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«Тобыл» (Костанай) – «Восток» (Усть-Каменогорск) 1:1 
(0:1)

Казахстан. Суперлига. 16-й тур
Голы: Гуртуев 31 (0:1), Бакаев 76 (1:1).
«Тобыл»: Петухов, Муканов, Димитров, Лотов, Меш-

ков, Скорых (Юрин 46), Агаев, Харабара (Фамильцев 86), 
Е.Нургалиев, Жумаскалиев, Бакаев.

«Восток»: Осипчук, Аксенов, Колпаков, Дьягольченко, 
Забелин, Молтусинов, Нурасылов, Зуев, Гогиашвили (Ми-
хайлов 57), Гуртуев.

Судьи: Полуэктов (Тараз), Курбанов, Салимов (оба – Ал-
маты).

Предупреждения: Михайлов.
31 июля. Костанай. Стадион «Центральный» . 

Продолжение на стр.28

Удача была на стороне «Востока»
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Теннис

Дебют федерации
Карагандинские теннисисты заняли три первых места из четырех 

на ежегодном открытом первенстве костанайской ОДЮСШ №2.
Это первые соревнования, кото-

рые состоялись под эгидой недавно со-
зданной областной федерации тенниса. 
Турнир проводился по двум возраст-
ным категориям у юношей и девушек 
– 1989-1992-х годов рождения, а так-
же 1993-го и младше.

Победа карагандинцев знамена-
тельна ещё и тем, что в обеих группах 
у девочек победителем стала 11-летняя 
теннисистка Алёна Немчен, первая ра-
кетка Казахстана среди спортсменов 
своего возраста. В финалах она выиг-
рала соответственно у своей землячки 
Полины Волковой (у неё второе мес-
то в старшей группе) и у костанайской 
спортсменки Анжелы Гриньковой.

Алёна начала заниматься тенни-
сом в четыре с половиной года. Хотя 
вполне возможно, могла бы стать гим-
насткой.

- Мы с мужем решали, куда отдать 
дочь, в секцию гимнастики или тенни-
са, и всё-таки выбрали ракетку и мяч, 
потому что в гимнастике более высо-
кий травматизм, - рассказала мама Алё-
ны Наталья НЕМЧЕН. – Конечно, хо-
телось бы, чтобы дочь стала профес-
сиональной теннисисткой. Её надо бы 
отправить на учебу за границу, но все 
упирается в деньги. 

Также в турнире участвовали 
спортсмены из Павлодара. В отличие 
от карагандинцев их успехи оказа-
лись скромнее – одно третье место 
у юношей 1989-1992-х годов рожде-

ния. Но тренер павлодарцев Нико-
лай ГРИВИЦКИЙ видит полезность 
таких турниров не только в количес-
тве занятых мест:

- Дети знакомятся друг с другом, 
изучают игру соперников. Когда ви-
дят новый прием, то обязательно хо-
тят его повторить. После возвращения 
с выездных соревнований дети зани-
маются с удвоенной энергией.

Теннис в Павлодаре собирает, по-
жалуй, больше зрителей, чем в Коста-
нае. Хотя тоже не является приоритет-
ным видом.

- В нашей области, как и во всей 
республике, приоритет отдается фут-
болу, - говорит павлодарский тренер, - 
широкой рекламы теннисных соревно-
ваний нет. Обычно бывает так: в пер-
вый день на трибунах немноголюдно, 
но после сюжета по местному телеви-
дению на второй игровой день зрите-
ли подтягиваются на корты.

Гвоздь второго дня костанайских 
соревнований – финал у юношей 1989-
1992 годов рождения. Пока на кортах 
спортшколы заканчивались матчи за 
более низкие места, один из финалис-
тов этой возрастной группы – коста-

наец Борис КРАВЧУК – настраивался 
на матч, прохаживаясь вдоль кромки 
корта. Для подростка теннис стал не-
отъемлемой частью жизни. В свобод-
ное время, говорит Борис, он любит 
смотреть по телевизору все теннисные 
турниры. Но это только для удоволь-
ствия, потому что, глядя на экран, не 
надо думать, куда соперник отправит 
мяч. Также костанайский теннисист 
любит играть в теннис на компьюте-
ре. Правда, Борис считает, что про-
граммисты явно недоработали, когда 
высчитывали влияние эмоций вирту-
ального теннисиста на игру. 

- Этого влияния вообще незамет-
но, компьютерные спортсмены игра-
ют как роботы, им всё равно, выигра-
ли они мяч или проиграли, - утвержда-
ет подросток. – Так в настоящей жиз-
ни не бывает.

Противником Бориса Кравчука в 
финале был ещё один костанайский 
теннисист Александр Щербина. Он и 
стал победителем матча.

Победители получили в награду от 
областной федерации тенниса DVD-
диски с записями уроков этой игры от 
известных тренеров.

Победители открытого первенства ОДЮСШ №2 Костаная
Победитель Возрастная группа Город

Алена Немчен 1989-1992 гг. рождения Караганда
Алена Немчен 1993 и младше Караганда
Александр Щербина 1989-1992 гг. рождения Костанай
Алексей Нестеров 1993 и младше Караганда

Полосу подготовил Станислав НАМ, nam@ng.kz

Персона

Влада Данилина: «Мне каждый раз страшно, 
когда мой ученик выходит на бой»

Правила боя
- В этом нет ничего не-

обычного, - говорит тренер. 
- У многих хороших бойцов 
не получается быть хороши-
ми тренерами и наоборот. 
Я, к примеру, считаю своим 

призванием именно тренер-
скую работу.

- Как вы настраиваете 
ребят на бой? 

- Я говорю им, что по-
беда любой ценой не нуж-
на, говорю, что основная 

задача – показать всё, чему 
они научились. Я переживу, 
если они не станут чемпио-
нами мира, главное, чтобы 
выросли хорошими людь-
ми. Очень сложный период 
у спортсменов, когда они в 
18 лет переходят из юношес-
кой группы во взрослую. Ре-
бята начинают проигрывать 
более опытным соперникам, 
хотя до перехода шли толь-
ко выигрыши. Чтобы пере-
ломить ситуацию, тренеру 
нужно вовремя поговорить 
со своим учеником и, может 
быть, скорректировать тре-
нировочный процесс. 

- Вам было по-настоя-
щему страшно за время ва-
шей тренерской работы?

- Мне каждый раз страш-
но, когда мои ученики вы-
ходят на поединки, особен-
но за тех, кто выступает во 
взрослой группе. Каратэ-
кёкусинкай – жёсткий вид 
спорта, каждый бой может 
закончиться нокаутом или 
нокдауном со всеми выте-
кающими последствиями. 
У нас запрещены удары ру-

ками в голову плюс стан-
дартные запреты на удары 
в шею и в пах. Остальные 
удары разрешены. Поэто-
му риск получить травму 
очень высок.

- Наверное, и вне тре-
нировок каратисты – жёс-
ткие люди?

- Нет, мы учим своих 
воспитанников воздержа-
нию от насилия. Жестокос-
ти и жёсткости хватает на 
тренировках и на соревно-
ваниях. 

Немного 
о педагогике

- Вы занимаетесь тре-
нерской работой 11 лет. 
Наверняка уже пришли к 
чёткому ответу на вопрос 
о том, кто должен воспиты-
вать ребёнка: семья, шко-
ла, тренер, полиция?

- Семья – обязательно. 
Хотим мы того или нет, се-
мья является основным ав-
торитетом для ребёнка. К 
примеру, если отец дома за-
катывает скандалы, пьёт и 

курит, это поведение вну-
шается на подсознательном 
уровне. Очень трудно в та-
ких случаях найти общий 
язык с родителями из-за 
расхождения в методах вос-
питания. Тренер добивается 
лучших результатов, когда 
семья на его стороне.

Школа тоже должна 
участвовать в воспитании 
ребенка, но, по моему мне-
нию, она этим сейчас не за-
нимается.

- Почему вы так дума-
ете?

- Когда я захожу в шко-
лу, где учится моя дочь, и 
слышу от детей мат, а мимо 
проходят учителя и никак 
на это не реагируют, у меня 
создаётся стойкое впечат-
ление, что в школе осталось 
мало людей, которые при-
шли работать туда по при-
званию. Им всё равно, кем 
вырастет ребёнок. Мы кри-
тикуем пионерскую орга-
низацию, но ведь она мог-
ла хоть как-то повлиять на 
ученика. Старые авторите-
ты рухнули, новых ещё нет. 

А полиция… Полицейских, 
как правило, подключают 
тогда, когда ребенка уже 
поздно воспитывать.

- Что вам нравится и 
что не нравится в разви-
тии спорта в Казахстане?

- Я считаю, что в первую 
очередь государство должно 
уделять внимание массово-
му спорту, особенно нужно 
поощрять тех, кто занимает-
ся спортивным воспитани-
ем детей. Благодаря детским 
тренерам молодёжь приоб-
ретает цель в жизни. Ну, хо-
рошо, мы определили при-
оритетные виды спорта, про-
финансировали их как следу-
ет. Что получим в перспек-
тиве: несколько олимпийцев 
и кучу наркоманов? Когда я 
вижу пятиклассниц, пьющих 
пиво, это меня пугает. 

В курс тренировок «Тан 
Рэна» входят также занятия 
по плаванию и футболу. Вла-
да Данилина гоняет мяч по 
полю наравне со своими уче-
никами в любую погоду. По-
чему? Да просто потому, что 
интересно и нравится. 

Коридор, ведущий в спортзал, где занимаются спортсмены клуба каратэ шинкёкусинкай «Тан Рэн», 
украшают 20 кубков. По словам старшего тренера клуба, обладателя черного пояса второго дана 
Влады ДАНИЛИНОЙ, ещё с десяток спортивных трофеев хранится дома у спортсменов. Если бы 
принесли остальные награды, тогда и стеллаж, на котором они стоят, пришлось бы удлинять.
Все эти кубки – результат работы клуба за 11 лет. Самая свежая награда – кубок Астаны, кото-
рый в начале июля выиграл Дмитрий Моисеев (вес до 70 кг). В финале соревнований, в которых учас-
твовали представители всех версий кёкусинкай, он одолел противника из Москвы, призера чемпи-
оната Европы. Сама Влада Данилина не участвовала ни в одном из турниров по каратэ.

Александр Щербина – победитель турнира 
в возрастной группе 1989-1992 годов рождения
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Футбол

Ничья в пользу «Базеля»

Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Кубок УЕФА. 1-й квалификационный ра-
унд. Ответные матчи

«Тобыл» (Костанай) – «Базель» (Швей-
цария) 0:0 

«Тобыл»: Морев, Димитров, Мешков, Ло-
тов, Муканов, Жумаскалиев, Скорых, Хараба-
ра (Нургалиев 81), Нурмагомбетов (Абугали-
ев 90), Юрин (Ловчев 82), Бакаев.

«Базель»: Крэйтон; Занни, Майсторович, 
Наката, Бернер, Эргич, Ба, Стерьовски (Раки-
тич 90), Петрич, Бургмайер (Чипперфилд 76); 
Кавелашвили (Кузманович 58).

Предупреждения: Бернер, Наката – Ха-
рабара, Юрин.

Что поделаешь, это футбол… Сотни раз 
доводилось по разным поводам слышать эту 
вроде бы многозначительную фразу. И от тре-
неров, и от футболистов, и от простых болель-
щиков. Одни в конце фразы вздыхали, другие 
разводили руками, третьи, наоборот, доволь-

но улыбались. Но, вне зависимости от интона-
ции и жестов, суть не менялась: футбол хорош, 
в первую очередь, своей непредсказуемостью. 
Именно за это мы его и любим.

Результат матча на стадионе «Централь-
ный» было предсказать легко. Ажиотаж вок-
руг данного матча начался задолго до его нача-
ла, и переполненный до отказа стадион - луч-
шее тому доказательство.

«Тобыл» с первых же минут завладел ини-
циативой и сразу стал оказывать серьёзное дав-
ление на ворота кипера гостей Луиса Крэйто-
на. Уже 2-й минуте Андрей Харабара и Нурбол 
Жумаскалиев не дали передышки защитнику 
хозяев, и тот, торопясь освободиться от мяча, 
попал в грудь капитану «Тобыла». Мяч подхва-
тил Харабара и вдвоем с Жумаскалиевым вы-
шел на одного защитника, но Андрей пожад-
ничал и вместо напрашивавшегося паса пар-
тнёру по команде пробил по воротам метров 
с 20-ти, но выше ворот. Через 2 минуты фут-
болисты «Базеля» ответили первым розыгры-
шем стандартного положения у ворот «Тобы-

ла». Но прекрасно проведший весь матч Анд-
рей Морев уверенно взял мяч. Весьма серьёз-
ная угроза воротам соперника возникла мину-
ту спустя, когда Бернер недозволенным при-
ёмом прервал решительный проход Жумас-
калиева и лишь ценой жёлтой карточки сор-
вал опасную атаку. Вообще, Жумаскалиева без 
сомнения можно назвать, наряду со Станими-
ром Димитровым, Игорем Юриным и Андре-
ем Моревым, героем матча. Нурбол без устали 
перемещался по всему полю, успевая и пасы 
раздавать, и в подкатах мяч отвоёвывать, и на-
носить удары по воротам. 

Игра проходила с переменным успехом в 
стиле пинг-понг: атака сюда, атака туда. Прав-
да, костанайцы действовали поинтереснее и 
поживее. На 14-й минуте Юрин отпасовал в 
штрафную на Улугбека Бакаева, но удар с лёта 
не получился – мяч пролетел выше ворот. В от-
вет Петрич опасно пробил с линии штрафной 
– Морев на месте, повторный удар – мимо во-
рот. Как по заказу: когда в Костанае проходит 
футбольный матч, начинается дождь, наша 
местная традиция. Невозмутимый Димит-
ров прервал опасный пас соперника, а так бы 
чистый выход один на один. Дождь перешёл 
в ливень. Дальнейший ход игры представлял-
ся крайне занимательным. Кому на руку ухуд-
шение погодных условий? Ответы на эти воп-
росы должна была дать вторая половина пер-
вого тайма.

Размашистая атака хозяев поля привела к 
угловому. Футболисты «Тобыла» разыграли 
«стандарт» достаточно опасно, но гости прос-
то затолкали костанайцев в штрафной. Швей-
царские футболисты огрызались редкими, но 
очень опасными контратаками. Сначала Эргич 
пробил с 30-ти метров немного неточно, затем 
Петрич бьёт выше ворот. На 30-й минуте Хара-
бара совершил впечатляющий рейд по право-
му флангу, ворвался в штрафную и уже выхо-
дил один на один, когда его аккуратненько под-
толкнули в спину, но судейский свисток мол-
чит… Хотя нарушение было очевидным. Спус-
тя 4 минуты проход Юрина по левому флангу 
завершился прострелом в штрафную, но адре-
сата эта передача не нашла. Под занавес перво-
го тайма наши провели неплохую атаку, но пас 
Бакаева на Харабару был неточен. 

Второй тайм команды начали осторожно. 
Жумаскалиев бил метров с 28-ти, но угол ост-
рый и вратарь «Базеля» на месте. Тут же после-
довал ответ гостей. Стерьовски получил мяч 

в штрафной справа, нанёс удар с острого угла 
– и уже кипер костанайцев Морев демонстри-
рует свое мастерство. В эти минуты «Базель» 
контролирует мяч, играя академично, но уве-
ренно. «Тобыл» немного сдал, особенно броса-
лась в глаза усталость отпахавшего весь матч 
на сто процентов Бакаева. Бдительность Мо-
рева с 20-ти метров проверил мощным ударом 
Эргич. Тут же повторная атака гостей, наруше-
ние правил, штрафной удар – мяч летит выше 
ворот. На 71-й минуте очередную атаку кос-
танайцев начал Димитров, проложил Меш-
ков, сделав навес в штрафную. Жумаскалиев 
пробил головой, но не повезло – мяч полетел 
выше ворот. Вторую половину второго тайма 
гости доигрывали, а «Тобылу» ничего не уда-
валось сделать. Контроль мяча у гостей отла-
жен на очень высоком уровне. 

В добавленное время было нарушение пра-
вил против Жумаскалиева. Розыгрыш стандар-
тного положения мог принести «Тобылу» побе-
ду, будь Бакаев чуть-чуть поудачливее. 

«Базель» может быть доволен завоёванной 
ничьёй. «Тобыл» же вопреки всему показал, 
возможно, лучшую игру в сезоне. Счёт матча 
получился по игре, а игра выдалась по-маль-
чишески веселой и азартной. 

После матча:
Кристиан ГРОСС, главный тренер «Ба-

зеля»: 
- Я доволен, что мы вышли в следующий 

раунд Кубка УЕФА. Нам здесь, в Костанае, всё 
понравилось. Такой великолепный приём, от-
личное поле, прекрасная инфраструктура. Если 
бы судья назначил пенальти в наши ворота, 
нам бы пришлось очень тяжело. Из игроков 
«Тобыла» мне понравился капитан, игравший 
под номером 9 (Жумаскалиев – С.Р.). Но особо 
хотел бы отметить тренера команды Дмитрия 
Огая. Очень хороший специалист. С этим тре-
нером ваша команда обязательно станет чем-
пионом Казахстана. В чемпионате Швейца-
рии «Тобыл» занимал бы место с шестого по 
восьмое (в первенстве страны играет 10 ко-
манд – С.Р.)

Гири ОэРИ, президент ФК «Базель»: 
- Нас нигде в Европе так не встречали, как 

в Костанае. Спасибо вам большое. 
Михаил КАВЕЛАШВИЛИ, нападающий 

«Базеля»:
- Я чувствовал себя, как дома.

Место встречи – чемпионат Европы?
Олег КУН, ng@ng

Их путешествие началось с прямо-
го пятичасового перелета по маршру-
ту Базель-Костанай специальным чар-
терным рейсом, которым в первый, и, 
дай бог, не в последний раз к нам при-
летела знаменитая европейская коман-
да, несколько игроков которой только 
что достойно отработали на чемпионате 
мира в Германии. 30 самых отчаянных 
базельских футбольных фанатов осме-
лились отправиться в наш «дикий край» 
не столько в знак поддержки обожаемой 
команды, сколько за экзотикой. 

Их ожидания не обманулись. Удив-
ления хватило на все два дня: Базель по-
чему-то оказался гораздо меньше Кос-
таная; футбольное поле – супер; краси-
вых девушек – пруд пруди, а граница 
Китая находилась совсем не в коста-
найских пригородах… Но больше всего 
поразило их наше беспредельное гос-
теприимство: «У вас всех болельщиков 
встречают, как президентов?» 

Когда я присоединился к дружной 
компании базельцев, было утро 27 июля, 
то есть день большой игры. День начался 
с товарищеской встречи по мини-фут-
болу в «Белой юрте». Первая во всемир-
ной истории игра фанатов «Тобыла» с 
фанатами «Базеля» закончилась нашей 
победой со счетом 7:1. После игры мы 
были буквально завалены базельскими 
сладостями, фирменными напитками 

с логотипом команды, ручками, зажи-
галками. Мне перепали даже кроссов-
ки вратаря Петера. На вопрос: «Они из 
Швейцарии?», швейцарский бизнесмен 
ответил: «Нет, из Наримановки».

Кстати, базельцы потрясли нас сво-
ей фанатской атрибутикой. Они были не 
только в футболках любимой команды, 
но и в шарфах, кепках. Мы же с одним 
единственным флагом «Тобыла» смот-
релись не фан-клубом, а какой-то разно-
мастной дворовой компанией, решив-
шей со скуки покатать мячик. 

…За белоюртовским обедом гости 
познакомились с традицией есть шаш-
лык руками. Оказалось, что они вооб-
ще увидели его впервые. Сначала было 
очень тяжело уговорить их съесть хотя 
бы кусочек. Распробовав, согласились, 
что это вкусно и сытно. Еле уговорили 
швейцарцев попробовать наше пиво 
вприкуску с рыбой. Оказывается, в этой 
стране к пиву рыбу не подают, пред-
лагают либо фисташки, либо чипсы. 
Но потом, как и в случае с шашлыком, 
все остались довольны и пивом, и за-
куской.

…Вечером этого же дня сразу пос-
ле исторической игры «Тобыла» с «Ба-
зелем» мы вновь встретились с друзья-
ми-фанатами в летнем кафе. Удобно ус-
троившись под навесом летника, гос-
ти засыпали нас вопросами: «Был ли 
«Тобыл» чемпионом?», «Как много ва-
ших людей на матчи ходит?», «Почему 

сегодня на игре ваши болельщики так 
плохо поддерживали команду?» И как 
же им было объяснить, что наш фанат-
ский сектор был целенаправленно раз-
дроблен, разбросан по всему стадио-
ну, а на нашем привычном месте сиде-
ли «чужие», а главное немые, глухие и, 
наверное, парализованные, но зачем-
то нужные стадиону мумии? Как объ-
яснить и то, что наша команда почему-
то «вечно вторая»? Легче было просто 
промолчать, сославшись на то, что по-
английски говорим неважно. 

 Несмотря на то что базельцы проиг-
рали в нашей товарищеской фан-встре-
че и, как сами признались, почти про-
играли вечером во встрече официаль-
ной на поле «Центрального», эмоции 
переливались через край. В их горо-
де у «Базеля», оказывается, существу-
ет 12 фан-клубов. 

 …В разговорах время пролетело 
до обидного быстро. Около полуночи 
я попрощался с замечательными фана-
тами из далёкой Швейцарии, дав обе-
щание болеть за их команду так же пре-
данно, как за свой родной «Тобыл». В 
5.00 28 июля швейцарский самолет по-
кинул Костанай. Улетели и базельские 
болельщики, ставшие за один день нам 
такими родными. Теперь можно спо-
койненько собирать чемоданы на Евро-
2008, ведь именно Базель будет через 
два года принимать футбольную эли-
ту старого света.

Тренер «Базеля» Кристиан Гросс особо отметил игру Нурбола Жумаскалиева
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Болельщики из Базеля буквально молились за свою команду
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Нацпроект 
по-итальянски 

Пару лет назад итальянские 
прокурорские работники реши-
ли прослушать телефоны «Ювен-
туса», чтобы выяснить, не упот-
ребляют ли игроки допинг, ибо 
применение запрещённых меди-
цинских препаратов на Апенни-
нах уголовно наказуемо. Услы-
шанного хватило на десятки то-
мов дел: подкуп судей, договор-
ные матчи, махинации с куплей-
продажей футболистов, подполь-
ный тотализатор, в пристрастии 
к которому отметились игроки 
сборной, и прочее, прочее. В об-
щем, под меч Фемиды за компа-
нию попали «Милан», «Фиорен-
тина», «Лацио», а также 26 офи-
циальных лиц и арбитров. Впро-
чем, сиди на посту премьер-ми-
нистра Берлускони, главный бо-
лельщик страны и владелец «Ми-

лана», операцию под названием 
«Чистые ноги», может быть, и уда-
лось бы свернуть. Но Берлускони 
сегодня в другой весовой катего-
рии. Зато Романо Проди подвер-
нулась уникальная возможность 
выступить в роли комиссара Кат-
тани. Выступив с жёсткой крити-
кой коррупционеров, Проди объ-
явил нацпроект «Итальянский 
футбол без грязи». Порка была по-
казательной: главные взяточники 
отстранены от футбола, «Ювен-
тус» лишили двух чемпионских 
титулов и отправили в низший 
дивизион, у «Милана» отобра-
ли 8 очков… 

Ты не один такой 
А вот вести с других, не ита-

льянских полей: осуждены два 
бразильских арбитра, немецкий 
рефери уличён в том, что судил 
в интересах подпольного тота-
лизатора, с десяток чешских су-
дей получали взятки от клубов 
местной лиги… Бельгийцы, чей 

чемпионат на поверку оказался 
сплошь подковёрным, вообще ре-
шили никого не наказывать, рас-
судив, что если посадить всех ви-
новных, играть в футбол в стра-
не будет просто некому. 

Впрочем, махинации проис-
ходят не только в игре. Почти 
3 млн. евро получил немецкий 
футбольный менеджер просто 
за то, что компания «Х» заимела 
контракт на строительство ста-
диона в Мюнхене. И почти три 
года тюрьмы получил Ролан Кур-
бис (экс-тренер «Алании») за мо-
шенничества при оформлении 
переходов футболистов, благо-
даря которым из французского 
«Марселя» ушло на сторону поч-
ти $30 млн. Купля-продажа иг-
роков – это вообще золотое дно. 
Вопреки законам макроэконо-
мики спрос и предложение мало 
влияют на стоимость футболис-
та. Цена этого товара почти всег-
да искусственно завышена, по-
тому что в этом заинтересованы 
и продавец, и представитель по-
купателя, которые «пилят» меж-
ду собой эту разницу. 

Российский вариант 
То, что творится на трансфер-

ном рынке, описать невозможно. 
За миллионы в России покупают 
таких игроков, которым цена – 

копейка. В России работают в ос-
новном бразильские и аргентин-
ские агенты, деятельность кото-
рых малоконтролируема. Но кон-
кретных действий по борьбе с на-
рушениями, хотя бы отдалённо 
напоминающими итальянские, 
не видно.

Более того, ещё совсем недав-
но Вячеслав Колосков, сохраняя 
спокойствие буддийского монаха, 
на вопросы о коррупции в россий-
ском футболе с недоумением раз-
водил руками: мол, нет у нас та-
кой. Правда, однажды в проку-
ратуру Калининградской облас-
ти принесли запись телефонного 
разговора с фактом сговора меж-
ду клубами 1-го дивизиона «Бал-
тикой» и «Черноморцем». И дело 
даже получило огласку… Но по-
том как-то тихо сошло на нет. Как 
сошли на нет и жалобы питерс-
ких депутатов на очевидную про-
данность заключительных туров 
прошлогоднего чемпионата стра-
ны, и откровения экс-гендиректора 
«Спартака» Первака про закулис-
ные игры, и признания тренера са-
марских «Крыльев» Гаждиева в том, 
что ему обещали блага-расправу 
за сданный-несданный матч. 

Особый список 
Впрочем, человек, который те-

перь отвечает за российский фут-

бол, – Виталий Мутко, – ни от 
прошлой, ни от настоящей «тени» 
игры не открещивается: 

 –  Вспомните, ещё пару лет 
назад по телевизору шла рек-
лама: «РФС и такая-то букме-
керская контора представля-
ют чемпионат России по футбо-
лу». Мы, не стесняясь, признава-
лись в том, что у нас в тотализа-
тор играет тот, кто его органи-
зует. Сегодня, конечно, сдвиги 
по устранению коррупции есть, 
но должен признать, что цифра 
300 тыс. долл. за «стимуляцию» – 
это реальность. Есть люди, «об-
ременённые» деньгами, а у этих 
людей есть список из игроков, су-
дей и околофутбольных персо-
нажей, с которыми можно дого-
вориться. Вот вам и объяснение, 
почему некоторые игроки иног-
да не попадают по мячу. Впрочем, 
в рейтинге мировых футбольных 
коррупционеров Россия – точно 
не лидер. 

Точно, не лидер. Так – кое-кто, 
кое-где, порой. И вроде бы все по-
нимают, что копни поглубже, пос-
лушай телефоны клубных боссов, 
так выплывет такое, что италь-
янцы ахнут. В обычной жизни 
за такие «номера» могут и к уго-
ловной ответственности приго-
ворить. Но в футболе всё реша-
ет судья на поле. А он ведь жи-
вой человек…

Неспортивное поведение

Операция «Чистые ноги»
Мировой футбол лихорадит. И дело не в ито-
гах завершившегося ЧМ или разборках меж-
ду Зиданом и Матерацци. Коррупция захлес-
тнула самую популярную игру в мире. Ита-
лия, Бразилия, Германия, Франция…

Футбол

Удача была на стороне «Востока»

Продолжение. Начало на стр.25

Тренерский штаб «Тобыла» выставил на 
матч очень интересный состав. Сразу тро-
их новых игроков: в воротах – Петухов, в 
полузащите - Агаев и воспитанник местно-
го футбола Ермек Нургалиев. 

Матч начался ни шатко ни валко. Кос-
танайцы с первых минут завладели иници-

ативой, потихоньку прижимая «Восток» к 
воротам. Издали опасно бил Нургалиев, 
вратарь гостей Осипчук чуть не выронил 
мяч. Спустя мгновение Мешков издалека 
пробил, но выше ворот. «Тобыл» комби-
нирует и, так сказать, заплетает кружева 
на поле. Жумаскалиев пробил издали – вра-
тарь на месте. Бросалось в глаза, что «Вос-
ток» классом пониже, но, несмотря на это, 

гости уверенно сдерживают натиск хозяев 
поля. Неугомонный Жумаскалиев со штраф-
ного метров с 30-ти закручивает мяч в во-
рота – Осипчук, не рискуя ловить мяч, ку-
лаками выбивает его подальше своих ворот. 
В следующей атаке Муканов бьёт – на пути 
мяча встаёт защитник гостей.

На 28-й минуте затяжную атаку тобыль-
цев мог завершить дебютант команды Ер-
мек Нургалиев, у которого был стопроцен-
тный момент для взятия ворот, но пробил 
чуть неточно. А через три минуты случи-
лось то, чего никто не ожидал. Петухов гру-
бо ошибся на выходе, нападающий гостей 
Гуртуев не ожидал такого подарка судьбы, 
но проткнуть мяч в ворота успел. Ситуа-
ция из разряда комических, но болельщи-
кам от этого легче не стало. После пропу-
щенного мяча как-то пропала острота атак 
у «Тобыла». Инициатива у хозяев, а голевых 
моментов нет. 

Во второй половине матча «Тобыл» при-
бавил в активности. Бакаев поборолся в 
штрафной с тремя защитниками и пробил 
с острого угла, красиво, с разворота из вра-
тарской – мяч попал в ворота, но с внешней 
стороны. В штрафной «Востока» в эти ми-
нуты царила настоящая паника. Гости не 
могли толком вынести мяч из штрафной, 
но воспользоваться этой ситуацией кос-
танайцам не удалось. Метрах в восьми от 
штрафной свалили Жумаскалиева. Нурбол 
сам и исполнил штрафной – Осипчук наче-
ку. В следующей атаке Агаев бил в дальний 
угол головой, но мимо ворот. 

«Тобыл» беспрерывно атаковал, «Вос-
ток» отбивался. Гол, как говорится, назре-
вал. И на 76-й минуте, к радости зрителей, 
он состоялся. Бакаев в штрафной обыг-
рал защитника и пробил метров с 14-ти в 
дальний угол. Ещё одна атака, и опять Ба-
каев после паса Жумаскалиева по центру 
из штрафной пробил с хода, метров с вось-
ми, но мяч пролетел выше ворот. «Тобыл» 

проводит атаку за атакой. Лотов после ро-
зыгрыша углового пробил под переклади-
ну, но Осипчук вытащил мяч. Футболисты 
«Тобыла» с упорством, достойным лучше-
го применения, навешивали  в штрафную, 
где мяч становился легкой добычей защит-
ников и вратаря гостей. 

«Тобыл» второй раз в сезоне, сыграв вни-
чью с «Востоком», потерял 4 очка. До этого 
«Екибастузец» отобрал у костанайцев 5 оч-
ков. Теряем очки в матчах с командами, ко-
торых должны обыгрывать одной левой.

КАЗАХСТАН
17-й тур
«Иртыш» – «Ордабасы» 1:1. «Энергетик» – 

«Астана» 0:2. «Алма-Ата» – «Тараз» 2:1. «Ак-
тобе» – «Окжетпес» 1:0. «Есиль-Богатырь» – 
«Екибастузец» 2:1. «Кайсар» – «Атырау» 1:1. 
«Шахтер» – «Кайрат» 1:1.

И В Н П М О
1. Актобе 15 10 3 2 22-6 33
2. ТОБЫЛ 16 9 4 3 21-12 31
3. Астана 15 9 4 2 17-8 31
4. Алма-Ата 16 8 4 4 16-10 28
5. Кайрат 15 7 5 3 17-10 26
6. Иртыш 17 7 4 6 21-14 25
7 Екибастузец 17 7 4 6 12-11 25
8. Ордабасы 16 5 6 5 18-15 21
9. Окжетпес 17 5 6 6 9-16 21
10. Есиль-Богатырь 17 4 7 6 11-21 19
11. Шахтер 14 6 1 7 18-15 19
12. Тараз 17 4 5 8 16-19 17
13. Восток 16 4 5 7 14-17 17
14. Энергетик 17 4 5 8 10-20 17
15. Кайсар 16 3 3 10 12-27 12
16. Атырау 17 2 4 11 10-23 10

Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») – 
8(1). Суюмагамбетов («Ордабасы») – 7. ЖУ-
МАСКАЛИЕВ («Тобыл») – 7(1). БАКАЕВ 
(«Тобыл») – 6. Тлешев («Иртыш», Астана) – 
6(1). Восканян («Есиль-Богатырь»), Головс-
кой («Актобе») – 6(2). Рогачев («Актобе»), 
Уразов («Иртыш») – 5. Ирисметов («Алма-
Ата») – 5(1). Еремеев («Кайсар») – 5(3). 

Бакаев сравнял счет, но забить победный гол «Тобылу» не удалось

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Что смотреть с 4-го по 6-е августа

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

4 
ав

гу
ст

а,
 п

ят
ни

ца РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Москва) 18.45, 
2.05

НТВ+ Спорт «Нокаут» 21.30, 
2.15

НТВ+ Футбол
Международный турнир в Голландии. «МЮ» (Англия) – «Порту» (Португалия) 20.55
Международный турнир в Голландии. «Аякс» (Голландия) – «Интер» (Италия) 23.10
Чемпионат Франции. «Нант» – «Лион» 1.05

EUROSPORT Теннис. Турнир WTA. 1/4 финала 23.00, 
1.00

5 
ав

гу
ст

а,
 с

уб
бо

та

РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Сатурн» (МО) 18.55, 
2.40

7ТВ KOTV: классика бокса 21.40
Бокс 22.30

НТВ+ Спорт Футбол. Товарищеский матч (США). Звезды MLS – «Челси» (Англия) 2.25

НТВ+ Футбол

Международный турнир в Голландии. «Порту» (Португалия) – «Интер» 
(Италия) 20.55

Международный турнир в Голландии. «Аякс» (Голландия) – «МЮ» (Англия) 23.10
Чемпионат Франции. «Ренн» – «Лилль» 1.05

EUROSPORT Теннис. Турнир WTA. Полуфинал 0.00
Первый Футбол. ЧР. «Спартак» – «Ростов» 14.00

6 
ав

гу
ст

а,
 

во
ск

ре
се

нь
е РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Амкар» (Пермь) 18.55

НТВ+ Футбол Чемпионат Шотландии. «Хартс» – «Селтик» 16.55
Чемпионат Украины. «Карпаты» – «Заря» 19.55

EUROSPORT Теннис. Турнир WTA. Финал 1.00

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

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

Футбол

РОССИЯ
Премьер-лига
12-й тур
«Амкар» - «Спартак» М. 1:3. «Торпедо» - 

ЦСКА 2:2. «Динамо» - «Зенит» 2:2. «Крылья 
Советов» - «Луч-Энергия» 2:1. «Шинник» - 
«Москва» 1:2. «Томь» - «Рубин» 4:0. «Сатурн» 
- «Локомотив» 1:1. 

И В Н П М О 
1. Спартак Нч. 14 8 3 3 23-15 27 
2. ЦСКА 14 7 4 3 21-11 25 
3.Спартак 14 6 7 1 28-17 25 
4. Локомотив 14 6 5 3 26-18 23 
5. Крылья Советов 14 6 5 3 22-15 23 
6. Рубин 14 6 5 3 18-16 23 
7. Томь 14 6 4 4 17-13 22 
8. Москва 14 5 5 4 16-17 20 
9. Зенит 14 4 7 3 18-18 19 
10. Луч-Энергия 14 5 3 6 19-18 18 
11. Ростов 14 4 4 6 18-21 16 
12. Сатурн 14 2 9 3 11-12 15 
13. Амкар 14 2 5 7 9-23 11 
14. Динамо 14 1 7 6 11-17 10 
15. Торпедо 14 1 7 6 11-20 10 
16. Шинник 14 1 4 9 7-24 7 

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 13. Лоськов 
(«Локомотив») - 9. Кириченко («Москва») - 
7. Домингес («Рубин»), Павлюченко («Спар-
так»), Погребняк («Томь»), Топич («Крылья 
Советов») - 6. Бухаров («Рубин»), Кержаков 
(«Зенит»), Корчагин («Спартак» Нч.) - 5.

РОССИЯ
Первый дивизион
24-й тур
«Содовик» - «Сибирь» 3:1. «Урал» - «Ме-

таллург» 4:0. «КАМАЗ» - «Спартак» 2:1. 
«Лада» - «Балтика» 4:0. «Терек» - «Волгарь-
Газпром» 0:0. «Салют-Энергия» - «СКА-Энер-
гия» 1:0. «Авангард» - «Химки» 0:1. «Факел» 
- «Ангушт» 4:2. «Динамо» Мх. - «Анжи» 2:3. 
«Орел» - «Динамо» Бр. 0:3. 

И В Н П М О
1. Кубань 23 15 5 3 44-11 50
2. Химки 23 14 7 2 37-12 49
3. Урал 23 14 5 4 30-13 47
4. Волгарь-Газпром 23 11 5 7 24-18 38
5. Терек 23 11 5 7 26-22 38
6. Сибирь 23 11 4 8 34-24 37
7. КАМАЗ 23 10 6 7 27-16 36
8. Динамо Бр. 22 10 6 6 20-15 36
9. Содовик 23 9 8 6 29-18 35
10. Салют-Энергия 23 9 7 7 26-24 34
11. Балтика 23 8 9 6 20-26 33
12. Машук-КМВ 23 9 5 9 16-23 32
13. Авангард 23 8 8 7 26-20 32
14. СКА-Энергия 23 8 7 8 28-22 31
15. Анжи 23 7 7 9 27-33 28
16. Динамо Мх . 23 7 6 10 25-31 27
17. Факел 23 6 8 9 20-22 26
18. Лада 23 6 3 14 22-36 21
19. Орел 22 5 6 11 17-30 21
20. Спартак НН. 23 4 9 10 21-31 21
21. Ангушт 23 3 2 18 16-53 11
22. Металлург 23 2 2 19 11-45 8

1-й квалификационный раунд. Ответ-
ные матчи

«Кайрат» (Казахстан) - «Фехервар» (Венг-
рия) 2:1. Первый матч 0:1

«Тобыл» (Казахстан) - «Базель» (Швейца-
рия) 0:0. Первый матч 1:3

«Бананц» (Армения) - «Амери» (Грузия) 
1:2. Первый матч 1:0.

«ВИТ Джорджия» (Грузия) - «Артмедиа 
Петржалка» (Словакия) 1:1. Первый матч  
0:2.

«Сконто» (Латвия) - «Женесс Эш» (Люк-
сембург) 3:0. Первый матч 2:0.

«Судува» (Литва) - «Рил» (Уэльс) 2:1. Пер-
вый матч 0:0.

«Тирана» (Албания) - «Вартекс» (Хорва-
тия) 2:0. Первый матч 1:1.

«Карабах» (Азербайджан) - «Зимбру» (Мол-
дова) 1:2 в доп. время. Первый матч 1:1.

«Динамо» (Мн., Белоруссия) - «Заглембе» 
(Польша) 0:0. Первый матч 1:1.

«Флора» (Эстония) - «Люн» (Норвегия) 0:0. 
Первый матч 1:1.

«Хака» (Финляндия) - «Левадия» (Эсто-
ния) 1:0. Первый матч 0:2.

«Рейнджерс» (Андорра) - «Сараево (Бос-
ния) 0:0.  Первый матч 0:3.

«Слима» (Мальта) - «Рапид» (Румыния) 
0:1. Первый матч 0:5.

«Нистру» (Молдавия) - БАТЭ (Белоруссия) 
0:1. Первый матч 0:2.

«Этцелла» (Люксембург) - «Атвидаберг» 
(Швеция) 0:3. Первый матч 0:4.

«Спартак» (Словакия) - «Карван» (Азер-
байджан)  0:1. Первый матч 0:1.

ЦСКА (Сф., Болгария) - «Динамо» (Алба-
ния) 4:1. Первый матч 1:0.

«Готу» (Фареры) - «Вентспилс» (Латвия) - 
0:2. Первый матч 1:2.

«Старт» (Норвегия) - «Скала» (Фареры) 
3:0. Первый матч 1:0.

«Каунас» (Литва) - «Портадаун» (Сев.Ир-
ландия) 1:0. Первый матч 3:1.

«Омония» (Кипр) - «Риека» (Хорватия) 2:1. 
Первый матч 2:2.

«Ланелли» (Уэльс) - «Гефле» (Швеция) 0:0. 
Первый матч 2:1.

«Дерри Сити» (Ирландия) - «Гетеборг» 
(Швеция) 1:0. Первый матч 1:0.

«Дрохеда Юнайтед» (Ирландия) - ХИК 
(Финляндия) в д.в. 3:1 Первый матч 1:1.

«Мурата» (Сан-Марино) - АПОЕЛ (Кипр) 
0:4. Первый матч 1:3.

«Валюр» (Исландия) - «Брондбю» (Дания) 
0:0. Первый матч 1:3.

«Руселаре» (Бельгия) - «Вардар» (Македо-
ния) 5:1. Первый матч 2:1.

«Акранес» (Исландия) - «Рандерз» (Дания) 
2:1. Первый матч 0:1.

«Динамо (Бх., Румыния) - «Хибернианс» 
(Мальта) 5:1. Первый матч 4:0.

«Домжале» (Словения) - «Орашье» (Бос-
ния) 5:0. Первый матч 2:0. 

Жеребьёвка 2-го квалификационного ра-
унда

Южно-средиземноморская группа
1. АПОЕЛ (Кипр) - «Трабзонспор» (Тур-

ция).
2. Хапоэль (Т-А) - «Домжале» (Слове-

ния).
3. ЦСКА (Сф., Болгария) - «Кула» (Сербия 

и Черногория).
4. «Рузеларе» (Бельгия) - «Этникос» 

(Кипр).
5. ОФК (Сербия и Черногория) - «Осер» 

(Франция).
6. «Динамо» (Бухарест) - «Бейтар» (Изра-

иль).
7. «Партизан» (Сербия и Черногория) - 

«Марибор» (Словения).
8. «Сараево» (Босния и Герцеговина) - «Ра-

пид» (Бухарест).
9. «Бней-Йегуда» (Израиль) - «Локомотив» 

(София).
10. «Омония» (Кипр) - «Литекс» (Болга-

рия).
11. «Тирана» (Албания) - «Кайзериспор» 

(Турция).
Центрально-восточная группа
12. «Армедиа» (Словакия) - «Динамо» 

(Минск).
13. «Рид» (Австрия) - «Сьон» (Швейца-

рия).
14. «Фехервар» (Венгрия) - «Грассхоппер» 

(Швейцария).
15. «Карван» (Азербайджан) - «Славия» 

(Чехия).
16. «Черноморец» (Одесса) - «Висла» (Поль-

ша).
17. «Базель» (Швейцария) - «Вадуц» (Лих-

тенштейн).
18. «Зимбру» (Молдавия) - «Металлург» 

(Запорожье).
19. «Маттерсбург» (Австрия) - «Висла» (Кр, 

Польша).
20. «Герта» (Германия) - «Амери» (Гру-

зия).
21. «Рубин» (Россия) - БАТЭ (Белорус-

сия).
22. «Марсель» (Франция) - «Янг Бойз» 

(Швейцария).
Северная группа
23. «Старт» (Норвегия) - «Дрогеда Юнай-

тед» (Ирландия).
24. «Оденсе» (Дания) - «Ланелли» 

(Уэльс).
25. «Каунас» (Литва) - «Рандерс» (Да-

ния).
26. «Твенте» (Нидерланды) - «Левадия» 

(Эстония).
27. «Вентспилс» (Латвия) - «Ньюкасл» 

(Англия).
28. «Бранн» (Норвегия) - «Отвидаберг» 

(Швеция).
29. «Мольде» (Норвегия) - «Сконто» (Лат-

вия).
30. «Флора» (Эстония) - «Брондбю» (Да-

ния).
31. «Судува» (Литва) - «Брюгге» (Бель-

гия).
32. «Гретна» (Шотландия) - «Дерри Сити» 

(Ирландия).
Первые матчи пройдут 10-го августа, от-

ветные – 24-го августа.

Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. Пер-

вые матчи
«Шериф» (Молдавия) - «Спартак» (Рос-

сия) 1:1.
«Экранас» (Литва) - «Динамо» (Хорва-

тия) 1:4.
«Металлург» (Латвия) - «Динамо» (Ук-

раина) 1:4.
«Левски» (Болгария) – «Сиони» (Гру-

зия) 2:0.
«Горица» (Словения) - «Стяуа» (Румы-

ния) 0:2.
«Дебрецен» (Венгрия) - «Работнички» 

(Македония) 1:1.
«Корк Сити» (Шотландия) - «Црвена Звез-

да» (Сербия) 0:1.
«Млада Болеслав» (Чехия) - «Волеренга» 

(Норвегия) 3:1.
«Копенгаген» (Дания) - «МюПа» (Фин-

ляндия) 2:0.
«Хартс» (Шотландия) - «Широки Бриег» 

(Босния и Герцеговина) 3:0.
«Цюрих» (Швейцария) - «Зальцбург» 

(Австрия) 2:1.
«Хафнарфьордюр» (Исландия) - «Легия» 

(Польша) 0:1.
«Горица» (Словения) - «Стяуа «(Румы-

ния) 0:2.
Жеребьёвка 2-го квалификационно-

го раунда
«Спартак» (Москва)/«Шериф» (Молда-

вия) - «Слован» (Чехия).

«Шахтер» (Донецк) - «Легия» (Польша)/
«Хафнарфьордур» (Исландия).

«Цюрих»/«Зальцбург» - «Валенсия» (Ис-
пания.)

«Левски» (Болгария)/«Сиони» (Грузия) - 
«Кьево» (Италия).

«Хартс» (Шотландия)/«Широки Бриег» 
(Босния и Герцеговина) - АЕК (Греция).

ЦСКА (Москва) - «Юргорден» (Швеция)/
«Ружомберок» (Словакия).

«Милан» - «Црвена Звезда» (Сербия)/
«Корк Сити» (Ирландия).

«Галатасарай» (Турция) - «Волеренга» 
(Норвегия)/«Млада Болеслав» (Чехия).

«Стандард» (Бельгия) - «Стяуа» 
(Румыния)/«Горица» (Словения).

«Аустрия» (Австрия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия).

«Динамо» (Загреб)/«Экранас» (Литва) - 
«Арсенал» (Англия).

«Копенгаген»/«МюПА» (Финляндия) - 
«Аякс» (Нидерланды).

«Гамбург» (Германия) - «Осасуна» (Ис-
пания).

«Динамо» (Киев)/«Металлург» (Лиепая) 
- «Фенербахче» (Турция)/«Б-36» (Фарерс-
кие острова).

«Ливерпуль» - «Маккаби» (Хайфа).
«Лилль» (Франция) - «Дебрецен» 

(Венгрия)/«Работнички» (Македония). 
Матчи пройдут 8-9 августа и 22-23 ав-

густа.

Кубок УЕФА

sport.gazeta.ru

В итальянских СМИ получила продолже-
ние история любви голкипера сборной Италии 
Джанлуиджи Буффона и знаменитой модели 
из Чехии Алёны Середовой (на фото).

Накануне финального матча чемпиона-
та мира по футболу тренер Марчелло Липпи 
разрешил команде немного отдохнуть и за-
няться своими делами. Джиджи отправился к 
возлюбленной. Во время трапезы парочка за-
ключила пари – если «Скуадра Адзурра» ста-
нет чемпионом мира, то Алёна согласится на 
замужество. Но сейчас строптивая Середова 
совсем не желает выходить замуж за Буффо-
на только из-за его золотой медали.

– Если бы Джиджи попросил меня стать 
его женой только потому, что Италия победила 
на ЧМ, то я бы пришла в бешенство. Он дол-
жен попросить меня об этом только потому, 
что любит меня, а не из-за своей золотой меда-
ли, – заявила осторожная Алёна. – Мы вместе 
всего только год, а он уже так скор в своих ре-

шениях. Но мне нужно время. Тем более, ког-
да речь заходит о детях. Пока я не планирую 
обзаводиться животиком.

Около спорта

Алёна, не томи Буффона
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«Дорогая, я попал в аварию, так как не хотел сбивать про-
летавшую прямо перед капотом птицу, занесённую в Красную 
книгу» - именно так, по мнению психологов, должно выглядеть 
объяснение причин аварии. Психологи Кембриджского уни-
верситета подготовили брошюру для автомобилистов, которая 
должна помочь им объяснять родным и знакомым, как имен-
но они умудряются попадать в аварии, без ущерба для свое-
го имиджа отличного водителя. По мнению учёных, все попа-
дающие в мелкие ДТП и не желающие признать, что это была 
именно их вина, совершают одну ошибку – «врут без фанта-
зии». «Если вы скажете своим приятелям просто и без вдохно-
вения: «Я не виноват», они вам ни за что не поверят, но если вы 
выдумаете абсолютно нереальную историю, успех вам обеспе-
чен», - утверждается в брошюре. Одним из самых удачных объ-
яснений психологи считают уже приведенный пример с пти-
цей. Или со зверем - кому что нравится.  

К той же серии ответов относится и такой вариант: «Я ехал 
по улице и вдруг прямо передо мной из канализационного люка 
вылез человек - пришлось врезаться в столб, чтобы не сбить 
его». Проверить достоверность слов практически невозмож-
но, а водитель, попавший в ДТП, оказывается ни в чём не ви-
новатым. Единственный недостаток всех этих объяснений в 
том, что они могут быть использованы только для несерьез-
ных аварий, единственным свидетелем которых был сам пос-
традавший. Впрочем, даже если в момент ДТП в автомобиле 
кто-то находится, не потерять лицо тоже можно. Например, 
если кто-то на повороте врезался в дерево, то лучше не бегать 
с причитаниями вокруг машины, а обратиться к соседям и спо-
койно заявить им: «Сто лет езжу этой дорогой и могу покляс-
ться, что ещё вчера этого дерева не было». «Может быть, это и 
не очень сильно поднимет ваш имидж в глазах окружающих, 
но к самому факту аварии вы начнёте относиться гораздо лег-
че», - замечают учёные.

Совет психолога
К ДТП – с улыбкой

«Я и моя машина»

Водитель, вспомни себя 
новичком!

Мы продолжаем конкурс для женщин-
автомобилистов. Кстати, пришло время 
голосовать за автоледи июля. Напомним, 
те, за кого читатели отдадут наиболь-
шее число голосов, станут участницами 
финала. Голосовать за понравившуюся 
участницу можно, позвонив в редакцию по 
телефонам: 53-51-51, 53-69-95, либо ски-
нув SMS-сообщение на номер 8-700-453-
85-07. Можно также сообщить свое мне-
ние на сайте газеты www.ng.kz. Голосова-
ние закончится в пятницу в 16.00.

Напоминаем, что в финале конкур-
сантки, прошедшие «газетный» раунд 
соревнований, смогут поучаствовать в 
более конкретных испытаниях. Условия 
последней автобитвы будут опубликова-
ны перед финалом. А пока девушки и жен-
щины, желающие рассказать, что воп-
реки распространённому мнению они за 
рулём чувствуют себя, как рыба в воде, 
могут позвонить в редакцию по указан-
ным выше телефонам. А теперь – сегод-
няшняя участница.

Сегодня в роли автоледи - директор 
отдела верхней одежды костанайского 
торгового дома «Райский сад», член Ас-
социации предпринимателей, чемпион-
ка области и республики по пауэрлиф-
тингу Марина БУТ. На своём ухоженном 
автомобиле «Опель-Вектра» она размес-
тила лозунг «Вспомни себя!»

Об истории появления этого призы-
ва и своей водительской биографии Ма-
рина рассказала «НГ»:

 - Права у меня с 1979 года. И не лю-
бительские, а профессиональные. Мы в 
школе серьёзно учили автодело, практи-
ку проходили. Наверно, это было забав-
но - 16-летняя девчонка за рулём боль-
шого грузовика со щебёнкой.

Права у меня пролежали без дела до 
2000 года. Но потом, когда мы открыли 
своё дело, появилась потребность в лег-
ковушке. У мужа была «Волга». Но он 

не очень охотно давал мне садиться за 
руль. Да и не люблю я «Волгу», считаю 
её мужской машиной, слишком боль-
шой для женщины. Мне одинаково не 
нравятся мужчины в слишком малень-
ких автомобилях и женщины – в слиш-
ком больших. 

Но у меня-то вообще никакой! На 
дворе уже 2005 год, женщин за рулём в 
Костанае всё прибывает, а я «без колёс». 
Муж меня упорно отговаривает от это-
го шага.

Но как только супруг отправился в 
командировку, Марина за неделю купила 
себе машину и гараж. Её консультировал 
брат, потому что сама, признается, «об-
ращала внимание, когда выбирала, боль-
ше всего на цвет и АКПП». Но брат про-
явил твёрдость, сказав, что выбор маши-
ны всё-таки серьезнее, чем покупка пла-
тья. В результате у Марины и появился 
белый «Опель-Вектра». Его пригнали из 
Германии в отличном состоянии. Ещё и 
потому, считает Марина, что хозяйкой 
его там была женщина 

- Автомобиль компактный, лёгкий в 
управлении. Не представляю, - признаёт-

ся Марина, - как я без него обходилась. 
Сейчас мне за рулём комфортно. А пона-
чалу! Непривычно было ездить на авто-
матике. Вроде бы чуточку добавишь газу, 
а машина летит, куда попало. Один раз 
я приземлилась на газон и не знала, как 
выбраться. Боялась левой полосы, неде-
лю ездила только по правой. 

Как-то, сдавая назад, «чиркнула» дру-
гую машину и быстренько уехала. Брат 
меня предупредил: «Не делай так. Вернёт-
ся бумерангом». И точно - через три дня 
меня задел мужчина на «Жигулях». Ко-
нечно, я ему простила, помня, что сама 
сделала. Вообще нам, автолюбителям, 
надо друг к другу по-человечески отно-
ситься. Я как-то на даче, выезжая, проло-
мила соседу забор. Извинилась. И ком-
пенсировала моральный ущерб хоро-
шим пивом.

Сейчас езжу уверенно, беру в машину 
детей, родителей, возила их в «Сосновый 
бор». Планирую поехать в Челябинск. А 
всем, кто, видя женщину за рулём или 
новичка, спешит состроить скептичес-
кую гримасу, хочу сказать: «Вспомни-
те себя!»

Марина Бут: «Машину покупала тайком от мужа»

Автосовет
Как продлить жизнь 
аккумулятору?

«За последние три года я на свою автомашину покупаю 
уже второй аккумулятор. Хотя, насколько я знаю, они долж-
ны служить дольше. В чём причина? При покупке мне подсовы-
вают халтуру или я сам виноват – неправильно эксплуати-
рую автомобиль?»

Валерий Шерстобитов, Костанай

На вопрос читателя отве-
чает эксперт «НГ», кандидат 
технических наук, профессор 
Костанайского госуниверси-
тета Валерий ЗЕЛЕНИН.

- Наши автолюбители 
чаще используют аккумуля-
торы российского производс-
тва. Их срок службы - около 
пяти лет. Но, я подчёркиваю, 
при правильной эксплуата-
ции. Тут особой хитрости нет. 
Следите за уровнем электро-
лита в банках аккумулятора, 
его плотностью, периодичес-
ки подзаряжайте, и всё будет 
в порядке. Но начинать нуж-
но с правильного подбора ак-
кумуляторной батареи для ва-
шего автомобиля. Если двига-
тель небольшой мощности и 
вы не планируете ездить зи-
мой, то достаточно поставить 
аккумулятор ёмкостью 45 ам-
перчасов. Но чаще применя-
ют батареи ёмкостью от 55 и 
выше. Уровень электролита 
во всех банках аккумулято-
ра должен находиться на оди-
наковом уровне и быть меж-
ду линиями «MIN» и «MAX», 
нанесёнными на полупрозрач-
ном корпусе. Если в какой-то 
банке уровень ниже осталь-
ных, надо разобраться, в чём 
причина. Тут нужно исполь-
зовать прибор для измерения 
плотности электролита – аре-
ометр.

В новом аккумуляторе, 
как правило, плотность элек-
тролита – 1,27 г/куб.см. В хо-
рошо подзаряжённой бата-
рее плотность достигает 1,29. 
Если в банке, где уровень 

электролита ниже остальных, 
после доливки туда дистилли-
рованной воды и подзарядки 
плотность не увеличится, зна-
чит это вас должно насторо-
жить. Хотя допускается раз-
ница в плотности  по банкам 
плюс-минус 0,01. Имейте в 
виду, что в двух банках, бли-
жайших к клемме (+), пони-
жение электролита ниже об-
щего уровня – явление нор-
мальное. Они первыми вклю-
чаются в нагрузку при запус-
ке двигателя. 

Если вы ездите в основном 
по городу, совершая короткие 
поездки, то подзарядку акку-
мулятора нужно делать хотя 
бы один раз в три месяца не-
большим током (1,5-2 ампе-
ра) продолжительностью 8-
10 часов. Это разрушает воз-
можную сульфатацию и тем 
самым повышает их  работо-
способность. Зарядка до нор-
мы дает о себе знать началом 
бурного выделения газа в каж-
дой банке. 

Контакты аккумулятор-
ной батареи должны быть 
плотными. Их нужно обере-
гать от окисления. Смазка для 
этого есть в магазинах авто-
запчастей. Состояние акку-
мулятора можно определить 
по тому, как стартер раскру-
чивает двигатель при запус-
ке. Хотя причина слабой рас-
крутки может быть и в самом 
стартере. Если он российско-
го производства, то через каж-
дые 30 000 км пробега требу-
ет чистки и обновления смаз-
ки во втулках.
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СПЕЦИальный путеводитель,
или Чем мы придаём остроту и аромат своей жизни?

Ещё недавно наши хозяйки держали на кухнях джентльменский 
набор специй: лаврушка, красный и чёрный молотый перец, перец 
горошком и – самые продвинутые – гвоздику и мускатный орех. С 
того момента как продуктов стало больше, а выбор специй всех 
видов и цен шире, мы почувствовали себя гурманами. Для плова мы 
покупаем одно, для шашлыка – другое. Благо, разноцветные паке-
тики недорогие, пахнут аппетитно и состав их, если верить ан-
нотации, ласкает потребительский аппетит невероятным раз-
нообразием составляющих.

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz 
При использовании 
материалов 
www.prigotovit.com, 
www.cooking.ru

Какие у нас 
продаются

Однако в последнее время мне 
всё чаще стало казаться, что при 
всём многообразии выбора, осо-
бой альтернативы нет. А боль-
шинство разноцветных пакети-
ков со смесями как-то смахива-
ют на один вкус.

Пройдясь по костанайским 
магазинам, мы обнаружили не так 
уж много фирм, производящих 
приправы. Популярные и демок-
ратичные «Приправыч», «Пять 
поваров» (Россия), казахстанский 
«Профипак», чешский «Avokado» 
и более дорогой «Topaz».

О последнем – два слова от-
дельно. Как правило, фирма не 
производит смеси. Тут принцип 
один: чем дороже приправа, тем 
неохотнее производители её сме-
шивают, предполагая очевидно, 
что продвинутые кулинары пред-
почтут чистый вкус или самосто-
ятельную игру на вкусовых ре-
цепторах.

В Костанае, даже в самых 
крупных супермаркетах, большо-
го выбора дорогих пряностей, в 
том числе и этой фирмы, не было. 
Продавцы считают, что потреби-
тель не подготовлен к изыскам. 
Поэтому у нас нет ни масляных 

вытяжек из пряных растений, ни 
дорогих эссенций, ни коры корич-
ного дерева, ни ванили в струч-
ках. Например, при всем стара-
нии, мне не удалось найти такой 
пряности, как шафран. И если где-
нибудь вам будут впаривать эту 
самую дорогую специю дешевле, 
чем 400 тенге за крохотный 0,5-
граммовый пакетик – плюньте в 
глаза. Это не шафран.

Кстати, тот самый дорогой у 
нас «Topaz», в Алматы, напри-
мер, ориентирован на покупате-
ля среднего достатка. У него шаф-
ран продаётся не смолотым в по-
рошок, а в так называемых «жил-
ках» (высушенные тычинки кро-
куса). Это ещё дороже, но досто-
вернее, потому что плохо под-
даётся подделке в отличие от из-
мельчённых пряностей.

Что в пакетике?
В сухих приправах из разно-

цветных бумажных конвертиков 
больше всего соли. Чуть ли не по-
ловина. Почти вдвое меньше су-
хих овощей и зелени. Аппетитный 
запах смеси придают ароматиза-
торы и глютамат натрия - усили-
тель вкуса. Сокращённое его на-
звание - Е621. В продукции не-
которых популярных фирм это-

го «Е» даже больше, чем овощей. 
Именно он придает смеси аромат 
мясного бульона. 

Надо признать, что не все 
дешёвые пакетики грешат этим. 

Если продаются так называемые 
«чистые» пряности: имбирь, кар-
дамон, тимьян – то они, разумеет-
ся, без глютамата. У того же «При-
правыча» я нашла чудную смесь 
сладких перцев, которая спаса-
ла меня в течение всей авитами-
нозной зимы. Пакетики содержат 
сушёные кубики красных, жёлтых 
и зелёных болгарских перцев, на-
резанных так достоверно, что в 
содержимом не усомнишься.

А вот замечательные смеси на 
все случаи жизни при ближай-
шем рассмотрении меня здорово 
разочаровали. Причём не только 
наличием вездесущего как зара-
за глютамата, но и невнятностью 
содержимого.

Результаты примитивного, не 
претендующего на научность эк-
сперимента – смотрите в табли-
це. 

Общие замечания. К «Avokado», 
даром, что иностранная фирма, 
претензий больше всего. Заявка 
солидная, но пыль вместо спе-
ций совершенно не держит вкус. 
Вместо дорогих пряностей очень 
много дешёвой соли. Слов про-
изводители не выбирают. Тот же 
«Avokado» в приправе для кури-
цы номинирует одновременно и 
карри, и куркуму. Хотя в соста-
ве любого карри всегда есть кур-
кума.

«Пять поваров» с детской на-
ивностью заявляют буквально на 
каждом пакетике, что в состав 
их смесей входят просто специи, 
просто пряности и просто сушё-
ные овощи, а уж на гарнир к ним 
идет и кориандр, и кинза. Кста-
ти, кинза – это зелень, а кори-
андр – семена одного и того же 
растения. Вряд ли стоит допол-
нять одно другим.

В «Аджике» «Профипака» из-
готовители пишут: хмели-сунели, 
паприка, кориандр, чеснок и т.д. 
Между прочим, в состав любо-
го варианта хмели-сунели обяза-
тельно входит кориандр и укроп. 
Так что пишут аннотации, скорее 
всего, для неискушённого потре-
бителя, особо не вчитывающего-
ся и непритязательного.

А может, пора приобщить-
ся к знанию тонкой науки при-
правлять?

Иногда содержимое приправы так мелко, 
что приходится вооружаться лупой

Специи добавляют в кушанье в процессе готовки для того, 
чтобы усилить вкус, сделать его сладким, соленым или острым. 
Соль, сахар, сода, уксус, лимонная кислота, дрожжи и алкоголь - 
вот настоящие специи! 

Приправа - более широкое понятие. В её составе могут быть 
и специи, и пряности, и ароматизаторы, а могут и не быть. На-
пример, когда мы заливаем грибы сметаной - сметана будет счи-
таться приправой. К обширному семейству приправ относятся 
все соусы, кетчупы, сухие смеси пряностей и специй. 

Пряности - это, собственно, то, что мы ошибочно называ-
ем «специями», а именно - ароматные листья, коренья, плоды. В 
общем, всё, что растет. Кроме аппетитного запаха, они могут 
придавать пище жгучий, терпкий или горький вкус. 

«Комсомольская правда», май 2005 г.

«Побочный эффект»
Российским национальным институтом исследования рако-

вых заболеваний было установлено, что такие специи, как шал-
фей, душица, тимьян, розмарин, сладкий укроп, куркума, тмин 
обыкновенный, кориандр, полынь, эстрагон и анис оказывают 
противораковое воздействие на организм, а также способству-
ют снижению уровня холестерина в крови. Кориандр способству-
ет уничтожению онкогенных веществ. По последним медицинс-
ким исследованиям, куркумин рассматривается как возможное 
средство для лечения кистозного фиброза (исследования прово-
дились на мышах, однако на человеке влияние куркумина пока 
ещё мало изучено). 

Перец и шафран стимулируют работу иммунной системы. 
Мускатный орех и гвоздика обладают бактерицидным воздей-
ствием. Имбирь и перец чили также предотвращают образо-
вание опухолей.

Исследования о свойствах корицы показывают, что в ско-
ром будущем она может быть использована при лечении диабе-
та. 1-2 ч. ложки корицы в виде капсул снижают в крови количес-
тво сахара, триглицерида, холестерина.

Наша экспертиза некоторых приправ, 
продающихся в магазинах Костаная

Фирма-производитель 
и название приправы  Состав Чего не обнаружено

«Пять поваров».
Для поджарки
народная

Специи, пряности, перец красный 
жгучий молотый, чили, перец 
красный слабожгучий молотый, 
паприка болгарская молотая, 
овощи сушёные, лук сушеный, 
кориандр молотый, кинза, 
усилитель вкуса, соль.

Не прочувствовала 
паприку, нет кориандра. 
Превалирует вкус 
глютамата натрия.

«Пять поваров».
Приправа для харчо 
народная

Специи, пряности, перец черный 
молотый, паприка болгарская 
сладкая молотая, зелень сушёная, 
майоран, кориандр молотый, 
кинза, лук сушёный, соль.

Зелени сушёной не 
нашла. Кинза (если 
иметь в виду зелень) не 
обнаружена.

«Пять поваров».
Приправа для солянки 
ароматная

Специи, пряности, перец красный 
слабожгучий, паприка молотая, 
чеснок сушёный молотый, зелень 
сушёная, майоран, кориандр 
молотый, кинза, соль.

Не обнаружена паприка, 
не видно зелени, в том 
числе и кинзы.

Avokado.
Смесь пряностей для 
курицы

Карри, лук, чеснок, паприка 
сладкая, чили, перец черный 
молотый, куркума, зелень укропа, 
зелень петрушки, соль.

Не почувствовала 
куркумы, зелень, как 
и сладкая паприка, 
не идентифицируется 
– содержимое смолото 
в пыль.

Avokado.
Смесь пряностей для 
рыбы

Чеснок, паприка сладкая, 
кориандр, базилик, тмин, перец 
черный молотый, сатурейка 
(чабер, близкий родственник 
тимьяна – ред.), куркума, 
паприка острая, тимьян, имбирь, 
соль, цедра лимона.

Не ощутила: паприки, 
чеснока, куркумы, 
имбиря, цедры лимона. 
Вообще почти ничего не 
ощутила, кроме вкуса 
соли.

«Приправыч».
Приправа для 
баранины

Перец красный молотый, перец 
черный горошек, паприка, 
кориандр целый, лавровый лист, 
куркума, семя горчицы, зира, 
петрушка, укроп, чеснок, лук, 
тимьян, розмарин, глютамат 
натрия.

Не нашла куркумы, 
перца красного, 
паприки. Практически 
не чувствуется глютамат 
натрия.

«Профипак».
Хмели-сунели.
Грузинская приправа

Кориандр, базилик, майоран, 
укроп, куркума, лавровый лист, 
чили.

Не обнаружено куркумы, 
чили. Зато нашлась соль, 
которая в аннотации не 
заявлена.

Класть лавровый лист в го-
рячее надо за 20 - 25 минут до 
готовности.

Чеснок кладут за 1,5-2 ми-
нуты до готовности. Если по-
ложить его раньше, он просто 
растворится и может придать 
блюду горьковатый вкус.

Добавлять в блюдо корицу 
или имбирь рекомендуется за 
15 минут до готовности.

Подгоревшую еду можно «ис-
править» с помощью аниса. Для 
этого достаточно бросить ще-
потку анисовых зерен. В жар-
кую погоду блюда, содержащие 
анис, долго не портятся и не 
подсыхают.

Кардамон не теряет арома-
та даже при длительном нагре-
вании. Это очень сильная при-
права. Поэтому употреблять 
его надо совсем по чуть-чуть.

Розмарин закладывают в се-
редине варки и через 8 - 10 минут 
вынимают. Розмарин отлично 
сочетается с петрушкой и пло-
хо - с лавровым листом.
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Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz.  
По материалам журнала 
«Идеи вашего дома», №6, 
2006 г.

Собственно говоря, итог 
этой переделки – результат 
совместного творчества ар-
хитектора и хозяина кварти-
ры. Именно он сказал: «Глав-
ное, чтобы отсутствовали 
прямые углы. Округлые ли-
нии – это покой».

В итоге квартира с солид-
ным залом в 22 кв. м, непло-
хой прихожей в 11,7 кв.м и 
кухней в 11,3 кв.м. преврати-
лась в двухкомнатные апар-
таменты оригинальной кон-
фигурации.

На стадии 
проекта

За основу приняли идею 
круга, как совершенной фор-
мы. Главная проблема состо-
яла в том, как вписать его в 
заданный прямоугольный 
объём, не потеряв при этом 
полезную площадь, а по воз-
можности даже выиграв. Так 
появилась мысль о концен-
трических кругах, расходя-
щихся от условного центра. 
Идея оказалась плодотвор-
ной. Именно благодаря ей 
удалось разместить на пло-
щади однокомнатной квар-
тиры и кухонный уголок, и 
зону столовой, и гостиную, 
и спальню с вместительной 

гардеробной.
Направление движения 

из прихожей в гостиную за-
даётся радиусными стана-
ми коридора. Их условное 
движение прослеживается 
на кухне, где по большому 
радиусу проведена граница 
между напольными покры-
тиями – паркетной доской и 
керамической плиткой.

Кроме того, круговое 
движение поддерживается 
декоративным подиумом ра-
диальной формы, который 
отделяет немного занижен-
ную область прихожей.

Вход в приватную зону, 
где расположились спальня 
и санузел, предваряется пря-
мым коридором. Он прохо-
дит через центр окружнос-
тей, образующих стены ра-
диусного коридора. Глухое 
пространство, получивше-
еся за полукруглой перего-
родкой, использовано под 
гардеробную. Тем более что 
при скругленной планиров-
ке никакой речи о прямо-
угольных шкафах идти не 
может.

Переустройство  
и отделка

Строительные работы 
начали с замены коммуни-
каций. В квартире проло-
жили металлопластиковые 
трубы отопления и канали-
зации. В санузле использо-
вали электрические теплые 
полы. 

Следующий этап ремон-
та заключался в выравни-
вании пола, стен и потол-
ка. Первоначальный пере-
пад уровня пола составлял 
15 см, а кривизна стен и по-
толка – до 3 см. На полу ус-
троили бетонную стяжку. 
Её не делали только под по-
диумом в целях экономии. 

Основу подиума составил 
деревянный каркас, обши-
тый двумя слоями фанеры 
(10 мм). Дерево пропитали 
антисептическим и антипи-
реновым составами. Далее 
настелили паркетную доску 
с верхом из палисандра. В 
прихожей пол облицевали 
керамической плиткой.

Все межкомнатные пе-
регородки изготовлены из 
гипсокартона. Обшитая им 
выпуклая радиусная стена 
коридора и гостиной име-
ет в основе каркас с метал-

лическими направляющи-
ми. Звукоизоляцией служит 
минеральная вата толщиной 
50 мм. Снаружи гипсокар-
тон покрыт фактурной крас-
кой, создающей эффект ста-
рой стены. Для этого на ос-
новной цвет, в который ок-
рашивается оштукатурен-
ная поверхность, кладется 
тонким неоднородным сло-
ем золотистая паста. В ре-
зультате создаётся эффект 
мерцания, особенно выра-
женный в лучах заходяще-
го солнца. 

Малая планета 
Концепцию интерьера 

гостиной во многом опре-
делило эркерное окно. Имен-
но оно навело на мысль вто-
рично обыграть идею кон-
центрических кругов, толь-
ко меньшего диаметра. Ос-
новным элементом компо-
зиции стал кожаный диван, 
имеющий форму полуколь-
ца. Собственно говоря, ди-
ваном и круглым журналь-
ным столиком с вращающей-
ся стеклянной столешницей 

Квартирный вопрос

CMYK

Солнечный круг 
Прямые углы редко встречаются в природе, где всё стре-
мится к плавности линий. К тому же округлые формы на-
иболее органично воспринимаются человеком. В типовой 
однокомнатной квартире (правда, улучшенной планиров-
ки) архитектор Андрей ВОЛКОВ создал «круглое» жильё. 
Как ни странно, эта нетрадиционная форма позволила 
рационально использовать столь небольшую площадь.

Проект «НГ» - «Переделка»

Круговое движение и солнечный цвет - главная идея этой переделки

Столовая зона пристроилась в нише  
между кухней и спальней
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обстановка гостиной исчер-
пывается. Телевизор же по-
местили в нишу, сделанную 
в радиальной стене. Имен-
но эта стена является свое-
образной осью, вокруг ко-
торой крутится мироздание 
этой квартиры.

О диване стоит погово-
рить особо. Это специальная 
конструкция, обтянутая мяг-
кой красной кожей. Его верх-
няя часть одновременно вы-
полняет функции подоконни-
ка эркера. В его верхней части 
оставлены специальные кана-
лы для теплого воздуха, кото-
рый проходит от батареи, рас-
положенной под окном. «По-
доконник» в случае нужды 
снимается, открывая проход 
к системе отопления.

Многоуровневый пото-
лок полностью поддержива-
ет идею кругов. Ниши в сте-
нах выполняют роль громоз-
дких шкафов, не утяжеляя 
пространство.

Движение  
по орбите 

Переступив порог квар-
тиры, попадаешь в неболь-
шую прихожую. Далее начи-
нается кольцо коридора-по-
диума. Справа от него вы-
сится стеллаж, представляю-
щий собой гипсокартонную 
конструкцию. Его изогнутые 
по краям стеклянные полки 
подхватывают движение по 
кругу, увлекая вошедшего в 
сторону гостиной.

Слева от прихожей рас-
полагается кухня. Её ма-
ленькие размеры обуслов-
лены пожеланием самих хо-
зяев – молодой супружеской 
пары. Ритм их жизни почти 
не оставляет времени на ку-
линарные эксперименты. Тем 
не менее, кухня оборудова-
на всем необходимым. Здесь 
имеется четырехконфороч-
ная варочная панель, духо-
вой шкаф, микроволновка, 
встроенная посудомоечная 
машина, холодильник и ми-
ниатюрный бойлер.

Что не удалось сделать, 
так это выкроить место в 
кухне так, чтобы там было 
окно. Солнечные лучи про-
никают сюда через вставки 
в стене из матовых зелено-
ватых стеклоблоков. Прони-
кают слабо, поскольку они 
идут из спальни в санузел, а 
оттуда – в кухню.

Это, кстати, одна из сла-
бых сторон проекта. Согласо-
вать такую переделку в орга-
нах архитектуры будет слож-

но: по нормам в кухне обяза-
тельно должно быть окно.

Что касается зоны сто-
ловой, то её размеры тоже 
сведены к минимуму: это 
небольшой угловой столик, 
вписанный в угловую нишу. 
Его скруглённый край про-
должает линию центральной 
радиусной стены. А благода-
ря тому, что здесь есть ин-
тернет-розетка и телевизи-
онная антенна, обеденный 
стол легко превращается в 
рабочий уголок.

Приватная 
территория

В приватные помещения 
ведет коридорчик, по диа-
метру прорезающий услов-
ную центральную «колонну». 
Справа находится дверь гар-
деробной.

Попасть в санузел можно, 
только пройдя через спальню. 
Однако хозяев квартиры этот 
момент не напрягает. Учиты-
вая небольшую площадь са-
нузла, ванну в нём решили 
не устанавливать, ограничив-
шись душем. Основание ду-
шевой кабинки образует под-
дон из бетона с водостойкими 
добавками. В качестве верти-
кальной гидроизоляции ис-
пользована битумная масти-
ка, в качестве горизонталь-
ной – двойной слой гидро-
стеклоизола. Изнутри и сна-
ружи поддон отделан моза-
икой – крайне модный отде-
лочный материал.

В одной из стен санузла, 
в специальной нише, удоб-
но расположились стираль-
ная машина и бельевая корзи-
на. Между тем ниша не была 
спланирована заранее, таким 

образом архитектор спрятал 
две общедомовые вентиляци-
онные трубы, которые про-
ходят на расстоянии 1,2 м от 
пола. Их замаскировали коро-
бом из влагостойкого гипсо-
картона и тоже отделали бело-
зеленой мозаикой.

Обособленность спаль-
ной зоны подчёркнута не 
только её месторасположе-
нием, но и сменой цветовой 
гаммы. Если часть кварти-
ры, в которую открыт вход 
гостям, решена в насыщен-
ных терракотовых тонах, то 
здесь господствуют пастель-
ные светло-зеленые оттенки. 
А тема кругового движения 
сменяется прямолинейны-
ми формами.

Вот так из однокомнат-
ной квартиры получилась 
двухкомнатная «планета» 
для двоих.

Квартирный вопрос

CMYK

на двоих

Кухня маленькая, однако оснащена всем необходимым оборудованием
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0 недвижимость
С н и м у  д о м ,  к в а р т и р у, 

малосемейку или комнату с 
хозяйкой, на ваших условиях. 
оплату и порядок гарантирую. т. 
53-74-82.

Продам 3-ком. кв. в 9-этажном 
кирпичном доме, центр. т. 54-28-
79, 8-333-375-34-34.

Продам гараж в ГЭК-7, район 
маг. Экспресс. т. 54-28-79, 8-333-
375-34-34.

Cниму 1-ком. кв., в центре, 
без мебели, без ремонта, на 
длительный срок, до 15000 тнг. т. 
54-24-68, 8-705-830-44-85.

П р од а м  п о л до м а  в  п о с . 
С а д о в ы й ,  о го р о д ,  с е н о в а л 
скважина, печное отопление. т. 22-
70-01, п. Садовый, ул. Садовая,10.

Затобольск пос. ,  50000$, 
торг, дерев., газ. отопл., тел., 
огород большой, посажен, 2 
участка, дворы большие, надвор. 
постройки. т. 8-255-2-32-67, 8-705-
45-13-890.

П р о д а м  д а ч у  в  С О 
Краснопартизанское, 5 сот., все 
насаждения, приватизир., рядом 
Тобол, остановка, 800$. т.26-27-
07.

Куплю 2-ком. кв. в Лисаковске. 
т. 53-37-13, 8-701-428-10-99.

Рассвет маг. ,  36000$, 1/4 
эт., 53,6 кв. м, лоджия, подвал, 
счетчики воды, теплая. т.  56-18-
99 веч. 

Куплю дом или землянку, 
недорого, срочно. т. 50-10-30, 
после 19.00. 

Продам 3-ком. кв. в КЖБИ, 
56/6, 4/5, не угловая, сан. узел 
раздельный, комнаты изолиров., 
тел., 35000$, ипотека, торг. т. 26-27-
07, ул. Ворошилова, 62-63.

Продам 2-ком. кв. в р-не маг. 
Радуга (перепланировка в 3-ком.), 
35000, теплая, 3 эт., тел., каб. ТВ, 
торг. т. 53-65-87, 54-22-14.

Сдам 1-ком. кв. в центре, 
посуточно, на ночь, меблиров., ТВ 
Ямал., видео, новая мебель, чито, 
уютно, для двоих, 2500 тнг/сутки. 
т. 54-92-34, 8-705-452-35-82.

Дом,  100  кв .  м ,  600004, 
евроремонт, большой участок, 
ипотека. т. 8-255-2-04-78.

 Квартира 3-ком., 2 эт., солн. 
сторона, дв. дверь, счетчики воды, 
гараж в ГЭК-20, остановка КСК. т. 
22-21-33.

П р о д а м  д о м  в  р - н е 
Наримановского рынка, газ, 
скважина, баня, тел., огород 3 
сотки. ул. Наримановская, 21/2.

1 транспорт
Опель-Вектра, 1996 г.в., АБС, 

ГУР, эйрбаг, кондиционер, музыка, 
диски RV, 6200$. т. 39-73-86, 8-300-
522-28-18.

Продам ГАЗ-3110+прицеп, 
1999 г.в., газ+бензин, 5КПП, в 
отл. сост., 40000 км пробег, торг, 
эксплуатировалась только летом. 
т. 55-01-93.
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Продам суперМАЗ 1989 г.в., 
прицеп, рефрижератор термо-
кинг, в раб сост. т. 8-333-581-86-96, 
8-255-6-19-34. 

2 материалы и оборудование

Продам для наращивания 
ногтей акрил Ez flow: 
пудра, ликвид, кисть, 
т и п с ы  и  д р . ,  + г е л ь 
розовый и белый, срочно, 
недорого. т. 53-25-68, 8-
351-90-436-14.

Мета ллочерепица Joker, 
новая, цвет темное вино, 1,15х1,2 
м, 11 листов, цена договорная, 
раковина в ванную без стойки, 
новая, 1900 тнг. т. 53-38-69.

3 хозяйство
Кресло-кровать б/у, стир. маш. 

Чайка с центрифугой. т. 55-16-28.
С е р в а н т  р у м ы н с к и й , 

полированный, коричневый, в 
хор. сост., 4000 тнг, стиральная 
машинка-автомат Вятка, 5000 тнг, 
требуется небольшой ремонт. т. 
22-20-54.

Стенка 7 секций, Германия, 
стенка школьников 2 места, мягкий 
уголок Россия, холод. Минск-
Атлант, стир. маш. LG-автомат, 
компьютер Сел-25, на гарантии. 
т. 53-38-69.

Продам телочку 1,5 месяца. т. 
8-255-2-16-76.

Школьный уголок из 2-х пред-
метов, 10000 тнг, прихожая из 3-х 
предметов, 9500 тнг, тумба под ТВ, 
5000 тнг. т. 8-333-302-70-79, 8-333-
385-71-07.

Стенка Германия, спальня Ру-
мыния, стулья Белоруссия, ковры 
2х3, срочно, торг, все в хор. сост. 
т. 54-29-70.

4 бытовая техника
Продам два корпуса от холо-

дильника ЗИЛ. т. 8-255-2-16-76.
Продам ТВ Горизонт в раб 

сост., 3000 тнг, или на з/ч. т. 8-705-
460-37-43. 

Куплю электропрялку. т. 8-
255-2-16-76.

5 продовольствие

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

Сахар, крупы, отруби, зер-
ноотходы,  мук а:  Иволга, 
Корона, Бану, Ерико, Азан, 
Невада, Сарыбай, доставка. 
т. 54-82-50.

Мука: Корона, Романа, Иволга, 
Сарыбай, Невада, Ерико, Азан, 
Бану, сахар, крупы, отруби, 
зерноотходы, доставка. т. 55-
43-71, 39-73-75.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6 услуги

А д в о к ат  п р е д л а га е т 
юридическую помощь в 
решении гражданских,  
жилищных, трудовых, 
имущественных споров 
гражданам и юридиче-
ским лицам. т. 53-76-94, 
8-705-453-09-77, 8-333-
301-49-31.

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

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.

Ваш сантехник: все виды 
сварочно-сантехниче-
ских работ, установка 
сантехники, унитазов, 
раковин, все на металло-
пластик, консультации. 
т. 39-17-91, фирма Ваш 
сантехник.

Ремонт телевизоров, 
пультов, ТО, гарантия, 
вызов на дом, без выход-
ных, до 20.00. т. 28-36-62, 
8-705-456-32-06.

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.

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.

Профессиональное уничтоже-
ние грызунов, бытовых насекомых, 
мух, готовые приманки, дезсредст-
ва. Лицензия 494. т. 39-27-00, ул. 
Железнодорожная, 44.

•

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.

Установка гардин, жалюзи, 
потолочных шин, ванных наборов, 
плинтусов, недорого. т. 39-79-25.

Ремонт пылесосов, стираль-
ных машин-автоматов, электро-
инструментов, другой бытовой 
техники, вызов на дом, гарантия. т. 
39-04-55, ул. Баймагамбетова, 156, 
мастерская.

Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра - ЗИЛ-130 с/х, перевозка мебели 
- Мерседес (будка), 30 куб. м. т. 
50-01-77, 50-02-77.

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

Микроавтобус, 8 мест, по горо-
ду, области, РК, СНГ, в Челябинск 
и из Челябинска по адресам. т. 
26-44-69, 8-333-391-18-41.

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

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

Качественный ремонт хо-
лодильников и стир. машин, га-
рантия, скидки. т.53-98-06, 8-705-
525-02-60.

7 работа
Мастера жен. и муж. залов, 

мастер маникюра-педикюра, 
бухгалтер, кассир, кредитный 
менеджер с проживанием в пос. 
Затобольск. т. 53-37-13, 8-701-
428-10-99.

9 сообщения

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 порчи, сглаза, про-
клятия, защита, чистка 
помещений. т. 53-28-81, 
Алтынсарина 141.

Отчаявшимся похудеть: 
я похудела на 27 кг за 
4 месяца, сменила 54 
размер на 46, вес не воз-
вращается 7 лет, звоните, 
помогу и вам похудеть 
раз и навсегда.  т. 54-26-
05, 8-701-748-85-77.

Гадаю на картах, на бобах, 
сниму порчу, сглаз, неве-
зение, венец безбрачия, 
чищу дома, офисы, вер-
ну любимого человека. 
т. 55-11-73, ул. Герцена, 
38А-51.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства, снятие 
порчи, испуга, сглаза и 
мн. др., неуспех в тор-
говле, личные, семейные 
проблемы, чистка домов, 
офисов. т. 22-20-79.

Гадание, снятие родовых 
проклятий, порчи, сглаза, 
испуга, невезения  и мн. 
др., защита, помощь в 
любви и  бизнесе.т. 54-62-
76 с 10.00 - 18.00 Надежда, 
53-69-67.

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

Дам деньги в долг под залог 
на срок не менее 3-х месяцев. т. 
53-37-13, 8-701-428-10-99.

•

Ищу Ищенко Виталия 
Павловича, 1960 -1963 
г.р., просьба позвонить 
по телефону. т. 53-25-68.

Утерян военный билет на имя 
Евгениева Ивана Викторовича, 
считать недействительным.

•

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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Живу в Одессе, наверное, поэтому жизнь 
- это сам анекдот. Пару дней назад прохо-
жу через пост охраны у нас на работе, си-
дят 2 охранника, разговаривают. Один 
другому рассказывает, что вот ёжика за-
вел, думал, что он тараканов ловить бу-
дет, а он по дому лазит везде и гадит тихо 
по углам. 

Минут через 15 прохожу мимо, они мне 
хором: 

- ВАМ ЁЖИК НЕ НУЖЕН? ХОРОШИЙ, 
ДОМАШНИЙ! 

Эту историю мне рассказала одна знако-
мая бабулька. Её зовут баба Клава (или пол-
ностью Клавдия Петровна). Наверное, все 
помнят, что собой представляли старые со-
ветские телевизоры. Кто не помнит или не 
знает, напомню. Его включаешь и 2-3 минуты 
ждёшь, пока накалятся все лампы. Потом он 
постепенно включается. Причём звук появ-
лялся где-то на минуту раньше, чем изобра-
жение. Так вот, эта баба Клава захотела как-
то, ещё в те советские времена, посмотреть 
фильм «Цыган». Вот она рассказывает: 

- А я нэ почува, шо у той картине Клав-
дия Петровна е. Вхожу у комнату, уключаю 
телевизор, вдруг чую из темноты такый гром-
кий грубый мужской голос говорыт: «Здравс-
твуйте, Клавдия Петровна!» У мэнэ чуть ин-
хфаркт нэ прыключывся.

Иду я на работу как-то. И догоняет 
меня типичный представитель класса «ре-
альных пацанов». 

– Слы, – цедит сквозь зубы, – сигаре-
ты есть? 

Молча достаю пачку. 
– А ты чо с рюкзачком, спортсмен, что 

ли? 
Дальше следует ещё несколько подоб-

ных вопросов. А потом он выдаёт фразу, 
которая меня просто убила: 

– Ты же вроде нормальный пацан. НО 
ЧО ТЫ СЕБЕ БОРОДУ ОТРАСТИЛ, КАК 
БАБА?!

Я не нашёлся, что ему ответить! Сме-
юсь до сих пор! 

Дело было очень давно, летом. Иду около 
пяти вечера домой. Впереди меня идёт моло-
дой папа с девчушкой лет 5-ти, видимо, за-
брал из детского сада. Я невольно прислу-
шалась к их диалогу. 

- Что же, дочка, делала в детском саду? 
- А мы кушали волчьи ягоды! 
- (очень спокойно) Зачем? Ты, что дочка, 

волчицей хочешь стать? 
- Да, хочу.
- (невозмутимо) Не торопись, дочка, вы-

растешь, успеешь! 

Я даже специально забежала вперед, что-
бы посмотреть на этого папу.

Выписка из распоряжения «О мерах обес-
печения порядка и безопасности проведе-
ния G8 в Санкт-Петербурге»

«... В период проведения саммита, 15-
17 июля, приостанавливается работа всех 
организаций, чьё территориальное распо-
ложение находится на пути делегаций, и/
или связано со скоплением больших коли-
честв населения.

Провести разъяснительную работу и 
обеспечить массовый выезд лиц БОМЖ 
на территорию Ленинградской, Тверской 
и др. областей в летние трудовые лаге-
ря (сбор клубники, картошки, лука) по-
вышенной комфортности. Обеспечить 
инвентарём, одеждой и трёхразовым пи-
танием. 

Провести инструктаж в учебных за-
ведениях, предприятиях и учреждениях о 
достойном внешнем виде жителя северной 
столицы, включающий в себя: 

- аккуратная, свежая одежда,
- аккуратная обувь, соответствую-

щая верхней одежде гражданина, 
- аккуратная причёска, 
- дружелюбный, оптимистический, от-

крытый взгляд и улыбка».

Входит в электричку бабушка с тележкой-
сумкой. На сумке сидит мелкая собачка. Му-
жик встаёт, уступая место. Бабка сажает на 
сиденье собачку, сама стоит. Встаёт женщи-
на, уступая ещё одно место. Бабушка молча 
садится, а мужик умиляется и пробует пог-
ладить собаку. 

- Не смейте её трогать! - крик бабки.
- Да не бойтесь, меня собаки не кусают – 

смутился мужик.
- Причём здесь вы? Я собаку только час 

назад помыла...

Бизнес по-российски. Реальное объяв-
ление с сайта одной из «интернетовских» 
компаний: 

«Начало деятельности компании сов-
пало с одним замечательным событием 
- мы получили целую кучу денег, зарабо-
танных своим честным трудом. Не то 
чтобы мы на них не рассчитывали, но, 
с другой стороны, всегда приятно, ког-
да деньги приходят вовремя и лежат на 
счёте непосредственно сразу, так ска-
зать, мгновенно. Мы так обрадовались, 
что даже не заметили, как пропили их, 
и нам теперь нечем платить зарплаты 
и аренду. 

СРОЧНО ЗАКАЖИТЕ НАМ ЧТО-НИ-
БУДЬ!»

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши чита-

тели! Рады сообщить, что лучшей па-
рой ушедшей недели стали Александра 
и Азамат. 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.

Требования при приеме на работу в 
буддийских странах: «Пассивная жизнен-
ная позиция, умение не принимать ника-
ких решений, отсутствие амбиций, осоз-
нание иллюзорности работы и заработ-
ной платы». 

- Марина, я тот, кто вам нужен! Ради 
вас я готов на все! Будьте моей женой! 

- А что это у вас за кольцо? 
- Это страшная история! В детстве 

меня поймали юннаты… 
- А почему оно золотое? 
- О! Это были богатые юннаты! 
- А что это за татуировка «НАДЯ»? 
- Они издевались надо мной!

Фраза начальника «У меня появилась ин-
тересная, перспективная идея!» - верный при-
знак того, что у вас появилась нудная, бес-
толковая работа. 

Зажиточная дама отобедала в дорогом 
ресторане. Когда пришло время расплачи-
ваться, она и говорит хозяину, что, мол, 
забыла кошелек дома и не может сейчас 
расплатиться, но сделает это при первом 
же удобном случае. 

- Никаких проблем, - дружелюбно отве-
чает хозяин, - я вам совершенно доверяю. 
А чтобы случайно не забыть, мы запишем 
на доске возле кассы ваше имя и сколько 
вы нам должны. И вам удобно, и нам спод-
ручнее. 

- Но ведь каждый сможет прочитать 
моё имя, - запротестовала дама, - а это 

для меня будет очень неприятно. 
- Да вы не волнуйтесь, душечка, - успо-

каивает ее хозяин, - мы досочку-то вашей 
норковой шубкой прикроем...

Древняя мудрость воинов-масаев гово-
рит: «Что бы ни случилось, ни при каких об-
стоятельствах, ни в коем случае нельзя охо-
титься на носорога». 

Древняя мудрость воинов-масаев гово-
рит: «Если уж идти охотиться на носорога, 
то как минимум восьмером». 

Древняя мудрость воинов-масаев гово-
рит, что только в этом случае хоть кому-ни-
будь удавалось убежать.

 «Нет, Цезарь, это не заговор... это у 
нас такая процедура импичмента», - сказал 
Брут, доставая спрятанный кинжал... 

Сидит генерал с удочкой на берегу реки, 
рыбу ловит. При полном параде: китель, шта-
ны с лампасами, фуражка. Невыносимая 
жара, с генерала капает пот, он каждую ми-
нуту достаёт платок, вытирает лысину и от-
махивается от мух. С самого утра ни одной 
поклёвки, и генерал грустно смотрит на не-
подвижный поплавок. 

Вдруг с небес раздаётся голос: «А ведь 
не прикажешь!»

Объявление в газете: 
«Умного, нежного, заботливого, рабо-

тящего, щедрого, симпатичного, непьюще-
го мужчину хотелось бы один раз... УВИ-
ДЕТЬ!!!»

Улыбнись! 
Анекдоты

Асем и Турар
Процесс ухаживания у Турара занял один день. 30 декабря он 

впервые увидел Асем, они поговорили о том о сём и разошлись. 
А на следующий день парень буквально украл девушку и увез к 
себе домой встречать Новый год. Асем особо не сопротивлялась. 
«А если бы сказала «нет», я бы её всё равно украл», - говорит же-
них. Предложение руки и сердца последовало от него под бой но-
вогодних курантов. Девушка, естественно, не смогла устоять пе-
ред таким напором.

Юлия и Юрий
Молодые люди встретились в церкви, где оба работали с детьми. 

Сначала Юра стал часто звонить девушке, советуясь по рабочим мо-
ментам, затем их общение плавно перешагнуло рамки служебных 
вопросов. Вскоре будущие муж с женой стали вместе гулять по пар-
ку. Во время одной из таких прогулок на парня, как он говорит, на-
шло озарение, и он предложил Юле выйти за него замуж. Девушка ду-
мала ровно сутки и ответила согласием. С момента знакомства про-
шло три месяца.

Грязный номер (карикатура Алексея Костёлова)
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Òàìûç
Àïòà 

ê¾íäåði
Òà»

íàìàçû
Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

3 Áåéñåíái 4.28-5.48 5.58 14.00 19.44 21.44 23.14
4 Æ½ìà 4.29-5.49 5.59 14.00 19.42 21.42 23.12
5 Ñåíái 4.31-5.51 6.01 14.00 19.40 21.40 23.10
6 Æåêñåíái 4.53-5.53 6.03 14.00 19.38 21.38 23.08
7 Ä¾éñåíái 4.34-5.54 6.04 14.00 19.37 21.37 23.07
8 Сейсенбi 4.36-5.56 6.06 14.00 19.35 21.35 23.05
9 Сєрсенбi 4.38-5.58 6.08 14.00 19.33 21.33 23.03

Порядок богослужений

Сканворд № 50

Ответы на сканворд № 48, опубликованный в № 30 за 27 июля 
По горизонтали:  ДОПУСК, ЖОЗЕФИНА, САМО-

ГОН, МАТ, БОЙ, СЫН, ЛЮДИ, ПОЛ, ЛЕМЕХ, ГОТ, 
КВОРУМ, КАМИН, БАЛАГАН, КОН, ЧАН, ТУРА, РА-
ГАС, ШОН, ЛАТЫ, ГАМА, ШАФЕР, ЗАКАЛ, АФИША, 
ОМЕГА, АЛИ, СТОРОНА, АТЛАНТИДА, ХЕК, ИДА, 
РЫБА, РОБА, ЛОСЬ, НИРО, ЧУДО, ЩЕКА, КИЛЬ, БЕГА, 
МОЛЬ, АУ, ПАСЕКА, КУЛИ, ЛАРЬ, ЧАРА, ЭССЕ, МАШ, 
ЦВЕТОК, КИВАНО, САГА, ОБЕЛИСК, ПАНСА.

 По вертикали:  ДЖАЗ, ПРОБОР, СБОЙ, КОЛЫ-

МАГА, РЕМ, БИТЮГ, ГАЛИТ, ФАЛ, ГОЛУБ, СЕКАЧ, 
НЕМАН, ДОЗОР, ИКС, ПОТ, ХИН, МАЙ,     КУНАК, 
НАХАЛ, САЛАТ, ЗАТЕЯ, ТОГА, ГАФ, СЫР,    МАРШ, 
ЗНАТОК, КОРАБЛЬ, РЕАЛИСТ, ФАИНА, ИНОХОДЬ, 
АТАКА, ГЛАДЬ, ЛИРИКА, САБО, НЕБО,  ДЫРА, РУЛЬ, 
НЕГА, ЧИЛЬ, ЩЕК, КОЛЬЦО, РУБАКА, ФАРС, БЕРЕ, 
МУР, КАША, КАТА, ЛАВКА, ЧЕС, РОГ, ЭРОТ, СТЕП, 
МИСС, КИН, ЛА.

Ключевое слово: ФУРАЖКА.

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 3 по 10 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

Центральный 
сквер 

г. Костаная
Тел. для справок

53-34-72

4 августа, 21.30

5 августа, 21.30

Летний кинотеатр

«Васаби»,  комедийный боевик, 
Франция

«Враг мой», фантастика, США

Свято-Никольский храм
Четверг, 3 августа: 
8.00 – Молебен водосвятный с 

акафистом Святителю Николаю
Пятница, 4 августа:
17.00 – Вечерние богослуже-

ния 
Суббота, 5 августа:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослуже-

ния
Воскресенье, 6 августа:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослуже-

ния
Вторник, 7 августа:
8.00 – Молебен водосвятный с 

акафистом преподобному Сера-
фиму Саровскому

17.00 – Вечерние богослуже-
ния

Среда, 8 августа:
Великомученника, целителя 

Пантелеймона
8.00 – Литургия
Четверг, 9 августа:
8.00 – Молебен водосвятной 

Смоленской Иконе Божией Ма-
тери именуемой «Огигитрия»

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 3 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 4 августа:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 5 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 6 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 7 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 8 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 9 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
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Гороскоп 
31 июля - 6 августа 2006 года

ОВЕН 
Возможна суета, связанная с пере-
ездами, поездками на дачу или на 
отдых. У молодых Овнов вероятна 
романтическая связь с человеком, 
который старше по возрасту.

ТЕЛЕЦ
Тельцы проявят редкую береж-
ливость в обращении с деньгами 
и имуществом. Возможно, что на 
многих могут лечь обязанности и 
заботы домашнего плана, занятия 
хозяйством, воспитанием детей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Недостаток общения с близкими 
может привести к чувству одино-
чества, необоснованным подозре-
ниям. 

РАК
Проявите рационализм в денежных 
делах, держите свои финансы в пол-
ном порядке. Существует опасность 
быть втянутым в авантюры. 

ЛЕВ
Постарайтесь не портить себе на-
строение, избегайте конфликтов и 
сложных проблем. От вашего на-
строя зависит здоровье и работо-
способность. 

ДЕВА
Не исключены внезапные порывы 
ярости, гнева, неудовольствия. Пси-
хологические тренинги помогут вам 
отделить воображаемые проблемы 
от реально существующих.

ВЕСЫ
Весы смогут организовать работу 
так, чтобы каждый член коллекти-
ва получил свою выгоду из сотруд-
ничества со всеми. 

СКОРПИОН
Обратите внимание на соблюде-
ние нравственных и моральных 
принципов. За их нарушение вам 
придется иметь массу неприятно-
стей. 

СТРЕЛЕЦ
 Старайтесь побороть в себе соблазн 
достижения цели путем нечестных 
действий, махинаций. Стрельцов 
будут привлекать дальние страны, 
общение с иностранцами. 

КОЗЕРОГ
Держите в порядке платежные до-
кументы, своевременно уплатите 
налоги, иначе могут возникнуть 
проблемы.

ВОДОЛЕЙ
Потребность в уравновешенных 
и прочных связях может привес-
ти к тому, что вам в эти дни труд-
но будет найти партнера, который 
бы вас устраивал.

РЫБЫ
Склонность к переоценке собст-
венных знаний может привести к 
резкости и агрессивности. Уважай-
те профессионализм и компетент-
ность своих коллег. 

Погода звезд

Головоломка судоку №17
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 №16, опубликованные в № 30 за 27 июля 

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 51

Ответы на сканворд № 49,  
опубликованныйв №30 за 27 июля
По горизонтали: ПОЛУНИН, ТОВАР, БИРЮЗА, ТА-

БАК, ТИТАН, НАЛ, ЗЕВАКА, ИКАКО, НАТАЛИ, АЛИ-
КА, ОСАДА, ДУРОВ, МИНУС, ЗАНОЗА, ДАМАН, ДА-
РОМ, ЧИН, ЖАРА, МИНА, ВАПИТИ.

По вертикали:  КОФЕ, АН, ХНА, СТАКАН, УРИ, 
ХИНА, ДЮНА, ДАЛИ, УМА, ИТАЛ, ОКА, АТОС, БА-
НАН, ЗАЛ, БИКИНИ, ЗУД, ВОР, КАВА, КОСА, ТАЗИТ, 
ИМАМ, АЗОВ, ДАМА, АЗУ, ОДА, УДА, ОЧИ, АНИ.

Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000014
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Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000015
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Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000016
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Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000017
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Sudoku Classic Difficulty Level - Medium sk9M000018
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Рады сообщить вам, что у нас три побе-
дителя: Михаил ТЕН, Светлана МАЦНЕ-
ВА и Жанар ДИЛЬДИБЕКОВА. Они полу-
чают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ на вопрос «Кино-
мании» звучит так:

Создатели восьмисерийного фильма 
«Большая прогулка» хотели снять сериал в 
совершенно новом для отечественного кино 
стиле – так называемом road movie (дорож-
ная история). Познакомиться с этим жан-
ром продюсерская группа предложила ре-
жиссеру Григорию Жихаревичу, снявшему 
«Улицы разбитых фонарей». Несмотря на 

новый жанр, некоторые считают, что в оте-
чественном кинематографе уже был фильм-
дорожная история. Это «БУМЕР».

Любителям кино предлагаем снова бо-
роться за три DVD-диска.

Итак, DVD-диски получат три победите-
ля, правильно ответившие на наш вопрос, и 
первые дозвонившиеся до редакции. Телефо-
ны прежние: 53-51-51, 53-69-95. Голосовать 
можно в пятницу с 14.00 до 14.30.

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

А теперь вопрос:
Роль отца капитана Джека Воробья в 

фильме «Пираты Карибского моря: Сун-
дук мертвеца» должен был сыграть му-
зыкант легендарной группы Rolling Stone 
Кит Ричардс, но в последний момент он 
отказался от участия в проекте из-за… 
Из-за чего?

1. Из-за перелома ноги.
2. Из-за автомобильной катастрофы.
3. Из-за рождения сына
4. Из-за съёмок в другом фильме.
5. Из-за гастролей группы.
6. Из-за маленького гонорара.

Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  

Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  Средний уровень сложности  
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Он мог бы сыграть и бога
Фильм «Сталкер» Андрея Тарковского сделал его мировой зна-
менитостью. И многие тогда поверили критикам, назвавшим 
Александра Кайдановского самым загадочным актёром столе-
тия. Снимавший собственные, так и не оценённые современни-
ками фильмы, он был членом жюри Каннского фестиваля. Пи-
сал – правда, в небольших количествах – совершенно потусто-
роннюю прозу. Слыл хорошо образованным, загадочным и стран-
ным. В этом году ему исполнилось бы 60. Воспринимая его ран-
нюю смерть как большую потерю для искусства, порой как лич-
ную трагедию, многие, знавшие Кайдановского, признают, что 
он был трудным человеком.

Peples.ru, adbc.ru 

В театре отравили 
его любовь

- Мы с ним дружили. Хотя это 
была трудная дружба, но я вос-
хищался им, глядел снизу вверх, 
- вспоминал Леонид Филатов. - 
Кайдановский был человек неве-
роятный - он мог виртуозно ма-
териться, болтать на бандитском 
жаргоне, а мог всю ночь говорить 
с тобой о литературе, о вещах, ко-
торых здесь не знал ни один спе-
циалист... В его бесстрашии было 
что-то необъяснимое: однажды, 
на четвёртом курсе Щукинско-
го, мы вчетвером - он, Галкин, Ка-
чан и я - возвращались ночью че-
рез Марьину Рощу. Неподалеку от 
Рижской к нам пристали шесте-
ро, у них были ножи... В принци-
пе вчетвером мы могли бы отма-
хаться, но против ножей - не знаю, 
как бы все вышло. Кайдановский 
подошел к тому, кто первым вы-
нул нож, и голой рукой взялся за 
лезвие. Просто взялся. Кровь хле-
щет, а он держит. И что-то такое 
было в его лице, что они спасо-
вали...

Александр Кайдановский ро-
дился в Ростове-на-Дону. Окон-
чив 8 классов, поступил в Днепро-
петровский сварочный техникум. 
Однако в 1961 году ушёл оттуда 
и был принят в местное училище 
искусств. В 1965 году приехал в 
Москву и поступил в Театральное 
училище имени Щукина. 

По окончании его Кайдановс-
кий был приглашен в Театр име-
ни Вахтангова. Молодого актёра 
прочили на роль князя Мышкина 
в «Идиоте». Однако, как оказа-
лось, первый исполнитель роли 
- знаменитый Николай Грицен-
ко - никому не собирался её ус-
тупать. Говорят, даже больной 
Гриценко вставал с постели и 
шёл в театр - лишь бы не отда-
вать роль другому. И пришлось 
Кайдановскому играть роли типа 
«кушать подано». Кайдановский 
вспоминал: 

- Вахтанговская «корпора-
ция» отравила во мне любовь к 
театральной жизни: внутренние 
взаимоотношения в театре всег-
да строятся на каких-то отврати-
тельных принципах, на том, что 
одним приходится унижать дру-
гих. Я человек, по сути, свобод-
ный, мне не хотелось бы ни кого-
то унижать, ни оказаться унижен-
ным. Поэтому из театра я ушёл. 
Каким образом? Что делает ак-
тёр, когда ему не дают играть? Он 
выпивает. И пару раз я выпил так 

основательно, что от меня поспе-
шили избавиться.

Конченый человек
Как вспоминал позднее сам 

актёр, в те дни многим казалось, 
что он человек конченый: из те-
атра выгнали, денег не было, жил 
в полуподвале. Это было кошмар-
ное помещение, похожее на быв-
шую дворницкую. Крохотная кух-
ня с косым потолком, потолок об-
разовывала лестница, а в той час-
ти, где лестница втыкалась в пол, 
было что-то вроде чуланчика. Он 
его с удовольствием открывал, по-
казывал - пол прогнил, несло пог-
ребной сыростью, внизу стояла 
вода - и очень смешно описывал 
жилище, как квартиру в духе До-
стоевского. А тут же рядом стоя-
ла коляска с ребенком и какой-то 
обогреватель... 

В те дни никто не верил в 
Кайдановского. Ему советова-
ли возвращаться обратно в Рос-
тов. Но молодой актёр поступил 
по-своему - в 1973 году он ушёл 
в армию.

Местом его службы стал кава-
лерийский полк при «Мосфиль-
ме». Именно тогда он и сыграл 
свою первую звёздную роль - по-
ручика Лемке в картине Никиты 
Михалкова «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».

К концу 70-х на счету Кайда-
новского были роли в картинах: 
«Бриллианты для диктатуры про-
летариата», «Пропавшая экспеди-
ция», «Золотая речка».

В 1980 году на экраны вышел 
«Сталкер». Тарковский собирал-
ся снять Кайдановского в своей 
в «Ностальгии», но его не выпус-
тили за границу. Дома он продол-
жал интенсивно сниматься: «Хо-
реба и Гоги» (1987), «Новые при-
ключения янки при дворе короля 
Артура», «Десять негритят» (оба 
- 1988). Настал черёд и зарубеж-
ных картин: «Ноябрь» (Польша-
Франция), «Дыхание дьявола» 
(Испания; оба - 1992), «Волшеб-
ный стрелок» (Венгрия), «Испо-
ведь незнакомцу» (Франция; оба 
- 1993).

Последние 13 лет Кайдановс-
кий жил в коммуналке на улице 
Воровского с котом Носферату и 
дворнягой Зиной. Где-то с середи-
ны 1995 года в его жизни стали 
происходить перемены к лучшему. 
Ему, наконец, выдали ордер на но-
вую квартиру в Сивцевом Враж-
ке. Он получил собственный курс 
на сценарном факультете ВГИКа, 
готовился к съёмкам во француз-
ском фильме «Восхождение к Эр-
харту». Наконец, в октябре Кай-

дановский женился на 23-летней 
Инне Пиварс, с которой был зна-
ком около двух лет. Однако судьба 
сыграла с ним злую шутку. Пере-
неся два инфаркта, Кайдановский 
третьего так и не пережил - утром 
3 декабря он скончался.

Личная жизнь – 
по законам цеха

Его знаменитые любовные ро-
маны были с немыслимыми страс-
тями, резанием вен и даже поно-
жовщиной. Его первая любовь, 
первая жена и мать первого ребён-
ка до сих пор живет в Ростове-на-
Дону. Ирина Кайдановская – де-
кан спецфака практической пси-
хологии госуниверситета – вспо-
минает: 

- Мы впервые встретились на 
сцене Дворца культуры строите-
лей. Я тогда занималась в драмати-
ческой студии. Однажды руково-
дитель студии пригласил студен-
та 2-го курса театрального учили-
ща Сашу Кайдановского. Он был 
очень худенький, скромно одет, у 
него было бледное, с веснушками 
лицо. И очень-очень светлые гла-
за, светло-серые. И очень-очень 
красивый необычный тембр го-
лоса. 

- Он так хорошо сыграл, что 
вам сразу понравился? 

- Он мне просто понравился 
и без игры. 

- Чья была инициатива по-
жениться? 

- Всё произошло мгновенно. 
Мы дружили-дружили. Потом, 
наверное, просветление какое-
то наступило. Он вдруг захотел, 
чтобы я стала его женой, чтобы 
у нас были дети, чтобы мы жили 
вместе. Где и как (а жить было не-
где), его совершенно не волнова-
ло. Примерно в это время я окон-
чила техникум и поехала по на-
правлению в Волгодонск. Практи-
чески год мы не виделись, а когда 
вернулись (мне уже исполнилось 
19), я поняла, что созрела. Он уже 
учился на первом курсе. Мы мно-
го переписывались. Он писал о 
своей жизни в Москве. Из писем 
я выяснила, что у него на первом 
месте друзья, на втором - жена, на 
третьем - все остальное. 

Он никогда и не был класси-
ческим семьянином. Когда мы с 
ним жили, он никогда не убирал, 
не готовил и мне не советовал это-
го делать. И никогда не замечал - 
убрано или не убрано. 

- Ходили легенды о вашей 
жизни в московской коммунал-
ке... с полчищами крыс и прова-
лившимся потолком. 

- Мы были счастливы в этой 
коммуналке! А крысы у нас дейс-
твительно были. Они приходили 
из-под пола - белые лабораторные 
альбиносы с красными глазками. 
Мы с ними дружили... 

Ещё он очень любил кошек. В 
нашей семье жила белка, потом 
она куда-то убежала через окошко. 
Был скворец, сурок. Кстати, пер-
вый инфаркт у него случился, ког-
да пропал его любимец кот... 

- Он был «тяжёлый» чело-
век? 

- Нелёгкий, скажем так. Мог 
прийти поздно ночью с кучей гос-
тей или под утро уехать неожи-
данно, ничего не сказав. Такая эго-
центрическая натура. Мало думал 
о желаниях, мыслях и тревогах 
другого человека. Ещё Саша часто 
ввязывался в драки. Поводом для 
этого мог быть, например, разго-
вор о поэзии. 

Малявина залезала 
к нам через окно 

- Сколько вы с ним прожи-
ли? 

- Мы поженились в 1966 году, 
а в 1975 официально разошлись. 
Но фактически мы раньше рас-
стались. 

- Какие у вас отношения с 
другими жёнами Кайдановско-
го? 

- Очень поверхностные. С 
Женей Симоновой нас познако-
мил сам Саша. Я заходила однаж-
ды к ней на Пушкинскую, пови-
дать Сашу. В дальнейших контак-
тах никто не был заинтересован. 
Наша дочь Даша бывала в этой 
семье. Кстати, она очень похо-
жа на Зою, дочь Кайдановского 
и Симоновой. Когда Даша учи-
лась в 3-4 классах, она проводи-
ла в этой семье зимние каникулы. 
С другими жёнами я незнакома. 
Больше всего встреч у меня было 
с Валей Малявиной. Она в наш 
дом вошла как друг семьи. Осы-
пала меня комплиментами, гово-
рила, какая у нас красивая доч-
ка, «какая вы счастливая». Она 
мне нравилась как актриса - кра-
сивая, загадочная... А закончи-
лось тем, что я однажды неожи-
данно приехала из Ростова. Мы 
с Сашей легли спать, вдруг зво-
нок в дверь. Саша говорит: «Это 
Валентина. Не будем открывать». 
Но она звонила, долго стучала в 
дверь, а потом просто влезла в 
окно. А вскоре и наша семья пе-
рестала существовать. 

- Как сложилась ваша личная 
жизнь после развода?

- Замуж я больше не выходи-
ла. Просто не хотела.

В наследство 
осталась только 
фамилия

Дочь Кайдановского и Симо-
новой Зоя – тоже актриса. Са-
мая известная ее роль - в сериа-
ле «Дети Арбата». 

- Ваши родители рассказы-

вали вам историю своего зна-
комства?

- Они познакомились во время 
съемок фильма «Пропавшая экс-
педиция». По словам мамы, там 
все разгульно себя вели, а Алек-
сандр Кайдановский все время чи-
тал серьёзную литературу. Этим 
он и произвел на нее неизглади-
мое впечатление. Потом отец про-
вожал маму до дома, целовал ей 
руку и уходил. В общем, вёл себя 
как джентльмен. А потом сразу 
(даже без поцелуя) сделал ей пред-
ложение.

- Сколько вам было лет, ког-
да родители расстались?

- Четыре года. 
- Как часто вы виделись со 

своим отцом после развода ро-
дителей?

- До 15-ти лет я с ним вообще 
не общалась. Сначала он прихо-
дил к нам в гости, на дни рожде-
ния, а после появления отчима, с 
которым я очень подружилась, я 
сама не захотела его видеть. Да и 
отец не особенно настаивал на на-
шем общении. А в 15 лет я решила 
заново с ним познакомиться. Мы 
сдружились, как-то раз он взял 
меня на съёмки в Мадрид.

- По линии отца у вас есть сес-
тра Даша. Вы с ней общаетесь?

- Нет. Я только знаю, что она 
живёт в Ростове-на-Дону и что 
она мать двоих детей.

- У Александра Кайдановско-
го только две дочери?

- У него есть ещё двое детей.
- Вы имеете в виду детей его 

третьей жены Натальи, которых 
он усыновил?

- Я видела их на судебном раз-
бирательстве, когда шла делёжка 
наследства. Очень забавные де-
вочка и мальчик. В любом слу-
чае они Кайдановские.

- После смерти вашего папы 
в 1995 году началась делёжка его 
комнаты в коммуналке. Сергей 
Соловьёв хотел сделать из неё 
музей, Даша настаивала на на-
следстве, а четвертую жену Кай-
дановского Инну Пиварс в чём 
только не обвиняли близкие зна-
комые вашего папы. Чем все это 
закончилось?

-  Делили не только комнату, но 
и квартиру, которую папа купил. 
Близкие друзья отца тогда очень 
некрасиво себя повели. Если бы 
он узнал, что творилось после его 
смерти, он бы ужаснулся. 

- Кому в итоге всё доста-
лось?

- Квартиру продали, а выру-
ченную сумму разделили меж-
ду пятью наследниками. Папи-
ну коммуналку вместе с други-
ми комнатами того дома купил 
один человек.

- Вам что-нибудь досталось в 
наследство из папиных вещей?

-  Нет, от отца мне осталась 
только фамилия.
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Ресторанные обозрения

В «Камбузе» сухопутного 
корабля

У этого добротного старинного крас-
ного кирпича «кораблика» хозяева меня-
лись не единожды. Народу доступ к его 
каютам был заказан, он только знал по-
наслышке о его роскошных внутреннос-
тях и о той легендарной жизни, которая 
там текла десятилетиями, а может, и сто-
летиями. А пока чередовались владель-
цы, стала «шхуна» по костанайской ули-
це Дулатова историческим памятником, 
национальным достоянием. Как по сек-
рету сообщил мне сегодняшний ее мат-
рос в васильковой мини-юбочке и бе-
лой матроске: «Победило государство…» 
Для народа это означает, что теперь сюда 
можно заходить не только на экскурсии, 
но и на заправку. Желудочно-кишечную. 
Костанайский и иной люд пригласили 
в камбуз. 

Что ж, камбуз, так камбуз, хорошо, 
что хоть не в гальюн. Иду в камбуз, пред-
ставляя дверцы-люки, овальные окон-
ца-иллюминаторы, много металла, за-
клепок, узеньких крутых лесенок и не-
пременные макароны по-флотски. При 
входе вытираю ноги о кусок бывшего ка-
ньевого одеяла, отодвигаю белую тюле-
вую шторочку (от морских мух?) и сра-
зу же оказываюсь в камбузе. Удобнень-
ко: ни тебе лесенок, ни бушующего моря, 
ни горластых чаек… Моряков тоже нет. 
Вместо них – морячки. Видимо, морс-
кая жизнь их только начинается: не ог-
рубели, не заматерели в столкновениях 
со стихиями. Вежливые и участливые. И 
двери здесь, как в добротном коттедже 
или офисе, и стенки совсем не металли-
ческие, а добротно обшитые добротным 
деревом. Вот это камбуз! Книга Гиннес-
са отдыхает. 

Наш доморощенный эксклюзивный 
камбуз состоит из двух залов – обеден-
ного и банкетного, барной стойки, мно-
жества уютных столиков со стульчика-
ми, аудиотехники, пластмассовой паль-
мы и гальюна, который напоминает ком-
нату отдыха для вип-пассажиров. Иллю-
минаторы и макароны по-флотски в кам-
бузе мною обнаружены не были. Пер-

вое натолкнуло меня на мысль 
о том, что сей камбуз находит-
ся в неком трюме, второе – на 
то, что корабль неправильный. 
Из всей морской атрибутики я 
нашла здесь только сувенирно-игрушеч-
ный руль и крабовые палочки. 

…Статуэтка-морячка терпеливо жда-
ла, пока я выберу для себя морской обед. 
Наконец-то запахло камбузом. От меню. 
Оно было по-морскому непритязатель-
ным, поскольку умещалось всего лишь 
на страничке, вправленной в прозрач-
ный файл. Цены тоже были несухопут-
ными. За три года своей кафешно-бро-
дячей жизни я таких на суше не встре-
чала: всё, что здесь предлагается, стоит 
до 140 тенге. Самыми дешёвыми оказа-
лись, конечно же, символические мака-
роны – 25 тенге. Я заказала морской са-
лат из крабовых палочек за 60, борщ за 
70 и манты за 140. Спиртное на листоч-
ке обозначено не было. 

- У вас сухой закон? - спросила я у 
терпеливой мини-морячки.

- Пока да.
Пришлось обойтись дружественной 

«Балтикой» за 130 тенге. 

Пиво и палочки появились мину-
ты через 2, борщ – через 5, манты – че-
рез 7. Эта морская оперативность мне 
понравилась. Снова запахло камбузом. 
Отсутствие овощных добавок и зелени 
тоже сигнализировало о море: зачем на 
корабль брать с собой в плавание что-то 
лишнее? Порции оказались вполне нор-
мальными для пассажира, чтобы наесть-
ся. В бурю я, конечно, съела бы гораздо 
меньше, чтобы не подвергать опаснос-
ти палубу. Но тогда был полный штиль, 
так что палуба могла не опасаться. Ви-
димо, это осознала и мужская компания 
пассажиров за соседним столиком. Та-
релки и тарелочки уже не помещались 
на столешнице, и мини-морячка стави-
ла новую снедь уже на соседний свобод-
ный столик.

Я допила ледяную «Балтику», пора 
было выбираться из трюма. Небо пред-
вещало шторм. Сухопутному кораблю 
он не грозил.

Противень

Трапеза одинокого волонтёра
Её рецепт предложила «НГ» 

живая, динамичная, обаятель-
нейшая Джена с говорящей 
фамилией ИНГЛИШ. Девуш-
ка приехала к нам год назад из 
Англии по линии WSO – волон-
тёрской организации. Джена за-
нимается проблемами молодёж-
ного движения, её цель – обу-
чить нашу молодёжь работе с 
детьми-инвалидами. Для своей 
волонтёрской поездки она вы-
брала Казахстан только потому, 
что абсолютно ничего о нём не 
знала и даже не слышала. 

Сейчас она живёт и трудит-
ся в Лисаковске, а о Казахста-
не знает уже много. Знает и то, 
что в традициях нашего наро-
да не последнее место занима-
ют домашние кулинарные экс-
перименты, на которые нам не 
жаль ни времени, ни денег, ни 
сил. В отличие от её родимой Ве-
ликобритании, в современных 
традициях которой – не утруж-
дая себя, в любой момент ку-
пить готовую еду на свой вкус 
и кошелёк. 

Волонтёрская жизнь дина-
мична и насыщенна. А потому 
блюдо должно готовиться быс-
тро и быть калорийным, но не 
тяжёлым. Таким у Джены полу-
чается окорочок, запечённый с 
овощами.

На одну порцию волонтёрс-
кой трапезы понадобится: один 
окорочок, одна средней величи-
ны картофелина, морковка, лу-
ковица, 1 ст. ложка сливочного 
масла, соль, специи по вкусу. 

С картошки Джена счища-
ет кожуру, моет и разрезает на 
4 части, морковь чистит и пре-
вращает в мелкие кубики, на 
кубики расчленяет и лукови-
цу. Эти овощи укладываются в 
ёмкость для запекания. Окоро-
чок же необходимо натереть со-
лью, специями и поместить по-
верх овощей. Сливочное масло 
водрузить на куриную ногу – и 
блюдо готово для запекания. В 
горячей духовке его надо про-
держать до готовности. Упот-
реблять желательно со свежей 
зеленью.

В гости на…

креветки 
по-итальянски
Елена 
КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА 
ng@ng.kz

Хочу поделиться с вами 
одним из самых простых ре-
цептов. Нужны только кре-
ветки, лимон, оливковое 
масло, чеснок и соль. Точные 
пропорции сказать не могу, 
сама делаю всё на глаз. Блю-
до это мы готовим и просто 
на ужин, хотя морепродук-
ты вечером не очень-то со-
ветуют, и для гостей. Сре-
ди друзей эти креветки дав-
но получили название «ле-
ниных», но первоначально 
они вроде бы были италь-
янскими. 

Можно использовать для 
этого рецепта уже очищенные 
креветки. Но нам почему-то 
больше нравятся ещё нераз-
деланные. Мне кажется, что 
тогда весь сок собирается под 
панцирем, да и лузгать кре-
ветки, как семечки, всей се-
мьёй перед телевизором на-
много интереснее. И ещё одно: 
для таких рецептов исполь-
зуют большие тигровые кре-
ветки, но мы покупаем обыч-
но маленькие, панцирь у них 
нежнее, а сами они сочнее. В 
общем, на ваш выбор.

В любую посудину, год-
ную для запекания в духовке, 
выложить креветки. Размо-
раживать необязательно. По-
ложить на них чеснок, дав-
ленный или цельными зуб-

чиками, щедро посолить, 
залить от души оливковым 
маслом и добавить лимон-
ного сока. 

А теперь – в духовку. 
Кому-то нравятся слегка ро-
зовые креветки, другим – бо-
лее сухие и подрумяненные. 
Духовку лучше поставить на 
сильный жар. Быстрее бу-
дут готовы. Есть лучше го-
рячими. А самое вкусное, на 
мой взгляд, это бульон, кото-
рый у нас, например, охотно 
вымакивают куском хлеба. 
Только не перестарайтесь – 
как и все вкусные вещи, это 
блюдо страшно калорийное. 
К тому же креветки повы-
шают уровень холестерина 
в крови.

Приблизительно по тако-
му же сценарию можно при-
готовить и кучу других ве-
щей. Я, например, рекомен-
дую попробовать потушить в 
приличном количестве олив-
кового масла маленькие по-
мидорки-шерри. Дно огне-
упорной кастрюльки можно 
предварительно выстлать ка-
кими-нибудь травами – ве-
точками укропа, петрушки 
или тимьяна (только немно-
го – может забить запах все-
го блюда!). Добавьте чеснока 
и соли. Можно и свежемоло-
того перца. Помидорки мож-
но будет поставить на стол 
как закуску для гостей или 
использовать как соус для 
спагетти. 

Бабушкин рецепт

Домашний сыр
Топлёный сыр в домаш-

них условиях можно сделать 
из обезжиренного хорошо от-
жатого творога.

Чтобы получить 1 кг та-
кого сыра, нужно взять 8,5 
стакана творога, 2,5 ст. лож-
ки сливочного или топлено-
го масла, 4 ч. ложки пить-
евой соды и 3 ч. ложки мел-
кой соли.

Перед варкой творог про-
тереть через сито или пропус-
тить через мясорубку.

В посуду закладывают 
весь подготовленный тво-
рог, берут половину требуе-
мого количества соды и рав-
номерно рассыпают её по по-
верхности творога, а затем на-
чинают медленно подогре-
вать, непрерывно помеши-
вая при этом массу деревян-
ной лопаткой.

Если в процессе нагрева-
ния на поверхности творо-
га и у стенок сосуда появит-
ся сыворотка, посуду закры-
вают крышкой и снимают с 
огня на 10-15 минут, после 
чего удаляют отстоявшуюся 
сыворотку.

В том случае, если сы-
воротку отделить от творо-
га не удается, к нему добав-
ляют остальное количество 
соды и смесь продолжают на-
гревать.

Растопленное масло до-
бавляют в сырную массу пос-

ле того, как она хорошо рас-
плавится и даже несколько 
загустеет. Столовую соль, а 
при желании также и дру-
гие вкусовые вещества (из-
мельченные в порошок тмин, 
анис, укроп) кладут за 10-
15 минут до конца варки. К 
этому времени сырная масса 
должна представлять собой 
совершенно однородную, 
тянущуюся, как густой мед, 
субстанцию.

После варки сырную мас-
су немедленно переливают 
в чистую посуду (кастрюлю, 
чашку, глубокую тарелку), за-
ранее смазанную маслом, и 
выносят в холодное помеще-
ние. Чтобы вынуть сыр после 
охлаждения из посуды, надо 
погрузить её на несколько се-
кунд в горячую воду.

Чтобы получить острый 
сыр с резким запахом, нуж-
но до варки творог разложить 
тонким слоем и подержать от 
одного до трех дней в теплом, 
хорошо проветриваемом по-
мещении, пока творог не по-
желтеет. Хранить творог надо 
под марлей, перемешивая его 
несколько раз в день.

Домашний сыр хорош 
как составная часть различ-
ных бутербродов, как допол-
нение к различным запечен-
ным продуктам – рыбе, мясу, 
окорочкам, макаронам, яич-
ным омлетам.

Дорорейтинг кафе «Камбуз»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Ольга и Андрей БЕККЕРЫ познако-
мились 10 лет назад в туристическом клу-
бе Костанайского пединститута. Вместе 
ходили в походы на Урал, по области, ез-
дили на туристические слеты в Щучье-Бо-
ровое, Лисаковск. При этом не забывали и 
про учёбу: Ольга Христофорова училась на 
факультете журналистики и писала неболь-
шие заметки в местные газеты, а Андрей 
Беккер готовился получить диплом физи-
ка в том же институте... 

Через год они поженились. Их уютная 
квартирка всегда была полна друзей-сту-
дентов. Все знали: Беккеры никогда не ссо-
рятся и друг друга просто обожают. Ещё 
через три года молодая чета уехала в Гер-
манию. Поначалу ужасно скучали: по го-
роду и по друзьям-туристам, по песням 
возле костра и казахстанской природе. А 
потом появились дети, работа, новые ув-
лечения.

Сегодня в семье Беккер растут трое оча-
ровательных малышей – Элиас, Себастиан и 
годовалая Ванесса. Папа Андрей нашёл ра-
боту по специальности, а мама Ольга заня-
лась живописью. Кстати, о её работах «НГ» 
уже писала. Недавно у Ольги состоялась вы-
ставка, и список поклонников её таланта 
заметно вырос. Работы Беккер продаются 
в Австралию, Канаду, Россию. 

Но самое интересное – Оля и Андрей 

не забыли про своё увлечение туризмом. В 
Германии нашлись такие же неугомонные 
русские, и они все вместе ходят в походы 
по Баварии. Теперь уже с детьми. Им, кста-
ти, безумно нравится! 

– Так хочется повидаться со всеми кос-
танайскими друзьями! – пишет Ольга. – 
Особенно с нашими туристами. Пока же 
могу передать привет через «Нашу Газе-
ту», которую мы регулярно здесь читаем. 
Будьте здоровы, любимы и… рожайте по-
больше детей!

Если вы гордитесь своей семьёй – доб-
ро пожаловать в участники конкурса «НГ» 
- «Наша Семья». Готовьте фотографию и се-
мейную историю. Мы ждём вас по адресу: 
Костанай, Майлина, 2/3, редакция «НГ». 
Можно отправить фото и текст по элект-
ронному адресу:  ng@ng.kz.

Тем временем, по правилам нашего 
конкурса, именно в первом номере каж-
дого месяца читатели выбирают лучшую 
семью предыдущего месяца. На этот раз 
в ваших руках судьба семьи июля. Выби-
райте и голосуйте. По телефонам 53 69 95, 
53 51 51 можно звонить в пятницу с 14 до 
15 часов. А вот sms-голосование прово-
дится всю неделю. Сбрасывайте сообще-
ния с номером понравившейся вам семьи 
на: 8 300 757 56 49, 8 700 458 15 31 или 8 
333 302 82 79.

На посошок

CMYK

Уважаемые читатели! Если вы не получили газету, получили ее невовремя или не смогли ее купить, обращайтесь в редакцию по телефону 53-02-21 (Елена)
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«НГ» – «Наша Семья»

«Рожайте больше!» – советуют 
неугомонные Беккеры

Семья весёлых немецких туристов из Костаная – в сборе
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