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Глубокоуважаемый Роман Геннадиевич! 

Комитет по метеоритам РАН поздравляет Вас с находкой нового 
метеорита. Это 123 метеорит, обнаруженный на территории РФ за 260 лет 
коллекционирования метеоритов. Метеорит находится в стадии изучения и 
ШШОре мы определим его тип. 

Для регистрации метеорита в Метеоритном обществе необходимо дать ему 
имя. По международным правилам метеориты называются по месту находки, 
обычно по названию ближайшего к месту находки населенного пункта. 
Пожалуйста, сообщите нам предлагаемое Вами имя и привязку к ближайшему 
населенному пункту, например 5 км к северо-западу от пос.Южный. Это позволит 
нам определить координаты места находки. Сообщите нам также все возможные 
обстоятельства этой находки, особенно дату, хотя бы месяц. Большая часть этой 
информации будет просто храниться у нас в архиве. У нас вызывает сомнение, 
что данный метеорит наблюдался при падении, поскольку он сильно окислен. 
Поэтому хотелось бы знать также в каких условиях хранился метеорит 10 лет. 
Ваше имя или имя находчика может быть опубликован®, по это не является 
обязательным и зависит только от Вашей» решения, которое нам следовательно 
нужно знать. И последи©©, что необходимо для регистрации метеорита - это 
типовой образец. По международным правилам ьш должны декларировать, что 
типовой образец метеорита, в дан пом случае lee ом не менее 20 г» хранится в 
метеоритной коллекции РАН. Большая часть образца, присланного Вами, 
потрачена на исследования, и* Следовательно, по крайней мере типовой образец 
нам необходимо иметь, В этом случае мы просто декларируем наличие у нас 
типового образца й сообщаем, что основная масса находится у Вас или просто у 



анонимного находчика или собственника. Последнее зависит опять от Вашего 
решения, т.е. придавать ли огласке Ваше имя. Конечно, мы были бы благодарны, 
если Вы передадите в метеоритную коллекцию РАН полную массу метеорита и в 
этом случае мы будем хлопотать о премии за эту находку. Не скрою этот процесс 
долгий (около года), поскольку бюрократия работает медленно. Размер премии, 
которая может быть просто переведена на Ваш счет, сильно зависит от типа 
метеорита. Похоже, что данный метеорит - обыкновенный хондрит, и если это 
так, то мы сможем просить примерно 30000 руб. Для того чтобы инициировать 
процесс премирования, Вы должны передать весь метеорит в метеоритную 
коллекцию РАН. 

Если у Вас есть вопросы, Вы можете обращаться ко мне по электронной 
почте (nazarov@geokhi.ru) или по мобильному телефону 8-916-506-1230 (Назаров 
Михаил Александрович). 

Всего доброго, 
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