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Приезд мисс Грей в 
Екатеринбург по резо-
нансу сравнивали с па-
дением челябинского 
метеорита. На встрече 
с поклонниками модель 
и актриса заявила, что 
женщины водят не хуже 
мужчин, и добавила: 
«Наоборот, я заметила, 
у вас мужчины водят 
очень неаккуратно. Ду-
раков везде хватает! А 
насчет дорог — в боль-
ших городах все не так 

уж плохо, проселочные 
дороги, конечно, хуже, 
но это во всем мире так. 
Я бы не стала негодо-
вать из-за российских 
дорог, они нормаль-
ные».

В Лос-Анджелесе 
актриса ездит на «Че-
ленджере» с ручной 
коробкой передач. На 
чем она уехала из Ека-
теринбурга?

Читайте на стр. 8  >>

Водой, теку-
щей из кранов 
в Екатерин-
бурге, можно 
мыть полы и 
поливать цветы. 
Мыться — уже не 
стоит. Пить — опасно 
для жизни. В ней превышено содер-
жание железа, марганца и хлорорга-
нических соединений — это мощные 
канцерогены. 10% проб водопрово-
дной воды в Екатеринбурге оказа-
лись непригодными для использо-
вания.  «Водоканал» не афиширует 
информацию, в каких районах горо-
да вода особенно опасна. Известно 
только, что летом ее качество станет 
еще хуже.

Ждет ли нас экологиче-
ская катас трофа?

САША ГРЕЙ: 
«НЕ ТАК СТРАШНЫ РОССИЙСКИЕ 
ДОРОГИ, КАК ВОДИТЕЛИ!»
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МЕРТВАЯ 
ВОДА ЕВГЕНИЙ ОСИН 

ВПАДАЕТ В ДЕТСТВО
Автор легендарного 
хита «Плачет девоч-
ка в автомате» ради 
того, чтобы видеться 
с родной дочерью, 
устроился работать 
в ее школу учителем 
музыки. Бывшая 
жена не позволя-
ет ему встречаться 
с девочкой. В по-
следние годы Осин 
выпустил несколько 
альбомов детских 
песен и организовал 
детский ансамбль 
«Фишки». О своих 
нынешних работах 
он говорит: «Сейчас 
же очень много про-

дажных авторов, пи-
шущих на заказ. Все 
их сочинения ни о 
чем. Мои песни, мо-
жет, и не очень гра-
мотны, но зато они 
настоящие!»

О чем на самом 
деле плачет Осин?
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Вы считаете, что пострадали от 
действий администрации Екате-
ринбурга? Знаете взяточника? Ле-
нивого чиновника? Присылайте ин-
формацию на электронный адрес: 
mitvol2013@gmail.com.
Все факты и жалобы будут вни-
мательно рассмотр ены командой 
юристов.

ЕКАТЕРИНБУРГ ПРОРОС 
КОРРУПЦИОННЫМИ СХЕ-
МАМИ НАСКВОЗЬ. Эта 

болезнь проникает всюду — в 
строительные и управляющие 
компании, в больницы и дет-
ские сады. Она подбирается 
к нам и нашим детям. С того 
момента, как открыта прямая 
линия «Альянса Зеленых — На-
родной партии», на электрон-
ный адрес mitvol2013@gmail.
com письма каждый день при-
ходят десятками. Горожане пи-
шут о фактах вымогательства 
и взяточничества, о злоупотре-
блениях и должностных престу-
плениях. Город зарос парази-

тами, которые сосут деньги из 
нас, потеряв всякую совесть. 
А ведь это не мы существуем 
для чиновников — они должны 
работать для нас.

Мы убеждены, что вирусом 
воровства и безнаказанности 
отравлены верхние эшелоны 
городской администрации. Ког-
да в мэрии воруют миллиона-
ми, занимаются организацией 

убийств, ведут себя как в за-
хваченной фашистами дерев-
не, это означает оккупацию. А 
на окуппированной территории 
будет ли кто-то благоустраи-
вать, чинить, хорошо лечить 
или думать о репутации? Ур-
вать бы свое да унести ноги!

И тут, конечно, нужны кар-
динальные меры. Городу нуж-
но обновление власти, а воры 
должны оказаться в тюрьме. 

Так и случится.
Но пока этого не произошло, 

мы будем принимать меры — 
обращаться в прокуратуру, 
организовывать проверки, по-
могать тем, кто пишет нам. 

ДЛЯ ВАС, ЧИНОВНИКИ
НЕПУБЛИЧНЫЕ,

У НАС НАРУЧНИКИ
ОТЛИЧНЫЕ!

АФОРИЗМ

МЫ ИМ – ПРОБЛЕМУ, МЫ ИМ – СЛЕЗЫ,
А ОНИ НА НАС — НОЛЬ ЭМОЦИЙ...

КРИМИНАЛ Всё, что вы хотели знать о Екатеринбурге, но боялись спросить!2

КРИМИНАЛ

БИТЬ БУДЕТЕ?
За правду в Екатеринбурге начали бить, и бить жестоко. В редак-

цию «Моих новостей» обратились сотрудники социологической 
компании «Инфоника». Социологам, проводившим на улицах 

города опрос общественного мнения, неизвестные вначале угрожали, 
а затем перешли к насилию. Дело, возможно, в том, что исследование 
было посвящено теме коррупции в администрации Екатеринбурга.

За «неправильные мысли» горожан 
могут ждать массовые избиения

Пострадавших несколько, сюже-
ты похожи, и это позволяет думать, 

что в действиях неизвестных пре-
ступников была система. К женщи-
нам-социологам подходили креп-
кие молодые мужчины и требовали, 
чтобы те «исчезли в течение пяти 
минут». Один из них представился 
внештатным сотрудником орга-
низации «Наш дом — наш город», 
которая, как известно, имеет от-
ношение к администрации Екате-
ринбурга. Еще один — помощни-
ком депутата Александра Буркова. 
В остальных случаях мужчины 
вообще не называли себя, а сразу 
переходили к угрозам. 

А затем выполняли их: выхва-
тывали опросные листы, швыря-
ли пожилых женщин на асфальт. 

У одной из постра-
давших отобрали 
телефон и метнули 
ей же в лицо, ког-
да она попыталась 
позвонить в поли-
цию. Перепуганная 
женщина рыдала, 
собирая осколки 
разбитого телефо-
на, и, по ее словам, 
как будто оказалась 
в эпицентре мафи-
озных разборок. 

Нападение на 
социологов, оче-
видно — попытка 
«вычистить» таким 
образом неудоб-
ные обществен-
ные настроения. 
Но социология — 
точная наука, она 
всего лишь фикси-
рует те убеждения, 
что уже сформиро-
вались у горожан. 
Как заявила одна из пострадавших: 
«Результаты опроса, посвященного 
коррупции в мэрии Екатеринбур-
га, нас поразили, мы считали, что 
наш долг их опубликовать. Ясно как 
день, кому они не понравились. И 
что теперь, эти люди пойдут изби-
вать 60% екатеринбуржцев?..»

Пугает то, что 
эта дикая, бан-
дитская история 
произошла среди 
ясного дня. Это оз-
начает, что все мы, 
жители города, не в 
безопасности. Вла-
сти и правоохра-
нительные органы 
не контролируют 
ситуацию в горо-
де. Или, наоборот, 
слишком хорошо 
ее контролиру-
ют. Следующими 
жертвами борьбы 
с инакомыслием в 
Екатеринбурге мо-
гут оказаться жур-
налисты, и предпо-
сылки к этому уже 
есть. 

Теперь, когда 
сотрудники ком-
пании «Инфони-
ка» обратились в 

редакцию, к защите социологов 
подключились юристы «Альян-
са Зеленых — Народной партии». 
Готовятся обращения в правоохра-
нительные органы и Генеральную 
прокуратуру. 

Наталья Ярилова 

ФАКТ: По результатам иссле-
дования компании «Инфони-
ка», 60,7% екатеринбуржцев 
в ходе опроса высказались за 
отставку коррумпированной 
городской администрации. 
56,2% опрошенных знают или 
слышали о том, что Алексан-
дра Буркова финансируют 
коррупционеры из городской 
администрации. Бурков — 
один из возможных кандида-
тов в мэры Екатеринбурга 
на сентябрьских выборах. 

С 2005 года на деньги дольщиков 
идет строительство дома на Юмаше-
ва, 18.  Компания-застройщик ООО 
«Новоград» объявила срок сдачи объ-
екта — 2008 год. Наталья, как и мно-
гие другие дольщики, заплатила всю 
необходимую сумму за квартиру. Но 
в 2008-м дом так и не был сдан. Това-
рищ Сорокин, возглавлявший на тот 
момент «Новоград», попросту сбежал!

«Все началось с г-на Сорокина, пер-
вого директора «Новограда». Он «сва-
лил» самым первым, и все пострадали 
именно из-за него», — вспоминает На-
талья. Он обворовал не один объект. 
И на него даже завели дело, которое 
рассматривалось в прокуратуре. Его 
обязаны были посадить, но он неве-
домым образом ушел от ответствен-
ности и до сих пор ходит на свободе. 

Дольщики обратились к властям. 
В администрации города дали нового 
застройщика — компанию СМУ-3 — 
под руководством Ильи Семеновича 
Полищука. Дольщики понадеялись 
на честное отношение и доверили По-
лищуку еще по полмиллиона рублей 
каждый. Но спустя два месяца Илья 

Семенович собрал их и сообщил, что 
денег не хватает, а следовательно, до-
страивать дом он не будет. 

«От властей — никаких действий, 
одни только обещания», — горько за-
мечают обманутые дольщики. В доме 
нет света, воды, канализации, нет ни 
намека на какую-либо отделку поме-
щений. Так и стоит. «Нам их отписок 
вот так хватило! — рассказывает На-
талья. — Мы пороги обивали — нам 
мило улыбались, при этом смотрели 
на нас и думали: «Побыстрее бы вы 
уже отстали...» Мы им — проблему, 
мы им — слезы, а они на нас — во-
обще ноль эмоций».

Ольга Соломеина 

Дольщики 
понадеялись на 
честное отношение и 
доверили Полищуку 
еще по полмиллиона 
рублей каждый

КАК ОКАЗАЛОСЬ, 
У ПРЕСТУПНИКОВ БЫЛО 
ОРУЖИЕ — ОДНОЙ ИЗ 
СОТРУДНИЦ «ИНФОНИ-
КИ» РАЗРЕЗАЛИ РУКУ, 
ЕЩЕ ОДНУ ТОЛКНУЛИ В 
СПИНУ ТАК, ЧТО ЖЕН-
ЩИНА ОКАЗАЛАСЬ 
В ТРАВМПУНКТЕ. 

В редакцию «Моих новостей» 
приходят письма обманутых 
горожан. Добиться правды в 

Екатеринбурге не удается. «Альянс 
Зеленых — Народная партия» об-
ращается к Генеральному прокуро-
ру РФ Юрию Чайке.
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ВКУС К ЖИЗНИ
Олег Митволь: «Горожанам не нужны игры в политику.
Им нужна чистая вода из-под крана»

Лидер «Альянса Зеленых — 
Народной партии» расска-
зал, чем политик отличается 

от подонка, и заявил, что создает в 
Екатеринбурге «Уральскую эко-
логическую инспекцию». Вода и 
воздух в городе — вот о чем нужно 
думать прежде любой политики, 
заметил Олег Митволь. Иначе так 
можно остаться без горожан.

ИСКУССТВО 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ НАРОДУ

30 мая Олег Митволь, председа-
тель центрального совета «Альянса 
Зеленых — Народной партии», про-
вел пресс-конференцию. Чем лучше 
узнаешь Екатеринбург, сказал он, тем 
больше поражаешься тому, насколь-
ко у местных чиновников потеряно 
чувство стыда и нормы. Постепенно 
оно теряется и у екатеринбуржцев. 
Им начинает казаться, что корруп-
ция — норма жизни, а убогое каче-
ство воды, дорог и коммунальных 
услуг — неизбежное зло. Это не так, 
и пора возвращать людям чувство 
«нормальной жизни».

«У некоторых оно еще осталось, — 
поясняет Митволь. — На наш адрес 
приходят в последние недели десят-
ки писем, настоящий шквал писем! 
Люди пишут: мы верим вам, потому 
что больше некому. Все городские 
инстанции мы уже обошли, резуль-
тат нулевой. Так вот, когда люди 
понимают, что положение безна-
дежно, правды искать негде — это 
по-настоящему страшно».

Поэтому и будет создана «Ураль-
ская экологическая инспекция». 
В нее войдут уральские экологи и 
эксперты по природопользованию 
от «Альянса Зеленых — Народной 
партии». Что планируют делать? Для 
начала — проверять соответствие так 
называемой городской среды сани-
тарным и экологическим нормам. 

Это работа на месяцы, а то и на 
годы. Оберегать от застройки послед-
ние островки городских парков — 
без них город задохнется. Охранять 
Екатеринбург от хаоса точечной за-
стройки.

«Уральская экологическая ин-
спекция — это проект надолго. Я 
не обещаю ничего к лету или, на-
пример, к сентябрю. Но обещаю, что 
нашу работу заметят и люди, и чи-
новники, и прокуратура», — твердо 
сказал Митволь. 

КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН

Олег Митволь много говорил о 
цинизме. О скандале вокруг управ-
ляющих компаний «Верх-Исетская» 
и «Стандарт», которые, по некото-
рым сведениям, незаконно обирают 
жильцов. Пикантность ситуации в 

том, что среди учредителей обеих 
компаний — Наталья Годлевская, 
гражданская жена вице-мэра горо-
да Александра Высокинского. В УК 

«Верх-Исетская» — еще и Елена Яц-
кова — дочь сити-менеджера г. Ека-
теринбурга Александра Якоба.

«Теперь я лучше понимаю, почему 
эти люди цепляются за кресла. Они 
же рассовывают своих жен, детей в 
управляющие компании, в фирмоч-
ки, которые кормятся при мэ-
рии. В Екатеринбурге делать 
так — в порядке вещей, никто 
этого не стесняется. И вот по-
литик уже заложник своей 
семьи — если он уйдет, жену 
завтра посадят».

Лидеру «Альянса Зеле-
ных — Народной партии» 

политические игры в Екатеринбур-
ге кажутся диковатыми. Он привык 
работать по другим правилам. На 
пресс-конференции Олег Митволь 
упомянул недавний развод вице-
мэра Высокинского, в котором яв-
ственно ощущаются политические 
мотивы: «Один из возможных кан-
дидатов даже развелся быстренько. 
Теперь во всеуслышание объявляет, 
что женится, если его изберут мэ-
ром. Цинизм запредельный. Пред-
ставьте, какое унижение для жен-

щины — думать, что ее семейное 
благополучие зависит от выборов». 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
ИГРАЮТ В ИГРЫ

Сам Олег Митволь сообщил, что 
решение о том, пойдет ли он в мэры 
Екатеринбурга, объявит позже, в 
середине июня. Сразу после того, 
как пройдет конференция «Альянса 
Зеленых — Народной партии» — 
такие решения принимаются не 
в одиночку. Пока он видит колос-
сальное поле для приложения своих 
сил в сфере экологии. На вопрос о 
том, что он думает о политическом 
противостоянии города и области, 
Митволь ответил: «По-моему, по-
литики в Екатеринбурге несколько 
заигрались. Живут в своем мире, 
где кому-то, кроме них, интересно 
это противостояние. Одни воруют. 
Другие сплетничают. Вместо того, 
чтобы обратить внимание на каче-
ство воды. Ее пьют горожане, пьют 
дети! А у нее состав страшный. Даже 
не дороги, не коммунальная сфера, 
а водопроводная вода — вот о чем 
должен подумать честный политик». 

Дмитрий Колебаев 

«ЕДУ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ, ВИЖУ — УБОРОЧНАЯ 
МАШИНА, МЕТЕТ ЩЕТКАМИ. НАД НЕЙ СТОЛБ 
ПЫЛИ ВЫСОТОЙ МЕТРОВ В ШЕСТЬ. ЧТО ЭТО?! 
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ, ЧЕМ ДЫШАТ ЛЮДИ 
ВОКРУГ? Я МОГУ, Я В РОСПРИРОДНАДЗОРЕ 
РАБОТАЛ. НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ВМЕСТО ВЛАЖНОЙ 
УБОРКИ ПРОВОДЯТ СУХУЮ. МОЖЕТ, НАХОДЧИВЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ РЕШИЛИ ГРЯЗЬ 
ПЕРЕМЕСТИТЬ С АСФАЛЬТА НА КРЫШИ?..»

«ПОЛИТИК ОТ ОБЫЧНОГО 
ГРАЖДАНИНА ЗНАЕТЕ ЧЕМ 
ОТЛИЧАЕТСЯ? ТЕМ, ЧТО 
ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОИ СЛОВА. 
СКАЗАЛ: «ЖЕНЮСЬ» — ТЫ УЖ 
БУДЬ ДОБР, БРАТАН, ЖЕНИСЬ».

«ЗАЧЕМ ЧИНОВНИКИ В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ РАССТАВЛЯЮТ 
СВОИХ ЖЕН В УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ, В КАКИЕ-ТО 
СОМНИТЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС-
СТРУКТУРЫ? ОНИ ЖЕ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ ПОД УДАРОМ, 
ИХ ПОСАДИТЬ МОГУТ. 
ВОЗМОЖНО, ЖЕНЫ ИМ 
ПОДНАДОЕЛИ».

«Я СЛЫШАЛ, КТО-ТО ИЗ 
УРАЛЬСКИХ ПОЛИТИКОВ ХОДИТ 
В НАРОД, СОБИРАЕТ ВОПРОСЫ 
К ПУТИНУ. ЛИШЬ БЫ ЕГО 
ПОДПУСТИЛИ К ПУТИНУ. 
ТАМ В СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВСЕ СТРОГО».

В ВОДЕ ИЗ-ПОД КРАНА В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОДЕРЖИТСЯ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ. ЭТО ОПАСНЫЕ 
КАНЦЕРОГЕНЫ!

СЛУХИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
«ВЕРХ-ИСЕТСКОЙ» УЖЕ 
СТАЛА ОБЪЕКТОМ ВНИМАНИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ. КОМПАНИЯ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 573 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ 
ДОМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА. ПО НЕКОТОРЫМ 
ДАННЫМ, ТАРИФЫ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ЖИЛЬЦОВ СУЩЕСТВЕННО 
ЗАВЫШАЛИСЬ, СУММЫ 
ПЕРЕПЛАТЫ ИСЧИСЛЯЮТСЯ 
В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ.

Одни чиновники воруют, другие 
сплетничают. Кто работать будет?



Есть выражение — мужской по-
ступок. Например, взять на себя 
ответственность за жену и детей — 
это по-мужски. В темном переулке 
встать между прохожим и стаей пья-
ных подонков — тоже. Признаться 
в том, что совершил подлость или 
обманул, и найти силы извинить-
ся — очень по-мужски. А вот врать, 
изворачиваться, совершать гнус-
ности и торопливо прикрывать их 
новыми гнусностями — наоборот, 
не по-мужски. Разменивать близких 
людей ради политической выгоды — 
совсем уж не по-мужски. Но эту аз-
буку, видимо, иногда стоит освежать 
в памяти тех, кто работает в верхуш-
ке администрации Екатеринбурга.

В середине мая на официальном 
сайте администрации Екатеринбур-
га были опубликованы декларации 

о доходах чиновников за 2012 год. 
Доходы вице-мэра Александра Вы-
сокинского составили около 2 мил-
лионов рублей, а в собственности 
у него, кроме квартиры, нашелся 
только сиротский мотоцикл «Тула». 
Люди, неплохо знающие Высокин-
ского (и, кстати, его страсть к доро-
гим автомобилям), удивились — где 
вице-мэр ловко скрыл все остальное 
имущество, а главное, куда делась 
его жена, Наталья Годлевская? 
Кстати, биографическая 
справка на официальном 
сайте мэрии подтверж-
дает, что Высокинский 
женат, он даже носит об-
ручальное кольцо.

Источник в мэрии, не 
пожелавший назвать себя, 
утверждает, что накануне по-

дачи декларации о доходах Александр 
Высокинский развелся. Развод пона-
добился ему, чтобы не отягощать 
декларацию лишним имуществом. 
Формально он больше не имеет от-
ношения к дорогим машинам, квар-
тирам и земельным участкам (в том 
числе, по неподтвержденной инфор-
мации, скромной даче в Испании).

Окончание на стр. 7 >

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ Всё, что вы хотели знать о Екатеринбурге, но боялись спросить!4

УМЫВАЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНИК 
И МОЧАЛОК КОМАНДИР

КАК СЕМЬЯ ВЫСОКИНСКИХ ПОТЕРЯЛА В «ВОДОКАНАЛЕ» 100 МИЛЛИОНОВ БЮДЖЕТНЫХ РУБЛЕЙ

Сейчас прокуратура расследует 
уголовное дело об исчезновении ста 
миллионов рублей, направленных в 
«Водоканал» в рамках инвестицион-
ной программы. Программу утверж-
дала Гордума, а ее кураторами от мэ-
рии были Александр Высокинский и 
человек, которого многие называют 
«серым кардиналом Екатеринбур-
га», — вице-мэр Владимир Тунгусов.

Деньги приходили в «Водоканал». 
А там распределялись 

дирекцией раз-
вития,  в 

которой 
н а 

по-

сту замдиректора по экономике и 
финансам трудится Дмитрий Вы-
сокинский, брат уважаемого вице-
мэра.

Екатеринбургская администрация 
всегда славилась своими многоходо-
выми, сложнейшими схемами увода 
бюджетных денег. С уходом Аркадия 
Чернецкого стало очевидно, что он 
не один распоряжался деньгами, 
вместе с ним финансовые потоки 
курировал и перенаправлял его са-
мый непубличный заместитель Вла-
димир Тунгусов. Он и сейчас благо-
получно занимает свой пост. Теперь 
в эту компанию попал еще и Высо-
кинский — будущий кандидат от ад-

министрации на осенних выборах. 
Человек, на которого сделал ставку 
кукловод Тунгусов.

ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ

По версии некоторых криминали-
стов, вся история с инвестиционной 
программой «Водоканала» могла 
быть «наживкой» для Александра 
Высокинского и его семьи. Втянутые 
в освоение бюджетных миллионов, 
они бы становились целиком под-
контрольны Владимиру Тунгусову. 
Но тут вот какая неприятность — до-
игрались до уголовного дела.

Коррупционный скандал — самое 
страшное и разрушительное, что толь-
ко может быть для верхушки город-
ской администрации. Выборы на носу. 
Кто станет голосовать за без пяти ми-
нут фигуранта уголовного дела? 

Других кандидатов нет. Замять 
скандал следует любой ценой, от-
влекая, с одной стороны, внимание 
горожан яркими пиар-акциями, а с 

ФАКТ: 21 марта руководитель МУП «Екатеринбургэнерго» Евгений 
Бондарев двое суток провёл в изоляторе временного содержания. Его 
задержали во время опроса у следователя ГУ МВД по Свердловской 
области. Опрос проводился в рамках расследования уголовного дела, 
возбуждённого по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полно-
мочиями) в связи с уводом со счетов МУП «Екатеринбургэнерго» 
более 300 миллионов рублей. 

30 ДЕПУТАТОВ РАЗВЕЛИСЬ 
С ЖЕНАМИ ПЕРЕД СДАЧЕЙ 
ДЕКЛАРАЦИЙ О ДОХОДАХ
По информации ИТАР-ТАСС, 
около 30 депутатов Госдумы раз-
велись с женами перед сдачей 
деклараций с целью сокрытия 
информации о своих доходах. 
Комментируя эти утверждения, 
зампред думской комиссии по 
вопросам этики Андрей Андре-
ев констатировал, что «мы не 
располагаем данными об изме-
нениях в гражданском состоя-
нии депутатов по сравнению с 
прошлым годом». «Случаи фик-
тивных разводов могут быть, — 
не исключил парламентарий. — 
Но не хотелось бы верить, что 
эта ситуация характерна для 
большинства случаев разводов».

www.itar-tass.com/c12/711783.html

КСТАТИ

o ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: 
РАЗВЕДЁН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА 
ЮЛИИ КИМ: 

«Брак — не пустая формальность, это 
ритуал, наполненный важной символикой. 
И развод — всегда огромная боль, чувство 

потери, уязвимости, даже если участники это 
не сразу осознают. Как правило, очень сильно 

страдают дети, в любом возрасте, для них 
это настоящее крушение мира».

 О том, как помочь ребенку пережить 
развод родителей, читайте на стр. 7!

СПРАВКА: Обыски на МУП 
«Водоканал», совпавшие по 
времени с рассмотрением дела 
о банкротстве МУП «Екате-
ринбургэнерго», обеспечили 
администрации проблемы не 
только с главным кандидатом 
в мэры, но и с финансирова-
нием предвыборной кампании 
в гордуму. Именно через эти 
два МУПа, по заверению ис-
точников проекта «Город без 
коррупции», оплачивалась 
значительная часть расходов 
подконтрольных кандидатов. 
В такой ситуации, считают 
эксперты, мэрия будет вести 
переговоры с кандидатами 
побогаче, способными запла-
тить за себя. 

другой стороны — задействуя ры-
чаги давления на прокуратуру. По 
слухам, сотрудников «Водоканала» 
четко инструктировали, о чем можно 
и о чем нельзя рассказывать следова-
телям. Все подконтрольные мэрии 
СМИ мгновенно «забыли» историю 
о том, как Александр Высокинский 
передал Дмитрию Высокинскому 
сто миллионов бюджетных рублей, 
которые потом исчезли. Лояльность 
остальных, должно быть, пришлось 
купить. Но история с «Водоканалом» 
далеко не завершена — она, соб-
ственно, только началась. 

Ольга Соломеина 

Многие помнят нашумевшие февральские обыски в «Водоканале», 
самом, пожалуй, скандальном МУПе Екатеринбурга. Хотя сенса-
цией эти обыски не назовешь — «Водоканал» давно называют 

«черной кассой мэрии». Денег в него вливается огромное количество, 
а проследить их судьбу невозможно. Время от времени всплывают 
пикантные факты: то мэр ездит на шикарном авто, официально арен-
дованном у МУПа, то бесследно исчезает десяток-другой миллионов 
рублей, которые должны были пойти на модернизацию предприятия.

Еще по миллиону — 
и по домам...

Вице-мэр отважно разменял семью на политику
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Только сейчас Буркову, похоже, 
становится ясно, что игра велась не 
на равных, раз сам он до сих пор оста-
ется человеком без солидного поли-
тического капитала, а его соратник 
по авантюрам — безбедно живет на 
острове в Тихом океане, увлекается 
медитациями и океанологией.

Однако, как в хороших приклю-
ченческих фильмах, друзья приходят 
на выручку в трудную минуту. По 
некоторым сведениям, Антон Баков 
прервал свои важные островные 
занятия ради друга и готов дистан-
ционно руководить предвыборной 
кампанией Буркова. Екатеринбург 
по-прежнему в сфере его интересов, 
а по части выдумок, на что потратить 
бюджетные деньги, ему никогда не 
было равных. 

Дмитрий Колебаев 
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РОМАНТИКИ 
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Накануне выборов мэра Екатеринбурга оживились все, кто хоть 

сколько-нибудь имеет отношение к политике. Или просто сочув-
ствует. Политологи, консультанты, замшелые ветераны политиче-

ского фронта и молодая поросль. По Екатеринбургу упорно циркулирует 
слух, что «кандидатов от мэрии» будет два — Александр Высокинский 
и Александр Бурков. Но все может оказаться сложнее. Все договорен-
ности Буркова с верхушкой городской администрации, возможно, лишь 
прикрытие для настоящего «дирижера» — одиозного политического 
афериста Антона Бакова.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО... 

История героической дружбы 
Антона Бакова и Александра Бурко-
ва берет свое начало в начале 90-х, 
когда гений махинаций Баков и его 
тогдашний коллега по Центру эко-
номических реформ (была такая за-
гадочная организация в лихие 90-е) 
Александр Бурков предложили вве-
сти в Уральском регионе отдельную 
валюту — «уральский франк». По-
началу авантюра даже понравилась 
тогдашнему губернатору Эдуарду 
Росселю, в то время не очень-то ла-
дившему с федеральным центром. 
Но он, впрочем, очень быстро оду-
мался, поняв, чем это может грозить 
Свердловской области и его карьере.

Прожект так никогда и не был во-
площен, но прожектеры поняли, что 
нашли друг друга. В 1995 году Бурко-
ву удалось стать заместителем пред-
седателя областного правительства 
и получить некоторый контроль над 
комитетом по управлению госиму-
ществом. Тут же неподалеку нари-
совался Баков, занявший место со-
ветника Буркова. Путем хитроумных 
махинаций друзья фактически моно-
полизировали алкогольный рынок 

региона, взяв под управление кон-
трольные пакеты акций «Алконы», 
ЕВШК и «Тагилводки».

Спалились авантюристы на том, 
что вышли за рамки приличия, став 
настойчиво предлагать тогдашнему 
премьеру Алексею Воробьеву объ-
единить все областные винно-водоч-
ные предприятия под своей крышей. 
Из-за такой наглости подельникам 
было отказано в доверии.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАНСИ 
ВСЕЯ РУСИ

Следующая афера уральских муш-
кетеров заключалась в том, чтобы под 

видом присоединения территории 
Ханты-Мансийского АО к Сверд-
ловской области получить контроль 
над рядом нефтегазоносных районов 
ХМАО, входившего в состав Тюмен-
ской области. Баков объявил, что надо 
восстановить историческую справед-
ливость и воссоединить свердловских 
и тюменских манси — он всегда умел 
масштабно мыслить. Друзья узнали, 
что на территории Свердловской об-
ласти проживает 315 представителей 
этой северной народности, просле-
зились, решили помочь националь-
ному меньшинству и выбили из фе-
дерального бюджета 350 млн рублей 
на проведение Конгресса культуры 
народа манси. Вышло больше чем по 
миллиону на человека. 

Конгресс определил территорию 
будущей новой автономной респу-
блики и потребовал присоединить 
ряд нефтегазоносных районов Хан-
ты-Мансийского АО к Свердловской 
области. Съезд также избрал Совет 
старейшин, куда вошли наиболее 
достойные представители манси — 
Баков и Бурков. 

Однако в тюменском правитель-
стве дураков не было, и перекроить 
карту страны друзьям не удалось. 
Вместо этого они стали фигуранта-
ми уголовного дела о хищении 350 
миллионов, которое возбудило тю-
менское областное УВД.

МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ

После этого мушкетеры занялись 
организацией движения трудящих-
ся за социальные гарантии «Май». 
Тактика «майцев» была весьма ра-
дикальной: во главе с Бурковым они 
врывались в кабинеты чиновников в 
городах области и вели с ними «при-
нудительный диалог». С «Маем» не 
мог справиться даже губернатор 
Эдуард Россель, уж на что волевая 
фигура.

Заметьте, пролетарские настро-
ения в тандеме выражал именно 
Бурков! Баков, как человек поумнее, 
больше пожинал плоды, чем разгре-
бал руками жар. В эти годы он создал 
себе капитал, а позже увлекся путе-
шествиями и старинными замками.

Бурков же организовал «Союз 
бюджетников Урала», где, по слухам, 
пытался распределять бюджетные 
деньги уже в компании с вице-мэром 
Екатеринбурга Владимиром Тунгу-
совым (уже много лет без его участия 
в Екатеринбурге не пилятся ника-
кие деньги). Однако консультации с 
Антоном Баковым — обязательная 
составляющая любых выборов для 
Александра Буркова. Об этом гово-
рят люди, хорошо знающие «вечного 
депутата».

«МЫ НАНЯЛИ МЕНЕДЖЕРА, 
ПРОФЕССИОНАЛА. ЕМУ 
ЗАВТРА ПОРУЧАТ БАБУШЕК 
УБИВАТЬ — ОН БУДЕТ 
БАБУШЕК УБИВАТЬ. И 
ХОРОШО УБИВАТЬ» — ТАК 
ГОВОРИЛ ПРО АНТОНА 
БАКОВА ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПАРТИИ СПС.

ФАКТ:
В январе нынешнего года 
Антон Баков обещал, что вы-
двинет на выборах мэра Екате-
ринбурга собственного кота от 
им же созданной Монархиче-
ской партии. Но, возможно, он 
готов поменять кота на старого 
соратника.

Друзья монополизировали 
алкогольный рынок региона

350 млн рублей из бюджета 
ушли в тундру

Антон Баков безбедно живет 
на острове в Тихом океане, 

увлекается медитациями 
и океанологией

Александр Бурков всегда был 
идеальным исполнителем

Скандальный политик Антон Баков планирует 
вернуться в Екатеринбург победителем
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КРИМИНАЛ Всё, что вы хотели знать о Екатеринбурге, но боялись спросить!6

Более 10 лет назад гараж-
но-строительный кооператив 
ГСК-273, расположенный в Верх-
Исетском районе (ул. Металлур-
гов, 66 ), построенный полностью 
на деньги пайщиков, в основном 
рабочих завода «ВИЗ», рейдерски 
захватила строительная фирма 
«Олипс» с одобрения или молча-
ливого согласия городских вла-
стей. Во всяком случае, господа 
Крицкий, Чернецкий приложили 
руку, по крайней мере, к земель-
ному участку.

Ни боксы, ни деньги пайщи-
кам не вернули. Но наша борьба 
продолжается, пройдены эта-
пы десятков судебных разбира-
тельств. У нас имеются все доку-
менты и свидетели, обличающие 
преступную шайку...

Эдуард Поплавский

Наш город погряз в корупции, 
нужно справедливое руководство. 
Наш дом №21 по улице Автома-
гистральной был подвергнут 
«капитальному ремонту» в 2012 
году в октябре (забыли, что у нас 
не Африка). Вся краска отвали-
лась вместе с цементом. Замена 
системы теплоснабжения (самая 
дорогостоящая) не выполнена 
по той причине, что якобы соб-
ственники дома сами на общем 
собрании отказались от замены 
системы отопления, которой 37 
лет. Собрания не было! Я запра-
шивал информацию о проведении 
собрания и других действиях ЗАО 
«УК РЭМП Железнодорожного 
района», но не получил. На мои 
обращения в Администрацию 
района, города, Жилищную ин-
спекцию области, в прокуратуру, 
следственный комитет — одни 
отписки, под копирку. Одно сло-
во — МАФИЯ. Где власть?

Николай Алексеевич
Дренных

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Сделку о покупке квартиры по ули-
це Ленина Людмила заключила 14 
июля 2012 года. 9 июля у полиции и 
федеральной регистрационной служ-
бы УЖЕ была информация о том, что 
эту квартиру продают мошенники. 
Но ФРС приняла документы у Люд-
милы, ничего не сообщив о возмож-
ном мошенничестве. И только через 
пять дней Людмиле позвонили из 
полиции и сообщили, что квартира 
продана ей незаконно.

Очень скоро мошенника поймали 
вместе с поддельными документами. 
Он подтвердил свою вину. Но в этот 
же день и.о. начальника следственно-
го управления при отделе полиции 
Октябрьского района появляется 
в отделении и — закрывает дело! А 
мошенника отпускает на свободу. 
Сейчас же в Екатеринбурге проходит 

еще одна аналогичная 
сделка.

Уже более более по-
лугода дело не дви-
гается. Формально 
работа идет, но ше-
потом Людмиле го-
ворят совсем другое: «Вам ничего не 
светит». Более того, заявляют ей: «Мы 
не хотим потерять свое место. Мы вас 
понимаем, но наши родственники 
тоже могут пострадать. А вообще вас, 
конечно, жалко...»

Сестра Людмилы, Ирина, возму-
щается: «У нас такая коррупция в 
Екатеринбурге! Власти это знают, 
но никто ничего не делает! Они ух-
мыляются: что вы здесь ходите из-за 
трех миллионов?»

Наглость и неприкрытость кор-
рупционной схемы в этой ситуации 
просто поражает. Тем временем Люд-
мила на восьмом месяце беременно-
сти. Она просто боится идти в таком 
положении в администрацию города 
и бороться за свои права и деньги. 
Жить негде, приходится снимать 

квартиру. «С появлением ребенка 
платить 20 тысяч в месяц за квартиру 
для семьи будет нереально», — пере-
живает она.

Особых надежд на то, что власти 
помогут вернуть деньги, семья Люд-
милы не питает. «Мы обращались ко 
всем, к кому могли. Но толку ника-
кого». Все всё знали уже на момент 
сделки, но ни одна из государствен-
ных структур пальцем не пошевели-
ла, чтобы предотвратить мошенни-
чество. 

Майя Макеева 

ОЛЕГ МИТВОЛЬ:
«Я лично каждый день читаю 
письма, которые приходят на 
адрес нашей прямой линии 
mitvol2013@gmail.com. Многие 
человеческие истории просто 
поражают. То, что происходит 
в Екатеринбурге, называется 
«беспредел». Какие-то люди 
сами решают, когда законам 
работать, когда — нет. А ведь 
коррупционер — всего лишь 
жалкий, вороватый, трусливый 
чиновник. Мы докажем, что с 
ним можно бороться и победить. 
Наши юристы работают, многие 
заявления переданы в Гене-
ральную прокуратуру. Главное, 
чтобы сами екатеринбуржцы 
не молчали».

Помогите, пожалуйста, мне в сло-
жившейся ситуации... Проживаю в 
Орджоникидзевском районе. Моей 
дочери Алине в июне исполнится 4 
года, нам не дают место в садике, на 
очередь встали сразу после выписки 
из роддома, но места распределяют 
таким образом, что детки, которые 
родились позже нас, идут в садики, а 
мы уже второй год подряд остаёмся.

К заведующей в отдел дошколь-
ного образования попасть не можем, 
она принимает по средам, к ней вы-
страивается огромная очередь. Хо-
дят слухи, что чиновники, которые 
сидят в отделе дошкольного образо-
вания, через посредников берут взят-
ки, чтобы выдать путёвку в садик.

Гульнара Язукова

Моя длительная борьба с нашими 
городскими бюрократами по «зеле-
ной» проблеме проигрывается... В 
районе, где я живу, на улице Красно-
лесья, рядом с районом Академиче-
ским, существует редкое явление в 
городе, настоящая березовая роща. 
В настоящее время «Атомстрой-
комплекс» и «НОВА-строй» безжа-
лостно вырубают эту рощу… Пока 
еще не поздно, 40 гектаров можно 
спасти! Посмотрите на карту го-
рода: зеленых насаждений в самом 
городе НЕТ!!! И дальше продолжа-
ется точечная застройка и вырубка 
остатков зелени…

Данная роща уникальна. Это дей-
ствительно украшение всего района: 
настоящий лес с белками, дятлами и 
прочими пернатыми. В ближайшее 
время, по планам развития района, 
её хотят «вырезать» под корень, 
чтобы на её месте построить новые 
безликие коробки бетонных зданий...

По данному вопросу я четыре раза 
обращался в Администрацию Пре-

зидента РФ, и по поручениям ад-
министрации мне ответила куча 
инстанций, которые просто отпи-
сались, но никто из должностных 
лиц не дал прямого распоряжения 
подчиненным и не съездил сам. 

С уважением, член общественной 
организации «Уральский экологиче-
ский союз», 

Игорь Владимирович 
Муштак

Добиться правды в Екатеринбурге 
не удается. «Альянс Зеленых — 
Народная партия» обращается 
к Генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке. На власти 

надежды нет

ГОВОРИТЕ.
Я ВАС СЛЫШУ
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Окончание. Начало на стр. 4 >

Все это принадлежит теперь 
одной Наталье Годлевской — 
женщине, от которой муж от-
крестился ради романа с поли-
тикой. 

После недавних скандалов с 
имуществом госчиновников и 
сенаторов в Государственной 
Думе, например, фиктивные 
разводы стали таким же обыч-
ным явлением, как насморк. 
Чем Александр Высокинский 
хуже? Ему, совершенно очевид-
но, не чужды мэрские амбиции. 
Стоит ли кресло мэра того, что-
бы отречься от шестнадцати лет, 
прожитых с матерью своих сы-
новей? Многие чиновники толь-
ко рассмеются на ваш вопрос. 
И по гораздо менее значимым 
поводам люди отказывались от 
семьи. Да и вовсе без повода. 

Кстати, некоторые политологи 
увязывают скоропостижный 
развод Высокинского с уго-
ловным делом, возбужденным 
против его теперь уже экс-тестя, 
Владимира Годлевского. Быв-
шего гендиректора Уральского 
приборостроительного завода 
обвиняют в злоупотреблениях 
и уклонении от уплаты налогов. 
Без пяти минут уголовник — не 
лучший тесть для без пяти ми-
нут мэра.
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СПРАВКА: Наталья Годлевская значится учредителем 
одной из крупнейших в Екатеринбурге управляющих 
компаний — УК «Стандарт». Она обслуживает более 
2,5 тыс. домов в городе, а это около 30% всего жилого 
фонда. УК «РЭМП», «Связь-Инвест» (обслуживает «Бажов-
ский»), «АСД» (аффилирована с РЭМП Ленинского райо-
на) — вот еще несколько компаний, учредителем которых 
является Годлевская.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: 
РАЗВЕДЁН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН

НЕ ПЛАЧЬ,
ДЕВЧОНКА!

НАШИ ДЕТИ

Ребенок, оказавшись в эпицентре разво-
да, понимает гораздо больше, чем пред-
полагают родители. И одновременно — 

вот парадокс — гораздо меньше, чем они 
надеются. Его не обмануть видимостью бла-
гополучия. Он не верит, что все «останется 
как было». В каком-то смысле для ребенка, 
будь он хоть малышом, только начинающим 
ходить, хоть подростком, наступает конец 
света. Сможет ли он пройти через неизбеж-
ные печаль, гнев и чувство вины, поверит ли 
он наконец, что родители разлюбили друг 
друга не из-за него? Согреет ли его тепло 
уверенности в себе? Есть несколько важ-
нейших правил «первой помощи», которые 
помогут вернуть ребенку уверенность в себе.

Злость, растерянность и боль — абсолютно 
нормальные чувства для ребенка, чьи родители 
разводятся или развелись. Дети могут злиться 
на обоих родителей за то, что они не сохрани-
ли семью. Они могут злиться на самих себя за 
то, что их непослушание привело к разрыву 
между папой и мамой, или за то, что они не 
предприняли ничего для того, чтобы родители 
не расстались. Дети опасаются злиться на роди-
телей — ведь одного они уже практически поте-
ряли, а второй — последнее, что у них осталось. 
Иногда детская злость может выплеснуться на 
школьных друзей и учителей или проявиться в 
деструктивном, вызывающем поведении. 
 Совершенно необходимо говорить с ребен-

ком о том, что злиться — безопасно, что, даже 
если он порой и будет непослушным, родители 
все равно будут любить его и заботиться о нем.
 Пусть учителя вашего ребенка узнают о 

разводе, чтобы они могли все понять, если его 
поведение вдруг ни с того ни с сего изменится.
 Ребенок никогда и ни при каких обстоя-

тельствах не должен выполнять роли шпиона 
или связного. Не стоит допрашивать их с при-
страстием на тему «как там в новой квартире у 
мамы?» или «чем кормил тебя папа?». Не пере-
давайте через ребенка ни письма, ни устные 
сообщения. Эти миссии — настоящая пытка 
для детей.
 В глубине души почти всегда малыш мечта-

ет о том, что каким-нибудь чудом мама и папа 
снова будут вместе. Даже если вы и сами на это 
надеетесь, найдите мужество объяснить ребен-
ку, что этого, скорее всего, не будет. Во всяком 
случае, не в ближайшее время. Не заставляйте 
ребенка давать оценку «плохой маме» или «пре-
дателю-папе» — на самом деле он любит обоих, 
и нет для него ничего страшнее, чем «покупать» 
любовь одного, осуждая другого. 
 Рассказывая о предстоящем разрыве или 

разводе, убедите ребенка, что он совершенно не 
при чем. Он не сделал ничего, чтобы это про-
изошло, не мог ничего сделать, чтобы предот-
вратить развод, и не может воссоединить раз-
водящихся родителей. Развод — это решение, 
которое принимают взрослые, а не дети. 

Инна Глинка 
Использованы материалы

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0301195.shtml

КСТАТИ

РАЗВОД — ДЕЛО ТОНКОЕ
Семейное положение депу-
татов стало объектом при-
стального внимания после 
того, как лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский не 
указал в своей декларации о 
доходах за 2012 год супругу. 
Сам политик объяснил это 
тем, что с Галиной Лебеде-
вой (на счету которой в 2011 
году был 71 млн руб., квар-
тиры и другое имущество) у 

него церковный брак и он не 
предполагает каких-либо до-
полнительных документов. 

http://rbcdaily.ru/
society/562949986650782

Зато теперь замглавы адми-
нистрации формально свобо-
ден и волен начать жизнь с чи-
стого листа. Он просто забыл 
снять кольцо.

А на днях в беседе с уральски-
ми журналистами Александр 
Высокинский, посмеиваясь, 
вообще заявил:

— Понимаете, в отношениях 
двух людей куда важнее, есть ли 
любовь между ними, а не нали-
чие штампа в паспорте. Закон 
не требует, чтобы я указывал в 
своей декларации доходы Ната-
льи, поскольку мы официально 
не женаты... Выиграю выборы — 
женюсь.

Как тут не вспомнишь пого-
ворку о том, что «обещать — не 
жениться». Которая, видимо, в 
той же степени относится и к 
обещаниям, которые вице-мэр 
дает горожанам. Можно только 
удивиться циничной легкости, 
с которой он отрицает сам факт 
брака. Или просто безнадежно 
запутался в нескольких версиях 
реальности? 

Инна Глинка 
При подготовке статьи использованы 
материалы 66.ru/news/politic/137239/

Один из выпусков про-
граммы «Говорим и 
показываем» на НТВ 

решили посвятить грядущему 
50-летию Евгения. Юбилей у 
певца, правда, только через 
год, но телевизионщики лю-
бят праздновать заранее. 

Осин на съемки пришел, 
дабы сделать откровенное при-
знание — что твор-
чеством за-
н и м а е т с я 
м а ло ,  н е 
поет — пьет. 
И сам пла-
кал, как геро-
иня одной из 
его песен — 
«Девочка в ав-

томате», рассказывая, как ему не 
дает встречаться с собственной 
дочерью экс-супруга.

— Бывшая жена говорит, что 
я пьяница, отчасти это прав-
да, — делился на съемках Евге-
ний. — Но я пытаюсь начать 
новую жизнь! 

Во время Великого поста, рас-
сказал артист, он больше месяца 

бесплатно рабо-
тал в монасты-
ре — подметал 
двор, 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕВЕЦ 
ЕВГЕНИЙ ОСИН СПИВАЕТСЯ 
В ОДИНОЧЕСТВЕ

мыл в храме полы. Молился и 
вел трезвый образ жизни. Пока 
держится.

http://sobesednik.ru/showbiz/20130521-
legendarnyi-pevets-evgenii-osin-

spivaetsya-v-odinochestve

Не знаю эту 
женщину!

Он работает в школе 
и монастыре
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ОТ 25 ГРАДУСОВ

Социологи от-
мечают, что, чем 
выше температура 
воздуха, тем хуже 
работают люди — 
при температуре 
32 градуса произ-
водительность ухуд-
шается на 36%. 

Вода — источник жиз-
ни, но и с ней следует быть 
осторожными. Как ни странно, 
ледяная вода в борьбе с жарой не 
помощник. Холодные жидкости 
способствуют еще большему по-
тоотделению, а значит, ведут к 
потере воды в организме. Лучше 
и полезнее пить воду комнатной 
температуры. Прекрасно утоляют 
жажду минеральная вода (лучше 
газированная!), кефир и компот из 
сухофруктов.

Хлебный квас, если он не газиро-
ванный, поможет справиться с жаж-
дой, при этом обогатит организм 

витаминами и микроэлементами. 
Однозначное «нет» надо сказать 
всем видам газировок и пиву: жаж-
ду не утолят, да и организму нанесут 
вреда куда больше (тут и дополни-
тельное обезвоживание, и нагрузки 
на сердце).

Побольше смотрите на свежую 
зелень! Оказывается, это прекрас-

ная профилактика летней 
астении. Зеленый цвет 

хорошо стимулирует 
нервные окончания 

глазного дна. Это 
необходимо для 
п од де р ж а н и я 
тонуса организ-
ма.

ОТ 30 
ГРАДУСОВ

Как ни странно, в 
жару полезно ходить... 

в баню. Потовые железы 
начинают лучше работать, и орга-
низм легче переносит климатиче-
ский стресс.

Жара ухудшает тонус мышц, 
сгущает кровь и повышает ее свер-
тываемость. Наши тела становятся 
словно ватными, а головному мозгу 
начинает не хватать кислорода. По-
лезно не только пить воду, но и про-
тирать лицо, шею, а желательно и 
все открытые участки тела влажной 
салфеткой. Каждый час.

Носите свободную одежду, не за-
трудняющую процессы теплообме-

на, — просторные юбки, футболки, 
сарафаны из натуральных тканей, 
легкие брюки, летние пиджаки из 
хлопка и льна. И никаких ремней и 
галстуков! 

При первой же возможности ра-
зувайтесь и ходите босиком по тра-
ве. На ступнях находятся активные 
точки, отвечающие за работу наших 
внутренних органов. При ходьбе бо-
сиком происходит воздействие на 
эти точки, в результате улучшается 
циркуляция крови, повышается об-
щий тонус организма.

Наталья Ярилова 

В ГОРОД ИДЕТ ЖАРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Уральцы народ привередли-
вый. Пока жгуче холодная 
зима, а потом и весна сво-

дили с ума, все мечтали о лете. И 
вот оно наступает во всей красе: с 
первых июньских дней, обещают 
синоптики, столбики термометров 
поднимутся до отметок в 30–32 
градуса. Чтобы встретить жару во 
всеоружии, стоит запомнить 
несколько советов. 

РЕЦЕПТ
ИМБИРНЫЙ 
ЛИМОНАД
Надо взять лимон, 
50 г меда, 60 г 
имбирного корня 
и 3 веточки мяты. 
Выжмите из ли-
мона сок, натрите 

имбирь на терке, 
добавьте мед и пере-

мешайте все это в кувшине. 
Измельчите лед и добавьте его 
к полученной смеси, а затем за-
лейте все газированной мине-
ральной водой.

КРАСИВО ЖИТЬ

«Лада Калина», которой управля-
ла Саша Грей, сломалась в ходе ав-
топробега по бездорожью еще под 
Хабаровском.

Выяснилось, что течет короб-
ка передач, и звезда эротического 
жанра охотно пересела на запасной 
Volkswagen Polo. Зато теперь неис-
правную «Ладу Калину» планирует-
ся продать на аукционе, стартовая 
цена — один рубль. 

http://www.internovosti.ru/text/?id=71579

НЕДОЛГО 
МУЧИЛАСЬ 
СТАРУШКА...

ЖАРЕНОЕ СОЛНЦЕ

— А правда, что у вас в Рос-
сии медведи прямо по дорогам 
ходят?

— Брехня! Нет у нас никаких 
дорог...

* * *
В России две беды.
О том, как победить вто-

рую, — интервью с представи-
телем первой.

* * *
70 лет коммунисты герои-

чески защищали мужиков от 
шопинга…

* * *
Новый прокурор заступил на 

должность со словами: «Я вам 
покажу, как воровать!»

* * *
Решена жилищная пробле-

ма в городе. Правительство 
заявило, что теперь цена за 
квадратный метр не будет уве-
личиваться. Будет уменьшаться 
квадратный метр.

ПОСМЕЕМСЯ

«Лада Калина» 
свое отъездила

Почаще охлаждайте 
лицо и шею

Фото: fundir.org
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