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Истина тут вовсе не в винеСтанислав БОГОМОЛОВ
Госдума одумалась и пла-
нирует разрешить торгов-
лю винами с защищённым 
географическим указанием 
или наименованием места 
происхождения в интернет-
магазинах. Об этом сооб-
щил на Всероссийском сам-
мите виноделов в Абрау-
Дюрсо зампредседателя 
думского комитета по эко-
номической политике, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству 
Виктор Звагельский. Что ж, наверное, хоро-шие новости для российско-го рынка элитных вин. Но всё это, как говорится, «цветы за-поздалые».Ребята-депутаты, вы в ка-ком мире живёте? Напомним, дистанционная торговля ал-коголем в России была запре-щена постановлением прави-тельства от 27 сентября 2007 года. На законодательном уровне это не было закрепле-но. Сделано это было, конеч-

но же, с благородной целью предотвратить оборот неле-гальной алкогольной продук-ции через Интернет. Но заин-тересованные лица тут же пе-ремахнули через этот запрет — сделать это оказалось лег-че, чем пролезть через ны-нешние сугробы на дорогах. Поначалу интернет-магази-ны с алкогольной ориентаци-ей стали продавать… брелоки, а к ним прилагался подарок — бутылка с любым заказан-ным градусом. «ОГ» писала в своё время об этом россий-ском ноу-хау. И ведь не приде-рёшься! Дарить алкоголь дис-танционно никто не запре-щал, продавать брелоки или ещё какую-нибудь дребедень — тем более. На днях в микро-районе «Академический» по 

почтовым ящикам раскида-ли яркую брошюрку, которая так и называется: «Достав-ка алкоголя круглосуточно», с телефонами, между прочим, стационарными, а не сотовы-ми, что говорит о солидности фирмы и конечно, с адресом сайта. Продают только не бре-локи, а оригинальные магни-тики на холодильник, что бо-лее в духе времени. Ассорти-мент, как в хорошем алкомар-кете, да ещё и с закуской.А господа депутаты меж тем ещё только об элитных винах хлопочут, переживают за народ, что лишён этакой шикарной услуги. Прямо само собой как-то выскочило фи-латовское:
Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот!А может, за интернет-ма-газины переживают? Или ещё проще — пиарятся на злободневной теме? Причём этот законопроект будет вне-сён в нижнюю палату парла-мента до конца осенней сес-сии. И нововведение коснет-ся не только российских, но и зарубежных вин. Вот только для продажи элитных вин ин-тернет-магазинам потребу-ется отдельная лицензия. И у инициаторов есть намерение максимально упростить по-лучение подобного разреше-ния. Кстати, как уже было ска-зано, запрет не был утверж-дён законодательно. Прави-тельство ещё в сентябре это-го года выражало готовность к отмене своего запрета. И че-го тут вдруг депутаты засу-етились? Нет, перефразируя известную латинскую пого-ворку «in vino veritas» (исти-на в вине — лат.), истина тут вовсе не в вине, а где-то в дру-гом месте.
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  КСТАТИ

В письме ряда виноторговых компаний в Союз производителей ал-
когольной продукции утверждалось, что по статистике таких ресур-
сов, как «Яндекс», услугами этих интернет-магазинов пользуют-
ся обеспеченные слои населения, возраст которых в 96,4% случа-
ев больше 18 лет, а средняя стоимость бутылки — около 1000 руб.

 МЕЖДУ ТЕМ

В 2011 году администрация Екатеринбурга объявила, что уже 
следующей зимой в городе, возможно, появится снегоплавиль-
ный пункт. Такие установки хорошо зарекомендовали себя в 
Уфе, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Суть заключа-
ется в растапливании снега и сливе жидкости в городскую кана-
лизацию (ливневая канализация не подходит — зимой она за-
мерзает). Но увы! Для этого необходима развитая канализаци-
онная сеть, способная принять за короткий срок очень большое 
количество воды. В Екатеринбурге, как известно, с этим пробле-
мы. Сперва необходимо провести глобальную реконструкцию го-
родских трубопроводов, что требует крупных финансовых вло-
жений. Так что твёрдые осадки продолжают вывозить на поли-
гоны, вместимость которых ограничена примерно одним милли-
оном тонн снега. 

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дима, молодой водитель самосвала, рассказал, что перед ними 
ставили задачу очистить город к среде, но вот уже середина неде-
ли, а снега ещё полно. Сам он — круглое лицо, тёмные волосы, бо-
родка, очки в тонкой оправе — совсем не похож на человека, кото-
рый управляет большой тяжёлой машиной. Такого ожидаешь уви-
деть в офисе, но никак не в кабине самосвала.

— Вообще-то я менеджером был, торговал. Но здесь свободный 
график и деньги совсем другие. Второй год тут работаю на своей ма-
шине, я её взял в лизинг, сейчас уже всё выплатил. А раз самосвал 
свой, то и заработок неплохой — когда с городом сотрудничаю через 
подрядные организации, когда с частниками. Конечно, обычно по но-
чам приходится  снег возить, но семья с пониманием относится: дочке 
Анюте два с половиной года, её же чем-то надо кормить-поить, оде-
вать. Да мне надо и ипотеку выплачивать, — рассказал Дима.  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

СОННИК содержит такие при-
знанные растительные компо-
ненты как пустырник, валериана, 
мята, мелисса, душица. Он помо-
гает «выбросить» из головы тре-
вожные мысли, расслабиться, 
ощутить покой и умиротворение. 

Компоненты комплекса  
СОННИК помогают вернуть сон к 
«стандартам юности» — сделать 
его слаще и глубже. 

СОННИК отличается мягким 
и бережным действием. Зачем 
прибегать к сильнодействующей 

«химии», да еще и нередко с по-
бочными эффектами? Лучше 
дать шанс самой природе — при-
родным компонентам СОННИКа, 
проверенным временем и опы-
том наших предков. 

Задача сна — снимать уста-
лость прожитого дня и дарить 
силы на день грядущий. Нор-

мальный сон длится не менее 8 
часов. Именно столько времени 
нужно организму, чтобы полно-
ценно восстановить свои ресур-
сы. Такой сон заряжает нас здо-
ровьем и продлевает жизнь. 

Если сон стал тревожным и 
поверхностным — самое время 
обратиться за помощью к ком-
плексу СОННИК.

СОННИК — сон, как в юности!

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие» 
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05.

СпрашИвайТЕ в апТЕКах гОрОда!

рЕКЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

В Новоуральске 

обновят 

Центральный стадион

В Новоуральске намечается реконструкция Цен-
трального стадиона, сообщает novouralsk.su.

Этот проект обсуждался на совете по гра-
достроительству. Переделка Центрального 
стадиона будет осуществляться на бюджет-
ные средства, проектная документация долж-
на быть выполнена в ближайшее время, за-
тем она отправится к госэкспертам.

— Мы обследовали существующие зда-
ния, чтобы понять, можно ли дальше их экс-
плуатировать. То же самое касалось трибун. 
Были высказаны пожелания расширить ста-
дион, увеличить количество беговых доро-
жек, предусмотреть организацию дополни-
тельных площадок, — сообщила председа-
тель комитета архитектуры и градострои-
тельства администрации НГО Светлана Ма-
карова.

Проект реконструкции стадиона на гра-
достроительном совете презентовали пред-
ставители жилищно-строительного коопе-
ратива из Екатеринбурга «Экосота-Урал». 
Они предлагают возвести крытое сооруже-
ние. Можно построить и открытый объект, 
но в этом случае потребуется установить 
тройные стеклопакеты в близлежащих жи-
лых домах.

Участники обсуждения проекта обратили 
внимание разработчиков, что объект находится 
в старой части города, и сильно там не развер-
нёшься. В детальной проработке нуждается и 
место размещения парковки транспорта.

Галина СОКОЛОВА

Краснотурьинских 

детей научат 

народным играм

В городском Доме культуры открылся фоль-
клорный игровой клуб «Забава», где детей бу-
дут учить народным играм, пишет «Вечерний 
Краснотурьинск».

Занятия ориентированы в основном на 
детей дошкольного возраста и учеников на-
чальных классов. В игровом клубе с детьми 
будут разучивают подвижные, музыкальные, 
пальчиковые и другие народные игры.  Заня-
тия основаны на привязках к праздникам на-
родного календаря, включающим такие даты 
как Осенины, Покров, Коляда, Иван Купала. 
По мнению организатора клуба Екатерины 
Арзамасцевой, таким образом дети узнают и 
о народных традициях. 

На заваленном снегом 

участке дороги Талица-

Тугулым перестали 

ходить автобусы

Участок дороги Талица-Тугулым уже два дня 
не чистят от снега. И 22 октября из-за пло-
хих дорожных условий ГИБДД запретило там 
движение рейсовых автобусов, сообщила 
«ОГ» читательница Александра Бакина.

На автостанции Талицы эту информацию 
подтвердили.

«Отменены шесть рейсовых автобусов Та-
лица-Тюмень, которые делают остановки в 12 
населённых пунктах, — рассказала директор 
автостанции Наталья Корякина. — Мы смо-
жем возобновить движение только тогда, ког-
да трассу нормально почистят».

Как пояснил начальник отдела безопасно-
сти жизнедеятельности администрации Талиц-
кого городского округа Сергей Сапегин, речь 
идёт об участке дороги, который относится к 
трассе Екатеринбург-Тюмень. Это дорога реги-
онального значения, её обслуживанием с ны-
нешнего года занимается ООО «СК Уралстрой». 
Их работой недовольны. «У них не хватает тех-
ники, чистить полотно фактически нечем. Мы 
уже выразили недовольство по этому пово-
ду — направили письмо в Управление автомо-
бильных дорог Свердловской области, которое 
и заключало с этой организацией договор. На-
деемся, что они разберутся и примут меры в 
скорейшие сроки», — пояснил Сапегин.

На сысертской свалке 

раздавили 

194 игровых автомата

Игровые автоматы были изъяты сотрудника-
ми полиции из нелегальных клубов в Сысер-
ти и Арамили в течение трёх последних лет, 
сообщает газета «Маяк». Теперь получены 
решения суда об их утилизации.

Один новый автомат стоит порядка 400 
тысяч рублей, на вторичном рынке подержан-
ный можно приобрести тысяч за сто, а то и за 
пятьдесят, так что, по самым скромным под-
счётам, владельцев незаконных клубов нака-
зали миллионов на десять.

Дарья БАЗУЕВА
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С автоматами расправился 16-тонный бульдозер, он раздавил 
их своими гусеницами
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИТам, где похоронен снегКорреспонденты «ОГ» побывали на одном из снежных полигонов ЕкатеринбургаАнна ОСИПОВА
С прошлого четверга в Ека-
теринбурге идут снегопа-
ды. За этот период с улиц 
города было вывезено бо-
лее 20 тысяч тонн снега. 
Вся эта масса теперь нахо-
дится на специальных по-
лигонах и ежечасно попол-
няется. 

Как взвешивают 
снег?Всего в Екатеринбурге есть восемь полигонов для вывоза снега, расположен-ных на окраинах города. На-пример, снег, собранный в Октябрьском районе, находит свой последний приют в ту-пике за кладбищем и крема-торием на Сибирском тракте. Мрачным это местечко не на-зовёшь: вокруг белым-бело, летают снежинки, а навстре-чу выбегает весёлый добро-душный пёс с купированны-ми ушками. Он тут снег охра-няет . — Давай туда, в конец ез-жай, — кричит и машет рукой мужик в ватнике. Это смотри-тель полигона. Его задача — распределять снег по терри-тории, направлять самосвалы и вообще следить за поряд-ком. Представиться нам он побоялся: небось, начальство не одобрит. — Мы второй день рабо-таем, только вчера на наш полигон машины начали от-правлять. Так рано давнень-ко сезон не открывали. А вообще-то сюда снег возят всю зиму. Сваливают его, по-том грейдер прессует, утрам-бовывает, укладывает, чтоб всё вместилось. К марту тут обычно гора выше вон того дерева! — рассказывает муж-чина и указывает в сторону берёзы на другом конце по-лигона. Метров десять в вы-соту, а то и больше. Сколько тонн снега ока-зывается на одном таком 

полигоне за сезон, подсчи-тать почти невозможно, да-же зная вместимость каж-дого самосвала. На вес сне-
га влияют его влажность, 
плотность и наличие при-
месей (например, смесей, 
которыми посыпают ули-
цы в гололёд). Грузовик 
мокрого снега окажется 
значительно тяжелее, чем 
тот же грузовик, но с сухим 
снегом. Так что в своих со-общениях: «В ночь с 21 на 22 октября 2014 года вывезе-но 5548 тонн снега» админи-страция Екатеринбурга не-много лукавит. Это очень и очень примерная цифра, по-тому что содержимое грузо-виков не взвешивают, а ори-ентируются на их объём.

Что скрывают 
сугробыВесной вся эта снежная масса тает прямо на полиго-не. Вода уходит в землю. Как объяснил смотритель, лет шестьдесят назад на этом месте была обычная город-ская свалка, за полвека слои 

мусора сгнили и влага в них отлично впитывается. Хотя вряд ли это хорошо влияет на экологию прилегающей территории, особенно во-доёмов. Но непохоже, чтобы этим кто-то был озабочен. В областном центре экологи-ческого мониторинга и кон-троля сказали, что проверки проводятся только при нали-чии жалоб. А жалоб пока не было. На кафедре радиохи-мии и прикладной экологии в Уральском федеральном 

университете подтвердили: снег с городских улиц может оказать негативное влияние на экологию соседствующих с полигоном природных объ-ектов, но это зависит от мно-жества факторов и без ана-лизов ничего точно утверж-дать нельзя. — По весне, конечно, что тут только не всплывает! Снег-то с города везут. Осо-бенно часто телефоны нахо-дим, — смеётся мужчина-смо-тритель. 

Обычный мусор сюда сво-зить запрещено. На полигоне ведут учёт каждой машины, чтобы не пропустить чужих. Что за чужие? Оказалось, недо-бросовестные компании идут на такую хитрость: нагрузив свои машины мусором и отхо-дами, они сверху присыпают их снегом и везут на снежные полигоны. За «снег» денег не берут, а за использование спе-циализированной городской свалки приходится платить. Сейчас улицы областного 

центра более-менее очисти-ли от снега, но осадки не пре-кращаются, а на обочинах до-рог ещё не убраны снежные завалы. Пока мы разговари-вали со смотрителем поли-гона, прошло минут десять, не больше, а мимо проехало пять доверху гружёных сне-гом самосвалов. Сегодня на улицы Екатеринбурга вновь выйдут более трёхсот еди-ниц уборочной техники и не-сколько сотен рабочих.

Водители снегоуборочной техники отмечают, что больше всего 
трудностей при чистке улиц создают припаркованные 
по обочинам автомобили

Основную массу 
снега на полигон 
привозят ночью, 
но во время 
обильных осадков 
гружёные 
самосвалы идут 
друг за другом 
и днём

Внук героя Первой мировой приехал 

в Екатеринбург почтить память деда

Инженер-строитель Александр Сухачёв прибыл в столицу Урала с 
Алтая специально для того, чтобы увидеть портрет своего деда — 
кавалера трёх Георгиевских крестов Петра Сухачёва. Картину вче-
ра представил в Свердловском областном краеведческом музее 
уральский художник Алексей Лопато.

Проект художника Алексея Лопато, который называется «1914 
год. Герои Отечественной войны. Забытые имена» демонстрирует-
ся в краеведческом музее с августа нынешнего года. Художник по-
ставил перед собой непростую задачу: создать 50 портретов героев 
Первой мировой, причём не только тех, чьи имена на слуху — таких 
как Врангель, Брусилов, Деникин, Жуков — но и малоизвестных, в 
числе которых и унтер-офицер Сибирского стрелкового полка Пётр 
Сухачёв. Внук этого героя — Александр Сухачёв, который живёт в 
Рубцовске (Алтайский край), увидел знакомую фамилию в Интер-
нете и послал запрос в музей: «А не мой ли это дед?».

Дальше эту историю рассказывает сотрудник музея Владимир 
Быкодоров:

— Прочитав письмо, я пошёл в зал, стал искать портрет Суха-
чёва и… не нашёл. Оказалось, что к этому моменту Алексей Лопа-
то передал нам на выставку только 25 портретов, а над остальны-
ми ещё работает — и именно сейчас рисует Петра Сухачёва! Они 
тут же созвонились, и Александр решил приехать, как только пор-
трет будет готов.

Оказалось, что Александр Павлович, сам, кстати, ветеран Аф-
ганистана, давно интересуется судьбой деда, и даже написал о 
нём книгу «Справедливость бессмертия».

Когда Лопато наконец показал законченный портрет, художник 
рассказал о том, почему выбрал для полотна именно Сухачёва:

— Мы чаще помним военачальников, забывая о простых сол-
датах, а Пётр Александрович Сухачёв — пример героя из народа.

Родом из села Ново-Кусково Томской губернии, Пётр в самом 
начале Первой мировой попал служить в 42-й Сибирский стрелко-
вый полк рядовым. Первые два Георгиевских креста он получил за 
общевойсковые операции, где проявил храбрость, а вот третий Ге-
оргиевский крест особый — золотой. Его Сухачёв заслужил 12 сен-
тября 1915 года у местечка Любча, когда при переправе через Не-
ман взял на себя командование ротой, заменив убитого командира.

С войны Пётр Александрович вернулся живым, но судьба его 
сложилась трагически. Приняв сторону красных, он попал в плен 
к колчаковцам и был выпорот шомполами, после чего решил дер-
жаться нейтралитета и мирно крестьянствовать. Трудился на сибир-
ской земле успешно, за что вначале был раскулачен, а в 1937 году 
обвинён в участии в контрреволюционном заговоре и, после двух 
месяцев тюрьмы, расстрелян в Томске. Реабилитирован в 1957 году.

Александр ШОРИН

Александр Сухачёв у портрета своего деда, георгиевского 
кавалера Петра Сухачёва
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