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Анатолий ГУЩИН,  Александр ШОРИН
Нынче  поиски этих небес-
ных тел велись на Колыме, 
в Магаданской области. И 
оказались более чем успеш-
ными. –Такого количества оскол-ков мы не находили никог-да, – сказал научный руково-дитель метеоритной экспеди-ции Виктор Граховский. – Об-щий их вес составил 165 кило-граммов. Это так называемые железокаменные метеориты. Судя по всему, они упали на нашу землю более двух тысяч лет назад. Хотя установить да-ту падения бывает непросто. Но мы пытаемся это делать.По словам В.Граховского, привезённого материала те-перь хватит на несколько лет исследований. Изучив струк-туру метеорита, можно будет сделать ряд выводов, в том числе относительно образова-ния и развития нашей Солнеч-ной системы. Что характерно, в метеоритах обнаруживают-ся почти все элементы табли-цы Д.Менделеева. загадок, конечно, в мете-оритах больше, чем отгадок. Но от этого только возраста-ет интерес их изучать, считает В.Граховский. Кстати, Екатеринбург – один из немногих в России го-родов, где существует комис-сия по метеоритам. Не так давно она отметила уже своё 60-летие. Комиссия объеди-няет специалистов в этой об-ласти сразу двух вузов – Ур-ФУ и Уральского горного уни-верситета. В общей сложно-сти в этих учебных заведени-ях собраны тонны метеорит-ного вещества. Среди метео-ритов встречаются и чисто ка-менные, и чисто железные. Ну и, как в нашем случае, железо-каменные.  Все мы наверняка не раз видели их светящийся след в небе. Такие небесные тела ещё называют болидами, и до зем-ли они долетают редко. А по-тому шанс получить камень 

На УрФУ пролился «метеоритный дождь»Учёные привезли из экспедиции самую крупную  за последние 25 лет партию метеоритных осколков

на голову с неба очень неве-лик.  Входят они в атмосферу земли с огромной скоростью, от 11 до 72 километров в се-кунду, а потому разогревают-ся докрасна. В иные дни, особенно в ав-густе, когда ночи становятся особенно тёмными, случается и настоящий звёздный дождь. По данным учёных, порой только в поле зрения одного человека попадает до ста па-дающих небесных тел в час! Конечно, большая их часть до поверхности планеты не до-летает, сгорает в атмосфере. Иногда падают совсем мелкие фрагменты. Но, бывает, и круп-ные, которые оставляют глу-бокие раны на теле земли. По подсчётам учёных, в сутки на землю падает пять-шесть тонн метеоритов, или две тысячи тонн в год. Но – па-радокс! При этом находка ме-теорита –  явление редкое. На-пример, на территории Сверд-ловской области  обнаружен всего один метеорит, который так и назвали – «Свердловск», хотя упал он неподалёку от Ка-мышлова. Всего же, по данным ека-теринбургского учёного Вале-рия Логинова, за годы суще-ствования комиссии  их обна-ружено около трёх тысяч. Но чаще всего находки  делались 

на территории других регио-нов страны, особенно в степи или во льдах Антарктиды, где свежие следы их падения хо-рошо виды. Три тысячи – это богатая коллекция. Уральцы вправе ею гордиться. Как известно, при падении метеориты  очень глубоко за-рываются в землю. А иногда от мощного удара разбивают-ся на мелкие частицы. Быва-ют случаи, когда исследовате-ли находят место, где «зарыл-ся» болид, а самого вещества – нет. Одна пыль. Кстати, по словам В.Логинова, на Урале один из самых крупных из них упал в Челябинской области (этот метеорит получил название «Кунашак»). Самым гигантским в ми-ре считается метеорит «Гоба». Его вес 60 тонн. Его нашли в юго-западной Африке, в Нами-бии, где он сейчас и хранится. Осколки от него есть в коллек-циях ряда стран. Ну а один из самых мощ-ных следов на земле, который оставил метеорит, – это Ари-зонский кратер в США.Что характерно, за рубежом довольно развито коллекцио-нирование метеоритов. Там их спокойно можно купить в спе-циализированном магазине. 

 кстати
До недавнего времени в Уральском геологиче-

ском музее работала выставка «Метеориты Урала», на 
которой были представлены все известные на Урале 
«небесные гости». Сейчас она закрылась, но в посто-
янно действующей коллекции музея есть витрина, по-
свящённая метеоритам.

Средняя цена – доллар за грамм. Однако наиболее редкие метео-риты стоят очень дорого. Ино-гда их цена доходит до миллио-на долларов. История стран за-пада знает таких примеров  не-сколько. Об этих сделках в своё время даже писали газеты. У нас в России торговать метеоритами нельзя — за-прещает закон РФ «О недрах». Правда, теневой рынок всё равно существует. При жела-нии их можно купить на  спе-циализированной выставке-ярмарке «Минерал-шоу» в  Екатеринбурге. Есть на Сред-нем Урале и свои  коллекцио-неры, правда, их единицы. Самыми большими зна-токами метеоритов в Рос-сии были известные учёные В.И.Вернадский и А.Е.Ферсман. Они и стали родоначальника-ми метеоритной коллекции, которая сейчас хранится в Рос-сийской академии наук в Мо-скве. 

Владимир АНДРЕЕВ
Табличку к дому № 7 на  ули-
це Гоголя прикручивали под 
моросящим дождём. Ждать 
хорошей погоды не прихо-
дится, дорога каждая мину-
та. Застройщик наступает, и 
может подогнать экскаватор 
уже в ближайшую ночь. На 
табличке белым по-чёрному 
надпись: «Дом жилой с эле-
ментами русского барокко 
в декоре. Вторая половина 
XIX века, охраняется государ-
ством». Операцией по прикручи-ванию таблички к одноэтаж-ному зданию руководит пер-вый заместитель гендиректо-ра Научно-производственного центра по охране и использо-ванию памятников истории и культуры Свердловской обла-сти Валерий Борисенко. –У нас есть соответству-ющее уведомление собствен-нику объекта культурного на-следия, – показывает Борисен-ко документ с гербом област-ного правительства. – Адресо-вано начальнику департамен-та по управлению муниципаль-ным имуществом администра-ции Екатеринбурга. И.о. мини-стра культуры В.Мантуров  со-общает о необходимости соб-ственнику оформить охранное обязательство на объект куль-турного наследия. Письмо датировано 30 авгу-

ста, и в нём собственника уве-домляют, что на здании № 7 бу-дет установлена информацион-ная надпись (табличка) с указа-нием наименования памятника истории и культуры. Сказано – сделано. Может быть, это не самое красивое здание, если сравни-вать с комплексом «Дом купцов Ижболдиных». Его часть снесли 3 июля 2012 года. Ранее все по-стройки Ижболдиных находи-лись под охраной государства. Однако при очередном внесе-нии изменений в  описание объ-ектов культурного наследия здание не было упомянуто в но-вом документе. застройщики ухватились за это. Но появилось июльское Постановление пра-вительства Свердловской обла-сти, и снос приостановился. В немалой степени в этом заслуга  председателя совета Свердлов-ского регионального отделения Всероссийского общества охра-ны памятников истории и куль-туры Олега Букина. По словам Букина, случай возвращения постройке  её ста-туса можно назвать беспреце-дентным. здание на улице Го-голя, 7 («жилой дом с элемента-ми русского барокко») вернули к числу объектов культурного наследия соответствующим по-становлением правительства. Теперь слово за застройщика-ми. Покусятся ли они на охраня-емый объект?

Старым стенам дали шансВ Екатеринбурге  на старинном жилом доме  на улице Гоголя появилась охранная табличка

Чаще всего 
метеориты ищут 
так же, как клады, 
— с помощью 
металлоискателя
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в области  
стартовала прививочная  
кампания  
против гриппа
с 3 сентября по конец октября в области 
должны быть бесплатно привиты от грип-
па школьники и студенты, детсадовцы, ме-
дики и педагоги, работники общественно-
го транспорта и пенсионеры. Эти категории 
населения определены национальным ка-
лендарём профилактических прививок. 

Дополнительно к федеральным сред-
ствам для вакцинации от гриппа должны 
быть привлечены средства муниципальных 
бюджетов и работодателей для защиты ра-
ботников торговли и общественного пита-
ния, птицеводческих и свиноводческих хо-
зяйств, работников промышленных пред-
приятий.   

По мнению санитарных врачей, в целом 
для того, чтобы сохранить эпидемиологи-
ческое благополучие, необходимо  вакци-
нировать 40 процентов населения области. 
Этой цифры удалось достичь в прошлом 
году, когда были привиты (за счёт бюджет-
ных и частных средств) около 1,7 миллиона 
свердловчан. Минувшей зимой не было от-
мены массовых мероприятий и тотального 
закрытия школ, детских садов на карантин, 
только в единичных случаях классы и груп-
пы отправлялись на вынужденные канику-
лы. в региональном управлении Роспотреб-
надзора подсчитали, что благодаря привив-
кам в регионе удалось предотвратить бо-
лее 200 тысяч случаев заболевания грип-
пом. не было зафиксировано ни одного ле-
тального исхода, вызванного осложнения-
ми от гриппа.

Лидия аРкаДЬева

Найти грабителей 
помогли  
видеокамеры
технические средства – незаменимые по-
мощники правоохранителей в борьбе с пре-
ступностью. Это ещё раз было доказано 
при расследовании грабежа, который со-
вершили на Уралмаше три дерзких зло-
умышленника.

Орудовали грабители в екатеринбур-
ге, на улице Машиностроителей. Они увяза-
лись за парнем с девушкой, которые позд-
ним вечером возвращались домой. 

Правда, ограбить людей у них сначала 
не получилось. тогда грабители взяли ма-
шину и внезапно подкатили к молодым лю-
дям. Один из злоумышленников ударил де-
вушку металлической трубой и забрал сум-
ку, в которой лежали два сотовых телефо-
на, паспорт и деньги. а двое других изби-
ли молодого человека. Затем все нападав-
шие  скрылись.

нападение произошло столь стреми-
тельно, что потерпевшие не смогли запом-
нить ни марку, ни номер машины. но со-
трудникам вневедомственной охраны, при-
бывшим на место преступления, помог-
ли видеокамеры, которые, как выяснилось, 
были установлены на соседнем здании. 

По приметам, которые удалось получить 
с помощью камер, были быстро задержаны 
двое подозреваемых в грабеже – граждане 
таджикистана, которых немедленно опозна-
ли потерпевшие. третьего подозреваемого 
задержали позднее.

возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабёж». 

станислав соЛоМатов

Гаринским  
школьникам  
дневники и тетрадки   
доставили  
почтовым катером 
в отдалённые сельские пункты Гаринского 
и  таборинского районов канцелярские то-
вары и школьную форму почтовики доста-
вили по воде в преддверии учебного года.

–Почта всегда была и остается важной 
частью социальной инфраструктуры уда-
лённых от цивилизации мест, таких как 
Пуксинка, андрюшино, Пальмино, новосё-
лово и Унже-Павинская. в этих деревнях и 
поселках живёт, как правило, не более 500 
человек, а связь с миром очень затруднена, 
– рассказали в пресс-службе УФПС Сверд-
ловской области. 

на катерах доставили  самые востребо-
ванные товары для школьников: дневники, 
школьные тетради, ручки, карандаши, фло-
мастеры, пластилин, картон и прочее. Жи-
тели глухих уголков обычно отправляют на 
учёбу своих детей в школы-интернаты, по-
чтовики заметно облегчили родителям про-
цесс экипировки учеников.

Лидия аРкаДЬева

в труднодоступные населённые пункты в прошлом году 
почтовики доставляли канцелярские товары вертолётом, в 
этом – по воде
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Эти мальчишки сегодня с удовольствием занимаются в Доме творчества конструированием 
роботов, а завтра будут внедрять новейшие технологии на современных производствах Урала
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Владимир АНДРЕЕВ
Когда заходит речь о допол-
нительном образовании 
школьников, чаще говорят 
о самодеятельности, пении, 
танцах, рисовании. Всё это, 
конечно, неплохо. Но куда 
же подевались технические 
кружки? На днях первый  вице-премьер правительства РФ по социальным вопросам Ольга Голодец заявила: в дополни-тельных кружках и секциях должны заниматься не менее 75 процентов учеников. Сейчас, по разным оцен-кам, в дополнительном обра-зовании задействованы толь-ко около 40 процентов рос-сийских школьников. Льви-ную долю занимают «пение-танцы». Куда же делись тех-нари? Ведь когда-то в на-шей промышленной обла-сти насчитывалось 160 стан-ций юных техников. В февра-ле 2011 года в Екатеринбур-ге прошло заседание попечи-тельского совета Дворца мо-лодёжи. Его проводил предсе-датель правительства Сверд-ловской области. Решался во-прос о создании в Свердлов-ской области системы техни-ческого творчества для детей и молодёжи. Для этого запла-нировали строительство Цен-тра технического творчества. Предполагалось, что кружки технического творчества бу-дут созданы во всех муници-палитетах нашего региона. На базе Дворца молодёжи созда-вался Центр робототехники, а на территории области бу-дут организованы его фили-алы. запланировали и строи-тельство нового центра для дополнительного образова-ния, где будут работать круж-ки технического творчества.

«Свердловская область – промышленный реги-он. У нас создаются пере-довые технические произ-водства, намечено форми-рование особой экономиче-ской зоны промышленно-производственного типа. По-этому необходимо, начиная с детского сада, учить детей мыслить по-новому, приучать к передовым технологиям», – говорил тогда председатель областного правительства Анатолий Гредин. 
Нет кружков – 
нет станцииЛет пять назад родители школьников Краснотурьин-ска написали главе админи-страции городского округа Краснотурьинск отчаянное письмо. Его опубликовали на местном сайте krasnoturinsk.org: «Сейчас стоит вопрос о закрытии или реорганиза-ции Станции юных техни-ков. На наш взгляд, это не выход из положения. Обра-щаясь к нашим чиновникам, мы хотели бы попросить не закрывать это учреждение, а наоборот, помочь со зда-нием. Иначе где будут на-ши дети в свободное время? Чему они научатся в подъ-ездах, на улице и у игровых автоматов?..» Одновремен-но с этим поступило еще од-но письмо в адрес депутатов городской Думы. В нём пе-дагоги Станции юных тех-ников обращались с прось-бой о предоставлении но-вого здания, так как усло-вия, в которых занимают-ся кружковцы, не отвеча-ют элементарным требова-ниям содержания детско-го учреждения. Тогда же ис-полняющая обязанности директора Станции юных 

Дом СамоделкиныхВ Свердловской области начинается возрождение детского технического творчества. Есть программа развития, оборудование уже поступило 

техников Светлана Кабае-ва оценивала ситуацию так: «Сегодня станция утратила свой статус с исчезновением технических кружков (авиа-модельный, радиотехниче-ский). В годы перестройки муж чины-преподаватели вынуждены были уйти на другую работу. Открытие кружков картинга, судомо-делизма невозможно из-за отсутствия специальных помещений для хранения горючего, масел». Прошло почти пять лет, муниципа-литет распределил детишек по другим площадкам дет-ского творчества, какие-то кружки удалось спасти, но в целом станция перестала су-ществовать. Похожей судь-бой могут «похвастать» се-годня многие такие учреж-дения. Многие, но, не все.

Из первой 
десяткиРассказывает Александр Важенин, директор Дома дет-ского творчества Октябрьско-го района Екатеринбурга:–В прошлом году впер-вые за много лет на допол-нительное образование бы-ли отпущены деньги – имен-но на развитие технического направления. Мы получили грант правительства Сверд-ловской области. Всего в ре-гионе таких грантов удосто-ились 10 площадок (дворцов, домов) по развитию техни-ческого творчества, в их чис-ле и наш ДДТ. В этом году к нам уже привезли станки — лазерный, токарный, свер-лильный, есть с ЧПУ, станок с плоттерной резкой. Ну а специалистов-педагогов дей-

ствительно не хватает, зар-платы, мягко говоря, не слиш-ком высоки, и у нас остались только фанаты своего дела. У меня весь штат сохранил-ся только потому, что давно работают, прикипели душой. Сейчас на развитие именно технического творчества на-правляют средства. Видимо, правительство задумалось, что в нашем индустриальном мегаполисе и в нашем про-мышленном регионе не хва-тает людей, кадров, которые могут пойти по техническим специальностям. В перестро-ечное время все ушли в тор-говлю, и получился провал — у современных станков рабо-тать некому. В наш ДДТ пра-вительство дало оборудо-вание, а муниципалитет, со-гласно договору софинанси-рования, предоставил поме-

щение — дом по улице Ми-чурина, 229. Это двухэтажное здание, способное вместить около полутора тысяч ребя-тишек. Сейчас идёт ремонт и монтаж оборудования. Всё бесплатно, никакого специ-ального отбора нет — каж-дый занимается тем направ-лением, к какому душа ле-жит. Сейчас у меня около 400 ребятишек, планируем уве-личить до тысячи. Авиамо-дельный, судостроительный, радиоспорт, есть приклад-ные студии, очень модное на-правление — робототехника. И девчонки,  и мальчишки за-нимаются. Впервые за много лет за счёт развития техни-ческих видов к нам в ДДТ ста-ло приходить больше маль-чишек.

 коММеНтаРий
Лидия ПеРестоРоНиНа, первый заместитель ди-

ректора ГбоУ со «Дворец молодёжи» екатеринбурга: 
–Правительство Свердловской области опреде-

лило приоритетной поддержку станций юных тех-
ников. Это не совсем грант, просто выделили сред-
ства на приобретение современного оборудования 
на несколько десятков миллионов рублей. к на-
стоящему времени сохранились лишь шесть стан-
ций юных техников. Поэтому правительство при-
няло решение и разработало программу (до 2015 
года) поддержки детского творчества. По услови-
ям «конкурса» для работы СЮт требовалось не ме-
нее 200 квадратных метров, поддержка муници-
палитета. Учитывались достижения прошлых лет 
в технических и прикладных видах деятельности 
станции. выиграли эти города и посёлки: екате-
ринбург, нижний тагил, арти, ирбит, Малышева, 
новоуральск, Сысерть, тавда, Свободный. в ниж-
нем тагиле и в екатеринбурге поддержку получи-
ли по два детских центра. Что касается закрывшей-
ся несколько лет назад станции юных техников в 
краснотурьинске, то здесь всё зависит от муници-
палитета. если они предложат план реорганизации 
станции — то это, со временем, конечно, осуще-
ствится.  
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если бы памятники старины и культурного наследия   можно 
было бы так просто защитить от застройщиков – с помощью 
недорогих табличек – то центр екатеринбурга до сих пор имел 
бы вид города первой половины ХIХ века


