аждый из нас, как Караганды к нам и копает,
правило, по-своему
А ведь в ее жизни до ли|Гордится Лисаковс- саковской были и другие - уз
ком. Говоря о его уникально- бекская, кыргызская,
сти, чаще всего мы отчего-то ганская научные экспедиции,
твердим о его чистоте. Хотя и Последнюю она до сих пор
в конкурсах на
звание самого
опрятного го
рода страны не
попадали даже
в первую трой
ку. Гордимся
некоторыми
нашими пред
приятиями, ко
торым удается
выйти на рынок
Казахстана или
даже СНГ.
А это топор, кото
Но отчегото мы ред рый просто не мог
ко вспоми оказаться на терри
наем о том, т о р и и Л и с а к о в с к а
что живем в 3,5 тыс. лет назад.
уникальней
шем городе, имя которого, бла
годаря столь близкому его
расположению с археологи
ческими памятниками, уже впи
сано в научные энциклопедии.
Находки лисаковской ар
хеологической экспедиции ста
ли для Лисаковска тем брэн
дом, о котором сегодня гово
рят в Кембридже, Оксфорде...
Ученые пишут об археологи
ческих находках эпохи брон
Ф20
зы близ Лисаковска книги, мо
нографии. Отдают Лисаковску поддерживает консультация
солидную часть своей жизни. ми, а нашу (хотя, вернее будет
Да, речь идет об археологе, сказать, ее) - своим непосред
сотруднике Карагандинского ственным присутствием, соб
государственного университе ственноручным копанием и на
та им. Е. А. Букетова, одном из писанием трудов, читаемых в
ведущих казахстанских специ научных кругах всего мира
алистов по эпохе бронзы, ку Почему?
раторе Лисаковского музея
- Да потому, - говорит
истории и культуры Верхнего Эмма Рад и к ов на , - что
Притоболья, авторе более чем Лисаковск - как Троя - один
30 работ и двух монографий, раз в жизни бывает” .
посвященных андроновской
Конечно же, если бы не
проблематике, почетном граж экспедиция, то о существова
данине г. Лисаковска Эмме Ус нии этой самой “ Трои”
мановой, которая вот уже на никто бы и не подозревал.
протяжении 20 лет, не пропу Если бы не Эмма Радиковна,
стив ни единого лета, едет из то не было бы, пожалуй, и са-
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мой экспедиции. По крайней
мере, последние несколько
лет: разрешение на ведение
раскопок дается именно бла
жезказгодаря лицензии Эммы Ради
ковны. Ее, эту лицензию, в на
шем городе
получить ни
кто не мог бы,
даже музей.
Ибо при нем
не существует
и по к а не
предвидится
научной ка
федры архе
ологии.

Первые
десять лет экспедицию
поддерживал
Л ГОК - рабо
ты велись на
его террито
рии. Второе
десятилетие
Л I г I7 I w I I

На этой неделе археологи СНГ
отмечают свой День.
умение создавать содруже
ство между собой и ученым
миром.
Сегодня л Исаковскую ар
хеологическую экспедицию
финансирует областной бюд
жет. Хватает ли денег? Хвата
ет. На питание и оплату зара
ботной платы двум работни
кам. И все же для 25-30 чле
нов экспедиции (а всего в ней
приняли участие около 500
человек) этого, как всегда, пре
достаточно. Ведь люди сюда
едут отнюдь не обогащаться.
Они едут за другим - почув
ствовать ту особую ауру, энер
гетику между людьми, эпоха
ми.
Едут не отдыхать, пахать
под палящим солнцем. А отдыхать разве что душой. Ина
че как объяснить то,
что среди членов эк
спедиции есть не
только археологи из
Москвы и Караганды,
почвоведы и геоло
ги из МГУ, историки и
искусствоведы, кото
рых, казалось бы, в
Лисаковск могла заг-

Аркаим-то
захолустнее
Лисаковска

л е т работает у нас экспепнипя Эммы Усмановой
лисаковскую археологичес
кую экспедицию финансиро
вал городской бюджет. И, что
немаловажно, при его скром
ности - частные лица (их учас
тие также исходит из личност
ных контактов Эммы Радиков
ны, что часто бывает в мире
науки и культуры) - это “ Сла
ва Зайцев, Альберт Рау, Коля
Распертое, одно время - “ Де
кор” , “ ЖиИаз” , “ Универсалсервис” .
Вообще, говорит Эмма Ра
диковна, лисаковским властям,
как советским, так и постсо
ветским, она была благодар
на всегда. За их уникальное

нать жажда профессиональ
ных открытий, но и продавец,
начальник криминального от
дела г. Караганды, волонтеры
из Англии, Америки, ,фнии, Чили,
Москвы, Казани, Таллинна, Ал
маты, Темиртау. Может быть,
это как раз те самые люди, ко
торые, прочувствовав и поняв,
как жили наши предки 4 ты
сячи лет назад, и откопали для
себя рецепт своего счастья,
счастья познания мира Мо
жет быть. Ведь они копают без
вознаграждения. И не жалу
ются. Причем, говорит Эмма
Радиковна, каждый раз люди
поражаются размерам вскры

ваемых площадей. И даже
когда экспедиция намечает
себе небольшой фронт работ,
она отчего-то свой собствен
ный план перевыполняет.
Впрочем, членов экспеди
ции не пугает мысль, что ста
хановские темпы оставят их в
ближайшем будущем без этой
вот романтики. В Лисаковском
округе еще копать и копать,
говорит Эмма Радиковна. А
экспедиция, смеется она, закон
чится лишь тогда, когда ей не
будет приюта. Его уже 18 лет
дает археологам Ю. Шаврин.
Неугомонные трудяги-романтики за это время директора
ЛТК окрестили "больше чем
отцом” , а предоставляемое им
общаговское жилье - просто
барским. Туалет, вода, элект
ричество - о чем еще боль
шем могут мечтать наобщав
шиеся за полдня с нецивилизацией (по современным, ко
нечно, понятиям) люди?
В настоящее время лисаковская археологическая эк
спедиция ведет раскопки в
районе “Дастархана” , “ Ягод
ки” . Так что в это лето альт
руисты-археологи могут на
зывать себя еще и дачника
ми. Дачниками, которые, прав
да, работают отнюдь не на
себя. А на науку и на буду
щее. А в будущем, считает
Эмма Радиковна, город мог
бы оживить историко-культурный парк. И Лисаковск в
рамках президентской про
граммы развития туризма в
малых городах стал бы полу
чать дивиденды от туризма
- Неужели, - спрашиваю я, к нам поедут иностранцы?
- В Аркаим же едут, - уве
ренно отвечает Эмма Ради
ковна - А ведь он куда захо
лустнее Лисаковска.

Е. СПОДАРЬ.

