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Ярослава БОГАТЫРЁВА, ng@ng.kz

В минувшее воскресенье в Костанае проходили со-
ревнования по мотоциклетному спорту. В мотокрос-
се участвовали спортсмены из Астаны, Актобе и Кос-
таная. По итогам республиканского чемпионата учас-
тники могли получить звание кандидата в мастера 
спорта и мастера спорта. Мотокросс - спорт зрелищ-
ный. Несмотря на то что погода была жаркой  трибу-
ны были заполнены оживленными зрителями. Пер-

выми выступали мотоциклисты, машины которых 
имели объем двигателя 125-250 куб. см. Победителем 
в этой группе по итогам двух заездов стал костанаец 
Михаил Сачко, покоривший зрителей своими вирту-
озными прыжками на трамплине. Среди асов, участ-
вующих в классе «Хобби» (любой объем двигателя), 
первое место по итогам двух заездов занял известный 
костанайский тренер по мотоциклетному спорту Ро-
ман Саркисов, который на отчаянной скорости  по-
корил все повороты трассы.
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Персона
Елена ЕПИФАНОВА: «Бой – это всегда боль и кровь»

Глядя на эту хрупкую шестнадцатилетнюю девушку, никогда не поверишь, что она - бронзовый призер 
чемпионата Азии и кандидат в мастера спорта по тайскому боксу и кикбоксингу. Имеет черный пояс по 
рукопашному бою, а иногда от ее дружеского пожатия у мальчишек остаются синяки.  В спортивных кру-
гах области и Казахстана ее имя достаточно известно.
А в остальном… В остальном Елена – обычная десяти –… вернее уже одиннадцатиклассница.

Ольга ЛИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

- Елена, как получилось, что такая хруп-
кая девушка отважилась пойти в достаточ-
но жестокий вид спорта?

- Мне захотелось чего-то экстремального 
и интересного. Первый раз я увидела, как на 
ринге бьются девушки, когда мне было тринад-
цать лет. Меня это и испугало, и приворожи-
ло одновременно. И я решила, что обязательно 
займусь восточными единоборствами. 

- Какой вид ты для себя выбрала?
- Мое основное направление – это кик-

боксинг. Это там, где бьют друг друга руками 
и ногами по всему телу, даже по лицу. Но вы-
ступаю я во всех видах восточного единоборс-

тва. Это и тайский бокс, и контактное каратэ, 
и джиу-джитсу. 

- Что для тебя было и остается самым 
сложным в кикбоксинге?

- Первые секунды боя. Это в самом деле 
сложно. Вот понимаешь, что лучше ударить 
первой, но как? Ведь соперница тебе еще ни-
чего не сделала. А в разгаре боя уже приходит 
злость, нужная агрессия и желание победить. 
А поначалу всегда страшно бить, и удары по-
лучать – тоже. На первых секундах остро чувс-
твуешь боль, потом – все притупляется. 

- Твой самый любимый прием в кикбок-
синге?

- Боковой удар левой. Он – сильный, быс-
трый и резкий. Он мне нравится и получается 
у меня лучше всего, ведь я – левша. 

- А удар у тебя тяжелый?
- Да, но это от природы. От тренировки за-

висит только правильность, резкость и сила 
удара. 

- Кто тебя сейчас тренирует?
- У меня отец – тренер по рукопашному 

бою. Моим первым тренером был Шокан Нур-
галиев. Сейчас – Даулет Танабаев, заслужен-
ный тренер Казахстана. Он был признан луч-
шим тренером 2005 года. 

- Тренируешься каждый день?
- Перед чемпионатами и крупными боями 

– даже по два раза в день. Каждый месяц учас-
твую в четырех-пяти соревнованиях. Кстати, 
мне, чтобы хорошо выступить, нужно хоро-
шо кушать. Во время боев скидываю несколь-
ко килограммов. 

- На вид ты -  миловидная, утонченная де-
вушка. Как мальчики к тебе относятся?

- Те, которые знают, чем я занимаюсь, с 
опаской. Я могу просто по-дружески толк-
нуть одноклассника, а у него потом синяки 
остаются. 

- На улице применять профессиональ-
ные приемы не приходилось?

- Приходилось. Однажды шла домой, 
было поздновато. Навстречу – две девуш-
ки, раза в два больше меня каждая. Сначала 
словами попытались вывести меня из себя, 
я промолчала, потом одна из них схватила 
меня за руку. Я нанесла удар. Девчонка сва-
лилась прямо в лужу, а вторая – просто ис-
пугалась. 

- На твой взгляд, в твоем виде спорта мно-
го проблем?

- Вечная проблема всего нашего спорта – 
отсутствие финансов для выезда на соревно-
вания. Я знаю много детей, которые очень та-
лантливые, у которых все получается идеально, 
но выехать даже в пределах Казахстана у них 
нет возможности. Перед всеми соревновани-
ями наблюдается одна и та же картина – тре-
неры и родители бегают в поисках спонсоров. 
Кто-то находит, кто-то остается не у дел. 

- Как мама относится к твоим заняти-
ям?

- Поначалу относилась отрицательно. Со 
временем смирилась. Но когда она решилась 
присутствовать на одном из боев, то отцу при-
шлось ее удерживать. Видя, как меня колош-
матят на ринге, она порывалась вырваться на 

арену и заступиться. Отец еле ее удержал. С тех 
пор мама редко посещает мои бои. Ведь на них 
всегда присутствуют боль и кровь. И ей тяже-
ло видеть дочь в такой обстановке. 

- Есть какое-то негласное правило на рин-
ге?

- Есть одно правило, которому меня на-
учил папа. Никогда не покидать ринг. Даже 
если я почти лежу, а меня избивает соперни-
ца, я стерплю все удары до конца боя, но с рин-
га не уйду. Иначе перестану уважать себя. Не-
которые спортсмены покидают ринг, чувствуя, 
что все равно уже проиграли. Зачем получать 
лишние удары? Я считаю, это неуважение к 
себе и к тренеру. 

- Твои спортивные достижения на дан-
ный момент?

- Первого октября будет четыре года, как я 
занимаюсь. За это время в своей весовой кате-
гории – 60 килограммов – я провела 70 боев, из 
них – 17 поражений. Поражением у нас счита-
ется, если не сумел войти в тройку призеров. У 
меня 14 медалей, 70 с лишним грамот. 

- Чего ты еще хочешь достичь в своем 
виде спорта?

- Побиться с парнями на ринге. Выиграть 
чемпионат мира, который пройдет в Узбекис-
тане этой осенью. Ну… по меньшей мере, взять 
«серебро». На больших чемпионатах мира еще 
ни одна из наших девушек-кикбоксерш не за-
нимала первое и второе места. Кроме того, 
если я войду в тройку призеров, то стану мас-
тером спорта. Это моя заветная мечта на се-
годняшний день. 

Футбол
Юношеский – на пятом

Юношеская команда ФК «То-
был»  вернулась  из  Астаны,  где 
костанайские мальчишки приня-
ли участие в футбольном турнире 
«Международная детская лига чем-
пионов «Лукойл». По словам трене-
ра команды Романа СИТДЫКО-
ВА, турнир проводится на терри-
тории всех стран СНГ. Команды Ка-
захстана и Кыргызстана, в том чис-
ле и «Тобыл», играют в зоне А. По-
бедитель каждой зоны отправит-
ся на финальные игры в Кишинев 
в конце июля. 

В турнире принимали участие 
мальчишки 1994-95 годов рожде-

ния. Костанайская команда состо-
яла в основном из ребят 1995 года 
рождения. Игры проходили по уп-
рощенным правилам с уменьшен-
ным размером ворот и облегчен-
ным мячом. 

Костанайцы провели в Аста-
не четыре игры. В своей подгруп-
пе они сыграли вничью с кокшета-
уским «Окжетпесом» и проиграли 
«Астане» и «Экибастузу». В итоге 
юношеский состав «Тобыла» смог 
побороться только за пятое место 
с командой «Астана-2». В этом уте-
шительном матче костанайцы по-
бедили со счетом 5:2.

Целина-2006
Аулиекольцы 
лидируют

В Костанайской облас-
ти продолжаются игры XXI 
летних игр народного спор-
та «Целина-2006», посвя-
щенные 70-летию образо-
вания Костанайской облас-
ти. 16-18 июня состоялись 
финальные соревнования 
по волейболу, баскетболу и 
футболу. Таким образом за-
кончился первый этап игр, 
включавший в себя игровые 
виды спорта и президент-
ское многоборье. 

По итогам первого эта-
па лидируют спортсмены 
Аулиекольского района, 

на втором месте Костанай-
ский район, на третьем –Та-
рановский район.

Финальные старты игр 
состоятся в начале июля в 
Аркалыке. Спортсменам из 
районов предстоит поме-
риться силами в армрест-
линге, спортивной аэроби-
ке, гиревом спорте, перетя-
гивании каната, легкой ат-
летике и национальных ви-
дах конного спорта. Коман-
ды городов разыграют пер-
венства по игровым видам и 
народным видам спорта, за 
исключением конных.

Малая олимпиада
Смотр резерва

Впервые в Костанайской области стартова-
ли малые олимпийские игры среди спортсменов 
1988 года рождения и моложе. Соревнования 
проходят по семи видам спорта: вольной борь-
бе, плаванию, дзюдо, легкой атлетике, тяжелой 
атлетике, греко-римской борьбе. 

По словам организаторов соревнований,  их 
проводят, чтобы отобрать перспективную моло-
дежь для участия во всеказахстанской спартаки-
аде в 2007 году. Кроме того, спортивные чинов-
ники намерены проверить качество подготовки 
спортсменов в городах и районах по олимпий-
ским играм спорта, чтобы в последующем на па-
ритетной основе формировать сборные коман-
ды Костанайской области. 

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Рукопашный бой

Отбор в Петропавловск
 В минувшее воскресенье в Костанае 

прошел отборочный турнир по рукопаш-
ному бою в свободном стиле. По словам 
вице-президента федерации костанай-
ской федерации боевых искусств Вла-
димира ЕПИФАНОВА, в соревновани-
ях участвовали спортсмены, занимаю-
щиеся кикбоксингом, рукопашным боем 
и джиу-джитсу. Смешанный стиль боев 
позволяет принять участие в соревно-
ваниях большему числу спортсменов. К 
тому же подобные соревнования инте-
ресны для зрителей. Смешение разной 
техники единоборств делает исход пое-
динка непредсказуемым. 

Победителями турнира стали бойцы 
клуба «Русичи», на втором месте «Ренпи-
кан», на третьем – «Гранит». 

Победители турнира отправятся в Пет-
ропавловск на международный турнир в 
свободном стиле, посвященный дню горо-
да, который пройдет в середине июля. 

Влад Качуров (справа) завоевал в соревнованиях 
сразу два первых места (в весе 24 кг и 27 кг). 
На фото – финальный поединок с  Владом Малыковым (27 кг)

Матч между женскими командами Житикаринского 
и Аулиекольского районов завершился 

уверенной победой баскетболисток из Аулиеколя



Наша Газета №25 (221)
22 июня 2006 года 27Спорт

Тимур КАЙРАТ-УЛЫ, zonakz.net

Прошло два месяца, как стартовал очередной 
15-й по счету чемпионат суверенного Казахста-
на по футболу. Уже стало традицией, что в пред-
дверии очередного сезона «порадовал» много-
численную армию любителей футбола «судьбо-
носными реформами» ФСК, руководимый «луч-
шим другом казахстанских футболистов», в про-
шлом «сахарным гением», «грозой неплательщи-
ков налогов, наркодипломатов» или просто «ба-
тяней-комбатом, руководившим спецоперацией 
по возврату из африканского плена казахстанс-
кого самолета» Рахатом Алиевым.

Одно из нововведений, а именно положе-
ние об обязательном участии в каждой кален-
дарной игре на протяжении всего матча не ме-
нее двух футболистов, возраст которых не пре-
вышает 21 года, добавило немало проблем ру-
ководителям и тренерам команд казахстанской 
суперлиги. Дело в том, что выполнение этого 
требования на самом деле подразумевает со-
бой включение в заявочный лист команд, учас-
твующих в чемпионате Казахстана не менее че-
тырех, а то и шести молодых игроков (на слу-
чай травм, дисквалификации или элементар-
ных замен в ходе матча). Регламентом чемпио-
ната предусмотрено, что заявочный лист каж-
дой команды ограничен 25-ю игроками. Соб-
людение этих положений регламента чемпио-
ната заставило руководство большинства ко-
манд казахстанской суперлиги в период межсе-
зонья волей-неволей отказаться от услуг про-
веренных, опытных игроков, потенциал кото-
рых далеко не исчерпан. Оказавшись в подоб-
ной трудноразрешимой ситуации, руководство 
и тренерский штаб флагмана казахстанского 
футбола - алматинского «Кайрата» - также вы-
нуждены были «резать по живому», в чем они, 
наломав немало дров, явно переусердствовали. 
На трансфер (продажу) была выставлена целая 
группа ярких и полезных игроков, во многом 
определяющих лицо команды, обладателей зо-
лотых и бронзовых медалей чемпионатов 2004 

и 2005 гг. На высвободившиеся вакансии были 
приглашены 5 молодых игроков из кайратов-
ского фарм-клуба «Железнодорожник», кото-
рым во исполнение нового требования регла-
мента соревнований была предоставлена воз-
можность заявить о себе в высшем дивизионе 
казахстанского футбола. 

Вместе с тем абсолютно новым, неожидан-
ным и неизвестным в казахстанском футболе 
лицом в заявке «Кайрата» оказался нападаю-
щий Данияр Хасенов, 1976 года рождения. Де-
бют в профессиональном футболе в 30 лет (!), 
это что-то новое, достойное попадания в Кни-
гу рекордов Гиннесса, о котором руководство 
клуба скромно промолчало, представляя кайра-
товских новичков на традиционной, предшес-
твующей старту чемпионата встрече команды 
с болельщиками и журналистами. 

Возрастного «дебютанта» «взяли с листа», 
т.к. новоявленный «дебютант» практически не 
прошел предсезонную подготовку ни на одном 
из пяти учебно-тренировочных сборов коман-
ды, избежав обязательного для всех без исклю-
чения приглашаемых командами новичков про-
смотра хотя бы в одном контрольном матче из 
двух десятков, проведенных «Кайратом» в пери-
од межсезонья. Известно, что Данияр женат на 
главе и хозяйке «Элитстроя» и пр. весьма доход-
ных бизнес-структур. В прошлом поигрывал на 
любительском уровне за команду «Райымбек» в 
чемпионате города Алматы и мини-футбольной 
команде «Транссистема». Глубокой осенью про-
шлого года засветился в матче ветеранов (!) Ка-
захстана и бывшего СССР, в котором сумел даже 
отличиться, забив гол в ворота сборной ветера-
нов СССР. А ранней весной текущего года вы-
ступал в составе победителя последнего турни-
ра «Наурыз» - недавно созданной любительской 
команды «Мегаспорт», которую сам же Дани-
яр Перзенбекович и содержит вместе со своим 
отцом – непременным участником музыкаль-
ного ретро-фестиваля «Алма-Ата, моя первая 
любовь!», почитателем и исполнителем италь-
янских шлягеров. 

В настоящее время в Казахстане также остро 
стоят проблемы, связанные с судейством. Ак-
туальны они и для «Кайрата», руководство ко-
торого возможно случайно, само того не ведая, 
столь оригинально разрешило этот непростой 
вопрос. Вполне допустимо, что впредь матчи 
команды казахстанские рефери будут судить 
«правильно» и тем самым для «Кайрата» закрыт 
вопрос «работы с судьями». Хорошим подспо-
рьем в решении проблем с судейством должно 
было сослужить также имя новоиспеченного, 
теперь уже бывшего главного тренера «Кайра-
та» Бахтияра Байсеитова. По словам людей, пос-
вященных в тайны нашего «двора», Байсеитов, 
в свою очередь, состоит в родстве с самым мо-
лодым в истории Казахстана генералом КНБ 
в запасе, также теперь уже бывшим вице-пре-
зидентом НК «Казахстан Темир Жолы», глав-
ным спонсором «Кайрата». Говорят, что имен-
но этот достаточно влиятельный племянник 
первого лица государства предложил и насто-
ял на этой кандидатуре на ключевой в коман-
де пост. Как можно было при таком раскладе 
решиться упрекнуть руководство «Кайрата» в 
том, что оно якобы покупает судей, как это пре-
жде неоднократно звучало из уст поклонников 
павлодарского «Иртыша», костанайского «То-
была» или «Актобе»? Кстати, отставка Байсеи-
това с поста главного тренера «Кайрата» пос-
ледовала практически незамедлительно вслед 
за недавним уходом «генерал-железнодорож-
ника» из руководства казахстанскими желез-
ными дорогами.

Напомним, что с момента прихода Рахата 
Алиева к руководству ФСК, Казахстан опустил-
ся в регулярном рейтинге ФИФА примерно на 
сорок позиций вниз, балансируя в настоящее 
время где-то между 135-й и 140-й позициями, 
соседствуя с такими «грандами» мирового фут-
бола, как Шри-Ланка, Мальдивы, Фиджи и Со-
ломоновы острова. Из постсоветских республик 
ниже нас только маленькая по сравнению с нами 
по территории и численности населения Кир-
гизия, которой явно не до футбола…

КАЗАХСТАН
11 тур, 14 июня
«ТОБЫЛ» – «ОКЖЕТПЕС» 1:0 (1:0)
Гол: Жумаскалиев 45+1 пенальти. 
«ТОБЫЛ»: Цветков, Джумабаев, Ди-

митров, Фамильцев, Бадло, Мешков (Му-
канов 86), Харабара, Скорых, Абугалиев 
(Нургалиев 41), Жумаскалиев (Юрин 89), 
Нурмагомбетов. 

«Окжетпес»: Сатубалдин, Хайдаров, 
Фистикан, Лашников, Кекер, Ешенкулов 
(Оразбаев 78), Пушкарев (Леденев 60), Оси-
пенко, Захарченко, Богданов (Стахив 57), 
Дитковский.

Предупреждение: Нурмагомбетов. 
Костанай. «Центральный». 6 000.
Результаты других игр: «Восток» – «Ак-

тобе» 1:2. «Астана» – «Тараз» 0:1. «Алма-
Ата» – «Энергетик» 0:1. «Екибастузец» – 
«Иртыш» 1:0. «Атырау» – «Кайрат» 0:1. «Ор-
дабасы» – «Есиль-Богатырь». Матч «Шах-
тер» – «Кайсар» перенесен на 20 сентяб-
ря.

Хроника
Судьба «Тобыла» решена

16 июня состоялось заседание 
Дисциплинарного комитета ФСК. 
На заседании было решено за по-
пытку физического воздействия на 
судейскую бригаду и за хулиганские 
действия на Центральном стадио-
не Павлодара 7 июня дисквалифи-
цировать игрока ФК «Тобыл» Анд-
рея Морева на 12 месяцев с лише-
нием права участвовать в соревно-
ваниях.

По тем же причинам и тоже на 
год дисквалифицировать игрока ФК 
«Тобыл» Улугбека Бакаева на 12 (две-
надцать) месяцев с лишением права 

участвовать в соревнованиях. Сро-
ком начала дисквалификации обоих 
игроков считать 16 июня 2006 г.

«Тобыл», не дожидаясь решения 
Исполкома ФСК об отзыве тренер-
ской лицензии, отстранил до кон-
ца сезона 2006 года от занимаемой 
должности главного тренера коман-
ды Дмитрия Огая. В соответствии с 
этим ему запрещено во время мат-
чей чемпионата, Кубка РК, а также 
Кубка УЕФА по футболу находить-
ся в раздевалке команды «Тобыл» и 
на специально отведенных местах в 
пределах технической зоны.

О состоянии казахстанского футбола

 sport-express.ru

Две надели назад главный 
тренер «Атырау» Александр 
АВЕРЬЯНОВ лишился  поста 
главного  тренера  казахстанс-
кой команды. Одна победа в де-
сяти матчах чемпионата - резуль-
тат, что говорить, неудовлетво-
рительный.

- Однозначно на вопрос, по-
чему «Атырау» очутился в подва-
ле таблицы, не ответишь, - счита-
ет специалист из России. - Безу-
словно, та селекция, которую мы 
провели, оказалась нежизнеспо-
собной. Когда в январе я пришел 
в клуб, то мог рассчитывать лишь 
на 4-5 более или менее мастеро-
витых исполнителей. Остальные 
- молодежь. Отрицательную роль 
сыграло и введение в регламент 
лимита на легионеров. Я не про-
тив, чтобы играли местные вос-
питанники, но где их взять, если 
детско-юношеские школы в го-
роде практически не работают? 
Пока власти не обратят внима-
ния на эту беду, дело с мертвой 
точки не сдвинется.

- За недолгую казахстанскую 
карьеру не довелось участвовать 
в «странных» матчах?

-  Был  один  такой  -  с  «То-
болом» из Костаная на Кубок. 
В игре чемпионата мы им ни в 
чем не уступали, а в кубковой 
встрече я был шокирован пове-
дением некоторых своих фут-
болистов. То пенальти пробили 
выше ворот, то... В России вы-
гонял игроков, заподозренных в 
темных делишках, а здесь огра-
ничился освобождением от бли-
жайших матчей.

Местных 
брать негде

Автор прогноза на матчи 11-
го тура Тынет АРГЫНОВ, уга-
дав счет матча «Окжетпес» – 
«Восток», исход матчей «Кай-
рат» – «Алма-Ата», «Иртыш» – 
«Есиль-Богатырь», разность в 
матче «Кайрат» – «Алма-Ата», 
набрал 7 очков.

Напоминаем,  победите-
ля по итогам наших опросов 
ждет приз - подписка на «НГ» 
на 2007 год. 

Прогноз на матчи 13-го тура 
дает Батырбек УСЕНОВ. 

«Алма-Ата» – «Атырау» 1:0. 
В «Алма-Ате» никому не бывает 
просто, а проигрыш в прошлом 

туре дома от «Энергетика» за-
ставит хозяев играть на победу 
с удвоенной энергией. «Атырау» 
в данный момент не представ-
ляет собой грозную силу.

«ТОБЫЛ» – «Ордабасы» 
2:1. «Тобыл» - второй, «Орда-
басы» - одиннадцатый. В дан-
ном случае турнирная табли-
ца достаточно отражает соот-
ношение сил.

«Актобе» – «Екибастузец» 
1:0.  «Актобе», играя дома, лю-
бого прибьет.

«Есиль-Богатырь» – «Вос-
ток» 1:2. С одной стороны, Пет-
ропавловск славится «негостеп-

риимством». С другой, усть-ка-
меногорские болельщики ждут 
от своей команды после трех 
поражений подряд победы.  

«Окжетпес» – «Иртыш» 0:1. 
Рейтинг павлодарцев намно-
го выше.

«Кайсар» – «Тараз» 0:2.  
Хозяева будут обыграны всу-
хую.

«Шахтер» – «Астана» 1:1. 
После унизительного разгрома 
в домашнем матче Кубка Интер-
тото карагандинцам  необходи-
мо реабилитироваться перед 
своими зрителями как воздух, 
но коса найдет на камень.

«Прогноз специалиста»

Меццо-сопрано в «Кайрате»,
или «Элитстрой» в казахстанском футболе

И В Н П М О
1. Актобе 12 8 3 1 20-4 27
2. ТОБЫЛ 13 8 3 2 17-9 27
3. Астана 12 6 4 2 11-6 22
4. Иртыш 12 6 2 4 15-7 20
5. Кайрат 12 5 4 3 14-9 19
6. Екибастузец 12 5 3 4 8-8 18
7. Окжетпес 13 4 5 4 6-12 17
8. Шахтер 11 5 1 5 17-13 16
9. Тараз 12 4 4 4 13-12 16
10. Энергетик 14 3 5 6 7-15 14
11. Ордабасы 11 3 4 4 11-9 13
12. Алма-Ата 10 3 4 3 7-7 13
13. Восток 13 3 4 6 11-14 13
14. Есиль-Богатырь 11 2 5 4 7-16 11
15. Атырау 12 1 3 8 5-17 6
16. Кайсар 10 1 2 7 7-18 5

Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») 
– 8(1). ЖУМАСКАЛИЕВ («Тобыл») – 7(1). 
Головской («Актобе») – 6(2). БАКАЕВ («То-
был») – 5. Рогачев («Актобе»), Суюмагамбетов 
(«Ордабасы»), Хоменко («Шахтер») – 4. Ере-
меев («Кайсар») – 4(2). Карпенко («Кайрат»), 
Кравченко («Атырау»), Тлешев («Иртыш») – 
3. Восканян («Есиль-Богатырь») – 3(1).  «Тобылу» матч с «Окжетпесом» дался нелегко
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ЧМ-2006
Групповой этап

Группа А. Германия – Коста-Рика 4:2. 
Польша – Эквадор 0:2. Германия – Польша 
1:0. Эквадор – Коста-Рика 3:0. Эквадор – Гер-
мания 0:3. Коста-Рика – Польша 1:2.

И В Н П М О
1. Германия 3 3 0 0 8-2 9
2. Эквадор 3 2 0 1 5-3 6
3. Польша 3 1 0 2 2-4 3
4. Коста-Рика 3 0 0 3 3-9 0

Группа В. Англия – Парагвай 1:0. Три-
нидад и Тобаго – Швеция 0:0. Англия – Три-
нидад и Тобаго 2:0. Швеция – Парагвай 1:0. 
Парагвай – Тринидад и Тобаго 2:0. Швеция 
– Англия 2:2.

И В Н П М О
1. Англия 3 2 1 0 5-2 7
2. Швеция 3 1 2 0 3-2 5
3. Парагвай 3 1 0 2 2-2 3
4. Тринидад и Тобаго 3 0 1 2 0-4 1

Группа С. Аргентина - Кот-д’Ивуар 2:1. 
Сербия и Черногория - Голландия 0:1. Ар-
гентина – Сербия и Черногория 6:0. Голлан-
дия - Кот-д’Ивуар 2:1.

И В Н П М О
1. Аргентина 2 2 0 0 8-1 6
2. Голландия 2 2 0 0 3-1 6
3. Кот-д’Ивуар 2 0 0 2 2-4 0
4. Сербия/Черн. 2 0 0 2 0-7 0

Группа D. Мексика - Иран 3:1. Ангола - 
Португалия 0:1. Мексика – Ангола 0:0. Пор-
тугалия – Иран 2:0.

И В Н П М О
1. Португалия 2 2 0 0 3-0 6
2. Мексика 2 1 1 0 3-1 4
3. Ангола 2 0 1 1 0-1 1
4. Иран 2 0 0 2 1-5 0

Группа E. Италия – Гана 2:0. США – Чехия 
0:3. Чехия – Гана 0:2. Италия – США 1:1.

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

Группа F. Австралия – Япония 3:1. Брази-
лия – Хорватия 1:0. Япония – Хорватия 0:0. 
Бразилия - Австралия 2:0.

И В Н П М О
1. Бразилия 2 2 0 0 3-0 6
2. Австралия 2 1 0 1 3-3 3
3. Хорватия 2 0 1 1 0-1 1
4. Япония 2 0 1 1 1-3 1

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

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

Группа H. Испания – Украина 4:0. Тунис 
– Саудовская Аравия 2:2. Испания – Тунис. 
Саудовская Аравия –Украина.

И В Н П М О
1. Испания 2 2 0 0 7-1 6
2. Украина 2 1 0 1 4-4 3
3. Тунис 2 0 1 1 3-5 1
4. Саудовская Аравия 2 0 1 1 2-6 1

Бомбардиры: Клозе (Германия) – 4. Тор-
рес (Испания) – 3. Браво (Мексика), Вилья 
(Испания), Джеррард (Англия), Дельгадо, 
К.Тенорио (оба – Эквадор), Кейхилл (Авс-
тралия), Креспо, Родригес (оба – Аргенти-
на),  Росицки (Чехия) –  2.

Рекорды Бразилии
Футболисты сборной Бразилии в матче 

с Австралией установили сразу два рекорда. 
Один - командный, выиграв на чемпионатах 
мира в девятый раз подряд, улучшив свое же 
достижение. Второй - личный. 36-летний за-
щитник Кафу провел свой 18-й матч в финаль-
ных турнирах, став обладателем националь-
ного рекорда. Мировой же рекорд принадле-
жит немцу Лотару Маттеусу, который играл 
на пяти мировых первенствах с 1982 по 1998 
годы, и провел на них 25 матчей. 

Кружева Аргентины
Спустя восемь лет после матча Аргентина 

- Ямайка, ставшего основой для всенародно-
го хита от группы «Чайф», южноамериканцы 
подкинули мировому искусству новый мате-
риал. Присутствие на фанатской трибуне Ди-
его Марадоны, пробоины в обороне соперни-
ка и перспектива беззаботной жизни в случае 
победы привели к тому, что Аргентина добила 
и без того развалившуюся на две части Сер-
бию и Черногорию - 6:0. Невероятная легкость, 
которую команда Пекермана показала во вре-
мя безжалостного разгрома, значительно воз-
высила ее в глазах букмекеров. По прикидкам 
конторы William Hill, аргентинские шансы на 
победу в чемпионате теперь лишь немного ус-
тупают бразильским.

Кровь американцев
Самый жестокий матч на турнире разыг-

рали Италия и США. Проведя весь матч в не-
вероятном напряжении, команды уже к 47-й 
минуте матча заработали на двоих три удале-
ния. Нарушения, приведшие к двум из них, 
выглядели по-настоящему устрашающе. Ита-
льянец Де Росси так заехал по носу Макбрай-
ду, что американцу не могли остановить кро-
вотечение в течение пяти минут. За партнера 
по команде ответил Мастроени, двумя нога-
ми въехавший в голеностоп главного итальян-
ского выдумщика Пирло. На фоне таких на-
рушений вторая желтая карточка Поупа, схва-
ченная сразу после перерыва, смотрелась су-
щим пустяком.

Излечение звезд
Сообщения о недугах, постигших сразу не-

скольких звезд нынешнего чемпионата, начина-
ют потихоньку рассеиваться. Сразу три игрока, 
без которых небосклон мундиаля выглядел бы 
значительно обедненным, вышли на поле. Ар-
гентинский дирижер Месси 25 минут участво-
вал в издевательствах над Сербией и Черного-
рией - забил гол и сделал результативную пе-
редачу. Залечивший ногу Руни провел на поле 
больше получаса и помог англичанам дожать 
упрямых коллег из Тринидада и Тобаго. Нако-
нец, имевший проблемы с голеностопом Гат-

тузо вышел на поле еще в первом тайме: бой-
ня, что случилась у Италии и США, не могла 
пройти без Цепного Пса из «Милана».

Беды славян
Когда групповой турнир чемпионата пере-

валил за экватор, статистика выступающих в 
Германии славянских сборных выглядела ужа-
сающей. Польша, Сербия и Черногория, Хор-
ватия, Украина и Чехия в девяти матчах потер-
пели семь болезненных поражений, однажды 
сыграв вничью и одержав только одну побе-
ду при разнице мячей 3:17. 

Роналдо спивается
Про Роналдо немецкая газета Bild напи-

сала, что в день прилета в Германию, когда 
бразильцы получили сутки отдыха, напада-
ющий всю ночь провел в берлинском клубе 
«Галерея», где набрал напитков на 600 с лиш-
ним евро. Хозяева клуба, узнав знаменитость, 
не стали требовать с нее деньги - все, мол, за 
счет заведения. Зато потом дали сфотографи-
ровать чек журналистам. Это было за два дня 
до игры с хорватами. Сутки спустя Роналдо 
не принял участия в тренировке якобы из-за 
подскочившей температуры (так это объяс-
няли, пока газета все не разнюхала). А потом 
был сам матч, и как его провел Роналдо - все 
хорошо видели.

Новости ЧМ

Кто получит $18 750 000?
kp.ru

На ЧМ футболисты будут 
сражаться не только за честь 
флага, но и за будущие гоно-
рары. Ведь каждая победа аут-
сайдера  над  фаворитом  вы-
зывает переоценку стоимости 
игроков. Сенсационный исход 
Евро-2004, где победу одержа-
ли скромные греки, в составе 
которых не было ни одного иг-
рока дороже полутора милли-
онов евро, обрушил трансфер-
ный рынок.

Это привело к падению цен 
на звезд. Даже владельцу лон-
донского «Челси» Роману Абра-
мовичу не удалось побить транс-
ферный рекорд в 64 450 000 бак-
сов (тогда доллар еще держал-
ся  бодрячком),  установлен-
ный в 2001 году во время по-
купки «Реалом» Зидана. Куп-
ленный Абрамовичем украин-
ский форвард Андрей Шевчен-
ко с 50 миллионами евро стал 
лишь самым крупным приоб-
ретением сезона.

Теперь суперзвездам необ-
ходимо доказать, что они дейс-
твительно стоят тех сумасшед-
ших денег. Тем более что в Гер-
манию съехались футбольнные 

магнаты со всей планеты. С че-
ковыми книжками. И на геро-
ев спортивных баталий золотой 
дождь обрушивается чуть ли не 
в раздевалке после матча.

Деньги на мячик!
Помимо будущих гонораров, 

герои германских баталий смо-
гут получить нехилые суммы, 
как говорится, не отходя от кас-
сы. Международная федерация 
футбола (ФИФА) обнародовала 
размер призовых. 

Общий размер призового 
фонда составит 222,95 милли-
она долларов. Победитель по-
лучит $18,75 миллиона. Сереб-
ряный призер станет богаче на 
$18 миллионов. Полуфиналис-
ты увезут из Германии по 17,4. 
Четвертьфиналисты - по 9,3. А 
команды, выбывшие в первом 
раунде плей-офф, - по 6,9 мил-
лиона.

Доход команд, которым не 
удастся  выйти  из  групп,  со-
ставит 4,8 миллиона долларов. 
Причем каждая сборная полу-
чила по 0,8 миллиона еще до 
прибытия в Германию в качес-
тве компенсации затрат на под-
готовку к соревнованию.

Сколько стоят 
сборные

Действительно ли ЧМ - это со-
стязание денежных мешков. Для 
этого посчитали стоимость каж-
дой сборной, сложив трансфер-
ные цены (по которым клубы вы-
ставляют на продажу футболис-
тов) всех 23 заявленных игроков. 
Стоимость трех главных звезд 
сборных указана отдельно. Како-
ва же реальная ценность команд, 
мы узнаем после, по итогам мат-
чей ЧМ-2006.

Бразилия – 410*. Рональдинью – 
125. Рональдо – 35. Адриану – 32.

Англия – 325. Бэкхем – 47. Руни 
– 43,7. Лэмпард – 27.

Италия – 304. Дель Пьеро – 25. 
Тотти – 24. Индзаги – 20. 

Франция – 302. Зидан – 50. Анри 
– 28,7. Трезеге – 18.

Германия – 256. Баллак – 29. 
Подольски – 16,3. Швайнштай-
гер – 15.

Аргентина – 217. Лионель – 
30,04. Креспо – 15. Савиола – 14.

Испания – 202. Рауль – 27. Алон-
со – 22. Пуйоль – 14.

Португалия – 198. Роналду – 
27,8. Фигу – 22. Карвалью – 10. 

Голландия – 174. Ван Нистел-
рой – 27,5. Роббен – 15. Бронкхорст 
– 10.

Швеция – 147. Ибрагимович – 
30. Ларссон – 15. Юнгберг – 12.

Чехия – 131. Недвед – 35. Бар-
рош – 12. Чех – 10.

Украина – 93. Шевченко – 50. Во-
ронин – 4. Калиниченко – 4.

* в миллионах евро 

Самые дорогие футболисты на чемпионате мира-2006

Игрок Страна Стоимость в млн. 
евро

1. Рональдинью Бразилия 125
2. Шевченко Украина 50
3. Зидан Франция 50
4. Бэкхем Англия 47
5. Руни Англия 43,7
6. Роналдо Бразилия 35
7. Недвед Чехия 35
8. Ибрагимович Швеция 30
9.  Баллак Германия 29
10. Дрогба Кот-д’Ивуар 28

Героев первенства планеты в Германии ждут 
баснословные гонорары и призовые

Фотогалерея

Ну кто сказал, что женщины не любят футбол?

Радуется Аргентина Резвятся поляки А Мексика совсем не там... Ликует Бразилия
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TV+Спорт
Что смотреть с 23-го по 25-е июня

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

23
 и
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ня

, 
пя

тн
иц

а

РТР-Спорт
Футбол. ЧМ. Саудовская Аравия – Испания 20.00
Проф. бокс. Алексей Соловьев (Россия) против Петра Сапуна (Белоруссия) 22.10
Футбол. ЧМ. Швейцария – Южная Корея 1.00

7ТВ KOTV: классика бокса 16.05, 
2.05

НТВ+ Tennis Турнир ATP в Хертогенбоше 10.40, 
13.00

Турнир ATP в Ноттингеме 21.10
Первый Футбол. ЧМ. Франция – Того 22.40

EUROSPORT Теннис. Турнир WTA. Истборн. Полуфиналы 14.30, 
20.45

24
 и

ю
ня

, 
су

бб
от

а

РТР-Спорт Футбол. ЧМ. 1/8 финала 1.00

НТВ+ Спорт «Большой ринг». Бой за звание чемпиона мира. Антонио Тарвер – Бернард 
Хопкинс 19.00

НТВ+ Tennis Турнир в Хертогенбосе. Мужчины. Полуфинал 15.00
Турнир ATP в Ноттингеме. Финал 18.30

EUROSPORT Теннис. Турнир WTA. Истборн. Финал 20.00
Первый Футбол. ЧМ. 1/8 финала 22.50
Россия Футбол. ЧМ. 1/8 финала 18.45
НТВ «Мировой бокс. Ночь нокаутов» 1.15

25
 и

ю
ня

, 
во

ск
ре

се
нь

е НТВ+ Tennis Турнир в Хертогенбосе. Мужчины. Финал 20.15

Первый Футбол. ЧМ. 1/8 финала 22.50
Бокс. Мигель Котто – Пол Малиньягги 1.00

Россия Футбол. ЧМ. 1/8 финала 18.45

REN TV  «Формула-1» 
20.00, 
20.45, 
22.45

«ШАХТЕР» (Казахстан) - МТЗ-РИПО (Белоруссия) 1:5. «Кефлавуйк» (Исландия) - «Дан-
гэннон» (Сев. Ирландия) 4:1. «Тампере» (Финляндия) - «Кармартен» (Уэльс) 5:0. «Этникос» 
(Кипр) - «Партизани» (Албания) 4:2. «Араз» (Азербайджан) - «Тирасполь» (Молдавия) 1:0. 
«Зриньски» (Босния) - «Марсакслокк» (Мальта) 3:0. «Транс» (Эстония) - «Калмар» (Шве-
ция) 1:6. «Санта Хулия» (Андорра) - «Марибор» (Словения) 0:3. «Нитра» (Словакия) - «Гре-
венмахер» (Люксембург) 6:2. «Киликия» (Армения) - «Динамо» (Тб., Грузия) 1:5. «Динабург» 
(Латвия) - «ХБ-1904» (Фареры) 1:1. «Ветра» (Литва) - «Шелбурн» (Ирландия) 0:1.

Ответные матчи пройдут 24 и 25 июня.

КАЗАХСТАН. Первая лига. 
Конференция Северо-Восток
7 тур.
«Рахат» - «АСБЕСТ» 0:1. «Энергетик-2» 

- «ТОБЫЛ-2» 2:0. «Авангард» - «Казахмыс» 
2:0. «Семей» - «Булат МСТ» 1:2. «Восток-
2» - «Шахтер-Юность» 4:3. «Батыр» - «Ир-
тыш-2» 0:2.

8 тур.
«Энергетик-2» - «АСБЕСТ» 0:1. «Рахат» 

- «ТОБЫЛ-2» 1:0. «Аксу» - «Казахмыс» 2:1. 
«Семей» - «Шахтер-Юность» 2:0. «Восток-2» 
- «Булат МСТ» 0:1

И В Н П М О
1. Булат МСТ 8 4 3 1 6-2 15
2. АСБЕСТ 6 4 1 1 6-2 10
3. Восток-2 7 4 0 3 14-11 12
4. Энергетик-2 7 4 0 3 8-5 12
5. Иртыш-2 7 4 0 3 9-7 12
6. Рахат 7 4 0 3 7-6 12
7. Аксу 7 3 3 1 10-7 12
8. Семей 7 3 2 2 11-7 11
9. Авангард 7 3 2 2 8-7 11
10. Шахтер-Юность 8 3 1 4 15-13 10
11. Казахмыс 6 3 0 3 8-10 9
12. ТОБЫЛ-2 6 0 0 6 4-13 0
13. Батыр 7 0 0 7 2-18 0

Бомбардиры: Нестеров  («Шахтер-
Юность») – 8 (4). Едигенов («Семей»), Эр-
бес («Восток-2») – 5(1).

Конференция Юго-Запад
7 тур. «Акжайык» - «Коксу» 6:1. «Мунай-

лы» - «Железнодорожник» 2:0. «Горняк» - 
«АИ-Университет» 2:1. «Жетысу» - «Жастар» 
14:0.  «Каспий» - «Кайсар-Жас» 12:0. «Цесна» 
- «Актобе-Жас» 3:1. «Ордабасы-2» - «Жам-
был» 2:1.

8 тур. «Акжайык»  -  «Железнодорож-
ник» 0:1. «Мунайлы» - «Коксу» 2:0. «Горняк» 
-  «Кайсар-Жас»  1:0.  «Каспий»  -  «АИ-Уни-
верситет»  5:1.  «Жетысу»  -  «Актобе-Жас» 
5:0. «Цесна» - «Жастар» 3:1.

РОССИЯ 
17 тур.
«СКА-Энергия» - «Урал» 0:1. «Авангард» 

- «Терек» 3:4. «Волгарь-Газпром» - «Спартак» 
3:0. «Машук-КВМ» - «Металлург» 1:0. «Са-
лют-Энергия» - «Динамо» Мх. 3:1. «Дина-
мо» Бр. - «Лада» 3:1. «Ангушт» - «Сибирь» 
2:4. «Анжи» - «Балтика» 3:1. «Орел» - «КА-
МАЗ» 1:4. «Факел - Кубань» 0:2. «Химки» - 
«Содовик»  2:0.

18 тур.
«Орел» - «Лада» 1:0. «Химки» - «Урал» 1:1. 

«Салют-Энергия» - «Терек» 0:0. «Авангард» - 
«Динамо» Мх. 2:1. «Волгарь-Газпром» - «Бал-
тика» 0:0. «Динамо» Бр. - «КАМАЗ» 1:2. «Ма-
шук» - «Сибирь» 0:1. «Ангушт» - «Металлург» 
0:1. «Анжи» - «Спартак» 1:0. 

И В Н П М О
1. Кубань 17 10 5 2 25-9 35
2. Химки 17 9 6 2 25-8 33
3. Урал 17 9 5 3 17-11 32
4. Сибирь 17 9 3 5 26-16 30
5. Терек 17 8 4 5 21-16 28
6. Авангард 18 7 7 4 24-16 28
7. Салют-Энергия 18 7 7 4 22-18 28
8. Динамо Бр 17 7 5 5 14-13 26
9. КАМАЗ 17 7 4 6 19-12 25
10. Волгарь-Газпром 17 7 4 6 17-16 25
11. Машук-КМВ 17 7 4 6 13-13 25
12. Динамо Мх. 17 7 4 6 17-19 25
13. Балтика 18 6 7 5 15-20 25
14. Содовик 17 6 6 5 19-13 24
15. СКА-Энергия 17 5 6 6 20-15 21
16. Анжи 17 5 6 6 18-19 21
17. Орел 17 5 4 8 14-22 19
18. Факел 17 4 6 7 14-16 18
19. Лада 17 5 2 10 16-25 17
20. Спартак НН. 18 2 8 8 15-25 14
21. Ангушт 17 2 2 13 9-34 8
22. Металлург 17 2 1 14 8-32 7

Бомбардиры: Акимов («Сибирь») – 11(3). 
Зебелян («Кубань») – 9. Самодин («Спартак» 
НН.) – 9(2).

КУБОК ИНТЕРТОТО. 1 раунд. Первые матчи

Теннис
Галле (Германия). 
Мужской турнир 

Gerry Weber Open. 
Призовой фонд 800 000 евро 

Открытые корты, трава

Финал. ФЕДЕРЕР (Швейцария, 
1) - Бердых (Чехия) 6:0, 6:7 (4:7), 
6:2.

Бирмингем (Англия). Женский турнир 
DPS Classic. 3-я категория. 

Призовой фонд 200 000 долларов. 
Открытые корты, трава.

Полуфинал. Дж. Джексон (США) - Шарапова 
(Россия, 1) 6:4, 6:4. Звонарева (Россия) - Ту (США) 
5:7, 6:4, 6:3.

Финал. ЗВОНАРЕВА - Дж. Джексон 7:6 (14:12), 
7:6 (7:5).

Футбол

Спорт и около
Клаудиа Шиффер разделась ради сборной
news.com au.

Немецкая  модель  Клаудиа  Шиффер 
снялась в патриотической агитационной 
кампании, направленной на привлечение 
инвестиций и развитие туризма в Герма-
нии.

На плакате Клаудиа изображена завер-
нутой в немецкий флаг. Слоган кампании 
гласит: “Invest in Germany, Boys” (“Инвес-
тируйте в Германию, мальчики”), ее цель 
- закрепить за Германией имидж “страны 
идей” - космополитичной, новаторской, 
современной. 

По словам Шиффер, идею кампании, 
которая будет проходить в ряде стран во 
время чемпионата мира по футболу, ей 
подсказала Бриджит Бардо, в свое время 
снявшаяся завернутой во французский 
флаг - благодаря этому имидж Франции 
в глазах мирового сообщества стал более 
женственным. 

Модель, в настоящее время прожива-
ющая в Англии, также призвала своих со-
отечественников демонстрировать нацио-
нальный флаг во время чемпионата мира 
по футболу - так же, как это обычно дела-
ют британцы. 

- В Англии все размахивают националь-
ным флагом - его можно увидеть на фут-
болках, на развешенных дома плакатах, 
- заявила Клаудиа в интервью агентству 
Press Association. - В Германии этого сов-
сем нет... Сегодня все мы стали намного 
более космополитичными. Мы измени-
лись и превратились в позитивную нацию, 

в которой протекают позитивные демок-
ратические процессы. Надеюсь, мы смо-
жем сделать так, чтобы носить немецкий 
флаг в Германии было модно и люди это-
го не стеснялись, - резюмировала белоку-
рая красавица. 

Выбросилась с 17-го этажа из-за футбола
sport.gazeta.ru

Футбол не всегда спо-
собствует укреплению от-
ношений между мужчиной 
и женщиной. Иногда кон-
фликты на этой почве мо-
гут привести к гораздо бо-
лее печальным событиям, 
чем  испорченные  нервы 
или разбитая посуда.

В  китайском  горо-
де Шэньду одна девушка 
серьезно поссорилась со 
своим  молодым  челове-
ком и выпрыгнула с сем-
надцатого этажа высотно-

го здания, разбившись на-
смерть. Причиной траге-
дии стало желание мужчи-
ны воскресным ранним ут-
ром посмотреть трансля-
цию футбольного матча с 
чемпионата мира.

Однако этот ужасный 
факт  выглядит  вопию-
щим недоразумением на 
почве практически всеоб-
щего поклонения к самой 
популярной игре на земле 
в Китае. Несмотря на то, 
что сборная Поднебесной 
не попала на мировой фо-
рум, около 80% процентов 

женщин намерены следить 
за телевизионными транс-
ляциями с полей Германии. 
Причем почти треть опро-
шенных женщин заявила, 
что «очень заинтересова-
на» в просмотре матчей. 
Любопытно, что первона-
чальные прогнозы пред-
сказывали массу конфлик-
тов и выяснений отноше-
ний  в  китайских  семьях 
из-за разного отношения 
супругов к футболу, одна-
ко сейчас в целом наблю-
дается поразительное еди-
нение.

Подружка Бриаторе снимется 
в реалити-шоу
sport.gazeta.ru

26-летняя итальянская модель Элиза-
бета Грегорачи в ближайшее время наме-
рена принять участие в одном из реалити-
шоу. Возлюбленная босса команды «Фор-
мулы-1» «Рено» 55-летнего ловеласа Фла-
вио Бриаторе намерена завоевать популяр-
ность у зрителей.

Напомним, что роман между Бриаторе 
и Грегорачи продолжается уже около полу-
года. До этого босс «Рено» покорил не один 
десяток девичьих сердец. Среди его подру-
жек в свое время были знаменитые модели 
Наоми Кэмпбелл и Хайди Клум.

Грегорачи же уверена, что именно она 
сможет стать той единственной, которой 
Флавио посвятит остаток своей жизни.

Не так давно Грегорачи, которая прос-
то обожает спорт, стала обладательницей 
черного пояса по каратэ. А сейчас она от-
ветила согласием на предложение одного 
из телеканалов принять участие в реали-
ти-шоу (что-то типа «Последнего героя»), 
где намерена очаровать зрителей красотой 
своей фигуры. Элизабета также опроверг-
ла слухи о разрыве с Флавио.

- Нет, мы до сих пор вместе, - сказала 
она. - Но сейчас придется ненадолго рас-
статься. Однако когда я вернусь после съе-
мок, мы наверстаем упущенное.

Шифер во флаге мы не нашли. 
Но Клаудиа – в любой ткани хороша. 

А без оной - особенно

Элизабета Грегорачи: 
черный пояс и белое тело

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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– Обязательно осмотрите двигатель. Про-
верьте, есть ли трещины на шлангах. Запусти-
те двигатель и прислушайтесь, как он работа-
ет на малых, средних и высоких оборотах. Нет 
ли металлических стуков. Обороты не должны 
«плавать». Попросите помощника на прогре-
том двигателе резко до упора нажать на педаль 
газа, а сами в это время подставьте руку к вы-
хлопной трубе. Большое количество масляных 
пятен говорит о значительном износе поршне-
вых колец. При нажатии на педаль газа дым из 
выхлопной должен быть бледно-сизого цвета. 
Черный дым означает неисправность топлив-
ной системы, синий – в камеры сгорания пос-
тупает масло, густо белый – в камеры сгорания 
попадает тосол. На прогретом двигателе вы-
крутите свечи и компрессометром проверьте 
компрессию. 13-15 атм. – двигатель в хорошем 
состоянии, 12 –  средняя степень изношеннос-
ти, 7-8 – лучше воздержаться от покупки. Ком-
прессия во всех цилиндрах должна быть при-
мерно одинаковой. Обязательно посмотри-

те состояние электропроводки. Если она дли-
тельно была в масле, вы пальцем почувствуе-
те ее вязкость. Тогда есть угроза замыкания и 
пожара. Попросите поддомкратить машину и 
проверьте ходовую часть. Повращайте колеса. 
Если подшипники не в порядке, вы услышите 
характерный звук. Посмотрите, не поломаны 
ли пружины, нет ли подтеков в гидроцилинд-
ре и течи в тормозной системе. 

В движении автомобиль важно посмотреть, 
как легко он трогается с места, быстро ли на-
бирает скорость  до 100 км/час, качество тор-
можения, и посмотрите – не уводит ли маши-
ну в сторону, если вы отпустите руль на ров-
ном участке дороги. Сцепление должно вклю-
чаться уже на малых оборотах, коробка пере-
дач должна работать четко и легко, и послу-
шайте все звуки, которые возникают в маши-
не при ее движении.

 А вообще, будет лучше, если в помощни-
ки возьмете себе квалифицированного водите-
ля. Особенно, если он уже имеет богатый опыт 
эксплуатации машины той марки, которую вы 
хотели бы купить.

Автосалон
«Я и моя машина»

Чтобы быстрее жить
Наш конкурс для уверен-

ных в себе женщин-водите-
лей продолжается. Желающие 
рассказать о своей дружбе с 
автомобилем могут позво-
нить в редакцию по телефо-
нам 53-51-51, 53-69-95, 8-700-
453-85-07.

Экономист-преподава-
тель Зауре БАЙМЕНОВА 
за  рулем  автомобиля  все-
го 2 месяца.  Сначала наша 
конкурсантка хотела выиг-
рать машину. Для достиже-
ния этой цели скупались раз-
личные лотерейные билеты, 
но… удача все время проле-
тала мимо. И тогда Зауре сама 
отправилась за машиной на 
рынок. Сердце ее сразу дрог-
нуло, когда она увидела «Маз-
ду-626» изумрудного цвета. 
Покупка состоялась. А бук-
вально на следующий день 
Зауре повезла своих коллег 
обмывать приобретение че-
тырехколесного друга. Тогда 
и произошел первый знаме-
нательный случай.

– Мы приехали в одно из 
загородных кафе, а там был 
очень узкий проулок, куда 
надо было заехать, - вспоми-
нает Зауре. – Я поняла, что 
если и заеду внутрь, то раз-
вернуться не смогу. Пришлось 
просить постороннего муж-
чину-водителя поставить мою 
машину на стоянку. Сейчас я 
уже смогла бы это сделать са-
мостоятельно.

А  еще  через  несколько 
дней Зауре попала в ДТП. Оно 
носило специфический харак-

тер. Девушка ночью развер-
нулась на шоссе и пересекла 
сплошную линию. Тут же ее 
догнала и прижала к обочи-
не машина. Место останов-
ки частично совпало со сто-
ящим мусорным баком, ко-
торый ободрал боковое зер-
кало. 

– Из машины преследо-
вателей вышел человек, ко-
торый представился дорож-
ным полицейским и поинте-
ресовался, почему на «Мазде» 
нет номеров? А они лежали в 
багажнике и их просто не ус-
пели прикрутить. Правда, ког-
да мужчина увидел, что слу-
чилось с боковым  зеркалом, 
он поспешил проститься и уе-
хать, – рассказывает Зауре. 

Машина в жизни Зауре 
позволила экономить время. 
А еще девушка теперь с ком-
фортом приезжает на фут-
больные матчи. Зауре – бо-
лельщик со стажем, футбол 

на свежем воздухе она смот-
рит «со времен полупустых 
трибун». Правда, девушка «бо-
леет» не только за «Тобыл», ей 
еще нравится игра «Иртыша» 
и «Тараза».

Зауре Байменова не выно-
сит хамства на дороге. А хамы 
на дороге, по наблюдениям де-
вушки, исключительно муж-
ского пола. 

– Вот едет такой по сосед-
ней полосе и начинает вна-
глую подрезать, – возмуща-
ется педагог-экономист. – Я 
таких никогда не пропускаю 
перед собой. Но если культур-
но посигналят – тогда, конеч-
но, уступлю.  

Несмотря на свой скром-
ный водительский стаж от-
важная девушка собирается в 
отпуск своим ходом на изум-
рудной «Мазде». Дорожные 
приключения Зауре не пугают, 
хотя опытным водителем она 
себя еще не чувствует.

Зауре Байменова: на этой «Мазде» - хоть на край света!
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Тоже транспорт

Летящий по волнам
Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

Катанием на водных мо-
тоциклах или, как их еще на-
зывают, скутерах Костанай в 
принципе уже не удивишь. 
Что собой представляет «же-
лезный конь», лихо бороздя-
щий водное пространство, 
и легко ли приобрести его 
в Костанае? Секретами де-
лится инструктор по гид-
роциклам Валихан ЖАЙ-
ЛАУБАЕВ.

Характеристики
Сначала о названии. Ску-

тер  и  водный  мотоцикл  – 
«имена» исключительно раз-
говорные. Правильное назва-
ние – гидроцикл. В Костанае 
их не так много. 5-6 принадле-
жат достаточно состоятель-
ным жителям, и 2 сдаются в 
прокат на одном из пляжей. 
На  костанайском  пляже  в 
прокате рассекают две «Яма-
хи». Покупали их в Алматы у 
дилеров новыми, за $14 500 
каждый. 

Все скутеры имеют ско-
рость – от 60 до 130 км/ч. У 
«Ямахи» класса ХL-700 дви-
гатель рассчитан на 83 лоша-
диных силы. То есть по харак-
теристикам такой скутер рав-
носилен «Жигули». Высоким 
классом считается ХL-1500. 

Они развивают максималь-
ную скорость. 

- Такие для проката не по-
дойдут, – говорит Валихан. – 
Тобол для них маловат. 

Обслуживание
Строение скутеров очень 

похоже на строение снегохо-
дов. Когда появились первые 
скутеры, то владельцы отда-
вали свои водные мотоцик-
лы на диагностику в сервис-
ный центр, который занима-
ется ремонтом снегоходов. И 
мастера снегоходов теперь за-
просто ремонтируют скуте-
ры. 

Корпус скутера сделан из 
стекловолокна. Весит скутер в 
пределах 850-870 кг. А заправ-
ляют его обычным бензином, 
причем исключительно 95-ой 
марки. В водном мотоцикле 
два бака. В «Ямахе ХL-700» 
один –  на 50 л бензина, дру-
гой – на 4 л масла. Самое де-
шевое масло стоит 7 800 тен-
ге за 4 л. 

 Полного бака на 50 л хва-
тает на 2,5 часа езды с макси-
мальной скоростью. На ма-
шине за 2,5 часа вы потрати-
те всего 20 л   бензина этой 
марки. 

Если же вы не желаете ка-
таться на чужом скутере, а хо-
тите иметь водного красавца в 
личном пользовании, то при-

обрести  его сможете только в 
Алматы. Причем любой мар-
ки. Кстати, наш инструктор не 
советует брать подержанные 
скутеры из Турции. В Турции 
очень соленая вода, и двига-
тель быстро приходит в негод-
ность. Насторожить вас долж-
на цена. Обычно за такой ску-
тер просят $4 500-$6 000, что в 
2-3 раза дешевле качественно-
го водного мотоцикла.

Водные права 
обязательны

На скутер обязательны 
права, только не автомобиль-
ные, а водные. Их выдает вод-
ный инспектор области. Толь-
ко с этим документом вы име-
ете право гонять на скутере са-
мостоятельно по всему вод-
ному пространству Казахста-
на. Обучиться кататься – дело 
двух-трех дней. 

За водным мотоциклом 
закрепляется номер. Ездить 
на нем можно только в спаса-
тельном жилете. У гидроцик-
лов очень интересные клю-
чи: пластмассовые, похожи на 
миниатюрную клешню краба. 
Когда садишься за руль ску-
тера, шнур от ключа обяза-
тельно надевается на руку. В 
случае опрокидывания с мо-
тоцикла ключ сваливается в 
воду вместе с вами и скутер 
просто глохнет. В противном 
случае он улетит на несколько 
километров от вашего паде-
ния. Когда заканчивается бен-
зин, мотоцикл начинает де-
ргаться на поворотах, это лег-
ко почувствовать. Если сбро-
сить скорость – можно дотя-
нуть до берега. Но надежнее 
в специальные багажники по-
ложить весла. 

Более-менее хорошим по-
лигоном для катания на ску-
тере в Костанайской области 
можно назвать Каратомарское 
водохранилище. Впрочем, на 
Тоболе тоже захватывает дух. 
Новичкам, чтобы получить 
свою дозу адреналина, впол-
не хватит пяти минут.

Автосовет
Как покупать подержанное авто

Автор книг по эксплуатации автомобилей, кандидат техничес-
ких наук, профессор Костанайского госуниверситета Валерий ЗЕ-
ЛЕНИН продолжает советовать, как правильно выбрать подер-
жанный автомобиль при его покупке. (продолжение)

Скутеры ломаются редко, 
разве что перевернутся в воде
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Обыкновенная 

Представляет из себя бумажку, 
на которой мелким текстом и те-
зисно написан ответ на один или 
несколько вопросов. Удобнее все-
го будет списать, если сесть в сере-
дине аудитории, чтобы у препода не 
было прямой видимости шпоры, а 
у вас была прямая видимость пре-
пода. Т.е. надо положить шпору за 
чью-нибудь спину. Удается списать 
в 25-50% случаев, частично списать 
– в 50-75% случаев. Лучшее место 
для такой шпоры – внутренний кар-
ман пиджака. 

Бомба 
Представляет из себя листок с 

заранее написанными правильны-
ми ответами. Требует   много вре-
мени для подготовки. Один из са-
мых лучших методов. Однако что-
бы все получилось, надо узнать, на 
каких листах проводится экзамен, и 
написать правильные ответы точно 
на таких же листах. В процессе эк-
замена необходимо сразу же найти 
правильный ответ и выдвинуть его 

из общей пачки. Затем уверенно пи-
сать на своем листочке, чтобы было 
видно, вы работаете. Когда напише-
те один лист, необходимо заменить 
листы. Если не получается, то делай-
те вид, что лист упал. Пока поднима-
ете, достаете другой лист, а тот ком-
каете и кидаете в карман или в парту. 
Вероятность успеха – 80-90%. 

Невидимая бомба 
Пишешь ответы на билеты, каж-

дый ответ на новом листе, но предва-
рительно подкладываешь под лист, 
на котором пишешь, чистый лист 
бумаги. На ручку надо нажимать 
посильнее. Первый листок (на ко-
тором писал) можно выкинуть. На 
экзамене тянешь билет, и достаёшь 
с виду чистый листочек, а на самом 
деле готовый ответ на билет. Ло-
вишь угол, под которым видно луч-
ше, и обводишь, чего там дома на-
карябал. Всё! 

Рулонная 
Представляет из себя распечатку 

на туалетной бумаге. Для этого надо 
набрать мелким   шрифтом текст, за-
тем распечатать его на плотной туа-
летной бумаге. Преимущество спо-

соба в том, что на маленьком кусоч-
ке можно разместить ответы на все 
вопросы. Если преподаватель заме-
тит, что вы списываете, необходи-
мо быстро смотать туалетную бу-
магу в рулон, показать ее и попро-
ситься выйти. Это конечно глупо, 
но зато препод не догадается, что 
вы списывали. В туалете учите ваш 
вопрос минут 5, заходите и пишете. 
Вероятность списать с такой шпоры 
50-70%, частично списать – 70-90%. 
Лучшее место –  внутренний карман 
пиджака или карман брюк. 

Плейерная 
Представляет из себя запись с 

правильными ответами на вопрос. 
Просто надо включить в нужный 
момент плейер. Неудобство в том, 
что надо долго искать нужный воп-
рос и в том, что человек с наушни-
ками на экзамене выглядит стран-
но и подозрительно. Чтобы списать 
с такой шпоры, нужно выбрать по-
зицию ближе к концу аудитории и 
рядом с окном. На последнюю парту 
садиться не рекомендуется. Можно 
облокотиться на окно, зажать науш-
ники руками и делать вид, что дума-
ешь. Однако писать при этом очень 
тяжело. Вероятность списать с та-
кой шпоры 25-30%, частично спи-
сать – 40-50%.

Hands free 
Берется мобильный телефон. 

Покупается к нему примочка, на-
зываемая Hands free (представляет 
собой наушник (один), подключа-
емый к телефону. На проводе, иду-
щем от наушника к телефону, име-
ется миниатюрный микрофончик). 
Все, техническое обеспечение го-
тово. Но нужен еще один человек, 
свободный на время вашей сдачи 
экзамена. 

Итак, звоните (желательно зара-
нее) своему напарнику, берете билет 
и, сев на место, диктуете вопрос в 
микрофон. Напарник на другом кон-
це провода открывает тетрадь с лек-
циями (книгу, ксерокопию и т.д.) и 
диктует ответ. Вы все тщательно за-
писываете, собираете аппаратуру и 
идете отвечать по билету. Этот спо-
соб наиболее удобно использовать 
девушкам с длинными волосами. Хо-
рошо, если дело происходит зимой. 
Тогда все провода и микрофончик 
прячутся под свитер, а микрофон 
не видно в длинных волосах. 

Калькуляторная 
Представляет из себя электрон-

ную записную книжку с введенным 
текстом ответов на вопросы. Спи-
сать с такой шпоры, особенно по 
тем предметам, где нужен кальку-
лятор, удается в 95% случаев, при-
чем у препода это не вызывает по-
дозрения. 

Дополнительная 
литература

Там, где можно пользоваться 
дополнительной литературой, ста-
райтесь, чтобы ее на столе было как 
можно больше. Тогда не составит 
труда где-нибудь между двумя эн-
циклопедиями спрятать маленький 
листик. Или же положите кучу бе-
лых листов, типа черновики, и «те-
ряйте» шпоры между ними.

Пейджерная 
Представляет из себя пейджер с 

предварительно скинутым на него 
текстом. В зависимости от типа пей-
джера туда может поместиться 1,5-3 
листа формата А4. Вероятность спи-
сать с такой шпоры 70-85%, частич-
но списать – 80-95%. 

На резинке 
Кропаете на бумажке ответ, на 

обратную сторону скотчем лепи-
те конец резинки от трусов, дру-
гой конец привязываете к руке. 
При опасном приближении бу-
мажку отпустить, на что она не-
медленно среагирует спрятыва-
нием в рукав. 

Журнальная
На край стола кладете какой-

нибудь большой глянцевый яркий 
журнал или ежедневник, или за-
писную книжку – большую лучше. 
Предварительно позаботьтесь о том, 
чтобы шпоры были распечатаны в 
виде  узкой горизонтальной полос-
ки с колонками, а с краю слева было 
напечатано название темы, опреде-
ления, билета и прочее. Высуньте 
шпоры так, чтобы были видны на-
звания, и после ознакомления с те-
мой контрольной или билетом ак-
куратно вытащите нужную, а по-
том демонстративно спрячьте жур-
нал, «типа он мне мешает». Это об-
легчает поиск нужной шпоры из их 
большого числа. 

Сломанный карандаш 
Берем несколько ручек и каран-

дашей белого цвета, делаем шпоры 
и клеим их сверху на прозрачный 
скотч. При этом на экзамене, что-
бы начать читать новую, делаем вид, 
что кончилась ручка или сломался 
карандаш. 

4 шрифт (WildOne) 
Берете толстую ручку, дальше 

распечатываете шпору 4 шрифтом 
и скотчем наклеиваете на ручку по 
окружности. Вероятность списать 
– 99%.

Абитуриент-2006

Через черный ход – к знаниям
Как использовать на экзаменах шпаргалки и при этом не попасться преподавателю

Даже отличники хотя бы раз согрешили, сдавая экзамены. Даже 
преподаватели иногда приветствуют это дело. «Будут шпоры 
писать, хотя бы что-то запомнят», — рассуждают они.
Освежив студенческие воспоминания, мы не раз вспомнили ката-
ложную систему шпор, при которых ответы на вопросы систе-
матизированы и разложены по карманам, а «путеводитель» за-
креплен где-то в районе коленки под юбкой или на руке под рука-
вом. Вспомнили самый крохотный сборник формул или коротких 
правил, вмонтированный в спичечный коробок. Формулы запи-
саны на бумажной ленте, которая в свою очередь накручена на 
две бобинки.  Крутишь бобину – в окошке-прорези видно искомую 
формулу… Много чего придумано. И если уж пользоваться шпо-
рами, то – грамотно, изучив, так сказать, теорию и практику. 
Итак, шпаргалки бывают разные.
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Ирина ТИХАЯ, «Интерьер+дизайн», февраль 2004

Многочисленные дизайнеры и архитекторы уговарива-
ли новых хозяев, владельцев 50 квадратных метров и по-
толков высотой 3,5 м, то пожертвовать гостиной в поль-
зу детской, то перегородить квартиру наискосок прозрач-
ными кубами, то изрезать пространство яркими перего-
родками.

Наконец, архитектор Дмитрий Быков и дизайнер Игорь 
Мусанов предложили заказчикам Олегу и Елене идеаль-
ное решение: сделать в квартире с высокими потолками 
второй этаж, на котором разместятся спальни родителей 
и ребёнка, отведя  освободившееся пространство  перво-
го этажа под гостиную, столовую и детскую комнату для 
дочери Сони.

Ломать и строить
Важным условием заказчиков было обязательное при-

сутствие в доме некоторой старины («Ведь не зря же мы 
купили квартиру в старом доме», - сказал дизайнеру Олег). 
Именно тогда и было решено отказаться от набившего ос-
комину гипсокартона и многослойных потолков, впустив 
в новую квартиру только натуральные материалы: камень, 
дерево и металл. Стартовало осуществление  архитектур-
но-дизайнерских идей с планомерной работы по очистке 
старинных стен от многочисленных слоёв разномастных 

обоев, краски и штукатурки. Очистка стен велась в тече-
ние нескольких дней, пока взору рабочих и хозяев не от-
крылась старинная кирпичная кладка. В некоторых мес-
тах она была изрядно повреждена и имела большие тёмные 
пятна (то ли от времени, то ли от обилия краски и цемен-
та, которые десятилетиями накладывались на неё).

Предание стенам первоначального вида велось одно-
временно с работами по замене систем отопления и водо-
снабжения и работами по сносу стеновых перегородок, по-
явившихся в этой квартире в шестидесятые годы прошлого 
века. Расширялись и дверные проёмы. Кухонная зона была 
перенесена, и теперь на новом месте в её боковой стене ра-
бочие сделали специальную нишу для холодильника.

Работают сантехники и электрики
Демонтаж старых труб и перегородок длился не бо-

лее недели. Сантехники заменили старые металлические 
трубы разводки водоснабжения металлопластиком. Для 
горячей и холодной воды были установлены механичес-
кие фильтры, которые не только очищают воду от мелких 
песчинок и частиц ржавчины, но и существенно увели-
чивают срок службы смесителей. Новые металлопласти-
ковые трубы «утопили» в стены, предварительно нарезав 
в них штробы (позже поверхности стен нового санузла и 
кухни  были оштукатурены и выровнены при помощи су-
хих строительных смесей). В итоге коммуникации оказа-
лись закрыты от постороннего глаза. Чугунные трубы ка-
нализации сантехники заменили на пластиковые диамет-
ром 90 и 50 мм, а выпуски труб, торчащие из стен, снабди-
ли заглушками. На этом первый этап сантехнических ра-
бот был завершён.

Параллельно с демонтажем конструкций и требующе-
го замены оборудования рабочие осуществляли штробле-
ние стен и укладку многожильного медного электропро-
вода в двойной изоляции. Кроме этого, в квартире уста-
новили новые электроавтоматы: на стиральную машину, 
отдельно на силовые розетки в кухне, отдельно на все ос-
тальные розетки, на тёплый пол в ванной, на верхнее ос-
вещение верхних этажей-спален и ещё один резервный ав-
томат. Разместив в намеченных проектом точках пласти-
ковые подрозетные коробки, электрик временно приоста-
новил работы. Позже в эти коробки им будут помещены 
розетки и выключатели. Верхнее освещение во всей квар-
тире было решено заменить на боковое, дабы не расходо-
вать впустую электричество и не рассеивать свет по всей 
высоте помещений. К тому же квартира будет поделена на 
свои маленькие зоны, и для каждой из них в последствии 
понадобится свой «маленький фонарик».

Сон под потолком
Теперь настала пора самой ответственной и тяжелой 

работы: создание второго этажа – зоны сна для всей се-
мьи. После согласования всех проектных работ присту-
пили к строительству спального отсека, который было ре-
шено расположить на уровне двух метров от уровня пола. 
Для строительства антресолей использовались тяжелые 
сосновые балки, основная работа по созданию каждого 
спального отсека (для родителей и ребёнка) занимала по-
рядка двух недель. Пол вторых этажей, так же как и перво-

го, застелили половой доской, а позже покрыли матовым 
паркетным лаком. Семья заказчиков не была обременена 
большим количеством мебели, к тому же в данном воп-
росе они больше ориентировались на функциональность 
предметов в доме, нежели на их эстетичность или обяза-
тельность присутствия. Поэтому лестницы из деревянно-
го бруса, ведущие на антресольные этажи, было решено 
сделать «полезными», разместив в них полки для хране-
ния различных вещей, нишу для телевизора и плательные 
шкафы. Подобная система хранения стала одновременно 
и функциональной, и декоративной.  Перила для антре-
солей и шкафов-лестниц были изготовлены в кузнечной 
мастерской, а затем  покрыты черной акриловой краской. 
В той же мастерской были изготовлены кованые гардины 
для окон, а также стулья и стол для обеденной зоны. Уголь-
ные блики металлических деталей выгодно гармонирова-

Тепло старины - в натуральности      материала
У этой старой квартиры сложная судьба. Она находится на последнем эта-
же старого дома постройки начала прошлого века. За долгую жизнь мансар-
дная квартира успела сменить массу хозяев, каждый из которых наносил на 
её стены свой собственный слой и отпечаток. Теперь в неё вселилась молодая 
семья, которая намерена прожить в ней очень долго – уж больно приглянулись 
им высоченные  потолки.
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ли со светлым деревом, кстати, вся фурнитура для изго-
товления лестниц-шкафов (ручки и навесы) также была 
выполнена из черного металла.

Для того чтобы балки деревянных антресолей не выгля-
дели слишком вычурно и не выбивались из общего коло-
рита, потолок всей квартиры было решено украсить деко-
ративными потолочными балками, визуально внушитель-
ными, но достаточно лёгкими и удобными в монтаже.

Фишки от дизайнеров
Неожиданным подарком для Олега и Елены стал искус-

ственный камин в гостиной зоне, внутренняя часть кото-
рого была выложена  кусками старого кирпича. Внешняя 
же его стенка, сложенная из нового силикатного кирпича, 
была заштукатурена обычным цементом, а после его окон-
чательного высыхания облагорожена декоративной шту-
катуркой, создающей эффект старины. Верхняя часть ка-
минной стенки стала своеобразной полкой для семейных 
фотографий, предметов быта и маленькой настольной лам-
пы. Слева от камина уместился диванчик-сундучок из на-
турального дерева, украшенный подушками ручной рабо-
ты, которые изготовила сама хозяйка.

Ещё одним необычным моментом в дизайнерском офор-
млении квартиры стало круглое окошко-иллюминатор, со-
единяющее кухню с каминно-гостиной зоной, вырубленное 
в стене между этими комнатами. Оно не несет в себе ника-
кой функциональной нагрузки и, скорее, просто объеди-
няет пространство различных зон в единое целое, а, кро-
ме того, своей идеально круглой формой удачно контрас-
тирует с серым квадратом камина на боковой стене.

Пол, двери, окна
Высота помещения вполне позволяла без опасений по-

терять драгоценные сантиметры, утеплив старый пол де-
ревянными досками. Но наши хозяева решили, что не сто-
ит сокращать высоту стен, наращивая лишние слои, а по-
тому пол расчистили вплоть до плиты перекрытия. Сде-
лали новую выравнивающую стяжку, а когда она созрела, 
поверх неё уложили сосновую половую доску. На оконча-
тельном этапе ремонтных работ её покроют паркетным 
матовым лаком цвета ольхи.

Уровень нового деревянного пола во всей квартире сде-
лали единым, без порогов и подиумов. Только в ванной 
комнате стяжку расположили на 3 см ниже, чем во всех 
остальных комнатах. Укладка половых досок производи-
лась так, чтобы впоследствии между ними и низом дверей 
образовался зазор в 5-10 мм для естественной вентиляции 
помещений. Старую входную дверь заменили новой дере-
вянной и установили снаружи вторую стальную.  Вместо 
старых, изъеденных жучком и временем окон установили 
новые пластиковые под дерево с двойным стеклопакетом 
и таким же (под дерево) подоконником, а открывающие-
ся створки окон дополнили противомоскитными сетками. 
Новые окна удачно гармонировали с натуральным кирпи-
чом старинных стен и деревянным полом.

Когда попадаешь в эту квартиру, сразу появляется ощу-
щение настоящего дома – теплого, уютного и живого. Ди-
зайнеры считают, что всё дело в натуральных материалах 
и ручной работе: пол, лестницы на антресоли -  всё было 
сделано в их мастерской вручную. Они назвали этот стиль 
лоу-тек, в противоположность хай-теку. На смену высоким 
технологиям пришла ручная работа, говорят дизайнеры.

Наверное, тепло рук мастеров и натуральные природ-
ные материалы и создали в квартире этот неповторимый 
стиль, привнеся тепло и уют, вернув к новой жизни её 
старые стены, подарив хозяевам уголок старины в центре 
крупного современного мегаполиса.

Квартирный вопрос

CMYK

Тепло старины - в натуральности      материала
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0 недвижимость
Садчиковка пос., дом 98 кв. м., 

цена 25000$, отопление газовое, 
баня, два гаража, колодец, сарай, 
сеновал. т. 8‑255‑64‑1‑32.

Продам 2‑ком. кв., КЖБИ, сол‑
нечная сторона, две двери, наруж‑
ная железная дверь, кабельное ТВ, 
теплая, неугловая, ремонт, 32000$, 
торг, 5 эт. т. 26‑32‑54, с 20‑23.00.

Центр, ул. пл., 65000$, торг, 5 / 9 
эт., 75 кв. м., лоджия 6 м, середина, 
счетчики, две двери. т. 54‑78‑51, 
8‑705‑328‑88‑70.

Продается 3‑ком. кв. ул. пл., 
67 кв. м., в центре, 6 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня 10 кв. 
м., телефон, 60000$. т. 8‑705‑451‑
47‑24, 26‑77‑59.

Продам магазин,  можно 
под любой другой вид деятель‑
ности, 62 кв. м., рассмотрим вари‑
анты, пр. Абая, 20. т. 8‑255‑2‑36‑86, 
8‑300‑363‑46‑29.

ДК Строитель, 5 / 5 эт., неугло‑
вая, теплая, балкон, телефон, час‑
тично ремонт, новый с /  у, 3000$. 
т. 54‑73‑94.

Меняю дом в центре из четы‑
рех комнат, с газовым отоплением, 
гараж, телефон, на 2‑, или 3‑ком. 
кв., рассмотрю все варианты. т. 
53‑54‑29, 39‑28‑94.

Дом, центральный рынок, газ, 
скважина, 70 кв. м, огород 7 соток, 
без ремонта, 38000$. т. 28‑04‑88, ул. 
Козыбаева, 165.

Продам дачу на слом. т. 39‑
78‑47.

Продам магазин 62 кв. м., су‑
перпроходимость, оборудование, 
можно с товаром. т. 26‑42‑41.

Продам дом, Костанай‑2, про‑
езд Крупской, 13 / 11, баня, гараж, 
10000$, срочно, торг. т. 8‑333‑176‑
47‑71, ул. Станционная, 72 / 3, т. 
53‑92‑84.

Продам 3‑ком. кв. на КСК, 62 
кв. м., обычной планировки, 3 эт., 
ремонт, 28000$. т. 53‑78‑23, 8‑333‑
243‑59‑24.

1 транспорт
А /  м ДЭУ‑Нексия, 1999 г. в., 

или на запчасти. т. 55‑12‑77, 8‑333‑
378‑23‑98.

КАМАЗ сельхозник, бортовой, 
1986 г. в. т. 8‑255‑67‑5‑93, 8‑333‑
7911‑678.

Фольксваген‑Гольф‑3, 5 две‑
рей, 1993 г. в., темно‑синий, 4600$. 
т. 8‑255‑61‑7‑08, 8‑333‑236‑39‑34.

2 материалы и оборудование

С /  х химия, Топик‑33$, 
Барс‑супер‑15$, Егис‑Нур 
1$, Мега‑Стар 230$, Ирбис 
10 % к. а. — 18$, 2,4д Экс‑
тра‑3,5$, Глифосат, 48 % в. 
р. — 5,5$, Бутизан 400КС‑
26$, Премис 200‑80$, 
Премис 2,5 %‑10$, Фас‑
так‑23$, Магтоксин‑30$, 
Рекс‑49,7 % к. с. — 35$, 
Рентген 80 % в дг‑530$. т. 
25‑88‑95, 8‑333‑379‑05‑68, 
Бауржан.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Р е м н и :  3 2 х 1 4 х 1 2 0 , 
45х22х2600, Г‑1000, Д (Г ): 
3150, 3350, 3550, 4500, 4750, 
С (В): 3325, 3350, 4000, 5000, 
6000, 6300, 7100, варианты 
обмена на стройматериалы, 
металл, с /  х запчасти и дру‑
гое. т. 25‑88‑95, 8‑333‑379‑05‑
68, Бауржан.

Продам резину японскую 
195 / 65, R14, б /  у, в отличном 
состоянии, недорого, 4 шт., диски 
японские титановые 4 шт., R‑14 
недорого. т. 55‑12‑77, 8‑333‑378‑
23‑98.

Дизельная электростанция 
65 кВт, новая. т. 8‑255‑6‑75‑93, 
8‑333‑79‑11‑678.

Металлочерепица Joker, Рос‑
сия, цвет вино, 42,5 кв. м., рако‑
вина в ванную, цена договорная. 
т. 53‑38‑69 веч.

3 хозяйство
Стенка 3‑секционная, шлифо‑

ванная, коричневая, прихожая 3 
предмета с зеркалом, гарнитур 
кухонный, стол+4 табурета, не‑
дорого. т. 22‑21‑33.

Палас 2х3 натуральный, ма‑
шинка швейная, ножная, по‑
дольская, класс 2М, в отличном 
состоянии, машинка стиральная, 
телевизор ч /  б, 2 года экспл., не‑
дорого. т. 26‑32‑54 после 20.00.

Продам подростковый ме‑
бельный гарнитур, б / у, в от‑
личном состоянии, недорого. т. 
55‑12‑77, 28‑27‑33.

Стенка 7‑секционная, Герма‑
ния, мягкий уголок, Россия, все 
раскладывается, стенка школь‑
ников 2 места, столы, тумбочки, 
холодильник Минск‑Атлант, сти‑
ральная машинка LG‑автомат 5 кг, 
прочее. т. 53‑38‑69 веч.

Кухонный уголок 13000 тнг, 
стол, 4 мягких табурета 7500 тнг, 
стол‑тумба 8000 тнг, казахский 
стол 6500 тнг, новое. т. 54‑66‑15, 
8‑705‑193‑03‑50.

Балконная рама, газовые 
баллоны, подушки, фляга. т. 55‑
38‑47.

4 бытовая техника
Холодильник Бирюса‑22, б /  

у, двухкамерный, большой, в хо‑
рошем состоянии, 15000 тнг. т. 
54‑45‑29.

Компьютер I‑C 333 / 34 Мб, 2 
Гб, сеть, монитор 17‑LG, оптичес‑
кая мышь, клавиатура, продам 
всего за 15000 тнг. т. 53‑10‑10, 
8‑333‑302‑70‑80.

Ремонт видеотехники, иг‑
ровых приставок, перешивка 
ресиверов на Спорт, ОРТ, чипов‑
ка Сони P. S. т. 39‑07‑98, 8‑333‑
302‑38‑16.

Холодильник Памир‑5, не‑
исправный, пианино Терек, са‑
мовар, Полароид, лапшерезка, 
подставка под ТВ. т. 55‑47‑98.
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•

•

•

•

•
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•
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5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, рис Ак‑маржан, 
Кубань, и другие крупы, 
доставка в квартиру, га‑
рантия веса и качества, 
св‑во № 0004710. т. 55‑93‑
20, 53‑43‑32.

Сахар 25‑50 кг, мука: Иволга, 
Бану, Корона, Ерико, Невада, 
Сарыбай, риск и другие крупы 
по 25‑50 кг, доставка в квартиру, 
вес и качество гарантируем. т. 
55‑72‑21.

Мука: Корона, Иволга, Сары‑
бай, Невада, Бану, Азан, Ерико, 
сахар, крупы, отруби, зерноот‑
ходы, доставка. т. 54‑82‑50.

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

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

Сахар 50‑25 кг, мука в / с, 1 с.: 
Корона, Иволга, Ерико, рис 
Ак‑маржан, Кубань, отруби, зер‑
ноотходы, гарантия, доставка 
в квартиру. т. 55‑29‑48.

Сахар 50‑25 кг, мука в / с, 1 с.: 
Корона, Иволга, Ерико, гаран‑
тия веса, доставка в квартиру. 
т. 53‑96‑98.

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

Продам козлят, козье молоко. 
ул. Рудненская, 4.

6 услуги

Ремонт телевизоров, пуль‑
тов, т / о, гарантяи, вызов 
на дом, без выходных, 
до 20.00, т. 28‑36‑62, 8‑705‑
456‑32‑05, можно SМS.

Гастроэнтеролог, тера‑
певт, кандидат меднаук 
Лобковв В. В. проводит 
консультации, амбула‑
торное лечение взрос‑
лых и детей. Су‑джок, 
ДЭНС‑терапия, лазер, 
очищение кишечника 
аппаратом АМОК. Лиц. 
№ 001578. т. 54‑50‑35, ул. 
Баймагамбетова, 168‑1.

•

•

Бережно постираем бе‑
лье и ковры, заберем 
и доставим бесплатно. т. 
54‑58‑49.

А д в о к ат  п р е д л а га е т 
юридическую помощь 
в решении гражданских, 
земельных, трудовых, 
жилищных, хозяйствен‑
ных споров физическим 
и юридическим лицам. т. 
8‑705‑453‑09‑77.

Ремонт кондиционеров, 
бытовых и  промыш‑
ленных холодильников 
импортного и отечест‑
венного пр‑ва, монтаж 
и обслуживание холо‑
дильного оборудования. 
т. 55‑87‑20, 8‑333‑248‑
67‑80.

Двери металлические 
простые, утепленные, 
облагороженные тек‑
стурой, с полимерным 
покрытием, ажурные 
решетки на окна и бал‑
коны, кованые заборы, 
ворота, подбор по ката‑
логу, цельный новый ме‑
талл, токарные работы, 
качественно изготовим 
в сжатые сроки, достав‑
ка, установка, большой 
опыт работы, выдаем 
документы, лицензия. 
т.56‑16‑20, 28‑44‑85 р. 
фирма КАВИТ.

Косметический ремонт 
стекл и фар на автомоби‑
лях любых марок, трещи‑
на 70 тнг / см, остановка 
трещин 300 тнг, сколы 
от 300 тнг и выше, рабо‑
тала в пос. Затобольск 
на территории Агромак‑
са. т. 8‑300‑452‑78‑74, ул. 
Баймагамбетова, 3А, р‑он 
Тубдиспансера.

Ремонт холодильников 
всех моделей гарантия, 
качество, выезд на дом. т. 
39‑16‑78, 8‑705‑603‑70‑31, 
с 9.00 до 20.00.

Лечение алкогольной и та‑
бачной зависимости, ко‑
дирование, эффективное 
лечение лишнего веса. 
Диект‑клуб, психотерапия, 
лицензия № 513. т. 54‑98‑98, 
пр. Аль‑Фараби, 119‑203.

Косметический ремонт квар‑
тир, устанвока дверей, настил полов, 
работа с гипсокартоном, перенос 
выключателей, алинекс, возьму 
разовую работу. т. 56‑20‑62.

Двери межкомнатные и вход‑
ные, в наличии и под заказ. ул. 
Карбышева, 51.

Ремонт пылесосов, стираль‑
ных машин, эл. инструментов и др. 
бытовой техники, вызов, доставка, 
гарантия. т. 39‑04‑55, мастерская, ул. 
Баймагамбетова, 156.

Микроавтобусы по городу, 
СНГ, в Челябинск и обратно, по ад‑
ресам, лицензия № 0037232, св‑во 
№ 01655218. т. 26‑44‑69, 8‑333‑391‑
18‑41.

Установка гардин, жалюзи, по‑
толочных шин, ванные наборы, 
плинтуса, люстры. т. 39‑79‑25.

Профессиональное уничтоже‑
ние грызунов, тараканов, муравьев, 
мух, готовые приманки, разовые 
и плановые обработки, дезсредс‑
тва, лицензия 494. т. 39‑27‑00 р., ул. 
Железнодорожная, 44.

Ремонт квартир, обои всех 
видов, потолочная плитка, побелка, 
покраска. т. 54‑78‑29.

7 работа
Помощника бухгалтера, касси‑

ра, администратора, лаборанта. т. 
26‑59‑95 веч., после 18.00.

Требуется электрик, разно‑
рабочие, сварщики. т. 53‑61‑88, 
28‑88‑48.

Требуются: парикмахер‑уни‑
версал, или сдам рабочее место 
в аренду (хорошее место). т. 53‑05‑
65, 8‑333‑356‑82‑82.

9 сообщения

Отчаявшимся похудеть: 
я похудела на 27 кг за 4 
мес., сменила 54 размер 
на 46, решила проблемы 
здоровья, вес не возвра‑
щается 7 лет, звоните, 
помогу и вам похудеть 
раз и навсегда. т. 54‑26‑05, 
8‑300‑748‑85‑77.

Гадаю, отвороты, приво‑
роты, обряд на удачу, сня‑
тие порчи, сглаза, про‑
клятия, защита, чистка 
помещений. т. 53‑28‑81, 
ул. Алтынсарина, 141.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Гадаю на картах, фото, 
сниму порчу, сглаз, неве‑
зение, чищу дома, офисы, 
верну любимого челове‑
ка, т. 55‑96‑95, ул. Урожай‑
ная, 35, кв. 14.

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, неве‑
зение, верну любимого 
человека, т. 55‑11‑73, ул. 
Герцена, 38А, кв. 51.

Ищу людей, желающих ра‑
ботать независимо, частный 
бизнес, профессиональное 
обучение, высокий доход. т, 
8‑705‑610‑19‑41.

На территории ОО «Текстиль‑
щик» 10 июля, в 18 часов состо‑
ится собрание, явка всех членов 
объединения обязательна. Совет 
объединения, ул. Матросова б / н.

Найдены документы на имя 
Курманова Ануара Бауржановича, 
звонить по тел. 54‑53‑40.

Очевидцев ДТП 16.06.2006 г, 
кольцо Абая — Баймагамбетова 
— В. Интернационалистов в 23.00 
а / м Газель и Ауди, просьба позво‑
нить по тел. 22‑17‑47.

•

•

•

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

30



Наша Газета №25 (221)
22 июня 2006 года 35Такие штучки

После рождения ребенка я поняла 10 не-
преложных истин: 

1 - голос орущего трехлетнего ребенка в 
три раза громче голоса трех взрослых; 

2 - все, что хранится в недоступном месте, 
достается за 28 секунд; 

3 - губная помада неплоха на вкус, причем, 
чем ярче, тем вкуснее; 

4 - тюбика зубной пасты хватает на пок-
раску полстены и двери; 

5 - от полоскания в стиральной машинке 
хомячка тошнит; 

6 - зонтик никогда не может заменить па-
рашют; 

7 - самые важные документы рвутся быс-
трее всего; 

8 - в желудок может поместиться три ог-
ромных порции мороженого, но никогда – 
одна маленькая тарелка супа; 

9 - суперклей клеит действительно все; 
10 - пожарная приезжает за 10 минут. 

Ночной бар-дискотека. Девушки тан-
цуют вокруг шеста. После основной про-
граммы идут к столикам за дополнитель-
ным заработком под названием приват-
танец. За одним столиком мужик - под 
100 кг, соответствующий рост. Девуш-
ка с двумя ниточками на теле начинает 
томно тереться около, благо стол бога-
то накрыт, и понятно, что деньги у че-
ловека есть. 

Мужик благодушно говорит: 
- Солнышко, я гинекологом работаю - ты 

меня чем-то удивить хочешь?! 
Девушка меняется в лице, идёт к следу-

ющему столику!

Санкт-Петербург, празднование его славно-
го 300-летия. В вагон метро заходят две девуш-
ки тинейджерского возраста (лет 15-16), оде-
тые в какое-то рваньё, ведут себя очень свобод-
но. Садятся на корточки на пол, спинами обло-
качиваются о стену. К ним подходит какой-то 
дед и начинает стыдить: «Как вам, девушки, не 
стыдно, в городе сейчас столько иностранных 
гостей, что они о нас подумают!» и т.д. 

На его длинный монолог девушки никак 
не реагируют, только переглядываются, пока 
одна из них не спрашивает другую на чистом 
немецком языке: «Что от нас хочет этот че-
ловек?»

Сидим в отделе, утренний чай-кофе. Про-
исходит диалог: 

- А правда, что наш мэр – гей? 
Дама в годах оторвалась от кружки, гла-

за вытаращила и с непередаваемым возму-
щением заявляет: 

- Что значит – гей?! Что значит – гей?! 
Что это за слово такое?! 

Как вы вообще можете его произносить, 
да еще в адрес мэра?! Есть нормальное рус-
ское слово – ПЕДЕРАСТ!!!

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Раушан и Куат. 
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.

Нью-Йорк, аэропорт имени Кеннеди. К 
таксисту (Т) подходит опоздавший пас-
сажир (П) явно с «рязанской» мордой и на 
ломаном английском спрашивает: 

- Слышь, шеф... довези до Ханты-Ман-
сийска, штуку баксов плачу! 

(Т): - Это где? 
(П): - Это в России, Западная Си-

бирь.... 
(Т): - Да ты че!!! Сдурел? Это же на 

другой стороне планеты! Нас отделяют 
тысячи миль океана! Это ж даже до Аляс-
ки ехать неделю!!! А там еще Берингов 
пролив преодолеть нужно как-то!!!

Мужик открывает перед мордой так-
систа свой чемодан, который доверху на-
бит стодолларовыми купюрами. Таксист, 
слегка опешив, выдает: 

- О’кей, сэр! Вам в какой район, Сама-
рово или Перековка??? 

В троллейбусе две девчушки 15-16 лет 
сидят, беседуют. На остановке заходит па-
рень, становится рядом и говорит, улы-
баясь: 

- О, какие девушки симпатичные. 
Девушки смущаются: 
- Да прям уж симпатичные... 

Парень: 
- Ну ладно, шучу, шучу...

Классификация событий по внешним 
признакам: 

зеленое или шевелится - биология; 
воняет - химия;
не работает - физика; 
непонятно - математика; 
черт знает что - психология.

Почему, если человек говорит с богом, это 
называется молитва, а если бог говорит с че-
ловеком, то это называется шизофрения?

Жена мужа пилит: 
- Сколько раз я тебе повторяю: сок - 

это когда написано 100%, напиток - ког-
да от 50 до 80%, а если написано 40% - то 
это нектар! 

- Вот-вот. Я давно говорил, что водка 
- это нектар!

Германия, чемпионат мира по футболу 
- 2006. 

По крайней мере, на этот раз можно быть 
стопроцентно уверенным, что российская 
сборная НЕ вернется домой с позором.

Улыбнись! Анекдоты

Юлия и Юрий
Молодые люди познакомились в немецком молодежном клу-

бе. Юра терпеливо провожал Юлю домой после каждой встре-
чи на другой конец города, а потом шел к себе домой. Все путе-
шествие занимало больше часа. «Он всегда выполнял мои кап-
ризы, хотя поначалу пробовал ворчать», - сказала невеста пос-
ле регистрации. К милым женским капризам относилось, на-
пример, желание увидеть у себя в квартире букет живых роз в 
разгар зимы.

Анна и Андрей
Цифра «13» принесла счастье этой паре. Они познакомились 

именно 13-го числа на дискотеке. Андрею приглянулась незнакомка 
за соседним столиком, и он, недолго думая, подсел к ней. Говорят, 
так зарождается любовь с первого взгляда. Каждый месяц  имен-
но 13-го числа Андрей дарит своей любимой цветы и симпатич-
ный сувенир. Сувениров набралась уже целая полка, но молодой 
человек намерен и дальше продолжать вот так своеобразно отме-
чать дату знакомства.

Чемпионат мира по футболу (карикатура Константина Мальцева)

Под дождем (карикатура Руслана Долженца)

,
,
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íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

22 Áåéñåíái 3.41-5.01 5.12 14.00 20.23 22.23 23.53
23 Æ½ìà 3.42-5.02 5.12 14.00 20.23 22.23 23.53
24 Ñåíái 3.42-5.02 5.12 14.00 20.23 22.23 23.53
25 Æåêñåíái 3.42-5.02 5.13 14.00 20.23 22.23 23.53
26 Ä¾éñåíái 3.43-5.03 5.13 14.00 20.23 22.23 23.53
27 Сейсенбi 3.43-5.03 5.14                  14.00 20.23 22.23 23.53
28 Сєрсенбi 3.44-5.04 5.11                    14.00 20.23 22.23 23.53

Порядок богослужений

Сканворд № 38

Ответы на сканворд № 37, опубликованный в № 24 за 15 июня 
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:  ЭТАП, КОСА, СОБАКА, НА-

СЕКОМОЕ, ВОЙ, ФОНАРЬ, КАТОД, РАЧОК, ЧАИР, ПО-
СЫЛ, ЧАСОВОЙ, ШИП, ТЕС, ЛЯП, ВЕЧЕ, РЕМ, НОВЬ, 
ОРЕХИ, ГАЗ, БИТА, ВОДА, КЕТО, ВЕЛЮР, ГИПС, ТОКИ, 
ВАТТ, СМЕХ, ЗОЛОВКА, ПЕТАРДА, САП, ИТОГ, НЕМО, 
ЖИЖА, НОС, ОКОРОК, ВИЗИТЕР, АТОМ, КАТЕР, КОР-
САР, ЧИКАГО, ТБИЛИСИ, СМОГ, КРЕДИТ, НАТАЛИ, 
УНОС, ИЗОБАРА.

П О  В Е Р Т И К А Л И :  Т К АЧ ,  П Р Е П А РАТ,  К Р О В О-

С О С,  СБ ОЙ,  КОКОРЫШ, КА ЛАЧ,  ТА ЛЬК,  МОД,  НА-
ЛИВ,  Р ОУ,  С ЧЕТЫ,  КИЧ,  ХОЙЯ,  ПОЛ,  СЕРЬГА,  ПЕ-
Р Е П ОЛ ОХ ,  С Е М И Н А Р И Я ,  Ч Е Х ,  П О З И Т И В ,  Б О Й , 
Н А Б Е Г,  Т О П А З ,  В Е Т Е Р,  Д Ю К ,  С Т О П ,  Д О М И Н О , 
ТЛЕН,  С А Д,  ОТЕЦ,  ВАМ,  КР ОЛИК,  МАЖОР,  ПОЛО, 
СИНЕРАМА,  ПАС,  НО ТА БЕНА,  СИТИ,  КР ОВ,  РАС-
ТР УБ,  КОРИДОР,  ЗАЧИН,  ТЕКС Т,  Б ОГИ,  ГИТ,  ГОЛ, 
ЛИС А,  ОЧИ.

КЛЮЧЕВОЕ С ЛОВО: ПТИЧНИК.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 22 июня: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
Пятница, 23 июня:
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 24 июня:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 25 июня:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 27 июня:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому
Четверг, 29 июня:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Николаю Угоднику

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 22 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 23 июня:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 24 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 25 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий

9.25 – Святая месса
Понедельник, 26 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 27 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 28 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, 22 июня:
Свт. Кирилла, архиеп. Александрий-
ского
Пятница, 23 июня:
Обретение мощей святого Василия, 
еп. Рязанского
Суббота, 24 июня:
Апостола Варфоломея и Варнавы
Воскресенье, 25 июня:
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех 
святых в земле Русской просиявших. 
Прп. Онуфрия Великого
Понедельник, 26 июня:
Мц. Акилины
Вторник, 27 июня:
Пророка Елисея
Среда, 28 июня:
Свт. Ионы, митр. Московского и всея 
России, чудотворца

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время проведе-
ния что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей Ы. 
Алтынсарина

Тел. для  справок

53-03-64

С 22 по 29 июня

26 июня, 10.00

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

Выставка детских рисунков и плакатов 
«Скажи «нет наркотикам!» ‑ к дню борьбы с 
наркоманией

Костанайская 
областная 

филармония им. 
Е. Умурзакова

Тел. для  справок
57-53-60

26, 27 июня, 19.00 Театр «Мафия мен такия», г. Алматы

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для справок
39-76-55

24 июня, 11.00

25 июня, 11.00

22 июня, 18.00

23 июня, 18.00

24 июня, 17.00

25 июня, 17.00

Малый зал
«Три поросенка», С. Михалков

«Сюрприз», В. Коростылев

Большой зал
«Амадей», П. Шеффер

«Не верь глазам своим», Ж. Брикер, 
М. Лафег
«Театр, или Шум за сценой», М. Фрейн

«Полнолуние», Ю. Эдлис
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Уважаемые читатели! По итогам послед-
него голосования у нас определилась одна 
победительница - Анастасия Шалда. Она 
получает DVD-диск.

А правильный ответ такой. Бретт Рат-
нер, режиссер фильма «Люди Икс 3», отбра-
ковал многих знаменитых исполнительниц 
женских ролей. К примеру, в новой карти-
не из-за недостатка сексапильности не бу-
дет сниматься  ХАЛЛИ БЕРРИ.

Любителям искусства кино, кото-
рые звонили, но не дозвонились, доз-
вонились, но ответили неправильно или 

попросту не попали в тройку первых, 
мы предлагаем снова бороться за три 
DVD-диска.

Спонсором нашего проекта выступа-
ет магазин стройматериалов «ЭЛЬФ». Ад-
реса магазинов: пр. Аль-Фараби, 117/2, ул. 
Киевская, 3.

Итак, три DVD-диска получат три чита-
теля, первыми правильно ответившие на наш 
вопрос. Телефоны прежние 53-51-51, 53-69-
95, игра «Киномания». Голосовать нужно в 
пятницу с 14.00 до 14.30.

А теперь, внимание, новый вопрос:

На «Кинотавр», где критики хвалили ра-
боту актеров в фильме «Мне не больно», не 
смог приехать Сергей Маковецкий, который 
играет врача героини Таты (Рената Литви-
нова). Он  в Гатчине на съемках в фильме 
Павла Чухрая… Над какой картиной сей-
час работает Маковецкий?

1. «Сутенеры»
2. «Сталкеры»
3. «Пессимисты»
4. «Изгои»
5. «Звезданутые»
6. «Игроки»

Свободное время

Гороскоп 
26 июня - 2 июля 2006 года

ОВЕН 
В отношениях с вышестоящими 
лицами проявите максимум дип-
ломатичности. Неумение находить 
общий язык может вам сильно на-
вредить. Развитое творческое мыш-
ление позволит принять удачные 
решения, разработать оригиналь-
ные методики. 

ТЕЛЕЦ 
Много сил потребуется для дости-
жения финансового благополучия. 
Создаются хорошие условия для 
накопления средств путем повсед-
невного  рутинного труда. Излиш-
няя тяга к независимости может 
помешать вашей карьере или раз-
ладить отношения в семье. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Возможно, что в этот период при-
дется разрушить старые партнерс-
кие отношения. Но взамен старых 
вы обретете новые. В семье могут 
возникнуть затруднения, посколь-
ку домашние вряд ли поймут ваши 
действия. 

РАК 
Ракам трудно контролировать свои 
эмоции. Это может привести к не-
приятностям по службе. В семье вы 
можете показаться ревнивым и по-
дозрительным тираном. 

ЛЕВ 
В работе и в продвижении по служ-
бе вам помогут неожиданные и не-
ординарные решения. Удачна ра-
бота на дому, индивидуальная де-
ятельность, посредничество в про-
даже недвижимости и предметов 
интерьера.

ДЕВА 
Девам лучше поискать спокойное и 
тихое место, где можно отключить-
ся от проблем и забот. В брачных от-
ношениях могут возникнуть слож-
ные ситуации, и от вашего терпе-
ния будет зависеть  устойчивость 
отношений. 

ВЕСЫ 
Тем, кто занят в сфере политики и 
общественной деятельности, не по-
мешает направить усилия для при-
обретения большей популярнос-
ти. Может присутствовать стрем-
ление к роскоши,  к приобретению 
не столь необходимых, но доро-
гих вещей. 

СКОРПИОН 
Способность идти на риск в опас-
ных ситуациях в сочетании с точ-
ным расчетом позволят достичь 
намеченных результатов. Не сто-
ит в эти дни надеяться на чью-то 
поддержку. Благоприятное время, 
чтобы обзавестись новой одеждой, 
обувью.  

СТРЕЛЕЦ 
Активнее участвуйте в обществен-
ных процессах, проявите свои ин-
дивидуальные способности. Не пе-
рекладывайте своих проблем на 
плечи других людей. Проявите 
больше внимания к близким.  

КОЗЕРОГ 
Не замыкайтесь только на своих 
проблемах. Ваше участие в делах 
других людей даст свои плоды. Тем, 
кто решил поменять жизненные 
позиции, следует подумать о своей 
семье, совместно решать насущные 
проблемы гораздо проще.  

ВОДОЛЕЙ 
Иллюзорные планы по поводу де-
нег вряд ли  осуществимы. Не реко-
мендуется покидать родные места 
из-за заработков. Вам будет трудно 
приспособиться к новой обстанов-
ке, особенно за границей. 

РЫБЫ
Забота о своем имидже может при-
вести к дополнительным расходам. 
Присмотритесь к коллегам. Среди 
них вы можете найти очень инте-
ресного и  нужного вам человека. 
Ярко проявляются способности в 
области музыки и живописи.  

Погода звезд

Головоломка судоку №11
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского 

“су” — “цифра”, “доку” —“стоящая отдельно”) покори-
ла всю Европу и пришла к нам. Не надо гадать, не надо 
копаться в энциклопедиях и справочниках — только 
логика и внимательность! Правила несложные: запол-
ните 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 ко-
личеством заданных цифр. Желаем удачи и успеха!

Уважаемые читатели, дорогие дру-
зья! Надеемся, что вам понравились су-
доку. Хотим дать вам один небольшой 
совет: заполнять клеточки лучше не 
ручкой, а карандашом с ластиком. Так 
вам будет удобнее вписывать в клеточ-
ки разные варианты решений, а по мере 
заполнения судоку стирать неподходя-
щие цифры.

Ответы головоломки судоку №10, опубликованные в № 24 за 15 июня 

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 39
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Peoples.ru, 

Постоянство – 
жуткий абсурд

- Наверное, женщина-режиссер это су-
перженщина?

- Мы сейчас приходим к матриархату. Сей-
час женщины намного интереснее, чем муж-
чины. Талантливее и интереснее.

- Вы имеете в виду Россию или челове-
чество в целом?

- Человечество в целом.
- Вы феминистка?
- Ну, если феминизм понимать в том смыс-

ле, чтобы пальто не подавали и в ресторанах 
за тебя не платили, тогда, конечно, нет. Просто 
сейчас такой период. Такое обострение женс-
кого начала. А мужчины как-то странно му-
тировали, понимаете? Такой третий пол, зага-
дочные существа. Такое яркое мужское начало, 
мачо, начинает потихоньку стираться. У них 
становится меньше ответственности, меньше 
принципов... Мужчины становятся более ком-
промиссными.

- Рената, а может, так всегда было? Мо-
жет быть, мужественность сильного пола 
просто мифология?

- Нет! У меня был совершенно другой де-
душка, совершенно другой отец... А с другой 
стороны, может, эти перемены и к лучшему. 
Помогут избавиться от мужского гнета. Все-
таки Россия - очень мужская страна. У нас нет 
никакого снисхождения. Я вот, к примеру, жен-
щина-режиссер, и я даже вызываю больше раз-
дражения у мужчин-режиссеров.

- В чем для вас смысл жизни?
- Я всегда повторяю: смысла жизни нет, 

каждый его назначает себе сам. Понимаете? 
Это ваш выбор. Множество людей не могут 
найти целей, задач, желания, поэтому… поэ-
тому ты ищешь смысл всю свою жизнь, и если 
повезет, то найдешь.

- Просто мне кажется, вы из тех, кто при-
тягивает людей с не совсем здоровой психи-
кой. У вас есть персональные фанатки? Не 
примелькались одни и те же лица у служеб-
ного входа, у подъезда?

- У меня нет никаких подъездов, Господь 
с вами.

- Как это? Где же вы живете?
- Я постоянно меняю все адреса и данные. 

Раньше жила за городом, потом снимала квар-
тиру, поменяла ее, и так далее...

- Выключить телефон гораздо проще, чем 
менять каждый раз место проживания.

- Честно сказать, я не хотела бы, чтобы мое 
место проживания застолбилось. Быть лету-
чим голландцем мне гораздо удобнее. Я поси-
дела здесь, там и исчезла.

- Наверное, как-то неуютно, когда ничего 
нет постоянного, а все временное?

- А что может быть постоянным? Дума-
ете, вы постоянны в этой жизни? Страшно 

временны, и я страшно временна. Постоянс-
тво - жуткий абсурд, я абсолютно выстрадала 
для себя эту аксиому. Конечно, я могу иметь 
какую-то прописку, мифическую. Но согла-
ситесь, ну честное слово, просто смешно ду-
мать о какой-то стабильности здесь и сейчас, 
на нашей планете, даже в философском смыс-
ле этого слова.

- Сначала народы кочевали, потом осе-
ли…  Вы просто вмешиваетесь в естествен-
ный ход истории.

- Ну хорошо, значит, я цыганка. А вы прям 
страшно хотите иметь прописку, постоянный 
адрес? По-моему, все это ужасно. Когда какой-
то человек приходит к тебе и спрашивает про-
писку… Какого черта?!

- Секундочку, вы же выросли в Советс-
ком Союзе.

- Но я ни в какое стадо не записывалась. 
Я не хочу быть доступной тем, кому я не хочу 

быть доступной. Моя профессия подразуме-
вает какое-то уединение…

«Не было у меня компании»
- Вам приятно вспоминать детство?
- Ну как, не очень. Крайне стесненные фи-

нансовые, жилищные и трам-парам-парам об-
стоятельства. Школа, школа, школа… Ниче-
го более отвратного вспомнить в своей жиз-
ни не могу. Какая-то в высшей степени рани-
мость, тотальная дискриминация ребенка: от 
учителей, от одноклассников, от продавщиц, 
от встречных хулиганов, от собак, от бабок, 
которые сидят у подъезда. 

  - Неужели все обижали?
- Да нет, я думаю, это просто качество, ко-

торым обладала я, - такая повышенная чувс-
твительность. Как, знаете, есть люди, склон-
ные к аллергии, и устойчивые. 

- А как же компания: ребята, девчонки?
- Не было у меня компании.
- А мама, папа молодые?
- Папа, кстати, с нами не жил. Но мне ка-

жется, если попытаться превратить минус в 
плюс, то это была какая-то грандиозная уче-
ба перед чем-то дальнейшим. Когда я посту-
пила во ВГИК, вдруг испытала такой восторг. 
Боже мой, думала я, бывают ведь и другие от-

ношения. Все было черным, и вдруг раз - жизнь 
наполнилась солнцем. В принципе в этом есть 
какая-то странная режиссура. Нет, справедли-
вая режиссура.

- Считается, что от детских комплексов 
полностью избавиться невозможно. В подсо-
знании все равно сидит и мешает нам жить. 
Что сидит в вас?

- Очень много. Но можно я не буду говорить 
об этом? Не хочу, все-таки я не на исповеди.

- Сильный человек легко говорит о сво-
их комплексах.

- И вы думаете, я сейчас буду доказывать, 
что я сильный человек? Нет. Ничего не хочу 
доказывать. Да, когда-то было очень тяжело, 
и я скорее этому счастлива. Мне нравится, что 
были такие тяжкие моменты и что они были 
преодолены. Я считаю, на войну нужно идти, 
если она уже объявлена. При этом знаю мас-
су людей, которые скорее склонны обходить 
препятствия. А обходя, лишь оттягиваешь мо-
мент столкновения. Когда-нибудь это все рав-
но тебя настигнет.

Мужчины и женщины
- В идеале рядом с женщиной всегда дол-

жен находиться мужчина. Сильный, уверен-
ный в себе, который решал бы все ее про-
блемы.

- У меня такого мужчины нет и никогда 

не было. Более того, если бы он появился, я 
никогда бы в жизни не свалила на него свои 
проблемы.

- Но ведь ваш первый муж был продю-
сером.

- О Боже, это такое было время, конечно. 
Такое бодрое. А продюсер - это скорее такая 
формулировка непонятная. Был хороший че-
ловек…

- Был?
- Ну, я надеюсь, он существует в приро-

де. Отличный человек. Нет, у него все хоро-
шо по жизни. Просто бывает же, что люди 
встречаются…

- Второй ваш супруг - бизнесмен, доволь-
но богатый человек. А богатый человек у нас 
синоним человека сильного. Или не так?

- М-м-м… Я хочу сказать, что ситуация сей-
час столь непростая, что мне не хочется распро-
страняться на эту тему. То, что я скажу, может 
принести боль очень многим. Пройдет время, 
все встанет на свои места, и тогда…

- Хорошо. Но есть мнение, что сильные 
женщины привлекают слабых мужчин. Со-
гласны?

- Есть такой момент. Есть определенный 
род людей, которые могут вестись на какую-
то харизму. Я не скажу, что они слабые, ско-
рее ведомые.

-  А у вас есть подружки? Такие, чтобы 
по телефону потрепаться, чтобы как-нибудь 
собраться, поставить бутылку водки на стол 
и перемыть кости мужикам?

- Да вы что! Вот эта схема, которая в «Сек-
се в большом городе»? Не понимаю, как мож-
но встречаться вот так вчетвером и черт-те 
что обсуждать. Ну не нравятся мне все эти 
подружки по телефону. Не понимаю, о чем с 
ними можно разговаривать. Про тряпки, про 
сплетни или про что? А может, это я такая не-
нормальная?

- Тогда о любви. Сложно обойти тему, ко-
торая муссируется так или иначе…

- Я уже знаю, про что вы хотите спросить. 
А вы хотите все-таки спросить?

- Да, я хочу спросить. Хотя бы насколько 
вас угнетает вся эта шумиха? Имею в виду 
отношения с Земфирой, естественно.

- Я ей смонтировала клип на абсолютный 
шедевр, я считаю. Я работаю с Земфирой и счи-
таю, что она абсолютно выдающийся человек. 
Она реально одна из… Ну практически одна. 
На мой субъективный взгляд. Но вот видите, 
как получается, что такое сотрудничество вы-
зывает столько… Я не знаю, как это проком-
ментировать.

- Люди склонны верить тому, во что хо-
тят верить.

- Ну и отлично, Боже. Я же не подаю в суд 
ни на кого. Ну что я должна сейчас сказать? Я 
должна резко все опровергать?

- Зачем же? Если это правда, можно ска-
зать: Ну да, и чего дальше? А если нет, навер-
ное, логично было бы подать в суд.

- Ну не знаю. В данном случае мне кажет-
ся, что… Ну не хочется мне входить в эту реку: 
подтверждение, опровержение. Мне хочется 
как-то сохранить свою…

- Поздно. За вас уже все решили.
- Кошмар какой-то, черт-те что…
- А что вы хотели: издержки профессии. 

С Земфирой обсуждали эту тему: как гово-
рить, что?

- Нет, кстати. Конечно, все эти публика-
ции приносят мне огромную боль. У меня ведь 
очень много близких. 

Удавлюсь на карнизе
- Сейчас вас стало довольно-таки много: 

вы в кино, вы в театре, вы на телевидении. 
Зачем столько работать?

- Я склонна много работать, мне нужно 
много зарабатывать.

- Есть какая-то грандиозная цель в жиз-
ни?

- Нет, я считаю, мне просто нужно много 
зарабатывать.

- Рождение дочери вас сильно перело-
мало?

- Ну, это какой-то вечный страх и вечная 
вина.

- Потому что при такой занятости с доч-
кой видитесь довольно редко?

- Не могу сказать, что часто. 
- Ну так, может, бросить все к чертовой ма-

тери и стать обыкновенной домашней бабой 
и быть при этом абсолютно счастливой?

- Домашней бабой?! Конечно, нет. Если за-
пихнуть меня в эту нишу, я тут же удавлюсь 
где-нибудь на карнизе. Конечно, нужно от мно-
гого отказываться, и я уверяю вас, я отказы-
ваюсь от многого. А нужно еще от большего. 
Ведь так не бывает: если вы хотите обладать 
чем-то одним, надо жертвовать другим.

Классное чтение

Комплекс полноценности
На недавно прошедшем в Сочи «Кинотавре» лучшей актрисой 
названа Рената Литвинова за работу в фильме «Мне не боль-
но», а лучшим актером стал Александр Яценко из того же 
фильма. Фильм – дебют в жанре мелодрамы известного свои-
ми «бандитскими историями» Алексея Балабанова. В эпизо-
дической роли отвергнутого любовника снялся Никита Ми-
халков. Главная же партия в этой картине принадлежит, 
безусловно, Ренате Литвиновой, изменившей свой привыч-
ный облик блондинки с красными губами и представшей вдруг 
«рыжей и блеклой, как осень», по ее собственным словам. Ге-
роиня смертельно больна и, сознавая, что жить ей осталось 
недолго, хочет эти последние свои дни посвятить любви.

Литвинова - москвичка. Уже в девятом классе снималась в рекламе, писала 
рассказы, после школы решила поступать во ВГИК, на сценарный факультет, - 
и поступила. Без блата и особых усилий. Она сразу же произвела грандиозное впе-
чатление на кинотусовку. Но настоящая популярность пришла к ней после учас-
тия в картине Киры Муратовой «Три истории». Кстати, по ее повести «Прина-
длежать и обладать» была снята «Страна глухих» Валерия Тодоровского. В 2002 
году Рената дебютировала в качестве продюсера и сорежиссера фильма «Небо. 
Самолет. Девушка» - ремейке известной советской мелодрамы. Далее был фильм  
«Богиня», где Литвинова была сценаристом, режиссером, исполнительницей. Кар-
тину критиковали, но одновременно она стала фаворитом сразу нескольких рос-
сийских фестивалей. Параллельно с «Богиней» появился фильм Киры Муратовой 
«Настройщик», где Литвинова сыграла одну из ведущих ролей. Лента участво-
вала в программе спецпоказа Венецианского кинофестиваля.
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Ресторанные обозрения

Для тех, кому некуда девать…
Нет, мы не были комильфо в 

этом помпезном или как теперь 
принято говорить пафосном рес-
торане. Да и как может быть ко-
мильфо пара, мрачно дожевываю-
щая порцию баурсаков с бокалом 
холодного пива?

Я все понимала, благо прохла-
да, даруемая установленной прямо у 
столика сплит-системой, не позво-
ляла мозгам и эмоциям закипеть. А 
закипеть хотелось: шел второй час 
моего пребывания в костанайском 
заведении «Ак Шанырак». За окном 
передвигались люди в купальни-
ках: «Ак-Шанырак – часть пляжно-
го комплекса. В огромном зале за 
двумя-тремя непустыми столиками 
что-то жевали. Туда то и дело про-
таскивали подносы. Мы сидели, как 
приклеенные, в ожидании своих са-
латов и «Юбилейного» мяса.

Наконец любезный официант 
в фирменной футболочке, стран-
но диссонирующей с шикарно-рес-
торанным нутром оформленного в 
виде гигантской юрты заведения, 
принес салат. Один. Моему спут-
нику. Подозреваю, в этот момент 
я и вовсе была не в ударе. Жалоб-
но проныть: «А мне?!» помешала 
только интимно-услужливая лю-
безность паренька:

– Извините, у нас банкет, – про-
мурлыкал он, – понимаете, много 
работы. Я сам салат делал. Но ваш 
– еще горячий.

Сообщение о горячем салате в 
тридцатиградусную жару в каба-
ке, только за вход в который с каж-
дого дерут по 300 тенге, произве-
ло на меня настолько ошеломляю-
щее впечатление, что я только без-

звучно открыла рот и с некоторым 
усилием его захлопнула. Офици-
ант отбыл. Мы со спутником тупо 
смотрели друг на друга и вожде-
ленно – на его креманку, где лежа-
ла горка, именуемая в меню «Пир 
богов». Спутник неуверенно поко-
вырял вилкой в салате.

- Может, вместе? – неуверенно 
спросил он, вспоминая, очевидно, 
в этот момент пионерское детство, 
«Взвейтесь кострами, синие ночи» 
и наказ дедушки Ленина «делить-
ся, делиться и делиться». Или де-
душка учил не этому?

Короче,  признаюсь:  я  пала 
окончательно, подцепив-таки на-
вильничек из  тарелки моего ви-
зави. Боги «Ак Шанырака» были 
большими любителями мясного. 
Среди мелко струганого содер-
жимого четко различался отвар-
ной язык. Когда салат напротив 
был уничтожен, официант при-
нес мой. В «Мотивах Тобола» со-
лировали курица, морковь, жаре-
ный лук. И ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО БЫЛ ТЕПЛЫМ!!!

 В принципе, учитывая баурса-
ки и пиво, можно было вставать 
и уходить. Но очень хотелось до-
смотреть сериал под названием 
«Вас здесь не ждали». Горячее обна-
ружилось на излете второго часа. 
«Юбилейное» оказалось стандар-
тным, не выдающейся сочности 
куском говядины, запеченным под 
майонезом и сыром с помидора-
ми и баклажанами. Дежурный ва-
риант не произвел никакого впе-
чатления. А если бы и произвел, 
любые впечатления померкли бы 
перед процедурой доставки нам 

счета. Понимая, что официанты 
«Ак Шанырака» захлебываются, 
обслуживая четыре столика, мы 
попросили этот самый непопуляр-
ный «десерт» еще при получении 
припозднившегося горячего. Горя-
чее было расковыряно и частично 
съедено. Мы успели обсудить ход 
чемпионата мира по футболу, про-

блему отцов и детей, 
служебные новости 
и друг друга, а сче-
та все еще не было. 
Мы еще немного по-
говорили об опыте 
сваливания из рес-
торана без оплаты, 

о справедливости такого шага в 
конкретном случае, с горечью убе-
дились, что оба не способны на 
столь экстремальные телодвиже-
ния. И тут, наконец, нам принес-
ли Его. 

… И не спрашивайте меня, бога 
ради, как не голодающая вроде бы 
женщина и ее спутник – отнюдь 

не Гаргантюа – могли «наесть» на  
4 с хвостиком тысячи тенге. Я не 
знаю!  До сих пор ни в одном за-
ведении областного центра обед 
на двоих с моим участием без за-
морских деликатесов и дорогущих 
вин не обходился дороже трех ты-
сяч тенге. Хотя… чего ж тут не 
знать: 31% стоимости нашего ви-
зита в «Ак Шанырак» составили 
проценты за обслуживание и  пла-
та за вход.

Да, не скоро соберусь я сюда, 
чтобы  написать  «Ресторанные 
обозрения-2». Денег жалко.  И вре-
мени. Я не из тех, кому и то, и дру-
гое некуда девать.

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Дорорейтинг
ресторана «Ак Шанырак»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

Маш по-усмановски,
или Что едят археологи

Общаться со знатоком древности Эммой 
УСМАНОВОЙ – великое удовольствие. Она 
мастер поддержать разговор по любой теме 
– от последних достижений в области архе-
ологии  до модных тенденций в одежде. Не 

стали исключением и кулинарные вопросы. 
Обширные знания кухни разных народов и 
стран пополняются в многочисленных поез-
дках ученой.    

Например, рецепт приготовления маша она 
привезла из Ферганы. В свое время Эмма Ра-
диковна работала там в Ошском пещерном 
комплексе. 

Маш – представитель семейства бобовых, 
так называемая азиатская чечевица, но зеле-
ного цвета. В отличие от той же фасоли маш 
мельче, мягче и «животу приятнее». Он очень 
ценен в питательном смысле – вполне заменя-
ет мясо. Поэтому 3-4 кг маша всегда в продук-
товом багаже археологов. В Лисаковск Эмма 
Радиковна привозит его из Караганды, но го-
ворит, что и на костанайском рынке можно 
встретить этот  удивительный, но малоизвес-
тный продукт. 

Итак, до начала готовки, минут за сорок, 
сухой маш нужно замочить в теплой воде. Гор-
сти бобов, примерно 0,5 стакана, достаточно 
для компании в 6-8 человек. В казане накали-
ваем растительное масло, добавляем туда на-
резанные лук, морковь, обжариваем минуты 
2-3. Настало время для маша – соединяем его 
с овощами и тушим 20 минут. Можно доба-
вить немного томат-пасты. В это время чис-
тим картошку, режем ее кубиками и отправ-
ляет знакомиться с содержимым казана. Что-
бы ей было веселей – доливаем  воды, стака-
на должно хватить. Солим, перчим, посыпаем 
любимыми другими специями.  Перед концом 
готовки не забываем положить 4-5 столовых 
ложек сметаны. 

Эмма Радиковна утверждает, что это одно 
из любимых блюд в экспедиции. 

В гости на…

Классический 
гаспаччо
Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА, 
ng@ng.kz

Лето в разгаре. Жара, пить пос-
тоянно хочется, а вот готовить, на-
оборот, нисколько. И на дачах ско-
ро появятся первые овощи. У меня 
есть для вас идеальный рецепт как 
раз для такого случая. Холодный ис-
панский суп гаспаччо. Его большой 
плюс заключается в том, что варить 
для него ничего не нужно. А практи-
чески всё лето можно есть различные 
его вариации.

Появился этот суп, говорят, сна-
чала в Андалузии. Но данные это не-
проверенные, все регионы Испании 
имеют свой гаспаччо, и каждый счи-
тает именно свой вариант единствен-
но верным. К тому же суп этот на-
считывает уже не одну сотню веков. 
О нём упоминается и в бессмертном 
«Дон Кихоте». 

Достоверно известно одно: испан-
ские крестьяне ели его в поле. Ложек 
тогда с собой не брали и зачерпыва-
ли густой суп прямо из общей миски 
кусками хлеба. Главными ингредиен-
тами этого супа были хлеб, оливковое 
масло и уксус. Ведь готовили его ещё 
в доколумбовы времена, до появле-
ния помидоров, огурцов и перца. Я 
дам вам более-менее классический 
современный вариант. 

Покрошить в кастрюлю крупны-
ми кусками помидоры, перец и огур-
цы. Лучше использовать самые крас-

ные помидоры. Добавить чеснока. 
Некоторые добавляют и лук. Мик-
сером перетереть все ингредиенты. 
В полученную жидкую кашицу до-
бавим мякиш хлеба. Совет: пропор-
ции зависят только от вашего жела-
ния и вкуса. Можно побольше поми-
доров и поменьше огурцов и т.д. Мож-
но больше хлеба или больше чесно-
ка. А теперь посолим и добавим по-
немногу уксус. 

Не забудьте! В Испании никто не 
знает уксусную кислоту. Здесь пользу-
ются фруктовым уксусом. К гаспаччо 
лучше всего подходит уксус из крас-
ного вина. Можно поперчить. И в са-
мом конце добавить немного оливко-
вого масла. Получившуюся густую 
массу разбавим чистой холодной во-
дой. Хотите, чтобы было похолоднее, 
– добавьте кусок льда.  

В мексиканскую разновидность 
гаспаччо рекомендую добавить не-
много красного сухого вина. Мож-
но добавить в суп и ароматические 
травки, тот же укроп или петрушку. 
Будет уже наша разновидность гас-
паччо. Потому что в Испании укроп 
не растёт.

Если разлить этот суп по бокалам, 
посыпать сверху мелко-мелко покро-
шенным варёным яйцом, сухариками 
и поставить на поднос, то не стыдно 
будет гаспаччо предложить и гостям. 
Ну, а если захотите сделать ресторан-
ный вариант, то просто добавьте ку-
сочки отварных креветок.
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Обитатели седьмой квартиры в детской 
деревне «Жануя» признаны по итогам учеб-
ного года лучшей семьей. В подарок победи-
тели получили большую собаку. Правда, не 
живую, а мягкую игрушку, но все равно при-
ятно. А недавно эта квартира превратилась 
в… школу. Правда не совсем обычную. Ди-
ректор здесь мама Елена Федоровна Минь-
кина, а учителя – старшие дети, которым уже 
исполнилось по 14 лет – Диана Ажимова и 
сестры Настя Кирбятьева и Валерия Яблон-
ская. Все, как и в обычной школе, – уроки, 
перемены и даже педсоветы. Весь полуиг-
ровой процесс затеян для того, чтобы под-
готовить самых младших жильцов седьмой 
квартиры Снежану Семенову и Вячеслава 
Трайзе к осени, когда они пойдут в нулевой 
класс. Без дела не останутся  старшая сест-
ра Снежаны Ксения и старший брат Вячес-
лава Владислав.

А в перерыве между учебой дети вместе с 
мамой трудятся на огороде, который находит-
ся буквально за окном. На грядках – огурцы, 
кабачки, редис, укроп, петрушка, салат.

– Вырастить,  собрать,  сделать варенья 
и соленья –  у нас все дети стараются, чтобы 

урожай был побольше, а  заготовки вкуснее, 
– рассказывает Елена Минькина. - Я считаю, 
что в этом проявляется чувство семьи.

Дружная семья по вечерам смотрит по те-
левизору юмористические программы, сказ-
ки, а фильмы про Великую Отечественную 
войну записаны на видеокассетах.

– Я запрещаю моим детям смотреть по 
телевизору сериалы и читать детективы или 
женские романы, – говорит Елена Минькина. 
– Со временем они, конечно, откроют эту ли-
тературу для себя, а пока пусть приобщаются 
к классике, это поможет их развитию.

Есть в квартире и компьютер. На нем па-
цаны любят играть в «стрелялки» и «бродил-
ки», а вот серьезные девчонки на компьюте-
ре пишут рефераты и доклады. Им вообще к 
нагрузкам не привыкать. Диана усиленно за-
нимается математикой и помогает всем ос-
тальным ученикам из седьмой решать зада-
чи. Настя не менее упорно постигает про-
фессию манекенщицы в модельном агентс-
тве. Ее сестра Валерия уже полтора года тре-
нируется в секции тяжелой атлетики. К тому 
же девочка еще занимает пост акима «Жа-
нуи», что весьма ответственно. Если намеча-

«НГ» - «Наша семья»

Семеро из седьмой

ется праздник, то аким должен помочь соци-
альному педагогу в подготовке к мероприя-
тию. Аким в седьмой квартире, кстати, – фи-
гура выборная. За Валерию дети  голосова-
ли единогласно.

При выборе серьезного решения в седь-
мой квартире принято говорить: есть доро-

га налево, есть прямо, есть направо. Пойдем 
по одной – столкнемся с такими-то пробле-
мами, по другой – с другими… Единственно 
правильное направление выбирается. И дви-
жение каждого с этим выбранным направ-
лением принято сверять. Такой вот своеоб-
разный жизненный компас.

Семья из седьмой квартиры вместе с плюшевой наградой


