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Программа 
«россия без сирот» 
доступна 
для  обсуждения 
в интернете
Цель федеральной программы – решение 
проблем семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, улучшение положения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В рамках целевой программы «Россия 
без сирот» предполагается выделить четыре 
подпрограммы: профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства; дети-
сироты: защита и поддержка; поддержка се-
мейного жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
профилактика девиантного поведения среди 
детей-сирот.

Один из путей решения проблемы си-
ротства – усыновление. За последние 
годы в Свердловской области отмечается 
положительная динамика в этом вопро-
се  – уже два года Средний Урал лиди-
рует  в УрФО по количеству усыновлён-
ных детей. 

Высказать своё мнение по проекту про-
граммы можно на сайте: www.россия-без-
сирот.рф

маргарита литвиненКо

в тавде прошёл  
митинг  
в честь воинов-
интернационалистов
руководство города, сотрудники исправи-
тельных колоний, дислоцированных в тав-
динском округе, их семьи и ветераны со-
брались у мемориала павшим воинам-
интернационалистам. так тавдинцы отметили 
очередную дату вывода советских войск из 
афганистана.

Участников необъявленных войн гла-
ва городского округа Виктор Лачимов 
поблагодарил за исполненный воинский 
долг. Минутой молчания почтили пав-
ших.

Во всех исправительных колониях в этот 
день прошли встречи с бывшими воинами-
интернационалистами. Они уже приглашены 
сюда и на День защитников Отечества. Кро-
ме ветеранов, на тематические вечера при-
дут  нынешние бойцы отдела специально-
го назначения «Россы», неоднократно выез-
жавшие в длительные командировки на Се-
верный Кавказ, а также родители погибших 
героев. 

руслан яКовлев
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Василий ВОХМИН
Вчера в 9.20 утра я шёл по 
одной из улиц Екатеринбур-
га. Солнце ещё не взошло, но 
было достаточно светло. Вне-
запно – в одну секунду – ста-
ло светло так же, как днём. Мысль: зачем это утром «врубили» уличные фонари?  смотрю вверх и вижу летящий с огромной скоростью светя-щийся шар. Довольно большой величины – размером пример-но с Луну – он двигается по юж-ной части небосклона. При этом тело направляется с востока на запад под довольно острым углом к горизонту. Ощущение, что где-то далеко оно врежет-ся в землю.Три-четыре секунды... Шар исчезает, и яркий свет мгновен-но сменяется предрассветны-ми сумерками. Не слышно ни-каких звуков, никаких взрывов. Я подумал, что, возможно, стал свидетелем полёта астероида, который опасно приблизился к Земле и о котором накануне сообщали самые разные сМИ. И уже после вспомнились дру-гие огненные шары, о которых когда-то приходилось писать.В далёком 1990 году в об-ластном госархиве мне удалось ознакомиться со следствен-ным делом о гибели студентов-туристов Игоря Дятлова в фев-рале 1959 года. Цензуры уже не существовало, и о подроб-ностях трагедии я беспрепят-ственно рассказал на страни-цах областной молодёжной га-зеты «На смену!» (в «Уральском рабочем» тогда же это сделал нынешний заместитель ответ-ственного секретаря «Област-ной газеты» станислав Бого-молов). Естественно, необыч-ные небесные явления, свиде-тельства о которых содержат-ся в следственном деле, заня-ли главное место в обоих мате-риалах.Огненные шары в феврале-марте 1959 года наблюдались по всему северному Уралу. Они появлялись с удивительным постоянством, всегда двига-лись примерно в северном на-правлении, всегда внутри них происходили яркие вспышки. 

Хоть МЧС уже и объявило официально, что  Урал подвергся метеоритной 
атаке и по многочисленным записям видеорегистраторов, выложенным 
в интернет, всё произошедшее очень похоже на падение болидов, осме-
люсь предложить ещё одну версию — шаровая молния.

Да, в 90 процентов случаев она появляется во время грозы, но бы-
вают ведь и зимние грозы (даже сухие, без снегопада!) и с шаровыми 
молниями. Конечно, реже, но бывает и такое — любая поисковая систе-
ма выдаст вам массу информации на эту тему. а для интереса сравни-
те параметры шаровых молний, составленные на основании многолет-
них наблюдений.

размеры. От горошины до 12 метров в диаметре, но были случаи, 
когда шар достигал 27 метров и даже 260 метров!

Форма. Как правило, это шар. но может быть и яйцевидное очерта-
ние и даже кольцо.

Цвет. Чаще всего — красный или оранжевый, возможны варианты 
синего, белого или голубого.

время. Шаровая молния живёт от одной до пяти секунд. Заканчива-
ет свой путь либо негромким хлопком, либо взрывом.

Движение. Чаще всего, горизонтальное, реже — вертикальное быва-
ет и по крайне замысловатой траектории.

скорость. От скорости пешехода до 240 метров в секунду, то есть до 
864 км в час!

При всей очевидности метеоритной версии случившегося никто не 
может объяснить тот факт, что в Челябинске после небесной атаки про-
пала сотовая связь, о чём сообщали разные СМи. Метеориты на неё ни-
как не могли повлиять. Другое дело — шаровая молния, предмет тёмный, 
как говорил один персонаж, и исследованию толком пока не подлежит. 
Учёные склоняются всё же к тому, что это сгусток плазмы, которую в ис-
кусственных условиях удаётся создать на доли секунд в мощном электро-
магнитном поле. и сама шаровая молния при взрыве способна создать 
электромагнитные возмущения и скачки напряжения и тока в электриче-
ских сетях, а это уже могло создать проблемы для сотовой связи.

Понятно, что это просто версия. Если, как сообщалось, уже обозна-
чено место падения метеорита и его начали искать и найдут, то она мо-
жет и отпасть. но уж больно параметры похожие...

станислав боГомолов 

 КосмичесКие Гости

Притыкинского 
вора нашли  
по следам снегохода
в деревне Притыкино, что находится  на гра-
нице талицкого и байкаловского округов, на-
кануне вечером злоумышленник вскрыл 
«болгаркой» металлический сейф, похитил ка-
рабин «вепрь» калибра 7,62 мм и охотничье 
ружье иж-43 12-го калибра. вооружившись, 
вор прихватил спиртные напитки и скрылся 
на принадлежащем потерпевшему снегохо-
де «буран». 

Как сообщили в ГУ МВД по Свердлов-
ской области, оружие принадлежало помощ-
нику одного из депутатов Государственной 
Думы, который приезжал в Притыкино поо-
хотиться. 

Как только сообщение о краже поступи-
ло в полицию, на место выехала следственно-
оперативная группа под руководством на-
чальника уголовного розыска ОВД талицы. 
Вора нашли и задержали через несколько ча-
сов – по следам снегохода.

Задержанный – 32-летний уроженец села 
Шогринское артёмовского района, ранее су-
димый за кражи. начальник ГУ МВД обла-
сти Михаил Бородин дал указание кадровой 
службе подготовить приказ о поощрении со-
трудников полиции, раскрывших эту кражу по 
горячим следам.

невьянские 
полицейские стреляли 
по колёсам
вчера на трассе екатеринбург-серов в пого-
не за злоумышленником сотрудники полиции 
применили табельное оружие. так они задер-
жали предполагаемого угонщика дорогостоя-
щего автомобиля. 

Получив сообщение о том, что со дво-
ра дома № 28 по улице Чапаева  в невьян-
ске угнали машину «тойота Ланд Крузер», 
сотрудники невьянской полиции блокиро-
вали выезды из города. Заметив, что по-
хищенный автомобиль тащится на тросе 
за «жигулями» ВаЗ-2108 бежевого цвета, 
полицейские велели буксировщику оста-
новиться. тот резко рванул вперёд, по-
рвал буксировочный трос и продолжил 
движение по автотрассе Екатеринбург-
Серов. 

Приказы по громкоговорящей связи убе-
гавшего не убедили, три предупредительных 
выстрела в воздух – тоже. тогда полицей-
ские пальнули по колёсам и машина остано-
вилась. Бросив повреждённый автомобиль, 
водитель побежал в лес, но скрыться в тем-
ноте ему не удалось. Задержанного достави-
ли в участок, где установили личность. По-
дозреваемый в угоне – ранее не судимый, 
28-летний житель нижнего тагила. Работает 
в одном из автосалонов. 

Полиция устанавливает возможных за-
казчиков хищения престижного автомобиля 
и подельников злоумышленника.

анна роДионова

Болид в предрассветных сумерках

Пейзаж после дождя. Метеоритного

Журналисты «ОГ» выдвигают свои версии вчерашнего события

сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера утром в небе над Ура-
лом прошёл метеоритный 
дождь. В ночь с пятницы на 
субботу мимо Земли проле-
тел астероид. Насколько мы 
готовы к столь интенсивно-
му общению в космическими 
пришельцами?Есть такой термин — кос-мический мусор. Не уверен, что именно так можно назвать ме-теориты или астероиды. Но со-гласитесь: это — пыль галак-тик, если иметь в виду размер и манеру залетать, куда не звали.Бывает мусор информаци-онный. Им сегодня забит Ин-тернет, он лезет в уши на ули-це или в трамвае, прорывается в ленты новостных агентств.Вываливать информацион-ный мусор  на головы людям, утром пережившим стресс, а за полночь ждущим «в гости» астероид — это перебор.Хочется подробностей. Раздражает разнобой. Одно информагентство сообщает о полутора сотнях пострадав-ших на Южном Урале, другое — о полутысяче. И уже как-то слабо веришь третьему, хо-тя есть ссылка на источники в администрации Челябинска. Осколки метеорита сейчас ищут в озере Чебаркуль, близ полуострова Крутик и в селе Куваши, под Златоустом.Поэтому так много журна-листского народа собралось на пресс-конференцию МЧс. Вре-менно исполняющий обязан-ности областного главка это-го ведомства Валерий Устинов старался объяснить непростые для него и нас вещи по возмож-ности доступным языком.сам, когда увидел в небе дымный хвост, решил, что пада-ет самолёт. Развернул машину вдогонку и связался с поисково-спасательным центром МЧс. По цвету дыма и ширине «хвоста» (самолёт тянет за собой обычно узкий чёрный след) понял, что 

дело здесь в другом. Визуально определил: «хвост» не в десяти, а в десятках, если не сотнях ки-лометров от него. Тут подоспел и отчёт из центра: воздушные суда не падали.А метеоритный дождь? «О том, что это произойдёт, в об-серватории не знали. Из Ги-дромета тоже не получили та-кой информации. Поэтому мы не проводили оповещение», — развёл руками Устинов.Звездочётов рядом с врио начальника не было. Но в но-востных лентах высказались специалисты обсерватории «Арти» института геофизики  УрО РАН. По их словам, вспыш-ка от упавшего объекта была видна примерно за двести ки-лометров, а это означает, что предположения о том, что упал спутник или самолёт, несостоя-тельны – «эти объекты просто не способны выделить такое количество энергии, чтобы соз-дать такую вспышку». В этой связи, успокаивают специали-сты, никакого сильного радиа-ционного или электромагнит-ного воздействия на окружаю-щую среду бояться не стоит.

спасибо, чувствуем себя гораздо легче. Если не читать следующий абзац, будто «объ-ект практически не коснулся земли». А что ж тогда ищут в озере Чебаркуль?Немного погодя нам, конеч-но же, всё объяснят. Разложат по полочкам. Но прямо сейчас и здесь, в нашей области, надо подумать о людях, испытавших стресс не столько от увиденно-го пятничным утром, сколько от услышанного и прочитанно-го пятничным днём. О невро-тиках, психически неуравнове-шенных, просто впечатлитель-ных, наконец.Когда какое-то ЧП случается локально: пожар, авария, техно-генная катастрофа — в это ме-сто, кроме прочих специалистов Чс направляет и своих психоло-гов, напомнил Устинов. И с пол-ковничьей прямотой спросил: а сейчас их направить куда?В том-то и дело, что косми-ческий мусор уже выпал, а ин-формационный продолжает, так сказать, летать и поражать всё новые жертвы. Так что тут — по месту жительства. «свяжемся с минздра-вом», — заверил чрезвычай-щик.  От души надеюсь, что ра-боты мозгоправам будет немно-го. Мы ж закалённый народ, и не такое видали. После лихих 90-х, дефолтов, реформ ЖКХ нам любой болид не страшен.

свердловчане готовы помочь соседям-челябинцам и пережить ещё один стресс

году перемещались очень бы-стро. Вчера, повторю, полёт ог-ненного болида можно было наблюдать в течение лишь не-скольких секунд...В чём различие? За считан-ные мгновения вчера я не за-метил ни «движения струй», ни сходства с плазмой, ни вспы-шек внутри. Может быть, имен-но из-за стремительности про-исходившего. Периодичность появления «огненных при-шельцев» в 1959-м указывает на то, что они были не творе-нием природы (метеоритами, крошечными астероидами), а делом рук человека....Вошедшее вчера в земную атмосферу тело уже получило название «Челябинского мете-орита». Но раз есть метеорит, то должны быть и его обломки, и кратер. Между тем, несмотря на наличие пострадавших и вы-битые стёкла, вчера, на момент написания материала, не было найдено «физических доказа-тельств» метеоритной версии.Может быть, небесный гость приземлился в безлюд-ном месте (называвшиеся вче-ра Златоустовский и саткин-ский районы Челябинской об-ласти – это горная, покрытая лесами местность) – и тогда по-иски потребуют времени. А мо-жет быть...Все хорошо знают, что про-нёсшийся над сибирью 30 ию-ня 1908 года огненный шар 

(такой же, как вчера над Ура-лом) получил название «Тун-гусского метеорита». Был гро-мадной силы взрыв и вывал леса. Но ни кратера, ни облом-ков пришельца, спалившего кусок сибирской тайги, обна-ружить не удалось. Гипотезы до сих пор звучат самые раз-ные, но наименьшее количе-ство изъянов имеет предполо-жение о крошечной комете, ко-торая просто испарилась в зем-ной атмосфере.Кометную версию исследо-ватели сконструировали чисто теоретически. Но в июле 1994 года они получили визуаль-ное подтверждение своим до-гадкам, предсказав и наблюдая падение кометы Шумейкеров-Леви на Юпитер. Это было фе-ерическое зрелище, за которым следили астрономы всего ми-ра: фрагменты рассыпавшейся кометы со скоростью 64 кило-метра в секунду в течение ше-сти дней врезаются в атмосфе-ру космического гиганта. Пер-вый обломок – и облако газов поднимается на три тысячи ки-лометров над поверхностью. Другой (наиболее крупный) – и в атмосфере планеты возника-ет тёмное пятно диаметром 12 тысяч километров.Юпитер и сатурн – пылесо-сы солнечной системы. Их мощ-ная гравитация притягивает к себе космический мусор, кото-рый в противном случае мог бы 

обрушиться на головы землян. Но ни один пылесос, наверное, не может собрать всё до единой пылинки.Галактики, звёзды и пла-неты рождаются, развиваются, стареют, умирают. Иногда они сталкиваются с себе подобны-ми. Иногда поглощают более 

слабых. По подсчётам учёных, солнечная система находится в середине своего пути, и жить ей ещё примерно четыре с по-ловиной миллиарда лет.Но продолжительность жиз-ни планеты не обязательно бу-дет совпадать со сроками жиз-ни цивилизации. Астероидная и метеоритная опасность не слу-чайно в последнее время стано-вится предметом обсуждения на международных форумах.В том, что эта угроза впол-не реальна, мы с вами убеди-лись вчера.
Когда НомЕР «ог» был 

гоТоВ К пЕчаТи, в интерне-
те появилась информация о 
том, что у озера чебаркуль 
военными обнаружена во-
ронка диаметром около ше-
сти метров. Сравнительно не-
большая воронка, и – мощная 
взрывная волна, наделавшая 
немало бед в разных городах 
челябинской области! Так, 
может, пока удалось обнару-
жить лишь след от падения 
одного фрагмента?

Одни люди, наблюдавшие их, испытывали страх, другие, ско-рее, любопытство. Вот что рас-сказывал мне участник поиско-вых работ В.Якименко:– Шар двигался бесшумно. Он был оранжево-красного цве-та, размером с восходящую Лу-ну. Постепенно круг терял свои черты, размывался. Внутри ша-ра ощущалось движение струй, само тело напоминало плазму.К делу «дятловцев» при-общена заметка из газеты «Та-гильский рабочий» за 18 фев-раля 1959 года. Её автор – на-чальник Высокогорского ру-доуправления А.Киссель – пи-сал: «Шар двигался в направле-нии на северо-восток... Внутри его произошла вспышка, и ста-ла видна очень яркая сердцеви-на шара. сам он стал более ин-тенсивно светиться, около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на всю восточную часть небос-вода. Вскоре после этого про-изошла вторая вспышка, она имела вид серпа Луны».В чём сходство этих описа-ний и того, что я (и ещё мно-гие тысячи уральцев) виде-ли вчера? Ну, во-первых, шар – очень яркий, светящийся. Во-вторых, он двигался бесшумно. В-третьих, величиной с Луну. Материалы следственно-го дела говорят о том, что зага-дочные небесные тела в 1959 

метеориты – каменные или железные тела, 
падающие на Землю из межпланетного про-
странства. Представляют собой остатки мете-
орных тел, не разрушившихся полностью при 
движении в атмосфере.

болидом называется довольно редкое яв-
ление – летящий по небу огненный шар. Это 
явление вызывается вторжением в плотные 
слои атмосферы крупных твёрдых частиц, 
называемых метеорными телами. Двигаясь 
в атмосфере, частица нагревается вслед-
ствие торможения, и вокруг неё образует-
ся обширная светящаяся оболочка, состоя-
щая из горячих газов. Болиды часто имеют 
заметный угловой диаметр и бывают видны 
даже днём. 

Метеориты могут выпадать в тех случаях, 
когда скорость вторгшегося в земную атмос-
феру метеорного тела не превосходит 22 ки-
лометра в секунду и если это тело обладает 
достаточной механической прочностью. 

Падения метеоритов на Землю сопрово-
ждаются световыми, звуковыми и механиче-
скими явлениями. По небу проносится яркий 
огненный шар, называемый болидом, сопро-
вождаемый хвостом и разлетающимися ис-
крами. По пути движения болида на небе оста-
ётся след в виде дымной полосы, который из 

прямолинейного под влиянием воздушных те-
чений принимает зигзагообразную форму. но-
чью болид освещает местность на сотни кило-
метров вокруг. После того как болид исчезает, 
через несколько секунд раздаются похожие на 
взрывы удары, вызываемые ударными волна-
ми. Эти волны иногда вызывают значительное 
сотрясение грунта и зданий.

Самый крупный метеорит был найден в 
Юго-Западной африке в 1920 году. Метеорит 
этот, названный Гоба (названия даются по на-
селённому пункту, ближайшему к месту па-
дения), железный, масса его около 60 тонн. 
такие крупные метеориты падают редко. Как 
правило, массы метеоритов составляют сот-
ни граммов или несколько килограммов.

К крупнейшим метеоритам относится же-
лезный Сихотэ-алинский, упавший в СССР в 
1947 г. Он ещё в атмосфере раскололся на 
тысячи частей и выпал на Землю «железным 
дождём». При ударе о грунт части метеори-
та раздробили скальные породы, образова-
ли в них кратеры и воронки. Было обнару-
жено 200 кратеров и воронок диаметром от 
20 сантиметров до 26 метров. Масса Сихотэ-
алиньского метеорита оценивается в 70 тонн, 
собрано более 23 тонн.

игорь иванов 

 важно
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев свя-
зался по телефону с гла-
вой Южного Урала Михаилом 
Юревичем и обсудил с ним 
возможную помощь, которую 
свердловчане могут оказать 
Челябинску и его жителям, по-
страдавшим в результате паде-
ния космических тел. 

По итогам разговора глава 
региона дал поручение предсе-
дателю правительства Сверд-
ловской области сформировать 
строительные бригады, чтобы 
помочь челябинцам максималь-
но быстро устранить поврежде-
ния. Бригады доставят со Сред-
него Урала все необходимые 
строительные материалы, в осо-
бенности оконные стёкла.

Каких только чП 
не случалось 
за 32 года 
службы валерия 
Устинова. а вот 
метеоритный 
дождь — первый

визит незванного космического гостя увидели десятки камер. в том числе этот 
видеорегистратор


