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Станислав НАМ, nam@ng.kz

Спортсмены из Алматинской области заняли 1-е общекомандное 
место на открытом республиканском чемпионате по пожарно-спаса-
тельному спорту в Рудном. Ежегодные спортивные соревнования в пос-
ледний раз проводились в Костанайской области в 1987 году. В чемпи-
онате участвовали 20 команд, спортсмены были разделены на две воз-
растные категории: взрослые и юноши. 2-е и 3-е места достались Ка-
рагандинской и Восточно-Казахстанской областям, постоянным лиде-
рам этих соревнований.

Четыре вида соревнований было предложено огнеборцам: преодо-
ление 100-метровки с препятствиями, пожарная эстафета 4 по 100 мет-
ров, подъём по штурмовой лестнице и боевое развертывание. 

Костанайские спортсмены в общекомандном зачете заняли 4-е мес-
то. Это можно расценивать как успех, поскольку на предыдущих чем-
пионатах наши выше середины турнирной таблицы не поднимались. 
В отдельных видах пожарные нашей области заняли два вторых мес-
та. У юношей в подъёме по штурмовой лестнице «серебро» взял Радик 
Сафиулин. Также костанайцы были вторыми в состязаниях по боево-
му развёртыванию. Лидерам они уступили меньше секунды. По мне-
нию костанайского штаба тренеров, их подопечные потеряли доли се-
кунды на развертывании пожарных рукавов.

Продолжение на 26 странице
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Футбол

Отыграться 
не успели
Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

«Екибастузец» (Экибастуз) – «Тобыл» 2:1 (2:0)
Казахстан. Суперлига. 16-й тур
Голы: Гефель 18 (1:0), Гумар 44 (2:0), Бакаев 77 (2:1).
«Екибастузец»: Столбовой, Ушаков, Каракенов, Иска-

ков, Иванов, Гефель (Козленко 78), Данаев, Гумар, Т. Ау-
бакиров (Звонаренко 80), Арчвадзе, А. Аубакиров (Бур-
цев 67).

«Тобыл»: Морев, Джумабаев, Лотов, Димитров, Фа-
мильцев (Жумаскалиев 49), Мешков, Пирия, Ловчев, Абуга-
лиев (Нургалиев 24), Нурмагомбетов, Бакаев (Агаев 78). 

Предупреждения: Ушаков 28, Данаев 41 - Пирия 10, 
Абугалиев 15, Мешков 29, Нурмагомбетов 38, Нургалиев 
67, Джумабаев 85.

Удалён Пирия 26 .
Судьи: Тюлюбаев, Бородин, Капанин (все - Караган-

да).
22 июля. Экибастуз. «Шахтер». 4000 зрителей.

Пожарно-спасательный спорт

Наши – четвёртые
Станислав НАМ, nam@ng.kz

Окончание. Начало на стр.25

Штурмовые лестницы гулко стука-
лись о бетонную стену пожарной вы-
шки. А какой ещё звук вы хотели услы-
шать от двухметровой бандуры весом 
в 8,5 кг, которую с разбега надо заце-
пить в проёме окна? После фиксации 
«снаряда» по нему надо было взобрать-
ся на второй этаж, потом также на тре-
тий и четвертый. Норматив от старта 
до финиша с оценкой «хорошо» - 16-
17 секунд. Единственное, чем лестни-
ца цепляется за окно – приваренный к 
ней штырь. На первый взгляд, конструк-
ция просто не может быть безопасной. 
Спортсмены порою буквально повиса-
ли на шаткой лестнице только на одних 
руках. Кто-то сорвался с высоты второ-
го этажа, но всё закончилось легким ис-
пугом – помогла песочная насыпь под 
пожарной вышкой. Как отметили учас-
тники соревнований, обычно падений 
с вышки бывает больше.

Наряду со взрослыми по штурмо-
вым лестницам карабкались и юно-
ши. Правда, им надо было забрать-
ся только на третий этаж за 12-13 се-
кунд. 17-летний Жандос ДОСЫМОВ 
из Кызылорды занимается пожарно-
спасательным спортом уже 2 года. В 
команду его привел дядя - главный 
тренер кызылординцев. До этого па-
рень попробовал себя в десятке спор-
тивных секций, но всё было не то. 
Сейчас Жандос мечтает поступить 
после школы в Кокшетауский тех-
нический институт.

- В первый раз подниматься по лест-
нице было страшно, - вспоминает Жан-
дос, - пришлось пересиливать страх, 
я просто не смотрел вниз. Зато сей-
час «штурмовка» - у меня самый лю-
бимый вид.

Своим выступлением на нынешних 
состязаниях подросток остался недо-
волен – он занял 11-е место. Мог бы и 
быстрее преодолеть штурмовую дис-
танцию, говорит он, и добавляет: 

- Сегодня, что называется, не «попёр-
ло», такое бывает во время подъёма с 
лестницей. 

В отличие от Жандоса алматинс-
кий пожарный Денис ВОРОНЦОВ 
своё выступление оценил на «твёрдые 
четыре с плюсом», он забрался на чет-
вёртый этаж за 16,08 секунды. 

- Не надоедает вам в свободное вре-
мя заниматься, в общем-то, тем же, чем 

и на работе? - спрашиваю Дениса.
- Нет, - отвечает он, - пожарный 

спорт – экстремальный вид, когда со-
ревнуешься, входишь в азарт и получа-
ешь огромное удовольствие. 

Режим тренировок у алматинцев та-
кой: 6 дней в неделю по 6 часов в день. 
Один день в неделю – посещение тре-
нажёрного зала и кросс по субботам. 
Поэтому, наверное, начальник карау-
ла Воронцов уже мастер спорта.

В числе участников чемпионата 
были не только пожарные городских 
и районных частей, но и сотрудники 
противопожарных служб, работающие 
в штате крупных частных компаний, та-
ких, как «НК Казакстан темiр жолы» и 
ТОО «Тенгизшевройл».

Как рассказал «НГ» начальник За-

щитинского отряда противопожарной 
службы «НК Казакстан темiр жолы» 
(Восточно-Казахстанская область) Кай-
рат Егизбаев, их работа практически та-
кая же, как у коллег в пожарных частях 
населённых пунктов. Отличие только 
в том, что пожарные-железнодорож-
ники должны следить в первую оче-
редь за объектами железнодорожной 
инфраструктуры и безопасностью по-
ездов. К тому же, сказал Егизбаев, по-
жарные постоянно проводят совмест-
ные учения. 

Как сообщил «НГ» главный судья 
соревнований полковник Сабит КАЛ-
МАХАНОВ, победители отправятся на 
чемпионат мира по пожарно-спасатель-
ному спорту, который должен состоять-
ся в Тегеране (Иран).

Велоспорт

Сквозь дождь – в лидеры
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Воспитанник костанай-
ской областной ДЮСШ №1 
Артём Головащенко занял 
первое место в соревнова-
ниях по велоспорту (маун-
тинбайк). Велогонки про-

ходили в Петропавловске в 
рамках третьей спартакиа-
ды школьников и учащихся 
колледжей Казахстана. 

Как сообщили «НГ» в 
управлении физкультуры 
и спорта Костанайской об-
ласти, соревнования прохо-
дили в русле реки Ишим, в 

горной и обрывистой мест-
ности. В середине соревнова-
ний начался ливень, который 
сильно осложнил и без того 
трудную дистанцию. Артём 
Головащенко занял первое 
место, вырвавшись в лиде-
ры только на последнем кру-
ге. К этому времени большая 

часть спортсменов букваль-
но волочили свои велосипе-
ды, на колесах которых толс-
тым слоем налипла грязь.

На следующий день Ар-
тём занял пятое место в гонке 
«критериум». По итогам за-
ездов Головащенко выпол-
нил норму мастера спорта.

Народный спорт

Садовый впереди!
Зульфия НАБИЕВА, ng@ng.kz

В посёлке Садовый проходили откры-
тые районные соревнования по народным 
видам спорта – русской лапте и тогыз-ку-
малаку. Несмотря на то что они совпали с 

проведением в Аркалыке «Целины-2006», 
игры собрали более 50-ти участников. 

В соревнованиях по русской лапте 
приняло участие шесть команд: четыре 
команды юношей и две команды девушек 
из Садового. Девушкам, за неимением со-

перников, пришлось сражаться между со-
бой и разделить первое и второе места. 
Среди юношей победителями стала ко-
манда «Женис» из Садового. Спортсме-
ны из Садового стали лучшими и в со-
ревнованиях по тогыз-кумалаку.

Подъем по штурмовой лестнице. Спортсмены находятся на уровне 
третьего этажа (высота около десяти метров)

Видимо, злой рок пресле-
дует костанайскую команду. 
Вечно второй «Тобыл» пока 
никак не станет первым. В 
этом году их вновь ждали не-
удачи, известный инцидент 
в Павлодаре повлёк за собой 
отставку Огая и дисквалифи-
кацию Бакаева с Моревым. 
Футболисты «Тобыла» сно-
ва подорвались на мине за-
медленного действия, кото-
рую им приготовил настав-
ник «Екибастузца» Виталий 
Спарышев. Именно горня-
ки являются неудобным со-
перником для костанайцев. 
На этот раз опять всё было 
против серебряного призе-
ра. Даже погода не благово-
лила им. Стоявшая до нача-
ла бескомпромиссного пое-
динка жара вдруг сменилась 
сильным ветром, и тучи сгус-
тились над стадионом. 

«Тобыл» вышел на игру 
без своих лидеров Жумас-
калиева, Муканова, Бадло и 
Юрина. Главный тренер хо-
зяев, напротив, выставил 
ту же основу, что и в Коста-
нае. Она оправдала надежды 
Спарышева. На 18-й минуте 
«Екибастузец» повёл в сче-
те. Вблизи штрафной нару-
шили правила против Ива-
нова. Со стандарта Гефель 
точно отправил мяч под пе-
рекладину. Во время удара 
из-за туч на мгновение по-
казалось солнце. Этого было 
достаточно, чтобы, ослепив 
глаза Мореву, помешать ему 
отразить мяч. После забито-
го гола яркий диск издева-
тельски скрылся. 

В целом матч «Екибасту-
зец» - «Тобыл» напоминал 
противостояние 1/8 финала 
чемпионата мира в Германии 
между сборными Португа-
лии и Голландии. Главный ар-
битр из Караганды Тюлюбаев 
исполнил мини-шедевр рос-
сийского рефери Валентина 
Иванова, он наградил неко-
торых футболистов гостей 
«горчичниками». Вдобавок 
ещё на 26 минуте за второе 

предупреждение удалил кос-
танайца Тончи Пирия. Вос-
пользовавшись численным 
преимуществом, под зана-
вес первого тайма хозяева 
удваивают счёт. Галым Ка-
ракенов со штрафного слева 
сильным ударом подал мяч 
на дальнюю штангу, Гумар, 
откликнувшись на переда-
чу, головой перебросил мяч 
через вратаря. На перерыв 
«Екибастузец» ушёл почи-
вать на лаврах. 

Во время 15-минутного 
отдыха, согласно замечанию 
в протоколе, Дмитрий Огай 
присутствовал в раздевалке 
своего клуба, что ему катего-
рически запрещено дисцип-
линарным комитетом ФСК. 
На послематчевой пресс-
конференции тренер врата-
рей «Тобыла» Тимур Уразов 
заверил журналистов, что 
экс-наставник выполняет 
функцию тренера-консуль-
танта. Тем не менее, вторую 
половину встречи гости на-
чали активно, особенно Ба-
каев обострял ситуацию в 
обороне горняков. Ещё за-
метнее оживил игру вышед-
ший на замену Жумаскалиев. 
Защитники «Екибастузца» 
прозевали проход по право-
му краю Нурбола, который, 
протащив мяч до самых во-
рот, наносит сильный удар, 
но - на месте Столбовой. 

Кульминация матча на-
ступила за 5 минут до фи-
нального свистка, когда над 
стадионом, словно из вед-
ра, полил дождь. Это было 
предзнаменование для взя-
тия ворот хозяев. В сутолоке 
штрафной Бакаев оказался 
расторопнее всех, отправив 
мяч в левый нижний угол. До 
завершения поединка «То-
был» пытался выровнять по-
ложение, но сил уже не хва-
тило. Свисток судьи зафик-
сировал счёт 2:1. 

 «Тобыл» теоретически 
сохраняет шансы на первое 
место. А практически? Все 
будет ясно осенью.
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СЕГОДНЯ, 27 июля, первый квалификационный раунд Кубка УЕФА
Ответный матч «ТОБЫЛ» (Костанай) - «БАЗЕЛЬ (Швейцария)

Начало матча в 19.00. Поддержим любимую команду!

Булат МУСТАФИН, mustafin@ng.kz

«Базель» и перспективы

- Дмитрий Алексеевич, по предстояще-
му ответному матчу «Тобыл» – «Базель» 
уже есть какие-то задумки по тактике, по 
стартовому составу команды?

- У нас еще игра на выезде с «Екибас-
тузцем» (интервью состоялось 20 июля – Б. 
М.), поэтому сейчас я пока об этом не ду-
маю. Сыграем матч – я буду думать о мат-
че с «Базелем».

- А какие впечатления от первой 
игры?

- Нужно учитывать разный уровень ко-
манд. «Базель» – команда, которая играла и 
в Лиге чемпионов. Она хорошо зарекомен-
довала себя в Европе и из года в год явля-
ется лидером чемпионата Швейцарии. Не-
мало футболистов «Базеля» играет за раз-
личные сборные других стран. Надо быть 
объективным и признать, что уровень «То-
была» и «Базеля» просто несопоставим. Для 
многих наших ребят это был первый меж-
дународный матч. Играть в таких услови-
ях непросто. Нужно понять состояние фут-
болистов, которые выходят играть на такой 
арене при такой численности болельщиков. 
Прежде всего – это неоценимый опыт. Воз-
можно, что игры всего казахстанского чем-
пионата не дадут такого опыта, как один 
матч с подобной европейской командой. 
Ребята это почувствовали. Конечно, может 
быть, не нужно было играть рукой в своей 
штрафной, то есть, этот пенальти для нас 
был необязательным, но в целом для вы-
ездного матча с таким соперником ребята 
сыграли неплохо.

- Какие конкретно недостатки в игре 
«Тобыла» вы заметили на этом матче?

- Опять же – разный уровень мастерс-
тва. Возьмем простой пример – молодёжь. 
У них играл парень 1988 года рождения, Ра-
китич. Он играл на позиции правого ата-
кующего полузащитника. Играл мастерс-
ки и очень уверенно. Можно по нему по-
нять, на каком уровне наши молодые фут-
болисты. 

- Дома в последнем матче «Тобыл» сыг-
рал с «Екибастузцем», скажем так, не сов-
сем удачно. С чем это связано, берегли 
силы на игру с «Базелем»?

- Ребята устали. Во-первых, очень дли-
тельный перелет. Практически сутки в 
Швейцарию и столько же обратно. Во-вто-
рых, очень много эмоций было отдано в 
игре с «Базелем». Да и «Екибастузец», нуж-
но отметить, очень грамотно играл в обо-
роне. Практически два тайма вся команда 

оборонялась. Сложно забить команде, иг-
рающей в такой футбол.

- На послематчевой пресс-конферен-
ции наставник «Екибастузца» сказал, что 
он доволен игрой своих подопечных. Кро-
ме этого, он сравнил бюджеты «Тобыла» 
и «Екибастузца», отметив, что трудно иг-
рать с соперником, финансовое состояние 
которого много лучше. По-вашему такое 
сравнение оправдано?

- Я не был на пресс-конференции и не 
знаю, к чему такие сравнения. Хотя я с ним 
согласен в некоторых моментах, но в фут-
боле не всё решают деньги. Если у тебя нет 
денег на приобретение хороших футболис-
тов, то, естественно, уровень команды ниже, 
но есть другие факторы, влияющие на игру. 
Многое зависит от организации игры. Я был 
на стажировке в «Валенсии». Этот испанс-
кий клуб имеет бюджет, просто несопоста-
вимый с бюджетами «Барселоны» или «Ре-
ала», тем не менее, он не раз был чемпио-
ном Испании. Или посмотрим на турнир-
ную таблицу чемпионата России. «Спартак» 
из Нальчика на первом месте, хотя его бюд-
жет несравним с бюджетом «Локомотива», 
ЦСКА или московского «Спартака». Быва-
ет, что легионеры приезжают, которые ни-
чем не мотивированы, а есть команды, ко-
торые собрали молодых игроков и те бьют-
ся за результат.

- Как раз-таки из-за легионеров мно-
го споров возникает и у нас. Нужны ли 
нам заезжие игроки или стоит взяться за 
воспитание своих? Как здесь найти рав-
новесие?

- Я понимаю, что не все удовлетворены 
игрой некоторых наших легионеров, но та-
кие, как, например, Станимир Димитров, 
думаю, нужны нашей команде. Это игрок 
сильнейший в нашем чемпионате на сво-
ей позиции. Как в профессиональном, так 
и в человеческом плане. Это я с увереннос-
тью говорю. Да, приходят иногда легионе-
ры низкого уровня. Но многие легионеры 
стоят дешевле, чем наши футболисты, по-
этому приходится брать именно их. Россия 
через это прошла. И туда приезжали сла-
бые легионеры. Сильные легионеры у нас 
будут тогда, когда у нас будет такая же ин-
фраструктура, как в Европе, такие же гос-
тиницы, поля, базы. Кто из сильных леги-
онеров поедет играть и тренироваться не-
известно на каких полях, жить неизвестно 
в каких гостиницах?

 Конечно, нужно вкладывать деньги в 
развитие детско-юношеского футбола, но 
для этого нужны поля. Сейчас вот искусст-
венное поле делают возле стадиона «Цент-
ральный». Это очень большое дело, потому 
что тренироваться на нормальном поле и на 
огороде – это совершенно разные вещи.

- Есть очень успешные тренеры, кото-
рые никогда сами в футбол не играли. Вы 
тренер поигравший?

- Я играл в футбол в «Кайрате», в «Пах-
тахоре» в советское время.

- В какие именно годы?
- Это было довольно давно. В 22 года я 

стал мастером спорта СССР. Но не думаю, 
что это интересная тема. Об этом нет смыс-
ла говорить. Всё это в прошлом.

- Что для вас футбол?
- На этот вопрос нельзя однозначно от-

ветить. Для меня лично футбол – это жизнь. 

Хотелось бы, чтобы и для молодых футбо-
листов он стал частью их жизни. Тот, кто 
занимается профессионально футболом, 
большую часть своего времени находится 
в команде, вне семьи. Это сборы, перелёты, 
тренировки, травмы. Болельщикам кажет-
ся, что футболисты пришли, 90 минут от-
бегали и всё. Но очень сложная работа ве-
дется вне игр.

На чем зарабатывает 
футболист?

- Известно, что футбольный век ко-
роток, и многие наши игроки имеют биз-
нес, чтобы обеспечить свое существова-
ние после завершения карьеры. Это не ме-
шает на поле?

- Да, возможно мешает. Но они не сами 
в своих фирмах работают, там есть наня-
тые люди или родственники.

- А у вас есть свое дело?
- Нет. Я только тренер. Но я понимаю 

ребят, им нужно думать о завтрашнем дне. 
Они ведь теряют здоровье. Когда ты молод, 
это незаметно, но со временем старые бо-
лячки начинают «вылезать». Нагрузки прос-
то запредельные, потом возможны серьёз-
ные травмы…

- Вот вы говорите о запредельных на-
грузках наших футболистов, но когда смот-
ришь ту же английскую премьер-лигу, где 
футболисты все 90 минут бегают от во-
рот до ворот, как заведённые, они ведь 
выдерживают?

- Согласен, но отчасти. Не стоит сравни-
вать английский чемпионат и наш. Там ведь 
собраны лучшие игроки всего мира. Нужно 
учитывать такие факторы, как медико-био-
логическое обеспечение команды, разный 
уровень профессиональной подготовки, раз-
ные климатические условия. Играть в соро-
каградусную жару очень сложно, ведь в Ев-
ропе все летом отдыхают, играют осенью и 
весной. Ещё раз повторю, у команд разный 
уровень и их нельзя сравнивать.

- Какими вы видите перспективы ка-
захстанского футбола? Когда мы сможем 
наблюдать финал Лиги чемпионов с учас-
тием казахстанского клуба?

- Думаю, это будет нескоро. Не то что-
бы я был пессимистом, просто нужно ре-
ально смотреть на вещи. У нас пока не вид-
но молодых игроков, которые могли бы со-
ставить конкуренцию молодежи мировых 
футбольных держав. Нужно время. Как быс-
тро мы будем прогрессировать - никто се-
годня конкретно не ответит.

«Я не хочу говорить 
об этом»

- Часто в нашем футболе вызывает на-
рекание судейство, а вы как его оцени-
ваете?

- Мне вообще не хотелось бы касаться 
этой темы. Все годы тренерства я не любил 
обсуждать её.

- Во время игры вы ведёте себя доволь-
но эмоционально. Однажды выбежали на 
поле, из-за чего команду оштрафовали. 
Совсем недавно произошла потасовка в 
Павлодаре, и опять не без вашего участия. 
Не считаете ли вы, что должны быть более 
сдержанным или как-то менять своё пове-

дение, ведь штрафуют-то клуб?
- Я уже довольно взрослый человек и мне 

сложно изменить свое поведение. Веду себя 
так, как считаю нужным. Но не думаю, что 
веду себя некрасиво. Никогда не позволю 
никому себя унизить или оскорбить. Не то, 
чтобы это были красивые слова, просто это 
мои принципы. Никому не дам себя оскор-
бить, чего бы мне это ни стоило…

- Но ведь расплачивается клуб, и на это 
идут еще и немалые бюджетные деньги.

- Я понимаю вас. Но если вам действи-
тельно интересно, то после скандала в Пав-
лодаре вся общественность была на нашей 
стороне, да и в чём я был не прав? Если бы 
вся общественность меня осудила за моё 
поведение там, то я бы согласился с обще-
ственностью. Но если все нас поддержали, 
включая самих павлодарцев, значит, в чём-
то я был прав.

- Оскорбить вас можно и предвзятым 
судейством?

- Да. Иногда можно не только словом 
оскорбить, но и поведением. Я считаю, что 
в Павлодаре судья своим поведением стал 
просто унижать команду.

- Что нужно, чтобы поднять уровень 
судейства в Казахстане?

- Не думаю, что всё так плохо. Нельзя 
всех судить по одному. Многие из них сами 
когда-то играли футбол. Другой вопрос, 
хотят ли они нормально судить и что на 
это влияет.

- Часто ведутся разговоры в среде бо-
лельщиков о «договорных» матчах…

- Мы ни с кем не договаривались. Я за 
свой тренерский стаж никогда ни с кем не 
договаривался о результатах матча. Даже 
на этот вопрос отвечать не хочу…

- Но на уровне игроков это возмож-
но?

- Вы поймите, мне не хочется обсуждать 
эту тему. Может быть. Когда находишься в 
коллективе, в котором 40 человек, не зна-
ешь же, кто о чем думает. Но я уверен, что 
в тех командах, которые мы тренировали и 
тренируем, такого не было. Во всяком слу-
чае, мне хочется на это надеяться.

О семье
- Свободное время проводите со сво-

ей семьёй?
- Во-первых, свободного времени у меня 

нет. Семью я практически не вижу. Они у 
меня в Алматы, жена и две дочери. Жена 
работает в парикмахерской, а дети учат-
ся в школе.

- Как они себя чувствуют, будучи се-
мьёй одного их самых успешных трене-
ров Казахстана?

- Для них это сложно. Любая критика в 
мой адрес или какие-то негативные оценки 
отражаются, в первую очередь, на них. Я че-
ловек публичный, понимаю это, и привык ко 
всему этому, но они очень переживают.

- В нынешнем чемпионате возьмём «зо-
лото»?

- Не могу обещать. Будем бороться – 
это точно.

- Опять же к судейству. Возможно ли, 
что именно предвзятое судейство поме-
шает побороться нашей команде за чем-
пионство?

- В нашей жизни всё возможно.

Персона

Дмитрий Огай: «Я не пессимист, просто 
реально смотрю на вещи»

Дмитрия ОГАЯ считают одним из самых успешных казахстанских тренеров. Не раз неко-
торые казахстанские клубы под его руководством добивались чемпионства. О том, возьмёт 
ли костанайский «Тобыл» в этом году «золото», и как тренер-консультант оценивает игру 
костанайцев со швейцарским «Базелем», редакция «НГ» решала спросить у него самого.
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Ушёл непобеждённым

Как известно, Зинедин ЗИДАН после ЧМ 
в Германии покидает футбол. В начале года 
легендарный полузащитник страдал из-за 
травмы приводящих мышц бедра. Возмож-
но, именно эта болячка и заставила мастера 
заговорить об уходе из спорта, хотя его кон-
тракт с мадридским «Реалом» рассчитан ещё 
на один сезон. Впрочем, есть и ещё одна при-
чина, подтолкнувшая Зизу к решению пове-
сить бутсы на гвоздь. Начиная с 2004 года, 
он не выиграл ни одного титула. Для чело-
века, привыкшего во всём быть первым, это 
серьёзный удар. Хотя потомок алжирских 
иммигрантов становился чемпионом мира 
и Европы, брал Лигу чемпионов, побеждал 
в первенствах Италии и Испании, был обла-
дателем «Золотого мяча», признавался луч-
шим игроком мира, он так и не «наелся» ус-
пехами, не научился проигрывать, уступать 
в единоборствах и уходить с поля с опущен-
ной головой. Этим и воспользовался защит-
ник итальянской сборной Матерацци, кото-
рый спровоцировал Зидана на грубый фол 
в финале ЧМ.

Надо отметить, что в отличие от Ронал-
до или Бекхэма Зидан не является звездой 
модных тусовок и находкой для корреспон-
дентов скандальной хроники известных таб-
лоидов. Имя Зизу обычно упоминали толь-
ко в связи с громкими футбольными побе-
дами. Но по иронии судьбы в своем послед-
нем матче он прославился хулиганским пос-
тупком. Впрочем, если верить появившимся 
в прессе сообщениям о том, что итальянец 
назвал Зидана «кабилом-террористом» или 
обозвал кого-то из его близких родственни-
ков, то можно сказать, что Зинедин ответил 
Матерацци не как футболист, но как воин. 
Не стерпел оскорбления и ушёл с поля не-
побеждённым.

Противник честной игры
Защитник итальянской сборной и милан-

ского «Интера» Марко МАТЕРАЦЦИ дав-
но пользуется славой футбольного хулига-
на. Для таких, как он, не существует правил 
честной игры. Если говорить языком хок-
кейных специалистов, Матерацци выпол-
няет на поле функции тафгая, то есть бойца, 
который должен по мере возможности на-
пугать соперника и в то же время защитить 
звёзд своей команды от нападок костоломов. 
В интересах команды он готов пойти даже 
на провокацию противника, что, собствен-
но, весь мир наблюдал в финальном матче 
ЧМ-2006. Такой стиль игры, конечно, мно-

гим не нравится. Но и грязный футбол мо-
жет приносить результат.

Пару лет назад Марко был дисквалифи-
цирован на два месяца за удар рукой в лицо 
нападающего «Сиены» по ходу календарной 
встречи серии «А». Интересно, что «Нерад-
зури» (неофициальное название «Интера») в 
том поединке победили со счетом 4:0, а Ма-
терацци даже не попал в заявку на игру, и 
инцидент произошёл уже в подтрибунном 
помещении. За этот проступок руководс-
тво «Интера» выложило 5000 евро штрафа. 
В 2005 году в четвертьфинале ЛЧ скандалист 
ухитрился сцепиться с таким спокойным че-
ловеком, как экс-форвард «Милана» Шев-
ченко. Причем украинец, как впоследствии 
и Зидан, в ответ на провокации итальянца 
боднул его головой. В том же сезоне забияка 
сломал лидера туринского «Ювентуса» Иб-
рагимовича. А в четвертьфинале нынешней 
ЛЧ Матерацци специально нанёс удар локтем 
игроку испанского «Вильярреала» и сборной 
Аргентины Сорину. Уже в Германии италья-
нец вновь схлопотал дисквалификацию – в 
матче против сборной Австралии получил 
красную карточку за фол «последней надеж-
ды». И, наконец, отличился в финале. Инте-
ресно, что перед решающим матчем миро-
вого первенства Матерацци не раз заявлял, 
что Зидан не представляет для его сборной 
никакой угрозы. «У нас есть, кому присмот-
реть за Зизу», – подчеркивал он. И ему уда-
лось найти слабое звено гения.

Новая метла 
немецкого футбола

Когда Юрген КЛИНСМАНН, нападаю-
щий сборной Германии, чемпион мира 1990 
года и чемпион Европы-1996, был летом 2004 
назначен главным тренером немецкой коман-
ды, то он сразу же заявил - через два года, у 
себя на родине, сделает своих подопечных 
сильнейшими в мире. Поверили Клинсман-

ну, что и говорить, не очень. Но молодой на-
ставник начал активные действия сразу же 
после того, как занял свой пост. «Новая мет-
ла по-новому метёт» – это про него. Клинс-
манн резко обновил тренерский штаб всего 
Немецкого футбольного союза, чем вызвал 
резкую критику не только со стороны «ста-
рожилов», но и своих бывших друзей. Так, 
после того как Юрген уволил тренера вра-
тарей Майера, великий немецкий защит-
ник Маттеус, многолетний партнёр Клинс-
манна по сборной, назвал его «хладнокров-
ным убийцей». 

Однако главной причиной для критики 
Клинсманна со стороны его недоброжела-
телей был тот факт, что тренер не стал воз-
вращаться на родину из Калифорнии, где 
проживает в последние годы. До нынешней 
весны Юрген бывал в Германии редкими на-
ездами, в основном выполняя свою рабо-
ту посредством электронной почты и с по-
мощью доверенных лиц, просматривавших 
матчи бундеслиги. Сам Клинсманн этим за-
нимался нечасто. 

И вот месяц футбольной лихорадки ос-
тался позади. Сборная Германии во главе с 
молодым тренером показала без всяких ого-
ворок яркий и искренний футбол. Причём 
футбол, не характерный для Германии, без 
тени прагматики. Буквально все специалис-
ты назвали немецкую сборную самой пер-
спективной командой мира, а Клинсманна 
– самым перспективным тренером. Кста-
ти, во время ЧМ заметно выросла популяр-
ность Клинсманна среди женского населе-
ния Германии. По результатам одного оп-
роса, 36% женщин назвали тренера новым 
героем страны. Тем не менее, Юрген не стал 
продлевать контракт со сборной и подал в 
отставку, как говорят, по семейным обсто-
ятельствам.

Форвард без шлаков

Бразилец Луиш Назариу Лима во всем 
мире больше известен как РОНАЛДО. На 
минувшем ЧМ он запомнился тем, что по-
бил рекорд результативности этих турни-
ров, забив 15-й гол и обогнав великого не-
мца Герда Мюллера. А ещё тем, что в первых 
матчах играл с явно лишним весом. Послед-
нее обстоятельство взбудоражило всю Бра-
зилию. На эту животрепещущую тему пуб-
лично высказался даже президент страны 
да Силва. Однако футболист весьма рез-
ко ответил первому лицу государства: «А 
про вас говорят, что вы увлекаетесь спир-
тным. Прикажете этому верить?» Словно 
мальчишку, он отчитал даже самого коро-
ля футбола Пеле. Пеле позволил прочесть 
Роналдо небольшую нотацию, смысл кото-
рой заключался в том, что форварду боль-
ше времени надо уделять футболу, а не бес-
численным любовным похождениям, кото-
рые отрицательно сказываются на качест-
ве игры. Роналдо язвительно подчеркнул, 
что не хочет на старости лет превратить-
ся в старую развалину, говорящую чушь. 
Все прекрасно поняли, в чей огород поле-
тел увесистый камень.

Покуролесил Зубастик и в Германии. По 
некоторым данным, уже после первого мат-
ча против сборной Коста-Рики он решил 

отдохнуть в одном из немецких рестора-
нов. По свидетельствам папарацци, «куль-
турный отдых» обошёлся звезде приблизи-
тельно в $1000. На следующий день трениро-
ваться он не мог и ему пришлось сослаться 
на недомогание. Бразильца даже отвезли в 
больницу, но врачи тут же определили, что 
он абсолютно здоров и нуждается только в 
очищении желудка от шлаков.

После поражения бразильской сборной в 
четвертьфинале Роналдо наверняка припом-
нят пикировку с Пеле и президентом страны, 
а также пресловутый лишний вес. Но, похо-
же, сам нападающий не сильно из-за этого 
расстроится. Сейчас он усиленно отдыха-
ет где-то в Испании, и его мысли наверняка 
вновь заняты исключительно женским по-
лом и кулинарией. Впрочем, сразу после за-
вершения немецкой кампании лучший бом-
бардир мировых первенств заявил, что готов 
помочь сборной и на следующем мундиале 
2010 года, который пройдёт в ЮАР. К тому 
времени ему будет неполных 34 года. И, на-
верное, поможет, если, конечно, не превра-
тится в развалину.

От любви до ненависти 
один гол

Роберто КАРЛОС – один из самых из-
вестных в мире бразильских футболистов 
– всегда был объектом жаркого поклоне-
ния болельщиков тех команд, за которые 
он играл. Это футболист с невероятными 
физическими данными: охват бедра 58 см, 
стометровку он бегает за 11 секунд, пры-
жок вверх с места – на 67 см. А его «ви-
зитной карточкой» всегда считался сумас-
шедшей силы удар, после которого мяч ле-
тит со скоростью 150 км/ч. Этот футболист 
был ключевой фигурой как в клубах, за ко-
торые выступал, – «Палмейрас», «Интер», 
«Реал», так и в национальной сборной Бра-
зилии. Везде Роберто Карлоса холили, леле-
яли и носили на руках. Тем более что он не 
забывал делиться заработанными деньга-
ми с бедными людьми – организовал бес-
платные футбольные школы на родине, раз-
давал спортивную экипировку и прочее, и 
прочее, и прочее…

И вот, казалось бы, вечно любимый фут-
болист в одно мгновение стал у себя в стра-
не изгоем. Как это произошло? Очень прос-
то. Когда в четвертьфинале ЧМ францу-
зы забивали гол в ворота Бразилии, Кар-
лос завязывал шнурки на бутсах. Как та-
кое могло прийти в голову футболисту, ко-
торый был обязан в опасный для коман-
ды момент участвовать в игре, непонятно. 
Но факт остается фактом: Анри забил свой 
гол как раз из той зоны, за которую отве-
чал Карлос. И на следующий день вся Бра-
зилия назвала защитника виновником по-
ражения. Остальных футболистов, прав-
да, тоже встретили на родине неприветли-
во: выходивших из самолета «сборников» 
фанаты провожали свистом и улюлюкань-
ем. Но Карлос стал главным козлом отпу-
щения. Вот уж поистине от любви до нена-
висти один шаг. Пока это привело только к 
тому, что защитник заявил о своем уходе из 
сборной. Не самое красивое, что и говорить, 
завершение карьеры.

Футбол

Герои и изгои чемпионата мира
Кто больше всего восхитил и огорчил футбольных болельщиков

Футбольный ЧМ, недавно завершившийся в Германии, за-
помнился не столько благодаря красивым матчам, кото-
рых, надо признать, набралось не так уж много, сколько 
благодаря отдельным личностям, звёздам. Их на мунди-
але, безусловно, хватало – едва ли не в каждой сборной 
были по-своему яркие и любопытные персонажи, за каж-
дым из которых стоит интересная история.
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Что смотреть с 28-го по 30-е июля

Д
ат

а

Телеканал Время 
мcк

28
 и

ю
ля

, 
пя

тн
иц

а РТР-Спорт
Профессиональный бокс. Андрей Богданов (Россия) против Донера 
Рахматуллаева (Узбекистан). Сайфудин Барахоев (Россия) против Александра 
Ромашко (Россия)

21.30

НТВ+ Спорт Бокс. ЧЕ. Финалы 0.25

НТВ+ Футбол Кубок Либертадорес. Полуфинал. 1-й матч 12.15, 
20.15

29
 и

ю
ля

, 
су

бб
от

а

РТР-Спорт
Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) – «Спартак» (Москва) 15.55, 

1.15

Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Москва) – ЦСКА 18.45, 
3.20

7ТВ Бокс. Легендарные бои ХХ века 12.00, 
22.30

НТВ+ Спорт Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира. Рой Джонс – Принц 
Бади Ажаму 5.00

НТВ+ Футбол
Чемпионат Шотландии. «Селтик» – «Килмарнок» 15.25

Чемпионат Украины. «Металлург» (Запорожье) – «Динамо» 19.55

НТВ+ Tennis
Турнир ATP в Умаге. Четвертьфиналы (полуфиналы – 20.00) 10.10

Турнир WTA в Будапеште. Полуфиналы 13.00

EUROSPORT Футбол. ЧЕ до 19. Финал 22.00

30
 и

ю
ля

, 
во

ск
ре

се
нь

е

РТР-Спорт
Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) – «Рубин» (Казань) 15.55, 

2.55

Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 17.55

НТВ+ Футбол
Чемпионат Шотландии. «Мазеруэлл» – «Глазго Рейнджерс» 16.55

Суперкубок Франции. «Лион» – ПСЖ 19.40

НТВ+ Tennis Турнир ATP в Умаге. Полуфиналы (финал – 22.00) 15.40

Первый Футбол. ЧР. «Сатурн» – «Локомотив» 14.00

REN TV «Формула-1»
15.00, 
15.45, 
17.45

РОССИЯ
Премьер-лига. 
12-й тур
«Спартак» М. - «Сатурн» 1:1. «Локомотив» - 

«Томь» 1:1. «Луч-Энергия» - «Ростов» 4:2.  «Луч-
Энергия» - «Ростов» 4:2. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» 1:1. «Спартак» Нч. - «Амкар» 2:1. «Зе-
нит» - «Торпедо» 2:.1

И В Н П М О
1. Спартак Нч. 13 8 3 2 22-13 27
2. ЦСКА 13 7 3 3 19-9 24
3. Локомотив 13 6 4 3 25-17 22
4. Рубин 12 6 4 2 18-12 22
5. Спартак 13 5 7 1 25-16 22
6. Крылья Советов 13 5 5 3 20-14 20
7. Томь 13 5 4 4 13-13 19
8. Луч-Энергия 13 5 3 5 18-16 18
9. Зенит 13 4 6 3 16-16 18
10. Москва 12 4 4 4 13-15 16
11. Сатурн 13 2 8 3 10-11 14
12. Ростов 13 3 4 6 16-20 13
13. Амкар 13 2 5 6 8-20 11
14. Торпедо 13 1 6 6 9-18 9
15. Динамо 12 1 5 6 8-14 8
16. Шинник 12 1 3 8 6-22 6

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 13. Лоськов 
(«Локомотив») - 9. Домингес «(Рубин»), Ки-
риченко («Москва»), Павлюченко («Спар-
так») – 6.

Жирным шрифтом выделена зона Лиги чемпионов и зона вылета, 
курсивом - зона Кубка УЕФА.

Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд. Ответ-

ные матчи
«Баку» (Азербайджан) - «Сиони» (Гру-

зия) 1:0. Первый матч 0:2
«Экранас» (Литва) - «Эльбасани» (Алба-

ния) 3:0. Первый матч 0:1
«Шериф» (Молдавия) - «Пюник» (Арме-

ния) 1:0. Первый матч: 0:0
«Работнички» (Македония) - «Дюделанж» 

(Люксембург) 0:0. Первый матч 1:0
«Хафнафьордур» (Исландия) - ТВМК (Эс-

тония) 1:1. Первый матч 3:2
«Широки Бриег» (Босния и Герцегови-

на) - «Шахтер» (Белоруссия) 1:0. Первый 
матч 1:0

ТНС (Уэльс) - «МюПа» (Финляндия) 0:1. 
Первый матч 0:1

«Аполлон» (Кипр) - «Корк-сити» (Ирлан-
дия) 1:1. Первый матч 0:1

«Б-36» (Фарерские острова) - «Биркир-
кара» (Мальта) 2:2. Первый матч 3:0

«Горица» (Словения) - «Линфилд» (Север-
ная Ирландия) 2:2. Первый матч 3:1.

Кубок Интертото
3-й раунд. Ответные матчи
«Москва» (Россия) – «Герта» (Германия) 

0:2. Первый матч 0:0
«Твенте» (Голландия) - «Кальмар» (Шве-

ция) 3:1. Первый матч 0:1
«Хайберниан» (Шотландия) - «Оденсе» 

(Дания) 2:1. Первый матч 0:1
«Лиллестрем» (Норвегия) - «Ньюкасл» 

(Англия) 0:3. Первый матч - 1:1
«Фарул» (Румыния) - «Осер» (Франция) 

1:0. Первый матч 1:4
«Днепр» (Украина) - «Марсель» (Фран-

ция) 2:2. Первый матч 0:0
«Кайсериспор» (Турция) - «Лариса» (Гре-

ция) 2:0. Первый матч 0:0
«Этникос» (Кипр) - «Маккаби» П-Т (Из-

раиль) 2:3. Первый матч 2:0
«Марибор» (Словения) - «Вильярреал» 

(Испания) 1:1. Первый матч 2:2
«Гент» (Бельгия) - «Грассхоперс» (Швей-

цария) 1:1. Первый матч 1:2
«Тирасполь» (Молдавия) - «Рид» (Авс-

трия) 1:1. Первый матч 1:3

Футбол

Около спорта
Чемпионы получают лучшее
eg.ru

После чудовищного на-
пряжения финального тур-
нира XVIII ЧМ по футболу 
пришла пора расслабиться. 
Особенно отдых заслужи-
ли триумфаторы мундиа-
ля - итальянцы. После ме-
сяца сугубо мужских «иг-
рищ» чемпионов, как ни-
когда, потянуло к жёнам и 
подругам. 

Лучший вратарь первенс-
тва Джанлуиджи Буффон с 
беременной невестой, моде-
лью Алёной Середовой, про-
вёл 4 дня на Сардинии. Там 
герлфренд удалось несколько 
отвлечь любовника от пере-
живаний по поводу его неоп-
ределённого будущего. Если 
по решению компетентных 
органов родной клуб Джид-
жи «Милан» вылетит из се-
рии А и будет лишён всех ти-
тулов, завоёванных за пос-
ледние два года, голкиперу 
придётся искать новое мес-
то работы. 

Капитану «Ромы» Фран-
ческо Тотти эти проблемы 
настроение не портят. На-
оборот, его команда от кор-
рупционного скандала толь-
ко выиграет. После дисква-
лификации соперников она 
теперь попадет в Лигу чем-
пионов. Недавно женив-
шийся Тотти решил далеко 
не уезжать из родного Рима 
и выбрался с супругой, мо-
делью Илари Блази, на при-
городные пляжи Тирренс-
кого моря. 

Ветеран сборной, напа-
дающий «Ювентуса» Алес-
сандро дель Пьеро, недав-

но женился. По словам фут-
болиста, он до сих пор жи-
вет словно во время медо-
вого месяца. И только сей-
час перестал ревновать суп-
ругу - модель Соню Амору-
зо (на фото). 

Совсем скоро примеру 
старшего товарища после-
дует 21-летний бомбардир 
«Милана» Альберто Джилар-
дино. Он уже получил согла-
сие на брак своей любимой 
- студентки экономическо-
го факультета Элис Брего-
ли, а пока нежится в её объ-
ятиях в Доминиканской Рес-
публике.

Бывшая любовница Роналдо
хочет покорить «Формулу-1»

komanda.com.ua

Ох и натерпелся же любвеобильный 
Роналдо от своих многочисленных пас-
сий! Впрочем, у него и самого далеко не ан-
гельская репутация - бразильского футбо-
листа неоднократно заставали в объятиях 
других его «действующие» девушки-жены. 
Так что тут, как говорится, боевая ничья. 
Хотя об отношениях с Ливией Лемос так 
не скажешь... 

Соотечественница Зубастика навлек-
ла на героя-любовника серьезные непри-
ятности. Точнее, не она лично, а её люби-
мый братишка. Уже после разрыва с Ливи-
ей, в августе 2005 года полиции Рио при-
шлось побеседовать с Роналдо. Звезду фут-
бола подозревали в причастности к бизне-
су по распространению наркотиков через 
Интернет, а его имя стало фигурировать в 
протоколах копов рядом с именем некое-
го Амона Лемоса. Этот самый наркодилер 

оказался никем иным, как 19-летним бра-
том Ливии. Тогда нападающий «Реала» от-
делался лёгким испугом и больше, по его 
же заверениям, с представителями семьи 
Лемос не виделся. 

Сестричка же юноши, которая теперь 
работает ведущей одной из спортивных 
программ на бразильском телевидении, 
особо по этому поводу не переживает. 
Недавно она призналась, что испытывает 
особую тягу к мужчинам, «практикующим 
спортивную активность», и тут же оказа-
лась в объятиях пилота гонок GP2 Ксан-
дино Нагро. По словам экс-модели, не за 
горами тот день, когда её новый возлюб-
ленный окажется в болиде Королевских 
гонок «Формулы-1». Губа, как говорится, 
у девчушки - не дура. Но с другой сторо-
ны, куда приятней молодой особе чувство-
вать повышение своего статуса. Хотя бы за 
счёт мужчины, который рядом. Благо опыт 
у Лемос имеется...

Девушка Роналдиньо – 
его вдохновение?
profootball.com.ua

26-летняя французская 
модель Александра Парес-
сан призналась, что уже 
полгода встречается с луч-
шим футболистом мира 
последних двух лет Ронал-
диньо. 

Девушка с почти идеаль-
ными параметрами тела - 90 
- 62 - 90 - рекламирует один 
из самых известных миро-
вых парфюмерных брен-
дов, а также пробует сни-
маться в кино. Совсем ско-
ро в прокате появится оче-
редной фильм с её участи-
ем про Астерикса и Обелис-
ка. Сексапильная Парессан 
не сомневается, что 26-лет-
ний Рони сразу клюнул на 
её прелести. 

- Наша встреча про-
изошла в феврале в Барсе-
лоне, - рассказала пассия 
форварда «Барсы». - Мы 
случайно оказались в од-
ном и том же отеле. Я была 

на показе мод и увидела там 
Рони, который пришел туда 
вместе с партнёрами по ко-
манде. - Я увидела его в 
фойе и оставила на столе 
записку со своим именем 
и телефоном номера, в ко-
тором остановилась. Потом 
я пошла в свои апартамен-
ты и стала ждать ответа Ро-
налдиньо. И действитель-
но, через некоторое время 
он позвонил и настоял на 
встрече. С того вечера мы 
вместе... 

Сейчас Александра и 
Рони видятся крайне ред-
ко. 

- Я очень загружена ра-
ботой, - сетует девушка. - 
Показы, съёмки, бесконеч-
ные перелёты по маршруту 
Франция – Германия. Всё 
это отнимает много време-
ни. И Рони в этом смысле 
не подарок… Но если у нас 
выпадает свободная минут-
ка, мы сразу встречаемся. 
Кроме того, мы часто со-

званиваемся и переписы-
ваемся по почте. Во время 
игры моего возлюбленного 
я буквально не нахожу себе 
места. Постоянно держу за 
него кулаки. 

Кстати, общается пароч-
ка на французском. Язык 
Дюма и Гюго Роналдиньо 
прекрасно освоил во Фран-
ции, где бразилец в течение 
трех сезонов выступал за 
столичный ПСЖ.

КАЗАХСТАН
Суперлига. 16-й тур
«Екибастузец» (Экибастуз) – «ТОБЫЛ» 

2:1. «Шахтер» – «Алма-Ата» 1:0. «Ордабасы» 
– «Актобе» 2:0. «Окжетпес» – «Есиль-Бога-
тырь» 2:0. «Восток» – «Иртыш» 1:0. «Энерге-
тик» – «Кайсар» 2:1. «Астана» – «Атырау» 3:2. 
«Тараз» – «Кайрат» 1:2.

И В Н П М О
1. ТОБЫЛ 16 9 4 3 21-12 31
2. Актобе 14 9 3 2 21-6 30
3. Астана 14 8 4 2 15-8 28
4. Кайрат 15 7 5 3 17-10 26
5. Алма-Ата 15 7 4 4 14-9 25
6. Екибастузец 16 7 4 5 11-9 25
7. Иртыш 16 7 3 6 20-13 24
8. Окжетпес 16 5 6 5 9-15 21
9. Ордабасы 15 5 5 5 17-14 20
10. Шахтер 14 6 1 7 18-15 19
11. Тараз 16 4 5 7 15-17 17
12. Восток 16 4 5 7 14-17 17
13. Энергетик 16 4 5 7 10-18 17
14. Есиль-Богатырь 16 3 7 6 9-20 16
15. Кайсар 15 3 2 10 11-26 11
16. Атырау 16 2 3 11 9-22 9

Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») – 
8(1). Суюмагамбетов («Ордабасы») – 7. ЖУ-
МАСКАЛИЕВ («Тобыл») – 7(1). БАКАЕВ («То-
был») – 6.
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«Я и моя машина»

Цыганка Света и её «Тойота»
Мы продолжаем конкурс для жен-

щин-автомобилистов. Напоминаем, 
что в финале конкурсантки, прошед-
шие отбор жюри, будут приглашены 
к более конкретным испытаниям. Ус-
ловия последней автобитвы будут 
опубликованы непосредственно перед 
финалом. Желающие участвовать мо-
гут позвонить в редакцию по теле-
фонам 53-51-51, 53-69-95, 8-700-453-
85-07. Торопитесь, осталось не так 
много времени!

Наша новая участница конкурса 
- бухгалтер частной фирмы Свет-
лана ВЛАСОВА, водит автомобиль 
– «Тойтота-Камри».

Водить автомобиль Светлана на-
училась в 15 лет. Азы вождения ос-
ваивала на старенькой «Ниве». Но 
едва Светлане исполнилось 18 и она 
получила права, машины вошли в её 
жизнь. За пять лет Светлана смени-
ла 7 автомобилей. Сначала ездила на 
«ВАЗ-2106», потом поменяла её на 
«ВАЗ-2199», после «девяносто девя-
той» была «десятка», потом «Ауди» 
и «БМВ». 

- Нынешнюю «Тойтоту-Камри» я 
приобрела год назад, обменяв на неё 
прежний «БМВ». 

«Камри» Светлане понравилась 
сразу. Однако машину выбирали не 
только из соображений красоты. 
Вместе с мамой долго и придирчи-
во искали на авторынке такой авто-
мобиль, который бы, помимо вне-

шнего лоска и презентабельности, 
имел хорошую ходовку, поскольку 
ездить приходится чаще всего по от-
вратительным дорогам в районе Кос-
таная-2.

«Камри» оказался таким автомо-
билем – красивым и практичным. 

– Цыгане ведь не только в лошадях 
хорошо разбираются, но и в автомо-
билях тоже, – смеётся Светлана. 

На авто Светлана ездит на рабо-
ту и на отдых с друзьями. За пять лет 
вождения её всего два раза останови-

ли сотрудники дорожной полиции. 
Один раз по вине Светланы произош-
ло небольшое ДТП, когда она неудач-
но попыталась обогнать автобус. К 
счастью, обошлось без жертв. Чаще 
на дороге происходят другие казусы. 
Водители-мужчины, заглядевшись на 
сидящую за рулем красивую цыган-
ку, частенько на время теряют уп-
равление. 

Но, несмотря на все достоинства 
«Камри», Светлана уже задумалась о 
покупке новой машины.

«На таком авто – и в свет, и по ухабам

Автосовет

В дальний рейс
Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, 
стоит подумать о его подготовке и о мини-
мально необходимом наборе запчастей и инс-
трументов. Всё, что написано ниже, отно-
сится, прежде всего, к подготовке в достаточ-
но дальнюю поездку. Но если вы собираетесь 
в путешествие протяжённостью 200-400 км, 
не стоит выезжать, если точно знаете, что 
в вашем авто есть какая-то неполадка или 
что-то уже на пределе - неприятно остано-
виться в 40-ка километрах от дома...

По материалам сайта 
icar.com.ua

От двигателя 
до генератора

Прежде всего, проверьте 
двигатель, работу распредели-
теля и катушки зажигания, на 
машинах с бесконтактным за-
жиганием - коммутатор, отре-
гулируйте зажигание. Прочис-
тите и отрегулируйте карбю-
ратор. Надо заменить топлив-
ный фильтр и проверить ра-
боту бензонасоса. Поменять, 
если подошло время, масло в 
двигателе и трансмиссии, мас-
ляный и воздушный фильтры, 
фильтр тонкой очистки топли-
ва. Если есть необходимость, 
отрегулируйте зазоры в кла-
панах, обязательно проверь-
те натяжение цепи или ремня 
газораспределительного меха-
низма и ремня привода гене-
ратора и помпы. 

Нелишним будет прове-
рить состояние свечей, высо-
ковольтных проводов, аккуму-
лятора и клемм. Старые све-
чи лучше заменить. Высоко-
вольтные провода лучше про-
верять вечером или ночью - 
если провода искрят, это будет 
хорошо видно. Старые про-
вода замените. Аккумулятор 
должен быть полностью за-
лит, плотность электролита 
- 1,27. На клеммах не долж-
но быть сульфатного налёта. 
Если клеммы грязные и зарос-
ли солью, их нужно отчистить 
либо специальным приспособ-
лением для чистки, либо круг-
лым напильником, на худой 
конец, просто ножом. Силь-
но засоленные клеммы можно 
поместить на сутки в раствор 
обычной питьевой соды. Пос-
ле этого удалить налет будет 
значительно легче. Проверь-
те заодно и работу реле регу-
лятора. При работающем дви-
гателе генератор должен ста-
бильно выдавать напряжение 
около 14,5 В.

Подтяните гаечки
Стоит проверить состоя-

ние и регулировку ближнего и 
дальнего света - иначе ночью 
замучаетесь и другим достави-
те неприятные минуты. Возь-
мите с собой и запасные лампы 
для фар. Обязательно проверь-
те работу тормозов. Не пре-
небрегайте проверкой и ре-
гулировкой стояночного тор-
моза. Помните, если на «Жи-
гулях» не работает «ручник», 
то почти наверняка не рабо-
тают и задние тормоза. 

На машинах любых конс-
трукций нужно проверить це-
лостность всех резиновых чех-
лов и пыльников на шарни-

рах рулевого механизма, а на 
переднеприводных машинах 
особенно внимательно про-
верить чехлы ШРУСов (шар-
ниров равных угловых скоро-
стей в приводах передних ко-
лес). Необходимо произвести 
проверку ходовой части - под-
весок, карданного вала, креп-
лений. А также визуальный 
и механический контроль на 
яме или подъемнике на пред-
мет обнаружения подтеков, 
ослабления креплений, появ-
ления люфтов. Также непло-
хо было бы протянуть креп-
ления, всякие гаечки.

Набирать с собой большое 
количество запчастей не нуж-
но - только необходимое. Это 
крышка распределителя зажи-
гания, бегунок, мембрана бен-
зонасоса, ремень генератора, 
несколько лампочек и предох-
ранителей, пару реле, целое за-
пасное колесо и, не обижай-
тесь, буксирный трос. 

Возьмите с собой
Из инструментов, как пра-

вило, бывает достаточно стан-
дартного шофёрского набора. 
Перед дорогой проверьте со-
стояние домкрата и домкрат-
ных гнёзд на кузове машины. 
Если гнёзда гниловаты или по-
мяты, лучше взять домкрат, 
который можно подставить 
под машину. Очень хороши 
ромбовидные винтовые дом-
краты, они имеют малую на-
чальную высоту и их удобно 
подсовывать даже под очень 
низко опустившуюся маши-
ну. В последнее время в про-
даже появились пневматичес-
кие домкраты - это большая 
пластиковая подушка, кото-
рая накачивается выхлопны-
ми газами автомобиля. Можно 
накачать её и обычным насо-
сом. Штука удобная и кузов не 
мнёт. Под механический или 
гидравлический домкрат нуж-
но иметь крепкую доску раз-
мером 15х50 см толщиной 4-
5 см. Она может пригодиться 
для поднятия машины на мяг-
ком грунте. Полезно иметь в 
машине небольшой деревян-
ный или металлический баш-
мак под колесо, чтобы маши-
на не укатилась. Не забудьте 
также хороший насос и про-
веренный манометр. 

Кроме того, позаботьтесь 
о комплектации аптечки, мо-
жет быть даже стоит не огра-
ничиваться стандартным на-
бором, особенно если с вами 
дети и пожилые люди. Возьми-
те что-нибудь от расстройства 
желудка (особенно если едете 
на юг), дополнительный пере-
вязочный материал. Дай бог, 
чтобы вам все это не приго-
дилось, но других можете се-
рьезно выручить.

Вопрос профи

Почему греется двигатель?
Ярослава БОГАТЫРЁВА, ng@ng.kz 

«Почему в летнюю пору случает-
ся перегрев двигателя и как обезопа-
сить себя от этой напасти?»

Руслан Хабибулин, Рудный

На этот вопрос нам ответил вла-
делец СТО Сергей БОЙКО. 

- Никаких абсолютных рецептов у 
меня нет. Просто хочется объяснить 
автомобилистам, что во многом они 
виноваты сами: нужно бережнее отно-
ситься к машине. Ни с того ни с сего 
двигатель греться не станет: либо не-
исправен термостат, либо забит радиа-

тор. Нужно обращать внимание на то, 
как вы ездите и где, потому что даже 
незначительный мусор мешает рабо-
тать радиатору. Технология охлажде-
ния проста: когда двигатель нагрева-
ется выше положенной температуры, 
термостат открывается и вода цирку-
лирует по кругу. Насколько мне извес-
тно, существуют три разновидности 
термостата: работающие при нагре-
ве двигателя до 85, до 87 и до 95 гра-
дусов. Если термостат не справляет-
ся с нагревом двигателя, на помощь 
приходит радиатор. Если же он забит, 
может сломаться двигатель.

Забиться радиатор может чем 

угодно: тополиным пухом, травой, 
дорожным мусором. Также сейчас 
на двигателях (и у иномарок, и у рос-
сийских машин) стали устанавли-
вать вентиляторы, срабатывающие 
от датчика температуры. Этот датчик 
обычно устанавливают на 95 граду-
сов и выше. Именно такой вентиля-
тор может спасти машину от пере-
грева, когда не справляются ни ра-
диатор, ни термостат. Если же на ма-
шине вентилятор не установлен, его 
можно приобрести в магазине и ус-
тановить. Тогда вы сможете сами за-
дать температуру, при которой вен-
тилятор сработает.

Техосмотр-2006

Сроки пересмотрели, 
диагностику вернули

На днях был опубли-
кован приказ минист-
ра МВД о новых прави-
лах технического осмот-
ра автотранспорта. О 
том, какие нововведе-
ния ожидают автолю-
бителей, рассказывает 
начальник отделения до-
рожной полиции Южного 
отдела внутренних дел 
Костаная Виктор ШЕН-
ГОФ (на фото).

Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

- Новые правила прохож-
дения техосмотра более де-
мократичны, - говорит Шен-
гоф, - это касается в первую 
очередь сроков прохождения 
техосмотра. 

- Глядя на некоторые от-
кровенно древние автобу-
сы на городских маршрутах 
Костаная, задаешься воп-
росом: а не слишком ли ма-
лый срок для них – прохо-
дить техосмотр один раз в 
полгода?

- Древние автобусы мар-
ки «ПАЗ 672» по условиям 
тендера на перевозку пасса-
жиров должны исчезнуть с 

большинства маршрутов. Ряд 
«пазиков» останется работать 
на коротких линиях.

- Какие еще изменения 
грядут в процедуре техос-
мотра?

- По приказу министра 
в каждом отделении дорож-
ной полиции должны быть 
открыты пункты для техос-
мотра. Они должны быть 
оснащены площадкой для 
транспортных средств, обо-
рудованием для определения 
подлинности документов и 
проверки узлов и агрегатов, 
компьютерной техникой, диа-
гностическими контрольно-
измерительными приборами. 
Оборудовать каждый такой 
пункт стоит около 1,5 млн. 

тенге. Так как приказ всту-
пил в действие на днях, тут 
же остро встал вопрос о вы-
делении денег на оснащение 
пунктов осмотра. Эта про-
блема должна решиться на 
уровне области.

- А что будет с частными 
станциями технической диа-
гностики? 

- Они останутся, хотя у 
нас есть претензии к качес-
тву диагностики, которую 
они проводят. Я работаю в 
дорожной полиции 22 года, 
мы в своё время с одним газо-
анализатором в портфеле хо-
дили. И порой лучше опреде-
ляли техническое состояние 
автомобиля, чем это сейчас 
делают частные станции. 
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Кредиты
Как выбрать банк?

«Собралась затеять 
грандиозный ремонт в сво-
ей двухкомнатной кварти-
ре и взять на это кредит 
в банке. Мне казалось, что 
это сегодня не очень слож-
ное дело. Но сейчас я мне-
ние изменила. Как все знако-
мые наперебой советовали, 
я обзвонила несколько бан-
ков, узнала условия, попы-
талась выбрать наиболее 
выгодные и запуталась. Я по 
жизни с финансами, кроме 
тех, что лежат в кошель-
ке, дела не имела. Кинулась 
к знакомым, но оказалось, 
что они тоже ориентиру-
ются в этом деле только в 
общих чертах. Сотрудни-
ки банков, на мой взгляд, не 
столько разъясняют свои 
условия, сколько соблаз-
няют. Может, вы найдё-
те того, кто посоветует 
простыми человеческими 
словами, на что самое глав-
ное надо обращать внима-
ние, выбирая банк».

Эльвира Эрбес, 
Костанай

Нашей читательнице 
даёт консультацию юрист 
ТОО «Твой шанс» Игорь 
ДУДИН, оказавшийся в 
свое время в сходных ус-
ловиях: ему требовался кре-
дит на ремонт.

- Обычно люди первым 
делом смотрят на то, под ка-
кой процент годовых даются 
кредиты. Это, конечно, ори-
ентир, но не безусловный. 
А анкеты, которые предла-
гаются в банках, длинные и 
зачастую не очень понят-
ные. В них, действительно, 
можно пропустить кое-что 
важное. Что, на мой взгляд, 
должен для себя уяснить за-
ёмщик, в первую очередь, 
если он уже определился 
с размером кредита и его 
сроком. Выслушав все по-
яснения сотрудника бан-
ка, обязательно уточните 
у него сумму переплаты – 
чтобы точно знать, сколь-
ко денег вы реально будете 
возвращать. Уточните так-
же, сколько стоит оформ-

ление кредита. Эта проце-
дура может обойтись вам 
и в 10 000 тенге, и в 30 000. 
Еще важный момент – раз-
мер комиссии, то есть пла-
ты, которую банк берет себе 
за обналичивание вашего 
кредита. То есть вы должны 
представлять себе, что если 
вы берете, скажем, 350 000, 
то до копейки вы эту сумму 
не получите. Вам выдадут 
ваши, например, 345, а ос-
тальное уйдёт в комиссион-
ный сбор. Что ещё стоит вы-
яснить? Сможете ли вы по-
гасить кредит досрочно. Се-
годня большинство банков 
предоставляет такую воз-
можность. Даже если вы не 
ждёте в ближайшем буду-
щем крупного денежного 
поступления, всё равно об-
ратите внимание на эту ин-
формацию. В жизни всякое 
бывает, а досрочное пога-
шение – реальный шанс сэ-
кономить. Советую обра-
тить внимание ещё на та-
кой важный момент. Бан-
ковский процент, которым 
привлекают клиента, – не 
догма. Как правило, банки 
оставляют за собой пра-
во, когда речь идёт о дол-
госрочном кредите, его по-
вышать. Например, вы на-
чинаете выплаты при 13,5% 
годовых, а уже через полго-
да банк может поднять про-
цент до 16-ти. Но не выше, 
если это предусмотрено до-
говором. Обратите на это 
внимание. 

И, наконец, о графике 
погашения. Он устанавли-
вается для вас индивиду-
ально, вы платите фикси-
рованную сумму. Но не за-
бывайте время от времени 
справляться, нет ли изме-
нений. Может получить-
ся, что процент выплаты 
вам немного подняли (я 
об этой возможности гово-
рил выше), вы платите пре-
жнюю сумму, а вам на недо-
плату накручивается пеня. 
Обычно недоразумение 
проясняется в течение ме-
сяца-двух. И пеня неболь-
шая. Но зачем она вам?

Купля-продажа

А этикетку привозят отдельно
«Купила себе в начале лета пару об-

новок. И не где-нибудь, а в одном из бу-
тиков костанайского ЦУМа. Цена – 
сами понимаете. Но надоело «накалы-
ваться» на рыночных тряпочках, ко-
торые сначала выглядят отлично, а 
после одной-двух стирок ни на что не 
похожи. Но так, как я «накололась» на 
этот раз, мне и не снилось. Мои ши-
карные брючки мало того что бешено 
полиняли. Там, где швы испытывают 
наибольшую нагрузку, сами понимае-
те, на каком это месте, ткань стала 
расползаться. Как же так? На вещах 
были фирменные ярлычки, на этикет-
ках куча сведений, и как гладить, и как 
стирать… Подруга утверждает, что у 
нас и на базар, и в дорогие салоны одеж-
да поставляется из одного китайско-
турецкого «котла». Этикетки подде-
льные. На что же тогда покупатель 
должен ориентироваться? Собираюсь 

теперь идти за джинсами. Правда ли, 
что швы в них должны быть оверложе-
ны сразу в несколько нитей?»

Елена Степанцова, Рудный 

«НГ» не станет делать глобальных 
обобщений, но то, что этикетки сегод-
ня любой степени достоверности мож-
но приобрести – это факт. Факт и то, 
что завозятся они торным «челночным» 
путем из того же Бишкека в больших 
количествах. Ну, а раз они в область 
поставляются, значит это кому-нибудь 
нужно. Во многих пошивочных ателье 
этих штучек – солидный запас. Есть 
даже целые комплекты – что пришить 
на ворот, что втачать в боковой шов, 
что приколоть специальной булавкой 
или пристегнуть пластиковым зажи-
мом. Стоит такой наборчик от 30-ти до 
50-ти тенге. На что же всё-таки должен 
ориентироваться покупатель?

- Если для вас вопрос качества из-
делия так же важен, как вопрос «фир-
менности», то «включите» первым де-
лом зрение, - советует владелица руд-
ненского ателье «Шёлковый путь» Ма-
рина ГЛУШКО, - смотрите, как заде-
ланы швы, насколько они ровные, на-
сколько аккуратно обработаны их края. 
Если на изделии есть рисунок типа по-
лосок или клеток, не поленитесь совмес-
тить их. Не стесняйтесь сравнить дли-
ну брючин, ширину манжетов, лацка-
нов, погончиков (вообще симметрич-
ных деталей), уровень расположения 
карманов. Если вещь тонкая – растя-
ните её по одному из швов, проверьте 
элементарно прочность ниток. Кстати 
об оверложивании джинсовых швов. 
Уж если речь идёт о фирменных джин-
сах, то знайте, что их родной шов – так 
называемый запошивочный, в оверло-
живании он не нуждается.

Красота

Мыть иль не мыть – 
вот в чем вопрос

«Загорелась желанием сделать аф-
риканские косички, но не знаю, какого 
ухода они требуют. Подскажите, по-
жалуйста, как долго их плетут и как за 
ними правильно ухаживать? Я слышала, 
что мыть голову надо гораздо реже, чем 
обычно. Чуть ли не раз в месяц. И еще 
вопрос: не портятся ли, если сделать 
такую причёску, свои волосы». 

Инна Демченко, п. Сарыколь

На вопросы Инны отвечает мастер 
костанайского парикмахерского сало-
на «Ива» Ирина ТИМАКОВА:

- Делается такая причёска часов 8-
10, поэтому есть смысл записаться в 
парикмахерскую заранее, выделив на 
неё целый день. Плетутся косички с ис-
пользованием канеколона – прядей из 
синтетического материала. Основа, на 
которой всё держится, – твои волосы, 
а дальше до желаемой длины косички 
наращиваются из синтетики. Канеколон 
входит практически во все афропри-
чёски. Особых сложностей с уходом за 
африканскими косичками не возника-
ет. Мыть реже вряд ли стоит. Во-пер-

вых, лето, жарко. Во-вторых, канеко-
лон хорошо держит форму, не пушит-
ся. Практика показывает, что голову с 
такой прической можно мыть столько 
раз в неделю, сколько ты привыкла это 
делать. Просто действовать надо не-
много по-другому. Мыть голову удоб-
нее всего в большом тазу. Там развес-
ти тёплую воду с шампунем и «полос-
кать» свои косички. Естественно, силь-
но усердствовать – тереть, мять, выкру-
чивать – не надо. И смывать моющее 
средство потом надо тщательно. Удобно 
это делать под душем. Кстати сказать, 
этих правил стоит придерживаться и 
когда моешь голову с самой обычной 
стрижкой. Лить шампунь прямо на го-
лову, как делает большинство, непра-
вильно, не полезно для волос. Насчет 
того, не вредят ли косички своим воло-
сам, практика показывает, что нет. Ну 
и, как правило, избавившись от коси-
чек, девушка тут же если не стрижет-
ся, то подравнивает концы родных во-
лос. Вот это сделать придётся.

По информации, найденной «НГ» в 
Интернете, крайне редко моют голову, 

если делают на голове дреды, ещё одну 
африканскую прическу. Но дреды – это 
просто сваляные пряди волос. Иногда с 
использованием канеколона, их назы-
вают безопасные, и мыть голову мож-
но раз в 3 недели. А если скатывают су-
губо из своих волос (опасные дреды) с 
помощью мёда, воска, переплетают лес-
кой, иногда для объёма добавляют мех, 
то они не требуют никакого ухода во-
обще. Когда вы захотите избавиться от 
этой красоты, нужно будет полностью 
под корень состричь волосы.

Засолка
От аспирина – 
только польза

«Я всегда мариновала огурцы проверенным способом: 
вместе с овощами и зеленью кидала в банку две таблет-
ки аспирина. А тут недавно соседка напугала, мол, аспи-
рин вреден для желудка, и лучше добавлять в соления ук-
сус или лимонную кислоту. Подскажите, что на самом 
деле лучше? И правда ли, что от аспирина могут быть 
неприятности с желудком?»

Антонина М., Фёдоровский район

На вопрос читательницы отвечает врач-гастроэнте-
ролог Владимир ЛОБКОВ:

- В той дозе, в которой аспирин обычно используют 
хозяйки, – две таблетки на трёхлитровую банку, – он аб-
солютно безвреден. Что касается выбора между таблет-
ками, уксусом и лимонный кислотой, то даже правильнее 
использовать аспирин. В таблетках нормированы граммы. 
Причем ацетилсалициловая кислота (в народе – аспирин) 
не оказывает никакого побочного действия на желудок. 
Он действует как стабилизатор, используется как проти-
вовоспалительное средство. Кстати, в западных странах 
давно существует практика – выпивать каждый день чет-
верть таблетки аспирина. Он уменьшает свёртываемость 
крови и предотвращает образование тромбов.

Испытательный стенд

На колу наговаривают
«Страшно люблю читать 

всякие женские журналы и под-
борки в них типа «Копилка по-
лезных советов», «Хозяюшка». 
Но от некоторых рекоменда-
ций оторопь берёт. Думаешь 
– неужели правда. Вот я вы-
читала, что напиток кока-
кола легко отъедает любую 
накипь на стенках чайника, 
если эту газировку в нём ки-
пятить 20-25 минут. Что ж 
мы тогда пьём?»

Екатерина Сальникова, 
Житикаринский район

 
Корреспонденты «НГ» 

решили применить действи-
тельно давно растиражиро-
ванный совет на практике. На-
шли эмалированный чайник, 
стенки которого были покры-
ты толстым слоем накипи. Вы-
лили туда бутылку кока-колы 

и стали греть. Отметили, что 
газировка закипела намного 
быстрее, чем обыкновенная 
вода, и стали ждать полчаса. 
После того как содержимое 
чайника вылили, взору от-
крылась всё прежняя карти-
на. Стенки чайника покрывал 
непострадавший слой наки-
пи. Единственной радостью 
стал маленький отваливший-
ся кусочек. 

Эксперимент не удался. 
Зато письмо читательни-
цы навело нас на мысль сде-
лать рубрику «Испытатель-
ный стенд» постоянной. По 
вашим заявкам мы готовы 
испытывать советы, кото-
рые вызывают у вас сомне-
ние. Можете также поде-
литься своим опытом сле-
дования популярным реко-
мендациям.

Мы ждём ваших писем по адресу: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3

Сотня кос – и никаких проблем

Как чистящее средство кола себя не оправдала
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Чёткие 
маршруты, ясные 
перспективы

При планировке обнов-
ленного жилища архитекто-
рам не пришлось кардиналь-
но что-то менять: изначаль-
но квартира была большой, 
светлой, с высокими потол-
ками. Этот апофеоз семей-
ного счастья советских вре-
мен, в котором по прошлым 
стандартам легко размести-
лась бы семья из 6-7 чело-
век, стараниями специалис-
тов превратился в отличную 
студию-квартиру для моло-
дой семьи. 

Хозяева значимыми для 
себя считали несколько мо-
ментов: объединённое про-
странство гостиной, столо-
вой и кухни и обособлен-
ность личной зоны. Поэто-
му планировку квартиры ре-
шили следующим образом: в 

одной стороне от входа рас-
положили широкую студию, 
совмещенную с кухней, а так-
же кабинет хозяев. В другой 
– спальню с ванной и даже 
небольшую тренажёрную 
комнату.

На пересечении «дорог» 
в прихожей орнаментом вы-
ложен нежный и изящный 
рисунок – роза ветров с ука-
занием знаков Зодиака, где 
стрелками показаны направ-
ления движения. 

При переделке архитек-
торы пошли на, казалось бы, 
непопулярный шаг, умень-
шив площадь прихожей. В 
результате большая, под 12 
кв. м квадратная прихожка 
вместила в себя две гарде-
робные по обе стороны от 
входа. Одна из них представ-
ляет собой, скорее, встроен-
ный шкаф для верхней одеж-
ды, которая используется в 
данный момент, а вторая – 
небольшую комнатку для 
хранения сезонных вещей. 

Более того, в результате 
частичного переноса стены 
в кабинете, который в итоге 
стал немного меньше, уда-
лось организовать в прихо-
жей небольшой гостевой са-
нузел, в который вошли ра-
ковина, унитаз и небольшая 

душевая кабинка.
Из прихожей коридор-

ная «дорожка», выложен-
ная приятным серо-охрис-
тым керамогранитом нестан-
дартной формы, прямым хо-
дом ведет в гостино-кухон-
ную зону. Именно она и от-
деляет собственно рабочую 
зону кухни от глянцевой пар-
кетной доски, которыми от-
деланы все остальные поме-
щения в квартире.

Легко, весело              
и респектабельно 

Разумеется, студия в этом 
доме – главное помещение, 
место, где собираются мно-
гочисленные гости.

Хозяева не планирова-
ли больших и обильных за-
столий с друзьями (по воз-
расту и складу характеров 
им, скорее, ближе дружеские 
посиделки на кухне), поэто-
му в решении кухни выбра-
на динамичная и элегантная 
пластика. Волной идёт аб-
рис кухонного стола, эта же 
волна продолжена и на сте-
не, где оформлена панель из 
пластика под металл, рядом 
с посудомоечной машиной и 
духовкой. Панель прекрасно 
сочетается с вытяжкой. Вся 
конструкция защищает сте-
ны и потолок от пара.

Поскольку кухня и гости-
ная выстроены единым про-
странством, то одним из се-
рьезнейших вопросов стала 
вентиляция. Её спрятали за 
ступенчатой структурой по-
толка, а в нижний слой ввели 
освещение, что, кроме функ-
циональной роли, выполня-
ет и декоративную, усложняя 
пространство, зрительно на-
сыщая его. 

Обеденный стол как та-
ковой отсутствует. Вместо 

него – круглый барный, ок-
ружённый разноцветными 
барными стульями на высо-
ких ножках. Эта группа до-
статочно динамична и легко 
выдвигается при необходи-
мости в гостиную.

Низкие, но в тоже вре-
мя широкие и уютные дива-
ны с расположенным напро-
тив плазменным телевизо-
ром образуют комфортную 
зону отдыха. Пуфики и мо-
дульные журнальные столи-
ки на колесах позволяют мо-
делировать эту зону сообраз-
но обстоятельствам.

Изюминкой гостиной 
стали особым образом ор-
ганизованная композиция 

из полок, сделанная на заказ. 
Они вмещают в себя практи-
чески всё: полки большие и 
маленькие, открытые и об-
тянутые кожей ящички вин-
ного цвета. Есть даже место 
для картины с необычно вы-
гнутым непропорциональ-
ным углом.

Два ряда подвижных све-
тильников, которыми деко-
рирован потолок над стеной 
с полками, позволяют акцен-
тировать свет в разных ра-
курсах. Игра со светом ожив-
ляет пространство комнаты, 
заставляя его переливаться 
всеми оттенками.

Кстати, освещение над 
зоной кухни решено совер-

шенно по-особому. Много-
уровневый потолок пере-
ходит в огромный плоский 
светильник, стекло которо-
го имитирует окно в потол-
ке, через которое пробивает-
ся кусок голубого неба. 

Приват-зона
Переход в противопо-

ложную часть квартиры 
приводит в приватную зону. 
Здесь архитекторы изначаль-
но перекраивали пространс-
тво, исходя из потребностей 
хозяев. Спальню уменьши-
ли, зато ванную увеличили 
практически до тех же раз-
меров. В результате каждое 

Жизнь  в  центре 
Для семьи, живущей в современном ритме, ценящей удобс-
тво, функциональность, ценящей радость молодости был 
придуман этот светлый и яркий интерьер. В такой квар-
тире удобно жить, принимать гостей, считают архи-
текторы Марина БРЕЖНЕВА и Виктор ЕЛИСАФЕНКО. 
Её удобно изменить, если… Если появится третий член 
семьи. За основу взята четырехкомнатная квартира об-
щей площадью 97,8, жилой – 42,4 кв. м.

Проект «НГ» - «Переделка»

Зона кухни в стиле хай-тек: на стене металлические панели,  
вместо обеденного стола - куруглый барный
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из этих двух помещений ока-
залось под 10 кв. м. И ещё 
остался маленький кусочек 
пространства, в котором за 
закрытой дверью установ-
лен тренажёр и массажный 
стол.

Маленькая спальня до-
статочно проста и не насы-
щена предметами, за счёт 
чего выглядит почти про-
сторной. Собственно, кро-
ме кровати и прикроватной 
тумбочки, выполненных в 
стиле минимализма, здесь 
ничего нет. Благодаря гар-
деробным в прихожей уда-
лось избежать громоздких 
шкафов и шифоньеров.

Напротив кровати в уз-

ких полках из венге и стекла 
– большой плазменный теле-
визор. Огромное окно осве-
щает всю комнату и прилега-
ющий к ней коридор.

Ванна при спальне отде-
лана гораздо сложнее. Уже на 
подходах в коридоре ощуща-
ется присутствие восточных 
элементов, выполненных в 
европейских холодновато-
голубоватых тонах. Угол сде-
лан с применением стекло-
блоков, они пропускают свет 
из спальни и создают интим-
ный полумрак.

Как такового, прямо-
го света в ванной нет. Как 
и в гостиной, светильни-
ки спрятаны за карнизами. 

А все технические приспо-
собления удалось скрыть 
в сложной системе ниш и 
надстроек. В небольшой вы-
ступ, отделанный кафелем, 
спрятан водо-накопитель-
ный бак. Под ним располо-
жена удобная ниша для по-
лотенец. Точно так же в сте-
нах спрятаны канализаци-
онные узлы, трубы, стояки 
– всё, кроме современного 
унитаза, биде и раковины.

Собственно ванна стан-
дартной прямоугольной 
формы тоже «утоплена» в 
«шубе» из кафеля. Молоч-
ного цвета плитка декори-
рована бежево-коричневы-
ми «волнами» декоративно-
го бордюра и крайне модной 
нынче мозаикой в бело-зеле-
новато-бежевых тонах. Мо-
заикой выложены ниши и 
поддон душа. Вместо стан-
дартной душевой кабинки 
здесь – поддон и пластико-
вая шторка, свободно «гу-
ляющая» по изогнутой хро-
мированной штанге.

Пол покрыт плиткой цве-
та горького шоколада. Пото-
лочный светильник выдер-
жан в том же стиле, что и све-
тильник кухонной зоны.

Детали, которые 
решают все

Большая часть дверей в 
этой квартире – раздвиж-
ные, чтобы сэкономить мес-
то. Практически все линии – 
прямоугольные. Если опре-
делять общий стиль кварти-
ры, то это функциональный 
хай-тэк, эклектичный ровно 
настолько, чтобы не казать-
ся холодным.

Самыми дорогими и тру-

доёмкими работами стали 
именно детали «умного», 
технически продуманно-
го дома: вентиляционные 
ходы по периметру гости-
но-кухонной зоны, замкну-
тые на сплит-систему, гра-
мотно спрятанные комму-
никациии в ванной, сложное 
световое решение. В гости-
ной зоне оно работает в не-
скольких режимах: от при-
глушённо-мягкого до ярко-
праздничного.

Изысканному минима-
лизму не мешает ничто: мяг-
кая мебель в гостиной – про-
стых изысканных форм, «ар-
хитектурного» серовато-бе-
жевого цвета. Обои на стенах 
по цвету и фактуре имити-
руют грубо тканое полотно 
и тоже не забирают на себя 
внимание. 

В аскетичной спальне 
стены тоже имитируют ткань 
и окрашены в лёгкий сире-
невый цвет, прекрасно соче-
тающийся с сиреневым пок-
рывалом.

Шторы на окнах в такой 
квартире – особая история. 
Они просто не могут быть 
помпезными и наворочен-
ными. В гостиной, напри-
мер, окно прикрыто прозрач-
ной органзой, единственная 
вольность – богатая драпи-
ровка.

Для семьи, живущей в 
современном ритме, ощу-
щение себя в центре миро-
здания становится естест-
венным. Современные тех-
нологии, талант дизайне-
ра и незашоренное воспри-
ятие пространства позволя-
ют обустроить свое жилье в 
этом духе. А почему, собс-
твенно, нет?

Квартирный вопрос

CMYK

мироздания

Зона гостиной «украшена» сложной системой  
полок и светильников

В ванной многочисленные ниши 
скрывают коммуникации
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0 недвижимость

Сниму дом в любом районе, 
квартиру или малосемейку 
от 10000 до 30000, оплату 
гарантирую, на выгодных 
для вас условиях. т. 31-82-32, 
53-74-82.

Продам 2-ком. кв. ул. плани-
ровки, р-н Тубдиспансера, 4/6 эт., 
кирпич. дом, теплая, угловая, либо 
обмен на 2-ком. кв.+доплата. т. 28-
93-33, 8-333-256-91-69.

Продам дом в р-не Мельза-
вода, 40000$, газ, летняя вода. т. 
8-705-453-48-40, уд, Л.Беды, 153.

Продам 3-ком. кв., КСК, 4 эт. 
т.55-46-33.

Продам 3-ком. кв., р-н маг. 
Рассвет, 1/4 эт., 53,6 кв. м, лоджия, 
подвал, счетчики, дв. дверь, теп-
лая. т. 56-18-99 веч.

Меняю двухкомнатную, центр, 
на 1-ком.+малосемейку. т. 39-98-
70, 25-86-24.

Село Тургень Алматинской 
обл., в курортно-санаторной зоне, 
60 км от Алматы, небольшой домик 
с земельным участком 24 сотки, от 
20000$. т. 8-705-461-49-49.

Продам 3-ком. кв., Дворец 
спорта, 4/5 эт., 58 кв.м, 50000$, 
счетчики, кафель, балкон застек-
лен, или обмен на 4-ком. кв. в 7-8-9 
мкр., центр. т. 22-76-94, 53-77-65.

Продам 3-ком. кв.,2/6 эт., 60,6 
кв.м, счетчики, тел.,балкон за-
стекл., дв. дверь, р-н Тубдиспан-
сер. т. 22-21-33.

Продам 4-ком. кв. на 1/5 дома, 
83,5 кв.м, теплая, светлая, тел., каб. 
ТВ, балкон, решетки, сан. узел, но-
вый, удобно под бизнес, хор. р-н. 
т. 26-29-07, 8-300-627-30-55.

1 транспорт
Продам МАЗ 54328 1990 г.в., 

двигатель восьмерка турбина, 
КПП с делителем, тахограф, АКБ 
новые,+ полуприцеп Trailorтрехос-
ный, г/п 26,600. т. 8-705-134-36-46, 
8-705-300-98-81.

Продам Хюндай Елантра 1996 
г.в., серебр. металлик, ГУР, эл. 
пакет, 4200$,торг. т. 55-51-87, 8-
705-460-89-69.

2 материалы и оборудование
Продается б/у оборудова-

ние для магазина, холодильные 
витрины, новые, современные, 
универсальные спортивные тре-
нажеры, недорого. т. 39-99-11, 
39-99-44, 39-99-00,  ул. Красноар-
мейская, 56А.

Дрова, недорого, т. 8-255-6-
26-90.

3 хозяйство
Куплю плетеные корзины. т. 

54-98-98.
Кровать односпальная, поли-

ровнная, тумбочка под ТВ, полиро-
ванная, недорого. т. 22-21-33.

Продаю: фляга 40 л-2000 тнг, 
лапшерезка-1000 тнг, вафельница-
500 тнг, орешница-500 тнг, мешки. 
т. 55-11-94. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4 бытовая техника

Стир. машинка ДЭУ-полуав-
томат, б/у 3 мес., на гарантии, 
проигрыватель Вега-300 сте-
рео вместе с грампластинка-
ми. т. 50-21-81.

Стиральная машина Самсунг, 
п/а, в отл. сост., 140000 тнг. т. 28-
23-71.

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико; рис Ак-маржан, 
Кубань, др. крупы, дос-
тавка 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 и качества, доставка 
в квартиру. т. 53-96-96.

Сахар 50-25 кг, мука в/с, 1 с.: 
Корона, Иволга, Ерико; отру-
би, зерноотходы, гарантия 
веса и качества, доставка. т. 
55-29-48.

Сахар 25-50 кг, мука в/с, 1 с: 
Иволга, Невада, Бану, Корона, 
Ерико, Сарыбай,; рис и др. 
крупы по 25-50 кг, доставка 
в квартиру, вес и качество 
гарантируем. т. 55-72-21.

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

Сахар, мука: Корона, Бану, 
Азан, Ерико, Невада, Сарыбай, 
Иволга, рис и др. крупы, отру-
би, зерноотходы. т. 54-82-50.

Мука: Корона, Бану, Азан, Ери-
ко, Невада, Сарыбай, Иволга, 
сахар, крупы, отруби, зерно-
отходы, доставка. т. 55-43-71, 
39-73-75.

6 услуги

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 споров гра-
жданам и юридическим 
лицам. т. 53-76-94, 8-705-
453-09-77.

•

Двери металлические 
простые, утепленные, об-
лагороженные полимер-
ным покрытием, ажур-
ные решетки на окна и 
балконы, заборы, ворота, 
кованые изделия, подбор 
по каталогу, цельный 
новый металл, токарные 
работы, урны, оградки, 
качественно изготовим 
в сжатые сроки, достав-
ка, установка, большой 
опыт работы, выдаем 
документы, лицензия. 
т.56-16-20, 28-44-85 р. 
фирма КАВИТ.

Гастроэнтеролог, тера-
певт, кандидат мед. наук 
Лобков В.В. проводит 
консультации и амбула-
торное лечение взрос-
лых и детей. Лечение ла-
зером, су-джок терапия, 
очищение кишечника 
аппаратом АМОК. Лиц. 
№ 001578. МЦ Авиценна.
т. 54-50-35.

Лечение алкогольной и 
табачной зависимости, 
кодирование, эффектив-
ное лечение лишнего 
веса, диет-клуб, психоте-
рапия. Лицензия 513. т. 
54-98-98, пр. Аль-Фараби, 
119-203.

Ремонт ТВ, пультов, ТО, 
гарантия, выхов на дом, 
без выходных, до 20.00. 
т. 28-36-62, 8-705-456-32-
06, SMS.

Форд Транзит по РК, области, 
в Челябинск, Аркаим, обслужи-
ваем любые заявки по городу. 
т.25-85-33. 

Видеосъемка, в районы не 
выезжаю. т. 55-96-12.

Двери межкомнатные и вход-
ные, в наличии и под заказ. т. 28-
38-21,  ул. Карбышева, 51.

Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, электроинст-
рументов, вызов на дом, доставка, 
гарантия. т. 39-04-55, ул. Баймагам-
бетова, 156, мастерская.

Помощь в документировании, 
регистрации, прописке, получе-
нии гражданства, замена и вос-
становление документов, выезд. 
т. 53-37-13, 8-701-428-10-99.

Ажурные решетки, двери 
любые, балконные рамы, ворота, 
заборы, лестничные марши. т. 53-
51-91, 55-05-05, 53-34-24.

Качественный ремонт хо-
лодильников и стир. машин, га-
рантия, кидки, б/у на запчасти. 
54-61-03, 8-705-525-02-60.

Оценка движимого и не-
движимого имущества, ущерба, 
оформление сделок, лицензиро-
вание, экспертиза, весь спектр 
юридических услуг. т. 53-37-13, 
8-701-428-10-99.

•

•

•

•

•

•

•

•

Профессиональное уничтоже-
ние грызунов, муравьев, тарака-
нов, блох, мух. Готовые приманки, 
разовые и плановые обработки, 
дезсредства, дезинфекция. Лицен-
зия 494. т.39-27-00, ул. Железнодо-
рожная, 44.

7 работа
Требуются мастера женского 

и мужского зала. т. 53-57-13, 54-
91-84.

Требуются мастера в салон 
красоты, бухгалтер и кассир с про-
живанием в п. Затобольск, мастер 
маникюра-педикюра. т. 53-37-13, 
8-300-428-10-99.

8 знакомства
Женщина, 52-175-80, рус., без 

в\п, приятной внешности, домаш-
няя, добрая, порядочная, встре-
тить надежное мужское плечо для 
брака. т. 8-333-375-51-68. 

9 сообщения

Отчаявшимся похудеть: я 
похудела на 27 кг за 4 ме-
сяца, сменила 54 размер 
на 46, вес не возвращает-
ся, звоните, помогу и вам 
похудеть раз и навсегда. 
Запись. т. 54-26-05, 8-701-
748-85-77.

Работа: срочно требуется 
деловой партнер (жен-
щина) в развивающийся 
бизнес, требование - ог-
ромное желание зарабо-
тать достойные деньги. 
8-705-610-19-41.

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

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства, снятие 
родовых проклятий, пор-
чи, испуга, невезения мн. 
др., защита, помощь в 
любом бизнесе.т. 54-62-
76 с 10.00 - 18.00 Надежда, 
53-69-67.

Вы хотите похудеть, чув-
ствовать себя бодрее, 
иметь подтянутую фигуру 
и более эффектную внеш-
ность, звоните прямо сей-
час. т.8-333-302-96-92.

Гадаю на бобах, картах, 
снятие порчи, венца без-
брачия, соединяю се-
мейные узы, заговоры 
на удачу, чистка ковров, 
машин, офисов. т. 55-25-
26, ул. Герцена, 42/1-50.

Гадаю на бобах, сниму порчу, 
сглаз, невезение, венец без-
брачия, чищу дома, офисы, 
верну любимого человека. т. 
55-11-73, ул. Герцена, 38А-51.

•

•

•

•

Английский Верещагина 3-4-
5 классы, учебники 4, 6, 7 (каз.), 
учебники 2, 4. т. 50-22-89.

Утеряны уд. личности, вод. 
удостоверение, РНН на имя  Шрам-
ко С.А., тех. паспорт на имя Гефель 
В.В на автомобиль БМВ-520. т. 
26-45-47 д., 8-333-316-67-58, 8-333-
257-95-41.

Дам деньги в долг под залог 
недвижимости на срок от 3-х меся-
цев. т. 53-37-13, 8-701-428-10-99.

Утерян диплом Костанайского 
ПТУ-17 на имя Присяч Светланы 
Петровны, считать недействи-
тельным.

•

•

•

•

Объявления, реклама 

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

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

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

кодировка рубрик

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

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

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

дата сумма
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Лежим с подругой смотрим футбол. Я 
за Францию, она - за Португалию. Минут 
двадцать орём друг на друга. Я кричу - бей! 
Она орёт - мимо! Бодаемся, бодаемся, и тут 
она выдала фразу:

- А Португалия в какой форме игра-
ет?

Удивительные существа - собаки. 
Вчера, идя с работы, видел, как на про-

гулку вывели огромного лабрадора, без на-
мордника и поводка. Старый он уже был, ни 
к чему, видимо. На дереве, возле подъезда, 
сидела кошка и тщательно вылизывалась, так 
тщательно, что увлеклась и потеряла равно-
весие. Вследствие чего шлепнулась на землю 
прямо перед лабрадором. Кошка, ошеломлён-
ная падением, даже забыла удрать, а собака, 
немного подумав, подхватила её огромной 
пастью и отнесла к дереву. Потом даже хвос-
том повиляла и пошла к кустикам. 

Такой обалдевшей кошки я ещё никог-
да не видел.

Буквально на днях по местному теле-
видению показывают родильный дом. За-
ведующая отделением, немного волнуясь 
(не каждый же день по телеку интервью 
даёт), произносит речь (постараюсь вос-
произвести дословно, так как слушал в 
пол-уха):

- Наш роддом снабжён всем необходи-
мым и лучшим в нашем регионе оборудова-
нием. Наши молодые мамы идут рожать 
именно к нам, а не в престижные родиль-
ные дома. Даже из соседних городов приез-
жают рожать именно к нам. И мы прини-
маем всех, независимо от пола…

У нас в городе бурно празднуют день 
металлурга. Мой приятель пошёл на ры-
балку как раз в этот день. Понятное дело, 
что там началось празднование, и, конеч-
но же, нашлись знакомые, которые его хо-
рошенько угостили. Праздновали до поз-
дней ночи. 

Утром ранним приятель возвращается до-
мой. Мимо проезжали две девушки в автомо-
биле. Пожалели его, решили подвезти. 

Теперь представьте такую картину. Всю 
ночь приятеля не было дома. Является утром 
помятый, без рыбы, с устойчивым запахом 
вчерашнего праздника и говорит жене: 

- Валь, дай 10 долларов, с девчонками 
рассчитаться надо. 

Не буду рассказывать, что ему сказала 
жена, но с тех пор интерес к рыбалке у него 
пропал.

Подруга вчера заходит в квартиру, 
смеётся. Рассказывает:

- После жуткого рабочего дня захожу я 
в лифт, а там парниша молодой. Галант-
но так спрашивает: «Вам какой этаж?» Я 
(в уме) пытаюсь сказать, что я живу на 
последнем этаже, нажимай, мол, всё рав-
но первый выйдешь, но мой измученный 
мозг всё это гениально сокращает до про-
изнесенного слова «Первый!» Апофигей - он 
жмёт кнопку первого этажа, двери закры-
ваются-открываются. 

Тоже, видно, день был не из лёгких.

Идет пьяненький мужичок, пьяненький 
до степени «море по колено, двенадцатый 
этаж – по пояс», голова вертится во все сто-
роны в поисках приключений, душа требует 
продолжения праздника - праздник же не за 
горами, поскольку в авоське радостно позвя-
кивает. Подходит к перекрестку из разряда 
«слепых», то есть не видно, кто откуда идет 
и кто куда едет. Нашему герою всё «пофи-
гу», и он смело шагает на проезжую часть, 
по которой очень аккуратненько вырули-
вает автомобильчик. БАЦ! Мужик вскаки-
вает с асфальта и начинает метаться вокруг 
машины, характеризуя мастерство оторо-
певшего водителя, его умственные способ-
ности, доставшиеся ему от недалёких родс-
твенников. 

В этот момент с другой стороны вырули-
вает другой автомобильчик: БАЦ! 

Очевидно, у мужика открылись чакры 
- лёжа на асфальте и глядя в небо чистыми, 
просветлёнными глазами, он изрёк: «Госпо-
ди! Намёк понял!» Он встал, осторожненько 
перебрался через дорогу, выкинул из авось-
ки чудом уцелевшие бутылки и пошагал на-
встречу новой, трезвой жизни.

Приходит подруга домой. Злая, как меге-
ра. И давай злость на своём муже срывать. 
Наорала на него, наговорила ему всяких га-
достей, обозвала импотентом, неудачни-
ком и идиотом, а напоследок запустила в 
него пудреницей. Прямо в голову. В итоге у 
мужа на лбу шишка, в воздухе висит обла-
ко пудры, а сама села и разревелась. 

Муж подходит к ней, гладит по голове, 
целует волосы и мягко так спрашивает: 

- Ну что ты плачешь? Обидел кто? Или 
на работе проблемы? 

- Да просто весь день сегодня напереко-
сяк... Да и пудру вот рассыпала.

Договорились встретиться с девушкой 
на остановке метро «Кузнецкий мост». Мне 
ехать с одной стороны, а ей - с противопо-
ложной. Приехали на станцию практичес-
ки одновременно, она меня увидела и гово-
рит: «А мы, наверное, на одном поезде при-
ехали, только с разных сторон!»

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Марина и Вита-
лий. 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.

Говорят, что наше время вышло; жаль, 
что разминулись.

Один предприниматель говорит дру-
гому: 

- Ну что это за продавцы? Ничего тол-
ком продать не могут. Вот у меня был друг-
продавец Рабинович... И что ты думаешь, 
он не только умудрился продать доильный 
аппарат фермеру, у которого была всего 
лишь одна корова, но и взял эту корову в 
залог до полной выплаты рассрочки...

В Институте прикладной физики АН Рос-
сии теоретически доказано, что литр водки, 
разлитый по полу, занимает площадь, рав-
ную одному квадратному метру, и факти-
чески представляет собой квадратный литр. 
Провести практические опыты у ученых пока 
рука не подымается.

- Молодой человек, вы время не подска-
жете? 

- Видите ли, мой друг, волею судеб, а мо-
жет звёзды так расположились на небе, 
может это нелепый поворот судьбы или 
глупое стечение обстоятельств, но я не 
говорю по-русски.

Из фанеры слова не выкинешь!

Хуже критических дней может быть 
только их отсутствие.

- Сынок, ты уже взрослый, мы решили, 
что пришло время с тобой поговорить... 

- ОПА! А я думал, вы немые! 

Если люди не хотят исполнить свой 
гражданский долг, то государство выпол-
нит супружеский. 

- Почему ты такой грустный? 
- Потому что я умный. 
- А почему вчера был весёлый? 
- Потому что вчера у меня были бабки.

- Почему наш пешеход пересекает доро-
гу, не обращая никакого внимания на све-
тофор? 

- Дык, светофором ещё никого не за-
давило.

Вчера заплыл за буйки - да нет там ни-
чего особенного.

- А я сухарики к пиву купил со вкусом 
сахара. 

- Придурок, это рафинад!

Береги свою голову - вдруг там мозги!

Вчера были на рыбалке. Клёв - изуми-
тельный! Вот только динамита мало взя-
ли...

Подумаешь, увидел Париж и умер. Поп-
робуй увидеть Москву и прописаться!

Есть два основных способа спорить с 
женщиной. Но ни один из них не работа-
ет.

Улыбнись! 
Анекдоты

Александра и Азамат
История знакомства этой пары началась в золотую пору учебы. 

Так получилось, что Азамат зашел в школу, где училась Александра. 
И Он Её увидел. В этот глубоко значимый момент Она вешала пла-
каты на стену. Полюбовавшись на школьницу, Азамат отправился 
дальше по своим делам. 

Парень решился познакомиться с Александрой только через не-
сколько дней. С того времени они стали неразлучны и вместе ходи-
ли в кинотеатр и на дискотеки.

Ольга и Денис
Когда Денис пригласил Ольгу на первое свидание, она не сра-

зу согласилась. Но потом все равно сказала: «Да». Впервые встре-
тившись, молодые люди гуляли по городу и разговаривали о жиз-
ни, о себе. 

Потом пришло время подарков. Денис за неполный год знакомс-
тва преподнёс Ольге двух кошек и двух собак. Но самым впечатля-
ющим сюрпризом для девушки стал огромный букет роз, который 
её любимый человек преподнёс на день рождения.

Мисс к пиву-2006 (карикатура Костантина Мальцева)
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Øiëäå -
Òàìûç

Àïòà 
ê¾íäåði

Òà»
íàìàçû

Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

27 Áåéñåíái 4.17-5.37 5.47 14.00 19.56 21.56 23.26
28 Æ½ìà 4.18-5.38 5.48 14.00 19.54 21.54 23.24
29 Ñåíái 4.20-5.40 5.50 14.00 19.53 21.53 23.23
30 Æåêñåíái 4.21-5.41 5.51 14.00 19.51 21.51 23.21
31 Ä¾éñåíái 4.23-5.43 5.53 14.00 19.49 21.49 23.19
1 Сейсенбi 4.25-5.45 5.55 14.00 19.48 21.48 23.18
2 Сєрсенбi 4.26-5.46 5.56 14.00 19.46 21.46 23.16

Порядок богослужений

Сканворд № 48

Ответы на сканворд № 46, опубликованный в № 29 за 20 июля 
По горизонтали:  БАЙ, ДМБ, БЕКАС, УЛЕЙ, ПИКЕ, 

МАЯК, ЗЕФИР, ЛУАЗ, ОБЕР, ТАБЕЛЬ, БЛУЗА, ПЕКАН, 
САТИРИКОН, НУРА, ИЛИ, ОКА, ЗОЛА, АНАФЕМА, 
МАН, БАТУН, ГРИВА, ЛАТ, АВТОР, МОНРО, ОРЛАН, 
ОПАК, АЛИНА, ИВЕКО, ВОЗОК, ЛАЗЕР, ИМАРИ, 
УМА, ТОРИТ, МИЛЯ, АБАКА, ВАМП,  СИТО, ОТО-
ФОН, КОТЕЛ, МОРАВА, СОМАЛИ, ОМЕТ, ЛИФ, РЕКА, 
ЛОГОВО, ЗАЧИН, РОТАН, ГОН, НЕГА, КАРАКАЛ.

 По вертикали:  ВЕРЕТЕНО, КАПИБАРА, АПЕЛЬ-

СИН, ДЖАЗ, БУКОЛИКА, ЖЕЛЕЗО, СИРЕНА, МАС-
ТИФ, ФАКУЛЬТЕТ, БУКА, РАНЬ, БРОМ, АЛА, ЗАБРА-
ЛО, КАВАРДАК, ОНАР, МИЛН, НАТО, ГАМ, ОРАЛО, 
ОГОВЕ, ЛАЗАРЕТ, НИКИТА, ПЕРУ, КОЖА, АГАМА, 
КЛИМАТ, ИЗОЛ, ВИТУС, МИМ, ЯВОР, БУТИК, КОЛО, 
АНАЛОГ, ПЛАФОН, ИЗОБАРА, ОКАРИНА, ОМЕЛА, 
ФОТОН, ОЛЕНЁК, ВИВО, АРАЛ, ГА. 

Ключевое слово: ФОРТЕЛЬ.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей Ы. 
Алтынсарина

Тел. для  
справок
53-03-64

С 27 июля  
по 2 августа

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

27 июля, 10.00

28 июля, 10.00

29 июля, 11.00

30 июля, 11.00

Малый зал

«Заколдованная фея», В. Рабодан

«Заколдованная фея», В. Рабодан

«Жили-были все на свете», Б. Заходер

«Заколдованная фея», В. Рабодан

Центральный 
сквер 

г. Костаная
Тел. для справок

53-34-72

29 июля, 21.30

30 июля, 21.30

Летний кинотеатр

«Хорошие и плохие», Россия

«Армейский пирог», Россия

Свято-Никольский храм
Четверг, 27 июля:
17.00 – Вечерняя служба
Пятница, 28 июля: 
Равноапостольного Великого кня-
зя Владимира
8.00 –Божественная литургия
17.00 – Вечерняя служба
Суббота, 29 июля:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 30 июля:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерняя служба
Понедельник, 31 июля:
17.00 – Вечерняя служба
Вторник, 1 августа:
Обретение мощей преподобно-
го Серафима, Саровского Чудо-
творца, в 1903 году
08.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерняя служба
Среда, 2 августа:
Пророка Илии (9 век до Р.Х.)
8.00- Божественная Литургия
Четверг, 3 августа:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Николаю Чудотворцу

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 27 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 28 июля:
17.30 – Выставление Святых Да-
ров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 29 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий

9.25 – Святая месса
Воскресенье, 30 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 31 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 1 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 2 августа:
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, утре-
ня
Четверг, 27 июля:
Ап. от 70-ти Акилы
Пятница, 28 июля:
Равноап. Вел. князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия
Суббота, 29 июля:
Сщмч. Афиногена епископа и 10-
ти учеников его
Воскресенье, 30 июля:
Память святых отцов шести Все-
ленских Соборов
Вмц. Марины (Маргариты)
Понедельник, 31 июля:
Мч. Емилиана
Вторник, 1 августа:
Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца
Среда, 2 августа:
Пророка Илии
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Гороскоп 
31 июля - 6 августа 2006 года

ОВЕН
 Овны слишком озабочены лич-
ными проблемами и мало инте-
ресуются внешними событиями, 
поэтому вас может удивить и оше-
ломить своей неожиданностью 
какое-то событие. 

ТЕЛЕЦ
 Возможно возвращение старых 
религиозных и философских 
взглядов, идей. Удачны дела, свя-
занные с дальними и зарубеж-
ными партнерами, поездка за ру-
беж.

БЛИЗНЕЦЫ
 Возможны затруднения в выбо-
ре работы, сферы деятельности. 
Близнецы проявят осторожность, 
рассудительность. Больше общай-
тесь с людьми более опытными. 

РАК
 Раков особенно волнуют отно-
шения с любимыми. Они потре-
буют особого внимания. 

ЛЕВ 
Возможны потери и разочарова-
ния. Все придется добывать своим 
трудом. Сконцентрируйте внима-
ние на самых важных делах. 

ДЕВА 
Хорошее время, чтобы заняться 
поисками дополнительных дохо-
дов. Высокий профессионализм 
поможет извлечь максимум воз-
можностей. 

ВЕСЫ 
Возникнут обстоятельства, ко-
торые можно будет использо-
вать для достижения поставлен-
ной цели, карьеры. Увеличивается 
потребность в признании общест-
вом и близкими ваших заслуг. 

СКОРПИОН
 Постарайтесь побывать в местах, 
где раньше не бывали. Вы полу-
чите много новых впечатлений и 
поддержите хорошее эмоциональ-
ное состояние. Уверенность в ус-
пехе своего дела увеличит ваши 
шансы добиться желаемого. 

СТРЕЛЕЦ 
В какой бы местности вы ни на-
ходились, судьба сведет вас с ин-
тересными людьми, с которыми 
вы будете обмениваться знания-
ми, опытом. 

КОЗЕРОГ
 Хорошее время для начала собст-
венного небольшого бизнеса, од-
нако от такого начинания не сле-
дует ожидать быстрой отдачи. 

ВОДОЛЕЙ
 События, происходящие вокруг, 
вовлекут вас в процесс жизненных 
бурь и общественных дел. 

РЫБЫ 
В поездках возможны приключе-
ния, которые негативно скажутся 
на вашем авторитете. Поиск лю-
бовных связей принесет только 
коварную любовь. 

Погода звезд

Головоломка судоку №16
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 энциклопеди-
ях и справочниках — только логика и внимательность! Прави-

ла несложные: заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в любой строке, любом столбце и в каждом из девяти бло-
ков 3х3 не было двух одинаковых цифр. Вот и вся хитрость. Же-
лаем удачи и успеха!

Уважаемые читатели, дорогие друзья! 
Надеемся, что вам понравились судоку. Хо-
тим дать вам один небольшой совет: за-
полнять клеточки лучше не ручкой, а ка-
рандашом с ластиком. Так вам будет удоб-
нее вписывать в клеточки разные вариан-
ты решений, а по мере заполнения судоку 
стирать неподходящие цифры.

Ответы головоломки судоку №14, опубликованные в № 28 за 13 июля 

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 49

Ответы на сканворд № 47, опубликованный
в №29 за 20 июля

По горизонтали:  ФАТА, УГОН, МОРОКА, ИВАСИ, 
ИТОГ, ПУЛИ, АТОМ, ИТАР, МУКА, ИКЕБАНА, ИДОЛ, 
ПЕСА, УДАР, БАКИ, АРАЛ, САПОГИ, ЛЬЕ, УКОР, ТАБУ, 
УЗИК, ДЕКА, ВНУК, РУЛАДА. 

По вертикали: ИНИЦИАЛЫ, ЯГА, ОФИТ, ФАТ, 
ФУГУ, ГНУ, АМИК, БОТАНИКА, ПАМА, ТИРЕ, ОПАД, 
РАБ, КОН, СИЛА, ОМАР, ЛИРА, АЛИКА, КУЛАК, ЕГО-
ЗА, ОБЕД, САРВ, АСУР, КУК, АТУ, ПУЛ, ГИД.

Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000007
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Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000010
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Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000012
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У нас определились три победителя: 
Сауле АБИШЕВА, Михаил ТЕН и Ана-
стасия ШАЛДА. Они получают по DVD-
диску. Поздравляем!

Напомним, что в вопросе речь шла о 
том, как один из актеров отозвался о филь-
ме «Посейдон»: «Я очень люблю старый 
фильм «Посейдон». Новый совсем дру-
гой, но такой же великолепный», - сказал 
он. Это был ДЖОШ ЛУКАС.

Любителям кино мы предлагаем снова 
бороться за три DVD-диска. Их получат 
трое читателей, которые правильно отве-

тят на наш вопрос и первыми дозвонятся 
в редакцию. Телефоны прежние: 53-51-51, 
53-69-95, игра «Киномания». Голосовать 
нужно в пятницу с 14.00 до 14.30.

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

 А теперь собственно вопрос.
Создатели восьмисерийного фильма 

«Большая прогулка» хотели снять сериал 
в совершенно новом для отечественного 
кино стиле – так называемом road movie - 

дорожная история. Познакомиться с этим 
жанром продюсерская группа предложила 
режиссеру Григорию Жихаревичу, снявше-
му «Улицы разбитых фонарей». Несмотря на 
новый жанр некоторые считают, что в оте-
чественном кинематографе уже был фильм 
-дорожная история. Назовите его.

1. Кармен
2. Зимний роман
3. Гонки по вертикали
4. Бумер
5. Погоня
6. Семнадцать мгновений весны

Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  

Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  
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Дебют без дебютанта

На презентации книги собра-
лись друзья и близкие актера: Ми-
хаил Казаков, Константин Райкин, 
Клара Новикова, Инна Чурикова, 
Иосиф Кобзон, Андрей Вознесенс-
кий, композиторы Владимир Быст-
ряков, Владимир Дашкевич и мно-
гие другие. Всего было около 600 
человек, 200 из которых - предста-
вители прессы. Сам Караченцов на 
приеме не присутствовал. Журна-
листы накануне интересовались у 
жены актера Людмилы Поргиной, 
сможет ли супруг принять учас-
тие в презентации. Та сетовала на 
жару и говорила, что в семье пока 
решают вопрос.

- До последнего момента не зна-
ли, поедет он или нет, даже костюм 
ему приготовила выходной, но ви-
дите, не получилось, - объясняла 
прессе Людмила Андреевна. 

По словам жены Караченцова, 
книга получилась как «записки на 
манжетах»:

- Коля писал урывками между 
бесконечными съёмками и репе-
тициями. Он жил и живёт только 
настоящим, поэтому себя не осо-
бо стремился запечатлеть в мему-
арах.

Писал актёр с помощью свое-
го друга журналиста Виталия Ме-
лик-Карамова. «Каждый раз, когда 
стенографистка отдавала мне оче-
редную главу, у неё был такой вид, 
как будто я её изнасиловал, - сме-
ясь, рассказывал журналист. – Но 
потом мы все матерные слова из 
книжки убрали, и она получилась 
приличная». Смешные и грустные 
истории из жизни актёра, его встре-
чи, расставания, поездки. Портре-
ты друзей и знакомых – уникаль-
ные описания Караченцова собра-
ны в его книге «Авось!» Естествен-
но, большое место в книге отведе-
но тем, с кем он работал на поста-
новке «Юноны и Авось».

Не эпилог
Последнюю главу этой книги 

написала его жена Людмила Пор-
гина. Глава эта называется «Мы вы-

стояли». Не эпилог». Здесь Людми-
ла подробно описывает свои ощу-
щения от той роковой ночи, когда 
умерла её мама, а Николай попал в 
страшную автокатастрофу. «В тот 
роковой день, в ночь на 28 февраля 
2005 года, я навсегда закрыла гла-
за своей маме…» – так начинается 
эта глава, в которой отражено всё 
горе, настигшее семью Караченцо-
ва, и небывалая радость возвраще-
ния к жизни легендарного актёра.

«Травма у него была тяжелей-
шая – череп расколот, как разбитое 
яйцо, вся голова в трещинах да ещё 
переломы носа, челюсти, пробоина 
с правой стороны в височной час-
ти… Но они начали операцию, по-
тому что очень хотели спасти, хотя 
понимали, что ситуация практи-
чески безнадёжная», – пишет Люд-
мила. Вот еще отрывок: «Первый 
раз после аварии я увидела Колю 
только в день похорон мамы 2-го 
марта… Мы всей семьёй приезжа-
ем в Институт имени Склифосов-
ского. Меня встречает Царенко и 
начинает что-то объяснять. Гово-
рит долго. Я его внимательно слу-
шаю, но из-за страшного нервно-
го перенапряжения ничего не со-
ображаю и твержу только одно: «Я 
всё равно ничего не понимаю, хочу 
только увидеть его». Тут подходит 
Крылов и тоже что-то начинает го-
ворить. А у него такой тихий, об-
волакивающий, убедительный го-
лос… Услышав его, я словно сту-
пила на островок надежды… По-
совещавшись, врачи всё-таки про-
водили меня к Коле. Впоследствии 
мне рассказали, что именно в тот 
день они ждали, что он умрёт. То 
есть ситуация сложилась крити-
ческая, надежды на благополуч-
ный исход не было никакой. И мне 
стало понятно, почему доктора на 
меня так смотрели, почему не хо-
тели пускать к Коле. Они боялись, 
что он умрёт на моих глазах. Это 
был решающий день…»

«Это не было отчаяние. Это 
было чувство невыразимой боли, 
такое ощущение, что твою голо-
ву прокручивают в мясорубке. Я 
всё время просила: «Если уж так 
дано, то дай, Господи, мне силы». 
Далее Людмила описывает длитель-
ное возвращение Караченцова: «Он 
буквально вытягивался ОТТУДА». 

Но сейчас, когда самый страшный 
период позади, Поргина с востор-
гом говорит: «А теперь я безумно 
счастлива. Коля сам себя творит. И 
Господь Бог дает ему на это силы. 
Я знаю: мы всё восстановим, у нас 
всё будет хорошо!»

Путь к себе
Без преувеличения не только 

вся Россия, но и большинство лю-
дей в странах СНГ следили за сооб-
щениями о здоровье актёра. Прес-
са тоже старалась «держать руку на 
пульсе». Вот что писали в августе 
2005, когда Караченцова привезли 
в юрмальский реабилитационный 
центр «Яункемери». Вместе с акте-
ром там находились жена, врач се-
мьи Елена Слонова и шурин, попав-
ший вместе с Николаем в автока-
тастрофу, Андрей Кузнецов. 

Михаил Малкиель, главный 
врач реабилитационного центра, 
признавался: «Я видел и более тяжё-
лых больных. Но такого больного, 
с такой сочетанной большой трав-
мой, как у Караченцова, я видел 
впервые».

«С момента катастрофы, – го-
ворилось тогда в материале на сай-
те Дни.ru, – прошло почти полгода, 
но только сейчас открывается то, 
что было известно лишь очень уз-
кому кругу. А именно: момент, ког-
да Караченцов был на волосок от 
смерти. И это случилось не в ночь 
28 февраля, когда его «Фольксва-
ген» закрутило на пустой ночной 
дороге и шваркнуло о бетонный 
столб, а на следующий день. У него 
отказали лёгкие. Даже аппарат ис-
кусственной вентиляции лёгких не 
мог справиться. Тогда его перевер-
нули на живот и давили на лёгкие 
что есть силы до тех пор, пока он 
не задышал».

Кстати, ходили слухи, что ак-
тёра подняли благодаря модному 
направлению в медицине: стволо-
вым клеткам, которые ему вживили 
ещё в Москве, в Институте Скли-
фосовского. «Полная ерунда, – ска-
зал Малкиель. – Никаких стволо-
вых клеток. Он поднимается и воз-
вращается в жизнь исключительно 
усилиями врачей, жены и ресурсов 
собственного организма».

С Караченцовым занималось 
девять врачей-физиотерапевтов и 
три эрготерапевта. Эрготерапия, по 
сути, - один из ведущих предметов 
в реабилитации, обучающий людей 
обслуживать самих себя. Человек 
учится, например, резать капусту. 
Только не простым ножом, а длин-
ным, со специальной ручкой, фик-
сирующей кисть руки. Такие же су-
ществуют ложки с вилками. Поза-
нимавшись с ними, больные пере-
ходят на обычный формат столо-
вых приборов. Через всё это Кара-
ченцов прошёл. Он, кстати, на за-
висть многим пишет очень краси-
вым почерком.

Актёр очень страдал без куре-
ва. Он страшный курильщик. При-
чём для гостей в доме всегда лежа-

ли хорошие сигареты, а сам Нико-
лай Петрович дымил исключитель-
но «Примой», а начинал вообще 
с «Дуката». Когда однажды «При-
ма» исчезла с прилавков, Карачен-
цов не поленился съездить на та-
бачную фабрику и попросить, что-
бы его обеспечили из запасов. Ак-
тёр выкуривал до двух пачек. «Если 
же удаётся вписаться в одну, глажу 
себя по голове, – признавался Ка-
раченцов, - кстати, единственный 
раз в жизни случайно увидел за-
жигалку, на которой показывается, 
сколько раз ты сегодня ею чиркнул. 
Потом искал такую же зажигалку 
по всему миру – нигде нет! Очень 
удобная штука: увидел цифру на 
встроенном в корпус зажигалки 
маленьком дисплее, убедился, что 
сегодня выкурил уже двадцать или, 
допустим, тридцать сигарет, и по-
нял - можно притормозить». А ещё 
раньше на вопрос, не пора ли ему 
переходить на сигары, Караченцов 
отвечал философски: «При моём-то 
распорядке дня и ритме жизни? Вы 
же сами знаете: сигара требует по-
коя. Надо восседать у камина, по-
пивать кофе или коньяк и попыхи-
вать дорогой гаванской сигарой. А 
я бегу, бегу... У меня есть друг, ко-
торый знает толк в сигарах. Так он 
и живёт по-другому. Несколько раз 
совершались попытки ввести меня 
в этот мир, но, видимо, пока не вре-
мя. Поэтому на данном этапе огра-
ничиваюсь сигарами, привезенны-
ми другу в подарок. С Кубы, пом-
ню, вёз... А выбирать презент по-
могали ребята из нашего посольс-
тва в Гаване. Словом, для себя си-
гары я оставляю на будущее. Надо 
же ждать от жизни чего-то прият-
ного, верно?»

После аварии, когда он произ-
носит привычное «курить», Люд-
мила так развивает никотиновую 
тему: «А может, виски? Коньяку? 
Девочек?»

Ангел-хранитель
После аварии Караченцов 

уже отметил один день рожде-

ния. 27 октября ему исполнил-
ся 61 год. Прошёл первый год 
его новой жизни. За этот год он 
пережил:

10 часов трёх сложнейших 
операций на головном мозге.

Одну остановку работы лёг-
ких.

28 дней комы.
Полную неподвижность.
Полное безмолвие.
За этот год Николай Карачен-

цов узнал о себе, о людях и о жиз-
ни больше, чем за предыдущие 60 
лет. И понял истинную цену одно-
го с трудом произнесённого отя-
желевшим языком слова, одного 
движения бесчувственной руки 
и радость первого шага. Точно 
ребёнок. Только очень большой, 
зрелый, всеми любимый.

– Неужели они меня так лю-
бят? Это правда? – спрашивает 
он жену, когда та читает ему вы-
держки из писем из Интернета 
с пометкой «для Караченцова». 
Удивляется, что так много людей 
и так сильно, нет, мощно, боле-
ют за него. 

Семья подарила то, что ему 
никогда не было нужно, — длин-
ную, в пол, тёплую дублёнку, что-
бы не мёрз на прогулках. Прежде-
то у него лишь куртки или корот-
кие дублёнки для машины были, 
в которых он влетал в свое авто и 
мчался, мчался… Теперь он мчит-
ся, только очень тихо, медлен-
но, подробно изучая жизнь, лю-
дей, себя…

После аварии у Николая Пет-
ровича проявилось то, чего пре-
жде в поведении не наблюдалось. 
Он стал за всех опасаться. Идёт 
кто-то из близких к морю, обяза-
тельно слышит за своей спиной 
рычащее: «Осторожнее!!!» Пере-
ходит ли кто дорогу, он всех пре-
дупреждает и даже напрягается. 
Единственное место, где не рабо-
тает это правило, — как ни стран-
но, в машине. Здесь он никого не 
просит пристегнуться. Все счи-
тают, что он работает ангелом-
хранителем.

У этой цитаты известного актёра есть продолжение: «…Он может 
один раз в жизни сказать: «Нет больше сил!» - и умереть». Судя по 
последним событиям, у Караченцова, попавшего в ночь на 28 февра-
ля 2005 года в страшную аварию, силы ещё есть. Недавно в Москве 
состоялась презентация его книги «Авось!», которую актер написал 
еще до аварии. Первый тираж книги - всего 15 000 экземпляров. Но, 
как говорят в издательстве «Вагриус», скорее всего, повторный ти-
раж будет значительно больше.

Николай Караченцов: «Мужчина не имеет права 
соединять слова «я» и «устал»

Караченцов родился в семье папы-художника и мамы-балет-
мейстера. Волшебство и будни балетного закулисья заворажи-
вают, и нет ничего удивительного в том, что маленький Коля 
хотел стать танцовщиком. Мама отговорила его посвящать 
жизнь балету. 

- Она знала, как складываются балетные судьбы, и сказа-
ла: «Это не для мальчиков», - вспоминал актёр. – Ведь у мужчи-
ны в 40 лет - расцвет жизни, а тут - пенсия. Что делать даль-
ше, если нет балетмейстерского и педагогического таланта? А 
не дай бог, травма? Я маме благодарен за то, что она отговори-
ла меня от балетной карьеры… 

- Всё, что я сделал в этой жизни, я сделал своими руками, - ска-
зал в одном из интервью Николай Караченцов. – У меня не было 
ни лапы, ни руки. Но, с другой стороны, моя судьба – это ряд слу-
чайностей. Так случилось, что я попал в «Ленком», а в то время 
туда пришел Марк Захаров, который поверил в меня, тогда ещё 
сосунка. Так случилось, что он доверил мне роль Тиля Уленшпи-
геля. Это был большой толчок в моей творческой карьере. Так 
что в нашей профессии, кроме того, что ты должен всю жизнь 
пахать как ломовая лошадь, тебе обязательно должна светить 
твоя звезда…



Наша Газета №30 (226)
27 июля 2006 года 39Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения

Там, где бродят верблюды…
В тот памятный день мой путь 

начался от величественной священ-
ной красной стены 2-го КЖБИнско-
го подъёма. Дождавшись рейсово-
го верблюда, я отправилась по на-
правлению к голубым священным 
минаретам. Я знала – именно там, 
по соседству с торжественной мече-
тью благоухает живительный оазис 
- огромный остров, берега которо-
го омываются «Балтикой», «Кока-
колой», «Пепси» и кое-где регули-
руются «Старым мельником». Зна-
ла я и то, что здесь есть множест-
во мест, куда не раз ступала нога 
белого человека. Не говоря о дру-
гой ноге.

…Появившись здесь, я сразу 
же стала искать тайные уголки, где 
в первобытной прелести сохрани-
лась могучая растительность, уце-
лели убежища вольнолюбивых ди-
карей-аборигенов, не желающих 
подчиняться игу, приготовленно-
му для них безнравственными ев-
ропейцами. 

Моему взору открылась широ-
кая аллея, когда-то прорубленная, 
вероятнее всего, рабами среди мо-
гучих лесов местного карагача. Те-
перь здесь растут сосны-великаны. 
В этих дебрях еще и сегодня про-
стор и приволье для странных на-
секомых – зудящих, жужжащих и 
говорящих. 

Первое встреченное мною здесь 
убежище само по себе было похоже 
на одногорбого верблюда-альбино-
са. Правда, изображение привычно-
го для глаза европейца рыжего дву-
горбого верблюда тоже присутство-
вало. Из чего я сделала вывод о том, 
что попала на постоялый двор Вели-
кого шёлкового пути, что здесь мож-
но обменять уставшего верблюда на 

свежего, насладиться живительной 
влагой и прохладой, вкусить мест-
ной экзотической пищи. 

Двери белого жилища были ши-
роко раскрыты, это намекало на то, 
что здесь рады любому усталому 
путнику, даже путнице, причем, 
чем усталее они будут, чем больше 
съедят и выпьют, тем больше бу-
дут им рады. 

Под лёгким куполом свода посто-
ялого двора я оказалась в самом буйс-
тве зелени. Нарисованной. Даже ша-
ровары у местной кыз оказались за-
щитно-пятнистыми. Девушка с пот-
рясающим восточным гостеприимс-
твом и нехарактерной для востока 
оперативностью церемонно препод-
несла мне священный манускрипт, 
благодаря которому мне сразу же 
стало ясно, что европейцы насле-
дили здесь основательно, но мест-
ные традиции и обычаи всё-таки ещё 
поддерживаются. В священной кни-
ге уважительно фигурировали лаг-
ман, манты, плов и кое-что ещё. Из 
кое-чего я выбрала экзотический са-
лат «Жибек», что в переводе с мест-
ного на европейский означает «шёл-
ковый», из горячего – курицу по-ев-
ропейски и трапезу с потрясающим 
символическим названием казакша-
солянка, объединившим два миро-
вых судьбоносных менталитета – 
восточный и западный. 

Замечу сразу, что местные цены 
поразили меня своей восточной 
мудростью: они были достаточно 
приемлемыми, чтобы не разорить 
уставшего путника, дать ему воз-
можность плотно насытиться перед 
следующим долгим отрезком шёлко-
вого изнурительного перехода. 

Кроме меня, здесь отдыхали 
две европейки, видимо, сбившие-

ся с правильного пути, и два хозя-
ина местных больших дорог в серо-
голубых одинаковых одеждах и со 
звёздочками. Сбившиеся с пути ев-
ропейки вливали в себя небольши-
ми порциями какую-то коричне-
вую жидкость, серо-голубые друж-
но поглощали мясо какого-то мес-
тного питона.

Пятнистая кыз принесла мне ка-
закша-солянку. Я сразу поняла, что 
в этих загадочных местах всё наобо-
рот, то есть совсем не так, как у нас, 
скучнейших европейцев: сначала 
едят жидкое, потом салат и только 
затем приобщаются к живительной 

горькой. Я порадова-
лась тому, что не при-
шлось есть руками. 

После первых глот-
ков с радостью путе-
шественника-перво-
открывателя поняла, 
что казакша-солянка – это солян-
ка, в которой нет намёка на свини-
ну, но есть намёки на говядину. Ев-
ропейская курица показалась мне 
суховатой, видимо, её соки не вы-
держали здешнего знойного клима-
та. Шёлковый салат на мой избало-
ванный европейский вкус, скорее, 
походил на дерматиновый, посколь-

ку его составляющие оказались не 
слишком мелкими кусочками, что-
бы проглотить их шёлково – не раз-
жёвывая. 

Закончив трапезу, я поняла, что 
настало время следовать по шёл-
ковому пути дальше. Я вышла в 
зной. Там сновали верблюды и ослы. 
Жизнь продолжалась.

    Дорорейтинг
кафе «Жiбек жолы»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

«Мужская сила» 
от доктора Поликарской

Любовь ПОЛИКАРСКАЯ – 
врач уролог-сексопатолог. Уважа-
емый авторитетнейший специа-
лист в области проблем «мужс-
кой силы». Ее докторский лозунг 
– врачебно-традиционен: «Не на-
вреди!», но специфика работы в 
основном с мужским «материа-
лом» потребовала смысловых до-
полнений. И они появились. Пер-
вое – «Мужчина - тоже человек!», 
второе – «Мужчина – большой 
ребёнок, а потому отношение к 
нему должно быть бережно-тер-
пеливым. Любовь Дмитриевна мо-
жет ответить на множество мужс-
ких «почему». Вплоть до «почему 
они мрут так рано и в таком ко-
личестве». Чтобы быть здоровым, 
прожить дольше, уверена доктор 
Поликарская, мужчине нужен ре-
гулярный полноценный сон, ка-
чественный секс и добротное ра-
зумное питание. Почётное место 
в мужском меню может, кстати, 
занять джем «Мужская сила» и 
на ту же тему салат.

Для джема потребуется: по 
300 г кураги, изюма, чернослива, 
инжира, грецких орехов, 3 сред-
ней величины лимона, 1 стакан 
мёда. 

Сухофрукты и лимоны (вмес-
те с цедрой) необходимо вымыть 

и перемолоть на мясорубке, сме-
шать кашицу с медом, сложить в 
стеклянную банку. Употреблять 
перед сном по 2 столовых лож-
ки, обязательно запив стаканом 
какого-нибудь кисломолочного 
продукта (кефир, ряженка, йо-
гурт…).

Для секс-салата: по одному 

пучку сельдерея, петрушки, укро-
па, 3 грецких ореха, 2 ст. ложки 
оливкового масла, незрелый сыр 
типа брынза (по вкусу). 

Зелень мелко нарезать, оре-
хи очистить от скорлупы и раз-
мять ядра. Все смешать, доба-
вив оливкового масла и протёр-
того сыра.

В гости на…

Киш лорьен
Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА, 
ng@ng.kz

Escargots, crêpes, poulet de Bretagne, 
mouse aux framboise… улитки, блин-
чики, курица по-бретонски, мусс из 
малины... Звучит совсем по-француз-
ски, не так ли? А чем ещё французс-
кая кухня известна, кроме вышепере-
численного и лягушачьих лапок с ро-
галиками-круассанами? О, там много, 
очень много интересного. Например, 
знаменитый луковый суп. Французы 
обязательно едят его после встречи 
Нового года, 1 января. 

А ещё они обожают блины. Слад-
кие и солёные. У них даже есть специ-
альные ресторанчики - блинные. Если 
блин со сладкой начинкой, то из пше-
ничной муки, а если с яйцом или беко-
ном, значит, будет из гречневой. 

В общем, я думаю, стало ясно, что 
у французской кухни, как и у любой 
другой, есть свои странности. Но ре-
цепт, который предложу вашему вни-
манию сейчас, обладает только досто-
инствами. Кто-нибудь уже наверняка 
слышал про киш лорьен. 

Это открытый пирог. Единствен-
ное, что для него необходимо, – это 
песочное тесто. А начинка в принци-
пе может быть любой. 

Итак, для теста нужно: 250 г пше-
ничной муки, 1 яичный желток, соль, 
125 г сливочного масла и 4 ст. ложки 
воды. Смешаем все ингредиенты, не 
растапливая масло. Вымешаем хо-
рошенько и раскатаем на столе. Нам 

нужна круглая разъёмная форма (у 
меня с диаметром 28 см). Положим 
тесто на форму, его край должен пе-
рекрывать бортики сантиметра на два. 
Проткнём корж вилкой в несколь-
ких местах, чтобы потом не вздулся, 
и будем выпекать в предварительно 
нагретой духовке (200-225 градусов) 
минут 15. 

Предложу вам одну из самых – са-
мых классических начинок для этого 
пирога. Для начинки вам понадобит-
ся мелко нарезанная ветчина или кол-
баса, мелко нарезанный репчатый лук, 
1-2 яйца, сыр, сливки или концентри-
рованное молоко, соль, перец, мускат-
ный орех, немного зелени.

Сыр нужно предварительно по-
тереть или порезать, можно исполь-
зовать уже готовый тёртый парме-
зан. Я пробовала добавлять зелень 
укропа или зелёный лук. У друзей во 
Франции пробовала киш из шпина-
та с козьим сыром. Самое главное, 
чтобы ваша начинка, которая при до-
бавлении молока или сливок склонна 
растекаться, загустела в печке. А зна-
чит, без яйца вам не обойтись. Выпе-
кать при той же температуре пример-
но 25 минут. 

Предупреждаю сразу: киш - это 
вкусно, но в качестве празднично-
го блюда выглядит не очень. Но ведь 
вы можете и не предлагать его гос-
тям. Если уж сами дотянутся, то тог-
да ничего не поделаешь, придётся от-
дать. А нет - так нет, вам больше до-
станется.
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«Семья – то единственно важное, 
что только может быть у человека. В 
ней мы черпаем силы в горе и радости, 
в ней находим отдохновение от забот. 
Тихая семейная гавань ценнее блестя-
щей карьеры и несметных материаль-
ных богатств», - считает известный в 
Костанае музыкальный педагог Гали-
на ГОЛЬДОРФ. 

Галина Михайловна - руководи-
тель и дирижёр концертного коллек-
тива средней специализированной му-
зыкальной школы. Уже 12 лет она еже-
годно становится «творческой мамой» 
сорока юных исполнительниц. А два 
года назад стала художественным ру-
ководителем и дирижёром нового ин-
тересного коллектива - хора мальчиков 
Костанайской областной филармонии 
им. Е.Умурзакова. При этом в её собс-
твенной семье растет юное дарование. 
Сыну Денису – 17 лет. Несмотря на воз-
раст, человек он известный в музыкаль-
ных кругах Костаная и не только. Бла-
годаря особой исполнительской мане-
ре игры на флейте уже в девять лет он 
буквально покорил южную столицу, 
став лауреатом I премии Республикан-
ского конкурса юных музыкантов. В 12 
лет ему сдалась и Астана. На сей раз Де-
нис завоевал II место и приз зритель-
ских симпатий.

- Я не хотела, чтобы он был посредс-
твенным пианистом - признаётся мама 
Дениса. - А флейта… Даже если он не 
станет непревзойдённым исполните-
лем, то игра на флейте полезна для здо-
ровья. Развивает лёгкие.

Мама всегда сопровождает сына в 
его творческих поездках. Мечтает, что-
бы он стал хорошим профессиональ-
ным музыкантом. Ради благой цели взя-
ла кредит и в Москве купила Денису 

флейту фирмы YAMAHA.
На вопрос, как воспитывать талан-

тливого ребёнка, как не проглядеть в 
нём одарённость, Галина Михайловна 
отвечает однозначно: 

- Нужно стать ему другом и помощ-
ником, остальное - дело времени. Глав-
ное, детей нужно постоянно убеждать, 
что они непременно достигнут про-
фессиональных высот, у них всё обя-
зательно получится, а родители всег-
да будут играть по их правилам и на 
их стороне.

По такому принципу строила семей-
ное воспитание мама Галины Михайлов-
ны, когда вела маленькую дочку в ба-
летную студию, а потом в музыкальную 
школу. Рядом мама была и тогда, когда 
Галина поступила в Рудненское музы-

кальное училище, а потом они «вместе» 
на все пятёрки сдали экзамены в один из 
престижнейших вузов России - Ураль-
скую Государственную консерваторию 
им. М. П. Мусоргского и «вместе» же 
её успешно закончили. Теперь бабушка 
- мудрый наставник для Дениса. А его 
невероятно работоспособная мама ус-
певает всё на свете. Заниматься с хором 
так, что он регулярно занимает первые 
места на республиканских и междуна-
родных конкурсах юных музыкантов. 
Быть весёлой собеседницей, очарова-
тельной женщиной и потрясающей хо-
зяйкой, которой нравится делать дом 
уютным, придумывать рецепты сала-
тов, готовить грибы, танцевать, петь, ну 
и, конечно же, музицировать. Это они с 
Денисом любят делать вдвоём.

На посошок

CMYK
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«НГ» – «Наша Семья»

«Мы играем на одной стороне»

Семья Гольдорф: «У нас тепла хватает на всех»
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