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СТИХИЯ

 Ольга Медведева, 
Светлана Добрынина, Екатеринбург

Больше сорока лесных пожаров по-
лыхало в Югре одновременно в кон-
це прошлой недели. 

Режим ЧС действует на террито-
рии округа с 22 июля. К 24 июля 
ликвидировали примерно полови-
ну возгораний, причем все в удален-
ных труднодоступных местах. Из 
оставшихся 23 очагов, рассказали в 
пресс-службе Авиалесоохраны, 
только в два удалось доставить на-
земную технику. Остальные пожа-
ры тушат вручную парашютисты-
десантни ки, которые добираются 
до места самолетами и вертолета-
ми. Оборудование для них спуска-
ют на шнурах и парашютах в специ-
альных контейнерах. Авиапожар-
ные обходятся силами региона. 

ГУ МЧС России по Югре прогно-
зирует возникновение от 6 до 12 но-
вых очагов природных пожаров в 
день в Белоярском, Березовском, 
Октябрьском, Советском, Ханты-
Мансийском и Сургутском райо-
нах. Полпред президента Владимир 
Якушев предложил в опасной ситу-
ации действовать на опережение. 
«Нужно… заранее запрашивать до-
полнительные силы и средства у со-
седних территорий, привлекать их 
к работе. В случае с природными по-
жарами лучше перестраховаться, 
чем выпустить огненную стихию 
из-под контроля», — высказался он 
во время оперативного совещания с 
главными федеральными инспекто-
рами УрФО.

Тем временем жителей Челябин-
ской и Свердловской областей пуга-
ют надвигающимся штормовым 
фронтом, обещают грозы, град и по-
рывы ветра. В главном управлении 

МЧС по Свердловской области 
предложили владельцам частных 
домов проверить дренажные систе-
мы и канализацию, а госавтоинс-
пекция призвала водителей во вре-
мя обильных осадков сбавлять ско-
рость, соблюдать дистанцию и 
включать противотуманные фары. 
Пока жители регионов гадали, при-
годятся ли эти советы, тагильцы по-
лучили все сполна: и ливень, и град 
размером в пару сантиметров вы-
пали там еще в понедельник. Даже 
локальные наводнения случились, 
ненадолго превратив центральные 
улицы в реки.  

Кстати, власти Свердловской об-
ласти обязали муниципалитеты до 
начала осени представить програм-
му обновления и увеличения ма-
невренного фонда. Как показывает 
практика последних лет, если сго-
рает дом или квартира, местные 
власти не могут предоставить пого-
рельцам крышу над головой во вре-
менном жилье, несмотря на то что 
такой вариант предусмотрен зако-
нодательством. Как выяснила про-
верка, почти все муниципальное 
жилье успели приватизировать. 
В итоге семьи, попавшие в чрезвы-
чайную ситуацию, вынуждены ски-
таться по родным и друзьям. Выру-
чают только благотворительные 
фонды, которые спонсировали 
строительство как минимум трех 
новых домов для многодетных се-
мей, оставшихся без жилья. Слож-
ная ситуация с маневренным фон-
дом сложилась не только в неболь-
ших городах, но и в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральс-
ком. За последние три года к регио-
нальным властям поступило более 
сотни жалоб от погорельцев.

Тест на всякий случай
Генетики проверят свердловчан, 
чьи родственники больны раком

НА СРЕДНЕМ Урале расширили список тех, кому стоит пройти генетическое исследование 
на онкологические заболевания. В группе риска люди, у чьих родственников диагностиро-
ван рак. Прежде онкологи проверили больше 120 свердловчан, у которых в семьях есть слу-
чаи рака груди и яичников, спровоцированные генетической поломкой. Теперь бесплатное 
обследование могут пройти родственники пациентов с опухолями поджелудочной железы.

СТОП-КАДР

Екатеринбуржцам Даниловым вручили медали ордена «Родительская слава». Супруги воспитывают четырех сыновей. 
Глава семьи работает инженером в НПО автоматики, многодетная мама Лариса(на снимке слева) — специалист 
института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина. Два первых сына Михаил и Владислав выбрали вслед за мамой 
медицинские профессии. Тимофей и Семен — школьники, они хорошо учатся и занимаются в спортивной школе 
«Буревестник» в секции дзюдо. 

Девятиклассница 
спасла ребенка
НАГРАДА 

В Челябинске почетной грамо-
той от полиции и сертифика-
том на покупку смартфона на-
градили девятиклассницу Ека-
терину Юльтимирову, которая 
спасла выпавшую из окна тре-
тьего этажа двухлетнюю де-
вочку. Для поздравления 
юную героиню вместе с роди-
телями пригласили в админи-
страцию Металлургического 
района.

— Екатерина хочет работать 
в МЧС психологом, и мы ей 
обязательно в этом поможем — 
организуем встречу с психоло-
гической службой МЧС, пре-
доставим информацию о том, 
как поступить на эту специ-
альность и окажем необходи-
мую поддержку. Лично я под 
большим впечатлением от му-
жества и самоотверженности 
Екатерины. В свои 15 лет смог-
ла спрогнозировать ситуацию 
и спасти ребенка! — рассказала 
региональный уполномочен-
ный по правам ребенка Евге-
ния Майорова.

И н ц и де н т п р ои з оше л 
14 июля на улице Дружбы. Око-
ло четырех часов дня ожидав-
шая на улице подруг Екатери-
на увидела в окне соседнего 
дома малышку, облокотившу-
юся на москитную сетку. 
Школьница закричала, чтобы 

она немедленно слезла с подо-
конника. Но ребенка это не 
остановило.

В следующее мгновение де-
вочка выпала, но девятиклас-
сница успела ее поймать на 
руки и упала на землю уже вме-
сте с ней, смягчив удар. Ма-
лышка отделалась царапиной 
на коленке и легким испугом.

Как выяснилось, 22-летняя 
мать ненадолго оставила доч-
ку одну. В отношении нее со-
ставлен протокол по статье о 
невыполнении обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летней.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

Екатерина хочет работать 
в МЧС психологом, спасатели 
пообещали ей помочь поступить 
в нужный вуз. 

На Ямале 
обновят спортинвентарь 

Школа на концессии
ОБРАЗОВАНИЕ

В городах Свердловской обла-
сти построят две новые шко-
лы до конца 2023 года — на 
это выделили субсидию раз-
мером 2,2 миллиарда рублей 
из федерального бюджета. 
Так, в Березовском появятся 
825 мест для школьников, а в 
Екатеринбурге — 1500. 

Причем строить общеобра-
зовательные учреждения пла-
нируют через концессионные 
соглашения. К слову, по тако-
му соглашению уже возвели 
корпус одной из школ в дру-
гом регионе УрФО — Югре. 

Чтобы использовать такой ин-
струмент для строительства 
школ на Среднем Урале, в об-
ластной программе по разви-
тию системы образования 
рассчитывают увеличить 
объем финансирования. Сей-
час в регионе сдают в эксплуа-
тацию семь общеобразова-
тельных организаций, напри-
мер, в Красноуфимске, посел-
ке Билимбай, селе Байкалово 
и прочих, включая Екатерин-
бург и Березовский, где с каж-
дым годом требуются новые 
учебные места.

АННА ШИЛЛЕР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПОРТ 

Спортсмены Ямала будут тре-
нироваться на новых тренаже-
рах — инвентарь обновят в 
13 муниципалитетах автоном-
ного округа по нацпроекту 
«Демография». 

Благодаря действующей в 
рамках него региональной 
программе «Спорт — норма 
жизни» власти проводят мо-
ниторинг недостающего обо-
рудования и выделяют сред-
ства. К примеру, в Салехарде 
уже приобрели экипировку 
для бокса, 36 комплектов лы-
жероллеров, а боксеры Но-

ябрьска получили новый ринг, 
маты, спортсмены на льду — 
коньки и клюшки. На грант гу-
бернатора в селе Мужи устано-
вили корт для хоккеистов. По-
мимо этого, округ переосна-
щает отделения адаптивной 
физкультуры: туда планиру-
ют закупить системы нейро-
мышечной диагностики и реа-
билитации. До конца 2022-го 
такие тренажеры разместят в 
учреждениях Нового Уренгоя, 
Лабытнанги и Муравленко, а в 
течение 2023—2024 годов они 
появятся и в других муници-
палитетах.

АННА ШИЛЛЕР, ЯМАЛ
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Авиапожарные тушат лес вручную.
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От пожара до потопа
Как справляются с природными катаклизмами 
в разных регионах УрФО
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Под три процента
В Екатеринбурге семье выдали 
первый суперльготный кредит

НА ПОКУПКУ 1-комнатной квартиры банк предоставил многодетной семье 3,6 миллиона 
рублей сроком на 24 года. Низкий процент объясняется тем, что к ставке государственной 
семейной ипотеки банк предоставил скидку. Воспользоваться ею могут семьи, у которых в 
период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился или усыновлен третий или последую-
щий ребенок. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. 

Путешествие электроники
На Южном Урале стали выявлять больше нелегальных ломбардов
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ДЕНЬГИ

 Евгений Китаев, 
Челябинская область

Лилия Дзюба, руководитель служ-
бы ломбардов крупной региональ-
ной сети, держит в руках серебря-
ный чайник с гравировкой, пояс-
няя: вещь редкая, изготовлена в Да-
гестане 70 лет назад, а на реализа-
цию выставлена в комплекте с дру-
гими такими же столовыми прибо-
рами. Клиенту, сдавшему сервиз, 
срочно понадобились деньги, и он 
заложил его, но вовремя семейную 
реликвию не выкупил. Это в лом-
бардах случается. 

Таким же образом в витрину для 
реализации попали очки и сумка 
известных брендов, разнообразная 
ювелирка. Уникальные вещи, как 
правило, на полках не залеживают-
ся, говорит Дзюба. Если залог вла-
делец не возвращает себе, его при-
обретает другой покупатель, как в 
обычных магазинах, разве что с 
дисконтом в цене. Правда, в послед-
нее время стали заметны новые 
тенденции: прежде золотые укра-
шения в качестве залога были вне 
конкуренции. Сейчас растет сег-
мент электроники: аксессуары из 
драгметаллов у молодых заемщи-
ков уже не столь популярны, как 
продвинутые гаджеты.

Вообще же, продолжает Дзюба, 
чего только ни приносят в ломбар-
ды — меха, одежду, спортинвентарь. 
Принимали в залог велосипеды, ги-
тару, огромную бензопилу, заняв-
шую квадратный метр площади. 
Впрочем, список не бесконечный, 
имеет свои рамки: ломбардам за-
прещается работать с недвижимо-

стью (только движимые вещи!), до-
кументами вместо самого имуще-
ства (например, нельзя вместо ав-
томобиля заложить паспорт техни-
ческого средства — ПТС, это пред-
меты из разных юридических ми-
ров). Под запретом отходы ювелир-
ного производства, лабораторная 
посуда, оружие, госнаграды.

«Белые» и «серые»

В том-то и отличие «белых» и «се-
рых» ломбардов. Правовые грани-
цы, которые не нарушают первые, 
вторые могут переступить без осо-
бых раздумий. И в этом, как ни 
странно, их конкурентное преиму-
щество. Хотя ведут ломбардную де-
ятельность, фактически являясь 
скупками, комиссионными магази-
нами, откусывая лакомый кусок 
чужого рынка, несут меньшие из-
держки, когда за пользование кре-

дитом назначают ставки, превыша-
ющие установленные регулятором, 
экономят на налогах, не тратятся на 
системы охраны и сигнализации. 

А клиенту что? Вначале он не об-
ращает внимание на эту арифмети-
ку — получить бы деньги. До тех пор, 
пока факт мошенничества не ста-
нет очевиден. Сложности проявля-
ются, если после подписания дого-
вора человек осознает, что, к при-
меру, лишился права на залог. Мож-
но, говорят юристы, попытаться 
оспорить сделки в суде, и даже ве-
ские основания для этого, вероят-
но, найдутся. Только процесс сам 
по себе длительный, да еще с неоче-
видным финалом. Даже если реше-
ние суда будет положительным для 
клиента псевдоломбарда, можно 
потом долго разыскивать того, кто 
должен его исполнить: теневые 
участники долго не засиживаются 
на месте, соберут с территории 
сливки — и в путь.  

В свободном доступе 

Помочь потребителю сохранить 
трезвую голову готовы легальные 
участники, противодействуя «се-
рым» конкурентам, бросающим 
тень на законопослушный бизнес. 
Станислав Боронин, гендиректор 
крупной федеральной сети, насчи-
тывающей около 400 ломбардов, го-
ворит: искоренять теневые схемы 
можно не только надзорным реаги-
рованием, но и профилактикой. Его 
компания, к примеру, выпустила 
плакат, перечислив признаки на-
стоящих ломбардов и их нелегаль-
ных визави. Выявлять и брать на ка-
рандаш последних, маскирующих-
ся под серьезные финансовые струк-
туры, регулятор начал в прошлом 

году. С июня 2021-го он ведет список 
таких субъектов, напоминает на-
чальник юридического отдела Че-
лябинского отделения Банка Рос-
сии Татьяна Золотавина. Сверив-
шись с этим списком, потребители 
в любой момент могут понять, с кем 
предполагают вступить в финансо-
вые отношения, какие риски при 
этом принимают на себя. Если кре-
дитование нелегальное, действи-
тельно рискуют утратить имуще-
ство на сумму, превышающую по-
лученную. Кроме того, личные дан-
ные заемщика, особо уязвимые в 
наш цифровой век, могут широко 
разойтись по просторам интернета, 
стать добычей мошенников. А офи-
циальные организации обязаны за-
щищать персональные данные в 
силу прямых указаний закона.

Масштаб явления

Сегодня в черном списке регуля-
тора около шести тысяч компаний 
из России, 66 — с Южного Урала, 
хотя цифра эта подвижна. На 
11 июля в списке неблагонадежных 
было 45 челябинских ломбардов, на 
14 июля — уже 48, что неудивитель-
но. Нелегалы активно используют 
Всемирную паутину, идут в народ, 
используя мессенджеры и социаль-
ные сети, где создают группы, наце-
ленные на получение нелегальных 
финансовых услуг, привлекают 
клиентов даже через игры. Поэто-
му, советуют эксперты, лучше по-
тратить время на идентификацию 
делового партнера, чем впослед-
ствии долго исправлять ошибки.  

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить нелегальные 
ломбарды

 

1 
Официальные органи-
зации внесены в реестр 
регулятора. Их выде-

ляет и поискова я система 
«Яндекс», помечая сайты си-
ним кружком с галочкой над-
писью «ЦБ РФ».

 2 
Официальная организа-
ция, деятельность кото-
рой связана с выдачей 

займов под залог имущества, 
всегда юри ди ческое лицо 
(чаще общество с ограничен-
ной ответственностью), а не 
ИП. В названии есть слово 
«ломбард», причем без иска-
жений, чем грешат нелегалы, 
добавляя порой к своему на-
званию различные производ-
ные — «ломбардия», «ломбар-
дини», «ломбардье» и другие 
(простор для фантазии бога-
тый).

3 
Маркером служит ре-
жим работы. Деятель-
ность, котора я ос у-

ществляется в режиме нон-
стоп, ведется круглосуточно, 
должна сразу настораживать. 
Потому что для ломбардов вре-
мя работы прямо указано в за-
коне. Максимальная вилка та-
кова: начало — с 8 утра, оконча-
ние — в 11 вечера. 

4 
Как прочие участники 
фина нсового рынка  
л о м б а р д ы  д о л ж н ы 

быть максимально открыты, 
предоставляя потенциа ль-
ным клиентам возможность 
заранее ознакомиться с усло-
виями сделки. В их помеще-
ниях, как правило, есть «Уго-
лок потребителя» с нужной 
информацией.

5 
«Настоящий» ломбард 
оформляет договор по-
требительского займа, 

который называется залого-
вым билетом. Его форма так-
же установлена законом. В до-
кументе есть два квадрата для 
заполнения, где указывается 
величина кредита в рублях и 
полная стоимость в процен-
тах. Ставка ежеквартально 
устанавливается регулято-
ром, ее нельзя превышать. 
Любые иные формы (напри-
мер, подписание договоров о 
пе р е даче и м у ще с т ва под 
встречное предоставление де-
нег) свидетельствуют о том, 
что перед вами «суррогат-
ная» структура.

6 
В легальном ломбарде 
все операции проис-
ходят при идентифи-

ка ц и и к л ие н т а ,  ко т оры й 
предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. Тене-
вые участники могут прене-
брегать этим, к тому же при-
нимать в качестве за лога 
вещи сомнительного проис-
хождения.

Если заложенную вещь владелец 
не возвращает себе, ломбард 
выставляет ее на продажу.Чего только 

ни приносят 
в ломбарды — 
меха, одежду, 
спортинвентарь. 
Принимали 
в залог велосипеды, 
гитару, огромную 
бензопилу
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НАСЛЕДИЕ

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Недавно в самом центре города уче-
ные обнаружили больше 8000 пред-
метов быта и культурных артефак-
тов XIX века. Среди них — золотые 
украшения, пестрядевая ткань, 
модная обувь со стелькой из бере-
сты, аптечные пузырьки. Все про-
лежало под землей не менее 100—
150 лет и так бы и осталось там, 
если б не задумали в этом месте 
возводить многоэтажку.  

Деревянный дом мещанина Мед-
ведева на улице Хохрякова был по-
строен в 1890-е годы. Он являлся 
частью усадьбы, куда, помимо жи-
лья, входили флигель, баня и ме-
лочная лавка. Максим Ферапонто-
вич Медведев занимался торговлей 
на Старой толкучке (сегодня — пе-
рекресток улиц 8 Марта и Малыше-
ва). В соседях у него были купец 
Яковлев и мещанка Дарья Башуро-
ва. Такое скопление торговых лю-
дей в одном месте не случайно: с 
момента основания Екатеринбурга 
кварталы по правому берегу Исети 
называли Купецкой слободой. На-
следию Башуровой повезло еще 
меньше, чем дому Медведева: от 
усадьбы начала XX века в духе 
эклектики с элементами модерна 
остались лишь руины первого эта-
жа из кирпича. А дворы с течением 
лет превратились в свалку. 

Три года назад эту территорию 
отдали под жилищную застройку с 
условием, что исторические па-
мятники восстановят и приспосо-
бят к современности. В 2021-м ар-
хеологи провели разведку на пло-
щадке и выявили культурный слой: 
наслоения грунта с признаками 

жизнедеятельности человека, ко-
торым больше 100 лет. Правда, что-
бы добраться до них, сначала при-
шлось вывезти около 200 кубов му-
сора. В марте 2022-го начались ар-
хеологические раскопки, исследо-
ватели нашли фундаменты хозяй-
ственных построек, погреба, а так-
же гранитные плиты — следы доре-
волюционного благоустройства. В 
1870-е екатеринбургский градона-
чальник Илья Симанов мостил 
улицы под девизом борьбы с гря-
зью. Зажиточные слои населения 
покрывали плитами даже дворы. 

Раскопали — удивились

Настоящим открытием для уче-
ных стали кессоны: большие сбор-
ники для стоков с деревянной 
срубной опалубкой на глубине 
6 —8 метров. Туда сливалась по 
трубам вся жидкость из хозяй-

ственных помещений. Также кес-
соны использовались в качестве 
ливневки. Технология очень доро-
гая для тех лет, но очень продви-
нутая, по сути, это старинная ка-
нализация. 

Раскопки провели на площади 
свыше 1,2 тысячи квадратных ме-
тров. Руководитель работ археолог 
Екатерина Трофимова показала 
корреспонденту «РГ», что нашли: 
гончарные горшки с глазурью и та-
релки, местами битые, местами 
вполне сохранившие форму. И даже 
детский сервиз и лица фарфоровых 
куколок — по всей видимости, в доме 
жили малыши. Посуда взрослых — 
от фабрики Маркова. В Российской 
империи фаянс выпускало несколь-
ко предприятий. Кузнецовская счи-
талась подешевле и попроще, мар-
ковская более утонченной, и жите-
ли усадьбы вкушали именно из нее.

На удивление хорошо сохрани-
лась стеклянная тара. Например, 
бутылка из-под пива. Его сварили в 
самом Екатеринбурге на заводе 
Гребенькова, о чем свидетельству-
ют большие буквы «ГК» на боку. 
Указан и литраж — 1/40 ведра (или 
0,25 литра). 

Среди находок много пуговиц и 
обуви. По словам лаборанта Юлии 
Чакилевой, в России тогда носили 
кожаные туфли со стелькой из бе-
ресты. Это интересная деталь, ко-
торая говорит, что уральские ме-
щане и купцы следовали париж-
ской моде, но от «отечественного 
производителя», то есть местных 
сапожников и портных. Еще одна 
диковинка — двойная зубная щетка 
из резной кости. С одной стороны — 
много-много дырочек, которые на-
бивались свиной щетиной. 

Екатерина Трофимова держит на 
ладони золотую сережку. Можно 
сказать, случайная находка на дне 
бывшего погреба. Кто-то из дам дав-
но уронил ее, может быть, в темно-
те, и вещь затерялась среди глиня-
ных черепков и тары. И не скажешь 
даже, что ей уже полтора века. Как и 
аккуратному серебряному колеч-
ку в виде пояса с пряжкой. 

А еще из земли подняли монеты, 
самая старшая из которых датиру-
ется 1825 годом, и керамические 

фишки — очевидно, хозяева и гости 
любили азартные игры. 

Полевые археологические рабо-
ты уже закончились, исследовате-
ли приступили к обработке дан-
ных. Все находки очистят, проклас-
сифицируют и передадут в музей-
ный фонд. 

Археологические изыскания 
продолжались долго. «Но мы счита-
ем, не зря: найдены вещи, которые 
дали много новых фактов о жизни 
горожан в XIX веке. И очень симво-
лично, что они открылись в канун 
300-летия Екатеринбурга (в 2023-м 
году — Прим. ред.)», — отмечает Ев-
гений Мордовин, гендиректор 
компании-застройщика.

Археология по закону

— ФЗ-73 «Об объектах культур-
ного наследия» предписывает про-
водить исследование на наличие 
культурного слоя, чтобы снять об-
ременение с участка. Поначалу биз-
нес особо не горел желанием это де-
лать. Надо понимать, что разведка 

занимает 2-3 месяца, раскопки — от 
полугода. И требуют серьезных ма-
териальных затрат, которые ложат-
ся на застройщика или сетевую 
компанию. Но в последние 2-3 года 
ситуация кардинально поменя-
лась: контроль за соблюдением за-
кона усилился, да и компании ста-
ли ответственнее, — комментирует 
ситуацию Татьяна Аличкина, ген-
директор Уральского центра про-
ектировани я и реставрации 
(УЦПР). 

В портфеле УЦПР — около полу-
сотни исследованных и сохранен-
ных исторических объектов. Толь-
ко сейчас в работе шесть договоров 

на археологическую разведку и две 
завершенные раскопки. Причем 
первое обследование в этом году, в 
к в а р т а л е  у л и ц  П у ш к и н а —
Первомайской—Толмачева, при-
шлось проводить зимой — ученые 
соорудили тепляки, нагнетали 
внутрь воздух тепловыми пушка-
ми, чтобы растопить снег и ото-
греть почву.

Вышло затратно, но поджимали 
сроки. На Хохрякова рытье грунта 
отложили до весны, из-за чего нача-
ло стройки сдвинулось. 

— Когда нам дают кадастровый 
участок, где планируется постро-
ить дом, протянуть сети и т.п., уже 
имеется предварительный план 
котлована, траншей. Искусствове-
ды, историки поднимают архивные 
документы и готовят историче-
скую справку, где наиболее вероя-
тен культурный слой, — делится 
опытом Татьяна Аличкина. — По 
этим точкам закидываем предва-
рительные шурфы, вскрываем их, 
если что-то попадается, делаем ря-
дом еще шурфы. 

Могут ли застройщики вступить 
в сговор с исполнителями охран-
ных работ: пробить шурф намерен-
но там, где пусто, и выдать «краси-
вый» отчет? Маловероятно, счита-
ет Татьяна Аликина. 

— Таких организаций меньше де-
сятка на город, и своей репутацией 
все дорожат. А Управление по госох-
ране памятников прекрасно владе-
ет информацией, — подчеркивает 
она. — Кроме того, в каждом отчете 
мы должны предъявить фотофик-
сацию того, что сделано, начиная с 
общего вида объекта археологиче-
ского наследия и вскрытия техно-
генного слоя. 

Удивительный артефакт
На Ямале нашли захоронение 
младенца с серебряной маской

АРХЕОЛОГИ Научного центра изучения Арктики обнаружили артефакт в средневековом 
могильнике Нюрымпосллор среди нескольких захоронений. Всю область лица младенца пе-
рекрывали серебряные пластины и серебряная фольга, рассказал Александр Гусев, руково-
дитель экспедиции. Взрослые захоронения были разграблены еще в Cредневековье, но все 
же ученым удалось отыскать остатки ножей, фрагменты пластин от медного котла.

Мещанское богатство
Стройплощадки Екатеринбурга становятся местом археологических исследований 

Кто-то из дам давно 
уронил золотую 
сережку, может 
быть, в темноте, 
и вещь затерялась 
среди глиняных 
черепков и тары

Зажиточные екатеринбуржцы заказывали сапожникам обувь по парижской 
моде, но с берестяной стелькой. 

Площадь раскопок заняла свыше 1,2 тысячи квадратных метров. Настоящим открытием для ученых стали кессоны — 
элементы старинной канализации.

Изящное колечко в виде пояса 
с пряжкой — образец ювелирного 
искусства XIX века. 
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Законная добыча
В Свердловской области утверди-
ли новые квоты для охотников 

ПО ДОКУМЕНТУ, который будет действовать с 1 августа 2022 года, за год в регионе трофе-
ями могут стать 3571 лось, 5057 косуль и 794 бурых медведя. По сравнению с прошлым го-
дом лимит немного увеличился — животных в лесах стало больше. Отдельно прописана 
квота для манси — им как представителям коренного малочисленного народа Севера мож-
но добыть 10 лосей на территории Ивдельского округа.

Остались ни с чем
ПРИГОВОР

Камышловский городской суд 
признал виновным бывшего 
курганского депутата Дениса 
Хахалова и пять егерей в уго-
ловном преступлении: неза-
конной охоте на волков. 

— Хахалову Денису Серге-
евичу назначен штраф в 600 ты-
сяч рублей, — сообщили в по-
стоянном судебном присут-
ствии в Пышме Камышловско-
го районного суда Свердлов-
ской области, уточнив, что чет-
веро других фигурантов также 
наказаны штрафами от 500 до 
600 тысяч рублей, а еще один 
обвиняемый получил три года 
условно. 

Весной прошлого года в Сети 
появился ролик, шокировав-
ший своей жестокостью: над 
загнанным волком издевались, 
пока тот цеплялся за жизнь. На 
кадрах запечатлено, как охот-
ники давят зверя снегоходом: 
из-под махины видна лишь 
окровавленная голова хищни-
ка. «Давай я тебя сниму, затол-
кай дуло в рот», —  обсуждают 
они, как повыигрышней запе-
чатлеть победу над зверем. 

В момент появления ролика 
в Сети доподлинно не было из-
вестно, насколько законна 
была сама охота. Некоторые 
предположили, что бригада от-
стреливала волков с целью ре-
гулирования численности, а  
следовательно, в этом отноше-
нии претензий к ней быть не 
может. В Свердловской обла-
сти популяцию серых хищни-
ков контролируют, чтобы они 
не наносили большого ущерба 
другим лесным обитателям. 
Но вовсе не законность или не-

законность отстрела зверя 
взорвали общественное мне-
ние, а жестокое издевательство 
над живым существом. На вол-
ну возмущения Хахалов реаги-
ровал почти спокойно, вину за 
собой не признавал, а наезд на 
животное снегоходом объяс-
нял необходимой самооборо-
ной: раненый хищник-де мог 
кинуться на него. 

Вскоре «Единая Россия» ис-
ключила Дениса Хахалова из 
своих рядов «за дискредита-
цию партии», любитель покра-
соваться над замученным тро-
феем лишился депутатского 
мандата. А теперь появился от-
вет и на вопрос: была ли охота 
законной? Нет!

Как сообщили «РГ» в депар-
таменте по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния животного мира региона, 
преступность действий за-
ключалась в том, что убойная 
бригада охотилась на несколь-
ких снегоходах, но лишь два 
транспортных средства, как 
того требует закон, были вне-
сены в разрешения на регули-
ру ющий отстрел волков. 
Вскрылось и еще одно вопию-
щее нарушение: в команду из-
вергов входил человек, не 
имевший охотничьего билета. 
Документа лишился, уточни-
ли в департаменте, за умыш-
ленные преступления. В от-
стреле животных он участво-
вал без права на хранение и 
ношение оружия. Именно это-
го фигуранта уголовного дела 
суд и приговорил к лишению 
свободы с испытательным 
сроком.

АННА ПОСТОВАЛОВА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пепелище вместо 
бизнеса
В Тюмени осудили хозяйку незаконного дома 
для престарелых

ГРОМКОЕ ДЕЛО

 Ирина Никитина, Тюмень

«Оля, ничего им не говори! Молчи, 
Оля!» — кричала пожилая женщина 
в синем. 

Под напутствия бабули, ловко 
расталкивающей людей в дверях, 
журналисты вошли в зал № 3 Тю-
менского районного суда. Заседа-
ние шло с самого утра, но СМИ ин-
тересовались лишь заключитель-
ной частью и оглашением пригово-
ра Ольге Вильямсон, «той самой хо-
зяйке хосписа», как ее называют по-
сле трагедии с семью жертвами. 
Семь лет жительница поселка Бо-
ровского под Тюменью вела дела с 
родственниками особых постояль-
цев: за денежные вознаграждения 
(от 499 тысяч рублей до 1,2 миллио-
на) бизнес-леди размещала в своем 
коттедже инвалидов и немощных 
пенсионеров, ухаживала за ними, 
но нигде о своей занятости не отчи-
тывалась. С 2014-го по 2021 годы на 
нелегальных услугах Вильямсон за-
работала более восьми миллионов 
рублей. Скорее всего, трудилась бы 
и дальше, если б не роковой случай. 

9 января 2021-го года Ольга зато-
пила баньку во дворе: подкинула 

дровишек и ушла. От перекала печ-
ной трубы загорелись стены и пото-
лок помывочной, дальше огонь пе-
рекинулся на дом и соседские стро-
ения. Про пожар Вильямсон сооб-
щила сама. До того как трехэтаж-
ный коттедж окружило пламя, слу-
чайные прохожие успели вытащить 
двух пожилых тетушек, одна из ко-
торых — мать предпринимательни-
цы. Еще о семи постояльцах неза-
конного хосписа хозяйка сих владе-
ний умолчала — в итоге четыре муж-
чины и три женщины отравились 
угарным газом. Зато она успела спа-
сти свой автомобиль — его было 
очень жалко. 

Под стражу сельчанку отправи-
ли сразу после трагедии. Приговор 
огласили через полтора года. По со-
вокупности преступлений (житель-
ницу Боровского обвинили по четы-
рем статьям — незаконное предпри-
нимательство, оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопас-
ности, причинение смерти и унич-
тожение имущества по неосторож-
ности) дали шесть лет лишения сво-
боды в исправительной колонии об-
щего режима. В пользу пострадав-
ших соседей по гражданскому иску 
с Ольги взыскали более двух милли-
онов рублей и отдельно 80 тысяч — 

за процессуальные издержки. Род-
ные погибших о материальной ком-
пенсации не заявили. Отбывать на-
казание ей осталось меньше трех 
лет — один день в СИЗО суд прирав-
нял к полутора дням в колонии. 

...Завидя толпу телевизионщиков 
с камерами и микрофонами, ху-
денькая женщина в черном за пру-
тьями резко развернулась к стене. 
Ни на один вопрос журналистов, 
даже душещипательный, который 
мог разбудить совесть, Вильямсон 
не ответила, четко выполняя наказ 
родственницы. Первые минуты 
лишь сопела, опустив голову. Потом 
и вовсе прикрыла волосы папкой с 
документами, обозначив «отстань-
те от меня». Хотелось понять, что же 
у человека внутри — равнодушие 
или сожаление. Не вышло. Только 
после оглашения приговора на во-
прос судьи, все ли ясно, прохрипе-
ла: «Да, ваша честь». Не поверну-
лась она и к адвокату — ждала, когда 
последнего гостя выпроводят в 
холл. 

— Оля, я тебе позвоню, поняла! — 
не унималась активистка (весь про-
цесс она фиксировала на диктофон, 
подозрительно рассматривая рядом 
стоящих).

— Простите, а вы тетя Ольги?
— Нет, дядя.
— Вы осознаете, что ваша племян-

ница убила семерых беспомощ-
ных?

— Чем это? Лопатой что ли? Да вы 
завтра окажетесь на ее месте, бес-
стыдники.

Много чего еще наговорила раз-
гневанная родственница в холле, 
умудрилась кого-то даже толкнуть. 
Бегала туда-сюда по коридору, при-
думывая все более изощренные 
оскорбления. Видимо, для той, кто 
ухаживала за лежачими-неходячи-
ми земляками, решение суда она 
сочла слишком суровым. Да, уха-
живала, но ведь при первой же опас-
ности отреклась…  

Коллега из городской газеты пы-
талась примирить стороны: «А как 
еще должна реагировать тетя, если 
племянницу посадили на шесть 
лет?». Значит, раньше для семьи Ви-
льямсон все выглядело приличным 
и правильным? И умышленное со-
крытие правды про находящихся в 
западне постояльцев — тоже про че-
ловеческую порядочность? Пока 
она вызволяла машину, в коттедже 
задыхались пенсионеры.  

Как сообщила после процесса 
п рок у рор о тде ла у г оловно -
судебного управления областной 
прокуратуры Наталья Филиппо-
ва, гособвинение просило для Ви-
льямсон семь с половиной лет. Суд 
учел смягчающие обстоятель-
ства. Обвиняемая частично при-
знала вину, публично раскаялась, 
попросила прощения, согласилась 
возместить ущерб соседям, к тому 
же на ее иждивении находится 
мать-инвалид. 

Увидев журналистов, подсудимая развернулась к стене и прикрыла волосы 

папкой с документами.
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Отпуск не задался
ШОК

Полиция Челябинской обла-
сти организовала проверку 
инцидента на пляже у карьера 
в поселке Запасном под Маг-
нитогорском, где кроссовер 
дважды переехал отдыхающе-
го мужчину. Причем оба раза 
проехал колесом по голове. 
Пострадавший остался жив, 
но госпитализирован с трав-
мами, сообщили «РГ» в ГУ 
МВД региона.

По мнению свидетелей, 
мужчина «родился в рубаш-
ке». Он лежал на пляже в на-
ушниках, когда через него пе-
реехал кроссовер Honda CR-V, 
водитель которого, по всей ви-
димости, решил перепарко-
вать транспортное средство. 
Проехав через мужчину впе-
ред, он на секунду остановился 
и затем сдал назад.

Пострадавший 33-летний 
челябинец приехал погостить 
к родственникам и отправился 
на пляж в первый день отпуска. 
После ЧП он оставался в созна-
нии до прибытия медиков и 
был госпитализирован в бли-
жайшую больницу. Врачи диаг-
ностировали у него перелом 
одной из лицевых костей. 

Прибывшие на место про-
и с ш е с т в и я  с о т р у д н и к и 
ГИБДД провели освидетель-
ствование водителя. Однако 
признаков опьянения у него 
не установлено. Общий стаж 
22-летнего виновника ДТП 
составляет четыре года. По 
данным ГИБДД, за последний 
год его шесть раз привлекали 
к административной ответ-
ственности.

Теперь на него составлен 
протокол по статье о наруше-
нии правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транс-
портного средства, повлекшем 
причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью. В 
зависимости от состояния по-
страдавшего виновнику ДТП 
грозит штраф на сумму от 
2,5 до 25 тысяч рублей либо ли-
шение прав на срок от одного 
до двух лет.

— После определения степе-
ни тяжести причиненного вре-
да будет принято решение о 
привлечении водителя к адми-
нистративной ответственно-
сти, — сообщили в пресс-
службе полицейского главка 
региона.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

У этой истории случилось продолжение. На следующий день в райсуде огла-
сили приговор инспектору государственного пожарного надзора управления 
МЧС России по Тюменской области. Павел Тигеев знал о работе незаконного 
пансионата для престарелых и инвалидов, но не принял никаких мер, чтобы 
обязать хозяйку соблюдать правила пожарной безопасности. Обвиненному в 
халатности специалисту назначили три года условно с трехлетним испыта-
тельным сроком, а также лишили права занимать должности госслужбы на 
два года. Вину подсудимый не признал. Ниточка тянется и к местным участко-
вым, которые также закрывали глаза на нелегальный бизнес односельчанки. 
Уж не за взятки ли? Поживем — узнаем.


