
Г
отовиться к экспе-
диции «Пингвины 
Гроховского» (так 
называли команду) 
начали ещё за год 

до поездки. Ходили вместе 
в несколько походов, чтобы 
команда сдружилась и по-
тренировалась.

Экспедиция началась 
14 декабря 2015 года и заняла 
34 дня, из них 23 участники 
находились в Антарктиде. До-
бираться до материка при-
шлось долго. Сначала летели 
из Екатеринбурга в Дубай 
(ОАЭ), затем на несколько 
дней задержались в Кейптау-
не (ЮАР), где для подготовки 
взошли на несколько вершин, 
совершили экскурсию на мыс 
Доброй Надежды, посмотре-
ли на пингвинов. Затем по-
летели на станцию Новолаза-
ревская в Антарктиду.

«Наших пилотов поляр-
ники очень уважают, — го-
ворит Андрей Королёв, — 
именно они всех доставляют 
в Антарктиду. Очень при-

ятные новости для Перми: 
впервые в этом году из Аф-
рики полетел самолёт Ил-76 
с новыми пермскими дви-
гателями. Они увеличили 
дальность полёта и сократи-
ли тормозной путь в полтора 
раза. На Новолазаревской 
мы несколько дней ждали 
хорошей погоды. Далее нас 
забросили на место поисков 
канадские пилоты. Мы иска-
ли метеориты у Ломоносов-
ских гор, выбрали место, где 
ещё никто никогда не был. 
Сначала лёд был покрыт сне-
гом — искать было невоз-
можно. Но потом началась 
пурга, мы шесть дней ждали 
в палатке. Я как раз прочи-
тал книгу «Антарктика». А за 
это время пурга сдула весь 
снег, и мы спокойно начали 
работать».

Чтобы отличить метео-
рит от камней земного про-
исхождения, пермскому 

учёному пришлось изучить 
главные признаки этих кос-
мических тел. Королёв объ-
ясняет, что первый признак 
метеорита — он должен 
магнититься. «Должна быть 
кора плавления, похожая 
на запечённую картошку. 
Должны быть регмаглип-
ты — небольшие ямочки и 
бугорки. Структура должна 
отличаться на поверхности 
и внутри. Не должно быть 
включений и слоистости. 
Это основные признаки», — 
говорит учёный.

В Антарктиде путеше-
ственники нашли два ме-
теорита, ещё 30 кг камней 
должны пройти экспертизу в 
Санкт-Петербурге, и уже по-
том их отправят на изучение 
в УрФУ. «На них могут быть 
признаки внеземной жизни 
или веществ, которых нет на 
планете. Я знаю, что на не-
скольких метеоритах учёные 

уже находили органические 
вещества, но больше сказать 
ничего не могу», — поделил-
ся Андрей Королёв.

Метеориты активно ищут 
не только в Антарктиде. Най-
ти их можно и на Аравий-
ском полуострове. В ЮАР их 
продают как сувениры. 

Ещё больший интерес, 
чем метеориты, у учёных вы-
зывает космическая пыль. 
Она оседает по всей плане-
те и смешивается с местной 
пылью, но только в Антарк-
тиде она сохраняется в «го-
лубых льдах». Космическая 
пыль может рассказать о 
внеземных цивилизациях 
больше, чем метеорит, так 
как не плавится в космосе. 
Добытые в экспедиции об-
разцы «голубого льда» от-
правят во Францию, после 
чего они попадут на изуче-
ние в Екатеринбург. 

Когда взгляд уставал от 
ледяных пустынь, похожих, 
по выражению Андрея Ко-
ролёва, на застывшее море, 
путешественники покоряли 
вершины Антарктики и даже 
назвали одну гору в честь ру-
ководителя экспедиции Вик-
тора Гроховского.

По словам Андрея Коро-
лёва, особенных сложностей 
у команды в Антарктиде не 
возникло. Самая низкая тем-
пература была –20°C, дохо-
дило даже до +5°C. Хотя на 
шестом континенте бывает 
и под –80°C. 

Новый год команда встре-
тила в палатке: «Нам привез-
ли гитару, у нас была банка 
солёных огурцов и «Ирония 
судьбы» на ноутбуке. Я пода-
рил коллегам пермские кон-
феты. Всё было как надо».  

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №2, 
22 января 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рокада. 
Кулисы. Бенуар. Анкета. Опус. 
Равиоли. Осока. Орган. Лотос. 
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Сустав. Лавр. Крынка. Сказка. 
Штаб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ломонос. Буян. 
Католикос. Филе. Кофе. Таз. 
Таратайка. Рыба. Совка. Воск. 
Конвоир. Околыш. Погон. Бант. 
Дракула. Уловка. Синус. Краб. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 января

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-19°С -11°С

Суббота, 30 января

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-11°С -8°С

Воскресенье, 31 января

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
4 м/с

-10°С -5°С

Определением Ленинского районного суда г. Перми от 23.12.2015 г. 
принято заявление Галиханова Андрея Кадировича, место регистр.: 
Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 102, корп. А, 
кв. 12, об утрате, восстановлении прав по сберегательным серти-
фикатам №0000146 серия НП2, №0000149 серия НП2 ОАО Банк 
«Петрокоммерц». Держателю документов в течение трёх месяцев 
предлагается подать в суд заявление о своих правах.

«Здесь до нас ещё никто не был» 
Андрей Королёв рассказал о полярной «охоте за метеоритами»
Участник первой российской 
метеоритной экспедиции в 
Антарктиду, доцент кафедры 
туризма ПГНИУ Андрей Ко-
ролёв рассказал о жизни на 
самом южном континенте и 
о том, как искал метеориты. 
Экспедицию организовал 
Уральский федеральный 
университет (УрФУ), ру-
ководителем стал Виктор 
Гроховский, который много 
лет исследует метеориты. 
Команда состояла из шести 
человек, Андрей Королёв от-
вечал за выживание в ледни-
ках — у него уже был опыт 
экспедиций в Гренландию и 
на Аляску.
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