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Кто будет 

закалять сталь? 

Аркаим достучался 
до Москвы 
«Страну городов» ждут новые открытия 

Слово «Аркаим» , похоже , 
скоро приобретет новое звуча
ние. Оно снова на устах ученых-
археологов и любителей стари
ны всего мира: на знаменитый 
памятник неолита и бронзового 
века возлагают немало надежд, 
ждут новых сенсационных от
крытий. Еще одно свидетельство 
тому - решение пре
зидиума Российской 
академии наук о при
дании природно-лан-
дшафтному истори-
ко-археологическому 
центру « А р к а и м » 
престижного статуса 
филиала Екатерин
бургского института 
истории и археоло
гии. 

Г у б е р н а т о р области Петр 
Сумин недавно встретился с 
представительной делегацией 
ученых из Екатеринбурга и Че
лябинска, поставивших вопрос о 
дальнейшей судьбе Аркаима. 
Ведь у археологов теперь откро
ются новые, куда более широ
кие возможности. Свое мнение 
по этому поводу высказали пред
седатель Уральского отделения 
Российской академии наук ака
демик Валерий Черешнев, ака
демики, директора институтов: 
истории и археологии - Вениа
мин Алексеев, геологии и геохи
мии - Виктор Коротеев, член-
корреспондент РАН, руководи
тель НИИ машиноведения Эду
ард Горкунов, директор Иль
менского заповедника академик 
Петр Вализер, ректор ЧелГУ 
Валентин Батухтин и директор 
природно-ландшафтного исто-
рико-археологического центра 
«Аркаим» Геннадий Зданович. 

- Аркаим - это ожившая ле
генда нашего времени, уникаль
ное свидетельство истории чело
вечества, - говорит профессор 
Г. Зданович. - Он вобрал в себя 
мудрость многих поколений на
ших предков. О древнем городе 
ходит множество всевозможных 
слухов и мистических версий, но 
для нас важнее его культурно-
исторический аспект. Когда он 
был обнаружен в 1987 году, мы 
и не предполагали, что это ста
нет событием мирового масшта
ба. Этот комплекс, входящий в 
так называемую «страну горо
дов» народа ариев на юге об
ласти, уникален по своей сохран
ности и может многое рассказать 
для нового осмысления истории 
и культурного взросления чело-

Для 
зарубежных 
туристов 
это будет 
вторая 
Мекка 

вечества на рубеже XVII-XVI 
веков до нашей эры. Общая пло
щадь памятника - двадцать ты
сяч квадратных метров, архео
логических раскопок - более 
восьми тысяч. Кольцевая обо
ронительная система Аркаима 
говорит о высоком уровне циви
лизации археологической куль

туры Синташта. Внутри 
каждого кольца, словно 
спицы в гигантском ко
лесе - родовые жилища 
(шестьдесят построек), 
б ы т о в ы е п о с т р о й к и , 
круговые и радиальные 
улицы, система водо
сброса и канализации. 
Аркаим - это одновре
менно и храм, и кре
пость, и ремесленный 

центр, и жилой поселок. И даже, 
если хотите, своеобразная мо
д е л ь В с е л е н н о й . Она , по 
представлениям ариев, повто
ряла магическую фигуру Ман-
далы-круг , вписанный в квад
рат (не отсюда ли круги стен 
Аркаима и Синташты, квадра
ты Устья и Чекотая?). Словом, 
Аркаим - проблема мирового 
масштаба, и, чтобы сохранить 
памятник старины для потом
ков, нужно решать ее сообща. 

В поселении собрана большая 
коллекция керамики, изделий из 
кости и камня, бронзовых ору
дий труда. «Страна городов» 
(Аркаим, Синташта, Устье) про
тянулась вдоль восточных скло
нов Урала с севера на юг на 
протяжении четырехсот кило
метров. В 1991 году был осно
ван природно-ландшафтный и 
историко-археологический му
зей-заповедник, изучающий ис
торию изменения климата Юж
ного Урала за десять-двенад-
цать тысяч лет, хозяйственной 
д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а и 
взаимообусловленность куль
туры и окружающей среды. 
Сделано немало сенсационных 
открытий, обнаружено пять па-
м я т н и к о в - г о р о д и щ с не
крополями. Теперь, по мнению 
Геннадия Здановича, этот этап 
завершен, «лопата сделала свое 
дело», и пора переходить к ла-
бораторно-исследовательской 
стадии. А на это нужны деньги, 
и немалые. В начале девяностых 
исследования Аркаима несколь
ко затормозились: в период об
вальных реформ и экономичес
ких экспериментов рынка денег 
на науку у государства не на
шлось. И все же ученые про-

д о л ж а л и изучать « о с о б ы й » 
объект на свой страх и риск и за 
десяток лет неустанных раско
пок и исследований сделали не
мало. В последние годы родное 
отечество наконец повернулось 
к проблеме лицом. И переход 
А р к а и м а под крышу ака
демического института - еще 
один шаг к раскрытию его тайн. 

Область уже не впервые по
могает археологам. В свое вре
мя Петр Сумин, еще будучи 
председателем Челябинского 
облисполкома, первым подпи
сал постановление о финансовой 
поддержке памятника истори
ко-культурного наследия. И 
позже, уже став губернатором, 
он не раз помогал археологам. 
К месту раскопок провели до
роги, создали всю инфраструк
туру памятника. И со связью 
теперь проблем нет: недавно 
даже оптоволоконный кабель 
провели. Все это, к примеру, 
позволило построить в Аркаи-
ме музей истории и человека, 
который будет сдан в 2004 году. 
Коробка здания уже готова, ос
талось завершить его отделку 
и разместить экспонаты. 

Сегодня А р к а и м получил 
мировое признание. Когда сюда 
приехали эксперты Евросоюза, 
они были буквально потрясены. 
На исследования был получен 
грант Международного гума
нитарного фонда. В 1999 году 

здесь прошла конференция 
Европейского археологическо
го общества, в Вашингтоне из
даны ее материалы в двух то
мах. Потом была конференция 
в Кембридже - «Проблемы ге
нетики в археологии». Уже тог
да зашла речь о создании в Ар-
каиме собственной историко-

исследовательской лаборато
рии . В п р о ш л о м году на 
международной выставке в Лей
пциге аркаимский экспонат -
жилище человека каменного 
века - был отмечен золотой ме
далью. В феврале этого года, 
как предполагается, экспозиция 
Аркаима откроется на выстав
ке в Доме ученых Екатеринбур
га. Но одного признания мало. 
По мнению археологов, нужен 
крупномасштабный междуна
родный проект по развитию 
аркаимского комплекса на самом 
современном уровне с исполь
зованием последних достижений 
археологической науки. А эту 
задачу в одиночку не решить, 
нужно объединить усилия и 
ф и н а н с о в ы е в о з м о ж н о с т и 
Российской академии наук, оте
чественных, зарубежных спон
соров и области. 

- Мы берем немалую долю 
исследований в свои руки, -
говорит директор Института 
истории и археологии Вениамин 
Алексеев. - Если в постперест
роечные годы на них средства 

Москвой почти не выделялись, 
то теперь они есть. Мы пока 
стоим лишь на пороге научно
го изучения «страны городов». 
Предстоит провести раскопки 
еще пятнадцати памятников, 
которые обещают новые сенса
ционные открытия. В после
дние годы решены вопросы о 

земле, о собственности имуще
ства историко-культурного за
поведника - ведь сюда вложе
ны немалые средства областной 
казны, ЧелГУ. 

- Сейчас идет подготовитель
ный период создания филиала 
института, - говорит председа
тель Уральского отделения РАН 
Валерий Черешнев. - Петр Су
мин пообещал необходимую 
финансовую помощь, отметив, 
что деньги на эти благие цели в 
местной казне найдутся. 

Готовы внести свою лепту и 
зарубежные спонсоры. Пред
ставитель института профессор 
Людмила Корякова была в слу
жебной командировке в Анг
лии, где вела переговоры о вы
делении крупного фанта Евро
союза на дальнейшие раскопки. 

Немалые доходы, столь необ
ходимые для продолжения ис
следований, сулит и междуна
родный туризм. Для этого в 
Аркаиме делается немало - по
строена современная гостини
ца, создается инфраструктура 
турбизнеса. В ближайшие годы 

комплекс обещает стать Мек
кой зарубежных почитателей 
старины. Правда, для этого 
еще предстоит возвести ком
фортабельные отели, наладить 
европейский сервис. А расхо
ды, по прогнозам, окупятся 
быстро. 

...В Аркаиме все взаправду -

сумрак уходящего в землю жи
лища людей бронзового века, их 
оружие, утварь. Восковые фи
гуры древних воинов-ариев, 
кажется, вот-вот оживут, вый
дут в чисто поле на бранную 
богатырскую потеху. А рядом 
с городищем - гора Любви, где, 
по поверью, недужные исцеля
ются от хворей, укрепляется 
мужская сила. Один из турис
тов, далеко не юноша, рискнул 
провести на ней ночь - и, по его 
словам, словно обрел вторую 
молодость. А каков духовный 
заряд! Скоро сюда нагрянут эк
сперты Евросоюза - на предмет 
западных инвестиций. Аркаим 
готов поделиться своими 
секретами долголетия со всеми. 
И в первую очередь - с неисп
равимыми романтиками от ис
торической науки, такими, как 
первооткрыватель «страны го
родов» Геннадий Зданович. Не
смотря на все превратности 
судьбы, они верят, что впереди 
еще немало непознанных тайн и 
открытий. И порой их мечта о 
чуде становится явью. 

Антон СЕЧЕВОЙ. 

Колдоговор 
Вчера во Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе состоя
лась конференция по заключению 
коллективного договора ОАО «ММК». 
Он принят на два года и подтверждает 
социальную направленность градооб
разующего предприятия. 

ФРАЗА 

Память — единственный рай, из 
которого нас не могут изгнать. 

Иоганн РИХТЕР 

ЦИФРА 

млн. 259 
Столько чиновников, по 
данным Госкомстата, 

«ыс насчитывается в России. 

Бесплатную приватизацию жилья продлят 
Субботник 
Губернатор Петр Сумин подписал 
распоряжение о проведении весенних 
субботников по санитарной очистке 
городов и населенных пунктов облас
ти. Они пройдут 20, 21, 27, 28 марта и 
10,11, 17 ,18 апреля с привлечением 
населения, студентов и школьников. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Вице-спикер Госдумы Георгин 
Боос заявил, что на бесплатную при
ватизацию жилья в России будет от
ведено еще два года. 

Напомним, господин Боос по по
ручению партии «Единая Россия» 
возглавляет рабочую комиссию по 
ф о р м и р о в а н и ю законодательных 

предложении для создания рынка до
ступного жилья. Георгий Боос выс
казал мнение, что дополнительный 
срок в два года позволяет семьям оп
ределиться, хотят ли они приватизиро
вать жилье, хотя из ряда регионов 
поступили «более радикальные пред
ложения - сократить этот срок до 
года». По данным депутата, в России 
приватизировано 69 процентов жи

лья, то есть «все те, кто хотел решить 
данный вопрос, его решили». 

Георгий Боос также сообщил, что 
практически завершена работа над 
проектом нового жилищного кодек
са. Что касается дальнейших шагов, 
то они будут направлены «на форми
рование нормального рынка жилья». 
По словам господина Бооса, «рынок 
должен состоять из трех основных 

компонентов: жилья, находящегося в 
собственности граждан; арендуемого 
жилья; жилья, распределяемого по со
циальному найму, то есть прежде всего 
среди малоимущих». Подготовленные 
в рамках рабочей группы предложения 
предполагают, что социальное жилье не 
может отойти в собственность - оно 
передается только во временное пользо
вание, пишет газета «КоммерсантЪ». 

Взятка 
Преподаватель одного из магнитогорс
ких вузов осужден на четыре года 
лишения свободы за взятку в две 
тысячи рублей. Переданы в суд 
документы на руководителя учебного 
филиала, присвоившего себе мошен
ническим путем оплату за обучение 
50 студентов, сообщает «Челябинский 
рабочий». 

Гололед 
На 16.00 часов 16 марта в ГИБДД 
поступило 28 заявлений о ДТП, в двух 
из которых пострадали люди. В связи с 
ухудшением погодных условий ГИБДД 
рекомендует использовать световые 
сигналы на автомобилях, соблюдать 
скорость движения с учетом гололеда 
и погодных условий, заранее планиро
вать маршруты движения по городу. 
По возможности откажитесь от 
загородных выездов. 
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^ М И Н Ы Е 
и е й х о ж и Е 

по российским ценам 
от производителя. 

• ТЦ КАСКАД (К.Маркса, 151), т.: 35-19-66 
ВСЕ ДЛЯ БЫТА (бывший АбитареДруда, 32) , т.: 34-09-51 

Вниманию пенсионеров, 
получающих пенсию 
через почту! 

Последний день выплаты 
пенсии за март 

2004 года во всех 
отделениях почтовой связи 

26 марта. 
Если вы не проживаете 

по месту прописки, 
возможен перевод пенсии 

по месту фактического 
проживания. 

Просим вас вовремя 
получать свою пенсию. 

Администрация 
Магнитогорского почтамта. 

Рашникова выбрали 
президентом 

17 марта в Москве состоялось отчетно-выборное 
собрание Международного клуба менеджеров имени 
Петра Великого, на котором подведены итоги за 2003 
год. С отчетом выступил его президент Виктор Раш-
ников. 

- Наш клуб явился инициатором возрождения Петровских 
Ассамблей, история которых берет свое начало со времен Пет
ра I, - констатировал генеральный директор ОАО «ММК». -
Международный клуб менеджеров имени Петра Великого воз
родил в XXI веке эту традицию как эффективную форму еди
нения политической и деловой элиты России. 

Клуб создан пять лет назад. В настоящее время в нем объеди
нены лучшие специалисты в области теории и практики управ
ления, руководители крупнейших предприятий и субъектов 
Российской Федерации, ученые, известные деятели культуры, 
представители средств массовой информации, менеджеры и по
литики. 

На собрании утверждена программа общественных меропри
ятий на год. Летом и осенью запланировано проведение Пет
ровских Ассамблей. Первая пройдет в Санкт-Петербурге в рам
ках международного экономического форума, вторая - в Моск
ве. В сентябре планируется участие членов клуба в междуна
родной ярмарке инвестиций и Ассамблее стран Балтии. Эти ме
роприятия приурочены к празднованию 750-летия Калининг
рада. 

- Задумок много, - говорит Виктор Рашников. - Наш клуб 
расширяет границы своей деятельности. Мы готовы к созида
тельной общественной работе и будем активно участвовать во 
всех мероприятиях, направленных на укрепление российских 
традиций и имиджа нашей страны. Члены клуба примут участие 
в международных экономических и деловых форумах, презента
циях, семинарах, проводимых как в России, так и за рубежом. 
Развитие прямого делового сотрудничества между членами клу
ба способствует заключению выгодных контрактов, привлече
нию инвестиций, полезному обмену опытом. В октябре мы от
метим пятилетие клуба, подведем итоги. Сделано действительно 
очень многое: это только начало большой работы. За время сво
его существования клуб выступил одним из организаторов Все
российских конгрессов лучших менеджеров, активно участво
вал в отборе соискателей и определении лауреатов Националь
ной премии имени Петра Великого, явился инициатором прове
дения Петровских Ассамблей XXI века. 

Члены клуба вновь доверили президентские полномочия ге
неральному директору Магнитогорского металлургического 
комбината Виктору Рашникову. Единогласным решением собра
ния он переизбран на трехлетний срок. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Скоростной Интернет 
В здании театра оперы и балета состоялась выстав
ка, на которой специалисты «Уралсвязьинформа» 
презентовали новинку по подключению к сети Ин
тернет. В течение трех дней магнитогорцы, чья жиз
недеятельность теперь неотделима от всемирной 
паутины, могли лично убедиться в преимуществе вы
сокоскоростного доступа в Интернет по технологии 
ADSL. 

В январе нынешнего года в Магнитогорске на всех телефон
ных станциях «Уралсвязьинформа» установлено оборудование, 
дающее возможность подключить абонента к сети передачи дан
ных по технологии ADSL. А несколько раньше - осенью минув
шего года - канал передачи данных Челябинск-Магнитогорск 
расширен с 8 до 155 Мбит/с. В результате Магнитогорск стал 
третьим городом Челябинской области - после Челябинска и 
Миасса, жителям которого стал доступен высокоскоростной ин
тернет по технологии ADSL. 

Кроме этого, на выставке продемонстрированы в действии 
новые сетевые технологии и услуги сети передачи данных SurNet: 
виртуальные частные сети (VPN), дополнительные челябинские 
и магнитогорские телефонные номера по сети передачи данных, 
видеонаблюдение. 

Посетителей выставки интересовал вопрос: в какую «копееч
ку» обойдутся удобства при работе с Интернетом. И, надо ска
зать, за такое удовольствие придется заплатить весьма круг
ленькую сумму. Правда, связисты заверили, что затраты оку
паемы. В стоимость услуги входит единовременный платеж за 
организацию линии - 4 000 рублей, ежемесячная абонентская 
плата за пользование, включая 250 мегабайт - 2000 рублей и 
трафик сети сверх входящего в абонентскую плату. При объеме 
трафика до 9999 мегабайт вам придется выложить 1,75 
руб./Мб, от 10000 мегабайт и выше - 1,4 руб./Мб. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Цены на хлеб 
Депутаты предлагают вернуть принцип госрегули
рования цен на хлеб. 

В Госдуме появился законопроект, который разрешит губер
наторам ограничивать максимальные торговые надбавки к роз
ничным ценам хлебобулочных изделий. 

Законопроект под названием «О государственном регулиро
вании цен на хлеб», одним из авторов которого является пред
седатель аграрного комитета Госдумы Геннадий Кулик, пре
дусматривает две формы вмешательства властей: зерновые ин
тервенции и установление фиксированного размера торговой 
надбавки. Проводить интервенции государство может, если в 
регионе не хватает муки, и цены на нее резко увеличиваются. 
А регулирование торговых наценок - чтобы сбить цены на 
хлеб в торговой сети. Эта функция, по законопроекту, нахо
дится в компетенции региональных властей, сообщает газета 
«Ведомости». 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

те млература, "С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направление ветра 
скорость ветра 

- 7 - 0 

729 

Ю - 3 

3-6 м/с 

- 9 - 1 

7 2 5 

Ю 

3-6 м/с 

- 4 - 0 

7 2 3 

ю-в 
3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 22, 24, 29 марта 


