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Появятся ли серёжки с мариинскитом?Новый уральский самоцвет ювелирам пока не интересенАлександр ШОРИН
О том, что на Урале открыт 
новый минерал – мариин-
скит – наша газета сообща-
ла читателям ещё полто-
ра года назад («Этот день в 
истории области» 1 сентя-
бря 2012 года). А недавно 
эта новость обошла вдруг 
многие СМИ, в том числе 
центральные. Однако сами 
учёные говорят о том, что 
многие журналисты, пад-
кие до сенсаций, сильно ис-
кажают информацию об от-
крытии. Эксклюзивное ин-
тервью «ОГ» согласился 
дать один из первооткрыва-
телей этого минерала, веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута геологии и геохи-
мии УрО РАН Юрий ЕРОХИН.

– Начнём сразу с глав-
ного: имеет ли мариинскит 
ювелирную ценнсть? 

– Обнаруженные на се-
годняшний день образцы 
мариинскита могут пред-
ставлять интерес только для 
учёных и коллекционеров, 
но не для ювелиров. Размер самого большого из кристал-лов – около миллиметра, тог-да как для огранки нужен хотя бы пятимиллиметровый... 

– То есть не видать нам 
серёжек с мариинскитом?– Может, и будут такие из-делия, но точно не сегодня и не завтра, как можно судить по сообщениям СМИ. Вари-антов два. Первый – кому-то, а может, и нам, удастся най-ти кристаллы этого минера-ла, пригодные для огранки. И тогда их стоимость будет вы-ше раз в пять, чем у алмазов той же величины – из-за ред-кости и цвета. Второй вари-ант: можно выращивать ис-кусственные кристаллы ма-

риинскита. Ничего нереаль-ного в этом нет: это можно поставить на поток за год-два. 
– СМИ сообщают о том, 

что этот минерал обладает 
«свойствами алмаза». Так ли 
это?

– Не совсем. Хотя, безуслов-но, это драгоценный камень. По своим характеристикам он как минерал ряда хризоберил-ла ближе к александриту и до алмаза немного не дотягива-ет... но это никак не скажется на цене камня.
– Теперь – об открытии 

этого минерала. Как это про-
изошло?

– История длинная. Перво-открывателей у мариински-та пятеро: Леонид Паутов, Ми-хаил Попов, Вера Хиллер, Вла-димир Карпенко и я. А первые подобные образцы хромита на Мариинском месторождении описал Григорий Вертушков (ныне покойный профессор Горного института) аж в 1937 году, но ничего необычного в них не обнаружил... Я, напри-мер, впервые увидел образцы с этим минералом ещё в 2001 году и даже делал доклад о его необычных свойствах, вновь возвращался к его описанию в 2006 году... И лишь недавно, 

  КСТАТИ
Мариинское месторождение, названное в честь преподобной Марии 
Египетской, – это дореволюционное название Малышевского место-
рождения изумрудов, которое, как и близлежащий посёлок имени Ма-
лышева, получило новое имя в 1927 году. С начала 90-х годов ХХ века 
это месторождение многие (в том числе в научной литературе) стали 
вновь называть Мариинским, поэтому сегодня в ходу оба названия. 

когда в нашем институте поя-вился ультрасовременный ми-крозонд, стало возможным до-казать его уникальность. Од-новременно наш коллега Ми-хаил Попов отвёз образцы и результаты анализов в Мо-скву, к известному минера-логу Леониду Паутову, кото-рый помог доказать уникаль-ность нашего камня и подго-товить заявку в международ-ную комиссию по новым ми-нералам, где мы его уже заяви-ли как мариинскит (назвали в честь месторождения). В 2011 году из этой комиссии при-шёл положительный ответ. Но и это ещё не всё: международ-ные требования предписыва-ют в течение двух лет опубли-ковать результаты исследова-ний в крупном научном жур-нале на английском языке, что нам удалось только в декабре 2013 года.
– А почему эта новость 

сейчас стала такой актуаль-
ной?

– Потому что новость – «открыт новый драгоцен-ный камень» – очень краси-во звучит. А вот тот факт, что серёжки из него – вещь по-ка гипотетическая, в репор-тажах опускают как незначи-тельный. 

Министр соцполитики 
поздравил 
женщин-блокадниц
Накануне Международного женского дня в ми-
нистерстве прошёл торжественный приём жи-
тельниц блокадного Ленинграда. 

Среди тех, кто получил поздравление от 
министра соцполитики Андрея Злоказова –  Та-
мара Алексеевна Чернышева, Евгения Никола-
евна Неуймина и Вера Петровна Лощанова, ко-
торая руководит в Екатеринбурге Союзом бло-
кадников Ленинграда. 

В составе делегации Свердловской области 
они принимали участие в праздновании 70-й 
годовщины полного освобождения города на 
Неве от фашистской блокады. Вместе с Андре-
ем Злоказовым женщины открыли на Писка-
рёвском кладбище памятную плиту в честь бой-
цов-уральцев, павших при защите города.

Сегодня в Свердловской области прожи-
вает 112 человек, награждённых медалью «За 
оборону Ленинграда», и 572 человека, отмечен-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

         Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Новых минералов в мире открывается около сотни ежегодно, 
но вот новые драгоценные камни – большая редкость
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В куске породы кристаллы 
мариинскита можно разгля-
деть лишь при увеличении. Но 
других пока не найдено

Осудили. И простилиСергей ПЛОТНИКОВ
Первой и пока единствен-
ной известной нам на Сред-
нем Урале «отказнице» от 
амнистии вынесен обвини-
тельный приговор. Но от на-
казания суд её освободил.Подследственные или под-судимые могут принять амни-стию, а могут отказаться. Эту особенность мы уже объяс-няли в статье «Когда правосу-дие важней прощения» («ОГ» № 9 за 21 января 2014 г.). Пре-кращение дела по амнистии не считается прекращением по реабилитирующим основа-ниям. Выдвинутые против че-ловека обвинения остаются не опровергнутыми, а сам он, при-нимая амнистию,  отказывает-ся от возможности получить оправдательный приговор.Именно на оправдание рассчитывала жительница се-ла Краснополянское, директор местной школы Лариса Бар-

мина. Её обвиняли в превы-шении должностных полно-мочий. На рубеже 2000-х рай-онная администрация пере-дала в оперативное управле-ние Краснополянской школе две трёхкомнатные квартиры в блочном жилом доме-двух-квартирнике по улице Мичу-рина, 21. Они предназнача-лись сельским учителям, нуж-дающимся в улучшении жи-лищных условий. В июле 2011 года Бармина буквально за не-сколько дней сначала состави-ла договор о социальном най-ме и сразу же приватизирова-ла обе квартиры. Их владель-цами стали мать и сын дирек-трисы. Стремительная и со-мнительная с правовой сто-роны приватизация на могла пройти мимо внимания мест-ных депутатов, вспоминает Надежда Ильиных — в то вре-мя председатель комиссии по законности и местному само-управлению Байкаловской районной Думы. Но лишь к 

осени позапрошлого года её преемник на этом посту Сер-гей Узких смог с документами и внятной правовой позицией на руках вынести вопрос на за-седание антикоррупционной комиссии. По её решению обе квартиры надо было вернуть.Одну Лариса Бармина вер-нула. Тем более что темой уже вовсю занимались правоохра-нительные органы. Но, отдав полдома и сделав полдела, ди-ректриса вдруг сменила мне-ние. С домом, быть может, и вы-шла ошибка, но уж никак не преступление, сказала мне она в январском телефонном раз-говоре. Суд посчитал иначе. Ви-на в превышении должностных полномочий, сообщает пред-ставитель гособвинения Алек-сандр Иванов, установлена в полном объёме. В наказание на-значен штраф 80 тысяч рублей с рассрочкой на пять месяцев.Но рассрочка Ларисе Ни-колаевне не понадобится. От наказания она освобожде-

на. По всё той же амнистии в честь двадцатилетия россий-ской Конституции. Ибо когда человек осуждён, его уже не спрашивают, казнить или ми-ловать — а просто прощают. И даже запрета на профессию для «отказницы» нет. Он пред-усмотрен как альтернативное наказание: или штраф, или за-прет, или другие санкции ста-тьи Уголовного кодекса.А вот оставшиеся полдома возвратить-таки придётся. Ев-гения Матушкина, юрист ад-министрации МО «Байкалов-ский муниципальный район», признанной потерпевшей сто-роной, заявила, что готовится гражданский иск. Он будет по-дан, когда приговор вступит в законную силу. Если не будет обжалован. А будет или нет — ни сама Бармина, ни её адво-кат пока, похоже, не решили. 
О том, что осталось за 

рамками судебного процес-
са, читайте на сайте «ОГ».

11 марта – День работников 
органов наркоконтроля

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Борьба с наркоманией — важнейшая государственная задача, 

главная цель которой — сохранение нравственного и физического 
здоровья нации, укрепление экономического благосостояния, ста-
бильности и безопасности в обществе. Именно поэтому эффектив-
ная деятельность работников госнаркоконтроля в регионе приобре-
тает для нас особое значение.

Сотрудники Управления ФСКН России по Свердловской обла-
сти добиваются высоких результатов в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, наркомании и связанной с ней преступно-
сти. Только за 2013 год сотрудники Управления выявили 2 077 нар-
копреступлений, из них 1 866 тяжких и особо тяжких преступлений, 
вели производство по 2 729 уголовным делам, из которых в суд на-
правлено 707. Из незаконного оборота изъято 223 килограмма нар-
котических средств. Эти успехи позволили Управлению в минувшем 
году занять третье место среди территориальных органов ФСКН 
России по эффективности работы.

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля 
Свердловской области!

Для уральцев важнейшим показателем эффективности вашей 
работы является снижение уровня наркотизации, сокращение числа 
больных наркоманией и смертности от отравления наркотиками, ко-
торые отмечаются в нашем регионе в последние годы.

Благодарю вас за высокопрофессиональную, ответственную и 
добросовестную работу на благо Среднего Урала и России, весо-
мый вклад в укрепление социальной стабильности и общественной 
безопасности на территории Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, 
новых успехов в работе и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области                                                                                                    
Евгений КУЙВАШЕВ

У нас, уральцев, был свой Штирлиц…Лия ГИНЦЕЛЬ
Семьдесят лет назад, 9 мар-
та, погиб наш земляк, чело-
век-легенда, Николай Куз-
нецов.Сначала в тот дом в се-ле Боратино зашёл немецкий офицер с сопровождающими, а следом ввалились бандеров-цы. Шёл 1944 год. Пауля Зи-берта вовсю уже разыскивали нацистские спецслужбы. Ори-ентировки на него были ра-зосланы по округе. Он попро-сил закурить, задул керосино-вую лампу и схватил гранату. Зиберт (Шмидт, Грачёв, Куз-нецов… — у него было много имён) взорвал гранату у жи-вота, повернувшись спиной к горнице, где спал маленький ребёнок.Спустя полтора десятиле-тия сподвижник и друг раз-ведчика Николай Струтин-ский, шаг за шагом исходив, истоптав всю Западную Украи-ну, нашёл  останки героя, пред-варительно вызнав у малооб-разованной угрюмой хозяйки про этот непредвиденный, но, в общем-то, вполне ожидае-

мый бой. Опасности ходили за партизанами по пятам.Один из достаточно осве-домлённых моих собеседни-ков сказал как-то: «Он мог бы стать невыдуманным Штир-лицем, а из него сделали все-го лишь ловкого киллера». Хо-тя, справедливости ради, Куз-нецов не только убивал. В его активе — предупреждение о готовящейся войне, о подго-товке к Курской битве, о ве-роятном покушении на «Боль-шую тройку» в Тегеране… По-моему, совсем не мало.Беда в том, что проходит время и уходят свидетели. За-то появляется много охотни-ков погреть руки на славе по-гибших (а потому не имеющих возможности за себя посто-ять). И вот уже то в одной, то в другой публикации проскаль-зывают, а бывает и впрямую звучат, обвинения. Дескать, всё враньё, Кузнецов — обыч-ный провокатор и показуш-ник, а то и вовсе предатель, ра-ботавший на американскую разведку. Его соратники, осо-бенно соратницы… Впрочем, не будем повторять оскорбле-ния, которые звучат в адрес 

мёртвых. Мёртвые, как извест-но, сраму не имут.Переживают живые. Евге-ния Криулина из инициатив-ной группы «Н.И.К. — Николай Иванович Кузнецов», что со-вместно со Свердловским об-комом Российского Союза мо-лодёжи много лет борется за перенос праха Кузнецова на родину, в Екатеринбург, разы-скала пару лет назад одну из последних в тех краях участ-ниц партизанского движения, уроженку Ровно Веру Грибано-ву. Завязалась переписка.Из письма Веры Грибано-вой: «…Мы боролись с фаши-стами, ненавидя их… Наш дом окружили фашисты, арестова-ли нас… Нас мучили, чтобы мы выдали, где партизаны… Это тяжёлое воспоминание! Маму мою и отчима расстреляли в ровенской тюрьме, вернее, от-чима повесили… при нас изби-вали нашу маму… Теперь о на-шем дорогом и любимом Ни-колае Ивановиче Кузнецове… Когда его хоронили во Льво-ве… очень много было народу и было много партизан… УПА (Украинская повстанческая ар-мия) — это те, которые сотруд-

ничали с фашистами… убивали своих людей: резали, вешали, бросали в колодец, невзирая на возраст, не щадили ни детей, ни стариков… Теперь они — ге-рои, а мы все — оккупанты. Вот так всё меняется, но мы не сда-ёмся, пока живы, надо расска-зывать правду. Но у нас, к сожа-лению, уже почти нет свидете-лей, многие от этой несправед-ливости ушли из жизни, то ин-фаркт, то инсульт…»Вера Григорьевна сегодня не отвечает на звонки, и писем от неё давно не было. А у Аль-берта Цессарского, отрядно-го врача, уже после его смерти вышла книга о Николае Куз-нецове. Пятьсот экземпляров. Маленькая деталь: о челове-ческих пристрастиях судят по косвенным признакам. Кто-то бережно хранит старые пись-ма, другой — семейные фото-графии, третий — безделуш-ки. Николай Кузнецов, ока-зывается, возил с собой гер-барий, собранный в юности в родном уральском лесу рядом с маленьким городом, нося-щим тёплое, ласковое имя — Талица.

«Школа зрения» для северянДмитрий СКЛЯРОВ
До 550 пациентов в месяц 
смогут пройти теперь диа-
гностическое обследование 
в специализированном оф-
тальмологическом центре, 
который распахнул свои 
двери в Серове. Открыв фи-
лиал на севере области, ека-
теринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» реа-
лизовал совместный проект 
с Уральской горно-метал-
лургической компанией, ад-
министрацией Серовского 
городского округа и откры-
тым акционерным обще-
ством «Металлургический 
завод имени А. К. Серова».В ходе торжественной це-ремонии её участники с удо-вольствием предавались вос-поминаниям. Заместитель полпреда Президента России в Уральском федеральном окру-ге Александр Моисеев отме-тил, что идея открыть на Ура-ле отделение «Микрохирургии глаза» будоражила умы ещё четверть века назад. Казалась несбыточной, пока не появил-ся центр в Екатеринбурге. Ру-ководитель его, главный оф-тальмолог Свердловской об-ласти Олег Шиловских напом-нил, что работавшее в Серове с 1996 года представительство МНТК открывал академик Святослав Фёдоров, и переез-ду в новое здание он бы сейчас наверняка порадовался.После новоселья для паци-ентов, проживающих в Серо-ве и ближайших к нему город-ских и сельских поселениях, открылось отделение лазер-ной хирургии. Операции, для 

которых раньше надо было ехать в Екатеринбург, отныне можно проводить неподалёку от дома. Насколько это просто и безболезненно, увидели все желающие. За десять минут страдавшей от вторичной ка-таракты карпинской пенсио-нерке Анне Корытиной сдела-ли лазерную операцию, а за её ходом можно было наблюдать на большом экране.— Даже не верится, что всё так быстро произошло, — не скрывала положительных эмоций пациентка. — Ничего не чувствовала, только какие-то круги ходили перед глаза-ми. Никаких болезненных ощущений не будет и у мало-летних пациентов, для кото-рых продолжит работу «Шко-ла зрения». Занятия с ними проходят в игровой форме. Когда взрослые наведались в группу дошколят, те задор-но и с большим удовольстви-ем прочитали тематические стишки — про склеру, рого-вицу и другие «глазные» по-нятия.Успех начинания предпо-лагает его продолжение. Гене-ральный директор УГМК Ан-дрей Козицын заверил, что подобные офтальмологиче-ские центры планируется от-крыть и в других городах, где работает компания, — в Крас-ноуральске, Кировграде и Рев-де. А заместитель председа-теля правительства Сверд-ловской области Яков Силин подчеркнул, что региональ-ная власть намерена и дальше поддерживать социально зна-чимые проекты.

Операция 
по удалению 
вторичной 
катаракты заняла 
всего десять минут

«Бессмертный полк» готовится к парадуИрина ОШУРКОВА
В Свердловской области во 
второй раз стартовала тро-
гательная акция «Бессмерт-
ный полк». А это значит, 
что, как и год назад, 9 Мая 
все без исключения фрон-
товики-победители, погиб-
шие на полях сражений или 
умершие уже в мирное вре-
мя, смогут «пройти» парад-
ным шествием по центру 
своего города.Для этого родственники не доживших до сего дня ве-теранов Великой Отечествен-ной войны могут заказать в присоединившихся к проек-ту фотосалонах транспаран-ты с портретами фронтови-ков. Впрочем, изготовить та-бличку с фото героя можно и самим. Дело ведь не в единоо-бразии оформления... Главное, что все, кому дорога память о воевавших близких, могут сформировать «Бессмертный полк». В прошлом году в столице Среднего Урала один фотоса-лон смог изготовить около че-тырёх тысяч транспарантов – именно столько участников насчитал екатеринбургский парад в День Победы в 2013 

году. В этом – уже 14 фотоате-лье (со списком адресов мож-но ознакомиться на нашем сайте www.oblgazeta.ru). Пла-ту, 300 рублей (в прошлом го-ду было 250), берут исключи-тельно за расходные матери-алы – печать на влагозащит-ной плёнке, лист ПВХ, пласти-ковое крепление и алюминие-вый держатель. Предполагается, что к ны-нешнему маю «Бессмертный полк» нашей области увели-чится вдвое. И для такого про-гноза есть основания. Напри-мер, акция эта родилась в Том-ске в 2012 году – тогда на па-рад вышло около шести тысяч участников. Но уже через год их количество увеличилось до 10 тысяч – по армейским под-счётам, уже не полк, а почти дивизия.Если вы решитесь зака-зать портрет героя в фотоса-лоне, то успеть нужно до 20 апреля, позже их просто не успеют изготовить. Вчера, на третий день от старта акции, придя со снимком дедушки на Декабристов, 31, я была да-леко не первой. Каждый день в 14 пунктов приёма заказов уже сейчас приходит по три-четыре человека. 

Записать деда в полк можно и на интернет-портале moypolk.ru. 
На вчерашний день там значилось 40 250 человек, из которых 
2 165 – свердловчане

Содержал притон 
в своей квартире
Каменский районный суд вынес приговор 
Сергею Зимину, организовавшему притон 
для наркоманов. Он осуждён на год лише-
ния свободы.

Суд установил, что Зимин, постоянно 
проживая в селе Рыбниковское, принимал у 
себя всех знакомых, желающих употребить 
«дурь». Предоставлял им электрическую 
плитку и кухонную посуду для приготовле-
ния наркотика.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры,  суд назначил содержателю 
притона один год лишения свободы с испы-
тательным сроком шесть месяцев. 

Жулики промышляли 
аккумуляторами
В Талицком районе полицейские задержа-
ли двоих бездельников, которые в общей 
сложности украли из автомобилей 15 акку-
муляторов.

Сначала в местный отдел полиции по-
ступило заявление от одной гражданки: у 
неё украли сразу два аккумулятора. Сыщи-
ки отработали на причастность к соверше-
нию преступления ранее судимых и состоя-
щих на профилактических учётах лиц, про-
верили возможные места сбыта краденого 
имущества. 

В итоге они установили подозреваемо-
го и его сообщника. Оба — неработающие 
и ранее судимые за кражи.

В ходе следствия стражи порядка уста-
новили их  причастность ещё к тринадцати 
кражам аккумуляторов. Возбуждено уголов-
ное дело,  решается вопрос о возврате иму-
щества законным владельцам.

      Сергей АВДЕЕВ

Пристав вместо 
долгов выбивал 
взятки
Бывшего судебного пристава из Екатерин-
бурга оштрафовали на 200 тысяч рублей 
за вымогательство взятки с должника, ис-
полнительное производство в отношении 
которого вёл. 

Сначала в отдел по противодействию 
коррупции областного УФССП поступила не-
проверенная информация о том, что судеб-
ный пристав грешит вымогательством. За-
тем он был задержан уже с поличным при 
получении 20 тысяч рублей от представи-
теля должника – такое вознаграждение он 
себе определил за неоднократное вынесе-
ние постановления об отложении исполни-
тельных действий. 

Ирина ОШУРКОВА
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