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ВЫСТАВКА Любовь к родному пепелищу Любовь к родному пепелищу 
В галерее современного  

искусства «Арискин-

студия» работает 

уникальная выставка 

«Наследие наших 

предков. Археология 

Ярославского края».

Ф отопроект задуман и осу-

ществлен на средства фе-

дерального гранта  Дми-

трием Бахтиным и Юрием Га-

лыбиным. Учитель истории по 

профессии, Юрий Галыбин те-

мой археологии Ярославской 

области увлекся без малого 20 

лет назад и за эти годы, воору-

жившись археологической кар-

той региона, совершил множе-

ство  путешествий. Но целью 

оставить для потомков фотока-

талог фактического состояния 

«подземных древнехранилищ»  

задался недавно. 

Дело в том, что некоторые 

из них безвозвратно уничто-

жаются. В прошлом году поте-

рян курганный могильник XI 

– XIII веков  у деревни Челга-

ново Угличского района. Вы-

рубка леса привела к печаль-

ным последствиям.  Еще одна  

потеря – Заморинский курган-

За время исследований он  

открыл порядка 10 новых архео-

логических памятников, 6 из них 

признаны учеными Института 

археологии РАН. 

– В лесах  Ярославского, Бо-

рисоглебского и Угличского рай-

онов обнаружились интересные 

каменные вымостки над моги-

лами. В числе любопытных на-

ходок –  курганный могильник с  

названием  Волосово ребро, упо-

минания о нем есть в трудах Мо-

сковского археологического об-

щества  XIX века, – продолжает 

Юрий.

Всего же в области выявлено 

667 объектов археологии – па-

мятников федерального и реги-

онального значения. Но толь-

ко единицы известны широкой 

публике и входят в список тури-

стически значимых. 

На выставке представле-

но более 60 фотографий, на ко-

торых запечатлены в том чис-

ле и поселения эпохи неолита 

и бронзы у деревни Бакланово 

Ростовского района. Это самые 

живописные памятники.

– Фотографировать курганы 

архисложно. Это небольшие на-

сыпи в лесу, которые фотоаппа-

рат, снимающий световую кар-

тинку, почти не видит. Что  ка-

сается гранта Президента Рос-

сии в размере 1 миллиона ру-

блей,  которого в 2017 году удо-

стоился наш проект, то сум-

ма  только на первый взгляд ка-

жется большой. В нее входят и 

оформление работ, и поездки, и 

аэросъемка с квадрокоптера, – 

рассказывает Дмитрий Бахтин, 

который помог коллеге облечь 

идею в проект. И тут же в при-

мер приводит строки  Пушкина:

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам.  

Поэт в известном черновике 

1830 года оставил  запись, кото-

рую мы держим в русских серд-

цах уже почти два  века. Правда, 

распоряжаемся этим завещани-

ем порой странно. Зато цитиру-

ем  часто…

 Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ный могильник XI – XIII веков 

в Гаврилов-Ямском районе. Не 

успели поставить на учет и  по-

селение XIV – XV веков у села 

Михайловского Ярославского 

района…

– Там мысочек у речки Пажа 

весь изрыт траншеями. Раньше 

археологов сюда пришли черные 

копатели. В отвалах грунта на-

шли кованые гвозди, керамику, 

по которой в том числе  ведущий 

научный сотрудник РАН доктор 

исторических наук Андрей Леон-

тьев датировал этот объект  –  ему 

и другим членам Волго-Окской 

экспедиции мы предъявляем па-

мятники для придания им стату-

са,  – рассказал Юрий Галыбин. 

Юрий Галыбин.

Деревня Бакланово – поселение эпохи бронзы и неолита.

ТРАГЕДИЯ

Спас детей, Спас детей, 
пожертвовав собойпожертвовав собой

Авария в Ростовском 

районе, случившаяся 

вечером 8 ноября, 

унесла жизнь водителя 

туристического 

автобуса Сергея 

Блохина. 

Имя ярославца те-

перь знает вся страна – 

ценой своей жизни Сер-

гей спас школьников из 

Екатеринбурга, путеше-

ствовавших по Золото-

му кольцу. 

Столкновение экс-

курсионного автобуса 

«Ман», следовавшего 

из Москвы в Ярославль, 

и грузового автомоби-

ля  «Хово» произошло 

в районе деревни Де-

боловское Ростовско-

го района Ярославской 

области. Грузовик вы-

езжал с второстепенной 

дороги на федераль-

ную трассу и не пропу-

стил автобус. Водитель 

Сергей Блохин, находя-

щийся за рулем автобу-

са, в последний момент 

развернул машину так, 

что основной удар при-

шелся на него. Он успел 

крикнуть ребятишкам: 

«Держитесь!»

В автобусе находи-

лись 38 детей и 5 взрос-

лых. 16 детей были го-

спитализированы с 

травмами средней и лег-

кой степени тяжести.  

А вот водителя, кото-

рый  спас всех пасса-

жиров  автобуса, уже не 

вернуть. Приехавшие на 

место спасатели извлек-

ли Сергея в бессозна-

тельном состоянии. За 

жизнь 40-летнего муж-

чины боролись врачи, 

но травмы были несо-

вместимые с жизнью. 

Через несколько часов 

после аварии он скон-

чался на руках жены. 

У Сергея Юрьеви-

ча остались трое детей: 

старший Влад, который 

сейчас служит в армии, 

дочка Даша и младший 

Алеша, которому только-

только исполнилось де-

вять лет. 

Марина ИЛЬИНА

ГОРСПРАВКА

–  Слова «соединение уста-

новлено, пожалуйста, подо-

ждите» означают, что вы позво-

нили абоненту, у которого уста-

новлен определитель номера. В 

данном случае вы оплачиваете 

время «длинных гудков», раз-

мер оплаты зависит от тариф-

ного плана, на котором вы на-

ходитесь,  – отвечает пресс-се-
кретарь филиала в Ярослав-
ской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком» Светлана 
ШУНИНА. – Что касается от-

вета на второй вопрос, то опла-

та времени ожидания разговора  

зависит от того, на какой теле-

фонный номер вы позвонили. 

Если это номер 8-800, то зво-

нок для вас будет бесплатным. 

Если это просто городской но-

мер и у вас не безлимитный та-

рифный план, то время ожида-

ния оплачивается. 

Соединение 
установлено…

В последнее вре-
мя, когда я звоню с 
домашнего телефо-

на, зачастую слышу фра-
зу: «Соединение установле-
но, пожалуйста, подожди-
те», и дальше идут длин-
ные гудки. Не всегда на дру-
гом конце снимают трубку. 
Оплачиваю ли я это время? 
И время ожидания разгово-
ра, допустим, с диспетче-
ром управляющей компании, 
когда мне говорят: «Ваша 
позиция в очереди 5-я»?

Софья Леонидовна

ПАМЯТЬ

Р
е
к
л

а
м

а


