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Г осжилинспекция 
опубликовала рей-
тинг всех 785 управ-
ляющих компаний 

Подмосковья. В подвале 
этой таблицы — 91 коман-
да. Их «игроки» набрали 20 
баллов и меньше, по этому 
автоматически попали в 
чёрный список.

Критерии: 
штрафы, жалобы, 

закрытость… 
У чемпиона с 

конца — ООО «Го-
родское ЖКХ» из 
Каширского рай-
она — позорные 
2 очка. Строкой 
выше с 10 балла-
ми — ООО «Хоум 
Комфорт» из Хи-
мок. Всего в чёр-
ном списке — три 
компании из Хи-
мок. А к примеру, из Мы-
тищинского района в эту 
малоприятную компанию 
угодили две организации.

Что их ждёт? Обращаем-
ся к июльскому рейтингу 
2014 года. По его резуль-
татам более трети из 52 
аутсайдеров уже прекра-

тили управление жилфон-
дом в области. Чаще всего 
расторгали с ними дого-
вор сами жители (реше-
нием собрания собствен-
ников), а инспекция ока-
зывала информационную 
поддержку. Ещё 15 аутсай-
дерам удалось выбраться 
из подвала и обосновать-
ся по результатам года в 
зоне риска. Всего там 241 
УК, в их числе 11 компаний 
из Химок, 9 — из Мытищ. 
Многовато! Эти команды 
набрали от 21 до 30 баллов.

Как набираются эти бал-
лы? По 12 критериям. По 
каждому можно заработать 
максимум 5 очков. Откры-
тость информации, долги, 
количество штрафов, не-
исполненные предписа-
ния Госжилинспекции, 
процентное отношение 

жалоб к общему количе-
ству домов.

Не все получат 
лицензию

Скоро штрафникам из 
подвала таблицы и вовсе 

не поздоровится. 1 мая 
2015 года заканчивается 
лицензирование УК. Аут-
сайдеров могут попросту 
не допустить к лицензиро-
ванию, а их руководителей 
— включить в реестр дис-
квалифицированных лиц 
на несколько лет. Правда, 

пока эта практика полно-
стью не проработана.

— Ещё предстоит про-
работать с главами му-
ниципальных образова-
ний методику недопуще-
ния компаний, входящих в 
чёрный список, к конкур-
сам на управление жилищ-
ным фондом, уборку улиц 
или капитальный ремонт, 
— подчеркнул глава об-
ластной Госжилинспек-
ции Александр Коган.

По его словам, число об-
ращений жителей выросло в 
три раза за год. При этом жа-
лоб на содержание и ремонт 
жилфонда стало меньше, а 
вот на неправомерность на-
числений за услуги ЖКХ — 
значительно больше.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Теперь за распро-
странение спайсов 
— наркотических 
смесей — вводится 
уголовная ответ-
ственность в виде 
штрафа до 30 тыс. 
рублей или огра-
ничения свобо-
ды на срок до двух 
лет. Для группы лиц 
штраф повышается 
до 200 тыс. рублей, 
а срок — до шести 
лет. Также вводят-
ся обязательные 
работы до 480 ча-

сов. Если употреб-
ление спайса по-
влекло смерть, его 
распространите-
лю грозит срок до 
восьми лет либо 
пять лет принуди-
тельных работ.

Давно надо было 
поставить эту дрянь 
вне закона. Но сму-
щает разброс в на-
казании. 30 тыс. де-
ревянных и два года 
неволи — это, про-
стите, совсем не од-
но и то же.

Госдума приняла 
законопроект о спайсах

Женщины, постоянно 
употребляющие гормо-
нальные контрацептивы, 
рискуют тяжело забо-
леть. Такой вывод сде-
лали биологи из Дании. 
Все существующие сегод-
ня таблетки от зачатия со-
держат в себе большое ко-
личество женских гормо-
нов, таких как эстрогены и 
прогестины. За последние 
годы учёные нашли множе-
ство свидетельств, что при-
менение подобных препа-
ратов может давать серьёз-
нй побочный эффект. Так, 

они способны вызывать за-
болевания глаз, а также раз-
ные формы рака, в первую 
очередь мозга.

Осторожнее с таблетка-
ми! А лучше б вообще без 
них обходиться.

Более трети 
аутсайдеров  

прошлого года 
прекратили 

работу в области

Простудные вирусы 
наступают

Эпидемиологический 
порог по ОРВИ превы-
шен в Реутове, Истрин-
ском и Балашихинском 
районах. Среди детей до 
14 лет заболеваемость на 
10% выше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года. Среди детей от 
0 до двух лет эпидпорог 
превышен в Истринском 
районе на 62,3%, в Мы-
тищинском — на 17,8%, 
в Красногорском — на 
17,3%, а также в Воскре-
сенском районе, Фрязи-
не и Жуковском. Среди 
жителей от 15 лет эпид-
порог превышен в Реуто-
ве на 58,3%, в Серпухов-
ском районе — на 23,2%, 
в Мытищинском — на 8%.

Кластер
«Русская Палестина» 
обойдётся в 3-5 млрд

Стоимость создания 
в Московской области 
туристического класте-
ра «Русская Палестина» 
может составить 3-5 млрд 
рублей. Этот кластер пла-
нируют создать вокруг 
Воскресенского Ново-
Иерусалимского мона-
стыря. По мнению Патри-
арха Кирилла, этот про-
ект имеет большой ту-
ристический и коммер-
ческий потенциал. 

Центры здоровья 
готовы принять

200 тысяч человек
Центры здоровья Мо-

сковской области в 2015 
году смогут принять более 
200 тысяч человек, сооб-
щила заместитель пред-
седателя правительства 
Подмосковья Ольга Забра-
лова. В таких центрах вра-
чи оценивают состояние 
здоровья и разрабатыва-
ют рекомендации. В этом 
году особенное внимание 
будет уделено выявлению 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. В 2014 году 
центры здоровья посети-
ло более 220 тысяч жите-
лей Подмосковья. Все ус-
луги здесь предоставля-
ются бесплатно.
По материалам информагентств

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Санкции для дворников 
и сантехников

Опубликован чёрный список управляющих компаний

Посмотреть весь список 
можно на сайте област-

ной Госжилинспекции. Во вклад-
ке «Документы» выбираем стро-
ку «Гражданам», ищем «Рей-
тинг управляющих компаний». 
Там же, кстати, находятся об-
разцы для составления жалоб. 
Отправить жалобу можно по-
чтой по адресу: 143407, Москов-
ская область, г. Красногорск, 
бул. Строителей, 1; 
по факсу (495) 252-0048 либо, что 
удобнее всего, по электронной 
почте gilinspector@mosreg.ru

Греющихся в 
вестибюлях ме-
трополитена без-
домных выгонять 
оттуда не будут. Об 
этом сообщил на-
чальник Москов-
ского метропо-
литена Дмитрий 
Пегов. Он отметил, 
что выгнать бом-
жей на мороз —  
значит обречь их 
на верную смерть. 
«Мы сейчас залож-
ники этой ситуа-
ции: люди идут к 

нам, греются у нас. 
Нужно с понима-
нием к этому отно-
ситься», — подчер-
кнул он.

Этот гуманизм 
метрополитенов-
цев понятен. Но и 
терпеть такую си-
туацию нельзя — 
ни морально, ни 
физически. Поче-
му в Москве до сих 
пор нет специаль-
ных зимних ноч-
лежек для бездом-
ных?

Бомжей не будут 
гнать из метро

Гормональные контрацептивы 
грозят раком мозга
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В 2015 году капи-
тальный ремонт 
проведут в 92 жи-
лых домах. В де-

кабре правительство Мо-
сковской области утвер-
дило перечень адресов, 
где будут сделаны такие 
работы.

Как сообщает Фонд ка-
питального ремонта об-
щего имущества много-
квартирных домов Мо-
сковской области, в 52 
домах в нынешнем году 
заменят более 200 лиф-
тов. Выбраны те здания, 
где «подъёмники» служат 
уже более 25 лет. Это в ос-
новном дома 1970-80-х го-
дов постройки.

Ещё в 40 мытищинских 
домах проведут другие ви-
ды работ. В основном бу-
дут ремонтировать кры-
ши и менять инженерные 
коммуникации (водопро-
водные и канализацион-
ные трубы, системы ото-
пления и т.п.). В некото-
рых зданиях, например 
на Олимпийском просп., 

15 (корп. 3 и 9), ул. Воров-
ского, 3, ул. Семашко, 49 
(корп. 8), ул. Силикатной, 
1/9, ул. Чапаева 14, 15, 15а, 
отремонтируют фасады.

— При выборе адресов 

учитывается целый ряд 
критериев: когда построен 
дом, когда был последний 
ремонт, полнота взносов 
жителей за капитальный 
ремонт и многое другое, — 
поясняет Александр Черня-
ев, заместитель начальни-
ка городского управления 
ЖКХ. — Правда, мы поста-
рались не включать в спи-
сок явно ветхие дома. Иначе 
нам пришлось бы ремонти-
ровать все старые деревян-
ные дома, которые пока не 
планируется сносить, и все 
средства ушли бы на это.

Кстати, с 1 января ми-
нимальный взнос на ка-
питальный ремонт в Под-
московье увеличился на 
50 копеек — до 7,80 рубля 
за 1 кв. метр ежемесячно. 

Марина ТРУБИЛИНА

Лифты поменяют там, 
где они служат 

более 25 лет

Капитальный ремонт придёт в 92 дома ДТП
Погибла на Лётной

Вечером 13 января молодой 
человек выезжал на автомоби-
ле «Тойота Хайлендер» с дворо-
вой территории на Лётную ули-
цу, напротив дома 24, корп. 1. 
Поворачивая налево, он сбил 
пожилую женщину — та пере-
ходила дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. 
77-летняя пострадавшая скон-
чалась на месте происшествия.

Нашли водителя, 
сбившего мужчину

Днём 14 января водитель ав-
томобиля «Хёндай Солярис», 
двигаясь по Олимпийскому про-
спекту со стороны Волковско-
го шоссе в направлении улицы 
Белобородова, на нерегулируе-
мом пешеходном переходе сбил 
31-летнего мужчину. Водитель 
скрылся, а пострадавший с уши-
бом кисти обратился в больни-
цу. Личность водителя удалось 
установить.

Елена Голубцова,
 госинспектор по пропаганде 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»

Народ продолжает жало-
ваться на ночной шум со 
стройки ЖК «Рождествен-
ский» в 25-м микрорайоне. 
Он не даёт спать уже пол-
года. Застройщика ООО 
«Мортон» штрафовали 
уже 17 раз. Без толку: по-
прежнему по ночам вби-
вают сваи, сверлят, долбят.

— Все рычаги, которые 
у нас есть, мы используем, 
— признался начальник 
мытищинского Госадм-
технадзора Борис Бутенко. 
— Максимальный штраф 
для «рецидивиста» — 160 
тыс. рублей — налагали 
неоднократно. Но прио-
становить стройку мы не 
в состоянии. Такое наказа-
ние за нарушение тишины 
просто отсутствует в зако-
не. К счастью, монтажные 
работы на объекте завер-
шатся через три недели. 
После этого шума точно 
не будет.

Придётся жителям ещё 
потерпеть.

Игорь ДЮКОВ

Штрафы 
за ночной «тарабах!» 

стройфирме 
нипочём

Городской Совет депута-
тов утвердил новые Пра-
вила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) Восточ-
ной Перловки, скоррек-
тированные по итогам пу-
бличных слушаний.

Наша газета уже писала 
об этом: ООО «Земельные 
ресурсы» намерено возве-
сти между улицами Фрун-
зе и Тайнинской много-
этажный жилой комплекс. 
Жители Восточной Пер-
ловки были крайне недо-
вольны первой редакцией 
ПЗЗ и высказали массу пре-
тензий на слушаниях. Но 
и новая редакция ПЗЗ их 
разочаровала. Теперь на-
род готовится подать иск 
об отмене только что при-
нятых правил. Сейчас идёт 
сбор подписей под обра-
щением в суд.

— Эти правила напря-
мую противоречат дей-
ствующему генплану, — 
возмущается председатель 

ТОС «Восточная Перлов-
ка» Виктор Карачун. — Во-
первых, частники, оказав-
шиеся в зонах ОД-1 и ОД-3, 
не смогут надстроить се-
бе один этаж или пристро-
ить сарай. Им придётся для 
этого публичные слуша-
ния проводить. Во-вторых, 
в 31-м микрорайоне де-
сятки земельных участ-
ков загадочным образом 
оказались сразу в двух зо-
нах: одновременно и там, 
где строить запрещено, и 
там, где разрешено воз-
водить даже 17-этажки. 
В-третьих, новые прави-
ла позволяют строить вы-
сотки в частном секторе в 
зоне Ж-5, хотя мэр Мытищ 
в заключении по публич-
ным слушаниям чёрным 
по белому рекомендовал 
строить там дома не выше 
девяти этажей.

«Сорока» будет следить 
за развитием событий.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Где планируют поменять 
лифты, смотрите на на-

шем сайте sorokagazeta.ru

Какие дома включены 
в план капремонта на 2015 
год, смотрите на сайте адми-
нистрации г.п. Мытищи 
mytischi-city.ru

Жильё

Уехать из «Июня» теперь можно 
только через Борисовку

По новой схеме орга-
низовано теперь дви-
жение около торгового 
центра «Июнь». К концу 
декабря на пересечении 
улицы Мира и Борисов-
ки сделали разворотный 
круг. Теперь по извили-
стой дороге со стороны 
перекрёстка улицы Ми-
ра и Волковского шоссе 
к «Июню» можно лишь 
подъехать. Выезд в об-
ратную сторону по этой 
дороге запрещён. Выехать 
же с территории торгово-
го центра можно теперь 

лишь через Борисовку. На 
выезде здесь был установ-
лен светофор, благодаря 
которому машины могут 
двинуться по Борисовке 
и направо, и налево, а за-
тем при необходимости 
свернуть к Волковскому 
шоссе через новый круг. 

Кроме того, теперь раз-
решается свернуть налево 
к «Июню» тем, кто подъез-
жает к нему по Борисовке 
со стороны бульвара Рас-
поповой.

— Строительство кру-
га на перекрёстке Бори-

совки и улицы Мира не за-
кончено, завершён лишь 
первый этап, — говорит 
Олег Иванисов, началь-
ник отдела безопасно-
сти дорожного движе-
ния городского управ-
ления транспорта и свя-
зи. — В I-II квартале этого 
года работы продолжат-
ся: будет уложен ещё один 
слой асфальта и за счёт га-
зона расширена проезжая 
часть. В результате в каж-
дую сторону будет по три 
полосы.

Марина СОЛОВЬЁВА

Судебная каша 
заваривается в Перловке

Жители против новых правил застройки микрорайона

Олимпийский проспект, 15, корпус 3, ждёт ремонта фасада

На новом светофоре можно повернуть и направо, и налево

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

 Комплексное офтальмологическое  Комплексное офтальмологическое ОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕ
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ у детей и взрослыху детей и взрослых
 Высокотехнологичное оборудование.  Высокотехнологичное оборудование. 

   НОВЕЙШИЙ ТОМОГРАФ   НОВЕЙШИЙ ТОМОГРАФ

Адрес:
г. Мытищи, ул. Мира, д. 32А

Тел. 8-929-578-29-30
Время работы: 

понедельник – суббота
с 10.00 до 19.00

Сайт: глазнаяклиникамытищи.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-50-01-004873 от 04.12.2013

САЛОН ОПТИКИ
Большой выбор очков 
для взрослых и детей. 
При заказе — помощь специалиста 
БЕСПЛАТНО.

АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
АМБЛИОТРОН, ВИЗОТРОНИК, 
лазерная и электромагнитная терапия
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     8-901-520-20-57www.mtomo.ru. www.tomograd.ru
МРТ головного мозга и отделов позвоночника от 34003400 руб.!!!

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. МЫТИЩИ 
проводит обследования:

Внимание! Снижение цен! Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен! 
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Поймали девушку 
с амфетамином
Рядом с центральным пар-

ком оперативники задержа-
ли девушку-барыгу. Под ви-
дом клиентов они переда-
ли ей меченые 5 тыс. рублей. 
Как только она достала из-за 
пазухи амфетамин массой 
2 грамма, на её руках сомкну-
лись наручники. Преступнице 
24 года, она жительница Хи-
мок. В тюрьму может угодить 
на 10 лет.

 
Обокрали 

в электричке
На станции Мытищи к по-

лицейскому подошёл мужчи-
на и сообщил, что его только 
что обворовали в электрич-
ке, идущей в сторону Москвы. 
Он поставил рядом с собой на 
сиденье сумку, чуть отвлекся 
— а её уже нет. Не прошло и 
получаса, как на вокзале по-
хитителя с краденой сумкой 
задержали. Позарилась на чу-
жое добро 32-летняя житель-
ница Королёва.

Пётр ЕГОРОВ
 По информации 

МУ МВД «Мытищинское»

ПроисшествияПроисшествия

В 
Мытищах смон-
т и р у ю т  3 0 0 
камер ви део-
н а б л ю д е н и я . 
С п ас иб о г у-

бернаторской програм-
ме «Бе зопасность Подмо-
сковья».

— Прежде всего новые 
камеры необходимы в рай-

оне новостроек, где часто 
совершаются квартирные 
кражи. Также они нужны 
на выездах из города и на 
стоянках у торговых цен-

тров, где про-
мышляют бор-
сеточники, и в 
тёмных зако-

улках, где ору-
дуют грабите-
ли, — говорит 
руководитель 
МУ МВД «Мы-
т и щ и нс ко е» 
Василий Суб-
ботин.

Картинка будет пере-
даваться в Единый центр 
видеонаблюдения на Но-
вомытищинском просп., 
30/1. Полицейские на-
хваливают новую видео-
аппаратуру. Даже если 
она снимает с прилич-
ного расстояния, есть 
возможность с помо-
щью зума хорошо рас-
смотреть подозритель-
ное лицо, определить, 
что у человека в руках, 
во что он одет. 

Кстати, в 2014 году с 
помощью видеонаблю-
дения было раскрыто 
208 преступлений. По-
пался грабитель на ули-
це Мира. Сцапали банди-

тов, резавших болгаркой 
банкомат в Сбербанке на 
улице Колпакова. Не да-
ли скрыться угонщику на 
Олимпийском проспекте. 
Пачками ловили угонщи-
ков велосипедов…

Егор ПЕРЕЖОГИН 

  Новые камеры — 
горе бандитам

Дом сгорел дотла
Под Мытищами в деревне Ла-

рёво на улице Огородной ранним 
утром полыхнул двухэтажный кот-
тедж. Хозяева вовремя проснулись 
и успели выбежать. Пострадавших 
нет. А вот сам дом сгорел в счита-
ные минуты, остались обугленные 
руины. После пожарные ещё не-
сколько часов разбирали завалы и 
тушили тлеющие доски. Дознава-
тели уже выехали на место разби-
раться, в чём причина возгорания.

В деревне Фелисово 
уничтожена баня

В деревне Фелисово в садо-
вом товариществе «Эко» в пе-
пел и золу превратилась баня. 
Её затопили под вечер, а ночью 
она полыхнула. Сами хозяева от-
делались испугом. Дознаватели 
проверяют две версии: неисправ-
ность печного оборудования и ко-
роткое замыкание.

Павел ГОРИН

Пожары

Качество видеосъёмки на улицах Мытищ на порядок улучшится

С помощью 
зума можно 

хорошо 
рассмотреть 

любого злодея

На сотрудницу «Почты 
России» напали утром в 
закоулке улицы Дирижа-
бельной в Долгопрудном. 
Злодеев было двое. Они бы-
ли в капюшонах — лиц не 
рассмотреть. Молча вы-
рвали у женщины сумку и 
скрылись. В почтальонской 
сумке находилось 444 тыс. 
рублей. Эти деньги надо 
было разнести пенсионе-
рам и инвалидам.

— Все пенсии будут вы-

плачены, просто с неболь-
шой задержкой, — расска-
зали мне в отделении «По-
чты России» на Силикат-
ной ул., 22.

Сотрудники МУ МВД 
«Мытищинское» возбуди-
ли уголовное дело по ста-
тье «грабёж». Нападавшие 
поданы в розыск. Опраши-
ваются возможные свиде-
тели. Просматриваются за-
писи с камер наблюдения.

Пётр ЕГОРОВ

В Долгопрудном ограбили почтальона

Тротуары и улицы 
внутри кварталов 

убирали плохо 
Инспекторы Госадмтех-

надзора устроили рейд по 
проверке качества уборки 
дворов и внутрикварталь-
ных проездов. Выяснилось, 
что наледь скверно убира-
ют возле школ №10 и 14, а 
также на улице Станцион-
ной, на парковочных кар-
манах на улице Сукромке 
и у жилого комплекса «Бе-
рег» на Новомытищинском 
проспекте.

Халтурщик был выявлен 
тут же. Это компания ООО 
«Спецремтранс», выиграв-
шая конкурс на содержа-
ние внутриквартальных 
проездов и тротуаров.

Её руководителей уже вы-
звали на ковёр для выдачи 
предписания и наложения 
штрафа. Придётся исправ-
ляться.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Водитель помог схватить убийцу 
и предотвратить взрыв на Юбилейной

В 4 утра молодой води-
тель подобрал на Юби-
лейной улице раскосого 
мужчину (как потом вы-
яснилось, уроженца Узбе-
кистана). Тот попросил о 
помощи — вытащить из 
дома вещи. Парень согла-
сился. Они зашли в квар-
тиру, а там… тело в крови.

— Не обращай внимания, 
спит! — небрежно бросил 
мигрант и с мясом содрал 
со стены два телевизора.

Водитель решил не дёр-
гаться. Вдвоём они загру-

зили технику в машину. 
Азиат вернулся, включил 
в квартире с трупом газ 
и поджёг коврик.

Дальше они поехали на 
улицу Щербакова в дру-
гую квартиру. Там выгру-
зили телевизоры. После 
этого водитель вдавил пе-
даль газа в пол и понёсся 
в полицию.

Уже через несколько 
минут преступника за-
держали. Вовремя был 
предотвращён и взрыв 
газа на Юбилейной. 

— Хотим как-то преми-
ровать парня, он большой 
молодец, — рассказал Ми-
хаил Анисимов, глава мы-
тищинского следствен-
ного отдела. — На улице 
Щербакова убийца про-
живал с земляками, но 
они его оттуда выгнали 
за то, что тот не скиды-
вался в общак. Убитый — 
57-летний учитель игры 
на баяне. Он сам пригла-
сил к себе злодея: вместе 
они выпивали… 

Игорь ДЮКОВ

Все новости на сайте 
sorokagazeta.ru
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 Широкий спектр анализов
 УЗИ-обследования
 Современные системы контроля качества
 Дневной стационар
 Услуги процедурного кабинета

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

в Мытищах: ул. Воровского, д. 1
(300 м от ст. Мытищи).

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

www.cmd-online.ru Социальные скидкиСоциальные скидки
для многодетных семей, для многодетных семей, 

детей, пенсионеровдетей, пенсионеров
и инвалидови инвалидов

8 8 (495)(495)  788-000-1788-000-1
Лиц.ФС-99-01-008867 

от 05.06.2014г.

Приём рекламы 
в газету  

«Сорока» 

(495) 782-8212
(многоканальный)
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А ктриса Екатери-
на Волкова давно 
уже не обижается, 
когда её называ-
ют Верой — име-
нем героини по-

пулярного сериала канала СТС 
«Воронины». Она успевает и ка-
рьеру актрисы кино и театра 
строить, и семьёй заниматься: 
у неё с мужем Андреем Карпо-
вым, профессиональным танцо-
ром, растёт дочь Лиза, которой 
скоро исполнится четыре года…

 
— Екатерина, вы не из ак-

тёрской семьи. Откуда жела-
ние пойти в актрисы?

— В детстве моя бабушка мно-
го занималась со мной:  мы разу-
чивали стихи, песенки. А моя тё-
тя работала в центральной парик-
махерской моего родного Талли-
на, и в её салоне у меня была «своя» 
тумбочка. Стоя на ней, я могла ис-
полнить весь свой репертуар!

— Кого вам хотелось бы сы-
грать?

— Анну Каренину. Помню, в 
институте мы сдавали экзамен 
по речи, я читала монолог На-
таши Ростовой, и мне сказали, 
что я эту героиню «переросла». 
Стала читать монолог Анны Ка-
рениной — сказали, что «не до-
росла». Надеюсь, что сейчас-то 
«доросла»! (Смеётся.)

— Зачем вы согласились 
принять участие в телешоу 
«Форт Боярд»? Это же реаль-
ный риск для здоровья!

— Эстафеты в проекте «Форт 
Боярд» — это моя детская мечта. 
Когда ты сначала наблюдаешь за 
другими по телевизору, а потом 
сам попадаешь в него, это срод-
ни чуду! И ты с азартом и удо-
вольствием выполняешь все эти 
«ужасные» задания.

— Как-то специально гото-
вились к этому проекту? 

— Нет, особой подготовки для 
участия в этом шоу не требуется. 

К тому же у меня без специальных 
занятий нормальная физическая 
форма. Там важно другое: чувство-
вать себя членом команды и рвать-
ся к победе. Вот и весь секрет!

— А в игре «Кто хочет стать 
миллионером?» как себя чув-
ствовали? 

— Вот это сложно!.. Когда ты смо-
тришь эту игру лёжа на диване, ты 
знаешь ответы практически на все 
вопросы. А когда садишься в крес-
ло, тебя так начинает трясти от то-
го, что вот сейчас ты окажешься 
самым глупым человеком на све-
те… Но, к счастью, из подсознания 
сами выплывают правильные от-
веты. Помнится, мне удалось дой-
ти до суммы в 800 тыс. рублей. Но 
дала роковой неверный ответ — и 
почти вся сумма сгорела!

— Известно, что вы хотели 
принять участие в програм-
ме «Танцы со звёздами».

— Просто люблю танцевать, 
хотя специально танцами ни-
когда не занималась. Но в про-
ект меня не взяли: сказали, что 
я не подхожу. А мой муж высту-

пал в паре с Леной Подкамин-
ской. И они победили.

— Тогда и появилась инфор-
мация, что вы очень ревнуе-
те своего мужа к Елене.

— Это правда, я ревновала, но в 
меру. Я же нормальная женщина, 
которая просто ревнует своего 
мужчину, который много време-
ни проводит с посторонней жен-
щиной. Ещё он тогда же уехал в Па-
риж: Елена снималась в фильме и 
могла репетировать только там. Эта 
поездка выпала на день рождения 
мужа, они вместе его празднова-
ли. Я видела фото: они довольные, 
счастливые… И что, я должна была 
делать вид, что мне всё это нравит-
ся? Из-за проекта муж уделял мне 
времени всё меньше и меньше, а на 
устах у него было только: «Леноч-
ка, Леночка». Естественно, я 
ревновала!

— Сейчас вы эту 
историю рассказы-
ваете с иронией. А 
если честно, не-
приятный осадок 
остался?

— Я уверена: если люди ревну-
ют друг друга, это говорит о том, 
что у них есть чувства. Я показа-
ла, что муж мне не безразличен. И 
хорошо, что всё это случилось,  я 
считаю это испытанием, провер-
кой чувств. И я её прошла. Такие 

встряски необходимы в семей-
ной жизни! 

— А как муж реагировал на 
всё это?

— Сейчас он старается на эту тему 
вообще не говорить. Ну и не надо! 
Главное, что мы любим друг друга. 

— Расскажите о вашей доч-
ке Лизе: какие таланты ей до-
стались от вас и от её папы? 

— Лиза любит сцену, обожает 
ходить в театр и смотреть там 
сказки. Ей нравится танцевать, 
петь. А дома мы часто играем в 
цирк: представляем, что нахо-
димся под куполом, разыгры-
ваем маленькие представления.

— Лиза — папина дочка или 
всё же мамина? Кто из вас её 
больше балует? 

— Папина. А балуют её боль-
ше всего бабушки.

— С актёрами сериала «Во-
ронины» вне съёмочной пло-
щадки поддерживаете отно-

шения?
— Конечно! Ведь пять лет 

совместной работы — это 
приличный срок, мы очень 
сдружились за это время. 
Часто созваниваемся с Ан-
ной Васильевной Фролов-
цевой, которая сыграла 
мою свекровь Галину Ива-
новну. С «мужем» Егором 
Дроновым и его «братом» 
Стасом Дужниковым то-
же общаемся, видимся.

— А ваша настоящая 
семья не ревнует вас к 

«семье Ворониных»?
— Поначалу Андрей рев-

новал меня к Егору Дро-
нову, моему «киномужу». 
Мы же только начали с 
Андреем встречаться, 
когда я попала на про-
ект. Зато сейчас мы все 
прекрасно общаемся, 
дружим семьями.

Ирина Левкович
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Екатерина Волкова:
Это правда, я ревновала!

Звезда сериала «Воронины» считает, что в семейной жизни нужны встряски

В сериале «Воронины»

Из-за «Танцев 
со звёздами» 

муж уделял мне 
всё меньше времени…
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Н о в о с т р о й к а

Когда начнётся заселение 
микрорайона 25А? 

Куда делся рынок 
на станции 
Мытищи?

Когда благоустроят 
платформу Строитель? 

Раньше на станции 
Мытищи, за кры-
тым рынком СБ 

«Щит», располагались па-
латки с овощами-фруктами. 
Но недавно они исчезли. 
Хотелось бы узнать, что 
с ними произошло: их разо-
гнали или они куда-то пере-
ехали? Жаль, если их за-
крыли, ведь цены там были 
вполне приемлемые. 

Наталия, Мытищи

— Это сезонное изме-
нение, связанное с низки-
ми температурами. Чтобы 
фрукты-овощи не заморо-
зились, эти палатки бы-
ли перемещены внутрь, в 
крытый рынок, — расска-
зала Ирина Смирнова, зам. 
начальника управления 
потребительского рын-
ка и услуг администра-
ции г. п. Мытищи. — Вес-
ной, как только потепле-
ет, палатки опять вернут 
на прежние места.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

Уже несколько дней 
на платформе Стро-
итель по направле-

нию из Москвы отключено всё 
освещение, табло расписания 
и часы покрыты мраком. Обе-
сточены даже турникеты. А в 
подземном переходе, как 
обычно, одна тусклая лампоч-
ка, народ идёт на ощупь, да 
ещё возле платформы со сто-
роны МГУЛ нет парковки. Ког-
да же приведут в порядок 
платформу Строитель?

Максим Телков
 

— В середине января 
на этой станции были 
технические проблемы 
с электричеством, из-за 
чего и отключали тур-
никеты, — поясняет Алек-
сей Коваленко, начальник 
Мытищинского участка 
производства Централь-
ной пригородной пасса-
жирской компании. — 
Но неисправность уда-

лось устранить букваль-
но за два дня. Лампочки 
на платформе и в подзем-
ном переходе часто раз-
бивают вандалы, мы пери-
одически вставляем но-
вые. С табло более серьёз-
ная техническая пробле-
ма. Восстановительные 
работы ведутся, но под-
ключить табло, возмож-
но, удастся лишь в фев-
рале, не раньше. По той 
же технической причине 
часть табло на платфор-
ме Перловская и станции 
Москва-3 не работают.

Что касается парковки, 
то организовать её не так 
просто, поскольку это уже 
территория города, а не 
наша. Правда, неболь-
шой участок у платфор-
мы у нас есть. Со време-
нем, возможно, органи-
зуем там перехватываю-
щую парковку. 

Марина ТРУБИЛИНА

Подскажите, когда 
начнётся заселе-
ние микрорайона 

25А, расположенного 
с левой стороны улицы Бе-
лобородова, если смотреть 
в сторону Олимпийского 
проспекта? Объект постро-
ен давно, но не сдаётся.

Виктор, Мытищи

— Этот объект строи-
ло Министерство оборо-
ны РФ как закрытый во-
енный городок, — расска-
зал Иван Яськив, началь-
ник управления строи-
тельства администрации 
г. п. Мытищи. — Его об-
несли забором и никого 
туда не пропускают. Мы 
обращались в прокурату-
ру и надзорные жилищ-
ные органы — всё безре-
зультатно.

Сейчас администрация 
города не имеет ника-

кой информации о сро-
ках сдачи этого объекта, 
порядке заселения и ка-
честве самой постройки.

Между тем среди граж-
дан активно циркулиру-
ют разговоры о том, что 
Министерство обороны 

наняло какого-то питер-
ского подрядчика, кото-
рый здорово сэкономил 
на строительных мате-
риалах, поэтому жить в 
новых домах невозмож-
но: холодно, дует, куча не-
доделок.

— Дома, конечно, уже 
сносить не будут, а вот без 
воды, света и т.д., вполне 
вероятно, они будут сто-
ять долго, — рассуждает 
мытищинец на forum.
mytischi.ru

Наталья СУРКОВА

Я пенсионер 55 лет, 
инвалид с детства 
3-й группы с цере-

бральным параличом, у меня 
образование 8 классов, ди-
плом лифтёра, но могу рабо-
тать и дворником, и диспетче-
ром на телефоне… Пенсия 
моя — 5800 рублей, без рабо-
ты прожить нельзя. Хотел 
устроиться лифтёром, но меня 
не берут: мол, ты купил свой 
диплом. И дворником не взя-
ли: гастарбайтеры «забили» 
все места. Где в Мытищах 
можно устроиться на работу 
мирному и тихому русскому 
человеку? 

Сергей Владимирович Ёлкин, 
ул. Благовещенская

Сергей Владимирович рас-
сказал «Сороке», что он рабо-
тал в Москве в разных учреж-
дениях — развозил на лифте 
завтраки, обеды.

— Но там везде постави-
ли автоматические лифты, 
и мне пришлось уволиться. 

Почти всю жизнь Сергей 
Ёлкин прожил в деревянном 
доме на Тайнинке. А когда 
дома пошли под снос, пере-
ехал в новостройку на Бла-
говещенской. Пытался рабо-
тать консьержем в собствен-
ном подъезде. Но, по его сло-
вам, состоятельные жильцы 
стали возмущаться — почему 
посадили больного челове-
ка. И взяли новую консьерж-
ку, которой платят в 2,5 раза 
больше.

Сейчас семья живёт в ос-
новном на зарплату жены Ёл-
кина, почтальона.

— Пенсия по инвалидно-
сти совсем маленькая, — со-
крушается он.

— Пусть Сергей Влади-
мирович обратится ко мне, 
посмотрим, чем ему можно 
помочь, — говорит директор 
Мытищинского центра заня-
тости населения Елена Дон-
скова. — Вероятно, в этом го-
ду будет дальше реализовы-
ваться программа по содей-
ствию трудоустройству ин-
валидов. Работодателям вы-
деляют солидные суммы на 
оборудование рабочего ме-
ста для инвалида. Возмож-
но, мы сможем трудоустро-
ить Сергея Владимировича. 
Кроме того, пока он будет со-
стоять на учёте на бирже тру-
да, сможет до полугода полу-
чать ежемесячное пособие — 
850 рублей.

Важное условие: при об-
ращении в Центр занято-
сти у инвалида обязательно 
должны быть индивидуаль-
ная программа реабилита-
ции инвалида и справка Бю-
ро медико-социальной экс-
пертизы. В ней должно быть 
написано, что он трудоспо-
собен и какого рода рабо-
та ему подходит.

Марина ТРУБИЛИНА

Администрация города не имеет никакой информации 
о сроках сдачи объекта

Мытищинский центр 
занятости населения: 

ул. Мира, 18. 
Тел. (495) 586-5497Мытищинский форум 

закипел возмущением из-
за огромных очередей в 
Инспекции Федераль-
ной налоговой службы 
на Лётной ул., 30, корп. 1.

— Безобразие! Рабо-
тает лишь пара окошек. 
Я приехала госпошлину 
возвращать из-за отказа 
от судебного дела. Вну-
три толпа, духота, неку-
да в туалет сходить. Про-
стояла почти два часа, — 
возмущается Lena.

Комментарий даёт за-
меститель начальника 

мытищинской ИФНС Ни-
колай Ларин:

— Неудобства связа-
ны с ремонтом. До кон-
ца января надеемся его 
завершить. Будет элек-
тронная запись по тало-
нам, как в Сбербанке. От-
кроем большой зал с во-
семью окошками — там 
будут обслуживать ИП 
и юрлиц. В малом зале с 
семью окошками будут 
принимать только физ-
лиц. Кстати, советую всем 
записываться на приём 
на конкретное время че-

рез портал nalog.ru. Тог-
да и в очереди стоять не 
придётся. А вот юрлицам и 
ИП имеет смысл получить 
сертификат электронной 
подписи. Тогда бизнесме-
ны смогут получать многие 
услуги (например, такие 
как подача декларации) 
не выходя из дома, через 
всё тот же портал nalog.ru.

А что касается туале-
тов, то, по словам Лари-
на, оборудовать их нель-
зя: конструкция здания не 
позволяет.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Очереди в налоговой —
как в СССР за колбасой

Потерпим?

Где трудоустроиться мирному 
русскому человеку?

Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970, 
(495) 681-4227

Оплатить рекламные 
объявления стало проще

На сай те www.zbulvar.ru 
ра бо та ет по лез ный сер вис: 
ин тер нет�ма га зин рек ла мы 
(shop.zbulvar.ru). При раз-
ме ще нии объ яв ле ния че рез 
наш ин тер нет�ма га зин рек-
ла мы мож но выб рать удоб-
ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день-
га ми (WebMoney, «Яндекс. 
День ги»,  MoneyMail, 
RBKMoney, Telemoney, «Руб-
ли ВКон так те»);

— че рез ин тер нет�бан ки 
«Аль фа�Бан ка» и HandyBank;

— через пла тёж ные тер ми-
на лы QIWI (так же воз мож на 
оп ла та че рез лич ный ка би-
нет на сай те), «Кас си ра.Нет», 
«Мо бил Эле мент», «Элекс нет», 
Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Ев ро сеть»  и 
«Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка 
и «Поч ты Рос сии» по кви тан-
ции, ко то рая вы пи сы ва ет ся в 
ре жи ме он лайн.

Пос ле вы бо ра спо со ба 
оп ла ты вы по лу чи те под роб-
ную инструк цию, как со вер-
шить пла тёж.

Приём объявлений по телефону
(495) 782-8212 (многоканальный)

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451

Здоровье

Транспортные услуги
 Автогрузоперевозки. 

Грузчики. Т. (495) 255-3432
 Грузоперевозки. Недорого. 

Т. 8-925-839-1176

Обустройство и ремонт
 Акция! Ремонт санузла 

ПВХ-панелями. 
Реставрация ванны 
в подарок. 
Т. 8-910-415-3635
 Качественный ремонт. 

Т. 8-962-977-6530
 Косметика: обои, ламинат, 

двери. Т. 8-903-978-7316
 Плотник: ламинат, шкафы. 

Т. 8-915-148-6650
 Ремонт квартир. 

Т. (499) 231-7958, 
8-905-741-9237
 Сантехника, электрика, 

санузел под ключ, ремонт 
квартир. Т.: 8-903-236-3941, 
(495) 582-8291, 
сайт: www.remontsistem.ru
 Электрик. 

Т. 8-916-518-7939

Работа
 Кладовщик, от 37 т. р., 

м. «Пр. Мира» (2 мин. пеш.), 
РФ, РБ, ТК, гр. 5/2 + 2 сб. 
в мес., спецодежда. 
Т.: 8-903-016-6418, 
(495) 937-2828, д. 1106, 
Анастасия
 ООО «АСПЕКТ ПЛЮС» 

(производство корпусной 
мебели), г. Мытищи пригла-
шает на работу водителя 
на «Газель». Пн. – пт. 
Вых.: сб., вс. Соцпакет. 
Граждане РФ. 
По собеседованию. 
Т. (495) 363-4665, 
Елена Сергеевна 
с 8.00 до 18.00.
 Руководитель в офис 

от 40 000 р. 
Т. 8-903-262-6956

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста

ТАБАКОКУРЕНИЕ. 
ОЖИРЕНИЕ. ЗАПОИ.
8 (495) 304-1362
8-916-483-5362 

Лиц. №
ЛО-7701
001 982
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Приём рекламы в газету «Сорока» 

(495) 782-8212
(многоканальный)

Приём строчных объявлений
в газету «СОРОКА» 

по тел. 8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru       
www.zbulvar.ru

Тел.: 8-915-035-88-06
8-916-015-90-06

www.greenholl.ru

Работа в г. Мытищи 
СРОЧНО требуется

Стабильная 
российская 
компания

ПОЛОМОЙЩИК
6.00-14.00, ежедневно, 

з/п 20 000 руб.

УБОРЩИЦА
2/2 – 15 000 руб.,

сутки/сутки – 25 500 руб.

ре
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27
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Пришёл в «ФЭСТ», 
а здесь все рыбаки!

У же 10 лет он вы-
ходит на сце-
ну мытищин-
ского театра 
«ФЭСТ». Окон-

чил Высшее театральное 
училище имени Щукина, 
снимается в кино и сери-
алах. Одной из самых из-
вестных его ролей стала 
роль капитана Давыдова 
в сериале «Кремлёвские 
курсанты».

— Алексей, вы роди-
лись в городе Желез-
нодорожном, окончи-
ли Щукинское учили-
ще. Как судьба привела 
вас в театр «ФЭСТ»?

— Меня сюда привела 
трагедия. В театре рабо-
тал артист Саша Иванов. 
После премьеры спекта-
кля «Чума на оба ваших 
дома», в котором он играл, 
Саша погиб. А я работал с 
режиссёром, которая тес-
но сотрудничала с теа-
тром «ФЭСТ». Она позво-
нила мне: «Лёш, ты театр 
выручить можешь?» Я на-
чал репетировать. И как-
то мы сдружились. У нас 
очень дружный коллектив, 
редко бывает такой.

— В каком возрасте 
вы поняли, что хотите 
быть артистом?

— Мне было лет пять, не 
больше. Я возился с игруш-
ками, по телевизору шёл 
фильм о древних сканди-
навах. Они дрались, убива-
ли друг друга, и я спросил: 
«Мам, а дядю убили?» Мама 
абсолютно взрослым язы-
ком объяснила, кто такие 
артисты и чем они занима-
ются, и так подробно, что 
я заявил: «Мама, хочу быть 
артистом». Она ответила: 
«Знаешь, сынок, для это-
го нужен талант. Есть он 
у тебя или нет, неизвестно». 
Я устроил дикую истери-
ку, что у меня нет таланта. 
(Смеётся.) А с 9-го класса 
уже стал целенаправлен-
но посещать театральную 
студию.

— Помогает ли смекал-
ка в вашей профессии?

— Конечно. В 16 лет я уже 
играл в Театре эстрады в 

детском спектакле «Лекар-
ство от зависти», причём 
играл «возрастную роль» 
— доктора Айболита. Изна-
чально её должен был ис-
полнять артист лет 40, но 
я отбил у него роль с по-
мощью грима и находчи-
вости. (Смеётся.) Из чулка 
сделал себе лысину, при-
шил по бокам какие-то 
козьи волосы, очки 
надел.

— Вы не бо-
ялись посту-
пать на актёр-
ское?

— Я очень 
неуверенный 
человек. Хо-
тел поступать 

именно в Щукинское учи-
лище. Когда шёл с докумен-
тами по улице Вахтангова, 
увидел народ с гитарами, 
со скрипками и подумал: 
«Господи, сколько людей, и 
все талантливые!» И… про-
шёл мимо.

— Значит, вы год про-
пустили?

— Я пропустил два 
года. 

— А на вто-
рой что про-
изошло?

— Пост у-
пление состо-
ит из несколь-

ких этапов: 
прослушива-

ние, три тура, 

два дня конкурса, наконец, 
сочинение и коллоквиум. 
Я прошел всё, оставалось 
написать сочинение. А мне 
сон приснился, что я не на-
пишу. Я перенервничал и 
не справился: у меня было 
37 ошибок, а двойку ста-
вили уже за 12. Председа-
тель приёмной комиссии 
настаивал: «Пиши апелля-
цию». Я так и сделал. Мне 
оставалось отнести бумагу 
в учебную часть: пройти по 
длинному коридору учи-
лища и положить бумагу на 
стол. Но когда я шёл по ко-
ридору, навстречу мне вы-
шел Владимир Этуш: «Лёш, 
как у нас дела?» Я ему чест-
но сказал, что за сочине-
ние получил двойку. «Что 
вы, нам безграмотные сту-
денты не нужны!» — отве-
тил он. И я, дурак, забрал 
документы, хотя на следу-
ющий год, когда я уже бла-
гополучно поступил, мне 
по секрету сказали, что 
ошибки мне бы исправили.

— Ваша жена, так же 
как и вы, служит в те-
атре (Юлия Куварзина — 
актриса Театра на Таган-
ке. — Прим. ред.). Не мно-
го два артиста на одну 
семью?

— Много. Два артиста для 
семьи — это много.

— А дети пошли по ва-
шим стопам?

— У меня четыре дочки. 
Я не хочу давить и навязы-
вать своё мнение, пусть 
они сами решают. Стар-
шая, например, учится у 
режиссёра Сергея Соло-
вьёва на 2-м курсе ВГИКа. 
Скажу честно, я её отгова-
ривал, но она так решила. 
Младшая недавно играла 
в детском саду Осень.

— У вас есть увлече-
ния, помимо вашей 
профессии?

— В детстве очень лю-
бил рыбалку. Когда при-
шёл в театр «ФЭСТ», ока-
залось, здесь все рыбаки. 
Мы ездим на Рупасовские 
пруды. Знаете, есть такая 
поговорка: «Время, прове-
дённое на рыбалке, в счёт 
жизни не идёт».

Беседовала Анна ПЕСТЕРЕВА

сделал себе лысину, при-
шил по бокам какие-то
козьи волосы, очки 
надел.

— Вы не бо-
ялись посту-
пать на актёр-
ское?

— Я очень 
неуверенный 
человек. Хо-
тел поступать

пустили?
— Я пропустил два

года. 
— А на вто-

рой что про-
изошло?

— Пост у-
пление состо-
ит из несколь-

ких этапов:
прослушива-

ние, три тура,

Сцена из спектакля «Мысль»

На бесплатные заня-
тия в гражданско-патри-
отическом клубе «Веж-
ливые люди» приглаша-
ются подростки от 11 до 
18 лет.

— Клуб работает уже 
около двух месяцев, в 
нём проходят занятия 
по стрельбе в тире, ру-
копашному бою, такти-
ко-специальной подго-
товке, куда входит об-
щая физическая подго-
товка, работа с учебным 
оружием, инженерно-са-
пёрные занятия, мета-
ние гранаты, — поясня-
ет Виктор Сурьяков, глав-

ный специалист отдела 
по работе с молодёжью 
городской администра-
ции.

Занятия проходят и по 
будням, и по выходным в 
молодёжно-спортивном 
центре «Торпедо» на ул. 
Коминтерна, 5. Можно 
ходить на все направ-
ления, можно выбрать 
что-то одно. 

Подробнее о клубе 
можно узнать по тел. 
(498) 500-0685 (отдел по 
работе с молодёжью) или 
8-915-401-0409 (руково-
дитель клуба).

Марина ТРУБИЛИНА

Подростков приглашают пострелять 
«Вежливые люди» на улице Коминтерна

Девушка с улицы Щербакова 
— мисс Офис-Подмосковье

Анна Тяпшева с ули-
цы Щербакова, участво-
вавшая во Всероссий-
ском конкурсе «Мисс 
Офис-2014», получила 
в финале титул «Мисс 
Офис-Подмосковье». Те-
перь девушка планирует 
поменять работу.

— После конкурса мне 
захотелось заниматься 
не скучной бухгалтери-
ей, а какой-то работой, 
связанной с людьми, — 
говорит 22-летняя Анна. 
— Хочу попробовать се-
бя в рекламе, в сфере PR. 
Хожу в школу актёрского 
мастерства: попытаюсь 
попасть на телевидение, 
стать телеведущей.

На конкурсе Анна за-
вела целый ряд ценных 
знакомств, которые, по 
её мнению, помогут ей 
сменить сферу деятель-
ности. А ещё она плани-
рует и дальше участво-
вать в подобных конкур-

сах и уже разослала не-
сколько заявок на другие 
конкурсы красавиц. 

Марина СОЛОВЬЁВА

Отправился поступать 
в Щукинское училище… 

и прошёл мимо

Алексей Аптовцев успевает играть в театре, кино и воспитывать четырёх дочек

Аня теперь хочет бросить 
«скучную бухгалтерию»

Знай наших!

Свистите — 
прилечу!

Вас что-то волнует? 
Вызывает желание по-
делиться проблемой? 
Или вы хотите поведать 
миру о чём-то необыч-
ном и удивительном?
Я всегда тут, рядом с 
вами. Звоните, пишите! 
Непременно прилечу!

Ваша «Сорока»

(495) 681-3328, 

(495) 681-3970, 

(495) 681-4227

soroka.gazeta@mail.ru     
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8 (495) 761-2268, 8 (495) 997-9354     www.varibrus.ru

незабываемое лето 2014 повторится летом 2015

УЧЁБА & ОТДЫХ
в сопровождении легендарных преподавателей

АНГЛИЯ  CША  ГЕРМАНИЯ
Борнмут, Истборн, Саутгемптон, Брайтон, Лондон, Бирмингем, Солсбери, Стоунхендж; 
Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Милуоки, Кейп-Код, Ниагара, Род-Айленд; Аугсбург, Мюнхен, 
Штутгарт, Фрайбург, Боденское озеро
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В магазине:
— Извините, у нас 

нет сдачи. Возьми-
те вот пять жвачек с 
Микки Маусом.

— Я вам ребёнок, что 
ли?! Дайте с Термина-
тором...

Анекдоты

на досуге

Посмотреть кол-
лекцию 40-летне-
го Дмитрия Кон-
дратенко из Вёшек 

сейчас можно на выставке 
в Мытищинском историко-
художественном музее. Она 
будет открыта до середины 
февраля.

В кол лек ции 
Дмитрия уже 280 
моделей: «Жи-
г ули», «Вол-
ги», «Москви-
чи», «Чайки»… 
Все в масштабе 
1 к 43. 

Коллек цион-
ные модели авто-
мобилей отличаются 
от простых игрушек тем, 
что в них точно скопиро-
ваны все детали настоя-
щих машин. Можно отки-
нуть сиденье, повернуть 
рычаг коробки передач, 
покрутить винт системы 
охлаждения. Играть в них 
не рекомендуется: слиш-
ком хрупкие.

— Некоторые модели я 
купил на блошиных рын-
ках, в том числе в Европе, 
ведь большая часть моде-
лей в советское время шла 
на экспорт, — рассказыва-
ет Кондратенко. — Выез-
жая за границу, я заранее 
узнаю адреса и время ра-
боты блошиных рынков. 
Несколько моделей ку-
пил в Берлине, Лондоне 

и Париже, пять-шесть 
штук нашёл в Вене. Обыч-

но они там в очень хоро-
шем состоянии и по бро-
совой цене.

Коробочки от автомо-
билей иной раз ценятся 
не меньше, чем сами мо-
дели. Картонки 1970-х го-
дов почти не сохранились. 

— Однаж ды я увидел 
объявление в Интерне-
те о продаже 15 коробо-
чек, поехал к парню в Мо-
скву покупать их, — гово-
рит Дмитрий. — Спраши-
ваю: а где модели? Оказа-
лось, что ими играет его 
сын-дошкольник. И я сре-
ди них нашёл одну очень 
редкую, которую давно ис-
кал, — синий «ушастый» 
«Запорожец». Я её взял, а 
его сыну взамен купил в 

магазине игрушки, кото-
рые он выбрал.

Одна из самых редких 
моделей в коллекции Дми-
трия — олимпийский «ра-
фик». К Олимпиаде-80 бы-
ли выпущены две модели 
«рафиков» — для судей и 
для перевозки олимпий-
ского огня. Второй, уком-
плектованной факелами, 
у коллекционера пока нет. 

По профессии Дмитрий 
с автомобилями не свя-
зан. Он по образованию 
юрист, но руководит ме-
дицинским учреждением. 
Машинки — это лишь хоб-
би. Супруга Дмитрия про-
тив такого увлечения не 
возражает, вместе с мужем 
бродит по блошиным рын-
кам. А 14-летний сын и че-
тырёхлетняя дочка этим 
пока не прониклись: у них 
другие интересы…

Марина ТРУБИЛИНА

   Три идеи   Три идеи    на выходные

Традиционные зимние со-
ревнования «Мытищинская 
лыжня» запланированы на 15 
февраля. Поучаствовать в за-
бегах на лыжах могут мыти-
щинцы любого возраста — 
от двух-трёхлетних детей до 
бодрых пенсионеров. Взрос-
лые мужчины должны будут 
пробежать 3-5 км, малыши 
посоревнуются на дистанции 
100 м.  Участников в зависи-
мости от возраста и пола ра-
зобьют на категории, победи-

телям в каждой группе вру-
чат ценные призы. Осталь-
ным лыжникам останутся на 
память нагрудные номера и 
шапочки.

— Дату и место проведе-
ния соревнований можно бу-
дет уточнить после 9 февраля 
по тел. (498) 610-0450, — го-
ворит Юлия Юшкевич, глав-
ный специалист отдела город-
ского управления по физиче-
ской культуре и спорту. — Всё 
будет зависеть от погоды. 

Соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия «Снай-
пер» пройдут 15 февраля в спор-
тивно-молодёжном комплексе 
«Торпедо». Состязаться в мет-

кости участники будут в тире. 
— С 12.00 будут соревноваться 

дети до 14 лет, с 14.00 — подрост-
ки от 14 до 18 лет, — поясняет Ан-
на Андреева, начальник отдела по 

работе с молодёжью городской ад-
министрации. — Победители по-
лучат грамоты и призы.

Спортивно-молодёжный ком-
плекс «Торпедо»: ул. Коминтерна, 5

Пострелять в тире33

11 Побегать на лыжах
Выставка «Акварельный сад» открылась 

в Мытищинской районной картинной гале-
рее. Здесь можно увидеть цветочные натюр-
морты Екатерины Лукьяновой, преподавате-
ля Школы акварели Сергея Андрияки. Ещё 
один жанр, в котором работает Екатерина, 
— картины-«обманки»: на них вещи выпи-
саны настолько реалистично, что кажется, 
будто они просто разложены на холсте. Их 
тоже можно увидеть на выставке, которая 
будет работать до 23 февраля.

Мытищинская районная картинная га-
лерея: Новомытищинский просп., 36/7. Тел. 
(498) 720-5440 

Увидеть картины-
«обманки»

22

Даже коробка передач 
переключается, 
как настоящая!

В Мытищинском историко-художественном музее 
представлена уникальная коллекция машинок

Коллекционер 
Дмитрий 
Кондратенко
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Приём рекламы в газету «Сорока» 
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