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Россияне 
стали 
другими 
ОПРОСЫ 

Реформы обострили 
у жителей России 
эгоистические 
качества. 

Всероссийский центр 
изучения о б т е с т венного 
мнения (ВЦИОМ) недавно 
опросил 1599 человек из 46 
областей, краев и республик 
России. Вчера были объявле
ны данные исследования. О 
пицц тс и умении «идти на
пролом» как о главных каче
ствах заявили 57 процентов 
и 50 процентов россиян со
ответственно. 67 процентов 
опрошенных не сомневаются, 
что у наших граждан исчезла 
искренность, на 66 процен
тов ослабела честность, при
мерно на 65 процентов - чув
ство патриотизма и взаимное 
доверие . Доброжелатель 
ность, бескорыстность и ду
шевность утрачены у 60 про
центов россиян,верность то
варищам - у 52 процентов. 
С п о с о б н о с т ь к сотруд
ничеству, т р у д о л ю б и е и 
инициативность иссякли у 38 
процентов. 45 процентов и 43 
процентов соответственно. 
40 процентов заявили, что 
жестокость современного 
мира оправдывает амораль
ные поступки во имя жизнен
ною успеха. 

Однако более половины 
респондентов признались, 
что лаже ради личного про
цветания не переступят через 
моральные принципы. Жен-
шины считают, что нормы 
нравственности по-прежнему 
важнее л и ч н о г о успеха . 
Мужчины ровно наоборот 
Чем моложе человек, тем 
важнее для нею успех «не
смотря ин на что». Только 
треть людей от 18 до 24 лет 
отлают приоритет морали А 
вот старшее поколение верит 
в «вечные ценности». 

Оказалось, что наиболее 
нетерпимо россияне относят
ся к гомосексуализму и ук
лонению от уплаты налогов 
(59 процентов и 54 процен
та). Отношение к супружес
кой измене разделило 
соотечественников на два 
противоположных лагеря -
4S процентов осуждают. 44 
процента оправдывают люби
телей погулять па стороне. 
Наименее аморальными по
ступками в России считают 
безбилетный проезд в обще
ственном транспорте, сопро
тивление милиции,уклонение 
от службы в армии, присвое
ние найденных вещей и денег 
и. как ни странно, аборты. 
Почти половина опрошенных 
считают их «иногда допусти
мыми», 18 процентов респон
дентов предложили относить
ся к абортам снисходительно. 

Погрешность статистичес
ких расчетов не превышает 
3-4 процентов. 

Раскопают 
второй Аркаим 
Археологи будут орудовать не только лопатами, 
но и чудо-приборами, которые «просвечивают» землю насквозь 
Ученые Российской академии наук 

решили «копнуть поглубже» и уз
нать все, что можно, о южноуральс
кой «Стране городов». Напомним, в 
нашей и соседних областях найдено 
более 20 древних поселений, похо
жих на знаменитый Аркаим. А серь
езно исследовали только три. Рас
копки проводили в тех случаях, ког
да памятники были на грани разру
шения. К примеру, на месте Ар кай
ма с о б и р а л и с ь сделать во
дохранилище, а поселение Синташта 
смывало рекой. 

Сейчас ученые хотят избавиться 
от перекосов в оценке Аркаима. Ведь 
не секрет, что его называли даже 
«пупом Земли»! 

- Вокруг феномена Аркаима спло
тились многочисленные любители 
ненаучных сенсаций, паранормаль
ных явлений, даже адепты национа
листических взглядов, - заявил ди
ректор Института археологии Ака
демии наук Николай Макаров. -
Предстоит дать оценку паранауч-
ным, не подкрепленным материалом 
теориям. 

- На Аркаиме накоплен богатый 
методический опыт и 
собран колоссальный 
материал, - сказал 
д и р е к т о р Ю ж н о -
Уральского филиала 
Института истории и 
археологии УрО РАН Вадим Мосин. 
- Задача новых исследований -
расширить наши представления о го
родищах данного типа, чтобы мы 
смогли оценить это явление на фоне 
уже известных памятников и куль
тур Евразии. Поэтому мы привле
каем не только всех специалистов 
этой отрасли Челябинска и Урала, 
но и наших коллег из США и Вели
кобритании. 

«Страну городов» будут изучать 
несколько лет. Сначала раскопают 
поселение Ольгино (другое, название 
«Каменный амбар») в Карталинском 

Вокруг феномена Аркаима сплотились 
любители ненаучных сенсаций 

районе. Уже на днях у деревни Вар-
шавка высадится большой научный 
десант, «вооруженный» специальны
ми приборами: можно изучать памят
ник, не раскапывая его. К примеру, 
магнитометр «видит» общий план 
древнего поселения. А специальные 
компьютерные программы превра-

щают обычную карту с находками в 
трехмерную картинку. Несмотря на 
чудо-технику, основную рабочую 
силу на раскопках составят студенты 
ЮУрГУ. Они (так же, как, впрочем, 
и иностранные светила) будут жить 
в обычных полевых палатках. 

Елена МАРКОВА. 

Р.8. 
В раскопках поселе

ния Ольгино («Камен
ный амбар») участвуют 
с п е ц и а л и с т ы Ю ж н о -

Уральского филиала Института 
истории и археологии УрО РАН, 
Южно-Уральского университета, 
Челябинского научного центра. 

Наша справка 
«Страна юродов» - поселения эпохи бронзы. 

Ученые определили, ч го их построили в 2100- 1 800 
годах до нашей эры. Все городища обрамлены мощ
ными стенами-укреплениями и рвами, но следов во
енных действий не найдено. Архитектура «Страны 

городов» похожа на древние поселения Ближнего Во
стока. 

Среди поселений «Страны городов» самое извест
ное - Аркаим. Ученых удивило, что общество Аркаи
ма было более развит ым. чем раньше думали об эп >-
хе бронзы. 

А в комнатах наших сидят олигархи... 
Олег Дерипаска купил дачу Сталина в Абхазии 

незаконными любые соглашения о приватизации 
госимущества на территории Абхазии. 

До этого сталинская дача была госсобственнос
тью. Первые разговоры о ее возможной продаже 
начались еще при президенте Ардзинба. Премьер 
Рауль Хаджимба предлагал парламенту продать 
ее тому же Дерипаске за 8 миллионов, но стало 
известно, что на самом деле инвестор был согла
сен на 12 и даже на 15 миллионов долларов. Воз
ник скандал. Это дало еще один повод для обвине
ния тогдашней власти в коррупции. 

Нынешние руководители Абхазии пришли к вла
сти как раз на волне борьбы с коррупцией. Но у 
абхазской общественности в связи с продажей дачи 
возникло много вопросов. Объект представляет 
историческую ценность, в таких случаях обычно 
проводится международная экспертиза его стоимо

сти и объявляется аукцион, о котором все должны 
быть оповещены заранее. Однако население Абха
зии было поставлено перед свершившимся фак
том. Власти республики утверждают, что вопрос о 
продаже дачи согласован с парламентом, который 
и принял решение о ее стоимости. «Всех интересу
ет, почему была назначена такая цена и был ли от
кат?» - сказал мне собеседник в Абхазии. 

Наши источники утверждают, что на очереди -
следующие исторические объекты Абхазии. В ча
стности, дача Горбачева в Пицунде, которую яко
бы хотят продать за 20 миллионов. Наши собесед
ники утверждают, что она стоит значительно до
роже: в свое время на ее строительство потрати
ли примерно миллиард советских рублей, там есть 
даже бухта для подводных лодок. 

Мария МАРТОВА. 

Знаменитая дача Сталина в Абхазии, на Холод
ной речке, продана за 10 миллионов долларов. 
Уникальный архитектурный комплекс в сосновом 
лесу между Гагрой и Сухуми купил владелец «Рус
ского алюминия» Олег Дерипаска. 

О факте продажи и сумме сделки сообщил пре
мьер-министр непризнанной республики Алек
сандр Анкваб. Источники в Абхазии утвержда
ют, что покупателем стал именно российский 
«алюминиевый король», сообщает газета «Мос
ковский комсомолец». Правительство же Гру
зии выступило с предупреждением, что считает 

5 Дача Сталина на Холодной речке расположена в 14 км западнее Гагры, посреди соснового леса, 
< на склоне Гагрского хребта, на высоте 80-120 метров над уровнем моря. Это два гостевых дома, 
(3 которые строились в 33-м. 35-м и 46-м годах. Как и все дачи Сталина, не отличается особой 
¥ архитектурной роскошью. Не считая того, что в интерьере использованы ценные породы дерева. 

Здесь всего три апартаментных номера и 16 койко-мест. Сегодня эти постройки требуют капиталь
ного ремонта. До моря - 500 метров. 

Дача Горбачева в Мюесере расположена в 12 км от Пицунды, в Мюссерском заповеднике, на 
берегу моря. Выстроена была в середине 80-х специально для последнего генсека. Ее называют 
чудом архитектуры XX века. Представляет собой пятиэтажный особняк. Один корпус охраны 
рассчитан примерно на 300 мест. Сейчас эта дача в Пицунде является дачей президента Абхазии. А 
корпус для охраны выкупил на 49 лет предприниматель из Чебоксар, бывший сержант милиции. 

6 fl ЧЕМ ГОВОРЯТ 
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