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Футбол

Как воспитать 
своих легионеров

Даже фанаты ФК «Тобыл» 
признают, что слава нашей ко-
манды во многом держится на 
качестве легионеров. И, судя по 
тому, что уже не первый раз, ка-
залось бы, близкое чемпионство 
уходит от костанайцев, – это 
неверная слава. Однако финан-
сирование клуба щедрое, да и о 
зарплатах наёмников ходят ле-
генды. В то же время юношеско-
му футболу перепадают крохи. 
Тренеры ОДЮСШ №1 Роман СИТ-
ДИКОВ и Рафик БАЛБАБЯН уве-
рены: если костанайским маль-
чишкам создать условия, то со 
временем они заиграют не хуже 
заморских легионеров. 

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

– Как обстоит дело с финансиро-
ванием детского футбола в нашей об-
ласти?

Р.Б. – Из области практически ниче-
го не имеем. Единственный реальный 
источник финансирования – УЕФА, ко-
торая выделяет средства для поездок на 
республиканские турниры. Но эти де-
ньги – капля в море, учитывая, что в об-
ласти занимается футболом более 2000 
мальчишек.

Р.С. – За счет средств УЕФА ребята 
1991 года рождения побывали на турни-
ре в Караганде, ребята 1992 года съездили 
в Тараз и Караганду. Ещё были на турни-
ре в Астане среди мальчишек 1993 года. 
Вот и всё. Из-за отсутствия средств мы 
не смогли выехать ещё на три турнира. 
Один скоро будет в Караганде. Мы туда 
тоже не едем. У нас тренируются ребята 
пяти возрастов, и все вынуждены сидеть 
дома. Мы единственные, кто не участво-
вал на республиканском турнире «Былга-
ры доп», который шёл всё лето. Если иног-
да выбираемся, то только за счёт спонсо-
ров и родителей. 

Да что выезды, нам в Костанае тол-
ком негде тренироваться. Меня, напри-
мер, с ребятами пустили на стадион быв-
шего СХИ. Но временно, пока не нача-
лись занятия у студентов. Отсутствие 
нормальных полей для тренировок – это 
постоянная головная боль. Между про-
чим, наши соперники тренируются на 

полях с искусственным газоном.
– Сейчас неподалеку от стадиона 

«Центральный» завершено строитель-
ство поля с искусственной травой. Там 
нельзя тренироваться?

Р.С. – Это частная «поляна». Там, ко-
нечно, хорошая трава. Но будем мы там 
играть или нет, не знаю. 

Р.Б. – Раньше это было запасное поле 
стадиона, сейчас оно выкуплено. Чтобы 
тренироваться на нем, надо искать до-
полнительные деньги на аренду. Нам и 
скидку готовы сделать, но деньги брать 
все равно неоткуда. В свое время в Кос-
танае специально для развития юношес-
кого футбола планировалось построить 
три поля с искусственной травой. Но всё 
– только на бумаге.

– Как обстоит дело в других реги-
онах?

Р.С. – Мы единственная область, где 
детям негде тренироваться вообще. Но 
даже при таких условиях наши пацаны в 
республике не на последних местах. Ребя-
та 1991 года рождения среди 16 команд 
суперлиги были восьмыми. Парни 1990 
года рождения тоже стали восьмыми из 
16 команд. Группа подготовки 1989 года 
выиграла зону и стала первой. У нас в об-
ласти есть таланты, но с ними надо рабо-
тать, создавать условия. А на наших по-
лях не то что искусственных газонов, на 
них вообще ни одной травинки – один 
песок и щебень. Как, к примеру, на таких 
учить ребят делать подкаты? Ни душе-

вых, ни раздевалок. Оставляют одежду 
на скамейках. Дождь прошёл – всё мок-
рое. А у нас пацаны со всех концов горо-
да. Так и едут домой потные, разгорячён-
ные, простужаются. 

– Вы ставите пред руководством 
вопрос о финансировании? Кстати, 
совсем недавно аким области говорил 
о создании футбольной школы. 

Р.Б. – Ставили, а что толку? Ответ 
один – денег нет. Насчёт школы пока тоже 
непонятно. Вроде её хотят открыть с 1 ян-
варя 2007 года. Но пока расходы на неё не 
предусмотрены. Если школа появится, то 
вопрос с полем для тренировок всё рав-
но остаётся открытым. Хотя мы предла-
гаем владельцам поля с искусственным 
газоном своё решение. Школа в рамках 
выделенного финансирования берёт на 
себя их коммунальные платежи, а они 
взамен пустят ребят тренироваться. Но 
пока ещё ничего не решено. 

– Сколько ребятам надо проводить 
игр, чтобы быть в оптимальной фор-
ме?

Р.Б. – Как минимум, 30 игр в год. Один 
выезд на соревнования заменяет несколь-
ко месяцев тренировок. Ведь на трени-
ровках ребята «приедаются» друг другу, 
это опыта не прибавляет. А у нас получа-
ется так, что, тренируясь целый год, ре-
бята каждого возраста всего по одному 
разу могут выехать на соревнования. В то 
время как спортсмены из других областей 
выезжают по пять-шесть раз в год.

О собственном поле с искусственной травой 
мальчишки могут только мечтать

Шахматы

Кубок хозяев не сменил
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Кубок Дружбы по шахма-
там в Костанае завоевали иг-
роки Русской общины. Вто-
рое место досталось шахма-
тистам украинского нацио-
нально-культурного центра, 
третье – у спортсменов об-
щества «Казак тiлi». Сорев-
нования проводятся второй 
год по инициативе армянс-
кой общины «Эребуни». В 
прошлом году кубок выиг-
рали также представители 
Русской общины.

Вице-президент «Эребу-
ни» Шант МКРТЧЯН, при-
сутствовавший на открытии 
турнира, рассказал «НГ», что 
является поклонником шах-

мат с детства:
– Меня отец научил пра-

вилам игры в шесть лет, но в 
турнирах я не участвовал. Я 
играю чаще всего с друзья-
ми, обычно выигрываю, вот 
только дядю не могу обыг-
рать. 

Команду Украинской об-
щины не спасла от второго 
места даже игра капитана 
команды – международного 
гроссмейстера Петра Костен-
ко. Правда, Пётр показал луч-
ший результат среди капита-
нов команд, набрав четыре 
очка из пяти возможных.

Награждение призёров 
состоится на праздновании 
Дня независимости Арме-
нии, который запланирован 
на 20-е числа сентября. 

Пётр Костенко показал лучший результат 
среди капитанов

Пауэрлифтинг
Новые рекорды 
области
Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

Спортсмены Сарыколь-
ского района стали побе-
дителями открытого Куб-
ка Костаная по пауэрлиф-
тингу, который прошёл на 
прошлой неделе в спортив-
ном клубе «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1». Сами хозяе-
ва стали только вторыми. На 
третьем месте – представи-
тели спортивного клуба «Ба-
тыр» Костанайского педин-
ститута. 

В абсолютном первенстве 
среди женщин победитель-
ницей стала Елена Бурлако-
ва, поднявшая в сумме тро-
еборья 410 кг. У мужчин аб-
солютным победителем куб-
ка Костаная стал Залим Ку-
вамбаев, выжавший в сумме 
троеборья 730 кг. 

На кубке города было ус-
тановлено девять новых ре-
кордов области. Их автора-
ми стали юниорка Елена Бур-
лакова, показавшая рекорд-
ные результаты в жиме лёжа 
– 103 кг, в приседании – 160 
кг и в сумме троеборья – 410 
кг. Ещё одним рекордсменом 
стал ветеран Дмитрий Кара-
годин. Он установил два но-
вых рекорда области в жиме 
лёжа – 145 и 155 кг, три ре-
корда в упражнении на ста-
новую тягу – 160,5, 175 и 180 
кг, а также в сумме троебо-
рья – 485 кг. 

По словам старшего тре-
нера сборной области по па-
уэрлифтингу Игоря ШИЛО-
ВА, победители Кубка Коста-

ная отправятся на Кубок Ка-
захстана, который пройдет 
в конце сентября в Алматы. 

Победители Кубка Кос-
таная по пауэрлифтингу:

Юниорки:
До 52 кг – Екатерина Кол-

чанова, Сарыкольский р-н
До 56 кг – Елена Бур-

лакова, «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1»

До 60 кг – Полина Ви-
ноградова, Сарыкольский 
район

До 67 кг – Наталья Бур-
лакова, «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1»

До 75 кг – Наталья 
Крюкова, «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1»

Юниоры:
До 52 кг – Рамиль Салим-

зянов, Качар
До 56 кг – Жаслан Маке-

нов, Сарыкольский р-н
До 60 кг – Сергей Матви-

енко, Сарыкольский р-н
До 67,5 кг – Артем Ли-

сицкий, Сарыкольский р-н
До 75 кг – Валентин Хар-

ченко, «Батыр» КГПИ
До 82,5 кг – Урусхан 

Ведзижев, «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1»

До 90 кг – Залим Ку-
вамбаев, «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1»

До 100 кг – Игорь Ште-
па, Аркалык

Мужчины:
До 90 кг – Владислав 

Новиков, «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1»

До 100 кг – Денис Сур-
жиков, «Самсон – ЕМГ – 
ОДЮСШ №1».

Тяжёлая атлетика
Серебряный старт 
перед Кубком РК
Зульфия НАБИЕВА, 
ng@ng.kz

С 29 августа по 1 сентяб-
ря в Алматы прошёл чемпи-
онат Казахстана по тяжёлой 
атлетике среди женщин и 
мужчин. От Костанайской 
области в чемпионате при-
няли участие 7 тяжелоатле-
тов.

13-летняя Сауле Садуа-
касова, тренирующаяся под 
руководством Ивана Сиво-
хина, установила 4 неофици-
альных рекорда РК среди де-
вушек в весовой категории 
до 44 кг. А неофициальных 
потому, что Сауле участвова-
ла во взрослом чемпионате 
РК среди женщин, где нет ве-
совой категории до 44 кг, поэ-
тому ей пришлось выступать 
в категории до 48 кг. 

Три рекорда Костанайс-
кой области среди юношей 
до 16 лет в весовой категории 
до 62 кг установил Степан 
Тадевосян. Елена Грубенко 
стала трехкратным серебря-
ным призёром чемпионата. 
Теперь у неё есть шанс под-
твердить свой статус лучшей 
в стране на Кубке РК, что-
бы отправиться на Азиатс-
кие игры, которые пройдут 
в декабре в южно-корейском 
Пусане. 

Владимир Щастливый 
выступал в группе сильней-
ших в весовой категории до 
105 кг (собственный вес – 
97,2 кг), соревнуясь с чем-
пионом мира Ильей Ильи-
ным и бронзовым призёром 
Олимпийских игр россия-
нином Виктором Тюкиным. 
В рывке Владимир показал 
нулевой результат: помеша-
ла небольшая травма плеча, 
полученная во время сорев-
нований. А вот уже в толчке 
ему немного не хватило до 
золотой медали: не покори-
лась штанга весом в 200 кг. 
И всё же Щастливый попол-
нил копилку области одной 
серебряной наградой. 

– Чемпионат был очень 
насыщенным: в день прохо-
дили соревнования по пяти 
категориям. В целом, выступ-
лением подопечных доволен, 
– говорит старший тренер 
Костанайской области по 
тяжелой атлетике Андрей 
ПАШКОВ. – Сейчас вся на-
дежда на Кубок Казахстана, 
многое зависит от того, как 
наши ребята покажут себя 
на этих соревнованиях. Что-
бы выйти на запланирован-
ные рубежи, нам, спортсме-
нам и тренерам, придётся по-
работать с ещё большей от-
дачей.
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Около спорта

9 знатных холостяков
Самые завидные женихи костанайского футбола

Cегодня женщины ходят на фут-
бол всё чаще. Но по статистике треть 
из них больше волнует не сама игра, 
а симпатичные футболисты. «Хара-
бара женат? А Шапурин? – пытливо 
хватают за рукав журналистов оча-
ровательные болельщицы. Мы реши-
ли удовлетворить их любопытство и 
рассказать о целой команде ещё не 
окольцованных виртуозов мяча. 

Андрей ХАРАБАРА. Ведущему 
полузащитнику «Тобыла» 21 год. Рост 
– 171 см. Получает Андрей пример-
но $4000 в месяц. Любит на досуге 
погонять бильярдные шары, прогу-
ляться по парку, просмотреть виде-
озаписи игр родного клуба. Харак-
тер спокойный. 

Алексей ШАПУРИН. Нападаю-
щему «Тобыла» 19 лет. Рост футбо-
листа – 173 см. Правда, денег полу-
чает меньше всех остальных – все-
го $1000. Может, поэтому в настоя-
щий момент не имеет машины. Но 
у Алексея всё впереди. Любит кино. 
Весёлый, остроумный и благожела-
тельный человек.

Игорь ЮРИН. Самый велико-
возрастный из предлагаемых фут-
больных принцев. Ему 24 года, рост 
– 169 см. Получает он в месяц мень-

ше Харабары – $3000, что не мешает 
иметь такую же машину, как у Анд-
рея, – «Ниссан». Характер искрен-
ний, открытый, весёлый. Любит пу-
тешествовать, играть в компьютер-
ные игры.

Азат НУРГАЛИЕВ. Игроку «То-
была» 19 лет. Рост – 174 см. Получает 
ежемесячно $1500. По жизни – спо-
койный, стеснительный, терпеливый. 
Хотя иногда может и взорваться. 

Чингиз АБУГАЛИЕВ. Ему – 20 
лет, рост – 181 см. Характер весё-
лый. Гостеприимный и неунываю-
щий парень.

Вячеслав НУРМАГОМБЕТОВ. 
Славе 22 года. Рост – 185 см. Получа-
ет ежемесячно $3000. Остроумный, 

влюбчивый, рассудительный и валь-
яжный футболист. 

Сергей СКОРЫХ. Сергею тоже 22 
года. Рост –184 см. Зарплата – $3000 
в месяц. В быту спокоен и невозму-
тим. 

Потенциальными женихами в ко-
манде также ходят Шамс ДЖУМА-
БАЕВ (из представленных неженатых 
виртуозов мяча самый высокий –186 
см, зарплата $1500, 19 лет), Евгений 
МЕШКОВ (179 см, $2000, 22 года).

Все суммы контрактов являются 
приблизительными и неофициальны-
ми, поскольку в Казахстане в отли-
чие от развитых футбольных стран 
Европы не принято раскрывать за-
рплаты игроков.

Железные кони футболистов «Тобыла»
Лучший бомбардир чемпионата страны, узбекский легионер Улугбек 

БАКАЕВ разъезжает по городу на Toyota (его цена – свыше $6000). Ма-
шина той же фирмы Toyota Surf – в распоряжении старожила «Тобы-
ла» Петра БАДЛО. У основного голкипера команды Андрея МОРЕВА – 
Toyota Mark II.

Футболист молодёжной сборной России Андрей ХАРАБАРА и Игорь 
ЮРИН своё предпочтение отдали «Ниссану». Крутые «мерсы» в надёж-
ных руках Станимира ДИМИТРОВА, Валерия ГАРКУШИ и капитана 
«Тобыла» и национальной сборной Казахстана Нурбола ЖУМАСКАЛИ-
ЕВА. На «BMW» раскатывает Данияр МУКАНОВ. 

Частное мнение

Продажные судьи
express-k.kz

Продажные судьи – ста-
рый бич национального чем-
пионата. Как иного олигар-
ха невозможно представить 
без юной фотомодели, так и 
«свой» человек в судейском 
корпусе стал необходимым 
атрибутом футбольного клу-
ба с претензиями. К услугам 
этих людей раз за разом при-
бегают лидеры национально-
го чемпионата. Причём это 
настолько входит у них в при-
вычку, что по-иному они уже 
не могут.

Предлагаю вашему вни-
манию выдержки из интер-
вью Серика БЕРДАЛИНА, 
заслуженного тренера Ка-
захстана, возглавлявше-
го в середине 1990-х наци-
ональную сборную, а ныне 
государственного тренера 
по футболу Министерства 
спорта.

– В нашем футболе тема 
судейства – одна из болезнен-
ных, потому что очень часто 
именно арбитры влияют на 
результат. Сколько мы уже 
сталкивались с предвзятым 
судейством, а сколько ещё бу-
дет скандалов на финише чем-
пионата...  Очень часто в на-
шем чемпионате люди в чёр-
ном одним свистком сводят 
на нет всю работу коллекти-
ва. Поверьте на слово, рабо-
та тренера очень тяжёлая и 
нервная. И когда все его уст-
ремления рушатся одним не-
верным решением человека, 
озабоченного лишь собствен-
ным обогащением: насмарку 
идет весь труд большого кол-
лектива – тренеров, футболис-
тов, руководителей. И потом, 
за командой ведь стоят город, 
болельщики. Не хочу быть не-
правильно понятым, не при-
зываю бить судей. Но почему 
Огая лишают тренерской ли-
цензии, а запятнавший себя в 
скандале арбитр Тукмачёв как 
ни в чём не бывало получает 
следующее назначение?

– Два года назад вы го-
ворили в интервью, что сум-
мы взяток в отдельных мат-
чах достигают $15-20 тыс. С 
тех пор доллар упал.

– А запросы судей вырос-
ли! Мои знакомые тренеры 
и администраторы футболь-
ных клубов говорят одно и то 
же: помимо затрат на подго-
товку команды и приобрете-
ние игроков, в смету закла-
дываются огромные затра-
ты на так называемую защи-
ту труда футболистов и тре-
неров. Иначе говоря, на взят-
ки судьям.

– Иными словами, дава-
ли, дают и будут давать?

– От этого никуда не де-
нешься. В играх команд, вхо-
дящих в первую пятёрку, сум-
мы фигурируют очень вну-
шительные. Но даже судья 
рядового матча без благодар-
ности сейчас не уезжает. И 
если раньше это было прос-
то жестом гостеприимства – 
мы встречали судей как ра-
душные хозяева, селили в хо-
рошей гостинице, накрыва-
ли для них стол в ресторане, 
и никогда разговор не захо-
дил о том, что соперника надо 
«убить», уничтожить, то сей-
час первым делом арбитру на-

зывают сумму в долларах. А 
ведь предложить деньги су-
дье – это, в первую очередь, 
проявить неуважение к ко-
манде, игрокам: грош им тог-
да цена, если они зависят от 
судьи. Это игроки должны от-
рабатывать огромные конт-
ракты, а не судьи за них. К со-
жалению, сегодня всё по-дру-
гому. Думаю, это общая бо-
лячка мирового футбола.

Ещё одна проблема: в су-
действо идут люди, которые в 
футбол-то толком не играли. 
Потому что, если бы они иг-
рали, то чётко представляли 
бы себе, что значит предвзя-
тое судейство, когда одним 
свистком перечёркиваются 
все усилия команды. Прой-
дитесь по списку – с юга и до 
севера – сплошь судят око-
лофутбольные люди. Зачем 
они идут в судейство? Очень 
просто – там крутятся боль-
шие деньги. Они работают 
не во благо казахстанского 
футбола, главная цель – лич-
ное обогащение. Доходит до 
абсурда. Вот Тукмачёв играл 
на первенство автобазы – и 
мы видим результат. Это по-
зор казахстанского футбола. 
Они не учатся, не повышают 
квалификацию. А какие у них 
физические кондиции? Ещё 
одну странность не замеча-
ли: игры, в которых есть ка-
кая-то интрига, обслуживают 
одни и те же арбитры. К ко-
мандам-лидерам словно при-
креплены «свои» судьи.

– Говорят, надо поднять 
арбитрам гонорар – тогда 
они честно будут работать.

– Бесполезно! Они и сей-
час за одну игру получают 
больше, чем среднестатисти-
ческий казахстанец за месяц. 
Я как-то спросил у знакомо-
го футбольного администра-
тора: «Арбитрам же подняли 
гонорары. И все равно даёте?» 
- «Даём». – «Но почему? Они 
же сейчас хорошие деньги по-
лучают». – «Даём», - говорит. 
И все дают. И никто не знает, 
как с этим воевать. 

В дополнение стоит при-
вести цифры, в которые оце-
нивают «компетентные фут-
больные органы» отдельный 
матч. Как сообщают инфор-
мированные источники, в 
среднем цена «судейской 
ошибки» стоит $30 000. Иног-
да, в зависимости от силы со-
перника и принципиальнос-
ти борьбы, она может дости-
гать $40 000. И разговоры о 
том, сколько и в каком матче 
«взял» тот или иной арбитр, 
являются самыми любимыми 
в узких кругах причастных к 
футболу специалистов. Пре-
вращая таким образом фут-
бол в «дешёвый спектакль», 
дельцы от спорта восприни-
мают истинных любителей 
игры как быдло. А обязатель-
ный довесок в виде скандиро-
вания «Судья – лох!» (лишь 
нормы приличия не позво-
ляют привести полный спи-
сок оскорбительных для нор-
мального человека характе-
ристик) воспринимается как 
некоторый не совсем прият-
ный атрибут профессии. Сто-
ит добавить, что «знающие 
люди» задолго до финиша 
чемпионата страны прочат 
в победители «Астану».Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Теннис

В вечернем платье 
и с ракеткой
Мария Шарапова совершила фэшн-переворот на теннисном корте

Группа А: «Барселона» 
(Испания), «Челси» (Анг-
лия), «Вердер» (Германия), 
«Левски» (Болгария).

12 сентября. «Челси» 
– «Вердер». «Барселона» - 
«Левски».

27 сентября. «Левски» 
- «Челси». «Вердер» - «Бар-
селона». 

18 октября. «Вердер» - 
«Левски». «Челси» - «Бар-
селона».

31 октября. «Левски» 
- «Вердер». «Барселона» - 
«Челси».

22 ноября. «Вердер» - 
«Челси». «Левски» - «Бар-
селона».

5 декабря. «Челси» - 
«Левски». «Барселона» - 
«Вердер».

Группа B: «Интер» (Ита-
лия), «Бавария» (Германия), 
«Спортинг» (Португалия), 
«СПАРТАК» (Россия).

12 сентября. «Спор-
тинг» - «Интер». «Бавария» 
- «СПАРТАК». 

27 сентября. «СПАР-
ТАК» - «Спортинг». «Ин-
тер» - «Бавария». 

18 октября. «Интер» - 
«СПАРТАК». «Спортинг» - 
«Бавария». 

31 октября. «СПАР-
ТАК» - «Интер». «Бавария» 
- «Спортинг».

22 ноября. «Интер» - 
«Спортинг». «СПАРТАК» - 
«Бавария».

5 декабря. «Спортинг» 
- «СПАРТАК». «Бавария» - 
«Интер».

Группа C: «Ливерпуль» 
(Англия), ПСВ (Голландия), 
«Бордо» (Франция), «Галата-
сарай» (Турция).

12 сентября. «Галатаса-
рай» -«Бордо». ПСВ - «Ли-
верпуль». 

27 сентября. «Ливер-
пуль» - «Галатасарай». «Бор-
до» - ПСВ. 

18 октября. «Галатаса-
рай» - ПСВ. «Бордо» - «Ли-
верпуль».

31 октября. ПСВ - «Га-
латасарай». «Ливерпуль» - 
«Бордо».

22 ноября. «Бордо» - «Га-
латасарай». «Ливерпуль» - 
ПСВ.

5 декабря. «Галатаса-
рай» – «Ливерпуль». ПСВ - 
«Бордо». 

Группа D: «Валенсия» 
(Испания), «Рома» (Ита-
лия), «Олимпиакос» (Гре-
ция), «Шахтер» (Украина).

12 сентября. «Олимпи-
акос» - «Валенсия». «Рома» 
- «Шахтер».

27 сентября. «Шахтер» - 
«Олимпиакос». «Валенсия» 
- «Рома». 

18 октября. «Валенсия» 
- «Шахтер». «Олимпиакос» 
- «Рома». 

31 октября. «Шахтер» - 
«Валенсия». «Рома» - «Олим-
пиакос». 

22 ноября. «Шахтер» - 
«Рома». «Валенсия» - «Олим-
пиакос». 

5 декабря. «Олимпиа-

кос» - «Шахтер». «Рома» - 
«Валенсия».

Группа E: «Реал» (Ис-
пания), «Лион» (Франция), 
«Стяуа» (Румыния), «Дина-
мо» (Украина).

13 сентября. «Динамо» - 
«Стяуа». «Лион - Реал».

26 сентября. «Реал» 
- «Динамо». «Стяуа» - 
«Лион». 

17 ок тября.  «Стя-
уа» - «Реал». «Динамо» - 
«Лион». 

1 ноября. «Реал» - «Стя-
уа». «Лион» - «Динамо». 

21 ноября. «Стяуа» - «Ди-
намо». «Реал» - «Лион». 

6 декабря. «Динамо» - 
«Реал». «Лион» - «Стяуа».

Группа F: «Манчестер 
Юнайтед» (Англия), «Сел-
тик» (Шотландия), «Бенфи-
ка» (Португалия), «Копенга-
ген» (Дания).

13 сентября. МЮ - «Сел-
тик». «Копенгаген» - «Бен-
фика».

26 сентября. «Бенфика» 
- МЮ. «Селтик» - «Копен-
гаген». 

17 октября. «Селтик» - 
«Бенфика». МЮ - «Копен-
гаген».

1 ноября. «Бенфика» - 
«Селтик». «Копенгаген» - 
МЮ.

21 ноября. «Селтик» - 
МЮ. «Бенфика» - «Копен-
гаген». 

6 декабря. МЮ - «Бен-
фика». «Копенгаген» - «Сел-
тик».

Группа G: «Арсенал» 
(Англия), «Порту» (Пор-
тугалия), ЦСКА (Россия), 
«Гамбург» (Германия).

13 сентября. «Порту» - 
ЦСКА. «Гамбург» - «Арсе-
нал».

26 сентября. «Арсенал» 
- «Порту». ЦСКА - «Гам-
бург».

17 октября. ЦСКА - 
«Арсенал». «Порту» - «Гам-
бург».

1 ноября. «Арсенал» - 
ЦСКА. «Гамбург» - «Пор-
ту».

21 ноября. ЦСКА - 
«Порту». «Арсенал» - «Гам-
бург».

6 декабря. «Порт у» 
- «Арсенал». «Гамбург» - 
ЦСКА.

Группа H: «Милан» 
(Италия), «Лилль» (Фран-
ция), АЕК (Греция), «Ан-
дерлехт» (Бельгия). 

13 с ен тября.  «Ан-
дерлехт» - «Лилль». «Ми-
лан» – АЕК.

26 сентября. «АЕК» - 
«Андерлехт». «Лилль» - 
«Милан». 

17 октября. «Андерлехт» 
- «Милан». «Лилль» - АЕК. 

1 ноября. «Милан» 
-  «Андерлех т».  АЕК - 
«Лилль».

21 ноября. «Лилль» - 
«Андерлехт». АЕК - «Ми-
лан». 

6 декабря. «Андерлехт» - 
АЕК. «Милан» - «Лилль».

Вырежи и сохрани!

Лига чемпионов

Победители и обладатели вторых мест в каждой из групп 
попадают в стадию плей-офф, которую увенчает финал в 
Афинах 23 мая. Команды, занявшие в квартетах третьи мес-
та, перейдут в Кубок УЕФА.

kp.ru

Знаменитая спортсменка на своём 
первом матче US Open выглядела так, 
будто бы она из ночного клуба сразу шаг-
нула на корт, просто не успев переодеть-
ся. Ее форма кардинальным образом от-
личалась от одеяния соперниц. На самом 
деле она просто совершила маленькую 
революцию в спортивном стиле. 

Кудесницы больших ракеток рань-
ше не слишком баловали публику свои-
ми нарядами. Как правило, на них были 
до предела скромные платьица и почти 
пионерские маечки и юбочки. 

Впервые за историю этого вида спорта 
Шарапова вышла сражаться, так сказать, 
в коктейльном платье. Несколько элемен-
тов превратили спортивную вещицу в ве-
черний наряд - глубокий вырез на спи-
не, ворот, прошитый такой же серебрис-
той нитью, что и «найковская» эмблема, 
атласная лента с кокетливым бантиком 
под грудью. Кстати, завышенная линия 
талии - последний писк сезона.

Да, Коко Шанель по праву могла бы 
гордиться Шараповой - идею маленько-
го чёрного платья Мария вывела на со-
вершенно новый уровень. Есть на что 
поглядеть.

Теннисисты будут 
смотреть повторы

Первыми, кто решился на использование 
видеоповторов, стали организаторы US Open

kp.ru

Телезрителям давно нет 
нужды жаловаться: попал мяч 
в корт или нет, им покажут те-
лекамеры плюс компьютер, 
который разложит игровую 
ситуацию в трехмерной гра-
фике. До US Open к помощи 
этих технических примочек 
на корте прибегнуть было не-
льзя. Всё, что может игрок, ус-
лышавший крик «Аут!» - это 
поспорить с судьей и долба-
нуть в сердцах ракеткой о 
корт. Единственное покрытие, 
позволяющее решать спорные 
моменты, - грунт, где остаются 
метки от мяча. Но как быть с 
травяным покрытием или так 
называемым хардом? На тра-
ве, асфальте, бетоне или син-
тетическом ковре мяч следов 
не оставляет. Отныне игро-
ки могут не ломать ракетки, а 
пользоваться законным пра-
вом посмотреть на экран мо-
нитора и узнать, обоснован-
ны ли их претензии.

А как быть со временем? 
На турнирах «Большого шле-

ма» поединки могут длиться 
до пяти часов, и если игроки 
будут без устали требовать 
просмотра видео, то турнир из 
двухнедельного превратится в 
месячный. В итоге установле-
ны следующие правила: 

- Каждый теннисист (тен-
нисистка) имеет право на про-
смотр двух видеоповторов в 
течение одной партии. 

- Если несогласный с ре-
шением арбитра игрок по ито-
гам просмотра оказывается 
прав, то право на два видео-
повтора в партии у него сохра-
няется. Если же игрок ошиб-
ся, то одна попытка у него сго-
рает.

- В случае тай-брейка каж-
дый участник получает допол-
нительное право на видеопов-
тор.

- Даже если игрок исполь-
зовал в партии не все видео-
повторы, сэкономленные по-
пытки сгорают по окончании 
сета. Новую партию спортсме-
ны начинают, имея в резерве 
положенные регламентом две 
попытки.

Нью-Йорк (США). Турнир серии 
«Большого шлема» US Open. 

Призовой фонд $21 210 000. Открытые корты, хард.

Мужчины
Первый круг. Давыденко 

(Россия, 7) - Дельгадо (Параг-
вай) 4:6, 6:4, 7:5, 6:0. Габашви-
ли (Россия) - Даниэль (Брази-
лия) 6:3, 6:2, 3:6, 3:6, 6:3. Тур-
сунов (Россия, 23) - Куницын 
(Россия) 6:2, 6:3, 6:4.

Второй круг. Южный 
(Россия) - Массу (Чили) 5:7, 
6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 6:0. Турсунов - 
Фалла (Колумбия) 6:3, 7:6 (7:4), 
7:5 Федерер (Швейцария, 1) - 
Хенмэн (Великобритания) - 
6:3, 6:4, 7:5. Давыденко - Маху 
(Франция) 6:0, отказ.

Третий круг. Южный - 
Феррер (Испания, 11) 4:6, 6:4, 
7:5, 6:4. Давыденко - Кубота 
(Польша) 6:4, 6:1, 6:1. Турсу-
нов - Бердых (Чехия, 12) 7:6 (2), 
3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Четвёртый круг. Сафин 
(Россия) – Рохус (Бельгия, 26) 
6:3, 6:2, 6:3. Южный – Робредо 
(Испания, 6) 6:2, 6:0, 6:1.

Женщины
Первый круг. Петрова 

(Россия, 5) - Фернандес (Арген-
тина) 6:2, 6:1. Шарапова (Рос-
сия, 3) - Крайчек (Голландия) 
6:3, 6:0. Лиховцева (Россия, 32) 
- Сунь Тяньтянь (Китай) 4:6, 
6:0, 6:4. Пьерс (Франция, 13) - 
Веснина (Россия) 7:5, 6:1. Са-
фина (Россия, 12) - Бейгель-
зимер (Украина) 6:1, 6:3. Бир-
нерова (Чехия) - Воскобоева 
(Россия) 7:6 (7:4), 5:7, 6:3. 

Второй круг. Кириленко 
(Россия, 20) - Бремон (Фран-
ция) 6:2, 6:3. Родионова (Рос-
сия) - Чжэн (Китай, 29) 7:5, 6:3. 
Кузнецова (Россия, 6) - Алба-
насе (США) 6:1, 6:1. Вайдишо-
ва (Чехия, 9) - Жидкова (Рос-
сия) 6:2, 3:6, 6:3. Сафина - Федак 
(Украина) 6:3, 6:4. Чакветадзе 
(Россия, 23) - А. Бондаренко 
7:6 (8:6), 6:0. Дементьева (Рос-
сия, 4) - Лайне (Финляндия) 
6:4, 6:0. Звонарева (Россия, 33) - 

Коко Шанель гордилась бы 
таким нарядом

Штефи Граф: вулкан страстей на трибуне

Крэйбас (США) 6:3, 7:5. Лихов-
цева - Пратт (Австралия) 6:3, 
6:2. Шарапова - Луа (Франция) 
6:0, 6:1. Петрова - Руано-Пас-
куаль (Испания) 6:1, 6:1. Среб-
отник (Словения, 22) - Бычко-
ва (Россия) 6:4, 4:6, 6:2.

Третий круг. Кузнецова 
- Родионова (Россия) 6:3, 6:0. 
Сафина - Гайдосова (Слова-
кия) 6:3, 6:0. Чакветадзе - Аза-

ренка (Белоруссия) 6:4, 6:3. Го-
ловин (Франция, 27) - Петро-
ва 7:5, 6:7(4:7), 6:3. Шарапова – 
Лиховцева 6:3, 6:2.

Четвёртый круг. Демен-
тьева – Резаи (Франция) 7:5, 
6:4. Янкович (Сербия, 19) – 
Кузнецова 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Ша-
рапова – На Ли (Китай, 23) 6:4, 
6:2. Сафина – Раззано (Фран-
ция) 6:0, 7:5.

Проиграв в третьем круге Открытого чемпионата США 
немцу Бенджамину Беккеру, великий американский 

теннисист Андре Агасси ушёл из большого спорта

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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TV+Спорт
Что смотреть с 8-го по 10-е cентября 

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск.

8 
се

нт
яб

ря
, п

ят
ни

ца РТР-Спорт
Хоккей. ЧР. «Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» (Омск) 18.25
Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 1/2 финала 21.00
Хоккей. ЧР. «Амур» (Хабаровск) – «Ак Барс» (Казань) 0.10

7ТВ KOTV: классика бокса 20.05

НТВ+ Футбол ЧЕ. Отборочный матч. Украина – Грузия 16.50
ЧЕ. Отборочный матч. Македония – Англия 20.15

НТВ+ Tennis «US Open-2006»
10.10, 
15.40, 
19.00

9 
се

нт
яб

ря
, с

уб
бо

та

РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – ФК «Москва» (Москва) 19.00
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Чарльтон» 23.20

7ТВ «Бокс. Легендарные бои ХХ века» 12.00

НТВ+ Спорт Теннис. «US Open-2006». Женщины. Полуфинал 8.00, 
23.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Ливерпуль» 15.40
Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Мидлсбро» 17.55
Чемпионат Англии. «МЮ» – «Тоттенхэм» 20.10
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер» 22.10
Чемпионат Испании 23.55

НТВ+ Tennis
«US Open-2006». Мужчины. Парный финал. Женщины. Полуфиналы 10.10
«US Open-2006». Мужчины. Полуфиналы 20.00
«US Open-2006». Женщины. Финал 4.00

Первый Футбол. ЧР. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 15.50

10
 с

ен
тя

бр
я,

 в
ос

кр
ес

ен
ье РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) – «Шинник» (Ярославль) 15.55

Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (МО) – «Динамо» (Москва) 17.55
НТВ+ Спорт Теннис. «US Open-2006». Мужчины. Финал 0.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Франции. «Бордо» – «Ницца» 14.50
Чемпионат Италии 16.55
Чемпионат Украины. «Арсенал» – «Кривбасс» 19.00
Чемпионат Франции. «ПСЖ» – «Марсель» 22.55
Чемпионат Аргентины 1.05

НТВ+ Tennis «US Open-2006». Женщины. Парный финал 21.00
«US Open-2006». Мужчины. Финал 0.00

REN TV Формула-1. «Гран-при» Италии. Гонка 15.45

Футбол
Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа А. Польша - Финляндия 1:3. Сер-
бия - Азербайджан 1:0.

И В Н П М О
1. Финляндия 1 1 0 0 3-1 3
2. Сербия 1 1 0 0 1-0 3
3. Бельгия 1 0 1 0 0-0 1
4. КАЗАХСТАН 1 0 1 0 0-0 1
5. Армения 0 0 0 0 0-0 0
6. Португалия 0 0 0 0 0-0 0
7. Азербайджан 1 0 0 1 0-1 0
8. Польша 1 0 0 1 1-3 0

6 сентября. Азербайджан - КАЗАХСТАН, 
Финляндия - Португалия, Польша - Сербия, 
Армения - Бельгия.

Группа В. Шотландия - Фарерские ос-
трова 6:0. Грузия - Франция 0:3. Италия - 
Литва 1:1. 

И В Н П М О
1. Шотландия 1 1 0 0 6-0 3
2. Франция 1 1 0 0 3-0 3
3. Грузия 2 1 0 1 6-3 3
4. Италия 1 0 1 0 1-1 1
5. Литва 1 0 1 0 1-1 1
6. Украина 0 0 0 0 0-0 0
7. Фареры 2 0 0 2 0-12 0

6 сентября. Литва - Шотландия, Украи-
на - Грузия, Франция - Италия.

Группа С. Молдавия - Греция 0:1. Венг-
рия - Норвегия 0:4.

И В Н П М О
1. Босния 1 1 0 0 5-2 3
2. Норвегия 1 1 0 0 4-1 3
3. Греция 1 1 0 0 1-0 3
4. Турция 0 0 0 0 0-0 0
5. Молдавия 1 0 0 1 0-1 0
6. Мальта 1 0 0 1 2-5 0
7. Венгрия 1 0 0 1 1-4 0

6 сентября. Норвегия - Молдавия, Тур-
ция - Мальта, Босния - Венгрия. 

Группа D. Словакия - Кипр 6:1. Чехия - 
Уэльс 2:1. Германия - Ирландия 1:0.

И В Н П М О
1. Словакия 1 1 0 0 6-1 3
2. Чехия 1 1 0 0 2-1 3
3. Германия 1 1 0 0 1-0 3
4. Сан-Марино 0 0 0 0 0-0 0
5. Уэльс 1 0 0 1 1-2 0
6. Ирландия 1 0 0 1 0-1 0
7. Кипр 1 0 0 1 1-6 0

6 сентября. Словакия - Чехия, Сан-Ма-
рино - Германия. 

Группа Е. Англия - Андорра 5:0. Эсто-
ния - Израиль 0:1.

И В Н П М О
1. Англия 1 1 0 0 5-0 3
2. Израиль 1 1 0 0 1-0 3
3. Македония 1 1 0 0 1-0 3
4. Хорватия 0 0 0 0 0-0 0
Россия 0 0 0 0 0-0 0
6. Эстония 2 0 0 2 0-2 0
7. Андорра 1 0 0 1 0-5 0

6 сентября. Россия - Хорватия, Израиль 
- Андорра, Македония - Англия.

Группа F. Испания - Лихтенштейн 4:0. 
И В Н П М О

1. Испания 1 1 0 0 4-0 3
2. Исландия 1 1 0 0 3-0 3
3. Швеция 1 1 0 0 1-0 3
4. Дания 0 0 0 0 0-0 0
5. Латвия 1 0 0 1 0-1 0
6. Сев. Ирландия 1 0 0 1 0-3 0
7. Лихтенштейн 1 0 0 1 0-4 0

6 сентября. Исландия - Дания, Швеция - 
Лихтенштейн, Сев. Ирландия - Испания. 

Группа G. Люксембург - Голландия 0:1. 
Румыния - Болгария 2:2.

И В Н П М О
1. Голландия 1 1 0 0 1-0 3
2. Албания 1 0 1 0 2-2 1
3. Белоруссия 1 0 1 0 2-2 1
4. Болгария 1 0 1 0 2-2 1
5. Румыния 1 0 1 0 2-2 1
6. Словения 0 0 0 0 0-0 0
7. Люксембург 1 0 0 1 0-1 0

6 сентября. Албания - Румыния, Болгария 
- Словения, Голландия - Белоруссия. 

КАЗАХСТАН
Первая лига
20-й тур
Конференция Северо-Восток
«Аксу» - «ТОБЫЛ-2» 2:0. «Авангард» - 

«АСБЕСТ» 3:0. «Семей» - «Казахмыс» 2:1. 
«Иртыш-2» - «Шахтёр-Юность» 1:0. «Ра-
хат» - «Энергетик-2» 4:2. «Батыр» - «Булат 
МСТ» 0:3.

И В Н П М О
1. Авангард 17 12 2 3 26-11 38
2. АСБЕСТ 18 11 3 4 25-16 36
3. Булат МСТ 16 9 5 2 18-5 32
4. Семей 17 8 5 4 27-16 29
5. Шахтер-Юность 16 8 2 6 30-16 26
6. Восток-2 16 8 2 6 25-21 26
7. Рахат 17 8 2 7 20-18 26
8. Казахмыс 17 8 2 7 22-30 26
9. Аксу 17 7 5 5 22-19 26
10. Иртыш-2 17 7 1 9 23-19 22
11. Энергетик-2 17 4 2 11 16-27 14
12. ТОБЫЛ-2 18 3 1 14 14-32 10
13. Батыр 17 1 0 16 6-44 3

Бомбардиры: Нестеров («Шахтер-
Юность») – 15(6). Аверченко («Авангард») 
- 10(4). 

Конференция Юго-Запад
«Жетысу» - «Кайсар-Жас» 7:0. «Орда-

басы-2» - «Жастар» 1:2. «Каспий» - «Желез-
нодорожник» 3:0. «Цесна» - «АИ-Универ-
ситет» 2:0. «Жамбыл» - «Актобе-Жас» 3:0. 
«Горняк» - «Коксу» 2:0. «Акжайык» - «Му-
найлы» 1:0.

РОССИЯ
Первый дивизион
31-й тур
«СКА-Энергия» - «Анжи» 2:1. «Авангард» 

- «Сибирь» 0:0. «Динамо» Бр. - «Спартак» 0:0. 
«Динамо» Мх. - «Лада» - 0:0. «Салют-Энер-
гия» - «Металлург» 0:4. «Факел» - «Содовик» 
0:2. «Орел» - «Балтика» 2:2. «Химки» - «Вол-
гарь-Газпром» 4:0. «Терек» - «КАМАЗ» 0:1. 
«Кубань» - «Урал» 0:0.

И В Н П М О
1. Кубань 30 21 6 3 59-16 69
2. Химки 29 19 8 2 52-15 65
3. Урал 29 16 8 5 35-15 56
4. Терек 30 15 6 9 35-27 51
5. КАМАЗ 29 14 8 7 35-19 50
6. Динамо Бр. 29 14 7 8 35-23 49
7. СКА-Энергия 29 13 7 9 47-29 46
8. Волгарь-Газпром 30 13 6 11 34-34 45
9. Салют-Энергия 30 12 8 10 36-38 44
10. Балтика 30 11 11 8 28-34 44
11. Содовик 29 10 13 6 35-22 43
12. Сибирь 30 12 6 12 40-34 42
13. Авангард 30 10 11 9 34-26 41
14. Машук-КМВ 29 11 5 13 23-36 38
15. Динамо Мх. 30 9 9 12 34-37 36
16. Факел 30 8 10 12 24-32 34
17. Анжи 30 8 8 14 33-46 32
18. Орел 29 7 7 15 25-43 28
19. Лада 29 7 6 16 27-43 27
20. Спартак НН. 30 5 12 13 28-41 27
21. Металлург 30 3 3 24 17-59 12
22. Ангушт 29 3 3 23 21-68 12

Бомбардиры: Асильдаров («Кубань») - 
18. Зебелян («Кубань») - 16. Акимов («Си-
бирь»), Самодин («Спартак» НН.) - 15. 

Около спорта
Любовь к теннисистам

komanda.com.ua

Мир спорта, как и всякий 
другой, строго очерченный 
профессиональными рам-
ками, очень тесен. Особен-
но, если это касается опре-

делённого его вида. Да ещё и 
элитного, коим без сомнения 
является профессиональный 
теннис. Однако одно дело 
чисто спортивные аспекты, 
и совсем другое – личност-
ные отношения. Так, напри-
мер, у двух чилийских тен-
нисистов Николаса Массу и 
Фернандо Гонсалеса, кото-
рые не так давно гремели на 
Олимпийских играх в Афи-
нах, есть гораздо больше об-
щего, чем просто националь-
ность. Дело в том, что оба 
парня в своё время крути-
ли бурные романы с чилий-
ской актрисой и супермоде-
лью Лусианой Саласар (на 
фото). Причём, как заверя-
ет сама пышногрудая краса-
вица, оба мачо обещали же-
ниться и оба же очень быст-
ро забыли свои клятвы. 

Впрочем, девушка не от-
чаялась и упала в объятия... 
аргентинского короля корта 

Гастона Гаудио. Тот, правда, 
никаких зароков не давал, но 
и продержался рядом с люб-
веобильной Лусианой чуть 
более двух месяцев. Инте-
ресно, что Саласар, которая 
больше известна в Аргентине 
по работам в сериалах «Се-
мейство Рольдан», «Арген-
тинские обычаи» и совсем 
свежем – «Гладиаторы Пом-
пеи», обещает почтить своим 
присутствием недавно стар-
товавший открытый чемпи-
онат США... 

Пикантности ситуации 
добавляет тот факт, что все 
три отставных ухажёра сей-
час как раз на нью-йоркских 
кортах борются за главный 
приз турнира. Интересно, 
кому именно Саласар от-
даст свои симпатии? А мо-
жет, среди южноамериканс-
ких участников US Open поя-
вилась новая жертва для чи-
лийской амазонки?..

Мануэле надоели спортсмены
sport.gazeta.ru

Известная итальянская 
телеведущая и модель Ману-
эла Аркури (на фото), похо-
же, решила больше не иметь 
романов со спортсменами. 
После разрыва с известным 
итальянским фехтовальщи-
ком Альдо Монтано она те-
перь интересуется только 
певцами и танцорами.

29-летняя Мануэла об-
ладает роскошной фигурой. 
Недаром, когда она была зна-
чительно моложе, встречать-
ся с ней мечтали многие фут-
болисты, и лишь некоторым 
из них повезло. Последним 
из них был Франческо Коко, 
но его Мануэла променяла 
на Монтано, с которым об-
щалась больше года. И лишь 
совсем недавно парочка объ-
явила о своём разрыве.

И если Альдо до сих 
пор искренне переживает 

и живёт лишь счастливыми 
воспоминаниями, то Ману-
эла уже вовсю подыскивает 
себе нового жениха. Совсем 
недавно на эту роль был «оп-
робован» известный певец 
Эрос Ромазотти, однако он 
по неизвестным причинам 
не устроил красотку.

И вот очередным пок-
лонником Ману стал извес-

тный танцор Милтон Мо-
ралес. На днях об их рома-
не начали говорить очень 
бурно, поэтому влюблён-
ным пришлось делать офи-
циальное заявление, в ко-
тором они подтвердили все 
слухи. Причём, оказывает-
ся, роман начался еще тог-
да, когда Аркури встреча-
лась с Монтано.
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Автосовет
Что делать 
с новым авто?

- После покупки автомобиля же-
лательно сразу же заехать на хорошо 
оборудованную станцию техническо-
го обслуживания, где мастера про-
ведут полную диагностику вашего 
автомобиля, - считает постоянный 
эксперт «Автосалона», автомастер 
Юрий БИЛИМОВ. – Вам сразу ска-
жут, что и где нужно поменять. Естес-
твенно, на СТО это обойдется вам не-
сколько дороже, чем самостоятельная 
замена, но качество работы того сто-
ит. Вообще же, если вы хотите ездить 
на машине долго и без проблем, в неё 
при покупке нужно вложить $300-400. 
Как ни странно, но машины с пробе-
гом могут в отличие от новых быть в 
хорошем состоянии, поскольку пре-
дыдущие хозяева нормально эксплу-
атировали машину и могли сменить 
все расходные материалы. 

Но всё-таки желательно сразу 
после покупки автомобиля заменить 
в нём масло - в двигателе, коробке пе-

редач, гидроусилителе руля (если та-
ковой имеется) и в редукторе, если 
автомобиль полноприводный. Об-
ратите внимание на фильтры - мас-
ляный, топливный и воздушный. Их 
также желательно поменять. Тосол в 
системе охлаждения также желатель-
но сменить, поскольку не исключено, 
что его периодически разбавляли во-
дой. Также, советует Билимов, залей-
те новую тормозную жидкость. Про-
верьте свечи, в случае необходимос-
ти замените и их. 

Это основные пункты. Дальше, 
исходя из состояния деталей, наличия 
финансов и желания хозяина, можно 
менять все ремни и ролики, все рези-
новые детали и мелкие «железки» хо-
довой части, кажущиеся подозритель-
ными, резину. Стоит промыть топ-
ливную систему и прокачать стой-
ки. Осмотрите подвеску, если необ-
ходимо - замените пыльники и сай-
лентблоки. 

Сесть и поехать – ответ правильный, 
но неполный

Народная дефектовка
«Еду я по выбоинам…»

«Автосалон» продолжает вести 
рубрику, созданную по многочислен-
ным пожеланиям читателей. Все, 
кого возмущает бесхозяйственное 
отношение к нашим дорогам, могут 
позвонить в редакцию и назвать са-
мые жуткие ямы и другие дорожные 
дефекты поимённо. Мы сфотогра-
фируем их. А когда наберём «комп-
лект» - издадим «Народную дефек-
товку» отдельной брошюрой и по-
дарим ответственным за состоя-
ние дорог лицам.

Заявки на участие в «Народной 
дефектовке» принимаются по те-
лефонам: 53-51-51, 53-69-95, 8-700-
453-85-07. 

На место дислокации очередной 
ямы нас вызвал по телефону кто-то 
из обозлённых водителей. На пере-
крёстке костанайских улиц Боро-
дина и Гагарина корреспондентов 
«НГ» ждало и впрямь впечатляю-
щее препятствие. Про эту яму смело 
можно говорить «простирается». Не 
очень глубокая, она зато имеет боль-
ше 13-ти метров в длину и три метра 
в ширину. Это, скорее, выбоина, но 

очень большая. Измерить её оказа-
лось непросто, поскольку движение 
на этом перекрёстке весьма интен-
сивное. А объехать яму невозможно 
в принципе, поскольку она занима-
ет всю полосу движения. Страдают 
и ругаются все: и водители легкову-
шек, что везут товар с оптовки, рас-

положенной по улице Складской, и 
водители тяжёлых фур. 

- И это еще только начало, бли-
же к Складской ям ещё больше, – с 
«оптимизмом» напутствовали нас 
шофёры.

Размер ямы: 13 м на 3 м, глуби-
на - до 20 см. 

Костанай. Перекрёсток улиц Бородина-Гагарина

«Я и моя машина»

«Я называю её «моя девочка»
Жанна ХАЧАТУРОВА водит авто-

мобиль «Мазда-121», который выбрала 
за красоту и внешнюю компактность. По 
мнению девушки, над эргономикой авто-
мобиля конструкторы поработали хоро-
шо. Миниатюрная внешне машина доста-
точно вместительна внутри. И выносли-
ва. В этом Жанна убедилась не раз, когда 
возила урожай со своей дачи. 

- Загрузить в неё можно довольно мно-
го, влезет не один мешок картошки, - уве-
ренно заявляет наша конкурсантка.

Кстати, права Жанна получила ещё в 
1994 году, а за руль села только в мае ны-
нешнего. Первое время, признается, труд-
новато было вспоминать все премудрос-
ти вождения, которым её учили в авто-
школе 12 лет назад. 

- Как-то раз, заезжая на дачу, я не впи-
салась в проём ворот и задела их бампе-

ром. Но это был единственный случай, 
когда я что-то задела, - говорит Жанна.

Однажды у неё на трассе заглох авто-
мобиль. Дело было ночью. Ожидая по-
мощи, девушка включила габаритные 
огни. Но тут, как назло, ещё и аккуму-
лятор сел. 

- В темноте на трассе и так страшнова-
то. А я ещё боялась, что кто-нибудь вре-
жется в машину. Стала позади нее и мо-
лилась за мою девочку, пока помощь не 
подоспела, - вспоминает Жанна.

«Моя девочка» – так ласково она на-
зывает свою «Мазду», поскольку уверена, 
что машина, как и человек, любит ласко-
вое обращение. На дежурный вопрос, не 
хочет ли она поменять автомобиль, Жанна 
всерьёз заявила, что возле машины такие 
вещи говорить нельзя, потому-то она мо-
жет обидеться и не тронется с места. 

Конкурс для женщин-автомобилистов подходит 
к концу. До финиша осталось три недели. Напомина-
ем, что в финале победительницы первого, газетного, 
тура, будут участвовать в реальных водительских 
испытаниях. Торопитесь, конкурс завершается!

Кстати, пришло время голосовать за автоледи 
августа. Те две, за которых читатели отдадут на-
ибольшее число голосов, станут участницами фи-
нала. Голосовать за понравившуюся конкурсантку 
можно, позвонив в редакцию по телефонам: 53-51-51, 
53-69-95, либо отправив SMS-сообщение на номер 8-
700-453-85-07. Можно также сообщить свое мнение 
на сайте газеты www.ng.kz. Голосование закончится 
в пятницу в 16.00.

Жанна Хачатурова: «Машина всё слышит и всё понимает»
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Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz
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Ремонт
Всё возможно и просто!

«Недавно с женой затеяли ремонт. Денег, чтобы нанять 
рабочих, нет, поэтому все делаем сами. Но на кафельные ра-
боты брали человека. Всё-таки материал дорогой. Ремонт 
заканчиваем, надо вешать шкафы и полки. Делать это я 
намерен сам. Но боюсь, как бы не расколоть плитку. Коро-
че, нужны рекомендации для новичков».

Анатолий СЕМАКОВ, Костанай

Читателя «НГ» консуль-
тирует мастер-плиточник 
Алексей РОМАНОВ, тоже 
из Костаная: 

- Если у вас белорусская 
плитка, а это мягкая керами-
ка, то можно сделать отверс-
тия в ней обычным сверлом 
с победитовыми напайками. 
С испанской плиткой такие 
номера не проходят. Прове-
рить лучше на обломке, что-
бы не расколоть плитку, уже 
наклеенную на стену. Рабо-
тать победитовым сверлом 
нужно на малых оборотах. 
Сначала использовать свер-
ло меньшего диаметра, по-
том, при необходимости, 
большего.

Можно использовать 
сверло с алмазным наконеч-

ником. Но предварительно 
всё равно придётся победи-
товым лунку наметить, по-
тому что у алмазного свер-
ла центр отсутствует. Хоро-
шо, если дрель можно закре-
пить, тогда перекоса не бу-
дет, и вы избежите опаснос-
ти расколоть плитку свер-
лом, как рычагом. Разуме-
ется, никаких ударных воз-
действий. Желательно ис-
пользовать дрель с регули-
руемой частотой вращения 
патрона.

Маленькая хитрость: 
чтобы сверло не «ушло» в 
сторону, помогает обыкно-
венный скотч, наклеенный 
на плитку в области сверле-
ния, лучше, конечно, про-
зрачный. 

Просверлить кафель можно только при помощи 
победитовой насадки

Испытательный стенд
Энергетические напитки. Плюсы и 
минусы

«Моя дочка сходит с ума от так на-
зываемых энергетических напитков. Все её 
подруги, с которыми она ходит на диско-
теки, тоже просто хлещут эти «Питбу-
ли» и «Ред Булы». Дочка уверяет, что, вы-
пив баночку, она может танцевать ночи 
напролёт, совершенно не уставая. Пона-
чалу я даже радовалась, всё-таки пьют 
что-то безалкогольное, не пиво тянут. 
Однако всякий раз дочь приходит домой 
явно перевозбуждённая, а по утрам дол-
го не может окончательно проснуться. 
Взбадривает себя кофе, а ей ведь всего 15 
лет. Волнуюсь за неё не на шутку. Расска-
жите, пожалуйста, что содержат эти 
напитки и не вредны ли они для здоровья 
подростков?»

Наталья ЩУРОВА, Рудный

Для того чтобы что-то советовать по 
этому поводу, корреспондент «НГ» решил 
для начала сам поработать «испытатель-
ным стендом». В качестве «допинга» при-
обрёл в ближайшем ночном магазине 250-
граммовую баночку энергетического на-
питка Pitbull голландского производства. 
Изучил состав – газированная вода, глю-
козно-фруктозный сироп, подкислитель, 
таурин, глюкуронолактон, а также кофе-
ин, ароматизаторы, красители из экстра-
кта гуараны, аммиачная карамель, ино-
зит, ниацин, пантеиновая кислота, вита-
мины В6, В12 и В2. При этом обещано, 

что напиток обладает прекрасным вку-
сом, снимает стрессовое состояние, по-
вышает концентрацию и бдительность, а 
также стимулирует обмен веществ. Сто-
ит отметить, что производитель честно не 
советует смешивать напиток с алкоголем, 
а также не рекомендует употреблять его 
детям, диабетикам, беременным женщи-
нам и людям с повышенной чувствитель-
ностью к кофеину. 

На вкус Pitbull оказался приторно слад-
ким. После выпитой баночки испытатель 
и впрямь почувствовал бодрость, сон про-
пал. Действия напитка хватило ровно на 
два часа, в течение которых журналист 
довольно продуктивно поработал за ком-
пьютером. Потом всё равно захотелось 
спать. Утром на работе – коллеги свидете-
ли – его клонило ко сну. Решил выпить ещё 
баночку. Но на этот раз, сообщил дегуста-
тор, эффект был практически нулевой. 

За комментарием по поводу пользы 
или вреда от употребления энергетичес-
ких напитков мы обратились к врачу-гас-
троэнтерологу, кандидату медицинских 
наук Владимиру ЛОБКОВУ.

– По составу этот энергетический на-
питок – обыкновенная газировка. Все ком-
поненты его весьма обычны, за исключе-
нием кофеина. Но и его не так много, око-
ло 80 мг. С лечебной целью его, например, 
назначают в таблетках по 100 миллиграм-
мов. Если выпить одну баночку, то пере-

дозировки кофеина не будет. Витамины 
тоже в пределах нормы. 

Здесь написано, что он снимает стрес-
совое состояние и напряжение – думаю, 
это не так. Напиток, наоборот, возбужда-
ет, поэтому по определению стресс и на-
пряжение он снимать не может. Повышает 
концентрацию и бдительность – да. Сти-
мулирует обмен веществ – тоже правда. 
Достигается это за счёт кофеина. 

Напиток можно назвать и тонизирую-
щим за счёт витаминных добавок. 

Но главную опасность представля-
ет не кофеин, а повышенное содержание 
сахара. Его здесь очень много. В каждой 
баночке почти по 30 граммов. Насыпьте 
такое количество в стакан с водой и вы 
получите почти сироп. Даже одна банка 
вызывает существенный сдвиг в обмене 
веществ, потому что сразу увеличива-
ется выработка инсулина. Это стрессо-
вый гормон. Повышенные дозы инсули-
на «съедают» всю глюкозу в организме, и 
уровень сахара через время, наоборот, па-
дает ниже допустимого уровня. 

Такие ненормальные скачки уровня 
сахара и такая работа поджелудочной же-
лезы – вот это стрессовое состояние для 
организма. Сначала повышенные дозы 
глюкозы придают организму силы, но по-
том от её недостатка наступает слабость. 
И наверняка напитка захочется выпить 
ещё. Могу смело сказать, употребление 
напитка в повышенных количествах не-
гативно скажется на обмене веществ. И 
даже может потенциально спровоциро-
вать диабет. 

Однако напиток может быть полезен 
для спортсменов, которым срочно нуж-
на глюкоза для подпитки напряжённых 
мышц. 

Кстати, когда человек, как сейчас вы-
ражаются, «колбасится» на дискотеке, его 
мышцы также поглощают глюкозу. Хуже, 
если, выпив энергетический напиток, че-
ловек будет просто сидеть, как это делал 
ваш корреспондент.

В общем, употреблять энергетичес-
кие напитки можно, но в меру. Главный 
их фактор риска – высокое содержание 
сахара.

После приёма напитка необходима двигательная активность. 
Работать сидя врачи не рекомендуют

Правила съёма

Договорись – 
живи спокойно!

«Полгода я снимала квартиру. Договорилась через знако-
мых. Но месяц назад хозяйка позвонила и сказала, что на-
шла более выгодный вариант сдачи жилья, а мне предложи-
ла съехать. Страшно вспомнить, как я в пожарном порядке 
искала новую квартиру, не нашла, живу пока у родственни-
ков. Мне всё равно придется искать жилье. Теперь я в кур-
се, что надо заключать договор. Какие пункты он должен 
включать обязательно? Думаю, что эта информация мно-
гим пригодится».

Елена КИМ, Костанай

- Такие ситуации сегод-
ня не редкость. Иногда сто-
роны просто не находят вза-
имопонимания, иногда дейс-
твуют умышленно, - говорит 
юрист Сергей СИЗИНЦЕВ. - 
Устные договоренности ниче-
го не решают. Договор арен-
ды необходимо заключать у 
нотариуса. Что должно ука-
зываться в нём? 

- Дата и место заключе-
ния договора. 

- Стороны договора 
(арендодатель и арендатор) 
с указанием полностью фа-
милий, имен, отчеств, дат и 
места рождения, паспортных 
данных, места постоянного 
жительства. 

- Данные, позволяющие 
установить имущество, под-
лежащее передаче внаём. То 
есть подробно нужно указать 
данные о квартире, которые 
можно взять из докумен-
та, подтверждающего пра-
во собственности на жили-
ще, а именно: точный адрес: 
город, улицу, номер дома и 
квартиры, количество ком-
нат, общую и жилую пло-
щадь. Если в аренду предо-
ставляется жильё не целиком, 
а только отдельные его поме-
щения, они должны быть ука-
заны. Даже если речь идёт о 
части комнаты. 

- Данные о правоустанав-
ливающем документе, под-
тверждающем ваше право 
собственности. Например: 
«Cдаваемая в аренду квар-
тира принадлежит арендо-
дателю на праве собствен-
ности на основании догово-
ра купли-продажи №1234 от 
15 июля 2002 года». 

- Права и обязанности 

сторон. 
- Срок договора. Если 

срок аренды в договоре не 
указан, он считается заклю-
чённым на неопределённый 
срок. 

- Размер арендной платы 
и порядок её внесения: еже-
месячно, еженедельно и т.д. 
- Желательно отразить в до-
говоре условие о том, кто бу-
дет оплачивать коммуналь-
ные услуги. Если этого не сде-
лать, все равно будет при-
меняться общее правило о 
том, что расходы по содержа-
нию имущества несёт арен-
датор, но многие уверены, 
что если специально не ого-
ворить этот момент, комму-
нальные услуги обязан оп-
лачивать собственник. По-
этому во избежание споров 
лучше этот вопрос отразить 
в договоре. 

- Если вместе с жильём 
сдается в аренду другое иму-
щество (мебель, бытовая тех-
ника), в договоре необходи-
мо отразить перечень это-
го имущества и обязанность 
арендатора по обеспечению 
его сохранности. 

- Порядок расторжения 
договора аренды и выселе-
ния нанимателя. 

- Порядок компенсации 
ущерба, нанесенного жилому 
помещению или имуществу.

- Подписи сторон. 
Это минимальный на-

бор. При подготовке дого-
вора аренды будьте внима-
тельны. Типовые договоры 
аренды обычно отличаются 
краткостью, содержат общие 
фразы, что даёт возможность 
потом в судах толковать их 
очень разнообразно.

Справка 

В «скорую» – 
с мобильного

«Не всегда в критических 
ситуациях под рукой есть го-
родской телефон. Как вызы-
вают полицию или пожарных 
по сотовому телефону?»

Анна СУХАНОВА, 
Костанай

Чтобы в экстремальных 
ситуациях дозвониться с мо-
бильника до соответствую-
щих служб, надо набрать сле-
дующие номера: 

противопожарная служ-
ба – 111, 

полиция – 112, 
скорая медицинская по-

мощь – 113, 
газовая аварийная служ-

ба – 114. 
Эти телефоны могут ис-

пользовать все абоненты лю-

бой сотовой связи, действу-
ющей на территории Казах-
стана.

Три цифры, которые 
могут спасти вам жизнь

Ваши вопросы задавайте по телефону 53-69-95. Наш адрес: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3
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Ярослава БОГАТЫРЁВА,       
bogatyreva@ng.kz
По материалам журнала «Краси-
вые квартиры», № 8 (24) 2004

Владелица стандартной квар-
тиры площадью 52,9 кв. м (жи-
лой – 21,6 кв. м) не определилась 
в стиле оформления своего жили-
ща, только высказала некоторые 
пожелания: непременно изолиро-
ванная спальня, гостиная с раз-
движным диваном, столовая на 4 
персоны, максимально утилитар-
ная кухня, естественно, с полным 
комплектом бытовой техники, ра-
бочая зона и книжный шкаф.

Кардинальной перестройки 
эти запросы не предполагали, но 
следовало подумать, как сделать 
не очень большую квартиру мак-
симально комфортной и при этом 
просторной.

Цветовые тонкости
Чтобы квартира получилась 

лёгкой, архитектор решил исполь-
зовать в отделке светлые тона: не-
жно-оливковый, розовый и свет-
ло-сиреневый. Гармонично соче-
тающиеся, они - одна из главных 
особенностей интерьера.

Основным оттенком было ре-
шено сделать фисташковый, внося 

в колористическое решение све-
жую, «юную» нотку. Такому цве-
товому настроению вторят свет-
лая корпусная мебель из берёзы 
и полы, тоже светлые, например, 
из клёна.

Чтобы интерьер не выглядел 
слишком бледным (при условии 
того, что пол везде однотонен), 
архитектор решил уравновесить 
его яркими сочными «пятнами»: 
занавесками, шоколадно-бордо-
вым угловым диваном и экстра-
вагантными картинами.

Дизайнерские 
штучки

Большую роль в квартире для 
молодой девушки дизайнер отвел 
освещению. Он использовал то-
чечные светильники, компонов-
ка которых позволяет обеспечи-
вать множество вариантов свето-
вых решений. Удивительный эф-
фект даёт нестандартно скошен-
ный потолок, сделанный из гип-
сокартона, в срезе которого рас-
положены светильники. Такое ос-
вещение эффектно выделяет не 
только плоскости потолка, но и 
само пространство комнат.

Для справки: перепады потол-
ка составляют 45 градусов.

Очень интересно решена пе-

регородка между спальней и гос-
тиной, где для оформления гео-
метрических прорезей исполь-
зованы рольшторы из шелковой 
ткани. Если погасить свет в гос-
тиной и одновременно включить 
в спальне, получится романти-
ческая подсветка, напоминающая 
витражи.

При открытых рольшторах и 
раздвижных дверях гостиная и 
спальня образуют единое про-
странство, а при закрытых – четко 
ограниченные зоны. Таким обра-
зом, данный элемент несет одно-
моментно декоративную и функ-
циональную нагрузку.

Для справки: рольшторы – 
особый вид рулонных штор, гиб-
рид жалюзи и обычных штор, ко-
торые не сдвигаются, а при необ-
ходимости аккуратно сворачива-
ются в рулон.

Часть гостиной выделена для 
«кабинета» – рабочей зоны с ком-
пьютерным столом и многочис-
ленными полками для бумаг и 
книг, что, безусловно, является 
значимым в сфере интересов ак-
тивной молодой дамы. Оборудо-
ванные чуть дальше стеллажи сде-
ланы в виде открытых не застек-
ленных ячеек, поскольку это не 
тот случай, когда книги и доку-
менты пылятся годами – здесь 
предполагается их частое и ак-
тивное использование.

Кухня для посиделок
Кухня имеет четко выражен-

ный, созвучный времени стиль. 
Строгий, но в то же время лёгкий 
кухонный гарнитур в пастельных 
тонах. Керамическая плитка в ра-
бочей зоне у плиты – чтобы не бо-

яться испачкать стены. Наверняка 
хозяйка квартиры оценит и стол 
со стульями, очень лаконичные 
и удобные. Стеклянная крышка 
стола – модный и заметный ак-
цент в кухне. В такую не стыдно 
пригласить друзей поболтать за 
чашечкой кофе.

Ещё одним достоинством кух-
ни является ее современное хо-
рошо сбалансированное техни-
ческое оснащение. Микровол-
новая печь и духовка серебрис-
того цвета хорошо вписывают-
ся в светлый интерьер, не утяже-

ляя его. Расположены они в углу, 
одна над другой. Создают тем са-
мым импровизированную под-
ставку под небольшой телевизор. 
Кухонный комбайн, газовая пли-
та и другая бытовая техника по-
добраны в двойной цветовой гам-
ме: чёрно-серебристой, что неза-
метно акцентирует внимание на 
наличие техники, но не отягоща-
ет интерьер.

Вид кухни сразу «намекает» 
на то, что в ней хозяйничает мо-
лодая девушка – никаких лишних 
вещей, лишних предметов обихо-

Проект «НГ» - «Переделка»

Девичьи мечты: светло, уютно,      функционально
Каким должно быть жилое пространство для современной девушки – 
студентки или женщины, начинающей делать карьеру, – чтобы она 
чувствовала себя уютно и комфортно? Наверное, мягким, светлым, 
соответствующим романтическому восприятию мира, свойствен-
ному юности. И одновременно – функциональным. Примерно такое 
видение будущего интерьера возникло в воображении архитектора-
дизайнера Андрея АНТОНЕНКО.

Перегородка между спальней и гостиной с геометрическими 
прорезями, затянутыми шелковыми рольшторами, декоративна и 

функциональна одновременно

Уважаемые читатели! Очень хотелось бы знать, использу-
ете ли вы предложения дизайнеров, публикуемые в «Переделке». 
Если у кого-то по этой части имеется опыт – не только поло-
жительный, но и отрицательный, – рады будем узнать. Может 
быть, кому-нибудь удалось «доразвить» предложенную идею. По-
делитесь тем, что из этого вышло. Пишите нам. Шлите пись-
ма электронной почтой на адрес: ng@ng.kz. Или звоните по те-
лефону 53-51-51.
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В ходе любой передел-
ки не стоит ограничи-
вать себя в выборе поло-
вого покрытия. Тем бо-
лее, что на сегодняшний 
день этот рынок пора-
жает своим изобили-
ем. 

Алия ДЖАМАНКУЛОВА,           
ng@ng.kz

Применительно к описываемым 
сегодня интерьерам и дизайнерским 
идеям можно, например, приобрести 
линолеум «под дерево». А можно и не 
скромничать. Цветовой спектр лино-
леума в наши дни разнообразен – от 
белого до пятнистого и яркого, испещ-
ренного узорами. Можно купить ли-
нолеум, имитирующий и кафельную 
плитку, и неотесанную доску, и гра-
нитную стружку, и сам гранит. Сегод-
ня уже и этим никого не удивишь. Но 
можно использовать так называемый 
художественный линолеум, имитиру-
ющий разрисованный паркет или вы-
полненный в граффити-стиле.

А паркет настоящий – очень рес-
пектабельный вариант для того, что-
бы в лёгком, не обремененном изли-
шествами интерьере сделать неболь-
шой акцент на полу. Лучше – в гос-
тиной или спальне. Использовать для 
этого специалисты рекомендуют так 
называемый художественный пар-
кет. Он представляет собой орнамен-
тальные композиции разной степени 
сложности, набранные из твердых 
и экзотических пород дерева. Другое 
название - мозаичный паркет. Сегод-
ня немало российских фирм предла-
гают мозаичный паркет хорошего ка-

чества. Основная задача, которую ре-
шает такое покрытие, – сочетание бо-
гатых изобразительных возможнос-
тей художественного паркета к поже-
ланиям каждого заказчика. 

Креативная работа дизайнера с 
таким покрытием сделает помеще-
ние не только современным, но глав-
ное – не похожим на другие. Кстати, 
многие фирмы создают рисунок пос-
ле того, как увидят проект интерье-
ра. Именно поэтому помещения вы-
глядят целостно.

И еще один плюс  – художествен-
ный паркет отлично монтируется с 
однотонным классическим паркетом, 
что очень важно для любого интерь-
ера. Так как на кухне или в рабочей 
зоне пол желательно сделать однотон-
ным, не отвлекающим внимание.

Но и классический паркет можно 
выложить по вашему вкусу. Что вы 
скажете о сочетании светлых и экзо-
тически темных оттенков древесины? 
А может, вам больше подойдет пар-
кет, выложенный из нескольких видов 
разной по структуре и цвету древе-
сины? Современный паркет дает вам 
уникальную возможность пофанта-
зировать и добиться любого резуль-
тата в соответствии со своим вкусом 
и интерьером вашего дома.

Сегодня на рынке широко пред-
ставлен паркет «Таркетт», дизайн кол-
лекции которого способен подойти к 
самым разным вариантам интерьера. 
Он идеален для большинства комнат 
и легок как в укладке так и в уходе.

Оттенок пола определяет выра-
зительность и атмосферу комнаты. 
Пол, который вы выбрали, повлия-
ет на дальнейшие направления ва-
шей дизайнерской мысли. Это каса-
ется выбора мебели, ковров и аксес-
суаров.

Квартирный вопрос

CMYK

Девичьи мечты: светло, уютно,      функционально
да и аксессуаров. Даже стеклян-
ная крышка стола, легкомыслен-
ная и незаметная, добавляет в ин-
терьер ощущение молодости и не-
обременительной готовки.

Скрыто от глаз
Многофункциональность и ла-

коничность – главная идея совме-
щенного санузла, в котором, по-
мимо привычных атрибутов, по-
явилась и гладильная. Нашей ге-
роине повезло – ванная комната у 
нее довольно вместительная, пло-
щадью 7,9 кв. м. В ней размести-
ли джакузи с аэромассажем, уни-
таз, стиральную машину и бойлер, 
спрятанный за матовыми стек-
лянными дверцами, и потому со-
вершенно незаметный. Чтобы не 
занимать место, стиральную ма-
шину разместили в нише, обра-
зовавшейся под бойлером. А в 
шкаф встроили гладильную до-
ску, вместе с остальными аксес-
суарами для ванной и моющими 
средствами.

Цветовое решение этой ком-
наты отличается от всего интерь-
ера: санузел выполнен в светлых 
тонах, но с преобладанием зелё-
ного и голубого. Удачно вписыва-
ются сюда белые предметы оби-
хода и хромированные серебрис-
тые рамки дверок.

Остроумная находка – разде-
лить большое зеркало, незаме-
нимый атрибут ванной комнаты 
для девушки, несколькими стек-
лянными полочками, на которых 
можно поставить самые необхо-
димые предметы личной гигиены 
и косметические средства.

Итогом переделки стал сов-
ременный интерьер, основанный 
на чётких линиях, простых фор-
мах и гармоничной сочетаемос-
ти цветов. К тому же этот про-
ект отличает удивительная фун-
кциональность. Очень выгодным 
стало цветовое решение – свет-
лые тона образовали «дышащее» 
легкое пространство. Они поз-
воляют воспринимать кварти-
ру более объёмной и делают ее 
уютным местом обитания моло-
дой девушки.

Цена 
(миним.-макс.)

Срок 
использования 
(миним. – макс.)

Стоимость 
монтажа

Необходимая 
основа

Линолеум
Пр-во Россия
Пр-во Германия

460-1190 тнг/кв.м
830-1200 тнг/кв.м

8-15 лет
7-15 лет

250 тнг/кв.м

ДСП или фанера 
(500 тнг/кв.м), 

цементная 
стяжка (700-800 

тнг/кв.м)

Ламинат
Пр-во Россия
Пр-во Германия

1280 тнг/кв.м
1300-3460 тнг/кв.м

7-25 лет
7-25 лет

 1500-2000 
тнг/кв.м Полимерная 

подложка 55 
тенге/кв.мПаркет

Пр-во Германия 4860-8000 тнг/кв.м до 30 лет 2000-3000 
тнг/кв.м

Отделочные материалы

Акцент на пол

Характеристики наполных покрытий

Удивительный эффект дают 45-градусные перепады 
потолка, когда в его срезах расположены точечные 

светильники

В совмещенном санузле под бойлером поместилась 
стиральная машина, а зеркало одновременно выполняет 

роль шкафчика для косметики
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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

0 неДВИжИмОсть

Сниму квартиру, дом, ма-
лосемейку или комнату 
с хозяйкой на выгодных 
для вас условиях. т. 53-74-
82, 54-85-30.

Сниму малосемейку, квартиру, 
комнату с хозяйкой, оплату и поря-
док гарантирую. т. 53-43-39.

Сдам квартиру, недорого. ул. 
Байтурсынова, 95.

Продам действующий салон 
красоты, 3500$. т. 53-37-13, 8-701-
428-10-99.

3-ком. кв., ул. пл., КЖБИ, 69,3 
кв. м, лоджия 6 м застекленная, 
4 / 9 эт., цена договорная. т. 8-705-
963-03-13.

Продается дом, гараж, летняя 
кухня, баня, сарай, сад, огород, 
газовое отопление, вода. т. 25-
88-89.

Продам малосемейку, 22 кв. м, 
15000$, 1 эт., телефон, счетчики, дв. 
жел. дверь, торг. т. 54-39-79.

КЖБИ, 2-ком. кв., 35000$, торг, 
1 / 5 эт., обычной планировки, 
железная дверь, решетки, теле-
фон, срочно. т.26-20-18, 26-04-42, 
26-11-22.

Дача СО «Чапаево», домик, 
баня, приватизирована. т. 54-
78-68.

Меняю 4-ком. кв., ул. пл., 5 / 9 
эт., маг. Кайнар, 2 лоджии, счет-
чики, лифт, домофон, на 2+2, 2+1, 
рассмотрю любые варианты. т. 
54-44-41.

Продам 3-ком. кв. в пос. Дени-
совка, 2 / 2 эт., печное отопление, с /  
у, телефон, огород, сарай, сеновал. 
т. 39-10-82, 8-705-452-68-51.

Сдам квартиру, недорого. т. 
53-07-53, 53-43-39.

Продается 3-ком. кв., Рассвет. 
т. 56-28-07.

4-х комнатная, ул. пл., 2 лод-
жии, в 5 микрорайоне, металли-
ческая дверь, решетки на лоджиях, 
можно с мебелью, торг, обращать-
ся после 19.00. т. 25-55-12.

Западный мкр., 2-ком. кв., 9 / 7 
эт., 51 кв. м., лифт работает, 32000 
у. е. т. 28-23-84.

1 тРАнспОРт
Продам КАМАЗ-5410, полу-

прицеп ОДАЗ+бочка ГСМ-16, 500 
литров, 9000$, в рабочем состо-
янии, срочно. т. 8-255-2-10-05, 
22-01-65.

КАМАЗ-55102, сельхозник-са-
мосвал, 90 г. в., состояние супер, 
делался для себя, от рамы, полный 
капитальный ремонт, новая рези-
на, 17500$. т. 8-701-494-03-70.

3 хОзяйстВО
Стенка 7 секций, Германия, 

стенка школьников 3 секции, 
холодильник Минск-Атлант, сти-
ральный автомат LG, металло-
черепица 1,15х1,2 м 11 листов, 
прихожая, столик сервировочный 
на колесиках. т.53-38-69, 8-333-
302-58-91.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Аккордеон в футляре, 3000 тнг, 
баян в футляре. т. 8-255-2-13-42.

Женская верхняя одежда, 
осень-зима, б / у, р. 44-46, летняя 
одежда б / у, р. 44-46. т. 22-54-11 
после 18.00.

Мебель б / у, спальня, кухня, 
прихожка, стенка 5 секционная, 
мягкий уголок. т. 25-55-12 после 
19.00.

Мягкие уголки, евромодель, 
трансформеры, выбор цвета, 
1000$, торг. т.53-09-88.

4 БытОВАя технИКА
Холодильник Бирюса, б / у, 

двухкамерный. т. 22-54-11 после 
18.00.

5 пРОДОВОльстВИе

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сары-
бай, Ерико, рис Ак-мар-
жан, Кубань, и другие 
крупы, доставка в квар-
тиру, гарантия веса, св-во 
№ 0004710. т. 55-93-20, 
53-43-32.

Мука: Корона, Романа, 
Бану, Азан, Ерико, Иволга, 
Сарыбай, Невада, сахар, 
крупы, отруби, зерноот-
ходы, доставка. т. 26-79-
47, 55-43-71.

Сахар, крупы, отруби, 
зерноотходы, мука: Ко-
рона, Романа, Бану, Азан, 
Ерико, Иволга, Сарыбай, 
Невада, доставка. т. 55-
13-23.

Сахар, крупы, отруби, 
зерноотходы, мука всех 
сортов, доставка. т. 54-
82-50.

Сахар 25-50 кг, мука в / с, 1 с, 2 
с: Корона, Иволга, Ерико, Бану, 
Сарыбай, Невада, рис и другие 
крупы по 25-50 кг, доставка 
в квартиру, вес и качество 
гарантируем. т. 55-72-21.

6 УслУгИ

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

•

•

•

•

•

Гас троэнтеролог,  те-
рапевт, кандидат мед. 
наук Лобков В. В. про-
в о д и т  к о н с у л ьта ц и и 
и амбулаторное лече-
ние взрослых и детей. 
Очищение кишечника 
аппаратом АМОК. Лиц. 
№ 001578. т. 54-50-35, 
МЦ «Авицена.

Бережно постираем бе-
лье и ковровые изделия, 
заберем и доставим бес-
платно. т. 54-58-49.

А д в о к ат  п р е д л а га е т 
юридическую помощь 
в решении гражданских, 
имущественных, трудо-
вых споров физическим 
и юридическим лицам. т. 
53-76-94, пр. Аль-Фараби, 
115-213.

Двери металлические 
простые, утепленные, 
облагороженные тек-
стурой, с полимерным 
покрытием, ажурные 
решетки на окна и бал-
коны, заборы, ворота, ко-
ваные изделия, подбор 
по каталогу, цельный 
новый металл, токарные 
работы, урны, оградки, 
качественно изготовим 
в сжатые сроки, достав-
ка, установка, большой 
опыт работы, выдаем до-
кументы, лицензия. т. 56-
16-20, 28-44-85 р., фирма 
КАВИТ, пер. Уральский 
6.

Авторский дизайн, ак-
вариумные тумбы, бар-
ные стойки, шкафы-купе, 
кухни, спальни, детские, 
прихожие, офисная ме-
бель,  компьютерные 
столы, торговое обору-
дование, выезд дизай-
нера на дом, доставка, 
установка бесплатно, 
гарантия качества, осен-
ние скидки. т.28-44-85, 
56-16-20, фирма КАВИТ, 
пер. Уральский, 6, р-он 
Дома печати.

Ремонт пылесосов, стираль-
ных машин-автоматов, эл. инс-
трументов и др. бытовой техники, 
вызов, доставка, гарантия. т. 50-
40-55, мастерская, ул. Баймагам-
бетова, 156.

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин, 
гарантия, скидки. т. 53-98-06 или 8-
705-525-02-60.

В и д е о с ъ е м к а ,  т а м а д а , 
для свадеб и дней рождения. 
т.55-96-12.

Пошив, ремонт, покраска 
кожаных изделий, чистка дубле-
нок, замена замков, подкладов, 
перешив шуб, с 9.00 до 19.00. т. 
53-50-06, ателье Сезон.

•

•

•

•

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

Помощь в документирова-
нии граждан: замена, восстанов-
ление удостоверений и паспор-
тов, ПМЖ, вид на жительство, 
выезд, миграция, прописка. т. 
53-37-13, 8-701-428-10-99.

Оценка движимого и недви-
жимого имущества, определение 
стоимости ущерба, техпаспорта, 
все виды юридических услуг. 
т.5 3-37-13, 8-701-428-10-99.

Художник-оформитель, ху-
дожественная роспись интерье-
ров, стен, потолков, окон, кафе. 
т. 8-333-791-37-72.

Установка гардин, жалюзи, 
потолочных шин, ванных набо-
ров, плинтусов, люстр, недоро-
го. т. 39-79-25.

Ремонт двигателей, свароч-
ные работы, заборы, решетки, 
двери, услуги электрика. т. 8-
705-215-28-45,  28-80-21,  ул. 
Карбышева, 6А.

7 РАБОтА

Спец. административному 
суду г. Костаная срочно требу-
ется водитель. т. 28-03-66, ул. 
Зеленая, 30.

Требуются люди по следую-
щим специальностям: менедже-
ры, педагоги, медики, при себе 
иметь резюме, собеседование 
с 12.00 до 15.00. т .  5 3 - 7 4 -
03 веч. ,  8-705-453-87-59,  ул. 
Майлина, 2 / 2, офис 21, Артем 
Владимирович.

Организации требуются: ме-
неджер по обучению персонала 
ПК, водитель-разнорабочий с л /  
а, водитель ГАЗ-53, помощник 
бухгалтера с  опытом в про-
изводстве, продавец, кассир, 
грузчик,  техничка,  управля-
ющий магазином,.  тел /   факс 
26-37-88.

9 сООБщенИя

Отчаявшимся похудеть, 
я похудела на 27 кг за 4 
мес., сменила 54 размер 
на 46, решила проблемы 
здоровья, вес не возвра-
щается 7 лет, звоните, 
помогу и вам похудеть 
раз и навсегда. т. 54-07-
26, 8-701-748-85-77.

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

Гадаю на картах, бобах, 
сниму порчу, сглаз, не-
везение, венец безбра-
чия, чищу дома, офисы, 
верну любимого че -
ловека. т. 55-11-73, ул. 
Герцена, 38А кв. 51.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Гадание, снятие всех ви-
дов порчи (молитвы), 
сглаза, испуга, неуспе-
ха в торговле, личные 
и семейные проблемы, 
чистка, домов, офисов. т. 
22-20-79.

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства, порчи, 
сглаза, испуга, невезе-
ния, проклятия и многое 
другое, защита и помощь 
в любви и бизнесе, чистка 
помещений. т. 54-62-76, 
53-69-67.

Для развития частно-
го бизнеса требуются 3 
толковых человека, тре-
бования: возраст 25-37, 
навыки работы с людьми, 
высокая обучаемость. т. 
8-705-463-05-43.

Помогу снизить вес, на-
учу сохранить результат. 
т. 50-23-29, 8-333-302-
96-92.

Гадаю на бобах, картах, 
снятие порчи,  венца 
безбрачия, соединение 
семейных уз, заговоры 
на удачу, чистка квартир, 
машин, офисов. т. 55-25-
26, ул. Герцена, 42 / 1-50.

Приглашаю делового 
партнера с перспекти-
вой самостоятельной 
деятельности для рабо-
ты, с людьми, рекламой, 
информацией. т.8-333-
302-96-92.

Утеряно удостоверение лич-
ности на имя Иргазина М. С., счи-
тать недействительным.

•
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Едем домой с другом в метро. Поздно. 
Скоро закрытие. Людей мало. Напротив 
нас сидит изрядно выпивший мужичок. 
Что-то пытается соображать, как мы 
определили по выражению его лица. По-
езд прибывает на конечную станцию. 
Объявление в вагоне: 

- Конечная станция. ПРОСЬБА ОС-
ВОБОДИТЬ ВАГОНЫ. 

И тут... Мужик встаёт, поднимает 
вверх руки, как к Богу, и изрекает: 

- Вагоны! Вы свободны! 
Ржали мы потом ещё очень долго... 

Очень логичный мужик оказался.

Дача, бабушка с внучкой пьют чай. На 
столе стоит варенье, к которому с разных 
сторон ползут муравьи. Девочка, недолго 
думая, раздавила одного. 

Бабушка давит на жалость ребенка: 
- Лизонька, ты что, как же так можно?! 

Муравьишки тоже ведь живые, им боль-
но! У них детки есть! Вот представь: си-
дят они дома и ждут свою маму... А мама 
не придёт... 

Лиза (давя пальчиком очередное на-
секомое): 

- И папа тоже не придёт!

Вчера сидим с женой в гостиной и бол-
таем о разных вещах. Постепенно зашла 
беседа о жизни и смерти. 

Говорю ей: 
- Не допусти ситуации, чтобы я был в 

положении «овоща», зависящим от элек-
троприбора и капель, стекающих из бу-
тылки. И если я окажусь в таком состо-
янии - отключи меня от этих приборов, 
которые поддерживают во мне жизнь. 

Вдруг она встает, выключает теле-
визор и выбрасывает в мусорный ящик 
мою бутылку с пивом. Гадина...

В 90-х годах эта история имела мес-
то. Золотодобытчики для работы на руд-
никах закупили в Японии здоровенный 
бульдозер «Камацу». Новый, на гарантии, 
бабла немеряно стоит, все дела. Значит-
ся, проработал он у них с месяцок, да и 
сломался - болт какой-то развалился. Ну, 
а так как есть гарантия, то отправляют 
этот болт на историческую родину да ещё 
с претензией. 

Вскорости приходит посылка - новень-
кая деталь, да ещё благодарственное пись-
мо, ну, типа фирма благодарит покупате-
ля за то, что выявленный дефект позволит 
улучшить качество всей выпускаемой про-
дукции и выплачивает за это ПРЕМИЮ!!! 
И действительно перечислили на счёт ка-

кую-то сумму. 
Мужики репу почесали... почесали... И 

тут из этого «Камацу» дефекты как попёр-
ли, как попёрли!!!

Вчера прихожу домой - жена груст-
ная-грустная стоит и гладит рубаш-
ки... Я спрашиваю, чего такая грустная? 
А она говорит, что уже часов шесть гла-
дит эти рубашки и у неё очень плохо по-
лучается, она собой недовольна и зачем 
мне вообще такая жена, которая не уме-
ет гладить рубашки... 

Я так посмотрел... Воткнул вилку 
в розетку и говорю - попробуй теперь, 
должно получиться...  

Она на это смотрит, поднимает на 
меня огромные печальные глаза и выдаёт: 
«Дорогой, последняя осталась...» 

P.S. Отгладить 10 рубашек выклю-
ченным утюгом... люблю тебя, малень-
кая...

Идём с мужем по улице. Нам навстречу 
симпатичная девица с грудью Памелы Ан-
дерсон. Я, не смотря на него, в своих мыс-
лях, и говорю: «Какой же ты кобель!», на 
что муж мне отвечает: «Да я в ту сторону 
даже не смотрел!!!»

Переполненный автобус на останов-
ке. На подножке суетится паренёк, ме-
чется, хватается за поручни, подтяги-
вается, при этом со слёзной нотой в го-
лосе причитает: 

- Господа, ну давайте еще немного про-
двинемся, что? Никак, да? Ну, вправо или 
влево, не можете? Что же делать-то? 
Есть предложение, давайте на счёт раз-
два ВСЕ СМОРЩИМ ПОПКИ.... 

Взрывом хохота его выбросило из ав-
тобуса…

Девушка моя сегодня отмочила: 
- Приезжай сегодня! Хочу вина, фрук-

тов и ПОСЛЕДСТВИЙ!

Рассказала знакомая про свою малень-
кую дочку. У дочки есть игрушка – дино-
завр, и мама ей объясняет: «Это динозав-
ры, они жили очень давно, все вымерли и 
т. п.» Через некоторое время мама на-
блюдает такую картину: дочка держит 
в одной руке динозавра, в другой бегемо-
та и озвучивает их диалог: 

- Привет, бегемотик, как твои 
дела? 

- Хорошо, а как твои, динозаврик? 
- А мои плохо... Мои-то все помер-

ли...

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Вера и Алек-
сандр. 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 семьёй и любите друг друга.

Фотографии и истории любви при-
нимаются в редакции еженедельника 
«Наша Газета», а также по электронно-
му адресу ng@ng.kz. Обязательно ука-
жите фамилию молодоженов и контак-
тный номер телефона. Если же свадьба 
у вас только в планах, мы сами с радос-
тью вас сфотографируем. 

За понравившуюся пару можно го-
лосовать в пятницу с 14.00 до 15.00 
по телефонам 53-69-9  5, 53-51-51, 53-
50-07. 

А теперь - две новые истории влюб-
лённых.

Господи, ну почему среди дураков так 
мало ленивых?

Археологам удалось полностью рас-
шифровать надпись на скрижали Заве-
та. Оказалось, что заповедь была все-
го одна: «Не с глаголами пишется отде-
льно. Например: не убий, не укради, не 
прелюбодействуй и т.д.»

Тот поросёнок, который не мечтает 
стать беконом, бесперспективен.

- У вас сломана рука. 
- Доктор, я умру? 
- Да нет, конечно, нет.
- Доктор, я бессмертный?!

- Молодой человeк, вы на следующей 
остановке выходите? 

- Нет, я через одну. 
- Тогда давайте меняться? 
- То есть я на следующей, а вы через 

одну? 

Пробежки по утрам, употребление 
безопасных продуктов питания и пол-
ный отказ от вредных привычек может 
существенно продлить ваше жалкое су-
ществование... 

В школе: 
Учитель говорит классу: «Дети, сегод-

ня мы пишем письмо Деду Морозу». Дети 
сразу принялись за работу. Проходит пять 

минут, и Вовочка тянет руку:
- Марья Ивановна, а Дед Мороз живёт 

там, где холодно? 
- Да. 
... через пять мин. опять тянет руку:
- Марья Ивановна, а он подарки при-

носит бесплатно? 
- Конечно! 
- Значит, у него много денег? 
- Хм... Ну, наверное. 
... Ещё спустя пять минут:
- Марья Ивановна, а Дед Мороз – это 

псевдоним? 
- Хм... Ну, не знаю, Вовочка, навер-

ное.. 
...Урок окончен, учительница перечиты-

вает письмо Вовочки, которое начинается 
так: «Уважаемый Роман Абрамович...»

- Товарищ майор, можно вам задать 
вопрос? Под каким углом надо выстре-
лить, чтобы дальность полёта была 
максимальной? 

- Спрашивайте!

Только начинаешь чувствовать себя 
свободным человеком, как на тебе – от-
пуск ещё есть, а денег уже нет.

Если вам в споре не хватает аргумен-
тов, сошлитесь на статистику. И 94 че-
ловека из 100 вам поверят...

Водка – это как картины Пикассо. Кто-
то понимает, а кто-то нет...

Улыбнись! 
Анекдоты

Анна и Тимур
До встречи с Анной Тимур бухгалтеров недолюбливал. Молодой чело-

век в корне изменил свое мнение о людях этой профессии, когда встретил 
свою будущую жену. По мнению парня, Анна украсила бы собой представ-
ление о любой профессии. Сначала будущие супруги просто обменива-
лись дежурными фразами о работе, затем нашли темы для более долгих 
разговоров. По выходным молодые люди обычно отправлялись в парк и 
нередко их романтические прогулки затягивались до рассвета.

Гульмира и Руслан
Они познакомились на дне рождения у общих знакомых. Это и был 

один из тысяч счастливых случаев, которые сводят влюблённых на всей 
земле. День Святого Валентина через две недели после знакомства мо-
лодые люди отмечали уже вместе. А решающим этапом их отношений 
стал совместный отдых на загородной турбазе. Целую неделю Гульми-
ра с Русланом наслаждались природой и обществом друг друга. И твёр-
до поняли, что созданы друг для друга. 

Тараканы (карикатура Андрея Бузова)
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Òàìûç
ûðê éåê

Àïòà 
ê¾íäåði

Òà»
íàìàçû

Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

7 Áåéñåíái 5.27-6.47 6.57 14.00 18.28 20.28 21.58
8 Æ½ìà 5.29-6.49 6.59 14.00 18.26 20.26 21.56
9 Ñåíái 5.30-6.50 7.00 14.00 18.24 20.24 21.54

10 Æåêñåíái 5.32-6.52 7.02 14.00 18.21 20.21 21.51
11 Ä¾éñåíái 5.34-6.54 7.04 14.00 18.19 20.19 21.49
12 Сейсенбi 5.36-6.56 7.06 14.00 18.16 20.16 21.46
13 Сєрсенбi 5.37-6.57 7.07          14.00 18.14 20.14 21.44

Порядок богослужений

Сканворд № 60

Ответы на сканворд № 58, опубликованный в №35 за 31 августа
По горизонтали: ШУРФ, АЗБУКА, ОГОН, НИМБ, ЛЕСОСЕ-

КА, КАОЛИН, КУСОК, ПАСС, ТЕС, ЛАПУ, БИЦЕПС, КЛИНОК, 
НОТА, НАКАТ, ШОТА, ГАКИ, ГУРОН, БОЛТ, КАБАН, ТАШ-
КА, ЗАЛА, ЗАРЯД, ВАКСА, КРАМОЛА, ВЫПАД, СЫР, ТАИС, 
КОРН, КОРОНА, ДЖО, МУСОР, СИНЕКУРА, ПОКАЗ, ГИРЯ, 
САП, СИМ, ГОРОДКИ, ДЕПУТАТ, ПАК, ЛАРИСА, ИГЛУ, ИЛЬФ, 
ИРОД, ИЛД, АХИНЕЯ, ВАРИА, АМЕРИКА, СПАД.

По вертикали:  УЛИКА, ФОБОС, ПОЛИТИКА, АЛОВ, 

БУЕК, КРАСА, НЕНЕЦ, РАКУ, МАСЛИНА, КУЛЬ, ОПТ, ПИКИ, 
СЕНА, ОСТ, БОНИ, ПОТ, ГОРОШЕК, КАНТАТА, ШУБА, ТОЛК, 
ГЛАЗА, КРАЛЯ, БАРКАС, НАДЗОР, ЗАКРОМ, АРЫК, СПАР-
ЖА, МЫСОК, АТОС, ПИОН, ПОДРЯД, ДНО, АРИЯ, СНЕГО-
ПАД, АКИРА, УПАД, СОПЕЛЬ, РАСУЛ, УРОКИ, ЗИТА, ЛИ, 
МАРИНАД, КОЛЛИ, ТИРЕ, ТИРАН, СОЯ, ГИР, УДА, ФАРС, 
ХИП, ИКА.

Ключевое слово:  ПЛАНШЕТ.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 7 сентября: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
Пятница, 8 сентября:
Сретение Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 9 сентября:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 10 сентября:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Понедельник, 11 сентября:
Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна
8.00 – Литургия
Вторник, 12 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому
Четверг, 14 сентября:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 7 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 8 сентября:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 9 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 10 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров

9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 11 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 12 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 13 сентября:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса

Константино-Еленинский собор
Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 17.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 7 сентября:
Апостола от 70-ти Тита, еп. Крит-
ского
Пятница, 8 сентября:
Сретение Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы
Суббота, 9 сентября:
Прп. Пимена Великого
Воскресенье, 10 сентября:
Обретение мощей прп. Иова Поча-
евского
Понедельник, 11 сентября:
Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна.
День постный
Вторник, 12 сентября:
Перенесение мощей блгв. кн. Дани-
ила Московского
Перенесение мощей блгв. кн. Алек-
сандра Невского
Среда, 13 сентября:
Положение честного пояса Пресвя-
той Богородицы

Мечеть им. Марал Ишана

Заведение Дата и время 
проведения Что состоится

ОДК «Юность»
Тел. для  
справок:  
53-65-50,
90-11-39

9 сентября, 10. 30

9 сентября, 13.00

Казахские национальные игры 
«Алтын сака», демонстрация фильма 
«Гимн юрте», посвященные 70-летию 
Костанайской области

Конкурс стихов, посвященный великому 
мыслителю и поэту Абаю Кунанбаеву 
«Абай шумактары»

Костанайская 
областная 

филармония 
им. Е. 

Умурзакова
Тел. для  
справок
57-53-60

10 сентября, 
11.00, 14.00

Музыкальное сказочное лазерное шоу 
саратовского театра «Куклы-великаны»

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для 
справок:
53-06-19

8 сентября:
12.00, 13.40, 17.20

15.20
19.00

21.00, 23.00

9 сентября:
12.00, 15.30

13.40
17.00, 19.00, 21.00, 

23.00

с 10 по 14 сентября:
12.00, 15.30

13.40
17.00, 19.00, 21.00

«Гарфилд-2»
«Громобой»
«Клик»
«Он, я и его друзья»

«Гарфилд-2»
«Громобой»
«Он, я и его друзья»

«Гарфилд-2»
«Громобой»
«Он, я и его друзья»
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Уважаемые читатели! Рады сообщить 
вам, что у нас три победителя: Александр 
Гавриков, Руслан Гизатуллин и Юлия Ти-
шакова. Они получают по DVD-диску. Поз-
дравляем!

А правильный ответ такой. В новой вер-
сии бессмертного творения Ильфа и Петро-
ва «Золотой телёнок» режиссёром выступи-
ла молодая Ульяна Шилкина, а роль Остапа 
Бендера исполнил загадочный Олег Мень-
шиков. Критики назвали эту экранизацию 
более полной, бесцензурной версией рома-
на. Изначально на роль великого комбина-
тора в 12-серийном новом фильме плани-

ровался Константин ХАБЕНСКИЙ.
Любителям искусства кино, которые зво-

нили, но не дозвонились, дозвонились, но 
ответили неправильно или попросту не по-
пали в тройку первых, мы предлагаем сно-
ва бороться за три DVD-диска.

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

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

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

Внимание, вопрос!
В фильме «Гарфилд-2» Билл Мюррей 

озвучил роль кота Гарфилда. Помимо это-
го, Билла Мюррея в настоящее время мож-
но увидеть в не менее популярном фильме 
Джима Джармуша. Назовите этот фильм.

1. «Дикая ягода».
2. «Сломанные цветы».
3. «Цветущая вишня».
4. «Цветы запоздалые».
5. «Остановите кактус».
6. «Роза в пыли».

Свободное время

Гороскоп 
на 11 сентября - 17 сентября  2006 г.

ОВЕН
Какие-то склоки, интриги за ва-
шей спиной могут вызвать ослож-
нения как в делах, так и в личной 
жизни. Прислушайтесь к критике 
в свой адрес. 

ТЕЛЕЦ
Хорошее время для бизнеса, связан-
ного с искусством, развлечениями, 
туризмом. Возросший творческий 
потенциал сделает вас более опти-
мистичным и уверенным. 

БЛИЗНЕЦЫ
Не пытайтесь добиться каких-то 
существенных изменений в ваших 
делах, иначе создадите искусствен-
ные проблемы и препятствия. Воз-
можно, что кто-то из представите-
лей власти предъявит вам чрезмер-
ные требования. 

РАК
Хороший день для вступления в об-
щественные или политические ор-
ганизации, для организаций собра-
ний, массовых мероприятий. Воз-
можны обстоятельства, которые 
потребуют выхода за рамки при-
вычного окружения.

ЛЕВ
Благоприятные дни для налажи-
вания гармоничных отношений 
с возлюбленными, урегулирова-
ния общественных конфликтов. Ру-
ководителям всех структур и всех 
рангов следует остерегаться неудо-
вольствия.

ДЕВА
Обостряется борьба с конкурента-
ми, могут ухудшиться отношения 
с начальством. Излишняя амбици-
озность вряд ли будет способство-
вать позитивным процессам. 

ВЕСЫ
Весы с успехом смогут соединить, 
на первый взгляд, совершенно не-
совместимые идеи, факты, собы-
тия. Хороший период для активно-
го обучения, связей с обществен-
ностью. 

СКОРПИОН
Не следует начинать никаких но-
вых крупных дел. Вы увязнете в 
мелких организационных вопро-
сах и потратите много сил на пре-
одоление препятствий.  

СТРЕЛЕЦ
Увеличена вероятность воспали-
тельных процессов.  Примите про-
филактические меры. Во многих 
деловых сферах будет намечаться 
значительный прогресс. 

КОЗЕРОГ
У молодых Козерогов возможны 
романтические увлечения, брак  
с представителями других госу-
дарств. Не исключены проблемы 
со здоровьем близких людей, родс-
твенников.  

ВОДОЛЕЙ
Звезды благоприятствуют актив-
ному участию в совместном биз-
несе. Многим придется иметь дело 
со страхованием, налогами, займа-
ми, кредитами. 

РЫБЫ
Обратите внимание на свое са-
мочувствие. Имейте в виду, что в 
этот период постановка диагноза 
затруднена. Придерживайтесь де-
мократических отношений с окру-
жающими, не допускайте автори-
тарности и эгоизма.

Погода звезд

Головоломка судоку №22
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — 

“цифра”, “доку” —“стоящая отдельно”) покорила всю Европу и 
пришла к нам. Правила несложные: заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке, любом столбце и в 
каждом из девяти блоков 3х3 не было двух одинаковых цифр. Же-
лаем удачи и успеха!

Ответы головоломки судоку №21, опубликованные в № 35 за 31 августа  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 61

  	 Легкий уровень   	 Легкий уровень   	 Легкий уровень

    	 Средний уровень     	 Средний уровень     	 Средний уровень

По горизонтали:  РАНДЕВУ, МИНУС, ЛАДОНЬ, БЕГ, 
ГАК, КУЛИСА, ПОВОЛОКА, ОВЕС, СЕНО, СЕТАР, ПАЙ, 
АРАК, КЛИРОС, ОДР, ДИНАМО, ЛИПАРИТ, ИЛОНА, 
ОРЕОЛ, БОДО, ТУЯ, КОРОЛЬ, КАПИТАН.

По вертикали:  АРГО, ДУКЕР, УЛУС, ОДИН, ЯНА, 
ИЗОТОП, УЗОР, ДЕКА, АЛЕНА, ОСОКОРЬ, БОП, ГАЙ, 
АВАРИЯ, ПЕРИЛА, ВАСАБИ, САДОК, СИЛОК, МОСТ, 
КИНО, АИДА, НАР, МОЛ, РОТ, ТОН.

Ответы на сканворд № 59, 
опубликованный в №35 за 31 августа
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sergeydovlatov.org

Всё легально

Наследие, как выражаются 
литературоведы, Сергея Довла-
това не очень велико. Если счи-
тать буквами и словами, то умес-
тилось в четырехтомник. Но оно 
такой цены, что сегодня издате-
ли готовы подобрать любую кроху 
его, любой осколок. И несмотря 
на запреты наследников Довлато-
ва и даже судебные разбиратель-
ства по поводу нарушения авто-
рских прав книги все равно выхо-
дят. Так, например, было с «Эпис-
толярным романом» питерского 
издательства «Захаров», владелец 
которого по суду обязан был вы-
платить вдове Довлатова крупную 
сумму, но уже отпечатанный ти-
раж конфискован не был. И после 
всех перипетий делом чести для 
книголюбов стало иметь у себя 
этот том. 

Но самое последнее по вре-
мени издание вполне легально. 
Издательство «Махаон» и фонд 
Довлатова, зарегистрированный в 
Москве дочерью писателя Екате-
риной, недавно выпустили сбор-
ник «Речь без повода… или Ко-
лонки редактора». Это солидный 
том довлатовской журналистики, 
напечатанной в созданной им же 
газете «Новый американец» в тот 
период пребывания в Нью-Йор-
ке, который он называл «лучши-
ми днями моей жизни». В книж-
ку включена также небольшая по-
весть «Невидимая газета» - ав-
торская версия той журналист-
ской эпопеи. 

Жил рядом гений
В преддверии посмертного 65-

летия писателя любопытно было 
прочесть в Интернете публика-
цию, где говорится о том, что в на-
чале 90-х в России вокруг имени 
Довлатова возник «своеобразный 
психоз», он стал кумиром. А что 
ж тут странного, если русскоязыч-
ный читатель как раз в те време-
на только и начал узнавать писате-
ля, эмигрировавшего в 1978 году и 
в 1990-м уже умершего в Штатах. 

До отъезда советская лите-
ратурная цензура позволила 
ему лишь однажды напечатать в 
«Юности» рассказ на унылую про-
изводственную тему, в котором 
всё равно, как пишет обозрева-
тель РИА «Новости» Андрей Ко-
лесников, «с десяти шагов виден 
удивительный стиль. Я даже пом-
ню этот номер литературного еже-
месячника, у которого был огром-
ный тираж. Над текстом была по-
мещена фотография автора: кра-

сивое лицо молодого мужчины – 
тогда ещё без фирменной бороды 
- в облике которого, в полном со-
ответствии с фамилией, и в самом 
деле было что-то восточное. По-
том на этот опыт в жанре советс-
кой литературы Сергей Довлатов 
отзовётся брезгливой автоэпиг-
раммой: «Портрет хорош, годит-
ся для кино, / Но текст - беспре-
цедентное говно». 

Даже в Эстонии, где он рабо-
тал в газете и где пресс цензуры 
был не так силён, как в других 
республиках Союза, у Довлато-
ва рассыпали типографский на-
бор книги рассказов. Спустя не-
сколько лет писатель эмигриро-
вал в Америку, где начали одна за 
другой выходить книги, а его рас-
сказ был напечатан в «Нью-Йор-
кере». Довлатов был вторым пос-
ле Набокова русским писателем, 
который сумел сделать это.

А что было бы, если бы он не 
уехал? Ведь писателя такой вели-
чины не разглядел не только мас-
совый читатель, до которого Дов-
латова просто не допускали. Его 
почти «проглядели» люди из впол-
не просвещённых и неформаль-
ных литературных кругов. 

Вот любопытные строки из 
«Крайне субьективных заметок» 
Натальи Логиновой: 

«А ты могла себе представить, 
что у Мечика такой гениальный 
сын? – спрашивает меня Миха-
ил Жванецкий. Сын нашего пи-
терского педагога Доната Мечи-
ка - Сергей Довлатов. Гениаль-
ный Серёжа Довлатов – большой 
и бородатый, который жил рядом, 
что-то писал, ходил мимо, обра-
щая на себя внимание студенток 
исключительно бородой и габа-
ритами. Сергей Довлатов, кото-
рого мы, всезнающие питерские 
студенты, к стыду своему, не уз-
нали, не заметили, не разгадали, 
как и все советские начальники и 
чиновники от литературы. А ведь, 
казалось, мы знаем всех, кого сто-
ит знать... Довлатов был для нас 
всего лишь неудачливым сыном 
нашего учителя, который иног-
да приходил к отцу за деньгами. 
Жванецкий тоже видел его как-
то - на дне рождения у Доната. 
Но вряд ли помнит об этом. Да и 
я бы не запомнила, но мы ходили 
с ним курить на лестницу. При-
чем он у меня стрелял сигареты. 
Вот и все воспоминания. Теперь, 
конечно, досадно. И Жванецко-
го это мучает. Жил рядом гений. 
А никто не заметил...» 

Речь без повода
О писателе не надо много рас-

сказывать. Писателя нужно чи-
тать. В газете «Новый америка-

нец», которую Довлатов редак-
тировал, он, абсолютно чуждый 
пафоса и дидактики, стал ещё и 
учителем демократической жур-
налистики. В колонках, которые 
теперь изданы, он учил и чита-
теля, и конкурентов, и своих со-
трудников, и себя самого жить в 
условиях свободы: 

«Я часто вспоминаю лагерную 
зону под Иоссером. Перекур на 
лесоповале. Потомственный ско-
карь Мурашка рассуждает у тле-
ющего костра: 

– Хорошо, начальник, в лаге-
ре! Можно не думать. За нас опер 
думает... 

А теперь мне хочется задать 
читателям вопрос: 

Не уподобляемся ли мы этому 
тюремному философу? Живём мы 
или тянем срок?» 

«Новая Газета» с разрешения 
издательства «Махаон» опубли-
ковала четыре довлатовских ко-
лонки и отметила, что актуаль-
ности они не утратили. Прочти-
те хотя бы эту.

«Мы часто слышим: «Како-
го направления придерживает-
ся ваша газета? Против чего она 
выступает? С чем борется? Кого 
ненавидит?»

Нас удивлённо спрашивают:
«Кто вы такие, ребята? Анти-

коммунисты? Антимонархисты? 
Антихристы?»

Нас подвергают допросу:
«Какова ваша идейная плат-

форма? Партийная тенденция? 
Конечная политическая цель?»

Ещё Достоевский высмеивал 
газеты с направлением. Высмеи-
вал и презирал. В его «Скверном 
анекдоте» фигурирует корреспон-
дент «Головёшки» (пародия на ре-
волюционно-демократическую га-
зету «Искра») – уязвленный и ха-
моватый болван…

Любая позиция АНТИ – несо-
стоятельна и малоплодотворна.

Мне кажется, великий Эйн-
штейн не был антиньютоном. Он 
был Эйнштейном – и всё. Он по-
лагал, что этого достаточно.

Шостакович не был антимо-
цартом. Он был Шостаковичем. 
За что ему огромное спасибо.

Достоевский не был антитолс-
тым. Бродский – не антиевтушен-
ко. Солженицын – не антигриба-
чёв. И слава Богу!..

Разве что Энгельс был анти-
дюрингом. Ну и что хорошего? 
Оба так себе…

Антикоммунисты ли мы? То, 
что не коммунисты, – это ясно. 
Но анти?..

С научным коммунизмом де-
сятилетия борются ученые, фи-
лософы, экономисты.

Реальный коммунизм слож-
нее. Ведь то, что происходит на 
родине, от коммунизма бесконеч-
но далеко. Эту жуть даже Бреж-
нев коммунизмом называть стес-
няется…

Дальнейшее прошу напеча-
тать крупными буквами. Чтобы 
все было ясно, как дошкольни-
ку, так и любому старику:

МЫ – НЕ ПРОТИВ! МЫ – ЗА! 

ЗА ПРАВДУ! ЗА СВОБОДУ! ЗА ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО! 
ЗА МИР И КУЛЬТУРУ! ЗА УЛЫБ-
КУ И ЮМОР! ЗА МАТЕРИАЛЬ-
НЫЙ ДОСТАТОК! ЗА ДРУЖЕ-
ЛЮБИЕ И КОРРЕКТНОСТЬ! ЗА 
СВОБОДУ ДУХОВНЫХ И НРАВС-
ТВЕННЫХ ПОИСКОВ! ЗА МУ-
ЖЕСТВО И ТАЛАНТ! ЗА НАШУ 
МНОГОСТРАДАЛЬНУЮ РОДИ-
НУ! ЗА ПРИЮТИВШУЮ НАС 
БЛАГОРОДНУЮ И ГОСТЕПРИ-
ИМНУЮ АМЕРИКУ! ЗА ЖИВОЙ, 
БЕСКОНЕЧНО МЕНЯЮЩИЙСЯ, 
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!

Мы переживаем ужасное вре-
мя. И так было всегда. Любое вре-
мя представлялось нормальному 
человеку ужасным.

Мир полон зла. И это зло – 
внутри нас. А значит, человек дол-
жен победить СЕБЯ. Преодолеть в 
СЕБЕ – раба и циника, невежду и 
труса, карьериста и ханжу!

Навсегда убить в СЕБЕ – ко-
рыстолюбие, чванство и продаж-
ность!

Уничтожить в СЕБЕ ядовитые 
ростки коммунистического ли-
шайника:

нетерпимость к чужому мне-
нию. Фанатизм и жестокость. Без-
заветную преданность собствен-
ным интересам. Баранье единоду-
шие. Жалкий страх перед ересью 
и новизной…

Свершится ли всё это? И на 
чьём веку?.. Я хотел бы посетить 
этот мир через тысячу лет.

Сергей ДОВЛАТОВ,
«Новый американец» № 59, 

24–31 марта 1981 г.»

Извините за мысли
Так называлась публикация в 

«Огоньке», где до выхода знамени-
того «Эпистолярного романа», ко-
торый и сейчас является доволь-
но редкой книгой, были опубли-
кованы отрывки из него. Это пе-
реписка ровесников, земляков и 
старинных приятелей Сергея Дов-
латова и Игоря Ефимова. Оба ещё 
в 60-е годы были участниками ле-
нинградской литературной груп-
пы «Горожане», оба в конце 70-х 
эмигрировали в США. Довлатов 
поселился в Нью-Йорке, зараба-
тывая всевозможной поденщи-
ной, Ефимов начинал работать 
в «Ардисе» у профессора Карла 
Проффера (Анн-Арбор, Мичи-
ган), где были впервые выпущены 
книги Довлатова. В январе 1980 
года Довлатов послал Ефимову 
письмо с небольшим эссе «Воспо-
минание с лёгким акцентом»:

«В жизни я перенес немало 
горьких разочарований. Расска-
жу о самом мучительном.

Зимой 78-го года я узнал, что в 
Ленинграде находится Карл Про-
ффер. Глава крупнейшего изда-
тельства русской литературы на 
Западе. Выяснилось, что я могу 
его повидать.

Я не просто волновался. Я виб-
рировал. Я перестал есть. И более 
того – пить... Я ждал. Ведь это был 
мой первый издатель. После шес-
тнадцати лет ожидания.

Я готовился. Я репетировал. Я 
просто-таки слышал его низкий 
доброжелательный голос:

– Ах, вот ты какой! Ну, прямо 
вылитый Хемингуэй!..

Встреча состоялась. Он ждал 
меня. И я вошёл...

На диване сидел вялый муж-
чина в «приличном» костюме. Он 
дремал.

– Здравствуйте, – сказал я.
Мужчина с заметным усили-

ем приподнял веки. Затем опус-
тил их.

– Вы издаёте мою книгу? – 
спросил я.

Проффер кивнул. Точнее, слег-
ка качнулся в мою сторону. И сно-
ва замер, обессилев полностью.

– Когда она выйдет? – спро-
сил я.

– Не знаю, – сказал он.
– От чего это зависит?
Ответ прозвучал туманно, но 

компетентно:
– В России так много неопуб-

ликованных книг...
Наступила тягостная пауза.
Внезапно Проффер чуть на-

прягся и спросил:
– Вы Ерофеев?
– К сожалению, нет, – отве-

тил я.
– А кто? – слегка удивился 

Проффер.
Я назвал себя. Я сказал:
– Моя фамилия – такая-то. Я 

узнал, что вы хотите издать мою 
книгу. Меня интересуют сроки.

Тогда он наклонился и еле 
слышно произнес:

– Я очень много пью. В Рос-
сии меня без конца заставляют 
пить. Где я ни окажусь, все кричат: 
«Пей!» Я пил ужасное вино. Оно 
называется: «Семь, семь, семь». Я 
не могу больше говорить. Ещё три 
фразы, и я упаду на пол...

«Боже мой! – твердил я, уходя. 
– Это мой единственный издатель! 
Этот вялый тюфяк – мой первый 
и единственный издатель!»

Прошёл год. И я узнал, кто та-
кой Проффер. Я вам хочу сооб-
щить:

Блестящий профессор русс-
кого языка и литературы. Автор 
двух книг и бесчисленных науч-
ных статей.

Издатель-энтузиаст, спас-
ший от гибели сотни произведе-
ний многострадальной русской 
литературы.

Процветающий книготорго-
вец, наделенный вкусом, отлич-
но знающий рынок и способный 
им управлять.

Американец, предпочитаю-
щий русскую литературу – сво-
ей, отечественной.

Муж красавицы Эллендеи и 
отец троих детишек. (А казался 
таким вялым.)

Ну что тут скажешь? Бывают 
люди...

Книжка моя все-таки появи-
лась в «Ардисе». По-русски и по-
английски. Может, единственное, 
что останется после меня на све-
те.

Не считая бесчисленных до-
чек...»

Довлатов есть Довлатов
3-го сентября ему могло бы исполниться 65 лет. Русскому писателю, 
рождённому отцом-евреем и матерью-армянкой. Автору, которого в 
бывшем СССР расхватали на цитаты, притом, что первая книжка 
Довлатова увидела свет на его родине лишь 15 лет назад. А вот он её 
так и не увидел. Не дожил до издания. То есть не дожил до славы дома, 
признания, всенародной любви.
«Все интересуются, что там будет после смерти? – написал он как-
то. - После смерти начинается – история».
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Ресторанные обозрения

«Приплыла к нему рыбка, спросила»…
Так было дело в пушкинской 

сказке, которую я вспомнила, уви-
дев на придорожном штендере 
вблизи костанайского перекрес-
тка Толстого-Абая надпись «Зо-
лотая рыбка. Исполнение жела-
ний». Честно говоря, экстрасенса-
ми меня уже не удивишь: чтение 
мыслей на расстоянии, передвиже-
ние взглядом стаканов и шкафов, 
воспроизведение любой подно-
готной от пеленок до савана, при-
сушивание и отсушивание хоть 
американского президента – всё 
это постепенно вошло в нашу при-
вычную жизнь как ежекварталь-
ное повышение тарифов на ком-
мунальные услуги. А тут вдруг Зо-
лотая рыбка…

Конечно, какая бы дура отка-
залась сейчас от халявной скатер-
ти-самобранки, пары домработни-
ков, ещё одной машины и релак-
сации на Канарах. Я устремилась 
в рыбкину заводь. 

Её жилище произвело впечатле-
ние прямо с первого взгляда. Оно 
оказалось не по-морскому сухим, 
солнечным, тёплым, веселеньким и 
евроремонтно-уютным. Янтарный 
глянец стен какой-то заморской 
строительной технологии заста-
вил удивиться, воздушные столики 
со столешницами, сплошь покры-
тыми фотораковинами, тоже сиг-
нализировали о диковинке. На их 
фоне плазменный «Сони» выглядел 
просто банальностью. Деревянные 
стильные рыбки стильно украша-
ли янтарную комнату, провоци-
руя желания. Столбовою дворян-
кой мне стать почему-то не хоте-

лось, владычицей морскою – тоже. 
Появилось первое желание – уви-
деть здесь кого-нибудь живого, для 
того чтобы сбылось второе, – насы-
титься рыбкиными деликатесами. 
Стоило мне об этом подумать – из 
какой-то дверцы выплыла рыбки-
на посланница. Шустрой игривой 
плотвичкой она подплыла ко мне 
и вдруг… заговорила: «Вам у нас 
понравится». - «Почему?» - «Пото-
му что есть всё, потому что очень 
вкусно». - «А что самое-самое?» - 
«Наша фирменная «Золотая рыб-
ка». Она открыла папочку меню и 
указала плавничком на надпись. 
Я прочитала: «Золотая рыбка» – 
1000 тенге». Да, хорошее не быва-
ет дешёвым. Это мы уже все уясни-
ли. Съесть золотую рыбку за шту-
ку – это, конечно, заманчиво. Но 
тогда кто потом будет исполнять 
мои другие желания? Её потомс-
тво? Мне стало искренне жаль рыб-
ку. Пусть живёт. 

Я стала изучать другое «всё» в 
красивой папочке, где на каждой 
страничке присутствовал волшеб-
ный след. Из перечня салатов и го-
рячего я вдруг поняла, что рыбка 
эта – не только загадочная, но и 
экономная. Она предлагала больше 
земной пищи, оберегая свои вод-
ные достояния. Мудро. Зачем раз-
базаривать добро? Уважая рыбки-
ну рачительность, я заказала зем-
ного пива за 180 тенге бутылка, са-
лат «Тоска», передающий регуляр-
ное земное чувство за 250, и полу-
земную «Каюту» за 300. 

Плотвичка уплыла исполнять 
моё второе желание, а я поплыла 

в туалетную комнату, предвкушая 
возможность помыть свои натру-
женные руки под каким-нибудь 
морским камешком. Камешка я 
так и не нашла, зато нашёлся ве-
ликолепной отделки почти янтар-
ный земной санузел со всеми не-
обходимыми нюансами и прибам-
басами. Я сразу захотела такой же 
навсегда, о чём громко сообщила 
рыбке в итальянский унитаз. 

«Тоска» оказалась не слишком 
тоскливой, потому что выгляде-
ла совсем несерьёзно-игрушеч-

ной. Проглотив её в 
три секунды, я, прав-
да, немного потоско-
вала о том, что она 
слишком быстро за-
кончилась. Так быс-
тро, что ещё через три секунды я 
не смогла вспомнить, из чего она 
состояла. «Каюта» оказалась более 
объёмной. Она лежала по-рыбье-
му безмолвной отбивной рядом с 
тонким слоем распределённого по 
большому квадратному блюду кар-
тофельному пюре с мазком кетчу-

па. Я мысленно попросила золо-
тую рыбку сделать её более соч-
ной. Но читать мысли в отличие 
от наших современных экстрасен-
сов рыбка, видно, ещё не научи-
лась. Кстати, туалетная комната в 
моём жилище тоже почему-то ос-
талась прежней.

Противень
Шуры-муры от Иры

Ирину ЭБЕРГАРДТ костанайцы пом-
нят по популярной на ОТРК программе 
«Добрый день». Она вела рубрику «Обед», 
в которой сама представляла интересные 
рецепты, на глазах телезрителей превра-
щавшихся в аппетитные блюда. А когда 
«Добрый день» из наших дней ушёл, Ири-
на, опять же на ТВ, стала менеджером рек-
ламно-информационного проекта. Сейчас 
эта энергичная, улыбчивая, общительная 
молодая леди совместно с помощниками 
регулярно «выпекает» рекламные ролики. 
Филолог по образованию, педагог по пер-
вой специальности, она не терпит безгра-

мотности и безответственности. Её жиз-
ненное кредо – «Цени то, что имеешь, но 
стремись к лучшему». Будучи человеком 
творческим, Ирина творит не только на 
работе, но и в собственной кухне. Так сов-
сем недавно после летнего отдыха на Ис-
сык-Куле в ее кастрюльке родился супчик 
«Шуры-муры».

Для Шуры с Мурой потребуется: кури-
ный бульон, 1 средней величины морковь, 1 
луковица, 100 г грибов (свежих или консер-
вированных), растительное масло, 1 яйцо, 
50 г сыра твердых сортов.

Овощи надо очистить, нарезать солом-
кой и пассировать в растительном масле до 
готовности, добавив туда и грибы. Опус-
тить овощную смесь в кипящий бульон. 
Добавить зелень, соль, дать покипеть пять 
минут. Из яйца на сковородке испечь ом-
летик. Перед подачей на стол надо посы-
пать супчик тёртым сыром и опустить в 
него нарезанный соломкой омлет.

После такого супчика Ирина настоя-
тельно советует выпить свежезаваренно-
го чая с кусочком ароматной медовой ков-
рижки, которую очень просто испечь лю-
бой хозяйке. 

Для коврижки необходимо: 1 стакан са-
хара, 2 яйца, 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложка 
негашеной соды, 2 стакана муки, полстака-
на арахиса, 1 банка сгущённого молока.

Яйца взбить с сахаром, добавив мёд, 
соду, муку, половину приготовленного ара-
хиса и полбанки сгущёнки. Замесить тесто, 
затем разделить его на 2 части. Противень 
посыпать мукой, распределить по нему оба 
коржа, запечь их до золотистого цвета. Ос-
тудить, смазать оставшейся в банке сгущён-
кой, посыпать арахисом (его по желанию 
можно предварительно растолочь). Поло-
жить коржи друг на друга. Дать некоторое 
время настояться и пропитаться.

В гости на…
Яблочные фантазии
Запеканка 
из черного хлеба 
с яблоками

Продукты:100 г ржано-
го хлеба, 100 г свежих яб-
лок, 25 г сахара, 5 г марга-
рина, 20 г сливочного масла, 
корица, 50 г молока, чет-
верть яйца.

Чёрствый хлеб нате-
реть на тёрке, перемешать 
с корицей и частью саха-
ра. Яблоки (с кожицей или 
очищенные) нарезать лом-
тиками, удаляя сердцеви-
ну. Затем уложить слоями 
в смазанную маргарином 
форму хлеб, слегка смазан-
ный сливочным маслом, 
ломтики яблок, посыпан-
ные сахаром, опять хлеб, 
сливочное масло, яблоки 
и т.д. Верхний слой запе-
канки должен быть из хле-
ба. Залить яично-молоч-
ной смесью или только мо-
локом, запечь в духовке в 
течение 25-30 мин. Пода-
вать на стол в горячем или 
охлаждённом виде с моло-
ком.

Творожно-
яблочный пирог

Продукты: 4 яйца, 2 
стакана муки, 100 г сли-
вочного масла, 100 г сме-
таны, 1/2 кг творога (су-
хого), 3 стакана сахара, 1 
кг яблок, соль, 1/2 ч. л. соды, 

корица.
Для теста растереть 3 

желтка с 0,5 стаканами са-
хара, добавить размягчён-
ное сливочное масло, сме-
тану, соль, соду и 2 стака-
на муки (тесто не должно 
липнуть к рукам). Откла-
дываем тесто (можно в хо-
лодильник) и готовим на-
чинку. Яблоки очистить от 
кожицы и семечек, наре-
зать полукруглыми доль-
ками. Творог растереть с 
1/3 стакана сахара и 1 жел-
тком. 

Теперь достаём тесто, 
раскатываем его до толщи-
ны 1-2 см (кому как нравит-
ся), выкладываем на лист, 
сверху выкладываем тво-
рог, на творог кладём яб-
локи и посыпаем корицей. 
Ставим в духовку на сред-
ний огонь на 30-40 минут. 
За это время взбиваем 4 
белка с 2 стаканами саха-
ра. Почти готовый пирог 
вынимаем, заливаем взби-
тым безе и ставим опять в 
духовку до полной готов-
ности.

Яблочный салат 
по-французски

Продукты: 1 средней ве-
личины кисло-сладкое яб-
локо, 1 луковица, 3 яйца, 4 
ст. ложки майонеза, соль, 
чёрный свежесмолотый пе-
рец. 

Яйца отварить вкрутую, 

очистить, нарезать тонки-
ми кружочками. Лук очис-
тить, нарезать кружочка-
ми, опустить в кипяток, де-
ржать в нем до тех пор, пока 
исчезнет горечь и он ста-
нет мягким. Из яблока уда-
лить сердцевину, нарезать 
мелкими кубиками. Все ин-
гредиенты уложить слоями 
на блюде: сначала яйца, за-
тем яблоки, потом лук. По-
солить. Верхний слой сма-
зать майонезом, посыпать 
перчиком. Дать настоять-
ся в течение часа.

Суп-пюре 
по-крестьянски

Продукты: 400 г свежих 
яблок, 150 г белого хлеба, 
полстакана сахара, корица, 
1 ч. ложка лимонного сока, 
полтора литра воды.

Яблоки очистить от 
кожицы, удалить сердце-
вину, нарезать дольками, 
положить в кастрюлю, за-
лить холодной водой. В эту 
же кастрюлю опустить бе-
лый хлеб и немного кори-
цы, поставить на слабый 
огонь и варить до готов-
ности яблок. Затем массу 
протереть через сито. В по-
лучившееся пюре всыпать 
сахар, влить лимонный сок 
или добавить немного ли-
монной кислоты (на кончи-
ке ножа), размешать, охла-
дить. К супу можно подать 
отварной рис.

Дорорейтинг 
 кафе «Золотая рыбка»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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По правилам нашего конкурса именно в первом номере 
каждого месяца читатели выбирают лучшую семью месяца 
предыдущего. На этот раз в ваших руках судьба семьи ав-
густа. Смотрите на фотографии, вспоминайте истории, вы-
бирайте и голосуйте.

По телефонам: 53 69 95, 53 51 51 можно звонить в пят-
ницу с 14 до 15 часов. А вот sms-голосование проводится 
всю неделю. Сбрасывайте сообщения с номером понравив-
шейся вам семьи на: 8 300 757 56 49, 8 700 458 15 31 или 8 
333 302 82 79.

«НГ» – «Наша Семья»
Выбираем семью августа
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