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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПО ЗАКОНУ

 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 КРИМИНАЛ

Сейчас все конкурсные ра-

боты в редакции. По ним, как 

говорят в таких случаях, можно 

изучать географию области – 

письма и бандероли приходили 

из Ирбита, Полевского, Нижне-

го Тагила, Новоуральска, Тав-

ды, Серова, Арамили, посёлков 

Цементный Невьянского района 

и Белоярский, с. Усениново Ту-

ринского района, Богдановича, 

Ревды, с. Голубковское Ала-

паевского района и так далее. 

Одни шли почтой, другие – с ока-

зией, а некоторые авторы даже 

из других городов специально 

приезжали в Екатеринбург, что-

бы самолично доставить работу 

в редакцию «ОГ». И уже тут на-

чиналось наше знакомство, хотя 

предполагается, что с авторами 

лучших работ мы встретимся 

всё же по окончанию Года Рос-

сии и Франции, при оглашении 

итогов конкурса и награждении 

победителей.

Сейчас жюри конкурса при-

ступило к изучению конкурсных 

работ, оценивает правильность 

и обстоятельность ответов, до-

стоинства литературных эссе. 

И уже на этом этапе очевидно, 

что каждая работа – целый мир 

человека, который влюблён во 

Францию, её культуру, фран-

цузский язык. Это чувствуется 

по всему...

Читатели знают: в виктори-

не конкурса было 25 вопросов 

по истории Франции, её куль-

туре, российско-французским 

отношениям и даже по тем со-

бытиям, что связывают Фран-

цию и Урал. А кроме того, ре-

дакция предложила участникам 

конкурса ещё одно творческое 

задание – «Мой сувенир... о 

Франции», предполагающее, 

что каждый расскажет свою 

историю, так или иначе свя-

завшую его с Францией. «Воз-

можно (увлекали мы идеей бу-

дущих участников конкурса), 

мир французской литературы 

вам открыл ещё по школьной 

программе эпизод с Гаврошем, 

дерзким на язык, жизнерадост-

ным и храбрым героем романа 

Гюго «Отверженные»? Не ис-

ключено, влюбившись в песни и 

голос страстной Эдит Пиаф, вы 

начали когда-то изучать фран-

цузский язык. А может, судьба 

так распорядилась, что вы жи-

вёте по соседству с земляком-

уральцем, удостоенным фран-

цузского ордена Почётного 

легиона, и захотите о нём рас-

сказать?..».

У каждого, действительно, 

оказалась своя история. И по 

условиям конкурса лучшие из 

них мы обнародуем на стра-

ницах «Областной газеты» – а 

позже они появятся в инфор-

мационных ресурсах Белинки 

и «Альянс-Франсез Екатерин-

бург». Сегодня публикацию эссе 

наших земляков «Мой сувенир... 

о Франции» (авторы и учредите-

ли конкурса посвящают их Году 

России и Франции) открывает 

работа Владислава ЭННСА из 

Ирбита.

Конкурс завершён. 
Жюри подводит итоги
Истек последний срок приёма читательских работ на 
конкурс «Россия – Франция: разные судьбы, общая 
история», который редакция «Областной газеты» 
проводит в рамках Года России и Франции вместе с 
областной универсальной научной библиотекой имени 
В.Г. Белинского и организацией «Альянс-Франсез 
Екатеринбург». Как известно, по просьбе наших 
читателей мы даже продляли время конкурса, но вот 
1 декабря «час Х» наступил.

Сначала я их просто рас-

сматривал – кусочки прежней 

жизни, потом стал читать над-

писи на них – с ятями и хво-

статыми росчерками, напи-

санные тонким пером чёрными 

чернилами чёткими буквами 

по правилам чистописания. 

Основные линии – нажимом, 

дополнительные – легко, едва 

касаясь. И мне открылся це-

лый мир – мир людей, которых 

я не знал, но которые являются 

моей семьёй.

Прабабушка, Калерия Михай-

ловна, дочь и внучка священни-

ков Вятской губернии, вышла 

замуж за учителя, коллежского 

асессора Александра Василье-

вича Крутикова. Он преподавал 

математику, физику, иностран-

ные языки, которых знал шесть. 

Работал инспектором в гимна-

зиях и училищах. Тоже часто пе-

реезжали – жили в Котельниче, 

Уфе, Саткинском заводе, Беле-

бее, Шадринске. И всюду к ним 

летели весточки от родителей, 

братьев и сестёр Калерии Ми-

хайловны, которых судьба тоже 

разбросала.

Писали в позапрошлом веке 

и в начале прошлого часто, не 

только по праздникам, но уж по 

праздникам обязательно. Мно-

жество кратких поздравлений с 

Рождеством Христовым и Пас-

хой, днём рождения, днём Ан-

гела. Маленькие штрихи из про-

шлой жизни – как они просты и 

как они дороги.

Сами по себе открытки – бес-

ценное свидетельство о жизни, 

от которой порой не осталось 

ничего, живая ниточка, которая 

уводит тебя в прошлое.

Виды городов, рек, пейзажи 

России с её пароходами, же-

лезными дорогами, мостами, 

первыми автомобилями вы-

полнены на высочайшем худо-

жественном и полиграфиче-

ском уровне. Собаки и кошки, 

изящные дамы, репродукции 

неизвестных сейчас картин, 

портреты писателей, открытки 

рождественские и новогодние, 

отличающиеся какой-то  осо-

бенной добротой...

Очень красивы открытки 

иностранных издательств. Они 

более качественные, плотные, 

блестящие, цветные. Особенно 

меня заинтересовали француз-

ские открытки. Их десятка пол-

тора, некоторые без надписей, 

несколько надписаны. Их при-

слал некий Рене Куро – виды 

Парижа, Анже, замков. Уже не 

узнать, кто это был и почему 

писал прапрадеду. Отправлены 

они в 1903 году. В это время от-

крытка ещё не имела привычно-

го для нас вида, когда на оборо-

те половина предназначена для 

адреса, половина – для письма, 

такой она стала только в 1904 

году. А поначалу сообщение пи-

сали на лицевой стороне, очень 

мелко, где-нибудь на небе или 

на реке.

Между прочим, первая почто-

вая карточка с картинкой появи-

лась во время франко-прусской 

войны 1870-1871 гг., и придума-

ли её солдаты! Многие бойцы, 

отправляя письма домой, ри-

совали на них картинки. За эту 

идею ухватились коммерсанты. 

Франция и Германия до сих пор 

спорят, кто из них выпустил са-

мую первую открытку с картин-

кой.

На открытках из нашего аль-

бома вид на город Анже откуда-

то сверху, старинные крыши, 

река, мост, справа стены зна-

менитого замка. До сих пор он 

сохраняется в замечательном 

виде. Мгновение парижской 

жизни – рынок цветов у Часовой 

башни. Жаль, что открытка не 

цветная и уж, конечно, не пере-

даст запаха, но всю эту красоту 

и благоухание можно предста-

вить. Спокойная и счастливая 

жизнь. До всех ужасов ХХ века 

ещё так далеко.

И ещё одно мгновение па-

рижской жизни, только уже 

года 1995-го. Я нашёл у нас 

фотографию с надписью на 

обороте «Париж. Здание На-

циональной ассамблеи. Сни-

мок сделан в пасмурный день 6 

октября 1955 года». Эту фото-

графию, благодаря которой мы 

знаем, что день 6 октября 55 

лет назад выдался пасмурным, 

прислал моему прадеду Д.И. 

Мальгину профессор М.В. Му-

хин. Его имя хорошо известно 

свердловским травматологам. 

С моим прадедом они осо-

бенно часто общались в годы 

войны, когда М.В. Мухин при-

езжал в Ирбит для консульта-

ций в госпиталь, начальником 

которого прадед был. Они ча-

сто переписывались и многие 

годы спустя, несколько писем 

сохранилось.

Позднее Михаил Владими-

рович уехал в Ленинград, с 1955 

года был главным стоматологом 

Советской Армии и Военно-

Морского флота. В то время о 

том, чтобы запросто съездить 

за границу, не было и речи, но 

М.В. Мухин там бывал, есть у нас 

ещё фотографии из Венеции. А 

на парижской фотографии нет, 

конечно, ничего особенного, но 

можно посмотреть, на каких ав-

тобусах и автомобилях ездили 

тогда парижане.

Открытки из старого альбо-

ма, адресованные моей семье... 

Им уже сто или более лет. Они 

сохранились во всех перипети-

ях, которые принёс с собой век 

двадцатый моим предкам. И я 

смог увидеть стремительный 

почерк прапрапрадеда, всех его 

детей и даже, очень аккуратный, 

моей десятилетней прабабушки, 

узнать об их заботах и радостях. 

Казалось бы, такая мелочь – 

всего-навсего кусочек картона с 

картинкой и несколько строк на 

обороте... А ведь на самом деле 

это – чудо.

Владислав ЭННС,
студент 

химико-технологического 
факультета УрФУ.

НА СНИМКЕ: конкурсная 
работа В. Эннса и серия фран-
цузских открыток к его эссе.

Французские открытки — 
весточки из прошлого

Postkarte, Cartolina postale, Correspondenzkarte, Dopisnika, 
Tarjeta postal, Levelezo-Lap, Granbergs Brefkort – отрытое 
письмо, почтовая карточка или открытка... Целый альбом их 
достался нам в наследство от моей прапрабабушки Калерии 
Михайловны Крутиковой. Написаны и отправлены они были в 
конце XIX – начале ХХ века.

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Публичной лекцией «Стратегия модернизации российской 

экономики», которую прочитал в областной научной библиотеке 

академик РАН Виктор Полтерович, в Тюмени открылся цикл «Гу-

бернаторских чтений». Организованы они по инициативе и при 

непосредственном участии главы региона Владимира Якушева. 

По замыслу организаторов, выступления видных отечественных 

экспертов в сфере экономики, социологии, политики должны 

выливаться в интеллектуальную дискуссию. Академику Полте-

ровичу поступило около 40 вопросов и реплик от представите-

лей бизнеса, науки, государственных и муниципальных органов 

власти, студенчества. 

(«Российская газета»).

НАДЁЖНЫЕ БАНКИ ‒ НЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ
Американский журнал Global Finance опубликовал ежегодный 

рейтинг самых надёжных банков мира. В первую десятку попа-

ли четыре немецких банка и три голландских. Что интересно: 

возглавивший рейтинг немецкий Кредитный банк реконструк-

ции широкой публике практически неизвестен, в то время как 

ведущий банк Германии Deutsche Bank оказался лишь на 39-м 

месте.

(«Труд»).

ЗОЛОТО КЛЮНУЛО
Астраханские рыбаки нашли редчайшие украшения сармат-

ского периода. Золотой жилой стало мелководье реки Бахтемир 

у села Троицкого, что в Икрянинском районе области. Рыбаки 

обратили внимание на блестящий предмет в воде. Украшения 

лежали на небольшой глубине, поэтому парни достали их без 

особого труда. Найденные вещи с исторической точки зрения 

бесценны. Их возраст – IV век до новой эры.

Предположительно, это комплекс мужских украшений, со-

стоящий из двух предметов. Судя по весу (один килограмм 80 

граммов), их надевали только по самым торжественным случа-

ям. Молодые люди, недолго думая, сдали богатую находку ре-

гиональным властям. Сейчас предметы находятся на хранении 

в астраханском историко-архитектурном музее-заповеднике. 

Официальная экспертиза находки будет проведена в ближай-

шее время. Рыночная же её стоимость, по мнению специали-

стов, может составлять сотни тысяч евро. Астраханские рыбаки 

по закону получат часть стоимости украшений. Решение вопро-

са о вознаграждении молодые люди уже поручили своему ад-

вокату.

(«Российская газета»).

В течении года здесь рабо-

тают с сотней детей от 3 до 18 

лет, проживающих на терри-

тории Полевского городского 

округа, у которых в силу разных 

причин  ограничены возмож-

ности нормальной жизни. По-

мимо индивидуальных и груп-

повых мероприятий (не только 

для детей, но и для родителей), 

на базе центра  действует кру-

глосуточный стационар, где 

проходят реабилитацию и вре-

менно живут дети, имеющие 

отклонения в развитии, а также 

ребята из социально неблаго-

получных семей, ожидающие 

определения их дальнейшего 

жизнеустройства. 

В рамках проекта, ставше-

го победителем грантового 

конкурса фонда «Синара» в на-

правлении «Здоровые дети», 

здесь отремонтировали и обо-

рудовали кабинет для органи-

зации занятий по трудотерапии 

и развитию хозяйственно-бы-

товых и творческих навыков. К 

слову, ремонт делали, исполь-

зуя безопасные строитель-

ные и отделочные материалы. 

Особое значение уделялось 

световому решению, а так-

же подбору красок для пола и 

стен, создающих терапевти-

ческий эффект. Приобретена 

регулируемая мебель с учётом 

возрастных и физических осо-

бенностей малышей и под-

ростков, закуплены материалы 

для рукоделия, необходимые 

для обучения ребят трудовым 

навыкам. 

В ходе занятий по 

декоративно-прикладному 

творчеству дети обретают на-

выки элементарной трудовой 

деятельности, получают воз-

можность раскрыть индивиду-

альный потенциал и повысить 

самооценку, что, безусловно, 

поможет их успешной социа-

лизации. Что получилось, мож-

но будет оценить на выставках 

«Верю в себя» и «Творческая 

семья», где будут представле-

ны детские и взрослые работы 

участников проекта. 

Как отметила президент 

Фонда «Синара» Наталья Ле-

вицкая, создание положитель-

ной терапевтической среды 

для всестороннего развития 

и эффективной реабилитации 

детей, имеющих проблемы 

здоровья – одно из наиболее 

актуальных направлений рабо-

ты Фонда. 

Наталья ДЕНИСОВА.

Трудом 
прокладывая 
путь к успеху

В Центре социальной помощи семье и детям Полевского 
презентован проект «Путь к успеху», разработанный 
коллективом Центра. Его основная задача  – создать 
условия для творческой реабилитации детей, 
нуждающихся в особом уходе. 

Ранним утром в субботу на 

трассе Пермь-Екатеринбург 

оперативники задержали ав-

томобиль марки «Линкольн 

Навигатор», в котором нахо-

дились гражданка Узбекистана 

С. Ибрагимова и российский 

гражданин Н. Цыбульский,  уже 

известный местным право-

охранителям. 

В ходе осмотра автомобиля 

в запасном колесе были об-

наружены полимерные свёрт-

ки с героином общей массой 

6,5 килограмма. На упаковках 

имелась маркировка «999», что 

свидетельствует о высоком ка-

честве наркотика. 

По имеющейся информа-

ции, героин был приобретён в  

Перми и предназначался для 

продажи в Екатеринбурге и на 

территории Свердловской об-

ласти.

В настоящее время оба лица 

задержаны, в отношении них 

следственным отделом УФСБ 

возбуждено уголовное дело по 

части 3 статьи 228.1 УК РФ.      

Пресс-служба УФСБ 
по Свердловской области.

Героиновый 
«Навигатор»

Сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области 
совместно с коллегами из ОРЧ-7 областного милицейского 
главка задержали крупную партию наркотиков.

Подготовка конкурсных работ к публикации и фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

Служебное удостоверение № 1026 на имя Лачиновой Анаста-
сии Рамазановны, помощника депутата областной Думы Законо-

дательного Собрания Свердловской области, считать недействи-

тельным.

Так, оперативники УБЭП 

ГУВД по Свердловской обла-

сти с милиционерами Верхней 

Пышмы в ходе спецоперации 

изъяли крупную партию ко-

ньяка сомнительного проис-

хождения «Классический». 

Спиртосодержащая жидкость, 

произведённая, судя по имею-

щимся на таре штампам, на 

коньячном заводе «Темрюк» 

Краснодарского края, была 

разлита не в красивые стеклян-

ные бутылки, как обычно, а в 

тетрапаки объёмом 10 литров 

каждый, в таких на юге страны 

принято продавать вино. По 

мнению специалистов, один 

этот факт уже давал повод 

усомниться в качестве товара. 

Кроме того, никаких докумен-

тов, указывающих на законное 

происхождение коньяка, у его 

владельцев  не было, так же 

как и  обязательных акцизных 

марок. Жидкость коричневого 

цвета имела резкий специфи-

ческий запах.

Разработку операции сы-

щики начали после получения 

оперативной информации о 

том, что на территорию Сред-

него Урала  стал поступать 

суррогат. В ходе проведённой 

проверки милиционерам уда-

лось выйти на подозреваемо-

го в бутлегерстве бизнесмена 

— Эдуарда Зяналиева, про-

писанного в Сыктывкаре. Для 

продажи своего товара он при-

был в Екатеринбург из Кирова 

22 ноября пассажирским по-

ездом. Сначала  у поставщика 

была приобретена одна упа-

ковка «огненной воды», её сра-

зу отправили  на исследование  

профессионалам предприятия 

«Уралтест-экспертиза». Через 

два дня стражи порядка по-

лучили  официальное заклю-

чение, прочитав которое ста-

новится страшно от того, чем 

задержанные хотели «пора-

довать» уральцев. Коньяк ока-

зался фальсифицированным, 

изготовленным на основе тех-

нического спирта и содержит 

вещества, опасные для здоро-

вья и жизни человека.

Чтобы взять горе-

бизнесмена с поличным, на 

второй раз милиционеры за-

казали 10 тонн точно такого же 

«фирменного краснодарского 

напитка», однако поставщик, 

словно почуяв опасность, при-

вёз ровно половину заказа — 

пять тонн, запросив за коньяк 

1 млн. рублей, по 2000 рублей 

за упаковку. Коньяк достави-

ли в кузове мощного грузови-

ка с пермскими номерами на 

склады базы, расположенной 

по улице Калинина в Верхней 

Пышме. В момент совершения 

криминальной сделки пред-

принимателя и водителя сы-

щики задержали.

Сотрудники УБЭП ГУВД, 

выступившие в роли покупате-

лей, установили, что «палёнка»  

могла  продаваться не только в 

тетрапаках, но и в канистрах. 

Сбывали его, в том числе и 

с рук, на рынках, заказать её 

можно было даже по телефо-

ну.

Материалы по данному 

факту переданы из УБЭП ГУВД 

области в территориальный 

отдел СУ СКП РФ по Сверд-

ловской области для решения 

вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, которое, скорее 

всего, будет заведено по ста-

тье 238 УК РФ – продажа то-

варов, опасных для здоровья 

человека. Расследование про-

должается. Учитывая тот факт, 

что пик покупательской актив-

ности ещё впереди, борцы с 

преступностью продолжат ра-

боту по выявлению недобро-

совестных предпринимателей 

и продавцов.

Ещё одну точку по продаже 

пиратской продукции милици-

онеры того же подразделения 

ликвидировали на оптовом 

рынке «КОР» в Екатеринбур-

ге. Павильон, в котором про-

давали поддельную аудиови-

зуальную и мультимедийную 

продукцию, располагался  в 

терминале № 8. Торговая 

точка была тщательно зама-

скирована от проверяющих 

и имела  вывеску «Мягкие 

игрушки».  Здесь изъято по-

рядка 20 тысяч всевозможных 

дисков с признаками контра-

фактности. В момент визита 

силовиков в магазине нахо-

дился только продавец, но и 

он с испугу назвался покупа-

телем и скрылся, бросив свой 

товар на произвол судьбы. 

Судя по обнаруженным со-

трудниками УБЭП ГУВД доку-

ментам, арендовало павильон 

коммерческое предприятия 

«Парадиз». Насколько эта ин-

формация соответствует дей-

ствительности, будет уста-

новлено в ходе начавшегося 

расследования.

Милиционеры обнаружили в 

ларьке полный набор новинок 

зарубежного и отечественного 

кинематографа.   Это фильмы 

«Двойной капец» с  Брюсом 

Уиллисом, «Овсянки» Алексея 

Федорченко, получивший вос-

торженные отзывы Квентина 

Тарантино, «Сваты» — люби-

мый многими телесериал, ко-

торый идет сейчас по одному 

из центральных телеканалов, 

«Ешь, молись, люби», трилле-

ры «Пила 3D»,  «Как я провел 

этим летом» и многие другие. 

Не обошлось, конечно, и без 

так называемой  «клубнички», 

типа «Татушки играют в игруш-

ки», «Лучшее от Маруси», «Ты 

морячка, я моряк», «Медсе-

стрички за работой»…  

Среди пиратской продук-

ции выявлена также классика 

отечественного кино и муль-

типликации. Тут же торговали 

дисками последнего поколе-

ния Bluray – по 200 рублей за 

штуку, хотя их оригиналы стоят 

от 600 до 1000 рублей за еди-

ницу.

В настоящее время реша-

ется вопрос о возбуждении 

уголовного дела по статье 146 

УК РФ – нарушение авторских 

и смежных прав, которая пре-

дусматривает в качестве на-

казания до шести лет лишения 

свободы. Ущерб правооблада-

телям составил, по предвари-

тельным данным УБЭП ГУВД, 

около 5 млн. рублей. Торговая 

точка закрыта. Устанавливает-

ся, кто конкретно арендовал 

павильон, кто является хозяи-

ном контрафакта.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: взяли с по-

личным; этот контрафакт 
уже не попадёт на прилав-
ки.

Фото автора.

Коньяк с сюрпризом
Накануне новогодних праздников, когда люди активно и в 
больших количествах закупают всевозможные подарки, 
продукты и напитки, сотрудники службы по борьбе с 
экономическими преступлениями также активизируют 
свою работу. Именно в это время наблюдается всплеск 
продаж некачественных товаров, некоторые из них 
могут представлять реальную опасность для здоровья 
потребителей.


