
ния  попала в памятник на кладби�
ще Ванкувеpа. Вы, наверное, уже
догадались, что это был памятник
офицеру Саммеpфоpду…
Американец по имени Рой Сэлли�
ван, лесничий по профессии, попал
в "Книгу рекордов Гиннесса" потому
что выжил после семи ударов мол�
нии, которые он испытал между
1942 и 1977 годами. Два раза воло�
сы на его голове загорались, он по�
лучил несколько ожогов на теле, но
остался жив! Он настоящий про�
фессионал. Не вздумайте пытаться
повторить такое.

Насколько
безопасно
находиться в
самолете во время
грозы?

По статистике, молнии по�
падают в самолеты, в сред�
нем, три раза в год, но в

наши дни это редко приводит к се�
рьезным последствиям. Самая тя�
желая авиационная катастрофа,
вызванная молнией, произошла 8
декабря 1963 года над Эклтоном в
штате Мэрилэнд, США. Тогда по�
павшая в самолет молния проникла
в резервный бак горючего, что при�
вело к воспламенению всего само�
лета. В результате этой катастрофы
погибло 82 человека. После этой
трагедии в конструкцию самолетов
был  внесен ряд изменений, и со�
временные авиалайнеры теперь
достаточно хорошо защищены от
удара молнии. Однако грозовая бу�
ря по�прежнему представляет зна�
чительную опасность для самоле�
тов из�за наличия в ней сильных
восходящих и нисходящих потоков
воздуха.

Спасет ли от
молнии
автомобиль?

Находиться в салоне ма�
шины во время молнии
достаточно безопасно, ес�

ли кузов и крыша сделаны из ме�
талла. Внутренняя отделка автомо�
биля из каучука и пластмассы слу�
жит хорошим изолятором, и основ�
ной ток молнии обычно проходит
по внешнему металлическому кор�
пусу машины. Однажды, сильная
молния попала прямо в машину,
ехавшую по шоссе в штате Айова,
США. Поломанная машина остано�
вилась, но водитель остался цел и
невредим и только сильно испугал�
ся. Полностью вышла из строя элек�
трическая система автомобиля, в
металлическом корпусе было много
маленьких дыр, а покрышки рас�
плавились. Вокруг автомобиля об�
разовался небольшой кратер около
десяти сантиметров в глубину. Но
самым значительным последствием
для водителя, которого звали Род,
оказалось то, что после этого случая
знакомые стали, шутя, называть его
Род�Молния.

Может ли молния
делать что�то
полезное?

Прежде всего, молния �
явление очень красивое
само по себе. Во�вторых,

молнии регулируют в воздухе коли�
чество азота, который потребляется
заводами. Но иногда молнии  тво�
рят просто чудеса. Например, со�
гласно статье, опубликованной в
журнале Саентифик Америкэн в
1856 году, интенсивный молниевый
разряд, ударивший в землю в горо�
де Кэнсингтон, штат Нью Хэмпшир
в США, образовал колодец шири�
ной около 30 сантиметров и глуби�
ной 3 метра, который вскоре напол�
нился чистой водой. Другой удиви�
тельный случай произошел с муж�
чиной, электриком по профессии,
из города Гринвуд в Северной Ка�
ролине. После прямого удара мол�
нии, который поразил его 31 год на�
зад, он выжил, но после этого пол�
ностью перестал ощущать холод.
Теперь он может часами находить�
ся на улице в летней одежде при от�
рицательной температуре, не ощу�
щая никакого дискомфорта. Изве�
стны истории о том, что к некото�
рым ослепшим людям после удара
молнии возвращалось зрение. Су�
ществует опубликованное свиде�
тельство того, что поражение мол�
нией привело к улучшению интел�

лектуальных способностей челове�
ка, что было подтверждено психо�
логическими тестами. Один
джентльмен утверждал, что после
удара молнией он стал "сверхсексу�
альным", потому как теперь его уже
никто не может удовлетворить.

Меры
безопасности

Что делать, если вы попали
в грозу? Если вы оказались
в грозу на открытой мест�

ности и не имеете возможности
спрятаться в здании или машине, то
отходите подальше от отдельно
стоящих деревьев и высоких строе�
ний. Избегайте холмов и других
возвышенностей. Находиться под
группой из нескольких деревьев
более безопасно, чем на открытой
местности. Если поблизости есть ка�
нава, то прячьтесь в ней. Избавь�
тесь от металлических предметов.
Если вам не удалось найти укрытие,
то присядьте на корточки и обхва�
тите руками колени. И обещайте,
что в следующий раз будете более
внимательными к прогнозам пого�
ды, чтобы не попасть в такую пере�
делку снова.
Находиться в доме во время мол�
нии, в общем, достаточно безопас�
но. Не стоит только во время грозы
разговаривать по телефону (исклю�
чая беспроводной и сотовый), дер�
жаться за металлические трубы, за�
ниматься ремонтом электропро�
водки. Однако в редких случаях
молния может попасть и внутрь до�
ма. Так случилось, к примеру, с од�
ним домом в Дании. Молния про�
никла через дымоход, отбила шту�
катурку на стенах гостиной, в кло�
чья изорвала занавески и вдребез�
ги разбила настенные часы, оставив
при этом невредимой канарейку,
сидевшую в клетке рядом с часа�
ми... затем молния, разбив 60
оконных рам и все зеркала, прошла
через дверь на задний двор, убив
там кошку и свинью. 

Только ли грозы
рождают молнии?

Обычно молнии появляют�
ся в грозовую бурю, чаще
всего летом или весной.

Редко, но бывает, что молнии бьют
и зимой во время сильных снегопа�
дов и буранов. Зимние молнии
очень сильные и вызывают очень
громкие и длинные раскаты грома.

В некоторых случаях молнии также
наблюдаются внутри гигантских об�
лаков дыма над действующими
вулканами. К примеру, удары мол�
ний и даже миниатюрные вихри
дыма, напоминающие торнадо, со�
провождали эффектное рождение
вулкана на острове Сетси около Ис�
ландии. Известно, что молнии по�
являются также в гигантских клубах
дыма, производимых лесными по�
жарами. 

Где на Земле
больше всего
молний?

Молнии рождаются почти
во всех частях света, одна�
ко они имеют свои излюб�

ленные места. Наблюдения с метео�
рологических спутников показыва�
ет, что молнии, в основном, возни�
кают над сушей, хотя она и состав�
ляет только четвертую часть по�
верхности Земли. Чемпионом по
количеству молний среди климати�
чески зон являются тропики. Очень
большое количество молний спо�
собны также производить некото�
рые среднеширотные бури. Самым
грозовым  местом  на Земле счита�
ется город Тороро в Уганде, где в
году 251  грозовой  день. Очень
много молний в аномальной зоне
на Медведицкой гряде в Поволжье.

Гром среди ясного
неба

Существует миф, что мол�
ния может ударить только
во время дождя. На са�

мом деле, разряд молнии может
отходить на расстояние до десяти
километров от области, где идет
дождь. Видимо, отсюда и возник�
ло выражение "гром среди ясного
неба". Недавно проведенные ис�
следования смертей в результате
ударов молнии показывают, что
большинство несчастных случаев
происходит уже после грозового
ливня. Во время грозы люди обыч�
но прячутся от дождя, но как толь�
ко он проходит, они выходят из ук�
рытий. Однако опасность удара
молнии сохраняется около десяти
и даже более минут после оконча�
ния дождя. Помните, что если вы
слышите гром, значит, вы все еще
находитесь на опасно близком
расстоянии от грозы.

Куда чаще бьют
молнии?

Согласно проведенным ис�
следованиям, молнии ча�
ще ударяют в дубы, чем в

деревья других пород. Что касается
людей, то статистика утверждает,
что молнии гораздо чаще поражают
мужчин, чем женщин. В Великобри�
тании за период двух десятилетий
85% погибших в результате удара
молнии были мужчины. Недавнее
исследование смертей от молнии,
проведенное в штате Флорида,
США, показывает, что среди погиб�
ших мужчин было 87%. 
Удивительная история произошла с
мужьями  болгарской  женщины
Марты Маикия. В 1935 году амери�
канский турист Рандольф Истман во
время грозы  попросился переждать
стихию в ее доме. Через неделю они
поженились, но спустя 2 месяца
мужчину убила молния. Позднее
Марта Маикия повторно вышла за�
муж, теперь уже за француза по
имени Шарль Морто. И во время пу�
тешествия по Испании  второй  муж
также был поражен молнией. Марту
начал лечить от депрессии немецкий
врач. Они  поженились в Берлине, а
во время поездки к французской
границе в автомобиль  врача удари�
ла, как и следовало ожидать, мол�
ния. Третий муж был убит на  месте.
Насколько известно, четвертый раз
Марта никого не осчастливила своей
странной любовью…

Что такое
шаровая
молния?

До сих пор никто в
точности не может
ответить на этот

вопрос. Шаровая молния
является одним из самых
загадочных природных яв�
лений. Первое упоминание
о шаровой молнии прихо�
дит к нам из VI века: епис�
коп Григорий Турский пи�
сал тогда о появлении ог�
ненного шара во время це�
ремонии освящения часов�
ни. С тех пор накоплены ты�
сячи свидетельств очевид�
цев, но явление шаровой
молнии по�прежнему оста�
ется необъяснимым.
Обобщение большого коли�
чества свидетельств позволи�

ло составить усредненный "портрет"
шаровой молнии. Чаще всего она
имеет форму шара, но рассказывают
также о грушевидных, овальных и
медузообразных молниях. Размер
ее в большинстве случаев составляет
от 5 до 30 сантиметров, время "жиз�
ни" обычно около 10 секунд,  но ино�
гда � более минуты; передвигается
она со скоростью 0,5�1 метр в секун�
ду. Цвет � обычно красный, оранже�
вый или желтый, гораздо реже � го�
лубой, белый или синий.  В помеще�
ние шаровая молния может проник�
нуть не только через открытое окно
или дверь. Иногда, она, деформи�
руясь, просачивается в узкие щели
или даже проходит сквозь стекло, не
оставляя в нем никаких следов. По�
ведение шаровой молнии непред�
сказуемо. Иногда она просто исчеза�
ет, а в других случаях взрывается,
принося иногда значительный
ущерб. Существует гипотеза, что ша�
ровая молния возникает как следст�
вие разряда линейной молнии. Од�
нако в 20% случаев шаровую мол�
нию наблюдали при ясной погоде.
Загадочный и трагический случай
произошел в 1978 году с группой
альпинистов в  горах Западного Кав�
каза. В палатку, в которой лежали
пять человек, ночью проникла ша�
ровая молния в виде ярко�желтого
теннисного мяча. Сначала шар мед�
ленно двигался на высоте одного
метра над полом, а потом начал на�
падать на спящих альпинистов, про�
жигая спальные мешки. В больнице
у пострадавших обнаружили жесто�
кие раны. Но это не были ожоги � ме�
стами были вырваны куски мышц
буквально до костей. Одного альпи�
ниста шар убил. Мастер спорта меж�
дународного класса по альпинизму
В. Кавуненко заявил нечто странное:
"Здесь орудовала не шаровая мол�
ния... Огненный зверь долго и упор�
но издевался над нами..."
Но не всегда встречи человека с ша�
ровой молнией заканчиваются тра�
гически. Иногда шар появляется
среди группы людей, не причиняя
никому вреда. В 1996 году в Глос�
тершире, Англия шаровая молния
залетела в заводской цех. Она про�
плыла вдоль перекрытий крыши и
станков, светясь голубым и оран�
жевым светом и разбрасывая ис�
кры. Затем, ударила в окно и распа�
лась. Все произошло в течение 2 се�
кунд. В результате была поврежде�
на телефонная система завода, а
рабочие только сильно испугались.
Курьезный случай произошел с од�
ним мальчиком�пастушком. Наслу�
шавшись от взрослых, что молнию
можно отогнать веткой, он около 10
минут успешно наступал на нее, пока
"гостья" не ретировалась…
На сегодняшний день существует
более ста гипотез, претендующих на
объяснение физической сути шаро�
вой молнии. Однако ни одну из них
не удается подтвердить с достаточ�
ной степенью надежности. Экзоти�
ческое поведение шаровой молнии
дает простор для самых необуздан�
ных фантазий. Часто в описаниях
очевидцев встречается отношение к
молнии как к живому существу. Есть
мнение, что молния является анало�
гом НЛО или существом из парал�
лельного мира с непостижимым ра�
зумом и логикой.

Евгений Коваленко,
bzicky@zen.ru
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Что
такое

шаровая
молния?

До сих пор
никто в

точности не
может

ответить на
этот вопрос. 

Однажды мы с мамой отправились на пароходе по
Волге � экскурсия такая, по русским городам. И вот
останавливаемся, по�моему, в Угличе. А там � див�
ный пляж: Волга � широкая, песок � золотой, стоянка
парохода � 3 часа. Кто куда, а мы � в реку. Купаться. И
только мы забрались в воду, только расплескались �
кап! кап! кап! И все настойчивей и настойчивей! По�
лил дождь. Люди, купавшиеся в Волге вместе с нами,
начали стремительно выбираться из воды на сушу. А
мы � знай себе, радовались�хохотали: "Вот забавный
народ � из воды � да в воду! Ню�ню…" И продолжали
рассекать волны. Через некоторое время начали по�
являться молнии, дождь становился все сильнее. Ог�
лянувшись, мы с удивлением обнаружили, что в во�
де, кроме нас, остался только один человек � боцман
нашего парохода, бравый мужчина средних лет, ви�
давший виды, настоящий морской волк. Его фырка�
нье и энергичное плавание укрепили нас в мысли, что

"дураки", все же, не мы, а те, кто вместо того, чтобы
купаться и любоваться стихией, зачем�то вылезли
мокнуть под ливнем.

Только после, уже на пароходе, какая�то добрая жен�
щина нам объяснила, что нам удивительно повезло,
что молния не шарахнула в воду. Иначе � встряска в
энное количество вольт нам была бы обеспечена! А
при таком количестве (и качестве!) молний, какое
сверкало в небе 15�20 минут, это было просто "чудес�
ное спасение". И что не знать таких элементарных ве�
щей в наши�то годы � ну просто непростительно! А
мы все же подумали, что мы удивительно поплавали,
в таких невероятной красоты декорациях!… Хотя, воз�
можно, нам просто повезло…

Анна Егорова, ave@zen.ru
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