При поддержке Ростеха российские археологи совершили уникальную находку
в Египте
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Пресс-релиз
Российские археологи из Центра египтологических исследований РАН при
поддержке входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт"
совершили уникальную находку. В ходе раскопок древнего некрополя в Египте
они обнаружили захоронение возрастом несколько тысяч лет.
Археологи более семи лет ведут раскопки древнего некрополя, расположенного
рядом с коптским монастырем Дейр-эль-Банат. Некрополь расположен на берегу
озера Карун в Фаюмском оазисе. В одной из могил ученые обнаружили уникальное
захоронение, сочетающее в себе элементы древнеегипетских и римских
погребальных обрядов. Умерший был положен на матрас и подушку, богато
декорированные гобеленными вставками. Он был одет в несколько туник и накрыт
роскошно расшитым покрывалом. Спустя несколько тысяч лет его тело обладает
высокой степенью сохранности.
Голова умершего возвышалась над телом в форме очень высокого и узкого
четырехугольника, высота которого превышала полметра. Такой эффект был
достигнут благодаря специальной конструкции из стеблей финиковой пальмы,
тщательно обмотанной погребальными тканями. На ногах ткани образовывали
небольшой аккуратный квадрат. Тесьма, уложенная в определенном порядке,
имитировала переплетение, которое древние египтяне использовали для
закрепления картонажей на мумиях. Как выяснилось, в могиле был захоронен
зажиточный мужчина средних лет.
«С 2003 года Центр египтологических исследований РАН изучает обширный
некрополь, раскинувшийся на холмах древнего берега озера Карун. За время
проведенных исследований на территории около 1400 кв.м. было раскопано более
четырех сотен могил, изучение которых имеет огромное значение для понимания
жизненного уклада и культуры древних жителей, населявших этот оазис со времен
правления Птолемеев до раннего средневековья», - рассказывает руководитель
научного подразделения Центра египтологических исследований РАН Галина Белова.
Дальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения,
предположительно это произошло в римский период истории Египта, и раскрыть
другие тайны ее жизни и погребения.
Этот район в прошлом уже начинали исследовать египетские археологи, но сейчас их
дело продолжают россияне. Российская археологическая миссия ведет раскопки в
нескольких районах Египта: в древней столице Мемфисе, в приморской Александрии

и на юге страны в пригороде Луксора. Рособоронэкспорт оказывает поддержку
российским ученым.
«Поддержка культуры и сохранение исторической памяти является одним из важных
направлений
социальной
деятельности
Ростеха
и
Рособоронэкспорта.
Археологический проект – значимый момент культурной жизни Египта и вклада
России в изучение мирового наследия. Он способствуют укреплению доверительных
отношений между нашими странами и положительно влияет на партнерство в
различных областях российско-египетского сотрудничества», - отметил генеральный
директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Ежегодно в рамках реализации единой социальной политики Госкорпорации Ростех
компания оказывает поддержку большому количеству мероприятий в области
культуры, спорта и образования в России и за рубежом.
«Рособоронэкспорт – представитель современного делового сообщества, развитие
которого немыслимо без реализации общественной миссии. Компания ведет свою
деятельность согласно концепции социальной ответственности», - добавил
Александр Михеев.
АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту
всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию
Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка
вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной
техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями
оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России –
более 100 стран.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного,
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д.
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей,
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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