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Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

В минувшие выходные в Костанае прошёл 
чемпионат области по боксу под девизом «Бокс 
против наркотиков». По словам организато-
ров, главной целью чемпионата был отбор мо-
лодых ребят для формирования сборной об-
ласти, которая отправится на чемпионат РК. 
Чемпионат состоится в начале июля в Шым-
кенте. Без отбора в Шымкент поедут кандида-
ты в мастера спорта Канат Нурпеисов и Вита-
лий Севостьянов.

Победители чемпионата 
области по боксу

До 54 кг – Диас Мукубаев, ОДЮШОР
До 57 кг – Ренат Каримов, КОДЮСШ
До 60 кг – Иван Крыжан, КОДЮСШ
До 64 кг – Артем Пастухов, ОДЮШОР
До 69 кг – Александр Лучшев, Рудный
До 75 кг – Дмитрий Тыртышный, Рудный
До 81 кг – Рустам Бадаев, Рудный
До 91 кг – Максим Попов, КОДЮСШ
Свыше 91 кг – Николай Бабичев, Рудный

Отбор в Шымкент
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Проблема
Халимжан ЕРЖАНОВ: «Билет на стадион должен стоить $30»

В Европе большой футбол давно стал бизнесом. У нас он вроде бы тоже перестал быть любительским, 
система клубная, тренировки и матчи для игроков – работа, за которую деньги платят. Весь вопрос, 
откуда их берут. Почему наш футбол так и не становится бизнесом, а требует бюджетных влива-
ний? Можно ли зарабатывать в казахстанском футболе хоть какие-то деньги? На эти и другие воп-
росы корреспондента «НГ» отвечает директор ФК «Тобыл» Халимжан ЕРЖАНОВ.

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

- Халимжан Сагидуллович, всё-таки, по-
чему наш футбол еще не научился зарабаты-
вать сам, как в Европе?

- Главная проблема - Костанай не мегапо-
лис, да и уровень жизни у нас не тот, что в Ев-
ропе. К примеру, «Милан» только за один матч 
в финале Лиги чемпионов и только за счёт зри-
телей на стадионе заработал 3 млн. 200 тыс. 
евро. Как они зарабатывают? Самый извест-
ный стадион «Ноу камп» вмещает около 90 000 
зрителей. В Европе уровень жизни выше, так 
что стадион полностью забит. Например, ког-
да играли в финале ЛЧ «Байер» и «Реал», где 
я присутствовал, билет стоил $220, на другие 
матчи национального первенства билет сто-
ит около $20-30. Умножаем $20 на 90 000, по-
лучается $1,8 млн. только за счёт посадочных 
мест. Иногда бывает, что на европейской аре-
не полупустые трибуны, но и они «работают». 
Оказывается, там 30-40% мест на стадионе за-

бронировано в виде абонемента.
Ещё одно существенное отличие европей-

ского футбола от нашего - телетрансляция. От 
неё европейские клубы получают около 40%. 
Суммы бешеные. Даже те клубы бундеслиги, 
которые стоят в последних строчках по ито-
гам первенств, зарабатывают минимум по $10 
млн. от продажи права на трансляцию матчей. 
А представляете, сколько зарабатывают на этом 
лидеры чемпионата Германии, та же «Бавария»?! 
Есть и другие статьи доходов европейских клу-
бов, которые нам пока «не светят»: это прода-
жа атрибутики и трансферные суммы. Голланд-
ские клубы, например, «Аякс», преимуществен-
но зарабатывают на продаже игроков. 

- Но хотя бы небольшие деньги у нас мож-
но зарабатывать?

- Пытаемся. К примеру, «Тобыл», пройдя три 
этапа в кубке Интертото, заработал $100 000. 
Вообще, хочу отметить, что «Тобыл» - единс-
твенный клуб казахстанской суперлиги, кото-
рый пытается сам зарабатывать. Недавно через 
одну местную фирму заказали шарфы в Герма-
нии. Себестоимость этих шарфов около 1000 
тенге, мы продаём по 1300 тенге, но их никто не 
берёт. Наши люди пока готовы покупать сим-
волику по 50-100 тенге. Если бы мы заказыва-
ли миллион шарфов, то себестоимость была бы 
копеечная – один доллар, а мы заказываем 1000 
штук, поэтому и стоят они дорого. Вот и вся 
арифметика. У нас есть два рынка, за счёт ко-
торых мы пытаемся зарабатывать. Рынки ког-
да-то были отданы нам городскими властями 
на правах хозяйственного ведения.

- Какую часть от доходов клуба составля-
ют доходы от рынков?

- В структуре нашего бюджета около 30%, 
ещё около 30% дают спонсоры и 40% - бюд-
жет.

- А средства от продажи билетов?

- Деньги и от билетов, и от так называемого 
фаст-фуда полностью идут на содержание ста-
диона. Он свою работу оправдывает за счёт игр, 
которые мы на нём проводим. Для нас плюс в 
том, что мы не платим стадиону за аренду. Кста-
ти, ставки за это в мире достаточно высоки. К 
примеру, московский «Спартак», чтобы играть 
в «Лужниках», платит $100 000 за игру. 

- Сколько должен стоить билет на наш 
стадион, чтобы «Тобылу» хватало?

- Для того чтобы мы могли полностью со-
держать себя, билет как минимум должен сто-
ить $30. Но кто придёт у нас на стадион за та-
кие деньги? У нас футбол - пока лишь зрели-
ще, которое объединяет те 8000 человек, кото-
рые приходят поболеть за «Тобыл». Я не толь-
ко наш город имею в виду, футбол никакой от-
дачи не даёт вообще в Казахстане. 

- Пробовал ли «Тобыл» проводить ка-
кие-либо совместные акции или мероприя-
тия с местными предприятиями, чтобы за-
работать?

- Да, конечно. К примеру, я предлагал руко-
водству одной из фирм в этикетки, производи-
мых ими напитков, монтировать фотографии 
футболистов, но идея не прошла. Самостоятель-
но никто из предприятий этим заниматься не 
хочет, нужны крупные инвесторы, кто вместе с 
основной деятельностью взялся бы финансиро-
вать футбол, как это делает КТЖ, финансируя 
«Кайрат», или крупные российские предпри-
ятия вроде «Лукойла» или «Газпрома». 

- Как же выглядит «Тобыл» по объёму 
бюджета на фоне других клубов? 

- «Тобыл» примерно на 4-5 месте…
- Может, не стоит тратить деньги на леги-

онеров, а обходиться местными игроками?
- Если не привлекать легионеров, нужно 

воспитывать своих игроков. Но чтобы вос-
питывать своих, нужна хорошая материаль-

но-техническая база, классные специалисты. 
Сейчас мы запланировали организовать три 
футбольных мини-поля для детей, но опять 
же заработная плата детских тренеров прос-
то мизерная – 20-25 тысяч тенге. Кто за такие 
деньги будет заниматься с будущим пополне-
нием «Тобыла»? По инициативе акима облас-
ти в 2007 году мы планируем открыть свою 
детскую спортивную школу. Это будет боль-
шой шаг, но до самостоятельного заработка 
ещё далековато. 

Может быть, потом появится свой Шевчен-
ко, которого мы сможем продать за $25 млн., 
как это сделал киевский «Динамо». Если мы 
продадим Жумаскалиева, за которого сегод-
ня предлагают $500 000, или Бакаева за $200 
000, кто у нас будет играть?

- Мы когда-нибудь придем к тому, что-
бы казахстанский футбол стал, наконец, за-
рабатывать?

- В стране должен быть принципиально дру-
гой подход к спорту. Государству нужна боль-
шая программа развития не только футбола, 
но и вообще спорта. На правительственном 
уровне должна быть принята программа раз-
вития детского и юношеского спорта. В Совет-
ском Союзе отношение к спорту было другим. 
Выделяли столько денег, что нужно было ещё 
к концу месяца обязательно ехать на какие-то 
соревнования, чтобы использовать их. Сейчас 
спорт существует только за счёт энтузиазма от-
дельных тренеров, спортсменов, некоторых аки-
мов городов и областей. В ближайшие 20-30 лет 
наш футбол точно не будет зарабатывать сам. 
Нужна государственная поддержка. 

Есть ещё один аспект проблемы, которую 
мы обсуждаем: нужна кардинальная реформа 
судейской системы. Пока здесь творится беспре-
дел и исход матча решают вне поля, честно за-
рабатывать на футболе вряд ли получится. 

Казахша курес

Один из десяти
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Курсант-третьекурсник 
Костанайского юридичес-
кого института (КЮИ) Нау-
рызбай Айтмагамбетов занял 
третье место на чемпионате 
Казахстана по казахша курес 
(Уральск). Он был единствен-
ный из 10-ти костанайцев, ко-
торому удалось занять призо-
вое место на этом турнире. 
Получив «бронзу», будущий 
полицейский выполнил нор-
матив мастера спорта.

Айтмагамбетов про-
вёл пять поединков. Самой 
тяжёлой, говорит Наурыз-
бай, оказалась схватка с мас-
тером спорта международно-
го класса из Мангыстау. На 
кону была путёвка в финал. 
Костанайский курсант вы-
игрывал, но за 40 секунд до 
завершения поединка борец 
из Мангыстау провел удач-
ный прием и выиграл пое-
динок.

В борьбе за третье место 
Наурызбаю Айтмагамбето-
ву достался ещё один силь-
ный соперник - чемпион Куб-
ка Казахстана из Тараза. Но, 
как говорит Наурызбай, здесь 
было легче. 

Следующим крупным 
турниром, куда отправит-
ся костанайский борец, ста-
нет чемпионат Азии в Аста-
не, который запланирован 

Мотокросс

Граница не для спортсменов?
Булат МУСТАФИН, 
mustafin@ng.kz

В воскресенье в Костанае 
прошел второй этап Между-
народного лично-командно-
го мотоциклетного кросса 
Европейский кубок «Евро-
па-Азия». Около 80-ти спорт-
сменов из Казахстана, России 
и Узбекистана выясняли от-
ношения на трассе в районе 
КЖБИ. Один из самых ма-
леньких участников только в 
этом году отправится в пер-
вый класс.

Всего в рамках этого куб-
ка планируется проведение 
пяти этапов, два из кото-
рых пройдут в России, два в 
Казахстане, а заключитель-
ный этап - в Урумчи (Китай). 
Хотя, по словам главного су-
дьи соревнований Александ-
ра Баса, прибывшего из Мос-
квы, вопрос с местом прове-
дения заключительного эта-
па ещё не решён.

- Конечно, - говорит 
Александр Михайлович, 
кстати, бывший костанаец, 
- самые сильные спортсме-
ны приехали из России. Мо-
жет, через пару лет костанай-
цы будут в призёрах, но сей-
час главное для них - войти 
в десятку сильнейших. Для 
победы нужны постоянные 
тренировки, хорошая техни-
ка. Вообще, составляющие 

успеха - это на 50% хорошая 
техника, 25% - талант и уме-
ние спортсмена, и остальные 
15% - фортуна.

Россияне, принявшие 
участие в Европейском кубке, 
выступают в России в так на-
зываемой зоне «Б» - восточ-
ной зоне. В зоне «А» сорев-
нования обычно проходят в 
Калуге и Москве. Кстати, гос-
ти из России качество коста-
найской трассы оценили на 
отлично. По словам старше-
го тренера команды «Юганск 
Мастер» Юрия Фетисова из 
Нефтеюганска, трасса «прос-
то великолепная»:

- Единственная пробле-
ма - не удалось привезти всех 
ребят, кто планировал при-
нять участие, из-за того, что 
через границу ребят не про-
пустили. Оказалось, нужно 
было брать доверенность от 
родителей. Пятерых домой 
пришлось отправить, семеро 
здесь. Спорту не нужны гра-
ницы, они только мешают.

Одному из самых малень-
ких казахстанских мотокрос-
серов - Дмитрию Гавриленко 
из Астаны - только два меся-
ца назад исполнилось семь 
лет. Отец и одновременно 
тренер Димы Игорь Гаври-
ленко за своего сына не бо-
ится.

- Я сам когда-то зани-
мался мотокроссом, сейчас 

тренирую двух сыновей. Их 
мама не против.

Сам Дима, который пос-
ле первой серии заездов был 
только на 11-м месте, с кор-
респондентами неразговор-
чив. Настроение плохое. Но 
костанайские болельщики 
здорово поддерживали «ма-
ленького и отчаянного пар-

ня», единственного казахс-
танского спортсмена, высту-
пающего в группе 60 «куби-
ков». Через два месяца Дима 
отправится в первый класс. 
Пока серебряный чемпион 
Казахстана ни читать, ни пи-
сать не умеет. Но из-за школы 
свои занятия спортом бро-
сать не собирается.

Дима Гавриленко: «Я маленький, меня все подрезают»
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Футбол

Два тайма – 
две команды

Казахстан. Суперлига. 11-й 
тур.

«ТОБЫЛ» – «Ордабасы» 
(Шымкент) 4:1 (0:1).

Голы: Суюмагамбетов 18 (0:1), 
Бадло 56 (1:1), Нургалиев 63 (2:1), 
Харабара 71 (3:1), Шапурин 85 
(4:1).

«ТОБЫЛ»: Цветков, Муканов, 
Димитров, Лотов, Бадло, Мешков 
(Юрин 88), Харабара, Абугали-
ев (Шапурин 37), Нургалиев, Жу-
маскалиев, Нурмагомбетов (Ско-
рых 73).

«Ордабасы»: Бугало, Шойты-
мов, Котов, Каракулов, Суюма-
гамбетов (Гайнулин 89), Майма-
ков (Нусербаев 66), Власичев, Жу-
маханов (Досманбетов 75), Пищу-
лин, Бейсенов. 

Предупреждения: Мешков - 
Власичев. 

24 июня. Костанай. «Цент-
ральный». 6 000 зрителей.

В день проведения игры «под-
качала» погода. Весь день перио-
дически шедший дождь отпугнул 
зрителей матча, которых в этот день 
по костанайским меркам собралось 
немного - около 6-ти тысяч. 

Игра началась в неспешном 
темпе. В составе гостей на поле вы-
шли бывшие «тоболовцы» Котов и 
Суюмагамбетов, тепло встречен-
ные болельщиками. Первый опас-
ный момент и первая перекладина 
в матче на счету капитана «Тобы-
ла» Нурбола Жумаскалиева. Вско-
ре хозяева имели ещё один шанс 
для взятия ворот, но Нурмагом-
бетов, выйдя один на один с вра-
тарем шымкентцев Бугало, хоть и 
с острого угла, но не смог переки-
нуть вратаря. И сработал извеч-
ный закон футбола – не забива-
ешь ты, забивает соперник. А по-
лучили мы этот самый гол от на-
ших бывших. Фирменный проход 
по флангу Котова, ну мы-то знаем, 
как Костя умеет это делать, про-
стрел в штрафную на набегавше-
го Суюмагамбетова - и счёт в мат-
че открыт. Из игры костанайцев 
выпадали Мешков и Нурмагом-
бетов. Но если первый играет, но 
часто ошибается, то второй просто 
никак не мог зацепиться за мяч. По 
сути, играли без нападения. Нур-
бол Жумаскалиев, видя это, берет 
игру на себя и наносит удары с даль-
них дистанций. Но ведь он не мо-
жет играть за полкоманды. 

Гости после забитого гола особо 

вперед не рвались, рассчитывая на 
быструю контратаку. На 30-й мину-
те шымкентцы нарушили правила 
перед штрафной. Последовал удар 
в исполнении Харабары, и Бугало 
вытаскивает мяч из дальнего угла. 
Спустя мгновение следует навес в 
штрафную «Ордабасы» с правого 
фланга, Жумаскалиев сыграл на 
опережение, пытаясь переправить 
мяч в ворота, но кипер гостей на 
выходе помешал ему это сделать. 
В следующей атаке Жумаскалиев 
бил от дуги штрафной площади, 
в дальний угол низом. Коварный 
удар для вратарей, но Бугало в па-
дении, а точнее сказать, в скольже-
нии забрал мяч. 

После перерыва «Тобыл» насел 
на ворота «ордабасинцев». Подача 
в штрафную, и Дими, как ласково 
называют фаны болгарского леги-
онера Станимира Димитрова, про-
бил головой - мяч пролетел чуть 
выше ворот. На 55-й минуте Ха-
рабара бьёт по воротам метров с 
25-ти и зарабатывает угловой. Жу-
маскалиев исполнил корнер, го-
ловой кто-то из костанайцев про-
бил в створ ворот, мяч защитни-
ки гостей выносят из пустых во-
рот, но Пётр Бадло в падении че-
рез себя отправляет мяч в ворота 
– 1:1. Правда, тут же в ответной 
атаке гости вновь чуть не наказали 
хозяев поля. Один на один с Цвет-
ковым вышел Власичев, пробил по 
воротам в дальний угол, но неточ-
но. Мешков из центра отпасовал 
мяч на правый фланг на Мукано-
ва, Данияр навесил в штрафную и 
на дальней штанге навес замкнул 
«лимитчик» «Тобыла» Азат Нур-
галиев – 2:1. Костанайцы пойма-
ли кураж, и атаки волнами стали 
накатываться на ворота «Ордаба-
сы». На 71-й минуте в очередной 
атаке немного замешкался Меш-
ков, и вместо того чтобы отдать 
пас с правого фланга на левый на 
Шапурина, слишком долго про-
возился с мячом. Хорошо Хара-
бара вовремя подключился и вы-
полнил забегание, Мешков сори-
ентировался и отдал пас. Хараба-
ра на скорости обыграл защитни-
ка гостей и от души вколотил мяч 
под перекладину – 3:1. После это-
го «Тобыл» взял небольшую пере-
дышку. А на 84-й минуте Жумас-
калиев выверенным пасом нашел 
в штрафной Шапурина, и тот сыг-
рал на опережение. Крупная воле-
вая победа! 

КАЗАХСТАН
11-й тур
«Алма-Ата» – «Атырау» 1:0. «Актобе» – «Екибастузец» 1:0. «Есиль-

Богатырь» – «Восток» 1:0. «Окжетпес» – «Иртыш» 0:2. «Кайсар» – 
«Тараз» 1:0. 

Матч «Шахтер» – «Астана» перенесён на 23 августа.
И В Н П М О

1. Актобе 13 9 3 1 21-4 30
2. ТОБЫЛ 14 9 3 2 21-10 30
3. Астана 13 7 4 2 12-6 25
4. Иртыш 13 7 2 4 17-7 23
5. Кайрат 12 5 4 3 14-9 19
6. Екибастузец 13 5 3 5 8-9 18
7. Окжетпес 14 4 5 5 6-14 17
8. Шахтер 11 5 1 5 17-13 16
9. Алма-Ата 11 4 4 3 8-7 16
10. Тараз 13 4 4 5 13-13 16
11. Есиль-Богатырь 13 4 6 4 8-16 15
12. Ордабасы 13 3 5 5 12-13 14
13. Энергетик 14 3 5 6 7-15 14
14. Восток 14 3 4 7 11-15 13
15. Кайсар 11 2 2 7 8-18 8
16. Атырау 13 1 3 9 5-18 6

Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») – 8(1). ЖУМАСКАЛИЕВ 
(«Тобыл») – 7(1). Головской («Актобе») – 6(2). БАКАЕВ («Тобыл»), 
Суюмагамбетов («Ордабасы) – 5. 

Кубок УЕФА

Грозный соперник
В первом же раунде Кубка УЕФА «Тобылу» выпало сыграть с сильнейшим 
клубом Швейцарии. Встреча с таким грандом, как «Базель» (не побоюсь 
высокого слова), даст много положительного для футболистов и тре-
нерского штаба «Тобыла». Это и приобретение бесценного опыта, и по-
пытка нашей команды проявить себя во всей силе, и поднятие имиджа 
не только на республиканском клубном, но и на международном уровне. 

«Базель» 
(Швейцария)  
История 

Основание: 15.11.1893 г.
Стадион: «Сент-Якоб» (вмеща-

ет 33 343 зрителя). 
Достижения: 
Чемпион Швейцарии (10 раз): 

1953, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 
1977, 1980, 2002, 2004.

Обладатель Кубка Швейцарии 
(7 раз): 1933, 1947, 1963, 1967, 1975, 
2002, 2003.

Обладатель Суперкубка Швей-
царии (1 раз): 1972.

Статистика участия в евро-
кубках*

Турнир Уч. И В Н П М
Кубок 
чемпионов 10 42 17 8 17 71-75

Кубок 
обладателей 
кубков

2 4 0 1 3 3-13

Кубок УЕФА 7 38 15 7 16 67-57
Кубок 
Интертото 4 22 12 5 5 50-28

ВСЕГО 15 60 21 10 29 107-113

Примечание: Уч. - участий; И 
- игры; В - выигрыши; Н - ничьи; П 
- поражения; М - мячи (забитые/
пропущенные).

* Данные на 23.06.2006.

Достижения «Базеля» не срав-
нить с нашими, но всё равно надо 
выходить на поле, играть и доказы-
вать, на что команда способна. 

Итак, Базель… Город на Рейне у 
границ Германии и Франции, в ко-
тором всё уютно и благопристойно. 
Справочники свидетельствуют, что 
это первое исторически зафикси-
рованное поселение на территории 
Швейцарии. Говорят, что солдаты 
из разваливающейся Римской им-
перии основали его ещё в 70-х го-
дах IV века. Старых построек в го-
роде, однако, немного. Сейчас уже, 
пожалуй, и не найдёшь тот дом, из 
окна которого выскакивал знамени-
тый врачеватель и основоположник 
фармацевтики Парацельс, спасав-
шийся от преследований квартир-
ной хозяйки, которой он задолжал 
квартирную плату. Было это почти 
500 лет назад. 

Стадион «Сент-Якоб» (или 
«Сент-Жакоб», как произносят 

швейцарцы) стоит на окраине го-
рода. Выглядит это строение до-
вольно внушительно. Восхищает 
поле стадиона: травинка подобрана 
к травинке, да и сине-красного цве-
та трибуны радуют глаз. На прекрас-
ном стадионе без беговых дорожек 
болельщики ощущают себя двенад-
цатым игроком команды, и это ощу-
щение передаётся футболистам. Иг-
рать на таком поле приятно, проиг-
рывать вот только не хочется. 

Кстати, футбольный клуб «Ба-
зель», упустивший в прошлом году 
всешвейцарское чемпионство, в го-
роде весьма популярен. Из многих 
окон выглядывают красно-синие 
базельские флаги, а в клубном му-
зее команды можно увидеть даже 
красно-синий (цвета ФК «Базель») 
холодильник. 

Базель чуть ли не самый фут-
больный город мира. Начнём с того, 
что жители этого города называют-
ся «баслерами». Видимо, родствен-
ники знаменитого полузащитника 
«Вердера», «Баварии» и «Кайзерсла-
утерна» Супер-Марио Баслера про-
исходили родом из Базеля. Басле-
ры встречаются за рюмкой вина, 
кружкой пива или чашкой кофе. 
Они милы и усаты. Ношение усов 
среди швейцарцев вообще попахи-
вает традицией, заведенной у гор-
ских народов Кавказа. Раститель-
ность на лице носят 70% швейцар-
цев, те же, кто этого не делают, ви-
димо, втайне мечтают о кустистых 
усах или, по крайней мере, какой-
никакой бородёнке. 

В чём же сила «Базеля»? Во-пер-
вых, эта команда обладает сбалан-
сированным и сыгранным соста-
вом, чего нельзя сказать о мно-
гих других клубах. Пожалуй, са-
мая сильная сторона «Базеля» – это 
оборона. Во-первых, ворота коман-
ды защищает опытнейший 35-лет-
ний голкипер Паскаль Цубербрюл-

лер по кличке Зуби. Помимо вра-
таря, лестных слов заслуживают и 
защитники команды Коджи Наката 
(Япония), Скотт Чипперфилд, иг-
рок средней линии Майл Стерьов-
ски (оба – Австралия), полузащит-
ники Деген и Эргич (Сербия и Чер-
ногория), за игрой которых мы мог-
ли наблюдать, смотря телетрансля-
ции матчей ЧМ в Германии. 

В Швейцарии «Базель» счита-
ется клубом-флагманом, у которо-
го есть деньги и амбиции. На него 
могут прийти 30 000 зрителей, что 
для Швейцарии, где хоккей, не го-
воря уж о горных лыжах, популяр-
нее футбола, очень много. Но «Ба-
зель» позволяет не чахнуть. В этом 
клубе обычно собраны лучшие иг-
роки страны, которые получают 
опыт в Лиге чемпионов, а потом, 
при наличии серьёзного предло-
жения уезжают в более сильные 
чемпионаты. 

«Базель» очень силён и являет-
ся несомненным фаворитом нашей 
пары. Добавим, что первый матч 
эти команды проведут в Швейца-
рии 13-го июля. Ответный матч со-
стоится в Костанае 27-го июля.

«Базель»: вратари Цубербрюл-
лер, Крэйтон, Мейли; защитники 
Бернер, Дзомбич (Босния), Май-
сторович, Смилянич, Занни; по-
лузащитники Папа Мадик Ба (Се-
негал), Бургмайер (Лихтенштейн), 
Деген, Дельгадо (Аргентина), Эр-
гич (Сербия и Черногория), На-
ката (Япония), Кузманович, Чип-
перфилд, Стерьовски (оба – Авс-
тралия), Ракитич; нападающие Ка-
рагнано (Аргентина), Эдуардо да 
Силва (Бразилия), Петрич, Каве-
лашвили (Грузия).

О главном тренере Гроссе и ве-
дущих игроках Цубербрюллере, Де-
гене, Стерьовски, Чипперфилде и 
Эргиче читайте в следующем но-
мере «НГ». 

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

С «Базелем» российские любители футбола знакомы не понас-
лышке. В 2002 году этот швейцарский клуб играл в первом группо-
вом этапе ЛЧ вместе с московским «Спартаком». 9-кратный рос-
сийский чемпион проиграл оба матча с одинаковым счетом – 0:2. 
Кроме того, можно вспомнить и сезон-1970/71, когда со швейцарской 
командой встречался тот же «Спартак». «Спартак» дома одержал 
победу со счетом 3:2, а вот на выезде проиграл – 1:2. «Базель» прошел 
в следующую стадию благодаря мячу, забитому на чужом поле. 
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Футбол

Битва за место в восьмёрке
Чемпионат мира-2006. 1/8 финала

Англия – Эквадор 1:0
Англия сумела одержать побе-

ду со счетом 1:0 благодаря точному 
удару Бекхэма со штрафного. Но ка-
чество и стиль игры сборной Англии 
вряд ли удовлетворили её многочис-
ленных поклонников. За все 90 ми-
нут англичане создали всего лишь 
два голевых момента, если считать 
одним из них назначение рокового 
для Эквадора штрафного. Все остав-
шееся время обе команды едва ли 
не пешком передвигались по полю, 
словно у каждого игрока на ногах 
висела двухпудовая гиря. При этом 
в 1-м тайме Эквадор упустил свой 
единственный шанс повести в счете. 
На 11-й минуте после ошибки Тер-
ри  один на один выскочил Тенорио, 
но мяч рикошетом от набежавшего 
Эшли Коула попал в перекладину. Во 
2-м тайме игра вовсе потеряла вся-
ческую привлекательность для бо-
лельщиков. Но в том момент, когда 
Эрикссон уже собирался выпускать 
на замену Крауча и Бриджа, родона-
чальники футбола неожиданно от-
крыли счёт. Бекхэм прямым ударом 
со штрафного поразил нижний угол, 
став первым игроком сборной Анг-
лии, забившим голы на трёх чемпи-
онатах мира. 

Германия – Швеция 
2:0 

Германия, показав чемпионский 
футбол, по всем статьям переигра-
ла Швецию. Одним из главных ге-
роев матча стал нападающий По-
дольски, который уже на 12-й ми-
нуте стал автором дубля. Интересно, 
что оба гола организовал его парт-
нёр по атаке Клозе. После дубля По-
дольски Германия продолжала атако-
вать и лишь чудом не довела счёт до 
разгрома. Однако просто фантасти-
ческий матч провёл шведский голки-
пер Исакссон, отбивший опаснейшие 
удары Баллака, Фрингса и Клозе. Бо-
лее того, на 35-й минуте Швеция ос-
талась вдесятером, когда за фол про-
тив Клозе был удален Лучич. Тем не 
менее, в начале 2-го тайма Швеция 
могла отыграть один гол. Но опыт-
нейший Ларссон с 11-ти метровой 
отметки пробил выше ворот.

Аргентина – Мексика 
2:1 

Благодаря фантастическому голу 
Родригеса в дополнительное время 
Аргентина не без доли везения побе-
дила. Всех тех, кто предвкушал лег-
кую победу Аргентины над Мекси-
кой, ждало большое разочарование. 
Действительно, в групповом турни-
ре южноамериканцы выглядели пре-
восходно. Чего только стоила феери-
ческая победа над Сербией и Черно-
горией со счетом 6:0. А вот Мекси-
ке, которая играла в довольно весё-
лый и атакующий футбол, с боль-
шим трудом давались забитые мячи. 
Но в 1-м матче плей-офф мексикан-
цы преобразились. Уже на 6-й мину-
те аргентинцы пропустили свой 2-й 
гол на турнире, когда после розыг-
рыша штрафного отличился капи-
тан мексиканцев Маркес. Спустя 4 
минуты после розыгрыша углового 
благодаря счастливой случайности 
Аргентина сравняла счёт. В борь-
бе с Креспо мяч в свои ворота на-
правил Боргетти, хотя забитый гол 
в официальном протоколе записа-

ли на счет аргентинского форварда. 
В дальнейшем Мексика ни в чём не 
уступала более грозному соперни-
ку, выигрывала большинство еди-
ноборств и создавала опасные мо-
менты. К сожалению, и на стадии 1/8 
финала не обошлось без судейских 
ошибок. На последней минуте 1-го 
тайма швейцарский судья Бузакка, 
который придумал пенальти в матче 
Испании и Украины, испугался уда-
лить аргентинского защитника Хай-
нце за фол последней надежды. Во 2 
тайме Мексика продолжала вести от-
чаянную борьбу за путевку в четвер-
тьфинал. Хорошие голевые шансы 
упустили Боргетти и Фонсека. В то 
же время после паса Рикельме чис-
тый выход один на один не реализо-
вал Савиола. Драматичная развязка 
напряженного матча наступила в 1 
дополнительном тайме. Родригес, по-
лучив мяч на углу штрафной, нанёс 
фантастический удар в дальний вер-
хний угол. После этого Мексика оп-
равиться уже не сумела. 

Португалия – 
Голландия 1:0

Команда Сколари одержала по-
беду со счетом 1:0 благодаря велико-
лепному голу бывшего полузащитни-
ка московского «Динамо» Манише. 
Но игра запомнилась огромным ко-
личеством грубых фолов и бурными 
проявлениями эмоций в исполнении 
обеих команд. Во 2-м тайме игра вов-
се могла превратиться в настоящее 
побоище, которое предотвратил Ва-
лентин Иванов. Российскому арбит-
ру достался матч из категории очень 
сложных, так как Португалия и Гол-
ландия считаются весьма принципи-
альными соперниками. Но Иванов 
блестяще справился со своими обя-
занностями, сделав серьёзную заяв-
ку на судейство финального матча. 
Судье по ходу матча пришлось пока-
зать 16 (!!!) желтых карточек, четыре 
из которых превратились в красные. 
После гола Манише, которому ассис-
тировали Деку и Паулета, голланд-
цы перехватили инициативу. Давле-
ние команды Ван Бастена заверши-
лось удалением Коштиньи, который 
на последней минуте 1-го тайма по-
лучил второе предупреждение. В на-
чале 2-го тайма голландцы упусти-
ли несколько голевых шансов, а за-
тем и сами остались вдесятером - за 
удар Луиша Фигу второй «горчич-
ник» схлопотал Булахруз. С этих ми-
нут страсти разгорелись не на шутку 
- жёлтые карточки сыпались одна за 
другой, а на 78-й минуте поле досроч-
но покинул Деку. Последнее удаление 
случилось на пятой добавленной ми-
нуте, когда второе предупреждение 
получил ещё один футболист «Бар-
селоны» Ван Бронкхорст.

Швейцария – Украина 
0:0 (по пенальти 0:3)

Игра получилась почти равной, 
но Украина всё же имела больше шан-
сов вырвать победу в основное вре-
мя. В 1-м тайме команды играли пре-
дельно осторожно, но, тем не менее, 
создали по стопроцентному голево-
му моменту. Сначала Шевченко после 
навеса со штрафного в исполнении 
Калиниченко пробил в перекладину. 
А спустя три минуты в каркас про-
тивоположных ворот прямым уда-
ром со штрафного попал Фрай. Зато 
2-й тайм прошел с заметным игро-

вым преимуществом украинской ко-
манды. На 46-й минуте счет едва не 
открыл Воронин, которому ассис-
тировал Гусев. Затем очень опасно 
пробил Шевченко, но мяч в санти-
метрах разминулся со штангой. И, 
наконец, на 75-й минуте после ро-
зыгрыша углового в исполнении Ка-
линиченко каким-то чудом не забил 
Гусин. В дополнительное время ини-
циативой завладели швейцарцы, но 
реальных голевых моментов у ворот 
обеих команд не возникало. 

Серия пенальти началась с не-
удачного удара Шевченко, кото-
рый не сумел переиграть голкипе-
ра. Впрочем, через несколько секунд 
Шовковский легко парировал удар 
Штреллера. Затем Милевский и Реб-
ров дважды забивали голы в ворота 
Цубербрюллера, Барнетта пробил в 
перекладину, и Шовковский париро-
вал удар Кабанаса. Автором решаю-
щего пенальти стал Гусев.

Италия – Австралия 
1:0

В 1-м тайме итальянцы упусти-
ли несколько отличных шансов по-
вести в счете, но фатально не везло 
дуэту форвардов Тони и Джиларди-
но. На 49-й минуте Италия упусти-
ла ещё один прекрасный голевой мо-
мент, когда дважды с убойных поло-
жений не забивали Перротта и Тони. 
А спустя минуту Австралия неожи-
данно получила численный перевес. 
За фол против Брешиано испанский 
судья Кантальехо удалил с поля Ма-
терацци, хотя нарушение правил ита-
льянского защитника в большей сте-
пени тянуло на жёлтую карточку. В 
оставшееся время Италия очень гра-
мотно построила оборону. Австра-
лийцы владели заметным террито-
риальным преимуществом, но не су-
мели создать ни одного голевого мо-
мента. Италия также не преуспела в 
атаке, но усилиями вышедшего на за-
мену Тотти всё же держала в напря-
жении оборону соперника. Кульми-
нация матча наступила за три секун-
ды до окончания последней добав-
ленной минуты. Левый защитник 
итальянцев Гроссо совершил рейд в 
штрафную соперника, где был сбит 
Нейлом. Пенальти хладнокровно ре-
ализовал Тотти.

Бразилия – Гана 3:0
Гана, ставшая одним из главных 

открытий в групповом раунде, в 1 
тайме оказала ожесточённое сопро-
тивление. Однако африканские фут-
болисты своими шансами не вос-
пользовались, а вот три осмыслен-
ные контратаки Бразилии заверши-
лись двумя забитыми мячами. 

Главное событие матча состоя-
лось на 5-й минуте, когда после паса 
Кака выход один на один реализовал 
Роналдо. Зубастик стал абсолютным 
рекордсменом чемпионатов мира, 
забив 15-й гол в финальных турни-
рах. Предыдущее достижение при-
надлежало легендарному германско-
му форварду Герду Мюллеру, забив-
шему 14 мячей на чемпионатах мира 
1970-го и 1974-го годов. 

На пропущенный гол Гана от-
ветила серией массированных атак, 
но сравнять счёт так и не сумела. 
А на последней минуте 1-го тайма 
контратака бразильцев заверши-
лась вторым голом Адриано, пора-
зившего ворота Ричарда Кингстона 

из явного офсайда. После перерыва 
Гана по инерции продолжала атако-
вать, но бразильцы уже контроли-
ровали ход матча. Более того, после 
удаления за симуляцию Гьяна авто-
ром третьего гола стал Зе Роберто. 
В оставшееся время лишь фантас-
тическая игра Кингстона не позво-
лила бразильцам сделать счет более 
крупным. Чистые выходы один на 
один не реализовали Роналдо, Кафу 
и Хуан. Многие на этом турнире го-
ворят, что Бразилия играет неудач-
но и вряд ли сумеет защитить чем-
пионский титул. Однако подопеч-
ные Паррейры одержали три побе-
ды в групповом раунде и стали ав-
торами самой крупной победы на 
стадии второго раунда. Кроме того, 
Бразилия одержала 11 победу под-
ряд в финальных стадиях чемпио-
натов мира.

Испания – Франция 
1:3

Франция продемонстрировала 
всему футбольному миру, что ее ещё 
слишком рано списывать со счетов. 
В середине 1-го тайма испанцы пове-
ли в счёте, когда 11-метровый удар 
хладнокровно реализовал Вилья. 
Но ещё до перерыва Рибери забил 
ответный гол. Во втором тайме шла 
равная и упорная борьба за инициа-
тиву без обилия опасных и голевых 
моментов. На 83-й минуте Виейра с 
помощью рикошета забивает вто-
рой гол. Испанцы ринулись отыг-
рываться, но в добавленные мину-
ты пропустили быструю контрата-
ку. Зидан, которому четыре дня на-
зад исполнилось 34 года, ворвался 
в штрафную и блестяще обыграл 
Пуйоля и Касильяса.

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Англия - Эквадор (Тенорио - Коул)

Лучшим игроком матча Швейцария-Украина 
был украинский вратарь Александр Шовковский

За миг до гола. Сейчас мяч залетит в ворота сборной Мексики, 
и Аргентина сравняет счет - 1:1
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РТР-Спорт
Профессиональный бокс. Али Исмаилов (Азербайджан) против Андрея 
Сипченко (Украина) 21.10

Футбол. ЧМ. 1/4 финала. Трансляция из Германии 1.00

7ТВ KOTV: классика бокса 16.05, 
2.05

Первый Футбол. ЧМ. Матч 1/4 финала 22.50
Россия Футбол. ЧМ. Матч 1/4 финала 18.45

НТВ+ Tennis «Уимблдон-2006»
11.00, 
14.25, 
0.00

1 
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, 
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бб

от
а

НТВ+ Спорт «Большой ринг» 19.00, 
3.40

НТВ+ Tennis «Уимблдон-2006»
11.15, 
13.25, 
0.00

Первый Футбол. ЧМ. Матч 1/4 финала 22.50
Россия Футбол. ЧМ. Матч 1/4 финала 18.45
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НТВ+ Спорт Теннис. «Уимблдон-2006» 7.35

Первый Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Вадим Токарев – Феликс Кора 1.00

REN TV «Формула-1»
21.00, 
21.45, 
23.45

Футбол
Лига чемпионов

Жеребьёвка 1-го раунда
1. «Эльбасани «(Албания) - «Экранас» (Лит-

ва). 
2. ТФМК (Эстония) - «Хафнарфьордур» (Ис-

ландия). 
3. «Металлург» (Латвия) - «АКТОБЕ» (Ка-

захстан). 
4. «МюПа» (Финляндия) - ТНС (Уэльс). 
5. «Корк Сити» (Ирландия) - «Аполлон» 

(Кипр). 
6. «Сиони» (Грузия) - «Баку» (Азербайд-

жан). 
7. «Дюделанж» (Люксембург) - «Работнич-

ки» (Македония). 
8. «Шахтер» (Белоруссия) - «Широки Бри-

ег» (Босния и Герцеговина). 
9. «Биркиркара» (Мальта) -« Торсхавн» (Фа-

рерские острова). 
10. «Линфилд» (Северная Ирландия) - «Го-

рица» (Словения). 
11. «Пюник» (Армения) - «Шериф» (Мол-

давия.)
Первые матчи пройдут 11-го и 12-го июля, 

вторые – 18-го и 19-го июля.

Жеребьёвка 2-го раунда
Победитель матча 10 - «Стяуа» (Румыния). 
Победитель матча 3 - «Динамо» (Украина). 
«Левски» (Болгария) - победитель матча 6. 
«Фенербахче» (Турция) - победитель мат-

ча 9. 
Победитель матча 11 - «Спартак» (Москва). 
Победитель матча 1 - «Динамо» (Хорва-

тия). 
Победитель матча 5 - «Црвена Звезда» (Сер-

бия и Черногория). 
«Хартс» (Шотландия) - победитель матча 8. 
«Копенгаген» (Дания) - победитель мат-

ча 4. 
Победитель матча 2 - «Легия» (Польша). 
«Дебрецен» (Венгрия) - победитель мат-

ча 7. 
«Млада» (Чехия) - «Валеренга» (Норве-

гия). 
«Цюрих» (Швейцария) - «Зальцбург» (Авс-

трия). 
«Юргорден» (Швеция) - «Ружомберок» (Сло-

вакия).

Кубок УЕФА
Жеребьёвка 1-го отборочного раунда
«БАЗЕЛЬ» (Швейцария) - «ТОБЫЛ» (Ка-

захстан). 
«Видеотон» (Венгрия) - «КАЙРАТ» (Ка-

захстан). 
«Тирана» (Албания) - «Вартекс» (Хорва-

тия). 
«Динамо» (Тирана, Албания) - ЦСКА (Со-

фия, Болгария). 
«Копер» (Словения) - «Литекс» (Болга-

рия). 
«Сараево» (Босния) - «Рейнджерс» (Андор-

ра). 
«Домжале» (Словения) - «Ораше» (Бос-

ния). 
«Хайбернианс» (Мальта) - «Динамо» (Буха-

рест, Румыния). 
«Апоэл» (Кипр) - «Мурата» (Сан-Марино). 
«Риека» (Хорватия) - «Омония» (Кипр). 
«Локомотив» (Пловдив, Болгария) - «Ско-

пье» (Македония). 
«Вардар» (Македония) - «Руселаре» (Бель-

гия). 
«Рапид» (Бухарест, Румыния) - «Слима» 

(Мальта). 
«Уйпешт» (Венгрия) - «Вадуц» (Лихтенш-

тейн). 
«Зимбру» (Молдавия) - «Карабах» (Азер-

байджан). 
«Мика» (Армения) - «Янг Бойз» (Швейца-

рия). 
«Заглембе» (Польша) - «Динамо» (Минск, 

Беларусь). 
«Спартак» (Братислава, Словакия) - «Кар-

ван» (Азербайджан). 
«Амери» (Грузия) - «Бананц» (Армения). 
«Батэ» (Беларусь) - «Нистру» (Молдавия). 
«Вит-Джорджия» (Грузия) - «Артмедиа» 

(Словакия). 
ХИК (Финляндия) - «Дрогеда» (Ирлан-

дия). 
«Брондбю» (Дания) - «Валюр» (Исландия). 
«Эвле» (Швеция) - «Лланелли» (Уэльс). 
«Женесс» (Люксембург) - «Сконто» (Лат-

вия). 
«Этцелла» (Люксембург) - «Отвидаберг» 

(Швеция). 
«Вентспилс» (Латвия) - «Готу» (Фареры). 
«Гленторан» (С.Ирландия) - «Бранн» (Нор-

вегия). 
«Рандерс» (Дания) - «Акранес» (Ислан-

дия). 
«Портадаун» (С.Ирландия) - «Каунас» (Лит-

ва). 
«Рил» (Уэльс) - «Судува» (Литва). 
«Левадия» (Эстония) - «Хака» (Финлян-

дия). 
«Скала» (Фареры) - «Старт» (Норвегия). 
«Люн» (Норвегия) - «Флора» (Эстония). 
«Гетеборг» (Швеция) - «Дерри Сити» (Ир-

ландия)
Первые матчи 13-го июля, ответные – 

27-го июля.

Кубок Интертото
1-й раунд. Ответные матчи
«МТЗ-РИПО» (Белоруссия) - «Шахтёр» (Ка-

захстан) 1:3. Первый матч 5:1. 
«Марсакслок» (Мальта) - «ЖРИНСКИ» (Бос-

ния и Герцеговина) 1:1. Первый матч 0:3.
«КАЛЬМАР» (Швеция) - «Транс» (Эстония) 

2:0. Первый матч 6:1. 
«Гревенмахер» (Люксембург) - «НИТРА» 

(Словакия) 0:6. Первый матч 2:6. 
«Победа» (Македония) - «ФАРУЛ» (Румы-

ния) 0:2. Первый матч 2:2. 
«Партизани» (Албания) - «ЭТНИКОС» 

(Кипр) 2:1. Первый матч 2:4. 
«Кармартен» (Уэльс) - «ТАМПЕРЕ» (Фин-

ляндия) 1:3. Первый матч 0:5. 
«Дангэннон» (Сев. Ирландия) - «КЕФЛА-

ФУЙК» (Исландия) 0:0. Первый матч 1:4. 
«ТИРАСПОЛЬ» (Молдавия) - «Араз» (Азер-

байджан) 2:0. Первый матч 0:1. 
«ХБ Торсхавн» (Фареры) - «ДИНАБУРГ» 

(Латвия) - 0:1. Первый матч 1:1. 
«МАРИБОР» (Словения) - «Сант-Хулиа» 

(Андорра) 5:0. Первый матч 3:0. 
«ДИНАМО» Тб. (Грузия) - «Киликия» (Ар-

мения) 3:0. Первый матч 5:1. 
«ШЕЛБУРН» (Ирландия) - «Ветра» (Литва) 

4:0. Первый матч 1:0

Пока мужья гоняют мяч
sport.gazeta.ru

Пока их мужья и бой-
френды рубятся на полях Гер-
мании, отстаивая честь анг-
лийской сборной, милые со-
здания прекрасного пола раз-
влекаются на курорте Баден-
Баден, как только могут. 

Как водится, выпивали и 
плясали. Веселья было выше 
крыши. На этой волне подруж-
ка Джо Коула Карли Цукер, 
которая в отсутствие своего 
парня явно не скучает, реши-
ла даже поэкспериментиро-
вать. В качестве партнерши 
она выбрала светловолосую 
жену Майкла Каррика Лизу 
Ругхед. Девушки к удовольс-
твию всех собравшихся сли-
лись в глубоком и страстном 
поцелуе. О реакции их парней 

пока не сообщается. Зато ока-
завшиеся как всегда в нужном 
месте папарацци своего шан-
са не упустили. 

Кроме них в вечеринке, 
проходившей в баре с рево-
люционным названием «Гари-
бальди» до пятого часа ночи, 
принимали участие невеста 
Уэйна Руни Колин Маклаф-
лин, дама сердца Фрэнка Лэм-
парда Элен Ривс, подруга Сти-
вен Джеррарда Алекс Курран 
и другие. Не хватало только 
Виктории Бекхэм, улетевшей 
по делам в Канаду. Но и без неё 
досуг удался на славу.

Компания спустила не-
сколько тысяч фунтов на раз-
ные напитки, то и дело прини-
маясь петь песни. Разумеет-
ся, не про шумящий камыш, 
а про своих любимых и сбор-

ную Англии. Однако посуду 
не били, драк не устраивали и 
стриптиз на столах не танцева-
ли. Так что можно констатиро-
вать, что вечер хотя и удался, 
но прошёл без огонька.

Папарацци своего шанса 
не упустили

Распят в рекламных целях

sport.gazeta.ru

Запоминающийся пла-
кат появился на днях в цен-
тре Лондона. Форвард сбор-

ной Англии Уэйн Руни (на 
фото), раскинув руки, слов-
но на распятии, издает ка-
кой-то истошный вопль, а 
на его обнажённый торс на-
несен красный крест свято-
го Георгия - небесного пок-
ровителя англичан. Таким 
образом компания Nike, с 
которой футболист связан 
десятилетним рекламным 
контрактом стоимостью в 
5 млн. фунтов, решила под-
держать сборную Англии, 
уже вышедшую в 1/8 фина-
ла чемпионата мира. 

По словам автора идеи 

этого плаката, который 
многие уже назвали вер-
хом рекламного искусст-
ва, вопль и сама поза Руни 
должны символизировать 
радость футболиста оттого, 
что он успел восстановить-
ся после травмы к ЧМ. При-
чём специально позировать 
для плаката Руни не при-
шлось - рекламщики прос-
то взяли фото Руни, радую-
щегося очередному забито-
му голу, а красный крест на 
белом фоне нанесли на его 
тело при помощи програм-
мы Фотошоп.

Абрамович потратил 
на билеты 1,5 млн. евро
sport-express.ru

Несмотря на то что Россия не пробилась 
в финальную часть чемпионата мира, росси-
янину всё же удалось стать одной из главных 
звёзд турнира. Речь идёт о чукотском губер-
наторе Романе Абрамовиче. Едва он пришвар-
товал свою яхту «Пелорус» у пирса немецкого 
города Любек, как обнаружилось, что в таком 
виде спорта, как метание денег на ветер, Рома-
ну Аркадьевичу нет равных в мире.

Владелец «Челси» выкупил VIP-ложи на де-
сяти стадионах, где проходят матчи мундиаля. 
Это обошлось ему примерно в 1,5 млн. евро. 
Каждая такая ложа рассчитана на десять пер-
сон, в стоимость билета включен и роскошный 
банкет во время матча. Хотя у олигарха боль-

шая семья - жена и пятеро детей - эти ложи 
предназначены не только для домашних. Аб-
рамович принимает там своих друзей-милли-
ардеров и деловых партнеров.

В отличие от Евро-2004 в Португалии, когда 
Абрамович на «Пелорусе» путешествовал меж-
ду городами-хозяевами тех или иных матчей, 
в Германии его судно стоит на приколе в Лю-
беке. А от стадионов до своей плавучей рези-
денции Абрамович добирается на личном вер-
толёте. К слову, помимо личной охраны, безо-
пасность семейства Абрамовича обеспечива-
ют ещё и 46 немецких спецназовцев. Ведь, по 
мнению британских спецслужб, Абрамович и 
члены его семьи являются самой желанной це-
лью для преступных синдикатов, специализи-
рующихся на похищении людей.

Шарапова показала ноги
sport.gazeta.ru

Известная российская 
теннисистка Мария Шарапова 
накануне старта «Уимблдона» 
успела не только представить 
всему миру новую модель ав-
томобиля Rover, но и покрасо-
ваться новым платьем.

Не секрет, что львиную 
долю своих доходов Мария 
Шарапова получает за участие 
в различных рекламных ак-
циях. Вот и на этот раз в Лон-
доне российской теннисист-
ке было предоставлено право 
представить новую модель ав-
томобиля Rover Freelancer 2. 
Россиянка с удовольствием 
позировала перед камерой, 

много улыбалась.
И тут свое дело сделал лёг-

кий ветерок. Он заметно при-
поднял юбочку Маши, оголив 
её красивые ножки. Надо ска-
зать, что Шарапову такой по-
ворот событий нисколько не 
смутил, напротив, она улыба-
лась и не выглядела сконфу-
женной. Чем ещё сильнее по-
разила чопорных англичан.

А между тем на том же ме-
роприятии стало известно, 
что один из британских ди-
зайнеров придумал одежду 
для судей на линии и детей, 
подающих мячики. Отныне 
они впервые за 129 лет будут 
одеты не в однотонную белую 
одежду, а в сине-белые кос-

тюмчики. Более того, девоч-
ки теперь могут выбирать, что 
им больше по душе - юбочки 
или шорты.

Около спорта



Наша Газета №26 (222)
29 июня 2006 года30 Автосалон

«Я и моя машина»

Я называю своё авто Ласточкой

Директор костанайского подраз-
деления фирмы «Цептер» Валентина 
Фёдоровна СУНСИНА водит авто-
мобили с 1978 года. Первым автомо-
билем был «Москвич», потом «Жи-
гули» шестой модели. Также, вспо-
минает Валентина Федоровна, в свое 
время ей пришлось посидеть за ру-
лем большегрузного «КАМАЗа» и го-
родского автобуса. Нынче директор 
преуспевающей фирмы водит авто-
мобиль «Фольксваген Гольф», кото-
рый специально для нее пригнали 
из Германии. 

Представить себе, как можно 
жить без машины, Валентина Фё-
доровна не может. Помимо повсед-
невной езды, она часто ездит на сво-
ей машине отдыхать. Причём не на 
близлежащий водоем, а на Чёрное 
море.

Машину Валентина водит пре-
дельно аккуратно, поэтому проис-
шествия на дороге с ней происходят 
крайне редко. Единственная непри-
ятность за её почти 30-летний стаж 
вождения случилась, когда она толь-
ко осваивала вождение. Не сумев вов-
ремя вырулить, Валентина въехала в 
яму, наполненную густой грязью. Вы-
браться самостоятельно из ловушки 
она не смогла. Пришлось ждать 40 
минут, пока один из водителей не 
вытянул автомобиль тросом.

Каждое утро Валентина Федо-
ровна старательно до блеска начи-
щает свой автомобиль.

 – Если на машине есть хоть одно 
пятнышко, я ни за что не тронусь в 
путь, пока не приведу свою Ласточ-
ку в порядок, – признается Вален-
тина Сунсина.

Наш конкурс для уверенных в себе женщин-водителей продолжается. 
Не за горами окончание первого тура, а значит, и финал, где наших побе-
дительниц ждет грандиозная автобитва. Ее условия конкурсантки и чи-
татели узнают непосредственно перед финалом. Девушки и женщины, же-
лающие рассказать о своих трогательных отношениях со своим автомо-
билем, могут позвонить в редакцию по телефонам: 53-51-51, 53-69-95, 8-
700-453-85-07.

Валентина Сунсина: «На своей Ласточке и на работу, и на Черное море»

Фотофакт

Вот это тюнинг!

Как вам этот милый костанайский трак-
тор-трудяга? Девушка рядом с ним – для кра-
соты, конечно. А вот «Т-40М» - абсолютно 
реальный. Причем столь своеобразный тю-
нинг на рабочих качествах сказывается ис-
ключительно положительно.

Работает на тракторе бригада по промыв-
ке систем отопления ТОО «Восход». Тракто-
рист Валерий СЕВОСТЬЯНОВ работает в 
организации уже три года. Тюнинговать свой 
трактор он взялся потому, что захотелось ра-
ботать в человеческих условиях.

- Все привыкли думать, что если ты трак-
торист, значит должен быть измазан соляр-

кой, и трактор твой должен быть покрыт сло-
ем грязи. А ведь работать на такой машине, 
как у меня, любому приятно.

И правда, трактор у Валерия никогда не 
бывает испачкан грязью и всегда сияет, как 
новый. Едва прибыв на базу, он первым де-
лом начищает свою машину до блеска. 

Помимо внешних «излишеств», Валерий 
смонтировал в кабине магнитофон и уста-
новил сигнализацию. Кроме того, оснастил 
трактор противоугонной системой собствен-
ного изготовления. Результатом доволен и 
сам Валерий, и начальство, и - самое глав-
ное - клиенты.

Автосовет

Присадки – не панацея
«В автомагазинах сейчас 

продаются различные при-
садки для бензина и машин-
ного масла. Как их правиль-
но выбрать?»

Сергей Шандин, 
г. Костанай

На вопрос отвечает кан-
дидат технических наук, 
профессор Костанайского 
госуниверситета Валерий 
ЗЕЛЕНИН.

– Я бы посоветовал вла-
дельцу автомашины внача-
ле ответить самому себе: по-
чему в бензин или масло он 
вдруг решил добавить при-
садку? Ведь если в машину 
заливать именно те марки, 
которые рекомендованы за-
водом-изготовителем дан-
ного автомобиля, и если бен-
зин и масло такого качества, 
что соответствуют установ-
ленным стандартам, то ни-
какие присадки не требуют-
ся. Откуда же они появились 
на нашем рынке и могут ли 
выполнять какую-то полез-
ную роль? 

Дело в том, что присад-
ки действительно нужны. Но 
для военных нужд, и пото-
му их выпускает оборонная 

промышленность. Автомо-
били при выполнении бое-
вой задачи эксплуатируют-
ся в экстремальных усло-
виях, и тогда без присадок 
не обойтись. Но там техни-
ка служит короткий срок. А 
для владельцев легковых ма-
шин разве это нужно? Тем 
не менее, они иногда пыта-
ются как раз именно с по-
мощью присадок продлить 
срок эксплуатации двигате-
ля. Например, очистить топ-
ливную систему. 

Действительно, если в 
бензин добавить для этих 
целей присадку, топлив-
ные баки и форсунки обя-
зательно очистятся. Но вся 
эта грязь пойдет в фильтр 
тонкой очистки топлива. Да, 
очистятся клапаны, но та-
ким образом, что та же очи-
щенная поверхность «закор-
родируется» проникновени-
ем другого металла, и, как 
следствие, качество их пос-
традает. 

Что касается присадок в 
машинное масло, то специ-
алисты крупнейших немец-
ких заводов по производс-
тву автомобилей советуют 
покупать масло, применя-

емое для машин с большим 
и маленьким пробегом от-
дельно, а также то, которое 
рекомендуется именно для 
марки вашего автомобиля. 
Там уже есть необходимые 
присадки. Если же вы туда 
будет добавлять другие, то 
имейте в виду, что они могут 
вступить в химическую ре-
акцию с присадками, кото-
рые уже есть в масле, и тог-
да оно утратит свои смазы-
вающие свойства.

Иногда можно услышать, 
что после добавления в мас-
ло присадки, содержащие-
ся в ней пластмассы и ме-
таллические частицы, яко-
бы, будут сами вклеиваться 
в изношенные места двига-
теля и продлевать время его 
службы. Это неправда. Ведь 
«вклеивание» - не сварка, а 
потому, если такие процессы 
и происходят, то эффект от 
них будет временный. Нуж-
но не забывать простую ис-
тину: у каждого автомоби-
ля есть срок естественно-
го износа. Лучше его не со-
кращать неправильной экс-
плуатацией. Но то, что уже 
сработалось, надо менять 
на новое.

www.zr.ru

Porsche 911 появится осенью

Компания Porsche в настоящее время уже 
заканчивает испытания ещё одной версии 
своего автомобиля Porsche 911 - с кузовом 
«тарга». Особенностью этой новинки ста-
нет стеклянная панорамная крыша, цент-
ральная часть которой сможет сдвигаться 
за заднее стекло при нажатии кнопки на пе-
редней панели. 

В техническом же плане 911 Targa будет мало 
чем отличаться от базовых моделей. Такой авто-
мобиль планируется комплектовать 325- и 355-
сильными моторами, а также системой полно-
го привода. Проще говоря, уже существующие 

модификации Porsche 911 Carrera и Carrera S, а 
также их полноприводные версии можно будет 
заказать с новым кузовом «тарга». 

Как ожидается, премьера этой новинки со-
стоится ближайшей осенью в рамках автомо-
бильной выставки в Париже, а ее продажа в 
Германии стартует в ноябре. Цены на Porsche 
911 Targa пока не объявлены.

Автоновости
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Заготовки
«Конфитюрка» 
и другие

Ежегодно пытаюсь сварить для домашних джем 
«как магазинный» - чтобы и плотный был, и прозрач-
ный. Раньше уваривала протёртые ягоды, сколько 
было сил. Но при этом способе всегда рискуешь пере-
варить продукт. Чуть что - и запах жжёного сахара 
портит джем. В прошлом году по совету знакомой я 
купила пакетики, кажется, польского производства - 
специальный загуститель на основе пектинов, «Кон-
фитюрка» называется. Мне его так нахвалили, но всё 
равно мой джем вышел жидковатым. Как народ из по-
ложения выходит - поделитесь опытом.

Лариса Селюнина, г. Костанай

- Можно попробовать делать джемы и конфитю-
ры из смеси фруктов, ну, например, к вишне добав-
лять яблоко, - делится опытом бывший технолог-
пищевик, а ныне просто бабушка большой семьи, 
любящей фруктовые заготовки, Наталья ЖОСТО-
ВИЧ из Костаная. - К неплохо желирующимся фрук-
там относятся абрикосы, сливы. Выше всяческих пох-
вал в этом смысле крыжовник. Очень вкусный джем 
получается из равных частей абрикоса и клубники, 
клубники или малины и персика. Естественно, ни-
какой воды при варке не добавлять, варить в широ-
кой плоской посуде.

«Магазинные» джемы делаются, как правило, с до-
бавлением естественного желирующего вещества агар-
агар, стоит оно дорого, и вряд ли вы его найдёте, оно 
применяется в кондитерской промышленности.

Что же касается желирующих добавок, которые 
есть сейчас в продаже, то они очень неплохо себя по-
казывают. Единственное условие – надо чётко соблю-
дать рецептуру и придерживаться той последователь-
ности действий, которая указана на пакетике. Обрати-
те внимание, что пектиновые порошки засыпают во 
фруктовую массу и варят джем почти до готовности 
без сахара, его добавляют в конце. 

Разливать такой джем по банкам лучше горячим 
и укупоривать его герметично. Кстати, так же посту-
пают, если хотят при варке варенья сэкономить на са-
харе. Лишь бы вас устраивал его вкус, а чтобы про-
дукт не забродил, разлейте горячим, пропастеризуй-
те минут 10 и закатайте крышкой.

Миграция
Дорога домой

Как правильно вернуться 
в Казахстан

Мы с женой выехали из Казахстана в Россию в 1990 
году. Обстоятельства сложились так, что хотим вер-
нуться в Костанай. За это время многое изменилось, 
нужно соблюсти ряд моментов, чтобы возвращение 
было правильным. Где оформляется гражданство: в 
Костанае или в Астане? К тому же мы пенсионеры – 
через какое время сможем получать пенсию? 

Александр Давиденко, Астраханская обл. 

- С Россией, Украиной, Белоруссией и Кыргыз-
станом у Казахстана существует соглашение, по ко-
торому порядок приема упрощён, - сообщила «НГ» 
начальник областного миграционного управления 
Анна ИЩЕНКО. - При себе граждане должны иметь 
листок убытия (причем целенаправленный, напри-
мер, выбыл в Костанай) и российский паспорт. Сна-
чала они должны пройти регистрацию в миграцион-
ной службе, а затем подать документы на оставление 
на постоянное место жительства. 

В этот перечень документов входят:
- анкета,
- копия свидетельства о рождении,
- копия российского паспорта,
- автобиография,
- 4 фото,
- мед. справка,
- квитанция об уплате госпошлины,
- договор от основных квартиросъемщиков о согла-

сии на регистрацию на постоянное место жительства 
сроком не менее 5-ти лет, заверенный нотариально.

По окончании процедуры оформления граждане 
получают разрешение на оставление на постоянное 
место жительства, проще говоря, вид на жительство. 
На них распространяются все права, кроме права из-
бирать и быть избранным. Для этого нужно подать 
ходатайство о получении гражданства.

Пенсия назначается с момента обращения в ГЦВП 
при наличии прописки и вида на жительство.

Ваши вопросы присылайте по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Майлина, 2/3 или на e-mail ng@ng.kz

Домоводство

Цветы для кухни
Недавно отремонтировали 

квартиру. Все такое свеженькое, 
кухня – как игрушка. Хочу укра-
сить её комнатными растения-
ми. Уже даже полку настенную 
приготовила. Но вот не знаю, 
каким растениям надо отдать 
предпочтение. Всё-таки кухня – 
это особый «климат», вытяж-
ку-то мы поставили, но все-
таки там порой бывает очень 
жарко. Кроме того, полка моя ви-
сит не в самом солнечном месте 
помещения. В магазинах сейчас 
всего полно. Подскажите, что 
правильнее выбрать.

Наталья Степанцова, 
г. Костанай

Нас консультирует цвето-
вод-любитель Тамара ТКА-
ЧЕНКО, у которой как раз почти 
вся домашняя оранжерея распо-
лагается в кухне. Правда, значи-
тельная часть растений – на юж-
ном подоконнике. Там у неё за-
мечательно цветут фиалки, ко-
торые она… периодически уби-
рает с прямого солнца. 

- Стоит отметить, - гово-
рит Тамара, - что прямое жгу-
чее солнце полезно далеко не 
всем растениям. В двух метрах 

от солнечного окна освещён-
ность считается хорошей для 
любых горшечных культур. По-
этому, если ваша полочка висит 
примерно на таком расстоянии, 
пробуйте расквартировать на 
ней фиалки, можно карлико-
вые сорта герани. Но с обоими 
есть одна проблема. Какая бы 
мощная вытяжка на кухне ни 
стояла, мельчайшие капельки 
жира и копоти на листьях всё 
равно оседают, мешая им ды-
шать. Всем кухонным растени-
ям хотя бы раз в месяц устра-
ивают «баню». Фиалкам и ге-
раням она противопоказана. У 
них, впрочем, огромные спо-
собности к самоочищению, за 
ними надо просто вниматель-
но наблюдать: захандрят, уби-
райте из кухни. Но если поме-
щение довольно просторное, то, 
скорее всего, они будут чувство-
вать себя нормально. 

Если вы не чураетесь немод-
ных растений, то на первом мес-
те для кухни, конечно, хлорофи-
тум или орлиный коготь и все ва-
риации на тему щучьего хвоста 
или сансевиерры. Эти полоса-
тики сейчас бывают самых раз-
нообразных форм и размеров, 

на полку подойдёт розеточный 
вариант. Если ваш цветник всё-
таки прилично затенен, то вам 
придётся смириться с тем, что 
ярко и роскошно цветущие рас-
тения, так же, как и пестролис-
тные, – не для вас. Но есть одно 
приятное исключение. Это рас-
тения семейства ароидных или 
арониевых, которые очень не-
плохо переносят недостаток ос-
вещения. К этому семейству от-

носятся монстеры, диффенба-
хии, у меня как раз одна отлич-
но чувствует себя на полу вдали 
от окна. Но вам они не подойдут 
из-за своих размеров. Зато кра-
савец-антуриум или очень по-
пулярный сейчас спатифиллюм 
с цветами, похожими на мелкие 
каллы, вполне годятся для ва-
шей полки, потому что в Коста-
нае сейчас можно найти их кар-
ликовые версии. 

Цветочную полку на кухне лучше располагать 
подальше и от плиты, и от мойки

Образование

В другую школу
В следующем учебном году я хочу пере-

вести свою дочь в другую школу. Но мне ска-
зали, что сделать это не так-то просто. 
Неужели нашего желания недостаточно, 
чтобы учиться в том учебном заведении, 
где мы хотим?

Марина Абдулина, Костанай

На вопрос читательницы отвечает глав-
ный специалист областного департамента 
образования Айгуль ШАИМОВА.

- Действительно, для перевода ребенка из 
одной школы в другую должны быть осно-
вания. Причину перевода родителям пред-

стоит указать в заявлении на имя директо-
ра той школы, в которую ребенок перево-
дится, и той, из которой уходит. Это естес-
твенно, ведь важно, есть ли места в нужной 
параллели. И очень важно, чтобы ребенок 
не «потерялся» между двумя школами, уйдя 
из одной и так и не попав в другую.

Порядок действия родителей таков: идё-
те в ту школу, куда хотели бы перевести ре-
бенка, и узнаете, готовы ли вас там принять. 
Если да, то вам дадут документ, в котором 
говорится, что конкретного ребенка зачис-
лят в соответствующий класс. И только если 
этот документ у вас есть, есть смысл отправ-

ляться в вашу школу. Здесь также предсто-
ит указать причины перевода ребенка. И 
только после того как заявление будет под-
писано директором, вам отдадут на руки 
документы. 

Вообще, в Костанае за каждой школой 
закреплён свой микроучасток, и ребёнка с 
другого микроучастка имеют право не при-
нять. Единственная причина, по которой пе-
ревод вам гарантирован - если место жи-
тельства ребёнка и выбранная вами школа 
территориально совпадают. Во всех других 
случаях вопрос решается, исходя из возмож-
ностей принимающей школы.

Ценности 

Сколько стоят шедевры

 -У нас в Костанае нет экс-
пертного совета, который мог 
бы произвести экспертизу цен-
ной вещи, - сообщила «НГ» за-
ведующая отделом живописи 
и графики областного истори-
ко-краеведческого музея Гали-
на МЕДВЕДЕВА. - Единствен-
ное - если вы приобретаете, на-
пример, картину местного ху-
дожника и хотите вывезти ее за 
пределы РК, можете обратить-
ся в музей за справкой, что ис-
торико-культурной ценностью 
ваш пейзаж или портрет не яв-
ляются. Что же касается пробле-
мы вашего читателя, ему придёт-
ся обращаться в Астану. 

Через Министерство куль-
туры мы узнали, куда именно. 

В Президентский центр куль-
туры. По словам заместителя 
директора центра Гульшат ТА-
НИРБЕРГЕНОВОЙ, их учреж-
дение делает государственную 
экспертизу ценных вещей, одна-
ко эксперты центра могут опре-
делить только художественную 
ценность антиквариата. Как от-
метила Танирбергенова, в дейс-
твующем законодательстве во-
обще нет понятия «финансовая 
ценность произведения искус-
ства». В законе не прописан и 
порядок оказания услуг экспер-
тов, в частности, стоимость эс-
кпертизы. 

Чтобы произвести художес-
твенную оценку вещи у профес-
сиональных экспертов в Прези-

дентском центре культуры, вам 
нужно обратиться с официаль-
ным письмом на имя директора 
этого учреждения. На основании 
вашего письма будет создана эк-
спертная комиссия. Телефон для 

справок - 8 (3172) 22 33 00. Пре-
жде чем затевать все это, вам сто-
ит иметь в виду, что историко-
культурную ценность в Казахс-
тане представляют вещи, изго-
товленные до 1940 года.

Цена антикварной вещи зависит и от степени 
её сохранности

Мне в наследство досталась вещь, говорят, антикварная - 
очень красивый серебряный подсвечник. Я хотел бы узнать, на-
сколько ценно мое наследство. Пробовал поговорить с местными 
ювелирами, но они не оценивают работу, а только вес и стои-
мость металла. И вообще частникам в этом деле я не очень до-
веряю, хотелось бы произвести экспертизу в государственном 
учреждении. Есть ли такие организации в Костанае, и во сколь-
ко мне обойдётся экспертиза?

Александр Петренко, г. Рудный
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Ирина ТИХАЯ, ng@ng.kz

Хозяева этой квартиры – 
молодая пара: Виктор – биз-
несмен, Анна – сотрудник тор-
говой компании. Они ведут 
очень активный образ жиз-
ни, массу времени проводят 
на работе, а когда появляется 
свободное время, любят по-
сидеть с друзьями где-нибудь 
или пригласить их к себе до-
мой, скоротать вечерок за пи-
вом и хорошей музыкой.

- Здесь часто собирается 
шумная компания, - говорит 
Виктор, - и самыми популяр-
ными местами в квартире ос-
таются гостиная (в простона-
родье зал) и туалетные ком-
наты. Именно поэтому мы и 
решили сделать их более ком-
фортными и функциональ-

ными, к тому же так хочется 
иметь больше пространства 
и свежего воздуха.

За помощью в обустройс-
тве своего жилья молодая пара 
обратилась к Кириллу ИВА-
НОВУ, представляющему ди-
зайнерскую группу «Террито-
рия Дизайна».

Разрушать иногда 
полезно

Особенно, если это – пе-
регородки. Те самые, меж-
комнатные, которые съедают 
столько пространства и света. 
Существующая планировка 
квартиры хозяев не слишком 
устраивала. Разрушать начали 
одновременно в нескольких 
направлениях: одни рабочие 

убирали перегородки, разде-
ляющие санузел и коридор, а 
также перегородку внутри са-
нузла, отделяющую туалет от 
ванной комнаты. Другие за-
нялись уже привычным для 
них делом – соединением ку-
хонной и гостиной зон путём 
сноса разделяющей их стены. 
Одновременно с этим со стен 
ванной комнаты снимали ста-
рую плитку, зачищали поверх-
ности потолка, грунтовали,  в 
общем, занимались подгото-
вительно-черновой работой. 
Через несколько дней дизай-
нер получил готовое поле де-
ятельности в виде объединён-
ной зоны кухни-гостиной и 
серьёзно разросшегося в квад-
ратуре санузла, захвативше-
го территорию бывшего ко-
ридорчика.

Кроме этого, было решено 
демонтировать все антресоли 
и убрать старые дверные бло-
ки. Планировалось полностью 
поменять электропроводку, 
заменить старые деревянные 
окна стеклопакетами, обно-
вить трубы водоснабжения и 
канализации, установить но-
вую сантехнику и радиаторы 
отопления, оборудовать по-
догрев пола в ванной и, естес-
твенно, произвести весь ком-

плекс отделочных работ – об-
новить пол, поверхность стен 
и потолка.

Хозяева сами наняли 
строительную бригаду (по 
рекомендации своих знако-
мых, после того как осмот-
рели уже завершенный объ-
ект). На всё, включая отделку, 
ушло, как и планировалось, 
два месяца.

Для водных 
процедур

Демонтаж старых труб 
и прежней отделки в объ-
единённой ванной комна-
те длился в течение недели. 
Сантехники заменили метал-
лические трубы разводки во-
доснабжения металлопласти-
ком и поставили новые вен-
тили. Для горячей и холодной 
воды были установлены меха-
нические фильтры, которые 
очищают воду от мелких пес-
чинок и частиц ржавчины, а 
также существенно увеличи-
вают срок службы смесителей. 
Старый полотенцесушитель 
срезали, а новые трубы «уто-
пили» в стены, предваритель-
но нарезав в них штробы. Да-
лее поверхности стен были за-

штукатурены и выровнены. В 
итоге все коммуникации ока-
зались закрытыми от посто-
роннего глаза. Чугунные тру-
бы канализации сантехники 
заменили на пластиковые диа-
метром 90 и 50 мм, а выпуски 
труб, торчащие из стен, снаб-
дили заглушками.

Чтобы не уменьшать и без 
того невысокую высоту по-
мещения, наращивая лишние 
слои, пол расчистили вплоть 
до плиты перекрытия. «Тёп-
лый пол» было решено сделать 
электрическим, отказавшись 
от металлопластика. Электри-
ческий кабель был уложен по 
всей поверхности пола, за ис-
ключением тех мест, где пла-
нировалось установить ме-
бель для ванной, а уже поверх 
него строители сделали вы-
равнивающую стяжку. Срок 
эксплуатации такого кабе-
ля рассчитан в среднем на 50 
лет, он совершенно безопасен, 
легко монтируется, а главное, 
удобен в использовании – его 
можно включать по желанию 
и отключать в случае отъезда 
из квартиры на длительный 
срок. В отличие от металло-
пластика, по которому всегда 
бежит вода и пол нагревается 
и летом, и зимой. Кроме того, 

к электрокабелю можно отде-
льно подсоединить регулятор 
времени и температуры.

Параллельно с демонта-
жем конструкций и заменой 
оборудования рабочие осу-
ществляли штробление стен и 
укладку многожильного мед-
ного электропровода в двой-
ной изоляции. Кроме этого, в 
ремонтируемых помещениях 
установили новые электроав-
томаты на стиральную маши-
ну, на силовые розетки в кух-
не, на тёплый пол в ванной, на 
верхнее освещение и ещё один 
резервный автомат.

Круглую ванну-джакузи 
установили на невысокий по-
диум, на который ведут три 
ступеньки, и закрыли от ос-
тальной части помещения 
небольшой перегородкой из 
влагостойкого гипсокартона 
с прорезанными в нём окош-
ками-полками. Эти квадрат-
ные проёмы выполняют од-
новременно декоративную и 
хранительную функции, пос-
ле того как гипсокартон был 
закрыт плиткой, на эти пол-
ки-окошки стало возможным 
ставить различные предметы, 
полезные банные штучки и 
прочую ерунду.

Настенная и напольная 

Зеркальный пол – рай    для весёлой компании...
Современные кафе, рестораны и 
бары устроили настоящее соревно-
вание на звание самого стильного и 
интересного в дизайнерском плане 
объекта. А сегодня многие холостяки 
и даже молодые семейные пары пы-
таются превратить своё жилище, 
или его небольшую часть, в некото-
рое подобие своего любимого бара.
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плитка выдержана в едином 
стиле, трёх различных холод-
ных оттенков. В полу, возле 
одной из боковых стен вмон-
тировано точечное освеще-
ние – довольно интересный 
дизайнерский ход. Лампы за-
щищены от попадания вла-
ги толстым (15 мм) стеклом, 
на которое вполне можно на-
ступать.

Возле перегородки с окош-
ками-полками на боковой сте-
не во всю её высоту дизай-
нер закрепил большое зер-
кало. Дабы защитить зерка-
ло от внешних повреждений 
и ударов, его на высоте 70 см от 
пола закрыли неширокой пол-
кой, а в верхней части зерка-
ла, почти у самого потолка, за-
крепили ещё две такие же пол-
ки, которые несли больше де-
коративную нагрузку, высту-
пая в качестве дополнения к 
нижней.

Зону, где расположен уни-
таз-компакт, от остальной час-
ти санузла отделили только 
визуально при помощи цве-
та, использовав для этой тер-
ритории тёмно-синюю настен-
ную плитку (второй раз этим 
насыщенным цветом восполь-
зовались для отделки боковой 
стенки ванны и ступенек).

Место встречи 
друзей

Уровень пола в объединён-
ной гостиной сделали единым, 
без порогов и подиумов. Отде-

лить кухонную зону от зоны 
отдыха было решено при по-
мощи различного полового 
покрытия. В этой комнате ис-
пользовали целых четыре (!) 
его вида. Непосредственно 
зона кухни покрыта наполь-
ной плиткой шоколадного 
цвета. Следом за ней неши-
рокой (около 50 см) волной 
идёт зеркальное покрытие, за-
щищенное сверху от внешних 
повреждений толстым (15 мм) 
стеклом (такая фишка сегод-
ня очень популярна в оформ-
лении напольных покрытий 
многих ресторанов, баров и 
кафе). Зеркальная волна не-
сколько оживила пространс-
тво и одновременно выполни-
ла роль обрамляющей рамки 
для светлого ламината цве-
та ольхи, который располо-
жился по центру гостиной и 
занял 80% пространства. По 
всему периметру помещения, 
почти у самой стены, уложили 
ламинат шоколадного цвета 
(в тон кухонной плитке). Он, 
как и зеркальная волна, об-
рамил светлую часть пола и 
внешне завершил общую кар-
тину. Ещё до начала наполь-
ных работ, определив уровень 
«чистого» пола, рабочие уста-
новили дверные коробки так, 
чтобы впоследствии между ла-
минатом и низом дверей об-
разовался зазор в 5-10 мм для 
естественной вентиляции по-
мещений.

На месте бывшей перего-
родки, отделяющей кухню от 
гостиной, возвели полупро-

зрачную недлинную стену (100 
см) из стеклоблоков песочно-
го цвета. Эта стеклянная сте-
на не несла никакой функци-
ональной нагрузки, а, скорее, 
визуально делила общее про-
странство на две части: кухон-
ную и гостиную.

Вместо старых окон уста-
новили новые пластиковые с 
двойным стеклопакетом. Окна 
снабдили новыми подоконни-
ками, а открывающиеся створ-
ки дополнили противомос-
китными сетками.

Потолочные 
фантазии

Выравнивание потолков и 
оконных откосов велось одно-
временно с плиточными рабо-
тами. Требовалось, чтобы все 
откосы (а их, как вы знаете, 
по три на каждое окно), были 
«развёрнуты» под одним уг-
лом. Поверхности очистили 
от старой краски и штукатур-
ки, удалили крошку с краёв 
оконных проёмов. Затем на-
несли грунтовку. Для оконча-
тельной отделки применили 
два вида штукатурки, верхний 
из этих слоёв был создан раз-
работчиками специально для 
мест с повышенной влажнос-
тью, а оконные откосы как раз 
такое место.

Мастерам хорошо знако-
мы стандартные перекрытия 
из сборного железобетона: над 
головой всегда присутствуют 
швы между плитами с шагом 

не меньше метра. Ровняли по-
толок по технологии, анало-
гичной той, по которой вырав-
нивали оконные откосы.

Теперь настала пора воп-
лотить дизайнерскую идею о 
двух видах потолочного пок-
рытия для большой гостиной 
комнаты. Для зоны кухни – 
имитация потолочного окна, а 
для зоны отдыха – ярко-крас-
ный лаковый натяжной по-
толок. Разделительной чер-
той между «потолочным ок-
ном» и красным лаком высту-
пил белый гипсокартон, сво-
ей формой в точности повто-
ривший зеркальную волну на 
полу, прямо под ним. По всей 
длине его снабдили точечным 
освещением.

При изготовлении пото-
лочного окна дизайнеры по-
пытались максимально вос-
создать картинку нависшего 
над дачной верандой дерева, 
для чего использовали орг-
стекло молочного цвета, на-
резанное квадратами (50х50 
см) и закреплённое на обыч-
ной деревянной решётке. С 
внутренней стороны на этих 
панелях выложены ветки и 
искусственные зелёные лис-
тья. Между «родным» по-
толком и панелями оргстек-
ла укреплены круглые лам-
пы дневного света «бубли-
ки», по одному «бублику» на 
квадрат. Когда они включе-
ны, на экране потолка появ-
ляется удивительная картин-
ка теней склонившегося над 
окном дерева.

Зеркальный пол – рай    для весёлой компании...
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0 недвижимость

4-ком. кв. в Лисаковске, центр, 
27000$, счетчики газа и холод. 
воды, металлопластик, все 
рядом, или обмен на Костанай. 
т. 8-233-3-63-71, 8-333-379-
72-47.

Арман, 3 / 5эт., 35000$, 55 кв. 
м, кирпичный, теплая, счетчики 
воды, кабельное ТВ, новая сан-
техника, металлопластик, рядом 
школа. т. 56-18-28.

Западный мкр., 32000$, 43.5 кв. 
м, лоджия 6 м, две двери, комнаты 
изолиров., счетчики воды, с мебе-
лью. т. 28-20-53.

Магазин по пр. Абая, 20, мож-
но под любой вид деятельности, 
64 кв. м. т. 8-705-329-15-23, 8-300-
363-46-29.

Дары леса, 3-ком. кв., 1 эт., 66,6 
кв. м, ул. пл., не угловая, очень 
теплая, 54-78-85.

2-ком. кв., 1 / 5 эт., кирпичный, 
центр пос. Заречный, автоном. 
отопление на газе, ипотека, 13000$. 
т. 56-29-96, 8-333-375-16-63.

Элитная 1-ком. кв. в центре, 
все новое, евроремонт, идеальная 
чистота, стильная мебель, ка-
бельное ТВ, DVD, микроволновка, 
посуточно, по часам, документы 
о проживании. т. 28-89-70, 8-300-
370-17-65.

Центральный рынок, дом 70 
кв. м, газ, скважина, огород 7 соток, 
без ремонта, 42000$. т. 28-04-88, 
после 18.00, Козыбаева, 165.

Сдам 2-ком. кв. в Челябинске, 
центр, меблирована. т. 55-16-98, 
8-333-268-23-50.

ГАИ, 2-ком. кв., 2 / 5 эт., 44,7 
кв. м, ул. пл., неугловая, лоджия 
застекленная, дв. двери, 36000$, 
торг, документы на сделку гото-
вы. т. 8-300-494-71-76, 90-09-07 р., 
50-16-95 д.

КСК, 2-ком. кв., 1 / 5 эт., лоджия 
6 м, погреб, кафель, кабельное ТВ, 
сантехника новая, 25000$. т. 39-79-
86 после 18.00.

1 транспорт

Экскаватор ЭО-5123, 92 г. в., 
ковш 1.5 куб. м, дв. ЛМЗ-238. т. 8-
300-650-93-29.

2 материалы и оборудование

Пишущие машинки Башкирия, 
Ятрань электрич., новая. т. 25-53-
45, 39-32-09.

Контейнер 20-ти и 3-тонник, 
большой выбор. т. 8-300-730-16-37, 
90-11-02, 90-02-61.

Металлочерепица Joker, цвет 
вино, 1,2х1,5-11 листов, цена до-
говорная, раковина в ванную без 
стойки, новая. т. 53-38-69 веч.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3 хозяйство

Стенка 3-секц.,18000 тнг, 
мягкий уголок с покры-
валами, 30000 тнг, шка-
фы, навесные, кухонные, 
цена договорная, тумбы 
прикроватные, 2 шт. т. 26-
32-54 после 20.00.

Стенка 7 секций, Германия, 
мягкий уголок, Россия, стенка 
школьников 2 места, стенка спор-
тивная, тумбочки, столы, ковер, 
палас, шифоньер 3-створч. без 
антресолей. т. 53-38-69 веч.

Куплю канарейку желтого 
цвета, мальчика. т. 54-53-94.

Шифоньер, стол письмен., 
шкаф книжный, для посуды, хо-
лодильник Снайге, подставка под 
ТВ, прихожая, все дешево, шуба 
норковая из хвостиков, р. 48-52, 
40000 тнг. 54-01-12.

Срочно: уголок мягкий, флок, 
3+2+1, стир. машинка-автомат 
Самсунг, мойка, ТВ Самсунг, тумба 
под ТВ. т. 53-72-92.

Два шифоньера 3-створчатых 
с антресолью, полированные, 
светлый и темный, навесные полки 
под книги, недорого. т. 22-21-33.

4 бытовая техника

Холодильник Полюс в хо-
рошем состоянии, 7000 тнг. т. 
53-29-13.

Компьютер Селерон, 2,5, ОЗУ-
256, HAD-80, видео-128, DVD+CD-
RW, LG флетрон 17», мышь оптич., 
клавиатура, колонки, коврик, на 
гарантии, игры, фильмы, клипы, 
79000 тнг, торг. т. 53-38-69 веч.

Холодильник Минск, Атлант 
2-камерный, стир. машина LG-
автомат, 5 кг, 800 об., кофеварка, 
фритюрница, комбайн, вентиля-
тор, ТВ LG, видеомагнитофон JVC, 
миксер, т. 53-38-69 веч.

5 продовольствие

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

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

Сахар 50-25 кг, мука в / с, 1 с.: 
Корона, Иволга, Ерико; рис 
Ак-маржан, Кубань, отруби, 
зерноотходы, гарантия, до-
ставка. т. 55-29-48.

•

•

•

•

•

•

•

•

Сахар 25-50 кг, мука: Иволга, 
Бану, Корона, Невада, Сары-
бай, Ерико; рис и др. крупы по 
25-50 кг, доставка в квартиру, 
гарантия веса и качества. т. 
55-72-21.

Мука: Корона, Иволга, Бану, 
Сарыбай, Невада, Азан, Ерико; 
сахар, крупы, отруби, зерноот-
ходы, доставка. т. 54-82-50.

Сахар, крупы, мука: Корона, 
Иволга, Сарыбай, Невада, 
Азан, Ерико, доставка на дом. 
т. 39-73-75, 55-43-71.

Сахар, крупы, мука:: Корона, 
Романа, Бану, Сарыбай, Нева-
да, Азан, Ерико; доставка на 
дом. т. 55-13-23.

Сахар, мука, рис и др. крупы по 
25-50 кг, доставка в квартиру, га-
рантия веса. т. 55-46-24, 55-03-96.

6 услуги

Гас троэнтеролог,  те-
рапевт, кандидат мед. 
наук Лобков В. В. про-
водит конс ультации, 
а м бу л а то р н о е  л е ч е -
ние взрослых и детей. 
Су-джок,  ДЭНС-тера-
пия, лазер, очищение 
кишечника аппаратом 
АМОК. Лиц. № 001578. 
т. 54-50-35, ул. Байма-
гамбетова, 168.

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 промышлен-
ных хо лоди льников, 
монтаж и обслуживание 
холодильного оборудо-
вания. т. 55-87-20, 8-333-
248-67-80.

Двери металлические 
простые, утепленные, 
облагороженные по-
лимерным покрытием, 
ажурные решетки на 
окна и балконы, кованые 
заборы, ворота, подбор 
по каталогу, цельный 
новый металл, токарные 
работы, качественно из-
готовим в сжатые сроки, 
доставка, установка. т.56-
16-20, 28-44-85 р. фирма 
КАВИТ.

•

Косметический ремонт 
стекол и фар на автомо-
билях любых марок, тре-
щина 70 тнг / см, останов-
ка трещин 300 тнг, сколы 
от 300 тнг и выше, рабо-
тала в пос. Затобольск на 
территории Агромакса. т. 
8-300-452-78-74, ул. Бай-
магамбетова, 3А, р-он 
Тубдиспансера.

Ремонт телевизоров, 
пультов, т / о, гарантяи, 
вызов на дом, без вы-
ходных, до 20.00, т. 28-
36-62, 8-705-456-32-05, 
SМS.

Лечение алкогольной и 
табачной зависимости, 
кодирование, эффектив-
ное снижение лишнего 
веса. Диект-клуб, психо-
терапия, лицензия № 513. 
т. 54-98-98, пр. Аль-Фара-
би, 119-203.

Автомобильное газовое обо-
рудование: установка, про-
дажа, ремонт; документы, 
лицензия; легковые, грузовые, 
иномарки. т. 8-3142-22-59-22, 
8-300-408-99-52.

Косметический ремонт квартир, 
п / плитка, все виды обоев, пок-
раска, побелка, уборка квартир, 
помещений. т. 54-60-26.

Бурение перфоратором, ус-
тановка люстр, гардин, плин-
тусов, ванных наборов, слом 
стен, сборка-ремонт мебели, 
перенос розеток, линолеум. 
т. 54-60-26, Михаил.

Профессиональное уничто-
жение грызунов, тараканов, му-
равьев, мух; готовые приманки; 
разовые и плановые обработки, 
дезсредства, дезинфекция, лицен-
зия 494. т. 39-27-00 р., ул. Железно-
дорожная, 44.

•

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

Качественный ремонт холо-
дильников, стир. машин, гарантия, 
скидки; возьму б / у на запчасти. т. 
54-61-03, 8-705-525-02-60.

Микроавтобусы по городу, 
области, РК, СНГ, в Челябинск по 
адресам, св-во № 0165218. т. 22-
44-69, 8-333-391-18-41.

Установка гардин, жалюзи, по-
толочные шины, ванные наборы, 
плинтуса, недорого. т 39-79-25.

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, при-
вороты, обряд на удачу, 
снятие порчи, сглаза, 
проклятия, защита, чис-
тка помещений. т. 53-
28-81, ул. Алтынсарина, 
141.

Гадаю на картах (фото), 
сниму порчу, сглаз, неве-
зение, венец безбрачия, 
чищу дома, офисы, верну 
любимого человека, т. 
55-96-95, ул. Урожайная, 
35, кв. 14.

Гадаю на бобах, картах, 
снятие порчи, венца без-
брачия, соединение се-
мейных уз, заговоры на 
удачу, чистка квартир, 
машин, офисов. т. 55-25-
26, ул. Герцена, 42 / 1, кв. 
55.

•

•

•

•

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства (молитвы), 
сниму порчу, сглаз, испуг, 
мн. др., неуспех в тор-
говле, личные, семейные 
проблемы, чистка домов, 
офисов. т. 22-20-79.

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

Гадание (карты, фото), 
диагностика, снятие ро-
довых проклятий, стра-
ха, невезения, неудачи, 
порчи, сглаза, ритуалы 
на удачу (защита) и мн. 
др., помощь в бизнесе. т. 
54-62-76, с 10.00 до 18.00, 
Надежда, 53-69-67.

Ищу людей, желающих 
работать независимо, 
частный бизнес, профес-
сиональное обучение, 
высокий доход. т. 8-705-
610-19-41.

С юбилеем, Петр Трофимо-
вич, благополучия и доброты, а 
главное — верности в друзьях. т. 
53-86-35.

Разочарованным в Amway — 
помогу, перерегистрация в Amway 
бесплатно, сетевикам контракт 
150 р. р. т. 8-300-521-02-69.

Утеряны документы Ещанова 
Д. Б., прошу вернуть за возна-
граждение. т. 26-15-11, 8-333-228-
94-66.

Красивое элитное белье на 
заказ по каталогам, подбор ком-
плектов. т. 8-333-373-31-97, 8-300-
494-71-76, 90-04-80 р., 90-09-07 р., 
39-88-00 д., 50-16-95.

•

•

•

•

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 №26 (222)
29 июня 2006 года 35Такие штучки

Реальная анкета, заполненная при при-
еме на работу в «Мак-Дональдс»: 

1. ФИО: Иванов Александр Николаевич 
2. Возраст: 28 лет 
3. Желаемая позиция: Горизонтальная. Но 

вообще-то сойдёт любая. 
4. Желаемая з/п: 800 тыс. дол. в год плюс 

3% акций компании. Если это невозможно, 
выдвигайте ваши предложения, обсудим. 

5. Образование: Да. 
6. Последняя занимаемая должность: Кан-

дидат в среднее звено. 
7. З/п на предыдущем месте: Гораздо мень-

ше, чем моя реальная стоимость. 
8. Достижения на предыдущей работе: Не-

вероятная коллекция краденых ручек, выстав-
ленная в данный момент в моей квартире. 

9. Причины увольнения: см. вопрос 8. 
10. Когда сможете приступить к работе: 

Когда угодно. 
11. Предпочтительные часы работы: с 13 

до 15 по понедельникам, вторникам и чет-
вергам. 

12. Имеете ли вы незаурядные качества: 
Утверждают, что да. Но они лучше прояв-
ляются в обстановке более интимной, чем 
fast-food. 

13. Ваш нынешний работодатель: Если бы 
он у меня был, меня бы здесь не было. 

14. Позволяет ли ваша физическая фор-
ма поднимать 20 кг: Смотря чего. 

15. Есть ли у вас машина: Да. Если бы воп-

рос был: «Есть ли у вас машина, способная ез-
дить?», то, естественно, и ответ был бы дру-
гим. 

16. Побеждали ли вы на конкурсах, имеете 
ли награды: Наград не имею, но уже два раза 
угадывал три правильных номера в лотерее. 

17. Что бы вы хотели делать через 5 лет: 
Жить на Багамах с обожающей меня топ-мо-
делью. Собственно, я и сейчас не прочь это 
делать, если вы подскажете, как. 

18. Подтверждаете ли вы верность вы-
шеизложенного: Нет, но попробуйте дока-
зать обратное. 

19. Чем мотивировано ваше желание ра-
ботать: Моя мотивация противоречива: 

1. Любовь к истине, гуманизм и желание 
помочь ближнему. 

2. Долги. 

Баскетбольный матч ЦСКА-Израиль. 
Напряжённый матч, команды идут с раз-
рывом в 2-3 очка. Пара минут до финаль-
ной сирены... 

За армейцев играет африканский легио-
нер - громадный, чёрный, просто-таки эбо-
нитовый негр. 

Ответственный момент - африканцу 
доверили бросать штрафные броски. Зал 
замер. Мертвая тишина - слышно только 
тяжелое дыхание игроков и пронзительный 
крик с задних трибун: 

«Не подведи, земляк!» 

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Юлия и Юрий. 
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.

Учитель заходит в класс и видит, 
что два ученика ссорятся чуть не до 
драки. 

- В чём дело? 
- Да вот, мы нашли десятку и реши-

ли отдать её тому, кто соврёт лучше 
всех! 

- Как не стыдно! Да я в вашем воз-
расте и не подозревал, что это такое 
- врать. 

Десятку отдали учителю.

Чтобы овладеть женщиной, требует-
ся желание. Чтобы ею обладать, требу-
ются возможности. А чтобы с нею совла-
дать, ничего не требуется - это практичес-
ки бесполезно. 

Сантехник чинит унитаз на дому у 
профессора. Поработал полчаса, нала-
дил всё и говорит: 

- С вас сто долларов. 
Профессор начинает возмущаться: 
- Я профессор, член-корреспондент 

академии наук - и то я не получаю сто 
долларов за полчаса! 

Сантехник отвечает:
- Это нормально. Когда я был профес-

сором, я тоже столько не получал.

Купили отец с сыном «Жигули». Неделю 
катались, через неделю сдох движок. Вот 
сидят они вдвоем в гараже, репу чешут. 
Отец достает книгу - огромное такое опи-
сание машины и её поломок-ремонтов. 

- Вот, сынок, теперь это - наша Биб-
лия! 

- Да нет, батя, теперь это - наша Кама-
Сутра!!!

Женщина не сможет сравниться с 
мужчиной до тех пор, пока не пройдёт 
по улице днём, пьяненькая, абсолютно 
лысая, с выпирающим огромным пивным 
животом, не сомневаясь при этом ни на 
секунду в своей неотразимости!

Деньги, как кислород: мало - задыха-
ешься, много - голова кружится.

Разговор на месте автомобильной 
аварии. 

Инспектор ГАИ: 
- Подавали ли вы сигнал? 
Водитель: 
- До или после аварии? 
Инспектор: 
- До аварии! 
Водитель: 
- Конечно, подавал! Я три года служил 

сигнальщиком на Тихоокеанском фло-
те! А до этого был горнистом в пионер-
ском лагере...

Достался в наследство одному мужику 
от жутко богатой умершей тётки большой 
алмаз. Hу что с ним делать? Решил пойти 
к ювелиру. Тот внимательно осмотрел ал-
маз и воскликнул: 

- Это - уникальный камень! Он стоит 
бешеных денег! Я не возьмусь его обра-
батывать! А вдруг я что-то не так сделаю, 
вдруг ошибусь! Hет, не возьмусь я его де-
лать, и не уговаривайте! 

Пошёл мужчина к другому мастеру. Тот 
тоже отказался, сославшись на те же при-
чины. Пошёл к третьему. Им оказался ста-
рый еврей Циперович. Он осмотрел алмаз 
и крикнул мальчику, сидевшему в углу и 
обрабатывающему какое-то колечко: 

- Моня, мальчик мой, сделай-ка вот этот 
камушек! 

Мужик, с испугом: 
- Послушайте, как вы можете доверять 

вашему юному подручному?! Разве вы не 
знаете, что это за алмаз?! Его отказались 
обрабатывать самые опытные ювелиры! 

- Ша, ша, любезный! Вы знаете, шо у вас 
за алмаз и сколько он стоит. Я знаю, шо у 
вас за алмаз и сколько он стоит. А Моня 
не знает, и он-таки сделает!

В детском саду занятия по рисованию. 
Воспитательница спрашивает у Вовочки, 
который с упоением что-то малюет: 

- Вовочка, ты что рисуешь? 
- Бога. 
- Но ведь никто не знает, как он вы-

глядит. 
- Щ-щ-щас узнают...

Гениальность - это талант удержаться 
на грани безумия.

Доктор, осматривая больного: 
- Да, батенька, вам необходимо как 

следует подлечиться, сменить обста-
новку, климат. Самое лучшее - санато-
рий в Крыму, а еще лучше - Канары, Ямай-
ка, Бразилия, чтобы никакого напряже-
ния и стрессов, обстановка расслаблен-
ного веселья и карнавала, праздности и 
беззаботности. 

Больной: 
- Доктор, а нельзя ли всё это мне де-

ньгами?

Если оставить крошку на столе - заве-
дутся тараканы.

Если оставить невынесенное ведро - 
заведутся крысы.

Если оставить невывезенную помойку 
- заведутся люди.

Приобретайте Уголовный кодекс - са-
мый подробный прайс экстремальных 
развлечений.

Улыбнись! Анекдоты

Анастасия и Сергей
Эти молодые люди познакомились на дне рождения у подружки 

Насти. А уже вечером Сергей позвонил своей будущей жене, и они 
проговорили всю ночь. «Тут стало ясно, что это моя судьба», - в один 
голос говорят молодые люди. Кстати, на первое свидание родители 
Настю не пускали, и она просто-напросто сбежала. Больше таких 
радикальных методов применять не пришлось, потому что вскоре 
родители невесты убедились, что Сергей человек достойный, и не-
обходимость в партизанской борьбе отпала сама собой.

Оксана и Евгений
Четверокурсник Евгений увидел Оксану 1-го сентября на уни-

верситетской линейке, девушка только-только поступила на пер-
вый курс. Парень подошёл к девушке, они разговорились, и Женя 
довез её до главного корпуса, где для первокурсников читали праз-
дничную лекцию. Затем начались ночные прогулки по берегу Тобо-
ла, пикники с друзьями и совместный просмотр телевизионного эк-
рана. Как рассказали молодожёны, телевизор в это время зачастую 
был выключен.

Золотая рыбка (Карикатура Сергея Корсуна)



Наша Газета №26 (222)
29 июня  2006 года36 Свободное время

Ìàóñûì-
Øiëäå

Àïòà 
ê¾íäåði

Òà»
íàìàçû

Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

29 Áåéñåíái 3.45-5.05 5.15 14.00 20.23 22.23 23.53
30 Æ½ìà 3.45-5.05 5.15 14.00 20.22 22.22 23.52
1 Ñåíái 3.46-5.06 5.16 14.00 20.22 22.22 23.52
2 Æåêñåíái 3.47-5.07 5.17 14.00 20.22 22.22 23.52
3 Ä¾éñåíái 3.47-5.07 5.17 14.00 20.21 22.21 23.51
4 Сейсенбi 3.48-5.08 5.18 14.00 20.21 22.21 23.51
5 Сєрсенбi 3.49-5.09 5.19                 14.00 20.20 22.20 23.50

Порядок богослужений

Сканворд № 40

Ответы на сканворд № 38, опубликованный в № 25 за 22 июня 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЧАША, ЭТАЖ, ВОЛОНТЕР, ЖИВО-

ПИСЬ, КОБУРА, ГОЛЬ, ХОДОК, ВАЗАРИ, ВОЛОПАС, ДУДА, 
РЕЛЬС, ЗАЛ, КАДР, ОСОТ, ОКНО, ОЧЕВИДЕЦ, АРН, ЯК, АПЛ, 
МВЕРУ, УМБОН, ОКО, ЭДИТ, ТЕРЕК, СМУТА, ДИГУЛ, КУПИ-
ДОН, ВКУПЕ, КАСА, КАТАМАРАН, ГИР, ЖЕЛАТИН, ФАМ, 
СИЗИФ, ЛИН, БИЧ, КЕН, КАНАПЕ, ЧУМ, ЗАПАС, СИР, РОТА, 
УКУЛЕЛЕ, ЗЕМУ, БРИГ, РОЗ, ПЛАНЕТА, АМАДИНА, ОНОН, 
ПИСАКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  АЛИДАДА, АВОГАДРО, ИНЬ, ДЕКОЛЬТЕ, 
ЖБАН, ОПОРА, ЛИЛИ, ОСЬ, РОДОС, БОП, УКАЗКА, ХОЛОД, ЗУД, 
ВЕСИ, САН, РОВ, ЛОСКУТОК, КИАНУ, ЧЕЛН, ЦЕМЕНТ, НАБ, 
ЯР, ПОЛИТИПАЖ, ЕГОР, МОЭМ, КЕРОСИН, ДУДУК, ТАГЕТЕС, 
ЕЖИК, СКВО, УШАН, ДАГ, НАР, ПАТИНА, АЛИКА, МАЗЕПА, 
РИФ, БАБУР, БИН, МИМОЗА, ЛАЧУГА, НАСЕРИ, ТЕРЕЗА, ПИ-
ЛОН, ЗАМЕНА, СУРА, ТЕНОС, КИМ, ОПТ, УТОК, АНА.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  ШАРАБАН.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 29 июня: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
Пятница, 30 июня:
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 1 июля:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 2 июня:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 4 июля:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому
Среда, 5 июля:
17.00 – Вечерние богослужения
Четверг, 6 июля:
Владимирской иконы Божией ма-
тери
8.00 – Утренняя служба

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 29 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 30 июня:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 1 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 2 июля:

8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 3 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 4 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 5 июля:
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, 29 июня:
Свт. Тихона, еп. Амафунтского
Пятница, 30 июня:
Мчч. Манулина, Савела и Исмаила
Суббота, 1 июля:
Боголюбской иконы Божией Матери
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула
Воскресенье, 2 июля:
Апостола Иуды, брата Господня. Свт. 
Иова, патриарха Московского и всея 
Руси
Понедельник, 3 июля:
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского
Вторник, 4 июля:
Мч. Иулина Тарсийского
Среда, 5 июля:
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей Ы. 
Алтынсарина

Тел. для  справок
53-03-64

С 29 июня по 6 июля

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!», ко дню борьбы 
с наркоманией

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для справок
39-76-55

29 июня, 10.00

30 июня, 11.00

1 июля, 11.00

2 июля, 11.00

Малый зал

«Золотой цыпленок», В. Орлов

«Приключения светлячка», Э. Бобров

«Приключения светлячка», Э. Бобров

«Аленький цветочек», Н. Корноухова, 
Броусевич
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Уважаемые читатели! По итогам минув-
шей недели у нас определились три победи-
теля: Кайрат САПАБЕКОВ, Анель ЕРГА-
ЛИЕВА и Сергей КУЛИК. Они получают 
по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. На «Кино-
тавр», где критики хвалили работу актеров 
в фильме «Мне не больно», не смог при-
ехать Сергей Маковецкий, который игра-
ет врача героини Таты (Рената Литвинова). 
Он - в Гатчине на съемках у Павла Чухрая в 
фильме «ИГРОКИ».

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 выступает 
магазин стройматериалов «ЭЛЬФ». Ад-
реса магазинов: пр. Аль-Фараби, 117/2, 
ул. Киевская, 3.

Итак, три DVD-диска получат три побе-
дителя, правильно ответившие на наш воп-
рос и первыми дозвонившиеся в редакцию. 
Телефоны прежние: 53-51-51, 53-69-95, игра 

«Киномания». Голосовать нужно в пятни-
цу с 14.00 до 14.30.

Внимание, вопрос!
В главной роли экшна «Поцелуй бабоч-

ки» снялся Сергей Безруков. Российский сце-
нарист Аркадий Тигай взял за основу одну 
из новелл. Как называется новелла?

1. «Любовь по-китайски»
2. «Непредсказуемая Ли»
3. «Китаёза»
4. «Криминальный поцелуй»
5. «Китайская бабочка»
6. «Одержимость»

Свободное время

Гороскоп 
3 - 9 июля 2006 года

ОВЕН 
Семейные проблемы потребуют 
вашего личного участия. Возмож-
ны встречи с необычными людь-
ми, увлечения необычными заня-
тиями. Начавшиеся романтические 
отношения могут вскоре стать для 
всех явными. 

ТЕЛЕЦ
У многих Тельцов появляется ин-
терес ко всему необычному, нетра-
диционному. Характер общения с 
окружающими будет эмоциональ-
но насыщен. Ваша чрезмерная вос-
приимчивость может стать помехой 
во взаимоотношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут во всем стремить-
ся к разнообразию. Новые знакомс-
тва не приведут к установлению 
длительных отношений и будут по-
верхностны. Не исключены волне-
ния из-за изменения социального 
положения. 

РАК
Раки наиболее удачливы в риско-
ванных делах, в играх. Благопри-
ятное время для занятий с пред-
ставителями младшего поколения, 
с детьми. 

ЛЕВ
Хорошо продумывайте все проек-
ты, иначе они преподнесут вам не-
желательные сюрпризы. Разбери-
тесь со старыми недоделками и дол-
гами. В это время не следует брать 
кредитов, денег взаймы. 

ДЕВА
Девы полны стремления находить-
ся в гуще людей и событий. Увели-
чивается вероятность поездок и но-
вых контактов. Многие окружаю-
щие будут нуждаться в ваших сове-
тах, знаниях и опыте. Будьте очень 
аккуратны в работе с корреспон-
денцией, документами. 

ВЕСЫ
Ваша уверенность в своих возмож-
ностях и силе может толкнуть на не-
обычные планы и проекты. Время 
для налаживания отношений с на-
чальством. Регистрацию вновь со-
зданных предприятий лучше пере-
нести на другой срок. 

СКОРПИОН
Удачное время для расширения зна-
ний, кругозора, поездок и путешес-
твий, для изучения культуры, инос-
транных языков. Обратите внима-
ние на все, что связано с налога-
ми, другими обязательными вы-
платами. Любые ваши предложе-
ния должны быть доказательны и 
логичны.

СТРЕЛЕЦ
Удачное время для налаживания 
хороших отношений в семье, вос-
становления нарушенных деловых 
и дружеских связей. В дальних за-
рубежных поездках возможны ро-
мантические приключения, инте-
ресные встречи и знакомства.  

КОЗЕРОГ
Ваша популярность и уверенность 
в своих силах будут способствовать 
разрешению любых конфликтов и 
приведению к согласию конфлик-
тующие стороны. Звезды особен-
но благоприятствуют деятельности 
психологов, юристов, адвокатов. 

ВОДОЛЕЙ
Вашими поступками будут руково-
дить стремление к миру и согласию 
с другими людьми, чувство профес-
сионального долга. Успешно скла-
дывается общественная и полити-
ческая карьера. Больше времени 
уделите любимому делу. 

РЫБЫ
Хорошие дни для самосовершенс-
твования, для духовного поиска. У 
молодых Рыб возможна страстная 
любовь, а также внезапное охлажде-
ние к прежним возлюбленным. 

Погода звезд

Головоломка судоку №12
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — 

“цифра”, “доку” —“стоящая отдельно”) покорила всю Европу и 
пришла к нам. Не надо гадать, не надо копаться в энциклопедиях 
и справочниках — только логика и внимательность! Правила не-
сложные: заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, что-

бы в любой строке, любом столбце и в каждом из девяти блоков 
3х3 не было двух одинаковых цифр. Вот и вся хитрость! Пока мы 
предлагаем вам судоку двух уровней сложности; попробуйте — вам 
понравится! Потом вы сможете решать и более сложные судоку с 
меньшим количеством заданных цифр. Желаем удачи и успеха!

Уважаемые читатели, дорогие дру-
зья! Надеемся, что вам понравились 
судоку. Хотим дать вам один неболь-
шой совет: заполнять клеточки луч-
ше не ручкой, а карандашом с ласти-
ком. Так вам будет удобнее вписывать 
в клеточки разные варианты реше-
ний, а по мере заполнения судоку сти-
рать неподходящие цифры.

Ответы головоломки судоку №11, опубликованные в № 25 за 22 июня 

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 41

Ответы на сканворд № 39, 
опубликованный в №25 за 22 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ХРИЗОЛИТ, ДУХОТА, КА-
РАВАН, ТОЛК, ШАБАШ, ЧЕЛО, ГИТАРА, БАРАН, СА-
БОТАЖ, КАНА, КАПОР, КОНИ, ПАРИ, ГОЛИК, ЛО-
КАТОР, ТАКТ, ФЕТ, СУМО, ЮЛА, ДАНА, МЕТОД, БА-
ЛАГАН.

ПО ВЕРТИКАЛИ: СУРИКАТА, БОТАНИКА, ХАЛА, 
ОГАРОК, ИВАН, ПАВАНА, МАЧО, ГАЛА, ТОРА, ВЕТЕ-
РАН, НОЖ, ШАПИТО, БАР, ТАРАН, ВАЛЕТ, СОКОЛ, 
БИТЮГ, КОФЕ, КОМА, ЛУБ, ОЛА.
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Сальери и Бумбараш 

Столь отдаленный перенос 
юбилея Валерий Сергеевич объ-
ясняет просто: «Надо, чтобы Ваня 
вырос», - говорит Золотухин, имея 
в виду младшего сынишку. Золо-
тухину было 63 года, когда он поя-
вился на свет. Теперь у Золотухина 
трое сыновей и пять внуков. Так 
что демографическую программу, 
ещё только предложенную прези-
дентом России, знаменитый актёр 
уже перевыполнил. Один из его 
старших сыновей Денис - священ-
ник в подмосковном приходе, дру-
гой, Сергей, - барабанщик в груп-
пе «Мёртвые дельфины». 

Не менее плодовит Золотухин 
и в творчестве. «Сейчас репетирую 
в «Ревизоре», - сообщил артист. - 
Когда-то мечтал о Хлестакове, но 
сыграть не привелось. Словом, со-
гласился на Городничего». Спек-
такль по комедии Гоголя готовит-
ся на сцене Калужского драмтеат-
ра. Среди других важных занятий 
Золотухин называет «письменный 
стол и поделки в кино». 

С такой же легкой самоиронией 
рассуждает он и о возрасте. «65 лет 
- это, конечно, много, я уже пять 
лет как пенсионер», - констатиру-
ет актер, - но в искусстве принято 
задерживаться, особенно если че-
ловек при регалиях». 

И при таланте, разумеется, 
как у Золотухина. От влюблённо-
го в театр юноши из далёкой ал-
тайской глубинки до признанно-
го мэтра одной из ведущих сто-
личных сцен - таков творческий 
путь мастера. 42 года выступает 
он на сцене знаменитой Таганки, 
где создал десятки ярких ролей. 
Миллионам зрителей полюбился 
он и на экране, снявшись в таких 
популярных лентах, как «Хозяин 
тайги», «Бумбараш», «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил», а сов-
сем недавно блистательно сыграл в 
двух нашумевших отечественных 
блокбастерах - «Ночной дозор» и 
«Дневной дозор». 

Читателям Валерий Золотухин 
знаком с 1973 года, когда журнал 
«Юность» опубликовал первую по-
весть начинающего автора «На Ис-
ток-речушку, к детству моему». 
После удачного дебюта последова-
ла целая серия литературных сочи-
нений. В их числе - сборник «Пе-
чаль и смех моих крылечек», двух-
томник рассказов и воспоминаний 
«Дребезги», повесть «Всё в жертву 

памяти твоей», посвящённая Вла-
димиру Высоцкому, с которым Зо-
лотухин проработал 16 лет. В 2003 
году вышел в свет его «Таганский 
дневник» в двух томах. А ещё Ва-
лерий Сергеевич руководит Мо-
лодёжным театром Алтая.

Общак и храм
На свой малой родине, в дерев-

не Большой Исток Золотухин не-
давно построил храм. 

- Выходила моя книга «Дре-
безги», - рассказывал он в одном 
из интервью, - я должен был по-
лучить большой гонорар и запла-
тить большой налог, как вдруг мне 
составитель сказал: а зачем отда-
вать государству, когда можно от-
дать на благое дело - в детдом или 
на храм? И я говорю: «О! В селе 
когда-то был храм, он разрушил-
ся, туда гонорар и отдам». Сло-
во-то сказал, а гонорар получил 
мизерный, началась инфляция, и 
я вынужден был сам продавать 
книжки. Но первый взнос успел 
сделать. Из абсолютно, так ска-
зать, шкурного интереса. А там 
уже пошло-поехало, стал зани-
маться этим всерьез, собирать с 
миру по нитке. Это была тяжё-
лая дорога. Вспоминаешь иногда 
и в холодном поту просыпаешь-
ся. Односельчане уже не верили. 
А дело шло потихоньку. И когда 
мне исполнилось 60 лет, понял, 
что каменный проект не потянем, 
и построили деревянную. За это 
я получил орден Князя Даниила 
Московского второй степени от 
Патриарха. Очень горжусь им.

За деньгами Золотухину при-
ходилось обращаться к богатей-
шим людям России. Многие отка-
зывали, как, например, Дерипас-
ка, Вольский. Но находились, ко-
нечно, и те, кто помогал. Актёра 
спрашивали: «Вы человек верую-
щий. Если бы знали, что на цер-
ковь предлагают «отмытые», «гряз-
ные» деньги, взяли бы?» - «А де-
ньги что, меченые? Мне же их не 
бандиты из общака приносили. И 
я не ханжа неграмотный - не за-
даю лишних вопросов. Я не хочу 
тут быть святее самого Папы. Раз 
позвонили спонсоры из развле-
кательного центра, где есть, в том 
числе, и казино, и к тому же хозя-
ева - иноверцы, татары, - и я взял! 
Я и сам иногда выступаю в кази-
но, развлекаю публику. Там люди 
проигрывают миллионы. Почему 
же мне 300 тысяч на храм не взять? 
Не грех попросить на храм и у ком-
мунистов».

Народ - как муж, 
узнает всё последним 

Погибший алтайский губерна-
тор Михаил Евдокимов был дру-
гом Золотухина и крёстным от-
цом его маленького сына. Но, не-
смотря на это, он считает, что вок-
руг смерти Евдокимова много «на-
кручено».

- Тогда вся Россия выдохнула: 
«Убили!» Я был на месте аварии: 
бездарное и нелепое ДТП. Обыч-
ный неудачный обгон на высокой 
скорости, и даже встречной маши-
ны наверняка не было. В той ма-
шине, которую задел автомобиль 
Евдокимова, - двое детей, две бабы 
и за рулём слесарь. И всё ясно - не 
тот случай, когда спецслужбы за-
действуют! Но народ ХОЧЕТ, что-
бы герой был убит и стал мучени-
ком. Самое для меня тут невыно-
симое - народу не докажешь обрат-
ного. Убрать оппонента - по-пре-
жнему норма жизни. И сомнений 
ни у кого не возникло: раз он не 
был угоден местным олигархам, 
значит, точно «убрали».

- А вы-то что подумали, ког-
да всё узнали?

- Тоже: «убили». Я ведь тот же 
народ.

- Вы как-то сказали: «Моё от-
ношение к народу очень жёст-
кое». То есть, если живём неум-
но и в нищете, значит, сами и ви-
новаты…

- Все верно! Если мы - как дети, 
не хрен на власть пенять!

- А говорят, народ мудр и тер-
пелив. За что вы его так?

- Знаете, у нас на Алтае культ 
Шукшина: развесили везде его ци-
тату: «Правду знает народ». А на-
род-то правды знать не может по 
своей природе! Мне ближе афо-
ризм из спектакля «Что делать?» 
Чернышевского, где я играл: «На-
род - как муж, всё узнает послед-
ним»… Я слышал слишком мно-
го правд и верил в них. Мой отец 
был большевиком и отдавал при-
казы - разрушать церкви. Я себя 
от времени своего не отделяю. Но 
теперь играю на «Таганке» Солже-
ницына, и мой персонаж говорит: 
«Где, в какой стране народ знает о 
правительстве так мало, как в Рос-
сии?!» И ведь правда!.. Мне кажет-
ся, народ сам понимает, что веч-
но заблуждается, и, чтобы не свих-
нуться, занимается мифотворчес-
твом, создает пророков. А когда 
говорят, что «народ знает прав-
ду», это означает другое - нутря-
ное его чутье.

- Вы говорите: «народ». А 
о ком это вы? О пенсионерах? 
Владельцах особняков на Руб-
левке?

- Мы все - народ. Не отделяйте 
одних от других. Все рядом живут. 
Я не думаю, что народ - только те, 
кто ходит на забастовки и демонс-
трации и кто пашет и сеет. «Но-
вые русские» - тоже народ, друго-
го у нас нету. Может, наша беда и 
есть в том, что мы народ разделя-
ем на кланы и классы. Но это все - 

мы, вчерашние комсомольцы, ко-
торые ушли в бизнес…

- Террорист Басаев тоже был 
комсомольцем. И он?..

- Давайте не перегибать палку. 
Враг есть враг.

- Вас не коробит расслоение 
общества?

- А при социализме разве было 
равенство?! Одна кажимость. Вер-
хи жили по одним законам, низы 
- по другим. Как и сейчас. Мы же 
к этому стремились!.. Равенства 
нет - и слава Богу. Кто-то ездит 
на «мерсе», кто-то ходит пешком. 
Это закон социума! Так же, как в 
театре: неравны артисты, хоть ты 
разбейся. Мы уже рождены не-
равными.

- Вы олигархов любите?
- Я ни с кем из них не знаком. 

Но если государство позволило, у 
тебя хватило соображалки на алю-
минии и нефти сделать бабки, да и 
ладно!.. Вот я, например, не смог 
простую пельменную открыть. Не 
дано! И Любимов отрезал: «Вот, 
Валера, от этой кулисы и до той 
- вся твоя пельменная». А другие 
артисты рискнули - и держат уже 
рестораны.

«Мусульманский 
вектор»

В «анамнезе» у Валерия Сер-
геевича - три брака, один из них 
гражданский. В первом офици-
альном он жил с актрисой Ниной 
Шацкой, которая затем вышла за-
муж за Леонида Филатова, в их се-
мье и рос сын Золотухина. 

- Я ушёл, когда ему было де-
сять лет, - вспоминает актёр. - И 
здесь я могу сказать о Лёне Фила-
тове только хорошее, я благода-
рен ему за многое, в том числе и за 
воспитание моего сына. Он при-
учил его читать, много полезно-
го сделал для его развития. Лень-
ка порядочный мужик и воспита-
тель хороший. 

О романе народного артиста 
России Валерия Золотухина и оча-

ровательной актрисы «Таганки» 
Ирины Линдт, приехавшей поко-
рять столицу из Казахстана, теат-
ральная Москва начала судачить 
2 года назад. Золотухин старше 
Ирины на 33 года. Говорит, что 
обратил внимание на молодую ак-
трису, услышав её голос на репе-
тиции спектакля «Братья Кара-
мазовы». Сейчас вместе с Золо-
тухиным она занята в спектакле 
«Моцарт и Сальери», играет Мо-
царта. Роман с Линдт оказался не 
скоротечным, а обернулся для ве-
ликовозрастного папы рождени-
ем сына.

- У вас две жены - официаль-
ная Тамара и неофициальная 
Ирина. Как женщины относят-
ся к своим статусам?

- Есть жена - та, которая с тобой 
зарегистрирована, по паспорту. И 
любимая женщина, которая захо-
тела родить ребенка, но я не могу 
назвать её женой. У Ирины достает 
ума не донимать меня разговорами 
о разводе, о совместной жизни, а 
у Тамары - изначально не устраи-
вать в доме ад. Это происходит ин-
туитивно. Женщины больше сер-
дцем руководствуются. И так они 
мне обе хорошую жизнь создают. 
У меня мусульманский вектор при 
православной государственности 
получился. Просто повезло.

- Есть чему позавидовать!
- Все завидуют! И могут хоть 

пеной бешеной исходить. И я бы 
сам себе только завидовал. Нашим 
с Тамарой отношениям уже 30 лет. 
Она мне дорога по разным причи-
нам и уже давно больше, чем жена. 
Но это не значит, что ей не боль-
но. Так же, как и Ирине не достав-
ляет удовольствия, когда я ухожу, 
а Ванька остается с ней. Смотрит 
на дверь, куда это папа уходит, по-
чему уходит... И мне тоже уж не 
совсем так сладко и весело на са-
мом деле.

- Ну, так живите все вместе в 
одном большом доме.

- Ох, давайте оставим мечты 
свои...

Валерий Золотухин: «В искусстве принято 
задерживаться»

Народному артисту России, известному актёру и писателю Валерию 
Золотухину исполнилось 65 лет. Никаких специальных торжеств по 
данному поводу не планировалось. «Когда закроется занавес, я наде-
юсь, что меня поздравят коллеги», - сообщил именинник, пообещав, 
что широкое празднование непременно устроит, но только в честь 
собственного 100-летия, в 2041-м году, выходит.

В своих книгах Золотухин себя не пожалел, рассказав и о сво-
ем пристрастии к алкоголю, и о мучительных метаниях между 
женой и любовницей, и о гордыне своей неуёмной, и о сексуальных 
похождениях. Да и о коллегах много чего порассказывал. Он рабо-
тает в том же здании на Таганке, надвое разорванном эпохой и 
людьми. На его спектаклях почти всегда аншлаги, а на концер-
тах - тем более. Но есть и те, кто его не понимает и не прини-
мает. Ему до сих пор вменяют в вину измену Владимиру Высоц-
кому. К примеру, то, что «какой-то там» Золотухин осмелился 
сразу после смерти Высоцкого заявить, что и сам мог бы не хуже 
сыграть знаменитого таганского Гамлета.

На поминках по Высоцкому в кабинете у Любимова Валерий 
бросил: «Он вовремя умер. Надо уходить, когда ты кажешься осо-
бенно вкусным». На Золотухина набросились с матом, а он пари-
ровал: «Это не я сказал, это Заратустра». Однажды на блиц-оп-
росе о будущем театра он сказал: «Будущее - за режиссёром Ни-
колаем Губенко». Конечно, Любимову и многим актёрам это было 
как ножом по сердцу. «Но и сейчас, - говорит актер, - в театре за 
стенкой (где работает часть труппы, сделавшая выбор в пользу 
Губенко), до сих пор считают, что Высоцкий был бы на их сто-
роне. Человек – такая сволочь, всегда найдёт оправдание. Вот и 
наш театр гибнет. Время его ушло, зал полупустой».



Наша Газета №26 (222)
29 июня 2006 года 39Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения

Здесь есть все, кроме лодок и пароходов
Стаи бешеных комаров, выпры-

гивающие из воды рыбешки, море 
пива и морепродуктов, веселые под-
выпившие компании, доступные 
портовые женщины и даже Софи 
Лорен по дешёвке… Нет только ни 
реки, ни моря… 

Очевидно, но факт: в нашем го-
роде, стоящем на катастрофически 
обмелевшем Тоболе, нет судоходс-
тва, но зато есть аж две… приста-
ни. Одна вообще расположилась в 
Сити-центре, где водой никогда и 
не пахло, другая нависла над лужи-
цей-прудком между Затоболовкой и 
Костанаем. На неё-то я и попала не-
давним июньским вечером. 

Игрушечная «Пристань» оказа-
лась игрушкой не простенькой. Доб-
ротная краснокирпичная основа с 
настоящими канатами, которые на-
смешкой почему-то разместились 
внутри, а не снаружи, как им пола-
галось бы, была совсем не похожа 
на бумажный кораблик. В тот вечер 
здесь было почти пусто и почти тихо. 
Лишь без устали сновали туда-сюда 
официанты да усердно пыхтела кух-
ня. Вся приставшая сюда гостевая 
братия терпеливо кормила комаров 
на свежем воздухе. Часть за 200 тен-
ге с души на пирсе с живой музыкой, 
часть за 100 с её отголосками – в уют-
ном садике с деревянными беседка-
ми в русско-корейском стиле. Бесед-
ки игрушечными выглядели только 
снаружи, внутри было всё по-настоя-
щему: деревянные столики, диванчи-
ки а-ля кухонный уголок, люстроч-
ки, выключатели и даже поголовно 
работающие лампочки. 

На шашлычные кабинки беседки 

совсем не походили – в них нельзя 
было спрятаться от любопытных глаз 
соседей с посторонним случайным 
поклонником или поклонницей. Все 
были на виду – и в то же время от-
дельно. Но, думаю, пройдёт немно-
го времени, беседки оплетут вездесу-
щие вьюны – и тогда… А пока в со-
седней явно томился от одиночест-
ва и больших денег какой-то вахто-
вого вида мужичок, то и дело пыта-
ющийся заманить к себе кого-нибудь 
на «ты меня уважаешь?»

 Портовые женщины удачно об-
служивали купающийся в музыке и 
танце пирс, не поддаваясь на увеще-
вания, другим было хорошо в своих 
компаниях. Вахтовик упорно искал 
выход из своего одиночества в гра-
финчике с водкой «Парламент» за 
400 тенге пол-литра и не подозревал 
о другом способе. А он был. В пятиде-
сяти метрах от его пристанища по ту 
сторону автотрассы была другая при-
стань под названием «Пиво». Имен-
но там параллельно и одновременно 
с вахтовиком тоже томилась от оди-
ночества некая тургеневская девуш-
ка с утомлёнными и миндалевидны-
ми от припухлости глазами. Вахто-
вик сидел к ней спиной. Пока я раз-
думывала, вмешиваться ли мне в их 
судьбу, к столику спешно подплыл 
худенький улыбчивый официант с 
таксишным именем Сункар на бей-
джике и папочкой меню в руках. Я 
сразу забыла о чужом одиночестве, 
углубившись в увлекательное чте-
ние. Чего тут только не было. На все 
вкусы, на всякие кошельки. Вина – 
от тургеньских за 550 тенге, до гру-
зинско-сталинских за 3 000, водка 

– от местного дешёвейшего «Пар-
ламента» до российского березово-
брунькового «Немирова» за 3200, 
от казахстанского коньяка за 1000 
до шотландского за 18 000… А «под 
рюмочку» – целые списки блюд из 
говядины, баранины, свинины, ку-
рятины, рыбы. Восточная экзотика, 
западная, местная… От двухсот – и 
выше, выше… И, конечно же, более 
десяти видов шашлыка, потому что 
наши пристани могут быть без воды, 
но без шашлыка – никак. 

Заказываю из око-
рочков за 250 и корот-
кого свиного ребра за 
420. К ним бы и Софи 
Лорен не помешала. Где ещё мож-
но звезду за 200 тенге попробовать? 
Только вот худосочная она какая-то 
стала на старости лет – мяса совсем 
нет – одни помидоры с сыром… 

Мимо моей беседки профланиро-
вала замечательная пара – она была 
в воздушном розовом бальном пла-
тье а-ля Наташа Ростова, он – в фут-

болке и застиранных китайских тру-
сах а-ля сельский ухажер после оку-
чивания картошки. Я проводила их 
взглядом до аккуратной стеночки 
с надписями «М» и «Ж» по краям. 
Они оба скрылись в «Ж». И тут я 
поняла, что это еще одна достопри-
мечательность нашей костанайской 
пристани.

В гости на…

Всё из клубники
На наших дачах и участках – 

пик клубничного сезона. Но вот 
уже варенье сварено, а клубника 
со сливками и сметаной приелась. 
Что делать? Фантазировать, пом-
ня о том, что эта сочная нежная 
ягода не только кладезь витами-
нов и микроэлементов, но и пре-
красное средство для очищения 
организма, придания ему тону-
са. Ведь не случайно же звёзды 
Голливуда три дня в месяц едят 
только клубнику.

Овощное ассорти 
с острым 
клубничным соусом

150 г картофеля, 100 г морко-
ви, 100 г цветной капусты, 1 ст. 
ложка муки, 30 г сливочного мас-
ла, 100 г клубники, треть стака-
на молока, соль, перец, 1 ломтик 
хлеба для тоста.

Картофель очистить и наре-
зать мелкими кубиками. Цветную 
капусту промыть, разделить на 
соцветия. Морковь почистить и 
нарезать мелкими кубиками.

Картофель и морковь поло-
жить на разогретую сковороду, 
смазанную сливочным маслом, 
долить немного воды. Тушить под 
крышкой примерно 10 минут, не 
распаривая.

Цветную капусту положить в 
сковороду и готовить под крыш-
кой 3-5 минут.

Клубнику помыть, очистить 
и разрезать на тонкие кружоч-
ки. ½ ч. л. сливочного масла ра-

зогреть в маленькой посуде, пас-
сировать муку. Влить молоко, по-
солить и поперчить. Добавить к 
соусу клубнику.

Овощи соединить с клубнич-
ным соусом.

Салат 
из клубники 
и спаржи

300 г спаржи, соль, 150 г клуб-
ники, 100 г огурца, 1 ломтик груд-
ки индейки, ½ ч. л. бульона в ку-
биках, 1 ст. л. лимонного сока, 1 
ч. л. оливкого масла, пучок рубле-
ной петрушки, 1 ст. л. кедровых 
(или иных) орешков.

Спаржу промыть, нарезать 
кусочками и варить 5-8 мин. в 
подсоленной воде. Слить воду. 
Клубнику промыть, нарезать кру-
жочками. Огурец очистить и раз-
резать вдоль на тонкие ломтики. 
Грудку индейки нарезать полос-
ками. Спаржу, клубнику, огурец и 
мясо разложить на тарелке.

Для соуса: 6 ст. ложек воды 
смешать с бульоном, лимонным 
соком и оливковым маслом. Доба-
вить петрушку. Салат полить со-
усом и посыпать орешками.

Блинчики 
с клубникой

100 мл молока, 1 ч. л. меда, 1 
яйцо, 50 г муки, 1 щепотка соли, 
200 г клубники, ½ ст. л. лимонно-
го сока, 1 ст. л. концентрирован-
ного яблочного сока, 2 ст. ложки 

яблочного пюре.
Молоко, мёд и яйцо пере-

мешать. Постепенно добавлять 
муку, перемешанную с солью. Тес-
ту дать постоять в течение 30 мин. 
Клубнику промыть и сбрызнуть 
лимонным соком. Из теста ис-
печь на сковороде с антипригар-
ным покрытием без добавления 
жира 2 тонких блинчика.

Яблочное пюре слегка разо-
греть в маленькой посуде, доба-
вить яблочный сок. Перемешать 
с клубникой. Разложить на блин-
чики и аккуратно сложить их в 
форме кульков.

Треска 
на клубнике

100 г салата, 150 г клубники, 
½ луковицы, 100 г филе трески, 1 
ч. л. лимонного сока, соль, перец, 
1 ст. л. оливкового масла, горчи-
ца на кончике ножа, 1 ч. л. яблоч-
ного сока.

Салат перебрать, помыть и 
измельчить. Клубнику промыть 
и нарезать кружочками. Лук очис-
тить и нарезать тонкими полу-
кольцами. Рыбу промыть, полить 
небольшим количеством лимон-
ного сока, посолить и поперчить. 
Слегка обжарить с каждой сторо-
ны на растительном масле. Остав-
шийся лимонный сок смешать с 1 
ст. л. воды, горчицей, солью, пер-
цем, яблочным соком и 10 мл рас-
тительного масла. Салат, клуб-
нику и лук положить на тарел-
ку, полить соусом. Треску поло-
жить сверху.

Противень

«Дамский каприз» 
от дамского любимца

Игорь ЛАЩУК – бывший воен-
ный лётчик, нынешний директор по 
развитию одной из крупнейших фирм 
города – «Торгового дома стройма-
териалов». Умный, динамичный, де-
ловой, корректный, обаятельный… 
Таких обожают женщины и уважают 
бизнесмены. Своё жизненное кредо 
директор выразил фразой: «Силён не 
тот, кто упал, а кто, упав, сумел под-
няться». В редкие минуты свободно-
го времени Игорь любит поколдовать 
у кухонной плиты. Блюдо, которым 
он удивляет всех, конечно же, «Дам-
ский каприз».

На 6 порций такого каприза по-
надобится 6 окорочков, 6 грецких оре-
хов, 3 яйца, 100 г шампиньонов, 1 сред-
ней величины луковица, 100 г сливоч-
ного масла, 1 свежий томат, 150 г 
сыра, 250 г майонеза, соль, специи, 
зелень по вкусу.

С окорочков надо аккуратно снять 
мясо «блином». Натереть его с двух 
сторон солью, специями, уложить 
«лепешки» горкой друг на дружку 
и дать постоять курятине час-пол-
тора.

Для начинки: яйца отварить 
вкрутую и порубить, орехи очис-
тить и размять, мелко нарезать гри-
бы и лук, затем все перемешать с до-
бавлением соли, специй. В начинку 
можно при желании добавить не-
много мускатного ореха и молото-
го кориандра. 

На отстоявшееся куриное мясо 
разложить горками по центру фарш, 

добавить немного сливочного мас-
ла и дольку томата. Завернуть каж-
дый «блин» в виде голубца. Разогреть 
духовку до 230-250 градусов. Сма-
зать растительным маслом сково-
роду или глубокий противень, уло-
жить «капризы» очень плотно друг 
к другу, чтобы не развернулись при 
жарке, обильно смазать майонезом, 
обсыпать тертым сыром. Запекать в 
духовке до готовности примерно 35-
45 минут. Подать на стол на блюде, 
украсив «капризы» зеленью и лом-
тиками овощей. 

Дорорейтинг развлекательного 
комплекса «Пристань»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Эти люди поражают соседей сво-
им радушием, энергией, неугасаю-
щим чувством юмора и неиссяка-
емым оптимизмом. За годы, про-
житые вместе, они вырастили дво-
их детей, а те, в свою очередь, по-
дарили бабушке с дедушкой четве-
рых внуков.

А познакомились наши герои, 
приехав на целину. Ветры степей 
закалили этот союз. Недаром чета 
Подземельных вместе уже 47 лет, а 
в следующем году им на двоих ис-
полнится ровно 150.

Александр Иванович Подземель-
ный родом из Орловской области. 
Его родители приехали в Казахстан 
в 1932 году, когда маленькому Саше 
было всего лишь 2 годика. Жили в 
Алма-Ате, а перед войной переехали 
в Семипалатинскую область.

- В 41-м году отца призвали на 
фронт, – рассказывает Александр 
Иванович. В Семипалатинской об-
ласти мы и прожили всю войну, ис-
пытав все тяготы и трудности тыло-
вой жизни. После войны вернулись 

обратно в родную сердцу Алма-Ату. 
Запах цветущих яблоневых садов я 
до сих пор помню. В Алматы я окон-
чил школу, сельскохозяйственный 
институт, и в марте 1953 года был 
направлен в НИИ земледелия.

Целинные годы Подземельный 
встретил, принимая целинников, 
размещая их по хозяйствам. Он со-
здавал тракторные бригады, органи-
зовывал училища механизации… Го-
ворит, работали от зари до зари, но 
и на отдых время находили.

- В основном приезжали маль-
чишки, которым едва стукнуло 18, 
а то и 17 лет. Приходилось на мес-
тах организовывать училища ме-
ханизации, обучать их всем азам 
земледельческого труда, показы-
вать, как правильно обращаться 
с плугом, с сеялками. Было очень 
трудно начинать с нуля, но рабо-
та кипела в те годы по-настояще-
му. Жили целинники в вагончи-
ках, но, несмотря на тяжёлые ус-
ловия быта, был патриотический 
настрой, энтузиазм. По вечерам 

после работы вся молодёжь соби-
ралась на танцы, играла гармонь, 
было очень весело. Народ в те вре-
мена был какой-то дружный, хоть 
и приходилось работать с утра до 
поздней ночи, но мы выкраивали 
время на отдых.

На целине Александр Иванович 
и женился. Жена Валентина Иванов-
на в этих краях выросла, ещё двух-
летним ребёнком приехала с родите-
лями в казахстанские степи из Крас-
ноярского края. Здесь и выучилась, 
и проработала 38 лет в школах. Гово-
рит, что правильно жизненную доро-
гу выбрала. Жизнь состоялась. Стар-
ший сын Владимир пошел по сто-
пам отца и стал агрономом, а дочь 
Лариса, как и мама, стала учителем, 
но только биологии. Внуки радуют: 
все хорошо учатся, приезжают из 
России в гости, звонят.

После выхода на пенсию Алек-
сандр Иванович 15 лет разводил коз. 
Были среди рогатых и Ласточки, и 
Снежинки, и Белочки, и Профес-
сор, а также и такая знаменитость, 

как Кобзон. Все козочки давали хо-
зяевам хорошие надои молока. Сей-
час на их подворье обитают только 
куры да гуси.

А каждую весну перед домом 
Подземельных расцветает боль-

шой цветник, который радует глаз 
до глубокой осени. Это дело рук Ва-
лентины Ивановны. Своим деви-
зом Подземельные считают строку 
из старой любимой песни: «Я люб-
лю тебя, жизнь!»

На посошок

CMYK
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«НГ» – «Наша Семья»

Целинные Подземельные

Они вместе 47 лет и считают, что жизнь состоялась


