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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

МКС
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, на�

ходящиеся на борту Международной космической станции, под�
ключились к профилактике телефонных мошенничеств. Они за�
писали специальное обращение с орбиты. За последние два года, 
по данным МВД, количество таких преступлений значительно вы�
росло. Злоумышленники выманивают у людей деньги, представ�
ляясь сотрудниками банков или силовых структур. «Чтобы не по�
терять свои деньги, – говорят Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, – 
следуйте простым правилам. Не позволяйте себя напугать. Пре�
рвите разговор и перезвоните сами своим близким или на горя�
чую линию вашего банка. Не отдавайте свои деньги незнакомым 
людям и предупредите об опасности своих родных и близких». 

Свердловская область
ГИБДД области фиксирует рост числа ДТП с участием де�

тей�пассажиров. С начала года уже произошло двадцать по�
добных аварий, один ребёнок погиб, больше двадцати получи�
ли травмы. По данным автоинспекторов, большая часть ДТП 
спровоцирована самими водителями, в салоне которых были 
дети. Например, в Каменске�Уральском находящаяся за рулём 
женщина нарушила правила дорожного движения, в результа�
те произошло столкновение. Ребёнок не пострадал – он нахо�
дился в детском кресле и был пристёгнут. В Нижнем Тагиле ро�
дители согласились на услуги таксиста несмотря на то, что у 
него в салоне не было детских кресел. Пятимесячного ребён�
ка папа взял на колени, двухлетняя дочь сидела сзади и была 
пристегнута ремнём. Во время ДТП, которое произошло по 
вине таксиста, девочка стала одним из трёх пострадавших. Вы�
яснилось, что таксист не имел водительских прав и работал не�
легально. В Кушве 11�летний мальчик пострадал в аварии, ког�
да его отец неверно выбрал скорость, в результате машину за�
несло и она вылетела на встречку, прямо под грузовик. ГИБДД 
призывает водителей быть внимательными на дороге и соблю�
дать все меры безопасности, особенно если в салоне автомо�
биля находятся дети.

Екатеринбург
В Екатеринбурге разыскивают неудачливого вора, который 

пытался 10 декабря прошлого года похитить из дома на улице 
Фрунзе два велосипеда. Злоумышленника зафиксировали каме�
ры видеонаблюдения. Это мужчина 30–35 лет, среднего роста и 
среднего телосложения. Во дворе кто�то из жильцов увидел, что 
он взял не свои велосипеды. Вора попытались задержать, но он 
бросил добычу и скрылся. Если у вас есть предположения, кто 
запечатлён на видеозаписи, звоните в отдел дознания УМВД по 
Екатеринбургу по телефонам: +7 (902) 879–03–25, 02 или 102.

Красноуфимск
В Красноуфимске предъявлено обвинение двум наркозаклад�

чикам. Они были задержаны за сутки до Нового года возле вхо�
да в продуктовый магазин. При досмотре мужчины заметно нерв�
ничали. Как выяснилось, не без оснований: в их автомобиле по�
лицейские обнаружили три свёртка с героином, а ещё пятьдесят 
свертков, общей массой больше 21 г и 695 г мефедрона были в 
карманах куртки одного из мужчин. У второго при себе оказались 
контейнер с марихуаной и самодельная курительная трубка. Вы�
яснилось, что друзья приехали из Туринска, чтобы сделать так 
называемые закладки для наркоманов. По факту покушения на 
сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Верхняя Пышма
Ложный вызов поступил на пульт дежурного ЕДДС. Соглас�

но информации, на горе Змеинка вблизи посёлка Санаторно�
го под снежным завалом оказались люди, катающиеся на сне�
гоходе. Как сообщает пресс�служба ГУ МЧС, на место незамед�
лительно выехали экстренные службы, которые не обнаружи�
ли там ни пострадавших, ни каких�либо признаков схода сне�
га или провала под лёд. После этого к делу подключилась по�
лиция: выяснилось, что звонил местный житель, который был 
пьян. Возбуждено административное производство. Шутнику 
грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОКОхотники за метеоритами
Уральские учёные 
нашли в Антарктиде 
уникальный метеорит 
(см. стр. I). О ценной 
находке корреспондент 
«ОГ» Станислав МИЩЕНКО
поговорил с руководителем 
поискового отряда 
метеоритной экспедиции 
УрФУ Александром 
ПАСТУХОВИЧЕМ.

– Как вы попали в Антар-
ктиду?

– Учёные могут работать на 
Южном континенте только по 
программам, согласованным 
с Российской антарктической 
экспедицией – таковы правила. 
Наша экспедиция стартовала 
22 октября из Москвы в Кейп-
таун. Там мы провели три не-
дели в карантине и 13 ноября 
отправились к полярной стан-
ции «Новолазаревская». Лете-
ли шесть часов, расстояние от 
Кейптауна до станции – 4500 
километров, почти пол-России.

– Где проходили поиски?
– Наша команда работала 

в горном массиве Вольтат на 
высоте 2200–2800 метров над 
уровнем моря. В зону поиска 
мы вылетели 14 ноября с Ново-
лазаревской, массив находит-
ся в 200 километрах от неё. Точ-
ку выбирали сами по космиче-
ским снимкам – искали харак-
терную зону накопления ме-
теоритного вещества. В Антар-
ктиде есть ледовые купола вы-
сотой до 4 тысяч метров над 
уровнем моря, лёд двигается со 
скоростью 6–8 км в год от купо-
лов к побережью. В некоторых 
районах он встречает на своём 
пути преграду – горы. Под дей-
ствием сильнейших катабати-
ческих ветров, скорость кото-
рых достигает 300 км в час, лёд 
разрушается, и всё, что было 
внутри него в течение миллио-
нов лет, накапливается на скло-
нах гор. Так образуются море-
ны вдоль горных массивов, где 
концентрируются фрагменты 
космических образцов.

– Кто вам будет помогать в 
изучении метеорита?

– В этом вопросе наш вуз со-
трудничает с Казанским феде-
ральным университетом (КФУ) 
и Институтом геологии и гео-
химии УрО РАН. У них есть спе-
циальное оборудование для де-
тального изучения. Всеми ра-
ботами руководит профессор 
УрФУ Виктор Гроховский. Как 
только изучим образец, пода-
дим заявку на его регистрацию 
в номенклатурный комитет 
Международного метеоритно-
го общества. До этого момента 
увидеть метеорит будет нель-
зя.

«Дульник» 
и новый штамм
– Кроме этой находки уда-

лось обнаружить что-нибудь 
ещё?

– Нет. Да и на неё мы нат-
кнулись случайно. На третий 
день экспедиции было восхож-
дение на гору, и на её склоне 
один из членов нашей команды 
Руслан Колунин увидел чёр-
ный камень. По форме, цвету 
и магнитным свойствам он от-
личался от камней на склоне. 
Продолжить поиски не полу-
чилось – на следующий день 
температура воздуха опусти-
лась ниже -35 °С, ветер уси-
лился до 40 метров в секун-
ду. Возникла аварийная си-
туация – шквал ветра порвал 
один из тамбуров нашей па-
латки и поломал опорные 
дуги. Мы всё починили, но но-
чью ветер снова сложил палат-
ку. Тогда мы её полностью разо-
брали, переставили, укрепили, 
сделали новую ветрозащитную 
стенку и уже планировали при-
ступить к работам, но пришла 
метеосводка, что через полтора 
дня погода ухудшится и буран 
будет целую неделю. В этих ус-
ловиях мы приняли единствен-
но верное решение – свернули 
поиски.

– А дальше что было?
– Утром вызвали самолёт: 

три часа на сборы, 40 минут по-
лёта – и мы на аэродроме стан-
ции «Новолазаревская». В ито-
ге вместо 21 дня экспедиция 
продлилась всего неделю. Нас 
разместили в оборудованных 
балках с камбузом и тёплым 

туалетом. Непогода действи-
тельно зарядила на неделю. 
Как говорят полярники, буше-
вал «дульник». Потом трое су-
ток заняла расчистка взлётно-
посадочной полосы от снега – 
семь ратраков работали кру-
глосуточно.

– Но на этом ваши при-
ключения не закончились: в 
конце ноября в ЮАР впервые 
зарегистрировали омикрон-
штамм коронавируса. При-
шлось задержаться?

– Это уже было не так инте-
ресно. 28 ноября за нами при-
слали самолёт и доставили в 
Кейптаун. В аэропорту мы узна-
ли, что наш рейс «Турецких ави-
алиний» отменён. Мы планиро-
вали вылететь 6 декабря, но 
нам удалось купить билеты на 
рейс «Эфиопских авиалиний». 
Правда, их стоимость оказалась 
значительно выше, чем мы 
ожидали. В аэропорту Домоде-
дово мы прошли карантинный 
барьер и не попали в обсерва-
цию, поскольку экспресс-тест 
оказался отрицательным. Но по 
прибытии в Екатеринбург 4 де-
кабря пришлось уйти на двух-
недельную самоизоляцию.

– Вы за всю жизнь не 
сдавали столько тестов на 
COVID-19, сколько пришлось 
при подготовке к экспедиции 
и для возвращения домой?

– И не говорите: их коли-
чество за полтора месяца – не 
меньше десятка. У нас же был 
карантин ещё до Антарктиды: 
пока жили в Кейптауне, регу-
лярно сдавали тесты на коро-
навирус и экспресс-тест перед 
посадкой в самолёт, потому что 
на Южный континент катего-
рически нельзя завезти коро-
навирус. Полярники живут на 
станциях целый год, медицин-
ское обеспечение хоть и есть, 
но последствия заболевания 
могут быть разными. В дороге 
до России то же самое: прошли 
тестирование сначала в Южной 
Африке, затем на пересадке в 
Аддис-Абебе. Чтобы полностью 
исключить возможность зара-
жения, даже сделали в Кейптау-
не прививку американской вак-
циной «Johnson&Johnson».

Вечерние 
посиделки
– Кто вошёл в состав ва-

шей команды?
– Она получилась особен-

ной, все участники были экс-
пертами в своих областях. С на-
ми был профессор, проректор 
по науке КФУ Данис Нургали-

ев. Он очень хорошо показал се-
бя в полевых условиях, в оцен-
ке геологических процессов на 
массиве Вольтат. Два профес-
сиональных горных гида Ви-
талий Лазо и Руслан Колу-
нин – так же, как и я, участники 
первой метеоритной экспеди-
ции УрФУ в Антарктиду. Ребя-
та обеспечивали безопасность 
экспедиции на месте. Всё-таки 
сложный рельеф, ледяные тре-
щины, перепады высот и холо-
довая усталость давали о себе 
знать. Кроме того, Виталий Ла-
зо ещё и опытный видеоопера-
тор. У нас было с собой девять 
камер: шесть гоу-про, два дрона 
и одна профессиональная. Эти 
записи лягут в основу филь-
ма о нашей экспедиции. И на-
конец, опытный альпинист Ан-
дрей Назаров, который высту-
пил инвестором экспедиции, и 
российский космонавт Сергей 
Кудь-Сверчков. Он тоже имеет 
навыки альпинизма и спелео-
логии. Проблем во взаимоотно-
шениях между членами коман-
ды не было, но в тех условиях 
иначе и нельзя.

– Сколько денег ушло на 
организацию экспедиции?

– Около 30 миллионов ру-
блей. Источников финансиро-
вания было три: УрФУ, КФУ и 
Андрей Назаров – он внёс ос-
новную часть средств. Мы сра-
зу после первой экспедиции в 
2015/2016 году пытались орга-
низовать вторую и в 2019-м, и в 
2020-м, но удалось только сей-
час благодаря поддержке уни-
верситетов и частного инвесто-
ра. Тут ведь решает всё силь-
ная мотивация. Для меня пер-
вая поездка в Антарктиду бы-
ла воплощением детской меч-
ты. Точно такой же для других 
участников стала вторая экспе-
диция.

– Какой у вас был распоря-
док дня?

– Подъём в 8 утра. Завтрак, 
полевые выходы на поиски ме-
теоритов, разведка территории 
на снегоходе. К вечеру – возвра-
щение в лагерь, ужин, беседы в 
палатке и отбой в полночь. Это 
без учёта того, что часть вре-
мени уходила на жизнеобеспе-
чение – надо было соорудить 
базовый лагерь, отремонти-
ровать его и снова построить. 
Чтобы приготовить еду, коло-
ли лёд, растапливали его и ки-
пятили воду. Питались субли-
матами для альпинистов – они 
питательные и вкусные. Скуч-
но не было – за кружкой чая 
много общались: о метеоритах, 
полётах в космос, спорте. Вита-

лий Лазо рассказывал о горах 
Непала и Пакистана и его про-
екте «Фрирайд в зоне смерти» 
– это бескислородные подъё-
мы на восьмитысячники с по-
следующим спуском на горных 
лыжах. Профессор Нургалиев – 
о методах поиска космическо-
го вещества на Земле, а Сергей 
Кудь-Сверчков – о Междуна-
родной космической станции.

Защита 
от астероидов
– Почему с вами отправил-

ся космонавт?
– Мы сознательно пригла-

сили Сергея Кудь-Сверчкова в 
состав команды, чтобы он сво-
ими глазами увидел потенци-
ал изучения Южного континен-
та для российской космической 
программы. У США с 1976 года 
действует научная экспедиция 
ANSMET по поиску метеори-
тов в районе Трансантарктиче-
ских гор, которую финансиру-
ет NASA. Американцы вклады-
вают в это значительные сред-
ства: за 45 лет они нашли бо-
лее 20 тысяч образцов косми-
ческого вещества. Помимо все-
го, NASA занимается там трени-
ровкой астронавтов и тестиру-
ет космическую технику – все 
марсоходы, которые сейчас ра-
ботают на Красной планете, 
прошли испытания в тяжелей-
шем климате Антарктиды. Всё 
это может и Россия.

Поэтому наша стратегиче-
ская цель – сделать экспеди-
ции на Южный континент ре-
гулярными. Поиск метеоритов 
на Земле стоит на порядки де-
шевле, чем запуск автоматиче-
ских аппаратов к астероидам 
или планетам. Возможно, что 
Роскосмос всё-таки станет на-
шим партнёром. У нас есть же-
лание повторить экспедицию 
в тот же район, потому что мы 
не полностью выполнили науч-
ную программу в силу сложив-
шихся обстоятельств. Можем 
отправиться хоть сейчас, если 
будет финансирование: у нас 
остался полный комплект сна-
ряжения и даже питания.

– Зачем учёные исследуют 
метеориты?

– Здесь два аспекта. Изу-
чая космическое вещество, мы 
накапливаем фундаменталь-
ные знания об образовании 
Солнечной системы. Эти дан-
ные важны для понимания то-
го, как формировалась Вселен-
ная. А во-вторых, есть такое по-
нятие, как «астероидная безо-
пасность». Челябинский метео-
рит снова привлёк внимание к 

этой теме. Его появление было 
достаточно внезапным: защи-
ты нет, а урон большой – выби-
тые стёкла, травмы у людей. Но 
могут быть и гораздо более се-
рьёзные последствия. Поэтому 
знания о свойствах космиче-
ских тел могут помочь в пре-
дотвращении планетарной 
катастрофы. На основе проч-
ностных характеристик мож-
но выбрать наиболее опти-
мальный способ воздействия 
на астероид, представляю-
щий угрозу планете.

– Чем их сбивать – лазе-
ром или ядерной ракетой?

– Я бы не стал говорить так 
однозначно, потому что это 
ещё не проработанный и дис-
куссионный вопрос. У нас нет 
никакой практики: сейчас на 
учёте наблюдается около 200 
тысяч потенциально опасных 
астероидов. Мы знаем точки 
их пересечения с орбитой Зем-
ли, но этого факта недостаточ-
но для принятия конкретных 
решений. Всё будет зависеть 
от механических свойств этих 
небесных тел. Метеоритика 
как раз и занимается их изуче-
нием.

Взгляд в небо
– Метеоритная экспеди-

ция УрФУ одна из лучших в 
России?

– На самом деле среди рос-
сийских университетов она 
единственная. Поиском метео-
ритов занимаются в основном 
любители, для многих из них в 
этом есть ещё и коммерческая 
составляющая – один грамм 
метеоритного вещества может 
стоить от 1 до 100 долларов. 
Мы же не только исследуем 
древние космические события, 
но и выезжаем на свежие паде-
ния. В нашем активе есть два 
метеорита, найденных по горя-
чим следам, – Аннама на Коль-
ском полуострове и Озёрки в 
Липецкой области. Чтобы про-
водить такие расчёты, нужны 
хорошие математические мо-
дели. Наши коллеги в универ-
ситете Хельсинки постоянно 
подключаются к решению этих 
задач. Аннама – как раз один из 
первых результатов совмест-
ной деятельности с финскими 
учёными, мы его нашли весной 
2014 года в 100 километрах от 
Мурманска.

– Вы, словно американ-
ские охотники за торнадо, ко-
торые лезут в самую гущу ма-
лоизученных природных яв-
лений…

– У нас так было с метеори-
том Озёрки. Его падение про-
изошло 21 июня 2018 года, а 
22-го мы уже сели в машину и 
выехали в одноимённое село в 
70 километрах от Липецка. До-
ехали за два дня, ещё столько 
же времени опрашивали сви-
детелей падения, смотрели лю-
бительские снимки и видеоза-
писи, в том числе в Интернете. 
А потом составили расчётную 
схему и через полтора часа по-
сле этого обнаружили первый 
образец массой 60 граммов. В 
совокупности мы нашли около 
двух килограммов метеорит-
ного вещества. После нас в селе 
Озёрки работали поисковики-
любители – им удалось поднять 
ещё около 50 килограммов. Че-
рез месяц после этой находки 
состоялся съезд Международ-
ного метеоритного общества в 
Москве, и в день его открытия 
метеорит уже был зарегистри-
рован. Мы привезли на съезд 
образцы и передали их колле-
гам в другие лаборатории мира.

– Что необходимо сделать 
для защиты Земли от метео-
ритов?

– Нужны комплексные уси-
лия всех специалистов. В пер-
вую очередь это астрономы, 
которые наблюдают за небом 
и фиксируют все потенциаль-
но опасные объекты с помо-
щью телескопов на Земле и 
в космосе. А для метеорити-
ки самое оптимальное – созда-
ние болидных сетей. Это сеть 
станций слежения за метеора-
ми, на которых установлены 
видеокамеры. Они наблюда-
ют за небом и фиксируют па-
дения. Серверы накапливают 
всю информацию и обрабаты-
вают её, а специальные про-
граммы позволяют отфиль-
тровать ложные сигналы от 
реальных, например, отличить 
метеорит от пролетающего са-
молёта. Координаты камер из-
вестны, поэтому траектории, 
которые они снимут, позво-
ляют с очень большой точно-
стью определить потенциаль-
ное место падения. Такие се-
ти есть в Австралии, Финлян-
дии, Чехии, США, Канаде. В на-
шей стране всё на любитель-
ском уровне. Хотя в Свердлов-
ской области есть те, кто инте-
ресуется этой темой: в Ирбите 
живёт фотограф Илья Янков-
ский, который у себя во дворе 
поставил камеру и наблюда-
ет за небом. Когда происходят 
какие-то события в нашем или 
соседних регионах, мы пользу-
емся его снимками и видео.

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ПАСТУХОВИЧ родился в 1958 году в Свердловске. Учился в 
средней школе № 104. В 1982 году окончил физико�технический фа�
культет УПИ, через пять лет защитил кандидатскую диссертацию. В на�
стоящее время – младший научный сотрудник кафедры «Физические 
методы и приборы контроля качества» Физико�технологического ин�
ститута УрФУ, действительный член Русского географического обще�
ства и Международного метеоритного общества. После окончания вуза 
занимался альпинизмом в альпсекции УПИ. Совершал восхождения в 
горах Кавказа, Заилийского Алатау, Фанских горах. Путешествовал в 
Непал для трекинга в базовые лагеря под Аннапурной и Эверестом. По�
следние 15 лет увлекается путешествиями по России и миру на мото�
цикле. Объехал всю Центральную Европу, совершил кольцевой марш�
рут по Новой Зеландии, неоднократно пересекал Полярный круг. 

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА

Истоки метеоритики в УрФУ восходят к 1970�м годам, ког�
да в руки Виктора Гроховского попали частицы лунной пыли, 
доставленные на Землю советскими миссиями «Луна�16», 
«Луна�20» и «Луна�24». А метеоритная экспедиция УПИ по�
явилась в 1986 году. В первый раз она отправилась в горы Вос�
точного Саяна на поиски метеорита Чинге, упавшего на Землю 
около 15 тысяч лет назад. Всего же за 35 лет учёные и энтузиасты 
совершили 32 поисковые операции в разных странах мира – Рос�
сии, Иране, Чили, Монголии, Туркменистане. В общей сложности 
было собрано более 500 килограммов космического вещества.Александр Пастухович показывает фрагмент космического вещества, который нашла 

метеоритная экспедиция УрФУ

Базовый лагерь команды. Длина трёхслойной палатки – семь метров, ширина – 
три, высота – два. Но даже она не выдержала антарктического ветра

Горы массива Вольтат, где обнаружили внеземную находку. Площадь массива 
составляет 25,6 тысячи квадратных километров
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