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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

АРХЕОЛОГИЯ И трезубец князя, И трезубец князя, 
и подвеска, и писало и подвеска, и писало 
В Ярославле прошла IX Межрегиональная научная конференция 
«Археология: история и перспективы»

На прошлой неделе в Ярос-

лавле прошел традиционный 

инвестиционный форум, он стал 

открытой площадкой для диало-

га инвесторов, органов власти и 

представителей бизнеса. На фо-

руме был продемонстрирован 

многообразный портфель ин-

вестиционных возможностей, 

презентованы стратегии и пер-

спективные проекты для инве-

стирования. Среди них – уста-

новка по утилизации промыш-

ленных отходов, созданная ра-

бочей группой под управлени-

ем предпринимателя Алексан-

дра Климова. За несколько дней 

до форума установка была про-

демонстрирована журналистам. 

– Принудительное дожига-

ние органических отходов про-

мышленных производств – до-

вольно распространенная идея, 

– пояснил автор стартапа. – Но 

реализовать ее до сих пор не по-

лучилось именно потому, что не 

удавалось полноценно воздей-

ствовать на всю массу отходов 

равномерно высокой темпера-

турой. Наша установка отлича-

ется от аналогов тем, что в ней 

мы добились равномерного про-

грева зоны дожигания. Для это-

го используются керамические 

элементы, кото-

рые разделяют по-

ток пламени таким 

образом, что в нем 

исчезают завихре-

ния – поток пламе-

ни становится пол-

ностью линейным. 

Именно завихре-

ния вызывают не-

равномерность тем-

пературы пламе-

ни, из-за чего за-

грязнения сгорают 

не до конца, оста-

ваясь ядовитыми 

и опасными. В на-

шей установке бла-

годаря высокой, до 

1400 градусов Цель-

сия, температуре и 

равномерному про-

греву рабочей зоны 

все органические 

загрязнения сгора-

ют до углекислого газа и водя-

ных паров.

По словам автора идеи, его 

установка может обеззараживать 

газы, сопутствующие работе ста-

лелитейных и химических про-

изводств, мусоросжигательных 

заводов, большой нефтехимии. 

Правда, эта утилизация не обе-

щает быть дешевой: для рабо-

ты необходимы электроэнергия 

и природный газ, который ра-

зогревает рабочую зону. Но при 

ужесточении природоохранно-

го законодательства установ-

ка может быть востребованной 

владельцами таких производств. 

Кстати, с ОАО «Скоково» ком-

пания Александра Климова уже 

сотрудничает.

– Говорить о том, 

насколько эффек-

тивна будет эта уста-

новка во всех случа-

ях, можно только по-

сле тщательной экс-

пертизы по ее рабо-

те с разными отхода-

ми, – пояснила на-

чальник отдела раз-

решительной дея-

тельности, норми-

рования и внедре-

ния новой системы 

по обращению с от-

ходами областного 

департамента охра-

ны природной сре-

ды и природополь-

зования  Антонина 

Козлова. – Но новые 

подходы к утилиза-

ции промышленных 

отходов искать необ-

ходимо. 

При демонстрации для 

представителей СМИ в уста-

новке утилизировались об-

рывки пластикового изолято-

ра для высоковольтных прово-

дов. Обычное горение этих ма-

териалов не только вызывает 

удушливый запах, но и реально 

опасно из-за выделения боль-

шого количества отравляющих 

веществ. Но рядом с установ-

кой не было и следа посторон-

них запахов. 

В активе команды Алексан-

дра Климова – приз зритель-

ских симпатий, учрежденный 

инвестиционной компанией 

«Уралсиб», и интерес директо-

ра департамента развития ин-

вестиционного центра «Скол-

ково». 

Сам Александр Климов 

скромно оценил результат:

– Инвесторов больше при-

влекали перспективы реализа-

ции проекта в других странах, 

к примеру, в Китае. Мы, есте-

ственно, эти варианты не про-

считывали: нас больше интере-

совало, каким образом реализа-

ция этой идеи может быть осу-

ществлена в России. Будем ра-

ботать дальше.

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора  

Доклад научного сотрудни-

ка отдела сохранения историче-

ского наследия Института архе-

ологии РАН  кандидата истори-

ческих наук Сергея Милованова   

был посвящен предварительным 

итогам изучения Клещинского 

археологического комплекса и 

сопровождался богатым иллю-

стративным материалом. 

Клещин – исчезнувший 

древнерусский город XI – XII 

вв. близ Плещеева озера, пред-

шественник Переславля-За-

лесского. Входил в Ростов-

ское княжество.  Сергей Ми-

лованов  представил разверну-

тую панораму истории раско-

пок на территории бывшего го-

рода от первых исследований 

в 1853 году  русского археоло-

га Петра  Савельева до экспеди-

возможность предположить, что 

новые центры расселения, скла-

дывавшиеся на северо-восто-

ке Руси, уже в конце X – начале 

XI вв. контролировались княже-

ской властью. 

За два года были получены 

материалы, дающие принципи-

ально новое понятие о средневе-

ковом Клещине и его истории.  

Полевые исследования  впер-

вые позволили оценить разме-

ры Клещинского комплекса по-

селений. Общая площадь, заня-

тая средневековым культурным 

слоем, с учетом площади горо-

дища Александрова гора состав-

ляет не менее 20 гектаров.  Пер-

вое крупное  поселение возник-

ло на озерной террасе, между 

Глининским оврагом и Алек-

сандровой горой не позднее X 

века. Жизнь в этом поселении 

продолжалась, вероятно, до XIII 

века. 

Укрепления Клещина были 

сооружены, по-видимому, в се-

редине XII века. Городок меж-

ду оврагами Глининским и Ли-

сьим был заселен и активно ис-

пользовался в XIV – XVI ве-

ках. Этим временем датирует-

ся основная часть собранных 

здесь археологических матери-

алов. На Александровой горе не 

позднее 1339 года возник мо-

настырь. Вклады сел «святому 

Олександру» (Невскому) себе 

на поминание» упоминаются 

в духовных грамотах Великих 

Московских князей.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ции Института археологии РАН 

в 2015 –2016 годах под руковод-

ством его директора академи-

ка Николая Макарова.  Вещи 

разных хронологических пери-

одов интересны и выразитель-

ны. Например, писало – палоч-

ка, которой писали на бересте,  

– свидетельствует о грамотно-

сти населения. В раскопе най-

дены 2547 черепков, из них 885 

фрагментов лепной керамики. 

В коллекции есть и предметы, 

редкие для памятников севе-

ро-восточной Руси: крючок для 

крепления чулок и бронзовое 

навершие рукояти плети в виде 

головы хищной птицы. 

Была найдена и уникальная  

подвеска X – XI  веков с личным 

знаком одного из князей Рюри-

ковичей. Это первая подвеска, 

обнаруженная на территории се-

веро-восточной Руси.  Она пред-

ставляет собой фрагмент тра-

пециевидного щитка размером 

2,7 на 1,2 сантиметра из белого 

металла, на лицевой стороне ко-

торого  – боковой зубец трезуб-

ца с растительным орнаментом и 

край центрального зубца с окру-

глым завитком.  Обратная сто-

рона щитка гладкая, без изобра-

жений. Ученые полагают, что 

это трезубец Ярослава, Влади-

мира или кого-то из их ближай-

ших родственников. Всего уче-

ным известны 53 подобные под-

вески, которые служили «вери-

тельными грамотами» княже-

ских чиновников и подтвержда-

ли их полномочия. Находка дает 

Ярославцы зажигают и дожигают!Ярославцы зажигают и дожигают!
Установка утилизации промышленных отходов получила приз зрительских симпатий 
на Ярославском инвестиционном форуме-2018 

Александр Климов.

Установка по утилизации промышленных отходов.


