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Алина ТРИФОНОВА
Кричащие вывески на огра-
де Широкореченского 
кладбища призывают свер-
нуть внутрь, помыть и под-
ремонтировать авто. Свора-
чивают. Моют. Ремонтиру-
ются. При этом всего в не-
скольких метрах от серви-
са – могилы, кресты, памят-
ники.

Сверни... 
ополоснутьсяЭто кладбище на юго-западе Екатеринбурга явно особенное, не такое, как дру-гие. Во-первых, здесь нахо-дится главный в Свердлов-ской области Мемориал погиб-шим солдатам Великой Отече-ственной войны. Где-нибудь в паре сотен метров, за строгой оградкой, –   лаконичный ряд каменных немецких крестов. Тоже мемориал, но  напомина-ет он о солдатах фюрера, скон-чавшихся в здешних лагерях для военнопленных. И это во-вторых. В третьих, в 90-е годы XX века на Широкореченском разрослась этакая «аллея сла-вы» с чудо-надгробиями мест-ных криминальных авторите-тов. Впрочем, если честно, по-добных аллей по всей России не так уж и мало. Но вот чего уж точно нигде больше нет, так это действующего прямо в пе-риметре кладбищенской огра-ды комплекса типа автомойка-шиномонтаж. Точно – нету. Интернет-поиск надорвался, но ничего подобного так и не выдал.Приезжие и те, кто раньше на Широкой Речке не бывали, просто немеют от неожидан-ности при виде крупного, из-далека приметного указателя «АВТОМОЙКА», целящегося стрелкой куда-то вглубь раз-верстой кладбищенской огра-ды. А местным – ничего. То и дело сворачивают по указате-лю чумазые легковушки, «га-зели» и иже с ними. Слышно, на этой мойке расценки за-метно ниже, чем везде в горо-

де. Вот и клюют на них неще-петильные автомобилисты. Чихать им, что ехать к «душе-вой кабине» приходится по внутрикладбищенской доро-ге, в пыльную обочину кото-рой практически упирается ряд могильных холмиков.
«Мне наплевать!»– Мне наплевать на людей, которые разносят и пишут недостоверную информацию, будто это всё на кладбищен-ской территории устроил я сам, – даже по телефону чув-ствовалось, как недобро още-тинился в ответ на вопрос корреспондента «ОГ» дирек-тор Широкореченского клад-бища Михаил Малыхин. – Чьи там автомойки и шиномон-тажки, я не знаю и знать не хочу. Я вам ещё раз повторяю то, что говорил тысячу раз разным там журналистам. К земле, на которой находятся автомойка, шиномонтаж, га-зовая заправка, а также «Мо-настырская мастерская», и ещё ряд предприятий, я не имею никакого отношения.– Но к могилам, мимо ко-торых всего на метровом рас-стоянии по дороге снуют ма-шины, вы отношение всё-таки имеете...– Нет! Никакого. Чьи бы ни были могилы – Иванова, Петрова или Сидорова – я не имею отношения к ним. К тер-ритории кладбища – это да, тут мы убираемся, поддержива-ем порядок. А о могилах пусть родственники похороненных думают, это не моё дело.– Странная позиция. Ну хо-рошо, а загородить террито-рию кладбища, где она сопри-касается с территорией не-кладбища, да ещё такой беспо-койной, разве не ваша забота?– Да с какой стати?! И от-куда у меня деньги на это?Руководитель дирекции муниципального казённо-го учреждения (МКУ) «Служ-ба городских кладбищ» Алек-сандр Котельников проком-ментировал ситуацию с «по-

От шума и пыли не спасёшься и в могиле Если мыть машины на погосте, то, может быть, хоронить на автомойках?

тусторонней» автомойкой-шиномонтажкой примерно в таком же ключе:– Под самой проезжей ча-стью захоронений нет, а в том, что могилы находятся около дороги, не вижу ничего страшного.По его словам, автосервис-ные службы размещены на земле, которая кладбищу во-все не принадлежит. Хотя так же, как кладбищенская, она является областной собствен-ностью, но давно и совершен-но официально передана в распоряжение «какой-то ре-ставрационной мастерской»:Ни мастерская с её авто-мойками, ни земля под ней никакого отношения к клад-бищу не имеют. Всё это там существует ещё, кажется, с 90-х годов, а может и раньше. У вас есть претензии – ищите и спрашивайте тамошнее ру-ководство. Но раз предприя-тие функционирует, нельзя же закрыть подъездную до-рогу к нему. Поэтому часть ограды убрана, и мы держим территорию открытой.
Автозаправки 
только не хватает Никакой «реставрацион-

ной мастерской» нам в тес-ном соседстве с Широкоре-ченским кладбищем найти не удалось. Похоже, похоронщи-ки действительно не в курсе, что в периметре ограды Ши-рокореченского кладбища функционируют сами по се-бе два предприятия – «Мона-стырская мастерская» муж-ского монастыря Во имя свя-тых Царственных Страсто-терпцев и государственно-унитарное предприя-тие (ГУП СО) «Ремонтно-реставрационные работы».Первая является епархи-альной собственностью и бук-вально примыкает к храму Во имя святого Марка Печерско-го, что встречает прихожан и посетителей у центральных ворот кладбища. Её продук-ция здесь куда как кстати: ко-ваные изделия и памятники из камня, витражи и мозаика. И никакого автосервиса! По словам её директора Светла-ны Антоновой, в рамках дей-ствующего договора «Мона-стырская мастерская» может стоять на  занимаемом участ-ке земли 79 лет. А вот объяснить логику на-хождения в периметре клад-бищенской ограды ГУП СО «Ремонтно-реставрационные 

работы» гораздо труднее. Да-же сам его директор Андрей Федотов, похоже, затрудняет-ся это сделать. Вот что он рас-сказал корреспонденту «ОГ»:– На соседствующем с Ши-рокореченским кладбищем участке земли площадью око-ло гектара  размещается ба-за нашего предприятия. Эта земля принадлежит области, а нам её предоставили лет де-сять тому назад. Там находятся наши гаражи, склады, котель-ная, шиномонтажка, автомой-ка... Скоро, кроме того, будет и автозаправка. Конечно, такое тесное соседство с могилами меня не устраивает. Если бы нам дали землю в другом ме-сте, мы бы переехали. Но ведь никаких вариантов нет...
Знаем. Проверили. 
Забыли Автомойка – это, конеч-но, дело хорошее. Но здесь, в ограде Широкореченско-го кладбища, она мало того, что неуместна в принципе, так ещё и незаконна. Именно так нам сказали в мэрии. По словам специалиста комите-та по товарному рынку Ната-льи Райской, этот пункт авто-сервиса в городском реестре 

автомоечных комплексов не числится:– Когда она открылась, то ни в администрацию района, ни нам не были предостав-лены соответствующие доку-менты. Поэтому данный авто-моечный комплекс считается несанкционированным. Невысока же цена оцен-ки  администрации района и города, коль кладбищен-ский автосервис продолжа-ет нормально работать, а на наше напоминание о несанк-ционированном его харак-тере директор  «Ремонтно-реставрационных работ» вос-кликнул: «Ну, знаете, я не дол-жен у кого-то спрашивать, что мне на базе делать!».Между прочим, в Верх-Исетской районной прокурату-ре, на территории которого рас-положено столь «многофункци-ональное» Широкореченское кладбище, про незаконную ав-томойку вполне осведомлены. В мэрии так и сказали:– Полномочиями   закры-вать предприятия органы мест-ного самоуправления не наде-лены, поэтому специалисты комитета по товарному рын-ку в течение последнего года несколько раз писали соответ-ствующие заявления в проку-ратуру Верх-Исетского района.В надзорном органе своей осведомленности не отрицали:– Да, нам известно об этом объекте, – сказала зампроку-рора района Виктория Запы-лихина. – Года полтора назад там проверка проводилась. – Каков же результат про-верки?– Ну, какой... Факт под-твердился.– И какие были приняты меры?– Этого я не помню, надо всё поднимать, смотреть. А вы напишите письменный за-прос, мы вам ответим.– А когда сможете дать ответ?– В месячный срок рассмо-трим.Как говорится, без ком-ментариев...

Зинаида ПАНЬШИНА
Сразу несколько наболев-
ших проблем решили в 
Верхнем Тагиле, когда взя-
ли и построили новое клад-
бище. К нынешней Радони-
це расцветились здесь яр-
кими венками и свежими 
букетами несколько десят-
ков надгробий – официаль-
но, как полагается, зареги-
стрированных и учтённых.Анатолий Матаков ча-стенько теперь приходит сю-да, на высокий взгорок, с ко-торого весь город виден, буд-то на ладони. Одним из пер-вых «новосёлов» на этом по-госте стала год назад его ма-ма – добрая и строгая, мудрая и вечно не покладающая рук труженица. В последний год, чувствуя близкую кончину, как-то спросила сына: куда, мол, положите меня? А когда он отвечал, как-то даже рас-терянно переспросила: «На новое?.. Может, всё же на ста-рое, поближе к своим?». По-том, подумав, согласилась. Дескать, ладно, не зря же сын старается, надо ведь кому-то начинать...   Когда Матаков, будучи главой Верхнего Тагила, за-говорил о необходимости строительства в городе нор-мального цивилизованно-го кладбища, иные депута-ты в местной Думе заворча-ли: «Вот ещё, не хватало нам такой дорогостоящий почин сейчас затевать». Противни-ки считали: ну да, мол, су-ществующее уже переросло свои границы, и могилы там не разбери поймёшь как тес-нятся, но ведь как-то хоро-нили там до сих пор, и ещё бы помучились несколь-ко лет. Может, пусть лучше когда-нибудь после наши преемники этим займутся? В конце концов, в большин-стве городов и посёлков та-

С видом на божий мирНа новом верхнетагильском кладбище не будет ни тесноты, ни обиды

кая же ситуация, а то и поху-же...Ворчали они так не от ле-ни или равнодушия к город-ским проблемам, а лишь по-тому что понимали, какое это непростое дело – новый по-гост строить. Оно и действи-тельно оказалось куда как не-просто. Но и мириться даль-ше с беспорядком на обоих существующих кладбищах  – центральном и старообряд-ческом – было уже некуда.– Проблема заключалась в том, что оба они офици-ально не оформлены, ника-ких документов нет ни на одно из них. Поэтому выде-лить деньги на их благоу-стройство, на содержание сторожа или другие нуж-ды, не говоря уже о сооруже-нии сторожки, муниципали-тет был не вправе, – расска-зывает Анатолий Матаков. – Да и хоронить стало совсем некуда, а ведь в Тагиле каж-дый день двое-трое похорон. О старообрядческом я уж во-

обще не говорю, а централь-ное кладбище одной сторо-ной приблизилось к жилым домам, с другой у него до-рога, с третьей – речушка, с четвёртой – лесополоса. На нём ведь погребения уже в три слоя, если не больше.  Сегодня даже примерно ни-кто не скажет, сколько там захоронений, потому что ни-когда ничего не регистриро-валось. При этом отношение варварское: могилы копают и оградки ставят где попало, невзирая на геометрию и иг-норируя соседей. Раз никто за кладбищем не присматри-вает, расхитители эти метал-лические оградки режут, па-мятники крадут...Убедил. Выделили из местного бюджета деньги на проект – экспертизу местно-сти, землеотвод, докумен-тальное оформление буду-щих работ. Это уже боль-ше миллиона. А по поводу остального поехал в прави-тельство области. 

– Объяснил, – вспоминает, – председателю правитель-ства нашу плачевную ситуа-цию. Мол, завтра люди при-несут гроб к городской ад-министрации и будут правы. А мне что делать? Премьер в свою очередь поделился, что  такая ситуация далеко не у нас одних, а почти повсе-местно, и согласился помочь нам. Стройте, говорит, опла-тим работы по факту выпол-нения за счёт области. Вер-нулся я домой и думаю: надо объявлять конкурс на строи-тельство, а как объявишь, ес-ли денег-то в бюджете нет? Это ж тюрьма. Но делать не-чего, пришлось решаться.Председатель прави-тельства не подвёл, обе-щание выполнил. И под-рядчик не подкачал, спра-вился с работой за три не-полных года. Обнёс при-личной оградой около ше-сти гектаров – первую очередь нового кладби-ща. Возвёл дом с хорошей 

трёхкомнатной квартирой для сторожа со всей необ-ходимой инфраструктурой – двумя гаражами, скважи-ной, удобным подвалом.  В этом же здании –  траур-ный зал для проведения гражданских панихид. Во-круг него осталось толь-ко разбить цветник. Но а это уже – дело арендатора, местной похоронной служ-бы.Так в Верхнем Тагиле впервые за всю его поч-ти трёхсотлетнюю исто-рию появилось официаль-ное кладбище. Нормаль-но охраняемое. С журна-лом регистрации захороне-ний. С чёткой геометрией, предусматривающей уча-сток для погребения без-родных граждан. (Кстати, на каждом таком холми-ке возвышается аккурат-ный деревянный крест с табличкой  – фамилия, имя, отчество, даты.) С набором услуг, когда занятые, даль-

ние или немощные род-ственники покойных мо-гут за небольшие деньги поручить сотрудникам по-хоронной службы уход за дорогим надгробьем. И хо-тя ладить оградки вокруг захоронений тут не разре-шат никому, но по догово-ру аренды можно «застол-бить» на будущее участок-другой рядом с дорогой мо-гилой. Местный батюшка, на-стоятель верхнетагильской Знаменской церкви отец Сергий, уже видит тут в не-далёком будущем славную небольшую часовенку, в ко-торой можно будет отпеть покойного, свечку поста-вить да и просто помолить-ся за упокой родной души. Хорошее будет место для ча-совни. Высокое. Весь город отсюда, как весь божий мир, – словно на ладони. 
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местным – ничего: сворачивают, моют, ремонтируются
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Горожане надеются, 
что уж здесь-
то всегда будет 
порядок

Что такое 
Радоница
первоначально Радоница была языческим 
весенним праздником для умерших. 
Само это понятие имело множественное 
значение и обозначало имена языческих 
родовых божеств, хранительниц душ 
умерших людей, олицетворяло почитание 
усопших. Радуницам и умершим 
приносили жертвы на погребальных 
курганах, чтобы душа покойника смогла 
насладиться тем уважением, которое ей 
оказывают живые.

Эту красивую славянскую традицию рус-
ская Церковь восприняла и поддержала. 
Кстати, в православных Церквях Ближнего 
Востока и Греции она отсутствует. после при-
нятия христианства праздник Радоницы по-
лучил совершенно новое содержание. право-
славная Церковь исповедует, что верующие 
люди не умирают, но живут во Господе. Спа-
ситель Своим восстанием из мертвых побе-
дил смерть и теперь переселяет своих рабов 
лишь к другой жизни – вечной. 

В самом слове Радоница, видимо, важно 
слышать корень «рад», связывающий назва-
ние поминального дня с понятиями «радова-
ние», «радость». В этот день верующие при-
ходят на могилы своих родных и близких с 
радостной вестью о Воскресении Христовом. 
не случайно другие названия этого праздника 
– Радовница, Радошница, Радуница. а также 
– Могилки, Гробки. 

Радоница отмечается через девять дней 
после пасхи, во вторник Фоминой недели. 

Почему ушедших 
не стоит навещать
в Пасху
В советское время установился обычай 
посещать кладбища не на Радоницу, а в 
первый день пасхи. но с точки зрения 
верующего человека это не совсем 
правильно. посещать могилки своих близких 
хорошо после молитвы в храме об их 
упокоении – после отслуженной панихиды. 
но во время праздничной пасхальной недели 
панихид не бывает, и заупокойные ектении не 
произносятся.

В какие ещё дни 
христиане поминают 
умерших
Церковь установила дни для особого и даже 
торжественного (всеобщего, вселенского) 
поминовения покойных. Совершаемые при 
этом панихиды называются вселенскими, а 
дни, в которые совершается поминовение, – 
вселенскими родительскими субботами.

У большинства родительских дней опре-
делённого числа нет. их даты зависят от того, 
на какой  день попадут праздники пасхи, Тро-
ицы, память святого димитрия Солунского. 

Кроме Радоницы  таких дней в году семь:
Суббота мясопустная – за восемь дней 

до начала Великого поста, накануне недели о 
Страшном Суде.

православная церковь посвящает мя-
сопустную неделю «преднапоминанию по-
следнего Страшного суда Христова». В этот 
день мы молим Господа, чтобы Он явил 
Свою милость всем усопшим в день, когда 
наступит Страшный суд. православная цер-
ковь молится о всех усопших в православ-
ной вере, когда бы и где бы ни жили они 
на земле, кем бы ни были по своему соци-
альному происхождению и положению в 
земной жизни. Молитвы возносятся о лю-
дях «от адама до днесь усопших в благоче-
стии и правой вере». Считается, что торже-
ственное всецерковное поминовение усоп-
ших в эту субботу (а также в Троицкую суб-
боту) приносит великую пользу и помощь 
умершим.
= Родительская суббота второй недели 

Великого поста (Святой четыредесятницы).
=Родительская суббота третьей недели 

Великого поста.
=Родительская суббота четвёртой неде-

ли Великого поста.
=Суббота троицкая – накануне дня Свя-

той Троицы, на девятый день после Вознесе-
ния. В 2012 году она будет 2 июня. 

по Уставу Вселенской православной 
Церкви в этот день совершается заупокой-
ное богослужение. Очень важно прийти в 
храм к началу Божественной литургии, по-
дать записку с именами усопших и помо-
литься о их упокоении или хотя бы поста-
вить свечку. 
=День Усекновения главы святого Ио-

анна Предтечи. В 2012 году он будет 11 сен-
тября. 
=Суббота перед днём великомученика 

Димитрия Солунского. В 2012 году она выпа-
дает на 3 ноября.

В этот день совершается поминовение 
о всех православных убиенных воинах. 
Оно установлено святым благоверным 
князем димитрием донским по внушению 
и благословению преподобного Сергия 
Радонежского, одержавшего в 1380 году 
знаменитую победу над татарами на Ку-
ликовом поле. Впоследствии в эту суббо-
ту православные христиане стали творить 
поминовение не только воинов, за веру 
и Отечество положивших свою жизнь на 
поле брани, но вместе с ними и за всех 
православных христиан.

молитва 
об усопших
Упокой, Господи, души усопших раб твоих: 
родителей моих, сродников, благодетелей 
(имена их), и всех православных 
христиан, и прости им вся прегрешения 
вольная и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное.

Подборку подготовила 
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