
Наталья ЧЕРНЮГОВа

В Краснодарском крае студенты Магни-
тогорского государственного техниче-
ского университета под руководством 
доктора исторических наук, директора 
Института истории, филологии и ино-
странных языков МГТУ, профессора 
Михаила Абрамзона в составе ар-
хеологической экспедиции Российской 
академии наук подтвердили сведения 
античных историков Плутарха и Аппиа-
на о крупном восстании в древнегре-
ческом городе Фанагория.

С
егодня Фанагорию называют русской 
Атлантидой. Треть огромного древне-
греческого города затоплена водами 

Чёрного моря. Границы полиса начинаются 
от здания научно-исследовательского центра. 
Город уходит в море на 300 метров, а вдоль 
берега – за горизонт. Археологи исследуют 
Фанагорию начиная с 1936 года, но до ны-
нешних дней смогли изучить всего лишь два 
процента территории.

Несколько лет назад истории о политиче-
ских событиях первого века до нашей эры 
оставались лишь легендами, однако находки, 

сделанные на Кубани, подтвердили правди-
вость античных сведений. О том, что в наших 
краях в первом веке до нашей эры жил и пра-
вил боспорский царь Митридат VI Евпатор, 
в своих трудах много рассказывали античные 
историки Плутарх и Аппиан. Однако матери-
альных подтверждений этому практически 
не было. И вот археологи фанагорийской 
экспедиции, которые работали на Кубани два 
месяца, откопали мировую сенсацию!

Древние авторы описывали жизнь и деяния 
Митридата, акцентируя внимание на том, что 
конец его царствованию положило восстание в 
Фанагории в 63 году нашей эры, во время кото-
рого был сожжён царский дворец, убита одна 
из жён Митридата Гипсикратия, а его дети 
попали в плен. Чтобы подавить беспорядки и 
спасти семью, правитель послал флот. Многие 
корабли были сожжены в порту Фанагории, в 
том числе обнаруженная 16-метровая бирема. 
Боевое судно Митридата нашли недалеко от 
современного берега. Дерево, пролежав на 
дне моря около двух тысяч лет, хорошо со-
хранилось.

В нынешнем сезоне был найден таран древ-
него боевого корабля, входившего во флот бо-
спорского царя Митридата VI Евпатора. «Эта 
находка, а также многие другие, позволила 
материально подтвердить письменные свиде-

тельства античных историков», – рассказал 
Михаил Абрамзон. Это редчайший случай 
в мировой археологии. Подобные находки 
являются открытиями мирового значения.

Вместе с остовом корабля на дне Таманско-
го залива нашли и мраморную надгробную 
плиту. На ней написано: «Гипсикрат, жена 
царя Митридата, прощай». А ещё археологи 
обнаружили руины дворца площадью 700 
квадратных метров, в котором и жил пра-
витель.

Кроме этого, археологи нашли и захоро-
нения римского времени. На акрополе они 
вскрыли древнейшие слои, датируемые 
VI–IV веками до нашей эры, и обнаружили 
в них саркофаги. А ещё наткнулись на целый 
квартал зданий древнего города, от которых 
сохранились лишь фундаменты.

Нашли специалисты и терракотовые 
статуэтки, остатки керамической утвари, 
серебряные монеты. А в последний день 
работ откопали надгробие с надписью на 
греческом языке – предположительно, II–III 
века нашей эры.

Найденные экспонаты сейчас находятся 
на территории заповедника и в научно-
культурном центре рядом с городищем. 
Через несколько лет там появится большой 
историко-археологический музей 
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 Через несколько лет в Фанагории появится большой историко-археологический музей

 в правительстве

Прожиточный 
минимум
Правительство РФ установило прожиточ-
ный минимум на душу населения во II 
квартале 2014 года на уровне 8192 рубля, 
что на 6,6 процента выше, чем в прошлом 
квартале.

Напомним, прожиточный минимум на чело-
века в I квартале составлял 7688 рублей.

«Величина прожиточного минимума на душу 
населения в целом по России за II квартал 2014 
года устанавливается в размере 8192 рубля, для 
трудоспособного населения – 8834, пенсионе-
ров – 6717 и детей – 7920 рублей», – говорится 
в документе.

В нём отмечается, что рост величины про-
житочного минимума связан с повышением 
стоимости продуктов питания в его составе на 
6,2 процента.

По данным Росстата, индекс потребительских 
цен за апрель–июнь по сравнению с январём–
мартом составил в среднем 102,7 процента.
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График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения  
партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.

23 сентября с 15.00 до 17.00 
– Александр Игоревич Вер-
шИнИн, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия».

24 сентября с 14.00 до 17.00 – Сергей 
Иванович еВСтИгнееВ, депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области, 
член регионального и местного политсоветов 
партии «Единая Россия».

25 сентября с 14.00 до 17.00 – Валерий 
Борисович КАц, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член партии «Единая 
Россия».

30 сентября с 14.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам ведёт 
татьяна Викторовна тАрКИнА, юрист 
центра «Равноправие».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения  
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

23 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и льгот 
ведут представители управления 
социальной защиты.

24 сентября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по сделкам с недви-
жимостью и исключению рисков при сделках 
ведёт Павел Владимирович рыБушКИн,  
руководитель компании «Единство», член 
ассоциации риелторов.

25 сентября с 14.00 до 16.00  – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович ВАщеня.

30 сентября с 14.00 до 17.00 – приём 
депутата ЗСЧО Марины Викторовны 
шеМетоВой.

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для 
жителей округа проводятся каждую среду с 
17.00 до 18.00 в общественной приёмной де-
путата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДрЁМоВА 
(помещение комитета ТОС 114 микрорайона, 
ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-
50.


