Историческая память как предмет судебных разбирательств
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Местоположение памятного знака южной границы Волжской Булгарии
переносят
по
решению
суда.
В Самаре еще в 2008 г. зарегистрирован культурно-исторический фонд
«Булгарское наследие». Основная уставная цель его деятельности –
содействие проведению научно-исследовательских работ, изучению, анализу
и сбору материалов, касающихся истории раннесредневекового государства
Волжская Булгария (IX-XIII вв.) на территории как целостного
социокультурного явления мировой истории и российской цивилизации.
Одним из результатов деятельности фонда стала разработка проекта
информационно-памятного знака, посвященного истории Волжской
Булгарии, южная граница которого проходила по территории Самарской
Луки (излучина реки Волги, ныне национальный парк). Информационноисторическая часть проекта была согласована первоначально с кафедрой
истории Самарского государственного университета и Отделом археологии
Самарского музея краеведения. В дальнейшем, после разработки
графической части стелы – крылатого барса, были проведены согласования с
соответствующими министерствами, получены рекомендации министерства
культуры Татарстана. Памятный знак был изготовлен на добровольные
пожертвования
жителей
Самарской
области.
Далее, летом 2009 г. по инициативе активистов фонда «Булгарское
наследие», памятный знак был установлен на смотровой площадке одной из
Жигулевских гор – на горе Попова (национальный парк «Самарская Лука», с.
Ширяево). По информации исполнительного директора культурноисторического фонда «Булгарское наследие» М.С. Усманова, выбор места
установки памятного знака, символизирующего южную границу
раннесредневекового государства, был обусловлен наличием рядом с горой
Попова туристического причала и туристического маршрута. Следует
отметить, что сведений о том, в каком именно месте Самарской Луки
проходила так называемая южная граница, не существует. В ходе
многолетней археологической экспедиции был раскопан самый южный город
Волжской Булгарии – Муромский городок (название условное),
расположенный примерно в 40 км. на северо-запад от места установки
памятного знака. По мнению М.С. Усманова в том месте памятный знак
малодоступен, поэтому не сможет выполнить свое основное предназначение
– восстановить память о былом величии первого государства предков татар.

Место для установки стелы было согласовано с руководством
Национального парка «Самарская Лука», так как смотровая площадка на горе
Попова находится на его территории. Однако уже в ходе работ по установке
памятного знака свои права на земельный участок под ним заявил
Департамент туризма по Самарской области, которому, в свою очередь,
данный земельный участок был предоставлен администрацией г. Жигулевска
в постоянное пользование (город также расположен на территории
Самарской Луки). Переговоры руководителей культурно-исторического
фонда «Булгарское наследие» с департаментом туризма, а также с
руководством министерства спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области с целью поиска и принятия какого-либо компромиссного
решения по сохранению уже установленного памятного знака остались
безрезультатными. В итоге, по иску названного министерства в феврале 2010
года Арбитражный суд Самарской области вынес решение о сносе памятного
знака. В декабре 2010 г. отделом судебных приставов-исполнителей г.
Жигулевска возбуждено исполнительное производство по исполнению
судебного решения. В феврале 2011 года руководителю культурноисторического фонда «Булгарское наследие» М.С. Усманову было вручено
Постановление о возбуждении исполнительного производства, содержащее
требование о добровольном исполнении решения суда в срок до 30 июня
20011г.
По информации руководителя городского департамента развития туризма
М.В. Мальцева, памятный знак «Волжская Булгария» занимает площадку,
включенную в проект «Жигулевская жемчужина». В связи с этим
обстоятельством департамент не считает возможным удовлетворить
ходатайства культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» о
сохранении памятного знака на горе Попова и предлагает общественной
организации в порядке, предусмотренном законом, найти другое место в
районе села Ширяево, либо иное месте Самарской Луки и перенести туда
памятный
знак.
В настоящее время на средства культурно-исторического фонда «Булгарское
наследие» теперь уже в другом месте горы Попова производится заливка
постамента, на который планируется перенести памятный знак «Волжская
Булгария». По информации М.С. Усманова, эти мероприятия на этот раз
согласованы с администрацией города Жигулевска и дирекцией
национального парка «Самарская Лука».

