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Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

02.03.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене продаются в составе 
единого лота права требования ОАО «Птицефабрика «Средне-
уральская» к третьим лицам на общую сумму 101730744,84 руб.:

- ООО «Агрофирма «Артемовский» (ИНН 6602009523) в раз-
мере 82365399,00 руб.

- ИП Успенский Сергей Геннадьевич (ИНН 666200144365) в 
размере 69114,83 руб.

- ИП Иванова Нина Алексеевна (ИНН 667208815842) в раз-
мере 5479951,19 руб.

- ООО «Аист» (ИНН 6662026523) в размере 11756,59 руб.
- ИП Дербасов Сергей Александрович (ИНН 742301139244) 

в размере 28939,18 руб.
- ИП Игнатьева Елена Анатольевна (ИНН 660606665569) в 

размере 6443,39 руб.
- ИП Овчинников Михаил Николаевич (ИНН 663100130300) в 

размере 10200,10 руб.
- ИП Петунина Марина Владимировна (ИНН 664900040576) в 

размере 11059,76 руб.
- ИП Фархетдинов Ришат Фадисович (ИНН 021700266410) в 

размере 37131,33 руб.
- ООО «Гермес» (ИНН 6629016373) в размере 1360200,61 руб.
- ООО «Стольный град» (ИНН 6670294910) в размере 63420 

руб.
- ООО «Мир вкуса» (ИНН 6612042350) в размере 9015,56 руб.
- ООО «Церес Групп» (ИНН 2221128700) в размере 479957,00 

руб.
- ООО «Лорекс» (ИНН 6686030550) в размере 103482,60 руб.
- ООО «ПКФ «ГЕОРЕСУРС» (ИНН 6671354418) в размере 

1554,05 руб.
- ООО «Царская Трапеза» (ИНН 6659200122) в размере 

231493,30 руб.
- ООО «Агропродукт» (ИНН 6679000668) в размере 

11461626,35 руб.
Начальная цена - 50865372,42 руб. Шаг аукциона (на повы-

шение) – 5% от начальной цены.
Ознакомление с предметом торгов в рабочие дни после со-

гласования даты и времени по т. +79323006228 (с 09:00 до 14:00).
Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 22.01.2018 г. до 

09:00 27.02.2018 г.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 

форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не более 15 рабочих дней до даты представления за-
явки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 20% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 27.02.2018 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. 
Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 
454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт 
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-про-
дажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площа-
дью 182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок 
кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв. м, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:24 площадью 1047 кв. м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 пло-
щадью 170 000 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского лесни-
чества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяйственного ис-
пользования; земельный участок площадью 112 га кадастровый  
№ 66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земельный участок 
площадью 119 кв. м кадастровый № 66:62:0107011:233, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв. 
м кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а 
в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной 
цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого 
поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управля-
ющий в течение пяти дней по истечении месячного срока на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим 
преимущественным правом покупки, задаток победителю аук-
циона подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьей 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи денежными средствами на 
счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» 
АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, 
адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, 
корсчет № 30101810600000000799. Передача предмета торгов 
— после получения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23).

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия  Челябинска, д. 63, кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

02.03.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу:  
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на открытом аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене продаётся имущество 
ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»:

Лот № 1 - основные средства (вычислительная техника, 
машины и оборудование, инвентарь, транспортные средства, 
самоходные машины, мебель, земельный участок, сооруже-
ния, здания, незавершённое строительство). Начальная цена 
- 191830224,29 руб.

Лот № 2 - здание склада медикаментов и земельный участок, 
адрес: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 
2 Б. Начальная цена - 1839000 руб.

Лот № 3 - прирельсовый склад и земельный участок, адрес: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. На-
чальная цена - 2286000 руб.

Лот № 4 - имущество балансовой стоимостью менее 100 000 
руб. (оборудование, материалы, инструменты, одежда, мебель, 
прочее). Начальная цена - 29662484,90 руб.

Лот № 5 - магазин № 42 и земельный участок, адрес: Сверд-
ловская обл., г. Артёмовский, ул. Прилепского, 7. Начальная 
цена - 1139000 руб.

Лот № 6 - объекты движимого и недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
ул. Прилепского, 5. Начальная цена - 5481709 руб.

Лот № 7 - трактор РТ-М-160У, тепловозы ТГК-2 (2 единицы). 
Начальная цена - 966000 руб.

Лот № 8 - автотранспортное средство марки ЛАДА 210540. 
Начальная цена - 25000 руб.

Лот № 9 - сельскохозяйственные животные (птица на выращи-
вании, взрослая птица, бройлеры, ремонтный молодняк) весом 
27270,02 кг. Начальная цена - 2068474,22 руб.

Полный состав и характеристики имущества размещены на 
ЭТП и в ЕФРСБ. Шаг аукциона (на повышение) – 5% от на-
чальной цены. Ознакомление с предметом торгов в рабочие 
дни после согласования даты и времени по т. +79323006228 (с 
09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 22.01.2018 г. до 
09:00 27.02.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не более 15 рабочих дней до даты представления за-
явки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 20% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-
ние до 09:00 27.02.2018 г. на счёт должника для задатков  
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. 
Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 
454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт 
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефа-
брика «Среднеуральская», лот № _». Перечисление задатка 
признаётся акцептом договора о задатке, который с проектом 
договора купли-продажи размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-
ская»: земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 
площадью 182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный 
участок кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью  488  кв. 
м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмов-
ский, пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый  
№ 66:02:1702002:24 площадью 1047 кв. м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 5; 
земельный участок кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 площа-
дью 170 000 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского лесничества 
Уралмашевского лесхоза для сельскохозяйственного исполь-
зования; земельный участок площадью 112 га кадастровый № 
66:62:0504007:0009, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 110; земельный участок 
площадью 119 кв. м кадастровый № 66:62:0107011:233, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, 
ул. Полевой проезд, 2Б; земельный участок площадью 1306 кв. 
м кадастровый № 66:36:0103005:27, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, 
а в случае признания торгов несостоявшимися, по начальной 
цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого 
поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своем желании приобрести имущество, конкурсный управля-
ющий в течение пяти дней по истечении месячного срока на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим 
преимущественным правом покупки, задаток победителю аук-
циона подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи денежными средствами на счёт 
должника № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» 
АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, 
адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, 
корсчет № 30101810600000000799. Передача предмета тор-
гов — после получения продавцом полной оплаты за предмет 
торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001;  624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23). 2
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Журнал «красная бурда» 

перестал поступать  

в продажу

самый старый и самый лучший юмористи-
ческий журнал России — екатеринбургская 
«красная бурда» — больше не распространя-
ется через киоски «Роспечати». «Это решение 
самой редакции», — сообщил «областной га-
зете» один из членов авторского коллектива 
«кб» Александр Ельняков.

— Продажа в киосках потеряла для нас 
экономический смысл, — пояснил он. — Вре-
менных и организационных усилий она тре-
бует немало, а результат на выходе — всего 
лишь самоокупаемость.

Теперь ознакомиться с творчеством 
«Красной бурды» в печатном виде могут 
только подписчики журнала, а также читате-
ли «Областной газеты», в которой вот уже бо-
лее четырёх лет раз в неделю выходит со-
вместный проект двух изданий под названием 
«Красная бурда» в «ОГ»? Это смешно!».

владимир васиЛЬев

сегодня главный источник дохода «красной бурды» —  
это не издательская деятельность, а концертные выступления
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Поиски новых минералов Михаил Цыганко ведёт  
и в старых шахтных выработках

На ладони — известковая брекчия  
с реальгаром, примерно такая  
и порадовала открытием

Рудольф ГРАШИН
На Северном Урале откры-
ли новый минерал, его на-
звали цыганкоитом —  
в честь командира взвода 
горноспасателей из  
Североуральска Михаила  
Цыганко, без деятельного 
участия которого этого от-
крытия не произошло бы 
вовсе. Обнаружить и выявить новое соединение химиче-ских элементов в рудах, гор-ных породах сегодня не-просто. Особенно на Ура-ле, где все месторождения, казалось бы, давно откры-ты, многие из них разраба-тываются даже не десяти-летиями, а столетиями. От-крыть неведомые науке ми-нералы помогло изучение Воронцовского месторожде-ния под Краснотурьинском. Причём Михаил Цыганко де-лает это не по долгу служ-бы, а как энтузиаст, как ув-лечённый минералогией че-ловек.— Я регулярно бываю на Воронцовке, это уникальное месторождение, оно нети-пичное, здесь нетрадицион-ного типа оруднение, и учё-ные бьются до сих пор над разгадкой его генезиса. От-бираю заинтересовавшие ме-ня пробы, отслеживаю, как меняется состав породы, — 

рассказывает Михаил Цыган-ко. Образцы, положившие начало открытию, он нашёл в начале 2017 года. Позже он отправил их для дальнейше-го изучения знаменитому коллекционеру из Москвы, обладателю самой большой в мире систематической кол-лекции минералов Анато-
лию Касаткину. Затем к исследованию подключил-ся интернациональный кол-лектив учёных: Атали Ага-
ханов и Владимир Карпенко из минералогического музея им. Ферсмана РАН, а также 
Эмиль Маковицки из Дании, 
Якуб Плашил и Радек Шко-
да из Чешской Республики. Работа велась более полуго-да. Новый минерал пора-
зил учёных своей чрезвы-
чайно сложной структурой 
— сочетанием семи эле-
ментов, которые раньше 
вместе не встречались. Цы-ганкоит содержит марганец, таллий, ртуть, свинец, сурь-му, мышьяк и серу.Кстати, назвать его цы-ганкоитом предложили мо-сковские исследователи это-го минерала в честь призна-ния заслуг уральского под-вижника и энтузиаста. В род-ном Североуральске благода-ря трудам Цыганко открыл-ся минералогический музей «Штуфной кабинетъ», он ав-тор книги об истории место-

рождений Северного Урала — «Каменный узор земли Ва-гранской». Окончательную точку в исследованиях добытого на Воронцовском золоторудном месторождении необычно-го минерала поставила Ко-

миссия по новым минералам Международной минерало-гической ассоциации (ММА). Подавляющим числом голо-сов, 20 из 22, она утверди-ла новый минерал с назва-нием цыганкоит как очень сложную сульфосоль с уни-

кальным набором химиче-ских элементов и очень ин-тересной структурой. Внеш-не это — микроскопические кристаллы. Если говорить языком геологов, в кусках известковой брекчии с ре-альгаром (золотоносной по-

роды) эти кристаллы пред-ставлены в виде крупинок вещества чёрного цвета,  это и есть смесь редких минера-лов, в числе которых нахо-дится и цыганкоит. Увы, вре-мя макронаходок в минера-логии уже прошло — минера-лы, которые открывают в на-ши дни, можно рассмотреть только под микроскопом. Данное открытие име-ет больше научное значе-ние. Возможно, в будущем из этих минералов научат-ся извлекать тот же таллий, который широко применя-ется в медицине и электро-технике. Кроме того, откры-тие показывает, что хорошо  изученный Урал ещё не из-жил себя в плане находок но-вых минералов. Кстати, в Рос-сии таких открытий делают сегодня больше, чем в других странах.— Ежегодно в мире от-крывают около ста новых минералов, — говорит Миха-ил Цыганко. — На долю Рос-сии приходится значитель-ная часть из них. Здесь мы — первые. Есть страны, в кото-рых открыт всего один мине-рал, а есть и такие, где — ни одного.По его словам, то же Во-ронцовское месторождение ещё преподнесёт сюрпризы. Поиск новых минералов на нём продолжается. 

Цыганкоит и семь его элементовНа Урале открыли новый минерал, который назвали в честь горноспасателя из Североуральска

Цыганкоит — это уже третий минерал, найден-
ный на севере Свердловской области в новом 
столетии и признанный геологической наукой 
открытием. Все три находки сделал михаил Цы-
ганко на отвалах Воронцовского золоторудно-
го месторождения, что близ посёлка Воронцов-
ка под Краснотурьинском. В 2016 году он стал 
соавтором открытия воронцовита — ртутно-мы-
шьяково-таллиевого минерала («ОГ» писала об 
этом в номере за 29 декабря 2016 года). мине-

рал назвали в честь месторождения и в качестве 
доброго напоминания о работавшем в этих кра-
ях в конце XIX века Владимире Воронцове, глав-
ном управляющем Богословским горным окру-
гом, так много сделавшем для поднятия рудной 
базы местных заводов. В прошлом году Комис-
сия по новым минералам при международной 
минералогической ассоциации (мма) утверди-
ла ещё один новый минерал — ферроворонцо-
вит. 


