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В субботу 10 июня на ипподроме РГКП «Казак 
тулпары» был разыгран Кубок областной ассоциа-
ции национальных видов спорта. Вообще-то куб-
ков было 20 – по числу победителей во всех видах 
соревнований.

Немного легче было спортсменам по казахша ку-
рес, жекпе-жеку и тогызкумалаку – они успели завер-
шить свои поединки до полудня. Зато тридцатиградус-
ная жара отыгралась на полную катушку на участниках 
конных видов спорта, их состязания как раз начались, 
когда солнце достигло зенита.

Из шести заездов байги три выиграли актобинские 
джигиты. Самую длинную дистанцию – аламан-бай-
гу (20 км) первым завершил актобинец Аблай Избаса-
ров на жеребце Алтае. Он прошел ее за 32 минуты 31 
секунду. Этот же всадник финишировал первым в ток-
байге (12 км). В довесок к кубку Аблай увез домой два 
телевизора.

Любопытны результаты в борьбе казахша курес. По-
единки проходили в трех весовых категориях, в двух 
из них победу одержали представители Костанайско-
го юридического института Эдиген Бекебаев (катего-
рия до 60 кг) и Руслан Танкибаев (категория до 74 кг). 
А вот третий кубок в этом виде спорта достался работ-
нику областного управления физической культуры и 
спорта Мурату Кинтонову.

Национальные виды спорта

Кубковая жара

Главный 
тренер 
«Иртыша» 
Сергей ВОЛГИН: 
«Мы никого не 
провоцировали!»

cтр. 27

Начальник 
управления 
физкультуры и 
спорта
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Сергей Матвиенко занимает пост на-
чальника управления физкультуры и спор-
та уже почти пять месяцев. Что не вид-
но с борцовского ковра и заметно из крес-
ла спортивного функционера?

– У нас в области хорошо развит массо-
вый спорт, но имеются большие проблемы 
с развитием спорта больших достижений. 
Мы утратили лидирующие позиции в бок-
се, плавании, борьбе. Сменяемости кадров 
нет, работает много тренеров предпенсион-
ного возраста. Выпускники спортивных фа-

культетов учат детей неохотно, в том числе 
из-за низкой зарплаты. Вчерашний студент, 
мастер спорта работает на ставку 15 000-20 
000 тенге. Ведет 4-5 групп. Поэтому молодые 
спортсмены предпочитают идти в сторожа 
за те же деньги, но при этом выполнять ме-
нее напряженную работу.

- Большинство тренеров говорит о том, 
что в области пора заводить спортивный 
интернат. Насколько бы его создание облег-
чило процесс подготовки спортсменов?

- Нам нужен спортивный интернат, если 
мы хотим добиваться в дальнейшем крупных  
успехов на республиканских и международ-
ных соревнованиях. В городах стало пробле-
мой набрать здоровую молодежь. Если рань-
ше, к примеру, можно было запросто сфор-
мировать команду тяжелоатлетов по греко-
римской борьбе из живущих в городах, то 
сейчас мы вынуждены отбор производить из 
молодых людей, которые живут в районах. 
Но этих спортсменов надо собирать вместе 
на учебно-тренировочные сборы, кормить, 
оплачивать проживание. Бюджет сегодня не 
в силах решить эту задачу. 

– В одном из интервью вы говорили о 
том, что у нас в области спортивная жизнь 
представлена 81 видом спорта. Понятно, 
что все они одинаково на сегодняшний 

день развиваться не могут. И все-таки, что 
делает управление, чтобы хоть как-то под-
держать спортсменов?

– Те спортсмены, которые входят в состав 
национальной сборной и относятся  центру 
олимпийской подготовки, получают зарпла-
ту. Кроме этого, мы поощряем тех, кто зани-
мает призовые места на состязаниях. У нас 
определены приоритетные виды спорта, на 
которые будет тратиться больше денег, чем 
на остальные: лыжные гонки, конькобеж-
ный спорт, бокс, плавание, все виды борь-
бы, тяжелая и легкая атлетика. Выбор при-
оритетов обусловлен сохраненными тради-
циями в этих видах спорта. Тут тоже не без 
проблем, в области нет современных спор-
тивных баз, таковых нет даже у центра под-
готовки олимпийского резерва. Оборудова-
ние осталось еще с советских времен. Спорт-
смены международного класса вынужде-
ны тренироваться за границей, на что ухо-
дят большие деньги. Между тем спортивная 
школа, не имеющая своей базы, может ли-
шиться лицензии. 

– Насколько хорошо у нас развито ме-
ценатство?

– Оно находится не на должном уров-
не. Но я понимаю людей, которые зарабо-
тали деньги и не торопятся их вложить в 

спорт. Чтобы переломить ситуацию, надо 
рассказывать о том, как наши спортсме-
ны защищают честь области и республики 
на соревнованиях. Но все-таки с финан-
сами в спорте ситуация улучшается. Могу 
сказать по собственному опыту. Несколь-
ко лет назад, когда надо было выезжать на 
международные соревнования, деньги в 
полном объеме обычно находились неде-
ли за две до отъезда. И все знали, что по-
другому не будет. Это ненормально, пото-
му что спортсмен за полгода должен точно 
знать, готовиться ему к тем или иным со-
ревнованиям или нет. В этом году в Катаре 
и Китае состоятся Азиатские зимние и лет-
ние игры. От нашей области мы планиру-
ем отправить туда примерно 10 спортсме-
нов. Надеюсь, накладок, о которых я гово-
рил выше, удастся избежать.

- Ожидается в ближайшей перспективе 
какая-либо помощь костанайскому спорту 
со стороны республиканского бюджета?

- В рамках подготовки к зимним Азиат-
ским играм 2011 года наша область пред-
ставила в министерство два инвестицион-
ных проекта на строительство современ-
ных конькобежного стадиона и ипподро-
ма. Когда эти проекты будут рассмотрены 
– неизвестно.

Спорт
Персона

Сергей МАТВИЕНКО: «Время зарабатывать деньги 
на спорте еще не пришло»

Бокс 
Три выигрышных боя

Костанайский боксер 
Самат Башенов (весовая ка-
тегория 54 кг) занял первое 
место на международном 
турнире в городе Катовице 
(Польша). Турнир был орга-
низован местным спортив-
ным клубом «Виктория».

– Мы получили пригла-
шение в Польшу практичес-
ки накануне турнира, - рас-
сказал «НГ» тренер Самата 
Антон КИМ. – От Казахс-
тана в Катовице приехало 
шесть боксеров, всего было 
82 участника. Самат провел 
три боя с польскими бок-
серами и все выиграл. Са-
мым трудным из поедин-
ков был первый – с чемпи-
оном Польши среди юнио-
ров. Сказался утомитель-
ный перелет и смена часо-
вых поясов. Но Самат смог 
адаптироваться буквально 
во время боя и выиграл у 
противника по итогам че-
тырех раундов со счетом 
32:27. Остальные два пое-

динка завершились за яв-
ным преимуществом кос-
танайского боксера, при-
чем в финале Самат одолел 
финалиста чемпионата для 
взрослых.

Антон Ким рассказал 
также, что польская шко-
ла бокса считалась сильной 
в 60-80-ых годах: поляки с 
каждого чемпионата мира 
увозили по 3-4 чемпионс-
ких титула в разных весо-
вых категориях. 

– Сейчас эти позиции 
утрачены, – считает коста-
найский тренер, – на турни-
ре в Катовице я не увидел 
среди юниоров тех, кто мог 
бы достойно заменить дейс-
твующих взрослых спорт-
сменов. 

В данное время Самат 
Башенов проходит учеб-
но-тренировочные сборы 
в рамках подготовки к чем-
пионату мира среди юнио-
ров, который должен состо-
яться в сентябре.

Полосу подготовил Станислав НАM, nam@ng.kz

Шахматы 
Для перспективы

По итогам турнира, ко-
торый проходил в костанай-
ском шахматном клубе, Азиз 
Калабаев и Данияр Кабдул-
лин выполнили третий раз-
ряд по шахматам. Состяза-
ния были посвящены году 
Пушкина в Казахстане. Как 
сообщил «НГ» судья сорев-
нований Амангельды УРАЛ-
БАЕВ, всего в черно-белых 
клеточных баталиях приня-
ли участие 42 шахматиста из 
Костаная, самому старшему 
из которых не исполнилось 
еще пятнадцати лет. Состя-
зания устраивались для тех, 
у кого еще нет разряда, и для 

тех, у кого четвертый взрос-
лый разряд. Соответствен-
но было две подгруппы со-
ревнующихся.

– Мы не ставили своей 
целью проводить грандиоз-
ный турнир, – сказал в бесе-
де с корреспондентом «НГ» г-
н Уралбаев. – Это была своего 
рода подготовка к более серь-
езным соревнованиям. 

Среди обладателей чет-
вертого взрослого разряда 
первое место занял Адлет Са-
гиев, среди тех, у кого спор-
тивный разряд еще в буду-
щем, победителем стал Де-
нис Шульга.

Плавание
Шымкентский 
заплыв
Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

Костанайские пловцы 
вернулись с первенства РК 
по плаванию среди спорт-
сменов 1993 года рождения, 
которое проходило в Шым-
кенте. В соревнованиях при-
нимало участие более 150 
спортсменов, представляю-
щих 11 команд из всех реги-
онов страны. Костанайскую 
область представляли 20 че-
ловек, которые сумели заво-
евать одну серебряную и три 
бронзовые награды.

В дистанции 50 метров 

на спине второе место заня-
ла Анастасия Клименко. Ки-
рилл Уваров был третьим на 
дистанции 200 метров воль-
ным стилем. Еще два третьих 
места на счету Фатимы Адыр-
баевой  в дистанциях на 100 
и 200 метров на спине. 

Также костанайцы стали 
победителями в женской эс-
тафете 4 по 50 метров воль-
ным стилем и 4 по 50 метров 
в комбинированном плава-
нии. Мальчики заняли второе 
место в эстафете 4 по 50 воль-
ным стилем и стали третьими 
в эстафете 4 по 50 в комбини-
рованном плавании.

Команда Аулиекольского района завоева-
ла первое место среди районов в финале со-
ревнований по президентскому многоборью. 
Аулиекольцы стали первыми в стрельбе, беге, 
метании снаряда и плавании. Второе место у 
спортсменов Карасуского района, третье – у 
тарановцев.

Состязания проходили в рамках областной 
летней спартакиады народных игр «Целина-
2006». Заключительные спортивные баталии 
проходили в Костанае, на призовые места пре-
тендовали 12 команд. 

Горожане проведут финальные состязания 
в Аркалыке в июле. Один из четырех видов многоборья – бег на 100 метров

Звания
Первый гроссмейстер

В Костанайской области 
появился первый междуна-
родный гроссмейстер. Это зва-
ние костанайскому шахматис-
ту Петру КОСТЕНКО,  ко-
торый в последние годы вы-
ступает за Усть-Каменогорск, 
было присвоено на 77-ом кон-
грессе ФИДЕ в Турине. 

В беседе с корреспонден-
том «НГ» Петр сказал, что вос-
принял известие о новом зва-
нии без ярких эмоций: 

- Вообще-то я выполнил 
норму международного грос-
смейстера четыре раза: дваж-
ды в 1998 году, в 2004 и в 2006. 
Хотя специально получить 
гроссмейстера я не стремил-
ся. Где-то с 2004 года я прос-
то играл в шахматы для свое-
го удовольствия, восприни-
мая победы как  свидетельство 
роста, но не более того. 

Петр Костенко пока не 
получил сертификата, удос-
товеряющего, что он теперь 
гроссмейстер. Документ бу-
дет передан из ФИДЕ снача-

ла в республиканскую феде-
рацию. Когда он получит эту 
бумагу, костанайский шахма-
тист не знает. 

О том, что в Казахста-
не стало на одного «между-
народника» больше, офици-
ально должно стать известно 
1 июля. Именно тогда ФИДЕ 
должна опубликовать новый 
рейтинг-лист, в котором на-
против фамилии Костенко бу-
дет значиться надпись «меж-
дународный гроссмейстер».

Президентское многоборье

Победа 
Аулиеколя
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Футбол

Пиррова победа
XV чемпионат РК по футболу – суперлига 

10 тур
«Иртыш» – «ТОБЫЛ» 1:0 (1:0).
Гол: Костенски 76.
Нереализованный пенальти: Тлешев 

75.
«Иртыш»: Новиков, Овшинов, Костенс-

ки, Коломыц (Софрони 62), Чернышов, Зареч-
ный, Жейлитбаев, Ибраев, Казиев (Буланович 
51), Тлешев, Уразов (Нестеренко 81).

«ТОБЫЛ»: Морев, Джумабаев, Фамиль-
цев, Лотов, Бадло, Мешков, Скорых, Хараба-
ра, Абугалиев, Жумаскалиев, Бакаев.

Предупреждены: Абугалиев 10, Жумас-
калиев 34, Бадло 49, Харабара 55, Морев 75, 
Бакаев 85, Тлешев 90+1, Ибраев 90+2.

Удален Харабара 56. 
Судьи: Тукмачев (Жезказган), Капанин, 

Бобров (оба - Караганда). 
Павлодар. «Центральный». 9 000.
«Траур», – так описывали болельщики 

«Иртыша» свое состояние после поражения 
в Актобе. Некоторые из них, потеряв веру в 
команду, ждали аналогичного результата и 
в домашнем противостоянии с «Тобылом», 
однако были приятно удивлены, когда пос-
ле финального свистка на табло остались го-
реть цифры 1:0 в пользу павлодарцев. Хотя 
говорить о «приятном» удивлении в контек-
сте этого матча не приходится…

Особенности национального чемпионата 
таковы, что еще до игры приходится акценти-
ровать свое внимание на персоне судьи. Об-

служивавший поединок «Иртыша» с «Тобы-
лом» Сергей Тукмачев из Жезказгана на про-
тяжении последних пяти лет регулярно вхо-
дит в число самых щедрых на предупрежде-
ния судей, периодически возглавляя своеоб-
разный рейтинг.

По роковому стечению обстоятельств «То-
был» после восьми туров лидировал не толь-
ко в турнирной таблице, но и по количеству 
полученных предупреждений, хотя команды 
Дмитрия Огая всегда отличались весьма кор-
ректной игрой. «Любят нас», – шутливо про-
комментировал этот факт один из представи-
телей костанайского клуба. Большую и чис-
тую любовь к «Тобылу» проявил в этот вечер 
и Тукмачев, наградивший гостей семью жел-
тыми карточками, почти все из которых ста-
ли для футболистов четными, а значит Мо-
рев, Жумаскалиев, Бакаев, Бадло и Харабара, 
схлопотавший сразу два «горчичника» в те-
чение двух минут, пропустили в среду игру 
с «Актобе». 

Переломной, в самом полном смысле этого 
слова, стала 56-я минута, когда арбитр матча 
показал вторую желтую, а вслед за ней авто-
матически красную карточку полузащитнику 
гостей Харабаре. Теоретически продержать-
ся в меньшинстве полчаса можно, но не при 
таких обстоятельствах. Обозленные на судей-
ский произвол костанайцы в первые минуты 
после удаления даже совершили несколько 

рейдов в штрафную «Иртыша». На 75-й ми-
нуте Морев самоотверженно бросился выби-
вать мяч из ног ворвавшегося в гордом оди-
ночестве в штрафную Тлешева, но на подбо-
ре хорошо сработали «иртышане», а Уразов, 
которому в итоге попытались доставить мяч, 
и вовсе заработал пенальти. 

Однако единственный гол в этой дале-
ко не товарищеской встрече был забит ми-
нутой позже с игры. Одиннадцатиметровый 
Тлешев пробил несильно и на добивание по-
шел неохотно. Автором гола стал Костенс-
ки, выше всех выпрыгнувший на дальнем 
углу вратарской и точным ударом головой 

замкнувший навес. 
Но и на этом испытания для костанайцев 

не закончились. Неприятный инцидент сра-
зу по окончании игры, в ходе которого пос-
традала центральная фигура матча – Тукма-
чев, завершился для них ночью в районном 
отделении милиции Павлодара, куда футбо-
листы, проявив настоящий командный дух, 
отправились все вместе, не бросив своих од-
ноклубников, тренеров и президента отве-
чать за происшедшее в одиночку: «Мы все 
там были, значит, все поедем». Чартерный 
самолет с игроками на борту вылетел лишь 
в четыре часа утра…

Дмитрий Огай к журналистам после конфликта не вышел

Во избежание дополнитель-
ных конфликтов на пресс-кон-
ференцию наставников команд 
решено было пригласить по оче-
реди.

– Мы тоже попадали в такие 
ситуации, – отреагировал глав-
ный тренер «Иртыша» Сергей 
ВОЛГИН на ироничное поздрав-
ление одного из журналистов «с 
удачным судейством».

– Удаление Харабары в на-
чале второго тайма не слома-
ло игру?

– Как я могу это комментиро-
вать? Я вообще не знаю, за что его 
удалили. Может быть, он что-то 
высказал судье.

– Ожидали такое судейство 
в центральном матче тура?

– Хорошо. Давайте разбирать-
ся. На ваш взгляд, какие грубые 
ошибки судья сделал, которые 
повлияли на ход матча?

– Нам хотелось бы узнать 
ваш взгляд.

– Объективно, был спорный 
пенальти, но мы же его не заби-
ли! Мы забили гол с игры. То, что 
удалили их игрока, – это разве 
наши проблемы? Или мы прово-
цировали его?

– Представители «Актобе» 
не обращались к вам с предложе-
нием дополнительных премиаль-
ных за победу над «Тобылом»?

– Это мировая практика: 

стимулировать команды против 
прямых конкурентов. Но играть 
в другие игры, отдавать матч – 
этот вопрос закрыт, все прекрас-
но это знают, и к нам никто даже 
не подходит.

Вместо наставника «Тобыла» 
Дмитрия Огая, которому предста-
вители СМИ жаждали адресовать 
ряд вопросов, держать ответ вы-
звался старший тренер команды 
Аскар КОЖАБЕРГЕНОВ:

– Кто из футболистов про-
пускает матч следующего тура 
с «Актобе»?

– Посмотрите протокол. Все, 
кто сегодня получил желтые кар-
точки, пропускают.

– Вы будете подавать про-
тест?

– По регламенту протест на 
судейство не подается.

Оценить работу судейской 
бригады затруднился даже инс-
пектор матча Болат ДЖУАСБА-
ЕВ из Тараза, не выставивший в 
протоколе баллы арбитрам.

– Я сейчас еще посмотрю пол-
ностью кассету, отдельные момен-
ты и потом оценю их работу как 
положено. После этого инциден-
та у меня просто все плывет пе-
ред глазами.

– По ходу матча ошибок вы 
не заметили?

– Я в такой обстановке не могу 
комментировать.

Марина МАЗИНОВА

Журналисты павлодарской телекомпании «Ирбис», в частности, 
Юрий Нестеренко, ведущий программы «ПроФутбол», предоставил 
материалы потасовки, из которой видно, что Огай никого не трогал, и 
что умышленного нападения не было. А по утверждению очевидцев, 
была обычная толкотня, где кто-то неудачно подставил кулак, кото-
рый неудачно столкнулся с лицом арбитра. Хотел бы напомнить, что 
в знак солидарности и поддержки вместе с «Тобылом» всю ночь про-
вели в полиции игроки павлодарского «Иртыша» и павлодарские жур-
налисты, которые также были на стороне Костаная и готовы были в 
качестве доказательств в защиту невиновности предоставить пленку, 
которая фиксировала все события.

После игры Официально
12 июня состоялось за-

седание Дисциплинарно-
го комитета ФСК, на кото-
ром был рассмотрен инци-
дент, случившийся по окон-
чании матча Х тура чемпи-
оната Казахстана среди ко-
манд суперлиги «Иртыш» 
– «Тобыл». 

Комитет единогласно 
принял следующие реше-
ния:

1. Согласно ч.1 ст. 13 Рег-
ламента соревнований по 
футболу в Республике Ка-
захстан на 2006 год (далее 
по тексту – Регламент) на-
ложить на ГКП «Футболь-
ный клуб «Тобыл» денеж-
ный штраф в размере 450 
000 тенге за неэтичное, не-
корректное и неспортивное 
поведение футболистов, ру-
ководителей клуба (коман-
ды), официальных лиц после 
игры. Обязать ФК «Тобыл» 
выплатить вышеуказанный 
денежный штраф до 26 июня 

2006 года.
2. Согласно ч. 2 ст. 13 Рег-

ламента наложить на глав-
ного тренера ФК «Тобыл» 
Дмитрия Огая денежный 
штраф в размере 300 000 тен-
ге – за неэтичное и некоррек-
тное поведение после матча. 
Обязать Огая Д.А. выпла-
тить вышеуказанный штраф 
до 26 июня 2006 года. 

3. Согласно ч. 2 ст. 13 Рег-
ламента наложить на прези-
дента ФК «Тобыл» Ержанова 
Халимжана Сагидолловича 
денежный штраф в разме-
ре 300 000 тенге – за неэтич-
ное и некорректное поведе-
ние после матча и за наруше-
ние требований и условий 
проведения соревнований, 
определенных Регламентом 
(п. 4.27 Регламента). Обязать 
Ержанова Х.С. выплатить 
вышеуказанный штраф до 
26 июня 2006 года. 

4. Согласно ч. 1 ст. 13 Рег-
ламента наложить на ФК 

«Иртыш» денежный штраф 
в размере 450 000 тенге, а 
также санкцию в виде про-
ведения следующих трех до-
машних матчей на нейтраль-
ном стадионе (за пределами 
Павлодарской области Рес-
публики Казахстан) – за не-
обеспечение общественного 
порядка и безопасности на 
стадионе после матча в от-
ношении судейской брига-
ды матча.

5. Внести на рассмотре-
ние Исполнительного ко-
митета ОЮЛ «Футбольный 
Союз Казахстана» предло-
жение о применении в от-
ношении главного тренера 
ФК «Тобыл» Дмитрия Огая 
санкции в виде отзыва ли-
цензии.

6. Внести на рассмот-
рение председателя НФЛ 
предложение об информи-
ровании президента Кос-
танайской областной фут-
больной ассоциации и аки-

ма Костанайской области 
об инциденте, произошед-
шем 7 июня 2006 года, пос-
ле матча между ФК «Ир-
тыш» и ФК «Тобыл» путем 
направления официально-
го письма. 

7. Внести КФА предложе-
ние о рассмотрении качест-
ва судейства во время прове-
дения матча Х тура чемпио-
ната Республики Казахстан 
по футболу, состоявшегося 
на Центральном стадионе г. 
Павлодара между ФК «Ир-
тыш» и ФК «Тобыл».

8. Отложить рассмотре-
ние вопроса в отношении 
применения футболистами 
ФК «Тобыл» насилия в от-
ношении сотрудников ДВД 
Павлодарской области до 
получения официального 
ответа от руководства ДВД 
Павлодарской области. 

9. О принятом решении 
уведомить всех заинтересо-
ванных лиц.

Прогноз на матчи 11-го 
тура дает Тынет АРГЫНОВ. 
Напоминаем, победителя по 
итогам наших опросов ждет 
приз – подписка на «НГ» на 
2007 год. 

«Астана» – «Екибастузец» 
2:0. Столичная амбициозность 
возьмет свое.

«Кайрат» – «Алма-Ата» 
2:1. В южном дерби «Кайрат» 
будет сильнее.

«Кайсар» – «Ордабасы» 
2:1. «Кайсару» должен помочь 
подъем после успеха с «Кайра-
том». Родной стадион и воо-
душевленные болельщики сде-
лают свое дело.

«Окжетпес» – «Восток» 
1:0. Домашняя игра кокшета-
усцев. Этим все сказано. 

«Актобе» – «ТОБЫЛ» 1:2. 
Будет нелегко, но наши име-
ют прошлогодний «зуб» на 

«Актобе». Это мощный сти-
мул для победы в матче с «за-
падниками». Если мы хотим 
стать чемпионами, то это от-
личный случай показать ха-
рактер.

«Тараз» – «Атырау» 0:0. 
Команды чем-то похожи, и 
они в этой похожести увяз-
нут.

«Энергетик» – «Шахтер» 
0:2. Финон  (Финонченко – луч-
ший бомбардир чемпионата – 
С.Р.) скажет свое веское сло-
во. Возможно, пытаясь его ос-
тановить, «энергетики» могут 
остаться в меньшинстве. 

«Иртыш» – «Есиль-Бо-
гатырь» 2:1. «Павлодарский 
фронт» возьмет верх в пое-
динке с приезжими «богаты-
рями».

Прогноз был сделан до 
матча «Иртыш» - «Тобыл».

«Атырау» – «Энергетик» 1:1. «Есиль-Богатырь» – 
«Актобе» 0:1. «Тараз» – «Шахтер» 1:0. «Екибастузец» – 
«Окжетпес» 2:0. «Ордабасы» – «Восток» 1:0.

Матч «Алма-Ата» – «Кайсар» перенесен на 8 июля. 
Матч «Кайрат» – «Астана» перенесен на 13 сентября

И В Н П М О
1. ТОБЫЛ 11 7 3 1 16-7 24
2. Актобе 10 6 3 1 16-3 21
3. Астана 10 6 3 1 11-5 21
4. Иртыш 10 5 2 3 10-6 17
5. Шахтер 10 5 1 4 17-12 16
6. Кайрат 11 4 4 3 11-7 16
7. Екибастузец 10 4 2 4 7-8 14
8. Окжетпес 11 3 5 3 5-11 14
9. Алма-Ата 8 3 4 1 5-3 13
10. Восток 11 3 4 4 10-11 13
11. Есиль-Богатырь 10 2 5 3 7-11 11
12. Ордабасы 10 2 4 4 9-8 10
13. Тараз 10 2 4 4 9-12 10
14. Энергетик 12 1 5 6 5-15 8
15. Атырау 11 1 3 7 5-14 6
16. Кайсар 9 1 2 6 6-16 5

Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») – 8(1). ЖУ-
МАСКАЛИЕВ («Тобыл») – 6. Головской («Актобе») – 6(2). 
БАКАЕВ («Тобыл») – 5. Рогачев («Актобе»), Суюмагам-
бетов («Ордабасы»), Хоменко («Шахтер») – 4.

«Прогноз специалиста»Результаты других игр

На следующий день
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TV+спорт
Где и когда смотреть чемпионат мира

№ МАТЧ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПОВТОРНЫЙ ПОКАЗ
ТЕЛЕКАНАЛ ВРЕМЯ ТЕЛЕКАНАЛ ВРЕМЯ

15.06.2006 
18 Эквадор - Коста-Рика “Спорт” 16:30 “Спорт” 16.06 (01:00)
19 Англия - Тринидад и Тобаго “Спорт” 19:30 “Спорт” 16.06 (04:45)
20 Швеция - Парагвай Первый 22:50 “Спорт” 16.06 (07:15)
16.06.2006 
21 Аргентина - Сербия и Черногория “Спорт” 16:30 “Спорт” 17.06 (01:00)
22 Голландия - Кот-д`Ивуар Первый 19:50 “Спорт” 17.06 (07:15)
23 Мексика - Ангола “Россия” 22:50 “Спорт” 17.06 (04:45)
17.06.2006 
24 Португалия - Иран “Спорт” 16:30 “Спорт” 18.06 (01:00)
25 Чехия - Гана Первый 19:50 “Спорт” 18.06 (03:20)
26 Италия - США “Россия” 22:50 “Спорт” 18.06 (05:50)
18.06.2006 
27 Япония - Хорватия Первый 16:50 “Спорт” 19.06 (01:00)
28 Бразилия - Австралия “Россия” 19:50 “Спорт” 19.06 (07:10)
29 Франция - Корея “Россия” 22:50 “Спорт” 19.06 (04:45)
19.06.2006 
30 Того - Швейцария Первый 16:50 “Спорт” 20.06 (01:00)
31 Испания - Тунис “Россия” 22:50 “Спорт” 20.06 (07:10)
32 Саудовская Аравия - Украина Первый 19:50 “Спорт” 20.06 (04:45)
20.06.2006 
33 Эквадор - Германия   “Спорт” 20.06 (20:00**)
34 Коста-Рика - Польша Первый 17:50 “Спорт” 21.06 (04:45)
35 Парагвай - Тринидад и Тобаго    “Спорт” 21.06 (01:00**)
36 Швеция - Англия “Россия” 22:50 “Спорт” 21.06 (07:10)
21.06.2006 
37 Голландия - Аргентина “Россия” 22:50 “Спорт” 22.06 (07:10)
38 Кот-д`Ивуар - Сербия и Черногория Первый 23:00 “Спорт” 22.06 (01:00)
39 Португалия - Мексика Первый 17:50 “Спорт” 22.06 (04:45)
40 Иран - Ангола   “Спорт” 21.06 (20:00**)
22.06.2006 
41 Чехия - Италия “Россия” 17:50 “Спорт” 23.06 (04:45)
42 Гана - США   “Спорт” 22.06 (20:00**)
43 Япония - Бразилия Первый 22:50 “Спорт” 23.06 (07:10)
44 Хорватия - Австралия   “Спорт” 23.06 (01:00**)
23.06.2006 
45 Того - Франция Первый 22:50 “Спорт” 24.06 (07:15)
46 Швейцария - Корея   “Спорт” 24.06 (01:00**)
47 Украина - Тунис “Россия” 17:50 “Спорт” 24.06 (04:45)
48 Саудовская Аравия - Испания   “Спорт” 23.06 (20:00**)
24.06.2006 
49 1A - 2B “Россия” 18:50 “Спорт” 25.06 (01:00)
50 1C - 2D Первый 22:50 “Спорт” 25.06 (09:10)
25.06.2006 
51 1B - 2A “Россия” 18:50 “Спорт” 26.06 (01:00)
52 1D - 2C Первый 22:50 “Спорт” 26.06 (07:15)
26.06.2006 
53 1E - 2F “Россия” 18:50 “Спорт” 27.06 (01:45)
54 1G - 2H Первый 22:50 “Спорт” 27.06 (07:15)
27.06.2006 
55 1F - 2E “Россия” 18:50 “Спорт” 28.06 (01:00)
56 1H - 2G Первый 22:50 “Спорт” 28.06 (07:15)
30.06.2006 
57 Матч 49 - Матч 50 “Россия” 18:50 “Спорт” 01.07 (01:00)
58 Матч 53 - Матч 54 Первый 22:50 “Спорт” 01.07 (07:15)
01.07.2006 
59 Матч 51 - Матч 52 “Россия” 18:50 “Спорт” 02.07 (01:00)
60 Матч 55 - Матч 56 Первый 22:50 “Спорт” 02.07 (07:10)
04.07.2006 
61 Матч 57 - Матч 58 “Россия” 22:50 “Спорт” 05.07 (07:15)
05.07.2006 
62 Матч 59 - Матч 60 Первый 22:50 “Спорт” 06.07 (07:15)
08.07.2006 
63 Матч за третье место “Россия” 22:50 “Спорт” 09.07 (19:00)
09.07.2006 
64 Финал Первый 22:50 “Спорт” 10.07 (14:40)

* - время московское
** - в расписание повторных трансляций, а также трансляций в записи 
могут быть внесены изменения.

ЧМ-2006

Групповой 
этап

Группа А. Германия - Коста-Рика 4:2. 
Польша – Эквадор 0:2. Поражение поля-
ков от южноамериканцев можно назвать 
первой мини-сенсацией турнира!

И В Н П М О
1. Германия 1 1 0 0 4-2 3
2. Эквадор 1 1 0 0 2-0 1
3. Коста-Рика 1 0 0 1 2-4 0
4. Польша 1 0 0 1 0-2 0

Группа В. Англия - Парагвай 1:0. Три-
нидад и Тобаго - Швеция 0:0.

И В Н П М О
1. Англия 1 1 0 0 1-0 3
2. Тринидад и Тобаго 1 0 1 0 0-0 1
3. Швеция 1 0 1 0 0-0 1
4. Парагвай 1 0 0 1 0-1 0

Группа С. Аргентина - Кот-д’Ивуар 
2:1. Сербия и Черногория - Голландия 
0:1.

И В Н П М О
1. Аргентина 1 1 0 0 2-1 3
2. Голландия 1 1 0 0 1-0 3
3. Кот-д’Ивуар 1 0 0 1 1-2 0
4. Сербия и Черногория 1 0 0 1 0-1 0

Группа D. Мексика - Иран 3:1. Анго-
ла - Португалия 0:1.

И В Н П М О
1. Мексика 1 1 0 0 3-1 3
2. Португалия 1 1 0 0 1-0 3
3. Ангола 1 0 0 1 0-1 0
4. Иран 1 0 0 1 1-3 0

Группа E. Италия – Гана 2:0. США 
– Чехия 0:3.

И В Н П М О
1. Чехия 1 1 0 0 3-0 3
2. Италия 1 1 0 0 2-0 3
3. Гана 1 0 0 1 0-2 0
4. США 1 0 0 1 0-3 0

Группа F. Австралия – Япония 3:1. 
Бразилия – Хорватия 1:0.

И В Н П М О
1. Австралия 1 1 0 1 3-1 3
2. Бразилия 1 1 0 1 1-0 3
3. Хорватия 1 0 0 1 0-1 0
4. Япония 1 0 0 1 1-3 0

Группа G. Франция – Швейцария 0:0. 
Корея – Того 2:1.

И В Н П М О
1. Корея 1 1 0 0 2-1 3
2. Франция 1 0 1 0 0-0 1
3. Швейцария 1 0 1 0 0-0 1
4. Того 1 0 0 1 1-2 0

Бомбардиры: Браво (Мексика), Ван-
чопе (Коста-Рика), Кейхилл (Австралия), 
Клозе (Германия), Росицки (Чехия) - 2.

День первый
- Самый быстрый гол за-

бил Филипп Лам (Германия), 
который отличился на 6-й ми-
нуте.

- Самый поздний гол так-
же на счету немецкого игрока 
– Торстен Фрингс установил 
окончательный счёт во встре-
че с Коста-Рикой (4:2) на 87-й 
минуте.

- 42 удара нанесли по во-
ротам соперники. Больше все-
го таких попыток у Германии – 
21, меньше всего у Коста-Рики, 
всего 4.

- 50 раз арбитры фиксиро-
вали нарушения правил. 

- 11 раз игроки попадали в 
положение «вне игры».

- 10 минут арбитры доба-
вили ко времени таймов, по 5 
минут в каждой встрече.

День второй
Второй день чемпионата 

мира оказался не менее инте-
ресным, и кое-что случилось на 
нём впервые, как на этом мун-
диале, так и в истории турни-
ра.

- Карлос Гамарра, поразив-
ший свои ворота в матче с Ан-
глией, забил пока самый быс-
трый гол чемпионата. Это со-
бытие произошло на 3-й мину-
те встречи.

- Голкипер сборной Парагвая 
Хусто Вилльяр получил травму 
в начале встречи с англичана-
ми и был заменён на 8-й мину-
те. Это самая ранняя замена 
вратаря в истории ЧМ.

- Арбитры зафиксировали 
77 нарушений правил и предъ-
явили 12 жёлтых карточек. С 
начала чемпионата было пока-
зано 16 предупреждений.

- Первое удаление чемпиона-
та было зафиксировано в мат-
че Тринидад и Тобаго - Швеция. 
Защитник островитян Эвери 
Джон на 1-й минуте 2-го тайма 
получил вторую жёлтую кар-
точку и покинул поле. 

- В трёх играх игроки ко-
манд 66 раз били по воротам 
соперника, 23 удара пришлись 
в створ ворот.

- Шесть команд подали в 
общей сложности 25 угловых, 
причём Парагвай и Тринидад и 
Тобаго сделали это всего по од-
ному разу.

- Пока арбитры не назначи-
ли ни одного пенальти в пяти 
матчах.

- 16 раз футболисты попа-
дали в положение «вне игры». 

- Судьи добавили в общей 
сложности 16 минут к игрово-
му времени, по 8 минут к каж-
дому тайму.

По две команды из каждой группы 
выходят в 1/8 финала. Итоговое поло-
жение в группах определяется:

– по количеству набранных очков;
– по разности забитых и пропущен-

ных мячей;
– по количеству очков в матчах меж-

ду командами, имеющими равные по-
казатели;

– лучшая разница голов в матчах 
между этими командами;

– наибольшее количество голов, за-
битых между командами, имеющими 
равные показатели;

– жребием.
В матчах 1/8, 1/4, 1/2 финала, игры 

за 3-е место и финала в случае ничей-
ного результата судья назначает допол-

нительное время – два тайма по 15 ми-
нут. Правила «золотого» и «серебряно-
го» гола не действуют, команды точно 
отыграют дополнительные таймы. Если 
они не выявят победителя, назначает-
ся  серия пенальти. По пять на каждую 
сборную. Если и после этого будет ни-
чья – пенальти пробиваются до перво-
го промаха.

Прогнозы
Букмекеры ставят на Бразилию
germany06.ru

Букмекеры считают фаво-
ритом чемпионата мира сбор-
ную Бразилии, а лучшим бом-
бардиром, по мнению британ-
ской конторы William Hill, ста-
нет Роналдо.

Во время чемпионата мира 
ставки на матчи делают даже 
те, кто в обычные дни обходит 
букмекерские конторы сторо-
ной. А как же – каждый болель-
щик мнит себя специалистом 
и мечтает заработать на этом. 
Впрочем, выиграть благода-
ря ставкам действительно по-
крупному можно, лишь пред-
сказав сенсацию.

Например, в случае победы 
сборной Тринидада и Тобаго в 
финальном матче первенства 
планеты за каждый поставлен-
ный фунт болельщик-прови-
дец получит в William Hill ни 
много ни мало 1 001. 

Ставить на фаворитов го-
раздо менее выгодно. Хотя и 
вероятность выигрыша на по-
рядок увеличивается. По мне-
нию William Hill, наиболее вы-
соки шансы на чемпионство у 
бразильцев. Ставки на чемпи-
онство команды Карлоса Аль-
берто Паррейры принимают-
ся с коэффициентом 3,75. В 
пятёрку фаворитов входят так-
же англичане (7,0), немцы (8,0), 
аргентинцы (9,0) и итальянцы 
(10,0). Наименее же реальны-
ми претендентами на мировую 
футбольную корону, помимо 
команды Тринидада и Тобаго, 
считаются сборные Анголы и 
Саудовской Аравии.

Что касается пары фина-
листов, то наиболее вероятным 
британские букмекеры счита-

ют выход в решающий матч ко-
манд Бразилии и Англии. Пре-
дугадав подобный исход, мож-
но получить 11 фунтов за каж-
дый поставленный. Второй по 
вероятности считается пара 
Бразилия – Германия (коэф-
фициент 12), третье место де-
лят Бразилия – Италия и Бра-
зилия – Аргентина (по 13).

Лавры лучшего бомбарди-
ра, по мнению William Hill, до-
станутся Роналдо. Травма и не-
важная форма бразильца на 
финише клубного сезона бук-
мекеров не пугают. Партнёр 
Зубастика по сборной Адриано 
считается вторым претенден-
том на звание лучшего снайпе-
ра. Если за 1 поставленный на 
Роналдо фунт можно получить 
11, то коэффициент выигрыша 
при ставке на Адриано равня-
ется 12. По 13 фунтов за каж-
дый поставленный можно по-
лучить, предугадав триумф в 
бомбардирской гонке ван Нис-
телройя и Анри.

Предугадать, кому доста-
нутся лавры лучшего футбо-
листа мундиаля, для букмеке-
ров проще простого. Конеч-
но, это Роналдиньо. Отрыв 
бразильца из «Барселоны» от 
конкурентов просто огромен 
– коэффициент на его победу в 
споре за звание лучшего игро-
ка турнира 4,5, в то время как 
у ближайшего преследователя 
Тьерри Анри – лишь 11. Треть-
им по вероятности кандидатом 
на лавры лучшего игрока ми-
рового первенства считается 
Роналдо – болельщик, поста-
вивший на его триумф в спо-
ре за «Золотой мяч», получит 
13 фунтов за каждый постав-
ленный.

Суркис пообещал $3 млн. 
игрокам сборной за выход из группы

Президент ФФУ Гри-
горий Суркис официаль-
но объявил, что за выход 
из группы на чемпиона-
те мира сборная Украины 

получит $3 000 000. Как со-
общает «Спорт-Экспресс», 
каждому из игроков в этом 
случае достанется свыше 
$100 000.

По многочисленным просьбам

 ЧМ в цифрах и фактах

Из регламента

В кадре

Эта игра сборных Бразилии и Хорватии 
закончилась со счетом 1:0

Команда  Тринидада и Тобаго – 
дебютант группового этапа ЧМ-2006
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TV+Спорт
Что смотреть с 16-го по 18-е июня

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

16
 и

ю
ня

, 
пя

тн
иц

а

РТР-Спорт Профессиональный бокс. Алексей Соловьев (Россия) 
против Алексея Осокина (Россия) 21.20

7ТВ KOTV: классика бокса 16.05, 
2.05

НТВ+ Спорт
Баскетбол. NBA. Финал. 4-й матч 19.00

«Нокаут» 22.00, 
4.00

НТВ+ Tennis Турнир ATP в Галле
10.40, 
14.00, 
21.10

17
 и

ю
ня

, 
су

бб
от

а РТР-Спорт Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Жермен Тейлор – Винки Райт 5.00

НТВ+ Tennis Турнир WTA в Бирмингеме. Полуфиналы. Прямая 
трансляция 16.00

НТВ «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 0.45

18
 и

ю
ня

, 
во

ск
ре

се
нь

е НТВ+ Спорт Баскетбол. NBA. Финал. 5-й матч 5.00

НТВ+ Tennis Турнир WTA в Бирмингеме. Финал 17.00

Первый Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Рикки 
Хаттон – Луис Коллацо 0.10

Футбол
РОССИЯ.

Первый дивизион. 16 тур.
«Металлург» - «СКА-Энергия» 0:1. «Ди-

намо» Мх. - «Кубань» 2:1. «КАМАЗ» - «Са-
лют-Энергия» 0:1. «Спартак» - «Ангушт» 0:1. 
«Содовик» - «Орел» 1:3. «Урал» - «Динамо» 
Бр. - 2:1. «Сибирь» - «Химки» - 1:0. «Волгарь-
Газпром» - «Анжи» 2:3. «Терек» - «Факел» 1:3. 
«Лада» - «Авангард» 2:2. «Балтика» - «Ма-
шук-КВМ» 1:1.

И В Н П М О
1. Кубань 16 9 5 2 23-9 32
2. Химки 15 8 5 2 22-7 29
3. Урал 15 8 4 3 15-10 28

4. Динамо Мх. 15 7 4 4 15-14 25

5. Авангард 16 6 7 3 19-11 25

6. Сибирь 15 7 3 5 21-14 24

7. Терек 15 7 3 5 17-13 24

8. Содовик 15 6 6 3 19-8 24

9. Салют-Энергия 16 6 6 4 19-17 24

10. Балтика 16 6 6 4 14-17 24

11. Динамо Бр. 15 6 5 4 10-9 23

12. Машук-КМВ 15 6 4 5 12-12 22

13. Волгарь-Газпром 15 6 3 6 14-16 21

14. КАМАЗ 15 5 4 6 13-10 19

15. СКА-Энергия 15 4 6 5 17-14 18

16. Факел 16 4 6 6 14-14 18

17. Лада 15 5 2 8 14-21 17

18. Орел 15 4 4 7 12-18 16
19. Анжи 15 3 6 6 14-18 15
20. Спартак НН. 16 2 8 6 15-21 14
21. Ангушт 15 2 2 11 7-29 8
22. Металлург 15 1 1 13 7-31 4

Бомбардиры: Зебелян («Кубань»), Само-
дин («Спартак» НН.) - 9.

БЕЛОРУССИЯ.
8 тур.
«Локомотив» Мн. - «Локомотив» Вт. 0:0. 

«Шахтер» - «МТЗ-РИПО» 2:0. «Нафтан» – 
«Динамо» Мн. 0:2. «Гомель» - «Динамо» Бр. 
0:0. «Торпедо» - «Неман» 2:1. «Белшина» - 
«БАТЭ» 1:2. «Днепр» - «Дарида» 1:2.

И В Н П М О
1. Гомель 9 6 2 1 15-5 20

2. Дарида 9 6 2 1 1 20

3. Шахтер 9 6 1 2 16-9 19

4. БАТЭ 9 6 3 1 14-8 18

5. МТЗ-РИПО 9 4 2 3 10-6 14

6. Динамо Мн. 9 4 2 3 10-9 14

7. Нафтан 9 4 0 5 12-14 12

8. Торпедо 9 3 3 3 7-9 12

9. Локомотив Вт. 9 2 5 2 6-5 12

10. Динамо Бр. 9 2 4 3 4-8 11

11. Неман 9 2 4 5 9-13 8

12. Днепр 9 2 1 6 7-14 7

13. Локомотив Мн. 9 2 1 6 6-13 7
14. Белшина 9 1 0 8 6-16 3

Бомбардиры: Беганский («МТЗ-РИПО») 
- 6. Василюк, Стрипейкис (оба - «Гомель»), 
Макар («Неман») - 5.

Жирным шрифтом выделена зона Лиги 
чемпионов и зона вылета,

Теннис
Париж (Франция). 

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 14 265 800 евро. Открытые корты, грунт.

Мужчины.
Одиночный разряд.
Полуфинал. Федерер (Швейца-

рия, 1) - Налбандян (Аргентина, 3) 
3:6, 6:4, 5:2 отказ. Надаль (Испания, 
2) - Любичич (Хорватия, 4) 6:4, 6:2, 
7:6 (9:7).

Парный разряд.
Финал. БЬОРКМАН/МИРНЫЙ 

(Швеция/Белоруссия, 2) - Б. Бра-
йан/М. Брайан (США, 1) 6:7 (5:7), 
6:4, 7:5.

Женщины.
Одиночный разряд.
Полуфинал. Энен-Арденн 

(Бельгия, 5) - Клийстерс (Бельгия, 

2) 6:3, 6:2.
Финал. ЭНЕН-АРДЕНН - Куз-

нецова 6:4, 6:4.

Парный разряд.
Полуфинал. Хантухова/Суги-

яма (Словакия/Япония, 5) - Цзи/
Чжэн (Китай, 4) 6:3, 3:6, 6:3. Рэй-
монд/Стосур (США/Автралия, 1) - 
Даниилиду/Медина Гарригьес (Гре-
ция/Испания, 15) 6:2, 6:2.

Микст
Полуфинал. Лиховцева (Рос-

сия)/Нестор (Канада) - Навратилова 
(США)/Брайан (США) 3:6, 6:3, 6:2. 
Среботник (Словения)/Жимонжич 
(Сербия и Черногория) - Звонарева 

(Россия)/Рэм (Израиль) 6:4, 6:2.

Финал. Среботник/Зимонжич 
(Словения/Сербия и Черногория, 
8) - Лиховцева/Нестор (Россия/Ка-
нада, 7) 6:3, 6:4.

Девушки.
Одиночный разряд.
Финал. А.РАДВАНЬСКА (Поль-

ша, 2) - Павлюченкова (Россия, 1) 
6:4, 6:1.

Парный разряд.
Финал. ФИЧМАН/ПАВЛЮ-

ЧЕНКОВА (Канада/Россия, 3) - 
Радванска/Возняцки (Польша/Да-
ния, 1) 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

Сексуальные тиффози
sport.gazeta.ru

 Нынешний чемпионат мира по футбо-
лу станет самым сексуальным в истории. К 
такому выводу пришли итальянские изда-
ния, изучив, кто из жен и подружек приедет 
поддержать своих любимых. Ну, а победите-
лем досрочно признаны тиффози сборной 
Италии, где собрано наибольшее количес-
тво красавиц.

Безусловно, главной звездой Италии ста-

нет 25-летняя модель, красавица и просто 
жена Франческо Тотти – Илари Блази, кото-
рая совсем недавно родила ребенка. Поми-
мо этого, поддержать Скуадру Адзурру при-
будут также многолетняя любовь Луки Тони 
– 28-летняя красотка Марта Чеччетто и под-
руга основного голкипера команды Джан-
луиджи Буффона – чешская модель с рус-
скими корнями 28-летняя фотомодель Але-
на Середова.

В числе болельщиц пятикратных чемпи-

онов мира бразильцев – подруга Роналдо 22-
летняя Раиса Оливейра. Сильное оружие бу-
дет и у Португалии в лице жены Луиша Фигу 
– шведской модели Хелен Сведин.

У англичан первыми красавицами явля-
ются жена Дэвида Бэкхема Виктория Адамс 
и подружка Эшли Коула - Шэрил Твиди. Не 
забыли дотошные итальянские журналисты 
и о команде Украины, где главной красавицей 
является 30-летняя американка Кристен Па-
зик - жена Андрея Шевченко.

Около спорта
Баллак и Кан дарят глубокое удовлетворение
sport.gazeta.ru

 Классные лидеры у сборной Германии 
по футболу Михаэль Баллак и Оливер Кан: 
мобильные, напористые, агрессивные, зна-
ют, как мгновенно переходить из обороны 
в атаку. Эти ребята - настоящий мотор ко-
манды. Но оказалось, что все эти качест-
ва востребованы не только на футбольном 
поле, но и в интимной области.

Накануне чемпионата мира по футбо-
лу в продажу поступили именные вибра-
торы. Дизайнеры украсили агрегаты фо-
тографиями кумиров и снабдили их для 

полной ясности подписями: Михаэль Б. и 
Олли К. Теперь «игра» Баллака и Кана мо-
жет принести не только чувство глубокого 
морального удовлетворения, но еще и чис-
то физическое удовольствие. Это был на-
стоящий подарок поклонницам немецкой 
команды. Кроме того, линейка интимных 
товаров была расширена за счет женских 
трусиков бикини, где причинное место ук-
рашено эмблемой любимой команды. 

Однако резиновому изделию не суждено 
было стать хитом продаж. Оливер и Миха-
эль оказались не в восторге от того, что их 
каучуковые двойники будут нести радость 

людям. Футболисты подали судебный иск 
против компании-производителя, мотиви-
руя это тем, что они не давали  согласия на 
использование своего имени в подобных 
целях. А возможно, спортсмены испуга-
лись людской молвы. К примеру, проигра-
ют немцы на мундиале, и бюргеры начнут 
вздыхать: мол, накрылась сборная Герма-
нии, ну, скажем так... медным тазом.

Торговцы не стали идти на конфликт 
и сняли новинку с прилавков. Немецкие 
фройляйн очень расстроены: где теперь 
им найти такого надежного, несгибаемо-
го и популярного друга?

Имена знаменитых футболистов сборной Германии увековечили на вибраторах.

Чиккарелли 
снялась в стиле ню
sport.gazeta.ru

 Бывшая невеста нападающего 
сборной Бразилии по футболу Ро-
налдо - Даниэла Чиккарелли - ре-
шила напомнить о себе. Причем 
сделала это весьма громко, сняв-
шись обнаженной.

Известная бразильская модель, 
которая в свое время едва не вышла 
замуж за Зубастика, приняла учас-
тие в рекламной акции. Причем 
по задумке ее авторов она долж-
на была это сделать в стиле ню. Но 
это нисколько не смутило Даниэ-
лу, которая, немного подумав, дала 
свое согласие.

Видимо, таким образом она ре-
шила дать достойный ответ ны-
нешней возлюбленной Роналдо 
Райке Оливейре, откровенные фо-
тографии которой вышли в майс-
ком номере журнала GQ. 

Нынешний поступок Даниэлы, 
чьи плакаты с рекламой таинствен-
ного продукта расклеены по всем 
крупнейшим городам Бразилии, 

наверняка вызовет негативную ре-
акцию ее нового жениха - 28-лет-
него предпринимателя Александра 
Бирмана. Этот красавец обладает 
огромным состоянием, которое он 
сколотил на дизайне обуви.

Бывшая невеста Рональдо – 
Даниэла Чиккарелли

Вайдишова стала 
секс-символом
sport.gazeta.ru

Несмотря на свои 17 лет 
чешская теннисистка Николь 
Вайдишова на нынешнем «Ро-
лан Гарросе» выступает весьма 
эффектно. Она уже дошла до 
полуфинала, где теперь встре-
тится с россиянкой Светланой 
Кузнецовой.

Помимо своей игры, ко-
торая впечатлила не только 
публику, но и многочислен-
ных специалистов, Вайдишо-
ва также очаровала всех сво-
ей красотой. И уже сейчас ста-
ли поговаривать, что короле-
ве красоты мирового тенни-
са - Марии Шараповой в ско-
ром времени будет очень тя-
жело бороться с такой конку-
ренткой.

183-сантиметровая Николь 
обладает отличной модельной 
внешностью и уже успела не-
сколько раз сняться в рекла-
ме. Ее считают главной претен-

денткой на звание секс-симво-
ла мирового тенниса. В родной 
Чехии ее портреты частенько 
появляются в журналах.

Николь Вадишова 
забивает Шарапову красотой



Наша Газета №24 (220)
15 июня 2006 года30

Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

По долинам 
и по взгорьям

Велосипеды делятся на 
четыре группы – прогулоч-
ные, шоссейные, горные и для 
экстремальных видов спорта. 
Прогулочные предназначены 
исключительно для приятно-
го отдыха. У них широкое, хо-
рошо регулируемое по высоте 
сиденье, высокий руль. Про-
тектор – рисунок на покрыш-
ке – очень мелкий, колесо лег-
ко едет по асфальту и ровным 
дорогам. 

Шоссейный велосипед 
предназначен для прогулок по 
пересеченной, степной и го-
ристой местности. Хорош для 
туристических, но не очень 
частых поездок. А если же вы 
хотите блеснуть велотрюками, 
приобретайте горный вело-
сипед. На нем стоят аморти-
заторы, есть несколько ско-
ростей. Кстати, среди горных 
есть прогулочный вариант, а 
есть профессиональный. Гор-
ный прогулочный очень кра-
сив внешне, с широкими ши-
нами и крупным протекто-
ром. Он подходит для холмов 
и склонов, но чаще исполь-
зуется для обычных катаний 
по городу. Профессиональ-
ный – это то, что вам нуж-
но для определенного стиля 
езды – прыжков, подлетов и 
так далее. Учтите, что на нем 
ездят практически стоя. Си-
денье очень низко посажено, 
руль почти прямой. Похожее 
строение у экстремальных ве-
лосипедов. 

Взгляни – 
все поймешь

У экстремальных руль 
крутится вокруг своей оси. 
У остальных – только до оп-
ределенного предела. У гор-
ных спереди и сзади – амор-
тизаторы, которые смягчают 
удары камней. Чем крупнее 
протектор, тем лучше сцеп-
ление с землей, больше тре-
ния, и велосипед более устой-
чивый. Если рисунок на шине 
маленький – значит на таком 
велике можно ездить только 
по асфальту. 

У горных и экстремаль-
ных  велосипедов диаметр ко-
леса 26 дюймов, у прогулоч-

ных – 24. Обод на горных уси-
ленный, двух- или трехслой-
ный. Спицы короче, жестче. 
Горные и экстремальные от-
личаются стальной цельной 
цепью. Она в 2-3 раза дороже, 
чем у прогулочных.  Все спор-
тивные велосипеды (горные и 
экстремальные) – скоростные. 
У них от 18 до 27 скоростей. 
У прогулочных – 5-6.

– Скорости считаются по 
количеству звездочек, – объ-
ясняет Виталий. – На пере-
днем колесе всегда стоит либо 
одна, либо три звезды. На за-
днем – от 6 до 9. К примеру, на 
велосипеде – три звезды впе-
реди и шесть сзади. То есть 
цепь перекинуть можно 18 
раз, следовательно – 18 ско-
ростей.

У горных и экстремальных 
велосипедов есть пеги – спе-
циальные приспособления в 
виде цилиндрических метал-
лических подставок. Они кре-
пятся по две возле переднего 
и заднего колес. Помогают во 
время трюков. У спортивных 
велосипедов спиц вдвое боль-
ше, чем у прогулочных. Для 
педалей прогулочных идет 
специальная пластмасса, для 
спортивных – сталь и дюра-
люминий. В цене  дюраль: не 
ломается, выдерживает боль-
шие нагрузки. 

Бренды и цены
Из велосипедных брен-

дов Костанай может похвас-
тать пока только российски-
ми. Московские – «Стелс» и 
«Мотор» и пермские – «Фор-
вард» и «Кама». Особо конку-
рирует друг с другом «Стелс» 
и «Форвард». Хотя, по словам 
Виталия, все комплектующие 
на эти российские велосипе-

ды завозятся из Китая, Тай-
ваня или Индии. 

Бренды запатентованы в 
России, сертификаты на ве-
лосипеды – российские, но 
комплектующие – из других 
стран. В основном из Китая, 
потому что в Китае большой 
парк велосипедов, большой 
опыт по их эксплуатации. В 
паспорте к велосипеду тоже 
написано – «сделано в Рос-
сии». Кстати, в Казахстане в 
отличие от России велосипе-
ды не подлежат обязательной 
сертификации. 

Что касается отсутствия 
на костанайском рынке вело-
сипедов германского или аме-
риканского качества, то здесь 
несколько причин. Велосипе-
ды не СНГ-эшного производс-
тва облагаются акцизом – 40%, 
плюс НДС, плюс таможенные 
сборы. Соответственно цена 
на них увеличивается почти в 2 
раза. Слишком дорого, низкий 
спрос, вот и не ввозят. 

Иногда привозят герман-
ские подержанные, обычно 
вместе с пригнанными маши-
нами.  Но с ними одна пробле-
ма: отсутствие запчастей. По 
цене китайские прогулочные 
обойдутся вам от 7 500 тенге. 
Российские – от 11 500. Шос-
сейные российские – от 25 000 
до 33 000 тенге. Горные – от 21 
000 и выше. В Костанае есть 
горный велосипед стоимостью 
97 000 тенге. Экстремальный – 
в пределах 30 000-40 000 тен-
ге. Цена во многом зависит от 
оборудования. Ценятся алю-
миниевая рама, амортизиро-
ванная вилка, дисковые тормо-
за. Кстати, дисковый тормоз – 
недавно разработанная техно-
логия. Он более чувствителен, 
легко справляется с «восьмер-
ками» и очень дорогой.

Автосалон
Тоже транспорт

Солнце в спицах
Велосипед, самый экологичный, самый демократичный, самый до-
ступный вид транспорта, пользуется все большим спросом у коста-
найцев. Какие бренды присутствуют на рынке области? Что нужно 
знать при выборе «двухколесного друга»? «НГ» консультирует спе-
циалист по продажам велосипедов Виталий КУЗНЕЦОВ.

«Я и моя машина»

«Машину 
я видела во сне»

Предприниматель Марина ТУРСУМ-
БАЕВА о машине мечтала с детства. На-
верное, сыграли свою роль гены: отец у 
нашей конкурсантки – профессиональ-
ный водитель. 

– Бывало, мне даже снилось, что я сижу 
за рулем и еду по дороге. Утром расска-
зываю о своих снах отцу, и оказывается, 
что я правильно нажимала на все педали, 
– говорит предприниматель.

Свой первый выезд после получения 
прав Марина помнит, как будто это было 
вчера:

– Моральную поддержку мне оказы-
вал сын, которому было 5 лет. Он сидел 
на заднем сиденье, и когда мы откатались, 
сказал: «Неплохо, мама». Сейчас сын по-
тихоньку осваивает наш «Мерседес Бенц 
190».

Машину нужно любить и чувствовать, 
уверена водитель. Может поэтому каждый 
раз, подходя утром к своему автомобилю, 
Марина здоровается с ним и обязатель-
но ежедневно протирает фары, зеркала и 
стекла «мерса». Между прочим, наша се-
годняшняя конкурсантка в состоянии за-
просто долить масло в мотор, переборти-
ровать колесо и не видит в этих умениях 
ничего особенного. 

Свое водительское мастерство Мари-
на оттачивает порою в роли водителя сва-

дебной машины, причем возит всегда же-
ниха и невесту. Перед майскими праздни-
ками нашей конкурсантке пришлось ис-
пытать на себе, что такое фигурное вож-
дение. Внезапный снег и распутица пре-
вратили улицы Костаная в каток. 

– Я уже поменяла «зимние» шины на 
«летние», ехала на свадьбу с автомойки. 
На одной из улиц меня занесло, маши-
ну закрутило так, что она развернулась 
пару раз вокруг своей оси на 360 граду-
сов, – вспоминает Марина. – Если бы не 
бордюры, остановившие машину, то кто 
знает, чем бы закончился тот занос. В пер-
вый момент хотелось все бросить, развер-
нуться и поехать домой, но я сказала себе: 
«Тебя ждут люди, надо собраться и отпра-
виться к ним». 

Молодоженов надо было отвезти за 40 
км, весь путь прошел без осложнений. К 
полудню трасса высохла, а неприятный 
инцидент остался в прошлом, как дур-
ной сон.

Марина Турсумбаева в корне не соглас-
на с утверждением, что женщина за ру-
лем – источник повышенной опасности. 
Свою точку зрения предприниматель до-
казывает на собственном примере: ее ма-
шину два раза «стукали» мужчины-води-
тели. И оба раза это происходило на авто-
стоянке в отсутствие Марины. 

У Марины «мерс» - свадебный генерал

Наш конкурс для уверенных в себе женщин-водителей вышел на летнюю финишную 
прямую. Напоминаем, что в завершение соревнования будет устроена бескровная супер-
автобитва. Ее условия конкурсантки и читатели узнают непосредственно перед фина-
лом. Девушки и женщины, желающие рассказать о своих трогательных отношениях со 
своим автомобилем, могут позвонить в редакцию по телефонам 53-51-51, 53-69-95, 8-
700-453-85-07.

Авторейтинг

Два колеса
Предлагаем рейтинг велосипедов на вто-

ричном рынке Костаная (информация состав-
лена по объявлениям газеты «Твой шанс» за 
январь-май 2006 года). Совершенно очевид-
но, что пока среди подержанных велосипе-
дов превалируют старые советские (россий-
ские марки).

Название 
велосипеда

Количество 
предложений Цена

1 «Кама» 14 4 000-11000
2 «Урал» 13 5 000-11000
3 Спортивные 6 8 000-25 000
4 Горные 5 7 500-20 000
5 «Десна» 5 3 500-10 000
6 «Турист» 3 8 000-10 000
7 «Альтаир» 2 6 000-7 000
8 «Пионер» 2 3 000-3 300
9 «Уралец» 2 5 000

10 «Салют» 1 6 000
11 «Школьник» 1 5 000
12. «Форвард» 1 100 евро
13 «Байкер» 1 11 500
14. «Стелс» 1 15 000

Горный велосипед хорош и для города
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Книгопечатание

Хочу себя издать!
«Я хочу издать неболь-

шой сборник стихов. Одна-
ко я слышал, для того что-
бы издать свою книгу, нуж-
но получить специальное 
разрешение. Так ли это? Где 
его получать и сколько при-
мерно стоит издание тако-
го сборника в Костанае?» 

Ильяс П., 
Мендыкаринский район

Проконсультировав-
шись с руководителями 
костанайских типогра-
фий, мы узнали следующее. 
Чтобы издать свою книгу, и 
книга эта была  легитимна 
на казахстанском книжном 
рынке,  автор должен по-
лучить знак библиотечной 

квалификации ISBN. Этот  
знак означает, что книга 
действительно  была вы-
пущена издательством  и 
включена в международ-
ную поисковую библиотеч-
ную  сеть. 

Как его получить? Ав-
тор отправляет в Нацио-
нальную книжную палату 
титульный лист и аннота-
цию к своей книге. А за-
тем оплачивает пришед-
ший на его имя счет. Обыч-
но эта процедура обходит-
ся в 3 000   тенге. Затем ав-
тору остается дождать-
ся уведомления из Наци-
ональной книжной пала-
ты о том, что ему присво-
ен знак ISBN. По сложив-

шейся практике, это зани-
мает около недели. 

Кстати, в типографии 
могут упростить процеду-
ру получения знака библио-
течной квалификации. 

-Автор приносит анно-
тацию своего произведения 
и титульный лист к нам, – 
рассказывает «НГ» дирек-
тор ТОО «Печатный Двор» 
Анатолий ТАРАСЕНКО. -  
Мы все это отправляем в 
Национальную книжную 
палату по своим каналам и 
в срок от  2 до 3 дней автор 
книги получает знак ISBN. 
За эту процедуру автор дол-
жен заплатить типографии 
2500 тенге. 

Что касается стоимости 

книги, то ее цена в первую 
очередь будет зависеть от 
объема, качества обложки 
(мягкий или твердый пе-
реплет), тиража, формата 
и качества бумаги. Также в 
стоимость книги входит ра-
бота корректора, версталь-
щика и дизайнера типог-
рафии. По словам руково-
дителей типографии, цена 
печатаемых ими книг всег-
да индивидуальна. Как уда-
лось выяснить «НГ», чтобы 
издать в Костанае неболь-
шой сборник стихов объ-
емом в 70-80 страниц в мяг-
ком гибком переплете ти-
ражом 300-500 экземпляров 
автору нужно заплатить не 
менее 50 000 тенге.

Вредители
Мышь съела рассаду

Своим опытом борьбы с 
серыми разбойниками поде-
лилась садовод с огромным 
стажем Людмила ЛОРИО-
НОВА.  

Мне трудно сказать, поче-
му на огород вашей читатель-
ницы мыши так активно напа-
ли именно в этот год. У меня 
такое случается регулярно, как 
правило, после тяжелых зим. 
Выход только один – постоян-
ная борьба с мышами.

 Можно поставить мыше-
ловки, которые надо осматри-
вать ежедневно. Причем если 
домашние мыши любят в ка-
честве наживки сало, мясо, 
колбасу, то полевые предпо-
читают овощи. Самое вкус-
ное лакомство для них - мор-
ковка. 

Чаще всего на дачи про-
никают полевки, оголодавшие 
за зиму. Можно травить мы-
шей покупной отравой. Но не 
стоит забывать о том, что от-
рава портит и будущий уро-
жай.  Лучше всего сварить 
кашу (из самой дешевой или 
старой крупы) и размешать ее 
с толченым стеклом (по опы-
ту, лучше всего в ступке тол-
чется лампочка). Кашу можно 
сдобрить чуть-чуть раститель-
ным маслом. Некоторые ого-
родники смешивают алебастр 
с мукой. Рядом ставят плош-
ку с водой. Муку можно под-
жарить, чтобы запах был за-
манчивей. Если у вас тепли-
ца, то в нее можно периоди-
чески запускать кошку.

Грызуны очень не любят 
колючки – репейники лопу-
ха, которые надо разложить на 
гряду сплошным слоем. Также 
есть мнение, что грызуны не 
жалуют золу, которой обиль-
но засыпают гряды. Многие 
подкладывают в норки к гры-
зунам стекловату. Более жес-
токий, но действенный метод 
борьбы – когда в нору кладут 

вымоченные в керосине тряп-
ки и поджигают. Есть еще один 
весьма оригинальный метод 
борьбы с мышами. В теплице 
с осени закапывают вровень с 
землей 1,5-2 литровые пласти-
ковые бутылки с обрезанным 
горлышком (отверстие не бо-
лее 5 см) или 3-литровые бан-
ки. Весной в них кладут при-
манку (кашу с маслом), мыши 
забираются туда, а назад не мо-
гут выбраться. Также по пе-
риметру участка закапывают-
ся ведра, наполненные водой 
на 1/3. Мыши, бегая по учас-
тку, попадают туда и тонут. 
Мыши не любят резкий, не-
приятный запах бузины. По-
этому после посадки огурцов 
и томатов рассаду можно оп-
рыскивать отваром листьев. 
Говорят, что таким же дейс-
твием обладает луковый на-
стой и отвар растения под на-
званием черный корень. Так-
же грызуны не любят запах па-
леной резины и нитрофена. 
Мыши охотно селятся в теп-
лых навозных грядках, обожа-
ют огуречную рассаду. Спас-
ти молодые растения можно 
опять же при помощи обре-
занных светлых пластико-
вых бутылок (1,5-2 л), кото-
рые сверху и снизу ставятся 
на растение. Огурец растет 
быстро и в июне перерастает 
цилиндр, а в это время мыши 
уходят на поля. Ножницами 
осторожно разрезают спаси-
тельный стакан и снимают, а 
растение привязывают к шпа-
лере. К сожалению, никаких 
спасительных стаканчиков 
на помидоры не оденешь, так 
как этим растениям необхо-
димо пространство для роста. 
Грызуны просто обожают рас-
саду, особенно капустную. 
Ящик с рассадой можно при-
вязать к шпалере. Там теплее, 
чем на земле, и мышам не до-
стать.

Пляжи

Безопасный радиус
«Лето в разгаре. Отпускаю дочку на пляж 

– и волнуюсь. На каких пляжах работают спа-
сатели? Есть ли гарантии, что, в случае чего, 
они спасут утопающего?  Несут ли они от-
ветственность за происходящее на пляже? 
Куда можно отпустить ребенка со спокой-
ным сердцем, а куда – нет?»

Михаил Крюков, Костанай

Ведущий специалист областного центра 
водно-спасательной службы Жанна МУРЗА-
БАЕВА сообщила «НГ», что  в области рабо-
тают пять водно-спасательных станций. На-
ходятся они в Костанае, Рудном, Житикаре, 
Лисаковске и Аркалыке. Это значит, что офи-
циальные пляжи в этих населенных пунктах 
– под постоянным наблюдением специально 
подготовленных специалистов. Разумеется, 
стопроцентной гарантии дать никто не мо-
жет, но, по официальной статистике, имен-
но на неофициальных, «диких» пляжах гиб-
нут люди. Сколько у нас по области таких – 
никто не подсчитывал, тем более что в жару 
люди охотно лезут в любой водоем, где мож-
но поплавать.

Кстати, в планах водно-спасательного цен-
тра открыть дополнительный спасательный 
пост в Костанае, в районе бывшего КЖБИ. 
Там постоянно купается очень много людей, 
четвертый год спасатели организуют там пост. 
Он начнет работать с середины июня.

В Костанае на центральном пляже спаса-
тели патрулируют реку в радиусе 1 200 мет-
ров от станции.

Костанай. Малый мост через Тобол. 
Патрули спасателей здесь бывают периодически, 

но в их отсутствие отдых дикий

Социальная защита
Бесплатное лето

Как пояснили «НГ» в де-
партаменте образования Кос-
танайской области, согласно 
постановлению премьер-ми-
нистра РК от 18.05.06 «Об ор-
ганизации отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и под-
ростков в период летних ка-
никул» в первоочередном по-
рядке БЕСПЛАТНО обеспе-
чивается  отдых и оздоров-
ление: 

- детей-сирот;
- детей, оставшихся без 

попечения родителей;
- из многодетных семей 

(четыре ребенка до 18 лет. 
Все живы и живут в одной 
семье);

- из неполных семей; 
- из малообеспеченных се-

мей (состоящих на учете в от-
деле труда и занятости управ-
ления социальной защиты);

- детей-инвалидов;
- детей с ограниченными 

возможностями в развитии.
Чтобы получить бесплат-

ную путевку, родители долж-
ны обратиться к специалис-
там отдела образования по 
месту жительства, предоста-
вив подтверждающие доку-
менты. Ограничением мо-
жет стать размер  бюджет-
ных  средств, выделяемых на 
бесплатный отдых в районах 
и городах.  В прошлом году по 
области  отдохнуло бесплат-
но 6 326 детей, в этом году 
предполагается оздоровить 
7961.

Пенсии

Еще одна оптимизация
«Опять какие-то изменения в пен-

сионной системе. Ради чего они вводят-
ся, если и в старом-то законе обычному 
человеку трудно разобраться? Я пока не 
пенсионер, но вот-вот подойдет срок. 
Поэтому любопытно, насколько серьез-
ные корректировки происходят в пен-
сионной системе».

Сергей Островой, г. Костанай 

Разъяснения по вопросам, затрону-
тым в письме читателя, дает директор 
департамента Министерства труда и со-
циальной защиты населения по Коста-
найской области Сералы АХМЕТОВ.

- Закон РК № 58 «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Республи-
ки Казахстан «О пенсионном обеспече-
нии в РК» был принят еще 16 июня 2005 
года. С целью защиты  пенсионных прав 
граждан и повышения качества пенси-
онных услуг он предусматривает про-

ведение оптимизации платежей в нако-
пительной пенсионной системе.

Оптимизация позволит вкладчи-
ку реализовать право самостоятель-
ного выбора накопительного пенсион-
ного фонда, обеспечит снижение изде-
ржек на переводные операции, создаст 
условия, исключающие дублирование 
индивидуальных пенсионных счетов, 
открытых в разных пенсионных фон-
дах, упростит процедуру перечисления 
работодателями обязательных пенси-
онных взносов.

В соответствии с законом с 1 июля 
2006 года предусмотрено, например, 
обеспечение тайны выбора работни-
ком накопительного пенсионного фон-
да. Договор о пенсионном обеспечении 
будет заключаться только в 2-х экземп-
лярах. Один из них остается у вкладчика, 
второй – в фонде. Работодатель не впра-
ве требовать у работника копию пенси-

онного договора. Он вправе лишь полу-
чить через ГЦВП подтверждение о нали-
чии у работника такого договора.

За счет чего снизятся издержки по 
переводным операциям?

Теперь работодатели или агенты бу-
дут формировать платежное поручение 
только по Государственному центру по 
выплате пенсий, тогда как раньше фор-
мировали их отдельно по каждому пен-
сионному фонду, вкладчиками которых 
являлись его работники.

Оптимизация должна способс-
твовать соблюдению принципа «один 
вкладчик – один фонд» и отражать ре-
альное число участников пенсионной 
системы. ГЦВП будет перечислять обя-
зательные пенсионные взносы в нако-
пительный пенсионный фонд в соот-
ветствии с единым списком физичес-
ких лиц, заключившим пенсионные до-
говоры.

«В этом году всю мою рассаду съели мыши – прямо-таки 
оккупировали мой участок. Такого я раньше не видела. При-
ехала на дачу, а на месте недавно высаженных помидоров 
– остатки пиршества. У соседей то же самое. Подскажи-
те, с чем это связано и как сохранить остатки будуще-
го урожая».

Екатерина Семина, г. Рудный

«У нас в семье недавно появился четвертый ребенок, я 
уже знаю, что теперь мы называемся многодетной семьей. 
Говорят, что теперь на  нас распространяются какие-то 
льготы, чтобы отправить детей в загородный лагерь. На 
что я могу рассчитывать?»

Куляш Ахметова, Сарыкольский р-н
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«Идеи вашего дома»,          
№6 2006

Они живут в крупнопа-
нельном доме в двухкомнат-
ной квартире общей пло-
щадью 53,8 кв. м. Дизай-
нер Станислав ЯКОВЛЕВ 
создал для них пространс-
тво, в котором изящно пере-
плетаются различные вос-
точные мотивы, характер-
ные для японской, китай-
ской и турецкой культур. 
Из своих поездок владель-
цы квартиры привезли мно-
жество впечатлений, кото-
рые им захотелось вопло-
тить в интерьере своего жи-
лища, «увековечить». Каж-
дая комната имеет не только 
свой стиль, но и свой цвет: 
гостиная выполнена в си-
ренево-голубых тонах с не-
большими акцентами крас-
ного цвета, кухня – корал-
лово-коричневая, в спальне 
представлены всевозмож-
ные нюансы коричневого, 
а в ванной, прихожей и ко-
ридоре сочетаются оттенки 
какао и карамели.

Ломать не будем 
Дизайнер решил не про-

водить глобальных пере-
движений стен. Перепла-
нировка затронула только 
блок санузла и кухню. Про-
ход в неё из прихожей те-
перь закрыт. Вместо него 
и кладовой (справа от вхо-
да) было решено устроить 
гардеробную площадью 3,8 
кв. м. Здесь хватит места и 
для верхней одежды, и для 
спортивного снаряжения. 
Чтобы не перегораживать и 
без того узкое пространство 
прихожей, двери гардероб-

ной сделали раздвижными 
из массива бука с вставка-
ми из матового стекла. На-
против шкафа разместили 
зеркало с тумбой, вытяну-
той во всю стену.

Восточная 
сказка

В гостиной смонтиро-
вали подиум неправильных 
плавных очертаний. На та-
ком «острове» с невысоким 
ярким столиком и множес-
твом подушек, украшенных 
ярким цветочным рисун-
ком, может удобно размес-
титься даже большая ком-
пания. Эта зона отгоражи-
вается шторой, которая 
оформляет пространство 
чил-аута в виде восточно-
го шатра.

Невысокий подиум пок-
рывается штучным буко-
вым паркетом, а остальная 
часть гостиной и прихо-
жая – декоративной плит-
кой под камень. К гипсокар-
тоновым конструкциям по-
толка крепится легкий воз-
душный тюль, дарящий это-
му островку ощущения не-
весомости и парения над 
землей. Для освещения ис-
пользованы точечные све-
тильники.

Образ восточного шат-
ра дополнят кальян, стату-
этки и ниспадающие дра-
пировки.

Кроме того, в гостиной 
при помощи криволиней-
ной конструкции из гипсо-
картона и шторы будет от-
горожен небольшой каби-
нет, в котором поместит-
ся всё необходимое для ра-
боты: компьютерный стол, 
полки и офисное кресло.

«Арбузная» 
кухня

Из гостиной через ароч-
ный проём, сделанный в не-
сущей стене, можно пройти 
в просторную кухню. Гарни-
тур здесь установлен вдоль 
трёх стен, так что рабочая 
зона протягивается до окна. 
Единая столешница связыва-
ет обеденный и рабочий сто-
лы кухни. Две стены оформ-
лены мозаикой JASBA розо-
во-арбузного цвета, что де-
лает эту комнату радостной 
и светлой. Натяжной пото-
лок отражает интерьер ком-

наты и зрительно делает по-
толок выше.

Циновка на 
лежаке и батик 
на стенах

Спальня предназначена 
только для отдыха. Поэтому 
здесь не будет аудио- и виде-
отехники. Всю обстановку со-
ставляют кровать и вмести-
тельный шкаф-купе. Оформ-
ление отличается восточным 
колоритом: бумажные све-
тильники, полотна ткани на 
потолке, батик на стенах. На 

Шатёр    с кальяном
Всякий интерьер в той или иной степени отража-
ет вкусы и пристрастия его владельцев. Порой одна 
и та же квартира может меняться до неузнаваемос-
ти в зависимости от фантазии дизайнера и его пред-
ставления об образе жизни семьи, в ней проживающей. 
Сегодня дизайнер представляет проект для молодой 
пары, ведущей активный образ жизни. В сфере инте-
ресов новой семьи - путешествия и занятия экстри-
мальными видами спортаДизайнер Станислав ЯКОВЛЕВ 
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Шатёр    с кальяном
противоположной окну сте-
не установлен большой шкаф-
купе с зеркальными дверца-
ми. Этот уже ставший класси-
ческий прием позволяет визу-
ально расширить пространнс-
тво комнаты. Большую часть 
комнаты занимает лежак вы-
сотой 30 см. По обеим сторо-
нам от матраса, утопленного 
в подиум (чтобы не скользил), 
разместились углубления, за-
крытые крышкой. В образо-
вавшихся таким образом ем-
костях можно хранить пос-
тельное бельё. А рядом поя-
вятся декоративные ниши с 
подсветкой. Пол комнаты вы-
стелен штучным паркетом, а 
подиум – циновкой из трост-
ника и бамбука.

Карамельные 
стены

Ванную комнату объ-

единили с туалетом, в ре-
зультате чего получилось 
просторное помещение, 
расширенное также за счёт 
коридора. Плавно скруглён-
ная стена выдвинута в ко-
ридор на 30 см, а в образо-
вавшейся нише установлен 
умывальник. Вместо ванны 
предусмотрен душ в строи-
тельном исполнении. Сте-
ны душевой и поддон об-
лицованы мозаикой. Сти-
ральная машина установ-
лена в нишу рядом с душем. 
На полу уложен полирован-
ный керамогранит,  теплого 
терракотого оттенка, а вне-
шние и внутренние стены и 
пол душевой кабины, а так-
же скругленная стена пок-
рыты мозаикой из круглых 
плиток различных оттенков 
цвета карамели.

Сказка готова и ждёт 
своих «повелителей»...

Слабые стороны проекта:
– создание проёма в несущей стене
– превращение гостиной в проходную комнату
– расположение изголовья кровати в спальне у 
окна, вблизи радиатора отопления
– необходимость изменения конфигурации 
радиатора при устройстве подиума в спальне

Сильные стороны проекта:
– устройство гардеробной

– увеличение площади ванной и установка в ней 
стиральной машины

– организация в гостиной чил-аута

– создание кабинета, отгороженного от гостиной

– устройство ящиков для хранения белья в 
конструкции лежака в спальне
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0 недвижимость
Дом в п. Заречный, 130 кв. 

м, летняя кухня, баня, скважина, 
телефон, 2 гаража, большой ого‑
род, хозпостройки. т.6‑19‑70, п. 
Заречный, ул. Набережная, 98.

Меняю 4‑х комн. на 1‑комн., 
5 / 5 эт., с доплатой, центр. т.54‑
37‑54.

Продам 3‑комн. кв., 1 мкр., 
рядом школа, 5 / 5 эт., 62 кв. м, 
37000$. т.55‑94‑13, вечером.

Меняю 4‑х комн. кв. на 2+1 
комн. кв. или 1+1 комн. кв., 
р‑н Дома печати. т.28‑57‑47, 
28‑98‑40.

3‑ком. кв., ГАИ, 5 \ 5 эт., 57 
кв. м, ул. пл., 50000$, неугловая, 
лоджия застекл., дв. двери. т.55‑
75‑85.

Продам полдома, п. Садо‑
вый, огород, сарай, сеновал, 
скважина, печное отопление, 
18000$. т.22‑70‑01.

1 транспорт

Продам ремни: 22х45х2600, 
с (в) — 4000, 6000, 3325, 
6300, 7100, 3350, ДГ‑3150, 
3350, 4500, 4750, 10000, 
32х14х1120, с‑5000, вари‑
анты обмена, скидки, торг, 
отдам товар на реализацию. 
т.25‑88‑95, 8‑333‑379‑05‑68, 
Бауржан.

Тойота — Чайзер, 1992 г. в., 
объем — 2.0 л, мощность — 140 
л / с, цвет — темно‑серый. т.8‑
705‑215‑52‑27, 39‑08‑09 (раб.).

Продам сенокосилку (двух‑
бруску). т.8‑243‑98‑3‑51, Менды‑
каринский р‑н, п. Каменскураль‑
ский, Тулькубаев О.

КПП ЗАЗ 40 л \ с, в отл. сост., 
двери задние на пирожковоз, 
правые‑1000. т.25‑50‑46.

2 материалы и оборудование

Продам гербициды: То‑
пик кол‑во 2500 л по 33$ 
за литр; Барс — Супер 
по 15$, Егис — Нур по 1$, 
Ураган — Форте — 5.5$, 
Эверест — 400$, Ирбис 
— 18$, Мега Стар — 280$, 
Бутизан 400КС — 26$. 
т.25‑88‑95, 8‑333‑379‑05‑
68, Бауржан.

Вытяжные вентиляторы № 2, 
№ 4‑8‑14 тыс. тнг; весы 500 кг — 
25 тыс. тнг; компрессор для хо‑
лодильной камеры — 25 тыс. тнг. 
т.55‑69‑96, 8‑705‑454‑31‑95.

Ложки, вилки — 20 тнг; та‑
релки разные — 50‑80 тнг; ста‑
каны — 30 тнг; лотки алюмини‑
евые 15 л — 1800; лотки нержа‑
веющие 25 л — 2800, все новое. 
т.55‑69‑96, 8‑705‑454‑31‑95.
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•

•

•

•
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3 хозяйство
П р од а е тс я  б  /  у  м я гк и й 

уголок 20 тыс., журнальный 
стеклянный столик, два ма‑
леньких ковра 1.7х1.5 по 3 тыс., 
медицинская энциклопедия. 
т.28‑68‑49.

Шуба норковая из хвос‑
тиков темно‑коричневая, р. 
48‑50, новая, 900$, шуба на‑
туральная, енот, р. 48, новая, 
1000$. т 8‑333‑304‑34‑42, 39‑79‑
43, вечером.

Бесплатно! Отдам краси‑
вых котят в хорошие руки. 
т.56‑21‑64.

Кухонный угловой диван, 
стол, 2 мягких табурета, стол, 
4 мягких табурета, стол‑тумба, 
все новое, дешево, казахский 
стол. т.54‑66‑15, 8‑705‑193‑
03‑50.

Продам: стол обеденный, 
тумбы прикроватные 2 шт., сер‑
вант, палас натуральный 2х3 м, 
машинка стиральная, трельяж, 
все б / у, цена договорная. т.26‑
32‑54 (с 20.00‑23.00 ч).

Люстры, тумба под теле‑
визор, стиральная машинка 
«Алма‑Аты» — 3000 тнг, буфет 
— 15000 тнг, кухонный стол 
— 13000 тнг, подростковый ди‑
ван или двухместный — 17000 
тнг, мягкий уголок — 45000 тнг, 
спальный гарнитур — 45000 
тнг. т.55‑78‑84 (дом.), 8‑300‑
331‑29‑31.

Продам кухонный гарнитур 
на большую кухню — 50000 тнг. 
т.55‑16‑50.

Матрац ортопедический 
на 2‑х спалку, в отл. сост., 1 год‑
10000 тнг, торг. т.54‑98‑98.

Продам пианино Беларусь 
в хор. сост., 15000 тнг, 3 пе‑
дали,  полированное,  торг. 
т.26‑79‑76.

4 бытовая техника
Газплита 4‑конф., с духовкой, 

белая, в хор. сост. — 4000, дверь 
2000х780‑1000, доставка. т.25‑
50‑46 веч.

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, рис: Ак‑маржан, 
Кубань и др. крупы, до‑
ставка в квартиру, гаран‑
тия веса и качества, сви‑
детельство № 0004710. 
т.55‑93‑20, 53‑43‑32.

Сахар 25‑50 кг, мука: Иволга, 
Бану, Корона, Ерико, Не‑
вада, Сарыбай, рис и др. 
крупы по 25‑50 кг, доставка 
в квартиру, вес и качество 
гарантируем. т.55‑72‑21.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Сахар 50‑25 кг, мука в \ с, 1 
с: Корона, Романа, Иволга, 
отруби, зерноотходы, га‑
рантия, доставка в квартиру. 
т.53‑96‑98.

Сахар, 50‑25 кг, мука в \ с, 1 с: 
Корона, Иволга, Романа, рис: 
Ак‑маржан, Кубань, отруби, 
зерноотходы, гарантия, до‑
ставка. т.55‑29‑48.

Сахар, крупы, отруби, зер‑
ноотходы, мука: Корона, 
Романа, Иволга, Бану, Азан, 
Ерико, Сарыбай, Невада, 
доставка. т.55‑13‑23.

Сахар, крупы, отруби, зерно‑
отходы, мука: Корона, Ивол‑
га, Романа, Ерико, Сарыбай, 
Азан, Невада, доставка. т.39‑
73‑75, 55‑43‑71.

Мука: Корона, Романа, Ивол‑
га, Бану, Азан, Ерико, Сары‑
бай, Невада, сахар, крупы, 
отруби, зерноотходы, до‑
ставка. т.54‑82‑50.

Сахар, мука, крупы, отруби 
25‑50 кг, гарантия веса, доставка 
в квартиру. т. 55‑46‑24, 55‑03‑
96.

6 услуги

Гастроэнтеролог, тера‑
певт, кандидат мед наук 
Лобков В. В. проводит 
консультации и амбула‑
торное лечение взрос‑
лых и детей, лечение 
лазером, ДЭНАСом, очи‑
щение кишечника аппа‑
ратом АМОК. Лицензия 
№ 001578. т.54‑50‑35, ул. 
Баймагамбетова, 168.

Комплексная бригада 
выполняет строительно‑
отделочные работы: гип‑
сокартон, декорпанель, 
армстронг, металлосай‑
динг и др., гарантия, ли‑
цензия. т.8‑333‑277‑01‑
74.

Ваш сантехник: все виды 
сварочно‑сантехничес‑
ких работ, водопровод, 
канализация, все на ме‑
таллопластик, установка 
раковин, унитазов, и т. д., 
консультации, с нашим 
материалом, гарантия, 
качество. т.39‑17‑91.

Косметический ремонт 
стекол и фар на авто‑
мобилях любых марок: 
трещина — 70 тнг см, 
остановка трещины — 
300 тнг, скалы — от 300 
тнг и выше. Работала 
в п. Затобольск на тер‑
р и то р и и  А гр о м а кс а . 
т.8‑300‑452‑78‑74, Бай‑
магамбетова,  3а,  р‑н 
Тубдиспансера.

•

УЗИ по адресу: л. Пушки‑
на, 138, каб. № 2 (обще‑
житие № 4 КГУ — меди‑
цинский центр), прием 
ведет врач высшей кате‑
гории Досмухамбетова 
Г. Ж. т.54‑59‑92, 8‑333‑
256‑26‑90.

Двери металлические 
прос тые,  у тепление, 
облагороженные тек‑
стурой, с полимерным 
покрытием, ажурные 
решетки на окна и бал‑
коны, кованые заборы, 
ворота, подбор по ка‑
талогу, цельный новый 
металл. Токарные работы. 
Качественно изготовим 
в сжатые сроки, доставка, 
установка, большой опыт 
работы, выдаем докумен‑
ты. Лицензия. т.56‑16‑20, 
28‑44‑85 (раб.), фирма 
«КАВИТ».

Лечение алкогольной 
и табачной зависимости, 
кодирование, эффектив‑
ное лечение лишнего 
веса, диет‑клуб, психоте‑
рапия. Лицензия № 513. 
т.54‑98‑98, пр. Аль‑Фара‑
би, 119‑203.

Постираем белье, ковры, 
заберем и доставим бес‑
платно. т.54‑58‑49.

На базе «Рембыттехники» 
ремонт холодильников, сти‑
ральных машин, заправка ав‑
токондиционеров, гарантия. 
т.54‑36‑81.

Услуги электрика, эл. мон‑
таж помещений, домов, уста‑
новка люстр, выключателей, 
розеток, ремонт и подключе‑
ние оборудования. т.55‑69‑96, 
8‑705‑454‑31‑95.

Ремонт пылесосов, сти‑
ральных машин, эл. инстру‑
ментов и др. бытовой техники, 
вызов, доставка, гарантия. т.39‑
04‑55, ул. Баймагамбетова, 156, 
мастерская.

Памятники мраморные, 
надписи, фотоовалы, установ‑
ка, доставка, плита мазарная. т. 
26‑69‑88, ул. Гашека, 1, ГЭК‑№ 4 
«Родник».

Д в е р и  м е ж к о м н а т н ы е 
и входные в наличии и под 
заказ. ул. Карбышева, 51, т.28‑
38‑21.

Видеосъемка любых тор‑
жеств, в районы не выезжаю. 
т.55‑96‑12.

Качественный ремонт хо‑
лодильников и стиральных 
машин, гарантия, скидки, возь‑
му б / у на з / ч, имеется патент. 
т.54‑61‑03 или 8‑705‑525‑02‑
60.

Пошив, ремонт головных 
уборов, дубленок, шуб, кожи. 
Чистка дубленок, пальто, пок‑
раска кожи, меха. т.8‑333‑378‑
89‑09, пр. Аль‑Фараби, 115, II 
корпус, каб. 118.

•

•

•

•

•

•

•

•

Выполняем грузоперевозки 
по Костанайской области — 
«Мерседес», 6 тонн грузоподъ‑
емность, термобудка, откидная 
лопата, звоните, договоримся. т. 
55‑43‑23, 8‑333‑301‑10‑18.

Установка гардин, жалюзи, 
потолочных шин, ванных на‑
боров, плинтусов, недорого. 
т.39‑79‑25.

Профессиональное уничто‑
жение грызунов, тараканов, му‑
равьев, мух, готовые приманки, 
разовые и плановые обработ‑
ки, дезсредства, дезинфекция. 
Лицензия‑494. т.39‑27‑00 р., ул. 
Железнодорожная, 44.

Электромонтажные работы 
0.4‑10 кВ, электроосвещение, ус‑
тановка эл. счетчиков 220 \ 380В, 
электроотопления, гарантия, ли‑
цензия КСЛ № 0034705. т.8‑255‑2‑
31‑41, 8‑333‑792‑01‑59.

7 работа
Срочно требуются строи‑

тели 5‑6 чел., каменщики‑мон‑
тажники, оплата современная. 
т. 2‑15‑21, п. Затобольск.

9 сообщения

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, неве‑
зение, венец безбрачия, 
верну любимого челове‑
ка. т.55‑11‑73, ул. Герцена, 
38а, кв. 51.

Гадаю, снятие всех видов 
колдовства, снятие пор‑
чи, испуга, сглаза, и мн. 
др., неуспех в торговле, 
личные, семейные про‑
блемы, чистка домов, 
офисов. т.22‑20‑79, 9 мкр., 
д. 3, кв. 5.

Отчаявшимся похудеть! Я по‑
худела на 27 кг за 4 месяца, 
сменила 54 размер на 46, ре‑
шила проблемы здоровья, 
вес не возвращается 7 лет, 
звоните, помогу и вам поху‑
деть раз и навсегда. т.54‑26‑
05, 8‑705‑610‑19‑41.

Ищу людей, желающих ра‑
ботать независимо. Высокий 
доход, обучение. т.8‑300‑
748‑85‑77.

Прошу вернуть документы 
на Макенова Ермека Жумагазо‑
вича: удостоверение, водитель‑
ские права, за вознаграждение. 
т.39‑00‑95.

Потеряна барсетка с доку‑
ментами на имя Вербового Ю. А., 
прошу вернуть за хорошее воз‑
награждение. т.8‑300‑723‑30‑10, 
39‑08‑07.

•

•

•

•

•

•

•

Объявления, реклама 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
l Для подачи объявления Вам необходимо 
заполнить купон, принести его в указанные пун
кты приёма объявлений и оплатить стоимость 
согласно расценкам. Желательно указывать 
цену товара.
l Каждый купон предназначен ДЛЯ ОДНО
ГО объявления об одном виде товара, роде 
услуг.
l  Максимальное количество слов в одном 
купоне  40.
l Также для создания благоприятной обста
новки в Вашей предпринимательской деятель
ности, создания условий для добросовестной 
конкуренции и защиты прав потребителей 
рекомендуем при подаче коммерческих объяв
лений указывать сведения о регистрации в 
налоговом органе (для физических лиц  серию 
и номер свидетельства; для юридических лиц 
 РНН).
l  Не пубЛиКуюТсЯ объявления: о меди
каментах; без предъявления доверенности 
(объявления от организаций); соболезнования 
и некрологи; поданные на копиях купонов; с 

незаполненным разделом "Данные о клиенте"; 
если в результате проверки не подтвердилось 
авторство; содержащие адрес или телефон в 
раздел "Знакомства” (адрес и телефон публи
куются только при предъявлении паспорта); 
если текст неразборчив; а также иные объяв
ления, которые могут быть истолкованы как 
противоречащие закону или могут повредить 
репутации редакции.
l Редакция оставляет за собой право сокраще
ния, редактирования и размещения частных 
объявлений в целях придания им качеств, удоб
ных для читательского восприятия. Объявления, 
совершенно не удобные для печати (по сообра
жениям смысла и этики), не публикуются.
l Редакция предупреждает: ответственность 
за правдивость информации, содержащейся в 
рекламе и объявлениях, несут их податели.
претензии по опубликованным объявлениям 
принимаются в течение 5 (пяти) дней со дня 
опубликования (тел. 537123).
Материалы, отмеченные «на правах рекламы», 
являются рекламными.

0 НЕДВИЖИМОСТЬ 
1 ТРАНСПОРТ
2 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
3 ХОЗЯЙСТВО
4 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

кодировка рубрик

расценки 
Объявление (до 20 слов)
За каждое слово (свыше 20 слов - до 40 слов)
Выделение в рамку
Выделение в рамку + крупн. шрифт

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

Укажите код рубрики.
Текст объявления пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ буквами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

Служебные отметки (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!):
купон частного объявления
№ р Ш

дата сумма
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Видел в одном институте на лестнич-
ной площадке две таблички: одна по-рус-
ски – «Место для курения», а рядом по-ан-
глийски – «Nо smоking». Много думал...

Объявление в гардеробе:  
«Уважаемые посетители! Не оставляй-

те в пальто деньги, расчески, документы и 
прочее. Оставленные в карманах ценные 
вещи возвращаться НЕ БУДУТ!»

По местному ТВ: 
Сидит мужик, психолог, важно веща-

ет о проблеме отцов и детей и среди все-
го прочего выдает такую фразу: 

– У меня никогда не было старшего бра-
та, – секунду подумал и продолжил: 

– Да уже, НАВЕРНОЕ, и не будет... 
Жалко мужика...

Купила дочке книжку «Буратино» в 
адаптированном (сокращённом) для ма-
леньких детей варианте. Читаю: 

«Когда Буратино, Мальвина, Пьеро и 
Артемон вышли в ЧИСТОЕ ПОЛЕ, из-за 
КУСТОВ на них напал Карабас-Барабас 
с собаками... и Буратино быстро влез на 
ДЕРЕВО». 

А я думала, что старый избитый анек-
дот «Чистое поле. Вдруг из-за кустов выез-
жает танк» остался где-то в детстве...

К открытию дачного сезона
...Служебный кабинет в организации. 

Семь столов. Сотрудница разговарива-
ет с мужем: 

– Что, моя рыбка?  …Да ты что?! Мой 
зайка, да как же так? ..Ты руку сломал?  
Мой золотой, тебе очень больно? Хочешь, 
я приеду? ...Что? Гипс уже наложили? (сры-
вается на плач). Солнышко мое, я уже 
выезжаю! Ну о чём ты думаешь? Да не 
поедем мы на эту дурацкую дачу! Я по-
том с мамой поеду и все посажу. Не вол-
нуйся, моя рыбка. Бедненький мой... Руч-
ку сломал... И я тебя... И я... Тоже люб-
лю... И целую... 

Кладет трубку и тут же набирает 
другой номер. Расстроенным голосом: 

– Мам, ну мы не едем никуда. Да ниче-
го! Мой козёл руку сломал!..

Преамбула:
Наверняка все не раз видели написан-

ные мелом или даже краской послания под 
окнами многоэтажек. Ну, вроде там «Оля, 
я тебя люблю!», «Инна – ты мой котёнок» 
и тому подобное. 

Амбула:
Сегодня прочла: на тротуаре под окна-

ми девятиэтажки большими буквами мас-
ляной краской (!) написано: «Сергей! Ты 
меня достал!!! Катя».

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Рая и Габит. Мы 
поздравляем победителей и ждём для 
вручения приза в редакции «НГ» на ул. 
Майлина, 2/3. 

Напоминаем, что «Наша Газета» да-
рит участникам конкурса «Горько» ме-
сячную подписку на «НГ». Читайте «НГ» 
всей семьей и любите друг друга.

Фотографии и истории любви прини-
маются в редакции еженедельника «Наша 
Газета», а также по электронному адресу 
ng@ng.kz. Обязательно укажите фами-
лию молодоженов и контактный номер 
телефона. Если же свадьба у вас только 
в планах, мы сами с радостью вас сфо-
тографируем. 

За понравившуюся пару можно голо-
совать в пятницу с 14.00 до 15.00 по те-
лефонам 53-69-95, 53-51-51, 53-50-07. 

А теперь представляем две новые ис-
тории влюблённых.

– Ты что такой грустный? Ты ведь, я 
знаю, только недавно опять женился.

– Вот именно. Понимаешь, мы с женой 
тут разговорились, ну, там то, сё...  И вы-
яснили, что мы однажды уже были с ней же-
наты...

Киноанонс
Провинциальная девушка Аня влюбляет-

ся в доброго, но бедного юношу. Желая повез-
ти любимую девушку на дорогой курорт, тот 
совершает хищение на работе, но возлюблен-
ные попадаются на сбыте украденного. Несо-
вершеннолетняя Аня на всю жизнь запятна-
на судимостью. Юноша от осознания совер-
шенного вешается прямо в камере. 

Время лечит раны. Аня выходит замуж 
за богатого красавца. Вскоре после свадьбы 
муж случайно узнаёт о судимости жены и 
сгоряча решает, что та намеревается завла-
деть его собственностью. В порыве ярос-
ти муж пытается убить Анну, но ей удаёт-
ся бежать. 

Анечка попадает в столицу, вторично вы-
ходит замуж, становится матерью. Трагичес-
кая смерть второго мужа не помешала ей сде-
лать карьеру политтехнолога в команде тене-
вого руководителя страны. Казалось бы, все 
неприятности уже в прошлом, но спустя де-
сятилетие Анну находит первый муж. Соб-
рав бригаду беспредельщиков, готовых при-
резать первого встречного за просто так, он 
начинает травлю бывшей супруги. Более того, 
ему удаётся склонить под свои знамена и ны-
нешнего возлюбленного Анны. 

Сможет ли олигарх-покровитель защитить 
Анну? Сумеет ли она избавиться от преследо-

вания бывшего супруга, которому помогает 
киллер-профи? Смотрите в кинотеатрах горо-
да трагическую историю жизни Анны Бейль 
в фильме «Три мушкетёра». Одесская кино-
студия, 1979 год.

Учёные установили, что самый понят-
ный язык на земле – китайский. Его понима-
ют 1,5 миллиарда человек.

Если женщины, глядя на вас, сходят с ума, 
возможно, вы всего-навсего мышонок. 

В спорах, чаще всего, рождается не исти-
на, а плохое настроение.

Понятие об идеальном муже у всех жен-
щин очень различно - одной нужен миллиар-
дер, а другой и скромного миллионера впол-
не достаточно.

Когда у вас появляются деньги – у вас по-
являются женщины! Появляются женщины 
– пропадают деньги! Пропадают деньги – 
пропадают женщины! Пропадают женщи-
ны – появляются деньги... 

Если вы сможете из этого замкнутого 
круга убрать женщин – вы будете сказоч-
но богаты!

Уход по-английски – это просто обыкно-
венное хамство, возведённое в ранг нацио-
нальной традиции.

Одеколон «Верность» не только спасёт 
вашу квартиру от тараканов, но и убережёт 
вашего мужа от случайных связей!

Улыбнись! Анекдоты

Ирина и Василий
В процессе ухаживания Василий проявлял заботу о своей лю-

бимой во всем. Когда Ира болела, он выкраивал любую свободную 
минуту и дежурил у ее постели.  На свой день рождения Ира шла 
домой, не особо рассчитывая на грандиозный праздник. Но в квар-
тире девушка увидела много гостей и тут же стала участницей ве-
селого представления, которое организовал Василий. Завершаю-
щей точкой торжества стал момент, когда любимый мужчина по-
дарил Ире 25 роз.

Раушан и Куат
Молодые люди знали друг друга несколько лет, но по-настояще-

му Куат влюбился в Раушан, когда… приехал получать у нее РНН. Та-
кая вот у девушки работа оказалась. Потом парень часто заезжал к 
ней под разными предлогами. Потом начались свидания, на которые 
Куат приходил обязательно с букетом цветов. Настоящим событием в 
их отношениях стал поход в кинотеатр на премьеру фильма «9 рота». 
Терпеливо отстояв длинную очередь, Куат сумел все-таки достать 2 
билета на этот сеанс.

Виновник ДТП (карикатура Константина Мальцева)

Крах фонда (карикатура Петра Тягунова)
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Æàñèº 
íàìàçû

15 Áåéñåíái 3.41-5.01 5.11 14.00 20.21 22.21 23.51
16 Æ½ìà 3.41-5.01 5.11 14.00 20.21 22.21 23.51
17 Ñåíái 3.41-5.01 5.11 14.00 20.22 22.22 23.52
18 Æåêñåíái 3.41-5.01 5.11 14.00 20.22 22.22 23.52
19 Ä¾éñåíái 3.41-5.01 5.11 14.00 20.23 22.23 23.53
20 Сейсенбi 3.41-5.01 5.11 14.00 20.23 22.23 23.53
21 Сєрсенбi 3.41-5.01 5.11                    14.00 20.23 22.23 23.53

Порядок богослужений

Сканворд № 37

Ответы на сканворд № 36, опубликованный в № 23 за 8 июня 
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:   ДУХОТА, ВОЛАН, ХРЮША, 

НЮХ, ФАБУЛА, СЕКАЧ, НАПОР, ГАРАЖ, ВЕЧЕ, НАНА, 
ГРАНИТ, АСТРАЛ, ГНУ, КАГУ, ТРИТОН, СЛИВА, ОКА, 
ОБОЗ, ПУД, БРАГА, БАТАТ, УЛУН, БИС, ЛИМОН, АЗАН, 
УСИЛИЕ, НАРЫ, БАЛЫК, ХОХОТ, ПАПИРУС, КОЛО, 
ТАТЬ, ИНОК, РЫК, СРАМ, ШОК, ШИРОТА, КАСАТИК, 
ОБЕТ, КАПЕР, КЕК, НАЛИВ, ПОЛ, МАРАТ, ТАЛЬ, ВЕС, 
КАБАЧОК, ЗЕТ, ТОЧИЛО, КОН, НАБ.

ПО ВЕР ТИКА ЛИ: СОНЕК, САХАР, УРАГАН, ОБУ-

ЗА, АХАН, ЛЮМПЕН, ЗАПРЕТ, ЛЮК, АВАГИ, ОЧИ-
ТОК,  ГАЛА, РАГУ, ЖГУТ, ПАСС, АТРИБУТ, НАКАЗ, 
РОМБ, ТОТАЛИЗАТОР, НАГАН, ЛОПАРИ, ВОДА, РУ-
БАНОК, ГУСАР, ТУНИКА, МУЛ, ОСЫПЬ, НЫРОК, ИРИ-
НА, НОС, АМА, ХУК, ПИРАТ, РОМ, ЛЫЖИ, ТАШКА, 
ТУРОК, ПОСЕВ, С ТЕК, ШАПИТО, КАР, ОБЕД, КА-
ЛАЧ, КУЛЬТ, КАРА, НАБОБ, ПАЗ, ОЛЕ, ВЕТО, МАЛА, 
СОН, КИН.

КЛЮЧЕВОЕ С ЛОВО:  АМЕРИКА.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 15 июня: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
Пятница, 16 июня:
17.00 – Вечернее богослужение 
Суббота, 17 июня:
Отдание праздника Пятидесятнице 
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечернее богослужение
Воскресенье, 18 июня:
Заговенье на Петров Пост
8.00 – Божественная литургия 
Вторник, 20 июня:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому
Четверг, 22 июня:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Николаю Угоднику

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 15 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 16 июня:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 17 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 18 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 19 июня:

8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 20 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 21 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса

Константино-Еленинский собор
Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 17.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 15 июня:
Свт. Никифора исп., патриарха Кон-
стантинопольского
Пятница, 16 июня:
Мчч. Лукиллиана, Клавдия и Ипа-
тия
Суббота, 17 июня:
Отдание праздника Пятидесятницы
Свт. Митрофана, патриарха Конс-
тантинопольского
Воскресенье, 18 июня:
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех 
святых
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского
Заговенье на Петров пост
Понедельник, 19 июня:
Прп. Виссариона, чудотворца Еги-
петского
Начало Петрова Поста
Вторник, 20 июня:
Мч. Феодота Анкирского
Среда, 21 июня:
Вмч. Феодора Стратилата

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время проведе-
ния что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей 
Ы. Алтынсарина
Тел. для  справок

53-03-64

С 15 по 22 июня

Стационарные выставки
«Ыбырай Алтынсарин – педагог‑
просветитель»
«От воскресных школ  –  к миру и 
согласию»
«Чудеса детских рук», выставка детских 
работ
«Творческая лаборатория народного 
писателя РК Марьям Хакимжановой»
«Родник знания», выставка, посвященная 
50‑летию Костанайского экономического 
колледжа Казпотребсоюза

Костанайская 
областная 

филармония им. 
Е. Умурзакова

Тел. для  справок
57-53-60

17 июня, 
12.00, 14.00, 16.00 Детская шоу‑программа «Мир сказок»

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для справок
39-76-55

17 июня, 11.00
18 июня, 11.00

16 июня, 18.00
17 июня, 17.00
18 июня, 17.00
21 июня, 18.00
22 июня, 18.00

Малый зал
«Теремок», С. Маршак
«Золотой цыпленок», В. Орлов

Большой зал
ПРЕМЬЕРА «Полнолуние», Ю. Эдлис
ПРЕМЬЕРА «Полнолуние», Ю. Эдлис
ПРЕМЬЕРА «Полнолуние», Ю. Эдлис
«Полнолуние», Ю. Эдлис
«Амадей», П. Шеффер
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Уважаемые читатели! Рады сообщить вам, что у 
нас три победителя: Ергиз ОРАЛБАЕВ, Акерке КАЛ-
МАГАМБЕТОВА и Алия САУХАНОВА. Они получа-
ют по DVD-диску. Поздравляем! А правильный ответ 
звучит так.

Картина «Миссия невыполнима-3» была снята ре-
жиссером Джей Джей Абрамсом. Изначально должен 
был режиссировать картину, но отказался от нее ради 
другого проекта Дэвид Финчер.

Любителям искусства кино, которые звонили, но не 
дозвонились, дозвонились, но ответили неправильно 
или попросту не попали в тройку первых, мы предла-
гаем снова бороться за три DVD-диска.

Спонсором нашего проекта выступает магазин 
стройматериалов «ЭЛЬФ». Адреса магазинов: пр. Аль-
Фараби, 117/2, ул. Киевская, 3.

Итак, три DVD-диска получат три победителя, пра-
вильно ответившие на наш вопрос, и первыми дозво-
нившиеся до редакции. Телефоны прежние: 53-51-51, 
53-69-95, игра «Киномания». Голосовать нужно в пят-
ницу с 14.00 до 14.30.

Внимание, вопрос! Бретт Ратнер, режиссер филь-
ма «Люди Икс-3», отбраковал многих знаменитых ис-
полнительниц женских ролей. К примеру, в новой кар-
тине из-за недостатка сексапильности не будет сни-
маться… Кто?

1. Дженифер Лопез
2. Риз Уизерспун
3. Джесика Альба
4. Халли Берри
5. Настасья Кински
6. Софи Марсо

Свободное время

Гороскоп 
с 19-го  по 25-е июня 2006 года

ОВЕН. Ваш дом может превратиться в очень конфликтное 
место. Супружеские ссоры возможны из-за разногласия в 
денежной сфере или из-за различия взглядов относительно 
того или иного приобретения. Удачны поездки и путешес-
твия, сопряженные с риском и романтикой. 19-12 июня не 

рекомендуются плановые операции в области головы.
ТЕЛЕЦ. Возможны деловые поездки, командировки. Об-
ратите внимание на проблемы, связанные с родителями, 
примите участие в их решении. В любовных отношениях 
этот период примечателен быстрой и частой сменой на-
строения и намерений.  Свободное время старайтесь ор-
ганизовать так, чтобы вас не тяготили служебные дела. Не 

вмешивайтесь в чужие споры и конфликты. Неудачное время для ре-
шения вопросов с покровителями или начальством. Полезен согрева-
ющий и расслабляющий массаж.

БЛИЗНЕЦЫ. Предпринятые активные действия приведут 
к успеху ваших дел и карьеры. Будьте решительны в отстаи-
вании своей точки зрения, своих интересов. Не сидите сло-
жа руки. Полезно участие в разнообразной деятельности. 
Постарайтесь привлечь к своему делу больше единомыш-
ленников, расширяйте круг общения. Возможно участие в 

делах  близких людей, вы окажете им неоценимую услугу.
РАК. Общественные дела или личные интересы могут при-
вести к различным поездкам. Хорошее время для обще-
ния с людьми, которые обладают властью и авторитетом. 
Удачны дорогостоящие и крупные приобретения, к кото-
рым вы давно стремились. В питании не рекомендуются 
замороженные и консервированные продукты.
ЛЕВ. Не ругайте судьбу за те трудности, с которыми вы 
встретитесь. Их будет трудно преодолеть, однако вы при 
этом многому научитесь. Больше концентрируйте свое 
внимание на мелких деталях любого дела. От них сейчас 
много зависит. Не выдавайте новых идей, если не може-
те их подкрепить вескими аргументами и точными расче-

тами. Займитесь гимнастикой для рук или увеличьте физические  на-
грузки на руки.

ДЕВА. Для решения материальных проблем Девы могут 
решиться связать свою судьбу с нелюбимым человеком. В 
этом случае в дальнейшем можно ожидать судебного про-
цесса из-за денег или имущества. Не поддавайтесь внут-
ренним тревогам и не идите на поводу у предчувствий. 
Эмоциональные перегрузки и тяжесть ответственности 

могут стать причиной ослабления нервной системы. Больше отдыхай-
те и  находите время для сна.

ВЕСЫ. Участие в массовых мероприятиях позволит обза-
вестись новыми знакомыми, которые займут в вашей лич-
ной или деловой жизни не последнее место. Хорошее вре-
мя для реализации сложных планов, трудных проектов. 
Возможны небольшие дополнительные заработки, связан-
ные с вашей побочной деятельностью. Выходные дни пос-

вятите уходу за собой: посетите косметический или массажный каби-
нет, сходите в бассейн, сауну и т.д. 

СКОРПИОН. Наиболее удачен бизнес, связанный с элек-
тронной техникой и всем тем, что покрыто пеленой та-
инственности. Не пытайтесь изменить семейный жиз-
ненный уклад. Сейчас лучше попытаться приспособить-
ся к сложившейся ситуации, а не стремиться ее изменить. 
Близкие люди настроены к вам благодушно, поэтому вос-

станавливаются добросердечные и дружеские отношения, забывают-
ся старые обиды.

СТРЕЛЕЦ. Тема семьи для Стрельцов будет иметь наиболь-
шее значение. Особое внимание уделите проблемам детей, 
не отпускайте их из дома в вечернее время, найдите общее 
занятие. Будьте внимательны в расчетах и в финансовых 
делах. Увеличена вероятность неточностей, ошибок. Не со-
здавайте себе искусственных проблем. Постарайтесь вый-

ти из сложных ситуаций с помощью друзей и близких. Обратите вни-
мание на свое питание. Резкие перемены в пищевых продуктах или 
ограничения могут сказаться на здоровье.

КОЗЕРОГ. Возможно, что многим Козерогам не обойтись 
без юридических консультаций или судебных разбира-
тельств. Постарайтесь уладить имущественные споры мир-
ным путем. Не рекомендуется заключать сделки с малозна-
комыми людьми. Вы можете стать жертвой мошенничес-
тва. С особой осторожностью выбирайте круг общения, 

будьте осторожны в высказываниях. Хорошее время для проведения 
диагностики заболеваний.

ВОДОЛЕЙ. Прислушайтесь к советам близких и друзей. 
От них вы можете получить много полезной информа-
ции. Удачное время, чтобы привнести в свою профессио-
нальную деятельность новшества, которые позволят по-
высить коэффициент полезного действия при минималь-
ной затрате сил. Удачна работа, которая не требует мно-

го времени для выполнения. Свободным временем распорядитесь с 
максимальной пользой.

РЫБЫ. Воздержитесь от крупных вложений в развитие свое-
го бизнеса или в другие предприятия. Постарайтесь избе-
жать участия в мероприятиях, где задействовано большое 
количество народа. Сосредоточьтесь на том, что для вас яв-
ляется сейчас наиболее значимым. Не разбрасывайтесь на 
второстепенные дела. Постоянные перемены деятельности 

создадут нервное напряжение и скажутся на вашем самочувствии.

Погода звезд

Головоломка судоку №10
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — “цифра”, “доку” —“сто-

ящая отдельно”) покорила всю Европу и пришла к нам. Не надо гадать, не надо ко-
паться в энциклопедиях и справочниках — только логика и внимательность! Пра-
вила несложные: заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой 
строке, любом столбце и в каждом из девяти блоков 3х3 не было двух одинаковых 
цифр. Вот и вся хитрость! Пока мы предлагаем вам судоку двух уровней сложности; 
попробуйте — вам понравится! Потом вы сможете решать и более сложные судоку 
с меньшим количеством заданных цифр. Желаем удачи и успеха!

Уважаемые читатели, 
дорогие друзья! Надеемся, 
что вам понравились судо-
ку. Хотим дать вам один не-
большой совет: заполнять 
клеточки лучше не ручкой, 
а карандашом с ластиком. 
Так вам будет удобнее вписы-
вать в клеточки разные ва-
рианты решений, а по мере 
заполнения судоку стирать 
неподходящие цифры.

Ответы головоломки судоку №9, опубликованные в № 23 за 8 июня 

ТВоя игра

«Киномания»
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Бывшая невыездная

– Елена, названия большинства 
фильмов, где Вы снимались, напря-
мую связаны с главными героинями: 
«Зимняя вишня», «Софья Ковалевс-
кая», «Возвращение Баттерфляй», 
«Президент и его женщина», «При-
нцесса на бобах», «Аккомпаниатор-
ша», «Мадемуазель», «Женщина на 
ветру»... Настоящие роли-лидеры. 
А в жизни Вы тоже лидер?

– Лидер? Пожалуй, нет. Просто 
благодаря воспитанию моих роди-
телей (папа – известный актер Все-
волод Сафонов, мама – Валерия Руб-
лева, режиссер «Мосфильма») я всег-
да говорила и думала то, что счита-
ла нужным. Да, у меня есть характер. 
А какая нормальная актриса может 
быть без характера?

– Рассказывают, что Вы, едва 
поступив во ВГИК, умудрились пос-
сориться с мастером и, забрав до-
кументы, ушли в другой вуз. Иног-
да ссоритесь, говорят, с продюсе-
рами. Бунтарствуете?

– Бунтарство здесь ни при чем. 
Это, скорее, позиция уважающего 
себя человека. Во всяком случае, я 
хотела бы себя уважать. А что ка-
сается инцидента со ВГИКом, то 
я ни с кем не ссорилась. Это ру-
ководство института поссорилось 
со мной. Все творческие институ-
ты при советской власти счита-
лись строго идеологическими. Им 
очень не понравилось, что я дру-
жу с диссидентом. Моего прияте-
ля не приняли по этим соображе-
ниям во ВГИК, и он решил уехать 
в Америку. Страшный грех по тем 
временам. Я не намерена была пре-
рывать с ним отношения, даже если 
это кому-то не нравилось.

– Кто влиял на Вас в детстве?
– Мое детство проходило среди 

взрослых людей, чрезвычайно по-
рядочных, веселых, умеющих жить 
в свое удовольствие. В нашем доме 
часто бывали Евгений Леонов и Ана-
толий Папанов. Мне нравилось, как 
живут мои родители: без оглядки, 
дружно. Мои нынешние друзья в чем-
то похожи на них. Мы встречаемся 
на разных широтах, в разных стра-
нах, городах. Иногда случайно, и от 
этой неожиданности радость быва-
ет еще больше. Мне по душе эта но-
вая возможность: уезжать и приез-
жать, куда и когда захочется. 

– В кругу Ваших друзей есть 
люди, от которых Вы зависите 
по профессии: продюсеры, режис-
серы?

– Дело не в профессии, а в чело-
веческих качествах.

– Значит, ни Михалков, ни Ды-
ховичный этими качествами не об-
ладают?

– Почему? Просто мы редко ви-
димся. Никита Михалков - великий 
режиссер. И как бы я ни оценивала 
свою роль в фильме «Очи черные», 
я бесконечно благодарна Никите за 
его человеческое участие. Он помог 
мне решить некоторые личные про-
блемы. Я же была «невыездной» из-за 
того мальчика во ВГИКе. А Никита 
решил эту проблему, и я смогла сни-
маться в Италии вместе с такими вы-
дающимися итальянскими актера-
ми, как Сильвия Мангана, Марчелло 
Мастроянни, Марта Келлер.

А что касается Вани Дыховично-
го, у которого я сыграла в «Музыке 
для декабря», то это был праздник 
на съемочной площадке. У нас с ним 
произошло как бы... слияние душ. Он 
очень талантливый человек. Но еще с 
ним очень легко на площадке. Он не 
давит. А это безумно важно для ак-
тера. Я знаю одного очень хорошего 
режиссера, но страшного вампира. 
Даже если результат от работы будет 
положительный, ощущение вампи-
ризма не забывается. Он такой хит-
рец! Ты даже не заметишь, как тебя 
уже изнасиловали.

Играла 
с «тихим незаметным 
дядечкой» 

– Кто Ваш любимый режис-
сер?

– У меня нет любимых режис-
серов. У меня со всеми хорошие от-
ношения. Каждый режиссер, если 
даже я ругаюсь с ним или ненавижу 
на съемках (только из-за творческих 
разногласий, не личных), играет оп-
ределенную роль в моей жизни.

– Звезды, говорят, капризны?
– Я – нет.
– Ни для кого не секрет, что до-

вольно часто на съемочной площад-
ке бывает так: если собираются две 
звезды, начинается перетягивание 
одеяла в свою сторону. С Вами по-
добное не происходило?

– Я слышала об этом. Но никогда 
сама в подобных актах самодемонс-
трации не участвовала. И вообще к 
артистам отношусь очень хорошо, 
как к самой себе. Потому что знаю, 
что это за сумасшедшая профессия. 
Нужно беречь друг друга. Мой лю-
бимый партнер – Виталий Соломин. 
Близкие чувства я испытываю и к 
Ивару Калниньшу. Хотя они абсо-
лютно разные.

– А какой Мастроянни парт-
нер?

– Если откровенно, он не произ-
вел на меня большого впечатления ни 

как актер, ни как человек. Но с ним 
было очень удобно работать на пло-
щадке: тихий, незаметный дядечка. 

– Кого из мировых актеров Вы 
считаете выдающимися? 

– Прежде всего, Анну Маньяни. 
Когда я ее увидела впервые на экра-
не, это было настоящее потрясение. 
Не говоря уже о Роберте де Ниро и 
Аль Пачино. Из наших в молодости 
обожала Марину Неелову - не похо-
жа ни на кого.

Брак по-французски
– Все, кто видел «Принцессу на 

бобах», где Вашим партнером был 
продюсер фильма и актер Сергей 
Жигунов, сочли, что между вами 
сложились некие романтические от-
ношения. А потом заговорили, что 
у Вас случился с ним большой про-
изводственный конфликт, что-то 
из-за денег...

– Давайте оставим эту тему без 
комментариев.

– А где, когда и как Вы познако-
мились со своим французским при-
нцем?

– В Париже. Случайно. В компа-
нии на вечеринке. Французский ре-
жиссер пригласил меня на главную 
роль в фильме «Аккомпаниаторша». 
Мы должны были играть любовь.

– Кто из вас первым обратил 
на другого внимание?

– Самуэль. Он видел меня в филь-
ме Михалкова. Сказал, что был пот-
рясен. А на вечеринке никак не мог 
поверить, что это я и есть. Когда я 
увидела, что у него во время разгово-
ра со мной дрожит бокал в руке, мне 
стало смешно, хотя было и приятно. 
Наш роман был стремительным.

– Что Вас больше всего порази-
ло во французах?

– То, что там в порядке вещей, 
когда мужчина может преспокойно 
жить за счет женщины. Что финан-
сирование в семье ведется раздельно: 
есть свой счет у жены и у мужа. Я ни-
чего этого не знала. Вначале была в 
шоке. Но когда стала сама так жить, 
то мне это даже понравилось.

– Что именно?
– Быть финансово независимым 

человеком.
– Вы считаете себя достаточ-

но адаптированной к французской 
жизни. Или все-таки есть вещи, с 
которыми Вы никогда не захоти-
те примириться?

– Я считаю себя вполне адапти-
рованной. Но при этом убеждена, что 
так жить не хочу. Хотя есть русские 
женщины, которые прекрасно живут 
там, потому что сами поменялись. 
Или смирились. Мне помогло то, что 
я очень быстро поняла, что так жи-
вут они все. И что-либо менять бес-

полезно. Тебя просто не поймут. Зна-
чит, надо идти на компромисс. И ка-
кое-то время мне это удавалось.

– Так почему все-таки последнее 
время Вы живете в Москве? Вы так 
мощно стартовали во французском 
кино: пять фильмов за шесть лет. 
Абсолютный рекорд для русской ак-
трисы на Западе! Неужели все-таки 
ностальгия заела?

– Я не могу жить во Франции 
по одной простой, но принципи-
альной причине: там цивилизация 
полностью заменила культуру об-
щения. Все пропитано прагматиз-
мом. У них другие критерии, цен-
ности в жизни. Я как-то спросила 
мужа, о чем думают французские 
актеры, когда играют. «О деньгах», 
- был ответ. Там руку помощи вам 
никто не протянет. И не ждите. Там 
давно уже ничего не происходит. 
Вся жизненная и творческая энер-
гия, по-моему, аккумулировалась 
сейчас в Москве. Здесь у меня на-
стоящие друзья, интересная рабо-
та, квартира, старший сын.

– Но все-таки какие-то поло-
жительные эмоции от семилетней 
жизни за рубежом у Вас остались?

– Конечно. Там хорошо рожать. 
Хотя и дорого. Младший появился 
на свет в Париже. Система такова: 
приходишь в больницу, как на при-
ем к педиатру, а выходишь с ребе-
ночком. Ни тебе моральной боли, 
ни физической.

– А еще повторить не хоти-
те?

– Лично я - нет.
– А что для Вас важнее сейчас - 

карьера, творчество?
– Материнство. Это ведь тоже 

процесс творческий. Но дело тут в 
другом. Просто у меня все сбылось. 
Я вполне удовлетворена тем, чего до-
стигла. Тьфу-тьфу-тьфу! Конечно, 
если бы я начала рожать раньше, то 
отважилась бы, наверное, и на тре-

тьего. А сейчас тяжеловато, физичес-
кую форму сложнее восстанавливать. 
Я не понимаю наших молодых акт-
рис: не хотят рожать. А потом выяс-
няется: и творческая судьба не сло-
жилась, и семьи нет.

– Что касается физической фор-
мы, Вы дадите сто очков многим бо-
лее молодым актрисам. Есть лич-
ный рецепт?

– Нет. Просто перед съемками 
два-три дня не ем ничего. Только пью 
много воды, соков. И чуть-чуть шоко-
лада. Из алкоголя употребляю только 
вино. За лицом стараюсь следить, а с 
волосами ничего не делаю.

– У Вас есть любимая марка ду-
хов? Дом моды, украшения?

– К любимым запахам отношусь 
консервативно. Первые мои духи - 
«Диорелла Кристиан Диор» и «Ша-
нель N 5». И если увлекаюсь каки-
ми-то новинками, то все равно воз-
вращаюсь к прежним, испытанным 
запахам. В выборе одежды опреде-
ляющим является не название фир-
мы, а модель. Я способна пойти на 
риск, если уверена, что данный фа-
сон меня не искорежит. К дорогим 
украшениям абсолютно равнодуш-
на. Не ношу. Только кольца. Если к 
тому же это подарок.

– Что-то изменилось в Вас с по-
явлением детей?

– Да, конечно. Кончились мои 
проблемы с весом, с полнотой. А 
если серьезно, я сейчас скажу кра-
мольную вещь: с появлением сыно-
вей моя карьера стала для меня менее 
важна. Нет, я не служу своей профес-
сии. Это была бы такая ложь! Более 
того, я вам скажу, я занимаюсь этим 
только ради своего удовольствия. Ну 
и, конечно, ради заработка.

– У Вас есть способы выхода из 
кризисных ситуаций?

– Плачу. Жалею себя. Но пони-
маю, что все это не вечно. Я вновь 
стану прекрасной.

Елена Сафонова: «И я вновь становлюсь 
прекрасной»

У одной из самых красивых актрис российско-
го кинематографа – в нынешнем июне – юби-
лей. Ей – пятьдесят. После «Зимней вишни» 
Игоря Масленникова она стала звездой в Рос-
сии. После «Очей черных» Никиты Михалкова 
о ней заговорил весь мир. Ее стали узнавать 
на улицах зарубежных городов, продюсеры на-
перебой приглашали сниматься. Она в этом 
смысле одна из самых успешных российских 
актрис. Сафонова вышла замуж за францу-
за, жила и работала в Париже, развелась, у 
нее отсудили сына… Сейчас она снова дома, 
живет, работает, прелестно выглядит…

От французского брака у Сафоновой двое детей: Ваня и Саша. 
Младшего Александра после развода отсудил муж-француз. Нечас-
то, но ей удается общаться с мальчиком, который по-русски не го-
ворит. Добиться права на встречи было сложно. Судебные процес-
сы в общей сложности длились больше трех лет. Как говорит сама 
Сафонова, «благодаря юридическим заморочкам и запугиваниям». 
Супругу пригрозили начать  процесс в России. «Иностранцам так 
страшно все, что связано с Россией, – говорит Елена, – им кажется, 
что здесь снега, сугробы, бандиты… Если здесь, в Москве, начнется 
судебный процесс, то будет совсем хана. Абсурдно и смешно».

В странах СНГ практически никогда ребенок после развода не 
остается с отцом.

Во Франции тоже. Но там есть правило, введенное еще Наполе-
оном (хотя в законах это нигде не записано): человек, родившийся 
на территории Франции, имеет право до совершеннолетия прожи-
вать в этой стране. Можно быть арабкой, русской, англичанкой, 
но если ребенок родился там, и вы захотите покинуть территорию 
этой страны вместе с ним, вам этого сделать не дадут.
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В гости на…

…капусту с сыром 
и бананами

Думаете, не понравится? Зря. Только 
капусту надо взять не обычную белоко-
чанную, а цветную. Благо ее уже свобод-
но можно купить на рынке – с юга приво-
зят. Есть несколько общих правил кули-
нарной обработки этого овоща. Капусту 
почти всегда отваривают, кладут обяза-
тельно в кипящую соленую воду и варят 
4-5 мин. Можно подкислить воду сразу, 
можно сбрызнуть уже отваренную капус-
ту лимонным соком. А дальше – готовьте 
ее, как мы предлагаем. Попробуйте вместо 
простого обжаривания в кляре пригото-
вить тунисские капустные оладьи.  

Отваренный кочан мелко нарезать. 
Взбить 2 яйца и сок 1 лимона, добавить 
125 г тертого сыра поострее и посуше, обя-
зательно 1/4 ч. ложки мускатного ореха, 
щепотку перца и 1 раздавленный зубчик 
чеснока по желанию, муки добавить грам-
мов 75-100. Перемешайте тесто с цветной 
капустой. Оставьте на 30 мин. Жарьте, как 
обычные оладьи. 

Цветную капусту очень вкусно за-
пекать. И тоже с сыром. Отварить 300 г 
цветной капусты. Взбить 3 яйца, 350 мл 
сливок пожирнее (можно развести водой 
свежую деревенскую сметану), 75 г терто-
го сыра пармезан (сейчас продается уже 
тертым), 1/2 ч. ложки мускатного ореха. 
Приправить черным молотым перцем и 
солью. Переложить овощи в форму для ду-
ховки и залить соусом. Запекать в течение 
30 мин. до золотистой корочки. 

Салат с креветками
Очень простой и вкусный. Капусту и 

креветки отварить.  В салате их должно 
быть поровну или капусты чуть больше, 

чем морепродуктов. Капусту порезать не 
очень мелко, смешать с креветками, до-
бавить крупно порезанное крутое яйцо, 
заправить майонезом, в который добав-
лен раздавленный зубчик чеснока и не-
множко зелени укропа. 

Ресторанный вариант 
капусты с сыром 
и орехами

Отварить 350 г соцветий в соленой 
воде. Слить и дать остыть. Когда капус-
та достаточно остынет, чтобы ее можно 
было брать руками, воткнуть в основание 
каждого соцветия по маленькому кусочку 
сыра, порезанного кубиками (примерно 
80 г), так, чтобы он не вываливался. Сме-
шать 100 г мелко порубленного фундука 
и 50 г хлебных крошек или крупных па-
нировочных сухарей. Взбить 2 яйца. Оку-
нать соцветия в яйца и затем обваливать в 
крошках. Обжаривать в течение 4-5 мин. 
во фритюре. 

Салат из цветной 
капусты с фруктами

200 г цветной капусты вымыть, стрях-
нуть воду и сырой нашинковать. Очис-
тить 1 банан, нарезать кружочками и сме-
шать с цветной капустой и соком 1 лимо-
на. 1 ст. ложку мелкого изюма всыпать в 
сито и хорошо промыть горячей водой. 
Взбить в густую пену 4 ст. л. сливок (мож-
но взять готовые взбитые) и вместе с изю-
мом заправить ими салат, добавив соль. 
Украсить салат дольками мандаринов или 
вишнями. 

Противень

Сочни с мясом «профсоюзные»

Эту милую приветливую женщину знает каждый 
студент Костанайского государственного универси-
тета. Она уже 14 лет работает с молодежью. Именно 
на ее хрупких плечах лежит организация  и набор 
студентов в стройотряды и «Жасыл Ел». В 2005 году 
она была признана лучшим командиром стройот-
ряда в республике, за что ей была вручена медаль. 
Знакомьтесь, председатель профкома студентов 
КГУ Светлана Михайловна ЧЕГОДАЕВА. 

Являясь человеком очень занятым, она все же 
находит время для кулинарного творчества. Мно-
гие женщины сетуют на дополнительную трудовую 
вахту, которую им приходится отстаивать у плиты 
после основной работы. А вот Светлана Михай-
ловна в стенах своей уютной кухни отдыхает и те-
лом, и душой. Там она колдует над кастрюльками, 

выпуская на волю свою богатую кулинарную фан-
тазию. Не боится экспериментировать с рецепта-
ми различных национальных кухонь: смешивает, 
фантазирует, в итоге получая интересное и аппе-
титное блюдо.

Как у любой хозяйки, у Светланы Михайловны 
припасен свой фирменный рецепт на случай неожи-
данного «вторжения» гостей. Никому еще не удава-
лось застать ее врасплох: на кухонной плите у нее 
всегда что-то музыкально шкворчит, жарится,  ва-
рится, запекается в духовке. В общем, старая пос-
ловица о нежданном госте, который хуже татарина, 
никоим образом не относится к этой чудесной хо-
зяйке. Гостей  Светлана Михайловна встречает ра-
душно и хлебосольно. Часто готовит блюдо, в ко-
тором тесно переплелись традиции немецкой, та-
тарской и узбекской кухонь, именуемое ею же соч-
нями с мясом. Для приготовления этого по-немец-
ки сытного, по-татарски вкусного, по-узбекски аро-
матного кушанья вам потребуется:

500 г любого  мяса, пельменное тесто, 3-4 круп-
ных луковицы, 2 зубчика чеснока, подсолнечное 
масло, ароматные приправы, зелень, соль, перец 
по вкусу.

Замешиваем тесто как на пельмени. Раскатыва-
ем большую лепешку-сочень и по ее поверхности 
равномерно распределяем мелко порезанный реп-
чатый лук. Затем заворачиваем лепешку рулетом, 
скрепляем концы и нарезаем небольшими рулети-
ками. В это же время в казане на подсолнечном мас-
ле жарится мясо, порезанное небольшими кусоч-
ками,  жарим до золотистой корочки с добавлени-
ем соли, перца и «букета» всевозможных вкусню-
щих пряных приправ. Один совет: не скупитесь на 
приправы, ведь мы же люди восточные, а Восток 
без приправ, что уха без рыбы. Пожарив мясо до 
готовности, укладываем на него сверху наши ру-
летики. Заливаем все кипящей водой, необходимо, 
чтобы вода закрывала сочни, и ставим тушиться на 
медленный огонь, добавив порезанный чеснок. Че-
рез 20 минут луковые сочни готовы. Выкладываем 
на блюдо и посыпаем рубленой зеленью. Приятно-
го вам аппетита!

Ресторанные обозрения-2

Барон два года спустя. Вот и встретились
Барон Карл Фридрих Иероним 

фон Мюнхгаузен, чьим именем было 
названо костанайское кафе, как раз 
в эти дни отметил вторую годовщи-
ну со времени моего первого туда 
визита.

Шучу. Сия дата не была ознаме-
нована ни салютом, ни хлопками бу-
тылок с шампанским, ни даже шквор-
чанием сковородок. В кафе таких де-
талей, разумеется, никто не помнил. 
А вот я, Дора, естественно, не смог-
ла забыть готические башенки, мюн-
хгаузенские приколы и милый сер-
дцу стиль Германии XVIII века. Так 
что на этой неделе я повторила свой 
визит. У барона все по-прежнему. 
Его фигура в углу, в другом – стой-
ка для шпаг. Светильник в виде луны 
на месте, и даже пленка, притворя-
ющаяся витражным стеклом, цела, 
даря залу мозаику световых отсве-
тов. Столы покрыты гобеленовыми 
скатертями. В зале прохладно – ис-
тинное спасение в жару. Барон не 
постарел, по-прежнему свеж и ра-
душен. Днем вместительный зал, од-
нако, был девственно пуст. Офици-
ант споро притащил меню. 

На улице плавился асфальт. Хо-
телось холодного пива и озеро мине-
ралки, чтобы окунуться, но – рабо-
та есть работа. И потому я заказала 
«Полдень в Ганновере», порцию со-
лянки (пробный камень поварских 
умений), свининку с помидорами 
и фри. А для души-таки кружечку 
«Балтики» №7.

Мой заказ сгинул в недрах кафе, 
откуда не доносилось ни звука, ни 
шороха – приятно после большинс-
тва тесных кафешек, в которых гото-
вят практически у тебя на коленях.  

А вот от барной стойки вскоре пос-
лышался жалобный всхлип. Обер-
нувшись, чтобы выяснить, кому так 
плохо у Мюнхгаузена, я обнаружила, 
что плохо официанту: в кеге, из ко-
торой  должен бы поступать напи-
ток, ничего не было. Она шипела и 
хлюпала, выбрасывая пену.

 Притащить и установить новую 
кегу удалось быстро, и холодное пиво 
появилось, наконец, на моем столе. 
Следом принесли салат. «Полдень 
в Ганновере» оказался симпатич-
ным  соединением соленых огурчи-
ков, свежих помидорчиков, ветчи-
ны, заправки с приятным горчич-
ным привкусом.

Солянка прибыла в бульонной 
чашке. Провернув в ней ложкой, я по-
няла, что не зря в меню не было ука-
зано «сборная мясная». Ибо о мясе 
там напоминала лишь наструганная 
тонко колбаска, а сборного и вовсе 
ничего не было.

Порадовал картофель фри, хо-
рошо прожаренный, в меру тонкий. 
Мясо было вполне пристойным, хотя 
порционный кусочек размерами не 
блистал. Все это обрамлялось стран-
ными, неопределимого вкуса клочка-
ми интенсивно-синего и интенсив-
но-розового цвета, пятью марино-
ванными опятами-крошками, огур-
чиком размером с ноготь и полови-
ной столь же минималистского по-
чаточка кукурузы – изыски зарубеж-
ной консервной промышленности из 
ближайшего супермаркета. 

К блюду полагался особый, спе-
циально рекомендованный меню 
соус под названием «Пикантный». 
При ближайшем рассмотрении «Пи-
кантный», стоимостью 70 тенге за не-

большой соусник, до боли напомнил 
обычный соевый в пластиковой бу-
тылочке  из ближайшего магазина.

Да, цены у великого вруна по-
прежнему преизрядные. Впрочем, 
как раз не по-прежнему. Если два 
года назад кружка пива необъявлен-
ной емкости, но, похоже, не пол-лит-
ровой емкости, стоила 150, то сегодня 
200 тенге. Порция свининки в те вре-
мена была 399, а теперь – 489 тенге.

Общее ощущение – все вполне 
съедобно, но  без особых изысков.

Кстати, дожевывая свой обед, я 

смотрела на изящный 
стаканчик для зубо-
чисток, где сиротливо 
жались ровно две с половиной зубо-
тычины, и думала: ну когда же, ког-
да костанайские заведения поймут, 
что вытягивать «голую» палочку из 
общего букета – дело малогигиенич-
ное. В приличных домах пользуют-
ся зубочистками в индивидуальных 
упаковках. Дороже, но как-то греет, 
что до тебя эту палочку-выручалоч-
ку в рот еще никто не засунул.

Перед тем как уйти, я долго нос-

тальгически смотрела в окно, за ко-
торым метался знакомый уже офи-
циант, пытающийся разменять мою 
слишком крупную для заведения ку-
пюру в 5 000 тенге, и думала: все-таки 
в интересном городе мы живем. Даже 
барон из XVIII века с его стремлени-
ем к роскоши за два года костанай-
ских буден приобретает что-то не-
истребимо местное. Хоть почетным 
костанайцем его объявляй.

Дорорейтинг
кафе «Барон Мюнхгаузен»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Уже 39 лет вместе Акбала 
Балтабаевна и Батыржан Ка-
жиахметович Абдулины. Их лю-
бовь не только создала большую 
крепкую семью, на протяжении 
10 лет работая в детдоме, эта се-
мейная чета растила и чужих 
ребятишек.

С детства Акбала мечтала 
получить высшее образование 
и посвятить свою жизнь вос-
питанию детей. Поэтому после 
восьмого класса  она поступила 
в педучилище им. Алтынсарина 
в поселке Боровской. По распре-
делению попала в Октябрьский 
район Костанайской области, где 
несколько лет проработала учи-
телем начальных классов. А Ба-
тыржан тем временем поступил 
в то же педучилище. В 1962 году 
Акбала поступила на истфак Ка-
рагандинского пединститута, а 
Батыржан ушел в армию. После 
вуза Акбала была направлена на 
работу в детский дом. Ее мечта 
осуществилась. В 1967 году, сра-
зу после службы,  туда же устро-
ился на работу Батыржан.

-Не знаю, может, это и есть 

любовь,- улыбается Акбала Бал-
табаевна, - но когда мы встрети-
лись, то решили, что больше ни-
когда не расстанемся.

Свадьба была сыграна по 
всем обычаям и традициям ка-
захской степи. Радости родите-
лей Батыржана и Акбалы не было 
предела: осуществилась их дав-
няя мечта породниться. По сло-
вам Акбалы Балтабаевны, ей от 
отца досталась строгость, поэто-
му она всегда  была требователь-
на к своим трем мальчикам. Ба-
тыржан Кажиахметович мягче 
и лояльнее.

Родители не возражали про-
тив брака двух старших сыновей 
с русскими девушками. Свадь-
бу сыграли, отдав дань обычаям 
двух народов, ярко и весело.

-Наши снох зовут Надя, Таня 
и Айгуль, - рассказывает свек-
ровь, - они нам как дочери, зо-
вут нас мамой и папой. Помога-
ют во всем.

Сегодня Акбала Балтабаев-
на и Батыржан Кажиахметович 
находятся на заслуженном отды-
хе. Но пенсионеры они нескуч-

ные. Дважды, например,  при-
нимали в своей семье волонте-
ров из Америки.  Кристи Мор-
ган и Питер, благодаря чете Аб-
дулиных, многое узнали о Казах-
стане. Они шлифовали свой рус-
ский и казахский, приобщались 
к нашим обычаям и традициям 
и с аппетитом уплетали баурса-
ки и пельмени.

Кристи и Питер приглаша-
ли Акбалу Балтабаевну и Батыр-
жана Кажиахметовича в гости в 
Америку. Пока домашние хлопо-
ты не позволяют им поехать за 
океан: ата и аже души не чают в 
своих внуках.

Если вы можете похвастать-
ся своими внутрисемейными 
рекордами и достижениями, 
если вы живёте дружно и ин-
тересно, и считаете, что у вас 
есть, чему поучиться, участвуй-
те в конкурсе «Наша Газета» - 
«Наша Семья»!

Историю и фото нужно доста-
вить по адресу: Костанай, Май-
лина, 2/3, редакция «НГ». Можно 
отправить фото и текст по элект-
ронному адресу: ng@ng.kz.

Эти интернациональные Абдулины

«Мы в своих внуках души не чаем»


