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Предпринимаемые государством попытки взять под защиту памятники археологии,
как показывает развитие событий последних лет, не совсем результативны. По словам
Д.С.Лихачева: «Мы не видим смысла полемизировать с теми, кто всерьёз пытается дока-
зать, что помимо научных раскопок возможна альтернативная любительская археология,
ветвь краеведения, проводящая раскопки на небольшой глубине и готовая частично де-
литься своей добычей с профессионалами» [2]. Это было бы странно хотя бы потому,
что согласно законодательству РФ объекты археологического наследия - движимые или
недвижимые - являются государственной собственностью [статья 49 73-ФЗ «Особенности
владения, пользования и распоряжения объектом археологического наследия и земельным
участком или водным объектом, в пределах которых располагается объект археологиче-
ского наследия»]. А за раскопки их без открытого листа предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность. Согласно статье 36 того же закона, в ходе проведения
изыскательских, земляных, строительных и иных работ, в случае обнаружения объек-
та культурного наследия, лицо, проводящее указанные работы обязано незамедлительно
остановить их.

Нередки случаи, когда чёрные копатели идут против закона. К примеру, согласно ма-
териалам дела Верховного суда Татарстана от 17 декабря 2015 года, была приговорена к
лишению свободы от 2-х до 2.5 лет группа кладоискателей, ведших незаконные раскоп-
ки в Алексеевском, Алькеевском, Лаишевском, Чистопольском района. Черные копатели
были задержаны в июле 2014 г. с поличным во время проведения очередной раскопки
на Новоалексеевсом селище. Ко всему этому, объекты археологического наследия подвер-
гают разрушению и строительные работы на территории Восточного Предкамья. Вдоба-
вок, осуществлять четкий контроль памятников вблизи Нижнекамского водохранилища
чрезвычайно трудно, потому что многие территории данной зоны труднодосигаемые и
малозаселенные населением.

В свою очередь, черные копатели вырывают из «памяти» как можно больше ценных
вещей и монет, чтобы продать или сохранить в качестве личной коллекции. Но их дей-
ствия влекут глобальные изменения уже и так разрушающихся памятников [3]. В итоге,
памятники старины, в большинстве своем, теряют свою значимость для исследователя,
ведь он уже не сможет воссоздать полную картину былого времени. На сегодняшний день
рост расхищенных памятников только увеличивается. За 9 месяцев 2019 г. ущерб от дей-
ствий черных копателей составил 23 млн. рублей. И только с начала года было выявлено
128 нарушений в сфере недропользования. К счастью, как показывает развитие событий
нескольких лет, интенсивно строятся историко-культурные музеи-заповедники, обеспечи-
вающие сохранность объекта археологического наследия.

Подлинный любитель истории в этой ситуации должен не искать возможности обойти
закон, отговариваясь тем, что любительские раскопки возможны в небольших масштабах,
на малой глубине, а подумать о том, что он может сделать для того, чтобы остановить
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волну грабежей. Первый шаг - не участвовать в них самому. Мы считаем, что та часть
«любителей металлодетекции», которой действительно движет интерес к прошлому, долж-
на найти в себе силы передать свои коллекции в государственные музейные хранилища,
по возможности, снабдив их документацией о месте и условиях находки, и поискать иные,
«неразрушительные» формы реализации высокого увлечения историей.

На сегодняшний день предпринятые меры по сохранению археологических памятников
оставляют желать только лучшего. Нынешнее отношение к ним совершенно далеко от об-
щепринятых международных принципов сохранения культурного наследия. Памятники
истории и археологии «зовут о помощи» исследователя, по своему большинству, рани-
мые, вызывают беспокойство. Только одним Нижнекамским водохранилищем под пласта-
ми метровых вод оказались затопленными сотни памятников. В последнее время поступа-
ет много сведений о разрушающихся памятников, оказавшихся в затоплении. Более того,
встаёт вопрос о повышении уровня данного водохранилища на 5 м [1]. Этот вариант приве-
дет к затоплению десятков тысяч гектаров хозяйственных угодий, кроме того, возможны
экологические ущербы. К сожалению, из-за отсутствия средств археологические работы
на данной территории практически не ведутся. Ко всему этому глобальный отпечаток на-
кладывают широкомасштабные работы, связанные со строительством заводов, городов и
т.д. Следует упомянуть, что детальному археологическому исследованию специалистами
не были проведены многие районы Восточного Предкамья.

Подытожив всё вышесказанное, следует отметить, что археологическое наследие ука-
занной территории находится на грани уничтожения. И если после ее уничтожения не
останется ни следа, то и память о прошлом, и вся история наших предков будут утеряны.
Как мы уже и отметили, всю важность сохранения, воссоздания точного очерка памят-
ника следует прививать детям с начала школьного образования. Практика показывает,
что экстренно требуется предпринять меры по повторному обследованию археологических
памятников Восточного Предкамья. Ко всему этому, акцент следует сделать и на трудно-
досягаемые водоразделы. Нужно провести просмотр аэрофотоснимков данного региона.
Наконец, археологические памятники следует включить в Земельный кадастр Республики
Татарстан.
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