Резолюция
Научной краевой конференции «Ильичёвское городище как памятник средневековой археологии и церковной архитектуры», состоявшейся в станице Отрадной Краснодарского края 9-10 августа 2012 года
       Заслушав и обсудив доклады, посвящённые 50-летию открытия и изучения Ильичёвского городища, широко известного памятника средневековой археологии и церковной архитектуры на территории Краснодарского края и за его пределами, а также осмотрев состояние фундаментов раннесредневековых церквей и городища в целом, участники конференции вынуждены с горечью констатировать, что комплекс средневековых христианских храмов, изученный в свое время Н.В. Анфимовым, В.Н.Каминским  и М.Н.Ложкиным и законсервированный в 70-80-е годы ХХ века, за последние 20 лет претерпел значительные утраты под воздействием природных и, особенно, антропогенных факторов и нуждается в срочных реставрационных работах.
        От турбазы МУП «Медуница» (хут. Ильич) по территории городища и его окрестностям туристам и отдыхающим предлагается 15 маршрутов различной сложности, непосредственно затрагивающих не только природные, но и археологические памятники, которые находятся формально под охраной законодательства о культурном и историческом наследии, но фактически памятники остаются беззащитными перед «любопытствующими варварами», главная цель которых зафиксировать себя на фоне исторического объекта. Полностью расписанными «автографами» таких горе-путешественников оказались известные скальные «Окна» в Гамовской Балке, были разграблены древние погребения около скалы Барабан, нанесены утраты фундаментам некоторых храмов. Особое беспокойство вызывает бесконтрольная и масштабная деятельность «черных археологов» - кладоискателей и хорошо оснащенных технически хищников, сделавших своим промыслом прямые поставки на антикварный рынок любых древностей на заказ. Нет необходимости говорить какой вред и непоправимые утраты подобная деятельность наносит памятникам археологии. За последние десятилетия районные власти, на которых лежит непосредственная ответственность по охране и поддержанию целостного состояния исторических памятников, фактически самоустранились от этих обязанностей, не видна в этом направлении и деятельность Отрадненского краеведческого музея. Памятники древнего Православия на Кубани оказались брошены на произвол судьбы. Необходимо кардинально изменить сложившуюся ситуацию вокруг Ильичёвского городища. Охранная зона городища не определена или остаётся неизвестной для тех лиц, которые вблизи храмов, разрушая культурный слой городища, в самом его центре, выращивают поля картофеля, на большегрузных машинах вывозят лес, выделяют участки из охранной зоны под дачную застройку. Около храмов исчезли сопроводительные надписи, бывшие там в 90-е годы, указывавшие на значение памятников и что они охраняются государством, не выкашивается трава, что уже само собой некоторых посетителей археологического памятника убеждает в его «ничейности» и толкает, с учётом низкой общей культуры, к вандализму.
            Участники конференции отдают себе отчёт в том, что в вопросах охраны памятников культуры не всё так просто и многие проблемы оказываются неразрешимы не только для районных, но даже краевых и федеральных служб. Тем не менее, определённые шаги по сохранению памятников Ильичёвского городища можно и нужно сделать. Предлагаем некоторые из них.
	Предусмотреть в бюджете Краснодарского края и Отрадненского района необходимые финансовые средства на проведение реставрационных и охранно-восстановительных работ на территории Ильичёвского городища в 2013 году.
	 Отрадненскому районному обществу историков-архивистов и Отрадненскому краеведческому музею осуществлять постоянный мониторинг состояния археологических и природных памятников в междуречье Урупа и Кувы как территории наиболее подвергающейся разрушительному антропогенному воздействию.

Организациям, осуществляющим туристическую деятельность на территории Ильичёвского городища, рекомендуется особое внимание уделять вопросам бережного отношения со стороны туристов к посещаемым памятникам.
Привлечь Отрадненское казачье общество к решению вопроса по организации охраны Ильичёвского городища и пресечению незаконных археологических раскопок.
	Обновить, а где необходимо восстановить охранные знаки и информационные указатели на археологических памятниках.
Прекратить хозяйственную деятельность на городище, ведущую к разрушению культурного слоя.
Необходимы дальнейшие археологические исследования Ильичёвского городища с целью определения площади и границ памятника и правильного содержания под охраной.
	Выделить из районного бюджета необходимые средства на модернизацию и обновление экспозиций Отрадненского краеведческого музея, в том числе посвящённых Ильичёвскому городищу.
Участники конференции выражают уверенность в том, что и впредь ответственные властные структуры Отрадненского района будут проявлять должное внимание к историческим и природным памятникам района, имеющим не только краевое, но и общенациональное значение, заботиться об охране археологических памятников Приурупья, которые должны служить формированию исторического и патриотического сознания граждан нашей общей Родины – России.

