 
хоть и заметил при копке кот
лована вырытые человеческие1 
останки, но не придал этому 
значения. И не сообщил в со
ответствую щ ие органы . И 
только несколько дней спустя 
местные власти прозрели и 
увидели творившееся беззако
ние. До этого же они даже не 
ведали, что раньше здесь 
кладбище находилось -  ведь с 
1937 года «никаких захороне
ний не было, ограды не оста

министрации осталась незапят
нанной.

А 28 августа в местной газе
те «Новое время» появи

лось интервью с заместителем 
директора жилищно-коммуналь
ной службы А. В. Рубцовым, в 
котором в успокаивающих тонах 
борисоглебцам сообщалось, 
что башне быть, а «мертвую» 
воду пить не придется:

«Башня будет выполнять 
роль накопителя. Из существу
ющих скважин в нее станет по
ступать вода, которая потом 
пойдет в сети. То есть с того 
места, на котором строится 
башня, она браться не будет».

С пустя еще два дня -  
31 августа -  последовала еще

читателя сам собой должен 
был вырисовываться вопрос: 
а что отец Иоанн вообще де
лает в столь непрезентабель
ной компании?

Сам отец Иоанн своего от
рицательного отношения 

к строительству башни никог
да не скрывал -  первым отнес 
заявление в милицию и проку
ратуру. За все время строи
тельства монахи и послушни
ки монастыря ежедневно при
ходили к котловану и выбира
ли из летевшей в отвал земли 
человеческие останки, чтобы 
позже предать их земле. Но 
организацию прихожан на за
капывание котлована о. Иоанн 
на себя не берет:

-  Ходят сейчас по домам, 
ищут организаторов. Нет их. На 
то воля народа. А я только со
гласился принять участие в 
этом богоугодном деле.

Осуждает настоятель дей
ствия властей, которые, ко
нечно же, все знали. Просто 
решили особо не мудрствовать 
в поиске места, уж больно это 
оказалось удобно:

-  Поразительно: противо
стоят закону люди, которые 
должны стоять на его страже. 
У скольких жителей здесь по
хоронены родственники. Четы
ре года я обращался в адми
нистрацию с просьбой благо
устроить кладбище. Год назад 
вместе с прихожанами поста
вили на этом месте крест, от
служили заупокойную литию. И 
теперь власти говорят, что ни
чего не знали. Не знают или не 
хотят знать они и о тех моло
дых людях, учащихся местно
го ПТУ, что во время стройки 
выносили человеческие чере
па, чтобы сделать из них пе
пельницы и шкатулки.

Вспоминая о «взрывоопас
ном» характере захоронений, 
священник говорит, что по 
поднятым документам извест
но: на этом кладбище хорони
ли не только во время эпиде
мий холеры, оспы и тифа, но 
и в 1903 году, когда свиреп
ствовала сиб ирская  язва. 
«Срок годности» ее возбудите
лей гораздо больше сотни лет:

-  Давно обратил внима
ние, что в небольших дерев
нях, где на окраине есть захо
ронения, часты случаи таких 
вымерших, казалось бы, забо
леваний как коклюш, скарла
тина. В райцентре никто не 
болеет, а здесь -  пожалуйста. 
Мое объяснение очень про
стое: ведь кладбище обычно 
находится на самом высоком 
месте и через подземную воду 
бактерии попадают в колодцы.

С ейчас по поселку ходят 
слухи, что местная адми

нистрация собирается вчинить 
гражданский иск монастырю 
на 75 тысяч рублей. Именно 
такая сумма ушла на рытье кот
лована и бетон.

Пока это только слухи. А из 
числа реальных шагов -  провер
ка тех горожан, которых, оче
видно, удалось «посчитать по 
пальцам» «нашему корр.». К че
тырем борисоглебцам -  среди 
них и отец Иоанн -  приходили 
сотрудники милиции и опраши
вали на предмет «событий» 26 
августа: почему копал? кто орга
низатор? Что последует за та
кими беседами -  пока неясно.

Скорее всего, районной 
администрации придется все 
же унять свои амбиции, так как 
областные власти оказались в 
этом вопросе по другую сторо
ну баррикад. Главный эпиде
миолог области Сергей Мелюк 
хотя и заверил нас, что вред
ные бактерии, если и были, 
уже вымерли, а захоронений 
с сибирской язвой, по его дан
ным, здесь не зафиксирова
но, но все же считает , что 
вести стройку на кладбище -  
аморально. Сергей Анатолье
вич считает: местная админи
страция при отведении участ
ка не могла не знать, что рань
ше там было кладбище.

Принципиальную позицию 
высказал и губернатор облас
ти Анатолий Лисицын. Два дня 
назад он принял решение о 
запрещении строительства и 
поручил разобраться в ситуа
ции с привлечением всех не
обходимых заинтересованных 
структур.

Сейчас на месте несостояв- 
шейся водонапорной 

башни дожди каждый день вы
мывают человеческие кости, 
пожелтевшие от времени. Они 
словно укоряют людей в гре
хе, который совершили те, кто 
взялся за такое богопротивное 
дело. У1 каждый день монахи 
терпеливо приходят сюда, что
бы упокоить их.
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