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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Сейчас наш аэроклуб 

на грани вымирания»

На публикацию под рубрикой «Этот день в истории области», посвя-
щённую открытию при областном Доме обороны 
ОСОАВИАХИМ аэроклуба («ОГ» от 23 апреля 2014 года), 
откликнулся наш читатель Александр ФУРМАН, который на протя-
жении 20 лет (с 1970 по 1990 год) возглавлял Свердловский аэро-
клуб.

«Для начала хочу добавить некоторые факты к заметке, поме-
щённой в «Областной газете». Предшественниками аэроклуба в 
Свердловске были многочисленные авиакружки, которые начали 
создаваться ещё в начале 20-х годов прошлого века, а в конце 20-х 
— начале 30-х годов стали появляться планерные станции. И ещё: 
болгарский политэмигрант Афанасий Афанасьев, возглавлявший 
клуб в 30-е годы, действительно, как пишет «ОГ», стал после вой-
ны министром гражданской авиации Болгарии, но перед этим ему 
пришлось пережить в 1937 году арест и несколько лет лагерей как 
«врагу народа»…

Ну и главное — история последних десятилетий нашего клуба, 
которая не отражена в заметке. В 1991 году, после распада СССР, 
Министерство обороны перестало заключать договоры с ДОСААФ, 
структурой которого являлся наш аэроклуб, на подготовку призыв-
ников. С тех пор клуб пытается зарабатывать деньги самостоятель-
но, проводя платную подготовку лётчиков и парашютистов. Скре-
пя сердце мы пошли на это, так как тут же поменялся контингент 
— ведь это любители экстрима, среди которых настоящих фана-
тов неба единицы. А самое важное — заработанных денег не стало 
хватать на ремонт техники, поэтому аэроклуб начал постепенно со-
кращать штаты, а самолёты стали ветшать. Лишь в 2008 году, когда 
наш аэродром в посёлке Логиново посетил тогдашний губернатор 
области Эдуард Россель и пообещал деньги на ремонт техники, мы 
воспряли духом. Но Россель оставил пост губернатора…

Сейчас у нас остался собственный аэродром (тот самый — в Ло-
гиново), но действующих самолётов всего три (Ан-2), а пять самолё-
тов (в том числе Як-52) ещё можно отремонтировать, но на это нет 
средств.

После 1990 года, когда я перестал руководить Свердловским аэ-
роклубом, эту должность занимали многие, но ситуация как была, 
так и остаётся критической. Сейчас ушёл с поста руководителя Алек-
сандр Прокопьев, а новый ещё не назначен. Но кто бы ни возглавил 
наш клуб, в первую очередь он столкнётся с тем, что клуб — на гра-
ни вымирания и нуждается в помощи».

В нашей жизни всё было, и всё повторяется
Лия ГИНЦЕЛЬ
У археологов грядёт поле-
вой сезон. Романтическое 
время поисков свидетельств 
прошедших эпох. Предвку-
шение удачи, надежда на 
счастливый билетик, пер-
спективы будущих откры-
тий… В сегодняшнем интер-
вью на наши вопросы отве-
чает доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
истории России УрГПУ, руко-
водитель археологической 
практики студентов перво-
го курса, главный научный 
сотрудник Института исто-
рии и археологии УрО РАН, 
начальник Среднеураль-
ского отряда археолого-эт-
нографической экспеди-
ции Александр ШОРИН.

– Александр Фёдорович, 
куда едете нынче?— Будем работать в Иль-менском заповеднике, на по-бережье озера Большое Ми-ассово. Недавно там откры-ли серию археологических памятников разных эпох. В том числе поселения, содер-жащие культурные слои эпо-хи позднего неолита и брон-зового века. Представляе-те, четыре-две тысячи лет до нашей эры… Но остат-ки поселений — это ещё не всё. Предварительный ана-лиз показывает, что, веро-ятно, мы сможем найти мо-гильник эпохи бронзы. А мо-гильники в нашей горно-лесной зоне — большая ред-кость. В силу особенностей погребальных обрядов фин-но-угорской языковой груп-пы (коренного уральско-го населения) в земле хоро-нили только самых важных (одинаково со знаком плюс или минус) особ. Для основ-

ной массы существовали иные способы — на деревьях (в дуплах или просто на вет-ках) или в воде.
– Интересно, какие ин-

струменты должны быть 
под рукой у археолога?– Прежде всего, лопаты. Копаем, конечно, не так, как в огороде. Археологи исполь-зуют метод горизонтальной зачистки, осторожно сни-мая землю слоями в один-два сантиметра. Если удаётся что-то обнаружить, то коор-динаты артефакта  заносят-ся на раскопкарту.  А извлека-ется находка просто руками. Каменные изделия и глиня-ные черепки обладают хоро-шей прочностью. Хрупкие же предметы изымаются вместе с землёй. Впоследствии уста-навливается возраст экспо-ната и его роль в жизни кол-лектива. К слову, раньше воз-раст определялся в пределах тысячелетия. Современные технологии позволяют де-лать это с точностью до не-скольких лет.

– Человеку не искушён-
ному кажется, наверное, 
что самое привлекательное 
в археологии — найти клад. 
Случалось?– Клады попадаются не часто. Ведь желание что-то спрятать появляется лишь в случае приближающейся опасности и нежелании де-литься ценностями. В ран-них эпохах, при коллектив-ной собственности на сред-ства производства и распре-деление продукта, накопить богатство не представля-лось возможным. Да и воен-ных столкновений было ма-ло — отбирать-то нечего. С появлением бронзы всё из-менилось. Бронза стала край-не ценным предметом. Так 

что, клад — не клад, но се-рьёзные находки попадались, особенно в неразграбленных могильниках. Впрочем, го-раздо чаще на такие вещицы люди натыкаются случайно. Помню, два мужика, решив-шие весело провести время, устроились на берегу озера, как раз там, где вода подмы-ла берег. Сели и обнаружили, что забыли стакан. Нашли в земле какой-то полый пред-мет. Попользовались им. А потом вспомнили, что рядом работают археологи. Принес-ли нам. Оказалось, это кельт — топор бронзового века.
– Какую из своих нахо-

док считаете наиболее цен-
ной?– Трудно сказать. Золо-то тоже находил. Но уже дав-но ценность артефакта опре-деляется для меня возмож-ностью извлечь из него ин-формацию. Вот мы двадцать 

лет раскапывали Кокшаров-ский холм под Верхней Сал-дой. Огромное рукотворное сооружение трёх с полови-ной метров высотой, аналог современного храма. Далё-кие предки оставляли здесь подношения. Если рождал-ся мальчик — лук со стрела-ми, если девочка — украше-ния или пряслице для вере-тена. Мы нашли там серию стержней с насечками. Ниче-го вроде особенного. Но, мо-жет быть, эти насечки ста-ли бирками для счёта подар-ков и ответных «отдарков»? Что косвенно свидетельству-ет: общество достигло опре-делённого благополучия. По-добные стержни находили на юго-востоке Турции. Правда, там они относятся к девято-му-восьмому тысячелетию до нашей эры, а у нас — к чет-вёртому. Правильно, богат-ство шло с юга. Но общества, 

хотя и разные, развивались по единым историческим за-конам. Утверждать, что всё обстояло именно так, никто не может. Археологи практи-чески не пользуются пись-менными источниками. По-могают лишь опыт и интуи-ция.
– Каков шанс сделать от-

крытие?– Если речь вести о ле-гендарной золотой бабе, яко-бы спрятанной народом ман-си, никакого. Но археологи-ческих памятников много. Только в Свердловской обла-сти их около двух тысяч. И постоянно обнаруживаются новые. В девяностые, напри-мер, строили дорогу в районе Палкино-Северка, обнаружи-ли древнее поселение. То же произошло и с кольцевой ав-тодорогой возле Шувакиша.
– Многолетнее занятие 

археологией повлияло на 

ваше представление о ми-
ре? Много ли прошлого в 
настоящем?– Всё было, и всё повторя-ется. Отличается лишь сте-пень технологического обе-спечения. Человеку в любые времена нужна была пища, одежда, жильё… Даже кре-стик на шее сегодня — это вчерашний оберег от злых сил. Приступая к раскопкам у Кокшаровского холма (1998 год), мы из озорства поста-вили там деревянного идо-ла. Сначала в шутку, потом почти всерьёз стали жертво-вать ему монетки, желать до-бра на зиму. И местное насе-ление прониклось к нашему детищу настоящим уважени-ем. Охотники тоже стали за-носить сюда монеты с сига-ретами. И никто за прошед-шие годы не посмел поднять на идола руку.

Уральские археологи открывают полевой сезон
      СУДЕБНОЕ 

ПРИСУТСТВИЕ
Заминировал ложно. 

Накажут реально

Установлен подозреваемый в лжеминировании 
Полевского городского суда.

27 мая неизвестный позвонил в Полевской 
городской суд на улице Декабристов в микро-
районе Сосновый Бор с угрозой, что в здании 
находится взрывное устройство.  «Шутником» 
оказался двадцатилетний местный житель, 
осуждённый за грабёж именно Полевским гор-
судом. Телефонного террориста не пришлось 
брать под стражу: он отбывает наказание в од-
ной из колоний Нижнего Тагила. Осуждённому 
придётся отвечать перед законом ещё и за за-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Наказание по этой статье Уголовного кодекса 
может составить до трёх лет лишения свободы.

В закрытом городе 

действовала 

подпольная лаборатория

В Новоуральске начался резонансный судеб-
ный процесс. На скамье подсудимых — трое мо-
лодых людей. По версии следствия, в одном из 
ангаров на улице Походной они оборудовали 
лабораторию по производству синтетических 
наркотиков. Сырьё заказывали через Интернет. 

За несколько месяцев, считают сотрудни-
ки УФСКН, троице удалось синтезировать 660 
граммов амфетамина. Свою вину подсудимые 
не признают. По оценкам Управления ООН по 
наркотикам и преступности,  средняя рознич-
ная цена одного грамма амфетамина на чёрном 
рынке в России ещё два года назад составляла 
(в пересчёте на национальную валюту) немно-
гим меньше трёх тысяч рублей. Получается, но-
воуральская троица «набодяжила» почти на два 
миллиона.

За четыре цифры 

убил троих

Свердловский областной суд вынес приго-
вор за тройное убийство.

Во время выпивки с незнакомыми собу-
тыльниками на случайной квартире ивдель-
чанин Михаил Шестериков приметил на сто-
ле банковскую карту. Решил выбить пин-код 
из хозяина-пенсионера. Войдя в раж, зарезал 
его, потом — двух женщин, заглянувших на пи-
рушку и ставших случайными свидетельницами 
преступления.  Если приговор вступит в закон-
ную силу, ближайшие 20 лет Михаил Шестери-
ков проведёт в колонии строгого режима.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Аптеку № 418 

оштрафовали

Арбитражный суд Свердловской области удов-
летворил иск областного министерства здра-
воохранения к екатеринбургской аптеке № 418 
и привлёк её к административной ответствен-
ности в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

В ходе проверки в аптеке обнаружены 
многочисленные нарушения правил хранения 
и производства лекарственных препаратов. Не 
соблюдался температурный режим, отсутство-
вала светозащита, были проблемы с выполне-
нием санитарных норм. Лекарство, приобре-
тённое в этой аптеке, в феврале привело к тра-
гедии в Областной детской клинической боль-
нице № 1, тогда пострадало трое детей. Одного 
ребёнка спасти не удалось.

Руководство аптеки № 418 уверяет, что все 
нарушения устранены.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Профессор 
Александр Шорин: 
«Сейчас возраст 
артефакта 
научились 
определять 
с точностью 
до нескольких 
десятков лет»

Кокшаровский холм. Ритуальные сосуды 
с тотемными изображениями

Кокшаровский холм, 2013 год. Святилище эпохи неолита. Процесс раскопок
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Уральские учёные пока не видят пользы от реформыВалентина СМИРНОВА
В сентябре прошлого года 
Госдума РФ приняла закон 
о реформировании Рос-
сийской академии наук 
(РАН), вызвавший ещё на 
стадии проекта возраже-
ния у многих учёных.
О том, как идёт реформа в 
Уральском отделении РАН, 
«ОГ» рассказал замести-
тель председателя отде-
ления по научно-органи-
зационной работе, член-
корреспондент РАН 
Николай МУШНИКОВ. 

– К моменту принятия 
закона о реформе в обще-
стве сложилось мнение, 
что научные институты 
занимаются не нужными 
для большинства граждан 
фундаментальными ис-
следованиями. Вы с этим 
согласны?– Одна из причин рефор-мирования, действитель-но, заключается в том, что РАН недостаточно активно демонстрирует достижения своих сотрудников, в том числе, в СМИ. Хотя по всем показателям Академия бы-ла и есть самой эффектив-ной научной организацией в стране. Мне довелось ра-ботать в течение двух лет в Японии, в крупном инсти-туте, занимающемся фун-даментальными исследо-ваниями в области физики твёрдого тела. Там регуляр-но проводят День откры-тых дверей для домохозя-ек и студентов. Весь инсти-тут старается достойно по-казать каждому посетителю свои изобретения. Налого-плательщики должны быть уверены, что государство не зря тратит деньги на фунда-ментальную науку. Практи-ческая польза от таких вло-жений должна быть понят-на каждому.

– Как вы оцениваете 
предварительные резуль-
таты реформирования?– Пока мы не видим ни-каких положительных изме-нений. Для управления на-учными институтами орга-низована дополнительная структура — Федеральное агентство научных органи-

заций России (ФАНО), но се-годня вместо 900, как про-писано в законе, в её штате состоит всего около 300 со-трудников. Пока они смог-ли только организовать ба-зовое бюджетное финанси-рование институтов стра-ны. Управление гигантским имущественным комплек-сом объединённой РАН — очень непростая задача, на решение которой в новом агентстве потребуется мно-го времени. На Урале фор-мируется территориальное отделение ФАНО. При этом научно-методическое руко-водство институтами оста-ётся за РАН. Понятно, что такая «двухглавая» структу-ра не позволяет оператив-но решать научно-органи-зационные проблемы. Про-стой пример: наши науч-ные сотрудники придума-ли, как можно сделать бо-лее ударопрочными и мо-розоустойчивыми сплавы и стали для ледоколов и под-водных лодок. Но если они придут с этой идеей в ЦНИИ конструкционных матери-алов «Прометей», который является головным разра-ботчиком новых материа-лов для судов, с ними не бу-дут разговаривать без нали-чия образцов таких сталей. Раньше УрО РАН само име-ло возможность финансиро-вать фундаментальные раз-работки до создания перво-го образца и передачи его научно-производственным объединениям, которые бе-рут на себя уже финанси-рование опытно-конструк-торских работ. Теперь та-кой возможности нет. Лю-бую разработку мы мо-жем только рекомендовать  ФАНО. А там ещё не создан механизм, который позво-лил бы дополнительно фи-нансировать приоритетные направления.
– Институтам прихо-

дится сворачивать часть 
научных исследований?– Всё, что касается пла-новых научных работ, вы-полняется в полном объё-ме. Взаимоотношения с про-мышленными предприятия-ми у нас также на достаточ-

но хорошем уровне. В по-следние годы УрО РАН за-ключило около 40 соглаше-ний с наукоёмкими пред-приятиями и научно-про-изводственными объедине-ниями, в том числе с Феде-ральным ядерным центром в Снежинске, ОАО «Авиад-вигатель» в Перми, ВНИИ авиационных материалов в Москве. А в нашем регио-не — с УГМК, Уралвагонза-водом, НПО автоматики и другими. И по этим согла-шениям идёт реал ьная ра-бота. Например, инноваци-онное предприятие «Урал-интех» в сотрудничестве с учёными Института высоко-температурной электрохи-мии УрО РАН наладило про-изводство специальной ке-рамики для электрохимиче-ских генераторов, которые вырабатывают электроэ-нергию непосредственно из природного газа без его сжигания. Коэффициент по-лезного действия такой си-стемы — до 90 процентов, а у тепловых электростан-ций – около 35 процентов. И линии электропередач в ря-де случаев оказываются не-нужными. Эти высокие тех-нологии могут стать базой для распределённой энер-гетики будущего. А для ОКБ «Новатор», производящего оборонную технику, в Ин-ституте электрофизики раз-работана не имеющая ана-логов в мире теплозащит-ная керамика, позволяющая значительно увеличить ско-рость полёта специальных изделий.Но вот система конкурс-ной поддержки фундамен-тальных и прикладных ис-следований заторможена. Учёные-эксперты опреде-ляют степень новизны и ак-туальности проектов своих коллег, а экспертиза прак-тически важных разработок проходит с участием специ-алистов из организаций-партнёров. Итоги конкур-са обычно подводим в дека-бре. В январе-феврале сле-дующего года из отделения в институты перечислялись средства на выполнение ра-бот. А в этом году отобран-

ные нами проекты финанси-рует ФАНО. Первые перечис-ления пришли только вче-ра — как раз по причине уд-линения бюрократической цепочки. Сотрудникам при-ходится приобретать мате-риалы и ездить в команди-ровки за свой счёт, либо пе-ресматривать план работ по проекту.
– А освобождение от хо-

зяйственных дел принес-
ло какие-нибудь позитив-
ные перемены?– Здесь тоже возник ряд серьёзных проблем. В част-ности, во времена Советско-го Союза УрО РАН были вы-делены участки под строи-тельство академгородка в районе Краснолесья-УНЦ. Но денег для этого не выде-лили. С несколькими строи-тельными компаниями за-ключили инвестдоговора, в соответствии с которыми часть построенного на этих землях жилья должны полу-чить учёные. В ближайшее время застройщики переда-ют нам около 200 квартир, но мы не можем их распре-делить. Институты принад-лежат ФАНО, а оно пока не готово принять это жильё. Территориальное отделе-ние в Екатеринбурге ещё не сформировано, хотя руково-дитель ФАНО Михаил Котю-ков, будучи в Екатеринбурге в конце января, обещал это сделать в самое ближайшее время. В УрО РАН прошло очень сильное сокращение аппарата президиума. Пред-полагалось, что многие со-трудники перейдут на ра-боту в новую структуру, но все специалисты были уво-лены. Очень жаль, что при-шлось ликвидировать ре-дакционно-издательский отдел, занимающийся под-готовкой книг и моногра-фий для всех институтов от-деления. Для него тоже нет места в новой структуре. Каждый институт будет вы-нужден сам решать эти во-просы. Возможно, что часть проблем связана с неоп-ределённостью переходно-го периода, и их удастся пре-одолеть.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

Ш
О

Р
И

Н

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В На детский отдых потратим миллиардЛариса ХАЙДАРШИНА

Этим летом в Свердловской 
области организуют от-
дых 330 тысяч 112 детей. 
Школьники будут отдыхать 
в пришкольных, загород-
ных, санаторных и палаточ-
ных лагерях, поедут греть-
ся в Анапу и Крым. Число 
загородных лагерей впер-
вые за последние годы не 
уменьшилось, а наоборот - 
увеличилось. С 72 до 73.— На организацию дет-ского отдыха в 2014 году на Среднем Урале направлено более миллиарда рублей, — сообщил вчера журналистам Сергей Карсканов, начальник отдела министерства общего и профессионального образо-вания Свердловской области. — Благодаря этому смогут весело, интересно и с пользой отдохнуть около 80 процен-тов школьников региона.Путёвки за 20 процентов от стоимости в управлени-ях образования на местах (в среднем 2 500 рублей) в за-городные лагеря в большин-стве муниципалитетов разо-брали за пару недель — та-кой был большой спрос. Од-нако кое-где их можно полу-чить до сих пор. К примеру, в Каменске-Уральском вче-ра всем желающим выдава-ли невостребованные путёв-ки на первую смену. Немало — 134 штуки. Педагоги гово-рят, что подобная ситуация — с невостребованными ме-стами в лагерях — в течение 

лета будет практически в каждом управлении образо-вания. Так что если в желан-ной путёвке вам пока отка-зали, отчаиваться рано. Воз-можно, место появится на вторую, третью или четвёр-тую смены. Не придёте сами — позвонит чиновник, от-ветственный за оздоровле-ние школьников. Правда, для этого надо обязательно оста-вить заявление со своими ко-ординатами.Кроме того, до сих пор можно свободно купить пу-тёвку в загородные свердлов-ские лагеря за полную стои-мость — от 12 до 24 тысяч ру-блей. А потом часть потрачен-ных на оздоровление школь-ника денег вернуть, обратив-шись с документами и справ-ками о зарплате в управление по социальной политике по месту жительства. В прошлом году, по данным профильного министерства, за такой ком-пенсацией обратились 174 свердловчанина, подробнее о получении компенсации за ор-ганизацию оздоровления ре-бёнка читайте на сайте www.
oblgazeta.ru. А о том, в каких именно лагерях есть места, можно узнать на новом сай-те минобразования Свердлов-ской области — уральские-
каникулы.рф. Мы провери-ли — ресурс работает, вчера путёвки предлагали купить в «Красную горку» (Каменск-Уральский), «Уральские зо-ри» (Камышлов) и «Искорку» (Рефтинский).

44 тысячи 
ребят отдохнут 
в загородных 
лагерях, 
122 тысячи - 
в лагерях дневного 
пребывания, 20 257 
поедут в санатории, 
а ещё детей примут 
11 палаточных 
городков


