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Вначале вспомним новейшую печальную историю с древнерусским курганным
могильником неподалёку от деревни Челганово, которая началась ещё в ноябре 2015
года, о чём мы неустанно сообщали в газете. Именно тогда лесорубы ООО «Фирма
ПОИСК» варварски нарушили археологический памятник федерального значения. На
его территории лесозаготовщики спили всё, что с их точки зрения нужно пилить. Многие
деревья были спилены прямо на курганных насыпях, территория была захламлена
стволами деревьев и порубочными остатками, везде торчали безобразные пни, верхний
слой почвы был нарушен колёсами тракторов и лесовозов. Тогда члены Угличского
отделения ВООПИиК обратились с письмом в Департамент охраны объектов
культурного наследия Ярославской области с призывом принять меры по
предотвращению уничтожения уникального памятника. Департамент в свою очередь
направил запрос в Угличскую межрайонную прокуратуру с рекомендацией разобраться
в этой ситуацией и применить меры к виновным в этом преступлении. Было заведено
уголовное дело, но по сегодняшний день виновные не найдены и никто не наказан. Но,
снявши голову, по волосам не плачут…      

  

Мы решили, что нужны серьёзные действия по сохранению средневекового некрополя, и
обратились месяц назад с письмом к директору Департамента лесного хозяйства
Ярославской области Николаю Савельеву за помощью в разрешении ситуации,
сложившейся с памятником культурного наследия федерального значения. В письме
объяснили, что в рамках проекта «Наследие предков» по гранту Президента РФ в
Угличе и Ярославле образовалась инициативная группа, желающая помочь областному
Департаменту наследия в работе по охранным мероприятиям на курганном могильнике.
Однако запланированные ею мероприятия не могут быть осуществлены без
предварительной очистки территории памятника от последствий действий «чёрных
лесорубов». Необходимо вывезти упавшие деревья, ветки, срубить молодую поросль
берёзы (способную за короткий срок растащить курганные насыпи) и сделать это
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аккуратно, не усугубив положение дел на могильнике.

  

Департамент лесного хозяйства откликнулся – оказал деятельное содействие по
проведению общественной акции по очистке памятника от деревьев и валежника.
Непосредственно в Угличе нас поддержали сопредседатель координационного совета
Департамента лесного хозяйства Ярославской области Павел Волков и директор
Угличского лесничества Сергей Иванов. Они смогли привлечь на проведение
добровольных охранных работ не только сотрудников лесничества, но и рабочих от
арендаторов, занимающихся лесозаготовкой. На предложение безвозмездно
потрудиться на субботнике откликнулись ИП Злобин, ИП Шетухин, ИП Козлов, ИП
Коваленко, ООО «Лесокомбинат», ООО «Альянс». Конечно, поработать на акции вышли
и представители Угличского отделения ЯРО ВООПИиК (кстати, сейчас члены общества
трудятся как волонтёры на многих объектах культурного наследия области в рамках
президентского гранта, полученного организацией в этом году на благие дела по
спасению памятников).

  

Общими усилиями в прошлую пятницу на челгановском могильнике провели добротную
уборку необходимой площади от порубочных остатков, трудились дружно и на совесть.
В результате, насыпи были освобождены от стволов и веток, и теперь снова можно
понять, что из себя представляет курганный могильник XI-XIII веков. Историк и
фотохудожник Юрий Галыбин, написавший несколько статей о курганном могильнике
близ Челганово, выразил общее мнение потрудившихся ради спасения памятника людей:
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– Это не наша обязанность и не работа, а этот труд – естественное желание человека
ощутить себя как часть бесконечной цепи смены поколений. Чтобы свою жизнь прожить
полноценно, мы немножко должны понимать, как жили наши предки. Например, здесь
было древнее селище. Мы ходим по той же самой земле, где и они ходили, видим тот же
пейзаж, что и они… А ведь предки, захороненные здесь много веков назад, это первые
русские. Сколько бы поколений ни отводила наука на формирование нации, но если мы
хотим закольцевать тысячелетнюю историю, то надо хранить наследие.

  

Поддерживает его и другой волонтёр, член Угличского отделения ВООПИиК Александр
Старостин:

  

– Челгановский курганный комплекс – редкий по сохранности памятник. Это древнее
кладбище, поросшее еловым лесом, столетиями не было потревожено. Но не так давно,
при заготовке в древесины на его территории, многие курганы оказались завалены
отходами лесоповала, некоторые повреждены. Чтобы изучить и сохранить наследие
наших предков, дать возможность ознакомиться с ним археологам, точнее определить
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границы могильника, необходимо было провести очистку участка. Спасибо за помощь
Угличскому лесничеству и всем, кто принял участие в субботнике. Благодаря
совместному труду большинство курганов сейчас освобождено от завалов и ждёт своих
исследователей.

  

И действительно, после расчистки можно начать реальную работу по дальнейшему
исследованию памятника и его сохранению. Биологическая экспертиза уже, кстати,
прошла, и учёные из ярославского музея-заповедника выявили на этой территории
уникальные растения. В августе ярославские археологи во главе с членом-экспертом
научного комитета по управлению археологическим наследием ИКОМОС России Иваном
Фроловым займутся топографическим планом объекта культурного наследия, сделают
историческую экспертизу. Главное, что с помощью приборов они определят точные
границы памятника и передадут эти сведения в Департамент охраны памятников
культурного наследия. Последний выпустит приказ об утверждении границ и направит в
кадастровую палату области. С появлением кадастровой привязки к местности,
собственник или арендатор данного земельного участка получит обременение, и уже не
сможет напортачить там, на федеральном памятнике, как произошло в случае с ООО
«Поиск» в 2015 году (а не будет соблюдать предписания, тогда начнёт работать
Уголовный Кодекс РФ, который гласит, что за нарушение состояния федерального
памятника штраф пятьдесят миллионов рублей или шесть лет лишения свободы).

  

В перспективе авторами проекта «Наследие предков» планируется меморилизация
курганного могильника, то есть не только его сохранение, но обустройство для будущего
показа туристам. Тогда он станет ещё и любопытным туробъектом и сможет приносить
угличанам пользу.

  

 Алексей СУСЛОВ, председатель Угличского отделения ЯРО ВООПИиК

  

Фото Елены ИОЭЛЬ
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