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В ходе лесозаготовительных работ неподалёку от деревни Челганово Слободского
поселения в течение двух лет варварски уничтожался древнерусский курганный
могильник. Курганы безжалостно повреждались лесорубами и их тяжёлой техникой, но
никто не остановил эти преступные действия по отношению к археологическому
памятнику федерального значения. (О чём неоднократно сообщалось в публикациях на
страницах нашей газеты, но реакция со стороны правоохранительных и надзирающих
органов, мягко говоря, не была действенной.) И вот два месяца назад члены Угличского
отделения ВООПИиК вместе с известными археологами из РАН составили
коллективное обращение не только в Угличскую прокуратуру, но и в другие самые
высокие инстанции (например, в Управление Президента РФ по работе с обращениями
граждан, Министерство культуры РФ, Генпрокуратуру и т.д.), в котором просили
безотлагательно принять меры по пресечению уничтожения объекта культурного
наследия, найти виновных и наказать согласно закону Российской Федерации. И надо
сказать, из всех инстанций мы получили чёткие исчерпывающие ответы (более двадцати
писем пришло по этому поводу), в которых объяснялось, какие меры будут приняты по
этому нашему обращению.      

  

Хочется верить, что «курганным» делом действительно занялись. Как сообщает в
письме от 9 ноября и.о. заместителя начальника полиции УМВД РФ по Ярославской
области С.П. Костенко, «обращение о принятии мер за уничтожение или повреждение
археологического памятника федерального значения в результате вырубки леса
зарегистрировано в Книге учёта заявлений 10.11.2016 года. Обращение направлено в
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ОМВД России по Угличскому району для проведения проверки и принятия решения в
установленном законом порядке».

  

Из МО МВД России «Угличский» тоже пришёл ответ, в котором сообщалось, что
20.10.2016 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преду-
смотренного статьёй 243 ч. 1 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры») по следующему факту: «в
период с 15.11.2014 года по 07.12.2015 года неустановленное лицо, находясь в лесном
массиве, осуществляя заготовку леса, умышленно повредило шесть курганных
комплексов курганной группы XI-XIII вв. н.э.». А ведь ранее угличский отдел полиции
своими многократными постановлениями в возбуждении уголовного дела отказывал в
связи «с отсутствием события преступления», но, надо отдать должное, межрайонная
Угличская прокуратура всё время возвращала материалы для проведения
дополнительных проверок и устранения недостатков, препятствующих принятию
законного и обоснованного решения. Расчёт стоимости ущерба, нанесённого
лесозаготовительными работами на курганных могильниках, был направлен в органы
полиции для приобщения к материалам дела. По расчёту Института археологии
Российской академии наук, ущерб составил 1 миллион 28 тысяч рублей.

  

Как выяснилось, в настоящее время отдел дознания МО МВД России «Угличский»
ведёт расследование по этому делу, и сотрудник полиции, которому поручили его вести,
сообщил, что работа идёт полным ходом. Это подтверждает в своём ответе от 1
декабря и заместитель угличского межрайонного прокурора В.И. Антонович. «В
настоящее время уголовное дело находится в производстве, – пишет он. – Проведение
предварительного расследования поставлено прокуратурой на контроль».

  

У нас остаётся только один вопрос: почему всё же так долго не удаётся установить
виновных лиц, когда ещё осенью этого года неподалёку от курганного могильника
велась явная для всех нещадная вырубка леса? Неужели лес пилят одни, а курганную
группу уничтожают (причём, как признают в полиции, умышленно) другие?

  

Алексей СУСЛОВ

  

 Фото Павла КАРПОВА
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