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В Берёзовском создают музей на глубине 18 метровСтанислав БОГОМОЛОВ
Прослышав про туристи-
ческий маршрут «Самоцве-
ты Урала», в ООО «Берёзов-
ский рудник» спохватились 
— да ведь у нас есть свой 
уникальный, ярко-оранже-
вого, иногда красного цве-
та минерал крокоит, кото-
рый можно показывать ту-
ристам.В Берёзовском, можно ска-зать, целый крокоитовый за-поведник. Минерал этот не имеет никакого промыш-ленного значения, не драго-ценный, не поделочный. Но очень редкий и красивый. Бо-лее-менее значимые место-рождения есть ещё в Арген-тине и Австралии. И если в минералогической коллек-ции нет крокоита, её нельзя считать полноценной. Крокоитовый шурф на Урале был пробит в 1937 го-

ду на Успенской горе — к про-ходившему здесь междуна-родному геологическому кон-грессу. Позже здесь, прямо под землёй, составили целую экспозицию, но потом стало как-то не до неё — шурф зава-лили. А в лихие 90-е хитники вручную пробили три шурфа к подземному музею на глу-бине 18 метров и почти всё выкрали.Сейчас Берёзовский руд-ник восстанавливает старый шурф. Была одна мощная жи-ла, нашли ещё 18, а в них по-

путно обнаружили много ин-тересных минералов и да-же малахит. Теперь там вы-рисовываются контуры уни-кального подземного музей-ного комплекса, который бу-дет представлять из себя не-большую шахту в скале с раз-нообразными породными слоями. Проект музея мине-ралогии и геологии на глуби-не 18 метров уже есть, он во-площается в жизнь  под ру-ководством геолога Сергея 
Кропанцева. Открыть музей планиру-ют через год-два. Можно ли эту затею считать бизнес-проектом? Да нет, конечно. Это проект престижа — руд-ника, всего горного дела, Ура-ла — считает один из зако-пёрщиков создания подзем-ного музея, председатель со-юза золотопромышленников Свердловской области Алек-
сандр Ястребков.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Андрей Фурсенко

Наталья Сумарокова

Депутат Госдумы пожало-
вался в оргкомитет прайме-
риз «Единой России» на  сво-
его однофамильца из город-
ской думы Нижнего Тагила, 
устроившего  провокацию 
за счёт совпадения имени и 
фамилии.

  II

Помощник Президента РФ 
считает: недавно открытые 
лаборатории УрФУ очень 
перспективны и смогут вне-
сти вклад в решение многих 
мировых проблем.

  V

Ветеринар из Екатеринбур-
га организовала дома «зве-
риные ясли» — она выхажи-
вает трёхнедельного дико-
браза и  семерых новорож-
дённых бельчат, оставшихся 
без родителей.

  V

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

VK
.C

O
M

СВ
ЕР

Д
Л

О
ВС

КО
Е 

РЕ
ГИ

О
Н

АЛ
ЬН

О
Е 

О
ТД

ЕЛ
ЕН

И
Е 

П
АР

ТИ
И

 «
ЕД

И
Н

АЯ
 Р

О
СС

И
Я»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Россия

Москва (V) 
Омск (I) 
Санкт-
Петербург (VI)
Тольятти (VI) 
Челябинск (VI) 

Кемеровская 
область (VI) 
Пермский 
край (VI) 
Республика 
Алтай (VI) 

а также

Скипидарск (IV)  

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I) 
Аргентина (I) 
Беларусь (VI) 
Бельгия (VI) 
Болгария (V) 
Германия 
(II, V, VI) 
Индия (V) 
Канада (VI) 
Китай (V) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Таджикистан 
(VI) 
Франция (V, VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26мая

Я уверен, что не может быть сильного министра 
без сильного минздрава. Надеюсь, что мы станем 
единой командой.

Игорь ТРОФИМОВ, новый министр здравоохранения 
Свердловской области во время первой встречи 

с коллективом

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

В посёлке Оус 

застрелили оперуполномоченного

30 лет назад (в 1986 году) в посёлке Оус Ивдельского района при 
задержании преступника погиб сотрудник областного управления 
уголовного розыска майор Борис Антропов.

Сослуживцы вспоминают, 
что Антропов из 365 дней в году 
больше трёхсот проводил в ко-
мандировках по области. Вот и в 
тот роковой день старший опер-
уполномоченный по раскрытию 
особо тяжких и опасных пре-
ступлений находился в служеб-
ной командировке в посёлке Оус. 
Свою задачу он уже выполнил и 
собирался уезжать, даже купил 
обратный билет. Но вечером по-
ступила информация о воору-
жённом преступнике, совершив-
шем убийство и скрывающемся в 
частном доме на окраине посёл-
ка. Борис Антропов вместе с дру-
гими милиционерами прибыл на 
место. Из дома раздавались вы-
стрелы, подойти близко было невозможно. Тогда майор принял ре-
шение подобраться к дому со стороны леса и обезвредить рециди-
виста. В последний момент преступник заметил Антропова и вы-
стрелил в упор. Но майор тоже успел нажать на курок и ранил бан-
дита, благодаря чему остальным милиционерам удалось его задер-
жать. Борис Антропов умер, не приходя в сознание. На тот момент 
ему было всего 38 лет.

За мужество и самоотверженные действия Указом Президиума 
Верховного Совета СССР уральского милиционера посмертно на-
градили орденом Красной Звезды.

— Борис Иванович для нас — легендарная личность. Он был 
настоящим профессионалом, опером с большой буквы, — расска-
зала «ОГ» Нина Сапегина, председатель совета ветеранов Межму-
ниципального отдела МВД России «Асбестовский», где до перевода 
в областное управление уголовного розыска долгое время служил 
Борис Антропов. — Он не боялся рисковать, брать на себя самую 
сложную работу. Также он был хорошим руководителем, справед-
ливым и никогда никого не обижал, даже если подчинённый неправ 
— Антропов ему спокойно всё объяснял. Он умел сплотить коллек-
тив. И продолжает это делать даже после смерти — на годовщину 
гибели почтить память всегда приходят не только те, кто знал его, 
но и новые сотрудники. 

Имя Бориса Антропова значится на мемориальных досках Глав-
ного управления МВД России по Свердловской области и Межму-
ниципального отдела МВД России «Асбестовский». В последнем, 
кстати, служит следователем дочь Антропова — Наталья Вяткина. 
Когда погиб отец, она была совсем маленькой, подросла и реши-
ла пойти по стопам отца. То же самое позже сделал и внук Бориса 
Ивановича — Борис, названный в честь деда. Он уже года три рабо-
тает во вневедомственной охране города Асбеста.

Татьяна СОКОЛОВА
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Борис Антропов с детства 
мечтал работать в органах 
внутренних дел и в 1969 
году окончил Омскую 
школу милиции
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Геолог крокоитового шурфа Сергей Кропанцев показывает высыпание этого минерала. Сам 
крокоит, как правило, невелик — 5–10 миллиметров, но находили здесь и экземпляры до 6–8 
сантиметров длиной. Больше снимков — на сайте www.oblgazeta.ru

Мэры назвали горящие точки
На вторничной «Шко-
ле мэров» в Екатеринбур-
ге не смогли присутство-
вать некоторые из глав — 
у них в территориях в пря-
мом смысле «всё горит». 
По данным на 24 мая, в ре-
гионе уже случилось 237 
природных пожаров на 
площади 1392,45 гектара. 
Это на три пожара больше, 
чем в аналогичные сроки 
прошлого года. В некото-
рых муниципалитетах со-
храняется высокий класс 
пожарной опасности. «ОГ» 
выяснила, как на местах 
справляются со стихией 
и кто виноват в растущем 
количестве возгораний.

Станислав   
СУХАНОВ, 
глава 
ГО Сухой Лог 
(горели 
19 гектаров):— Дней десять назад за-горелись шесть гектаров недалеко от города — по-жар оперативно потуши-ли. А вчера возгорание на площади в 19 гектаров про-изошло возле станции Рефт — она находится в 30 кило-метрах от города, на грани-це с Рефтинским городским округом, и другого сообще-ния, кроме железнодорож-ного, с ней нет. С огнём бо-ролись 32 сотрудника Авиа-лесоохраны, уже в полдевя-того вечера пожар локали-зовали. Добровольные по-жарные дружины к борьбе с лесными пожарами не при-влекаем: очень опасно.
Виктор    
ЛАЧИМОВ, 
глава 
Тавдинского ГО 
(горели 
59 гектаров):— Один пожар нас силь-но обеспокоил: верховой, он шёл в сторону посёлка Карьер. На территории ра-ботала большая оператив-ная группа, задействовали около 200 человек и боль-

ше 30 единиц техники, так что мы справились с пожа-ром буквально за несколько часов. Потом ещё караули-ли несколько дней, но за по-следние трое суток в окру-ге ни одного пожара не за-регистрировано. Тем не ме-нее класс опасности у нас сохраняется пятый, пото-му что погода стоит сухая и жаркая. Но ситуация под контролем, все ресурсы на-ходятся в постоянной готов-ности. Больше всего беспо-коит человеческий фактор — бывает, что некоторые, увы, не пойманные лица, поджигают лес, чтобы горе-лое дерево использовать в коммерческих целях. Сегод-ня малому бизнесу и насе-лению очень непросто по-лучить лес, поэтому люди порой выбирают опасный и незаконный путь.
Алексей   
САФОНОВ, 
глава 
Сосьвинского ГО 
(горят 
80 гектаров):— Сейчас, по послед-ним отчётам, у нас действу-ет один пожар на площа-ди 80 гектаров — огонь ло-кализован, горение далеко в лесу, так что для жителей опасности нет. Скорее всего причиной является челове-ческий фактор — браконье-ры или просто местные жи-тели. Из-за погоды не могут 

ещё леса гореть, у нас такой жары не было. Вроде и гово-рили с населением, и преду-преждали, а всё равно на-ходятся недобросовестные граждане. В этом году боль-ше пожаров, они раньше на-чались, но ситуацию дер-жим под контролем.
Шахит    
АЛИЕВ, 
глава 
ГО Пелым 
(горели 
90 гектаров):— В прошлом году в Пе-лыме не было лесных пожа-ров, в нынешнем году — это уже четвёртый. Почти везде виноват человеческий фак-тор: неосторожное обраще-ние с огнём, разжигание ко-стров, хотя предупреждали жителей через СМИ, раздава-ли памятки, с прошлой неде-ли постановлением ввели на территории особый проти-вопожарный режим. Пожар начался в субботу: огонь шёл и верховой, по молодой по-росли, и по земле.Возгорание было в семи-восьми километрах от посёл-ка Атымья. Пожар шёл между болотами, так что населён-ному пункту ничего не угро-жало. Тем не менее сформи-ровали оперативную группу МЧС, развернули оператив-ный пост, поставили насо-сную станцию, на спецтехни-ке сняли дёрн и опахали тер-риторию. Всего задействова-ли 80 человек и 22 единицы спецтехники, на борьбу с ог-нём бросили силы сотрудни-ки МЧС и авиабазы, предста-вители линейно-производ-ственного управления ма-гистральных газопроводов, Ивдельского лесхоза. Ослож-няли работу 30-градусная жара днём и порывистый ве-тер, поэтому все мероприя-тия по тушению проводили вечером и с трёх утра. К ве-черу 23-го числа пожар лока-лизовали.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

 В ТЕМУ

В 1797 году французский 
химик Луи Вокелен открыл 
в крокоите новый, неиз-
вестный доселе химиче-
ский элемент хромиум, то 
есть —  хром, без которого 
сегодня уже трудно пред-
ставить нашу жизнь.

Снижены ставки по ипотеке
Свердловское агентство ипо-
течного жилищного кре-
дитования (ОАО «САИЖК») 
снизило ставки по ряду про-
грамм на покупку жилья 
на первичном и вторичном 
рынке на 0,6–0,85 процента.

Теперь минимальная ставка на приобретение го-тового жилья и на перекре-дитование составляет 12,65 процента, а на приобрете-ние квартиры на этапе стро-ительства — 12,15 процен-
та. Об этом сообщил вче-ра, 25 мая, департамент ин-формационной политики гу-бернатора Свердловской об-ласти. Подробнее на сайте 
www.oblgazeta.ru.

  КСТАТИ

Лесной пожар в тавдинском 
посёлке Карьер стал, по-
жалуй, самым серьёзным 
в этом сезоне. Возгорание 
возникло всего в трёх кило-
метрах от населённого пун-
кта — из-за сильного ветра 
огонь поднялся к верхуш-
кам деревьев и начал дви-
гаться в сторону Карьера, 
так что жителей подгото-
вили к эвакуации. В туше-
нии задействовали верто-
лёт МИ-8.

Тавда (I)
п.Карьер (I)

Сухой Лог (I,II)

п.Сосьва (I)

Серов (VI)

п.Рефт (I)

Ревда (II)

п.Пелым (I)

п.Оус (I)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ивдель (I)

Дегтярск (II)

Верхотурье (V)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (I)

п.Атымья (I)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,V,VI)

«Единая Россия» огласила имена победителей праймериз
Вчера, 25 мая, 
в Екатеринбурге 
состоялось 
заседание 
регионального 
оргкомитета 
по проведению 
предварительного 
голосования 
«Единой России». 
На нём были 
утверждены 
официальные 
итоги партийных 
праймериз, 
состоявшихся 
22 мая. 
Полный список 
победителей —

Итоги праймериз были утверждены единогласно


