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Школьная команда «Фантропы» из За-
тобольской гимназии заняла первое об-
щекомандное место на районных сорев-
нованиях по пешеходному туризму и ска-
лолазанию. Как рассказал «НГ» главный 
судья соревнований Мухамед Аскаров, 
триумф затобольцев стал неожиданнос-
тью. Победа досталась туристам из рай-

центра благодаря промахам двух лидеров. 
Одним из заданий было разжечь костёр 
ограниченной высоты, чтобы он пережёг 
нитку, которая висела над огнем на рас-
стоянии полуметра. Две команды не смог-
ли из-за сильного ветра развести требу-
емый огонь, в результате их сняли с со-
ревнований.

На фото:  один из сложнейших элемен-
тов – наведение навесной переправы

Спортивный туризм

Неожиданный триумф
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Казахша курес
Отобрали лучших

В Костанайской области проходит отбор борцов казахша 
курес на чемпионат Казахстана. Одним из этапов отбора ста-
ло первенство области, которое состоялось в выходные в Кос-
танае. В соревновании приняло участие 66 борцов из Коста-
ная, Рудного, Лисаковска, Аркалыка, Костанайского, Аулие-
кольского, Тарановского и Наурзумского районов. Победи-
тели выявлялись в семи весовых категориях.

- Следующим этапом отбора станет кубок президента 
областной Ассоциации национальных видов спорта, - сооб-
щил «НГ» старший тренер области по казахша курес Олжа-
бай Сарсенбаев.

Победители первенства области по казахша курес 
(Костанай, 3-4 июня)

Весовая категория Победитель
до 54 кг Наурызбай Айтмагамбетов (Костанай)
до 60 кг Данияр Карпыков (Аркалык)
до 66 кг Мади Мешитбаев (Аркалык)
до 74 кг Алтынбек Болатов (Аркалык)
до 82 кг Жумахан Касымханов (Костанай)
до 90 кг Александр Мартиросян (Рудный)
свыше 90 кг Максим Фролов (Рудный)

Абсолютным чемпионом соревнований стал Дамир Едиков (Костанай)

Фрагмент поединка между абсолютным чемпионом 
Д. Едиковым (Костанай) и чемпионом 

в весовой категории до 74 кг А. Болатовым (Аркалык)

Футбол
ОДЮСШ - чемпион

С первого по четвертое 
июня в Затобольске (Коста-
найский р-н) проходило пер-
венство Костанайской облас-
ти по футболу среди юношей 
1991 года рождения. В сорев-
нованиях приняли участие 
команды из Костаная, Ар-
калыка, Лисаковска, Жити-
каринского, Тарановского и 
Костанайского районов. 

Баталии выдались очень 
жаркими, к тому же футбо-
листам приходилось играть 
на неприспособленном поле: 
ни зелёного газона, ни ска-
меек для зрителей - лишь 
голая площадка с остовами 
ворот. Но и это не помеша-
ло ребятам из ОДЮСШ №1 
забить своим соперникам 
40 мячей и не дать мячу ни 
одного шанса залететь в их 
ворота. В итоге первое мес-
то заняли футболисты из об-
ластной ДЮСШ №1, вто-

рое место - у Костанайско-
го района, третье – у игроков 
Житикаринского района. 
Всех без исключения учас-
тников отметили сладкими 
призами, а победителей на-
градили грамотами област-
ного управления физичес-
кой культуры и спорта. По 
итогам игр были выбраны 
самые результативные иг-
роки. Ими стали:

Даурен Жакеков (полуза-
щитник) и Владислав Яков-
лев (защитник) - игроки 
ОДЮСШ №1.

Игорь Бебех (полузащит-
ник) и Роман Кленин (защит-
ник) – игроки ДЮСШ Кос-
танайского района.

1-го июля в Таразе прой-
дёт первенство республики 
по футболу, представлять на 
котором нашу область бу-
дут воспитанники ОДЮСШ 
№1.

Полосу подготовил Станислав НАМ, nam@ng.kz

Персона

Мухамед АСКАРОВ: «В туристы – 
только хорошисты»

В прошлое воскресенье в Костанай-
ском районе стало на одно обществен-
ное объединение больше. Учитель физ-
культуры поселка Садовый Мухамед 
Аскаров получил свидетельство о ре-
гистрации ОО «Сункар». Неправитель-
ственная организация намерена зани-
маться пропагандой спорта среди де-
тей и взрослых, реализовывать эколо-
гические программы и оказывать по-
мощь ветеранам.

Сам Мухамед активно занимает-
ся туризмом. Этим видом спорта он 
«заболел» случайно. В 46 лет физрук 
впервые принял участие в районных 
соревнованиях по туризму, команда 
выиграла. 

- На самом деле, - смеется Аскаров, - 
в соревнованиях по установке палатки 
на скорость наша команда участвовала 

с охотничьей палаткой, которая раски-
дывалась автоматически, поэтому мы 
победили. В правилах соревнований 
этот момент учтен не был.

И хоть на областных состязаниях 
Костанайский район занял последнее 
место, атмосфера туристической ро-
мантики затянула Аскарова беспово-
ротно. Он несколько дней изучал в об-
ластном центре все премудрости турис-
тической техники. С 1994 года физрук 
проводит районные молодежные со-
ревнования по пешеходному туриз-
му. А три года назад на туристическую 
тропу вышли учителя.

- Коллеги говорят, что в душе иног-
да ругают меня последними словами, 
но всё равно продолжают отрабаты-
вать спортивные навыки, - улыбает-
ся Аскаров. 

Первыми из учеников, кто стал за-
ниматься туризмом под руководством 
учителя, были отличники и хорошис-
ты. Турист должен сначала поработать 
головой, а потом уже руками и ногами, 
говорит учитель физкультуры, а троеч-
ники запоминают теорию плохо. Вос-
питанники Аскарова уже прошли пеш-
ком практически весь район в радиу-
се 40 километров. Одним из знамена-
тельных эпизодов Мухамед Силович 
называет трёхдневный зимний поход 
в Аулиеколь из Затобольска в 2001-м 
году. Ночевали туристы в посёлках по 
пути маршрута. Критический момент 
наступил в районе Лаврентьевки, ког-
да спортсмены попали в зону бурана. 
Спасла экипировка и доброта водите-
лей попутных машин, которые вывез-

ли тройку туристов из бурана в спокой-
ную зону. Родители своих детей отпус-
кают в походы с Аскаровым без особых 
опасений, потому что верят – с физру-
ком их чада не пропадут.

Стандартная экипировка туриста 
из Костанайского района включает в 
себя мотоциклетный шлем, веревки, 
ремни-беседки, крепления-карабины 
и обычные брезентовые рабочие ру-
кавицы. Ремни сшили из автомобиль-
ных ремней безопасности, их бы заме-
нить на заводские, да вот с деньгами у 
туристов негусто. А кроме этого ребя-
там не помешали бы две-три новые ту-
ристические палатки. 

- Спонсоры помогают, когда их про-
сишь об этом, - говорит Мухамед Сило-
вич, - отношения с меценатами склады-
ваются по принципу «Если дитя не за-
плачет – его никто не накормит».

Помимо развития туризма, Муха-
мед Аскаров ещё прививает детям лю-
бовь к лапте, тогыз-кумалаку, лыжному 
туризму и лыжному спорту. По послед-
нему виду команда становилась 2 раза 
призером на областных соревновани-
ях среди школьников.

- Если у меня получится развить 
эти виды спорта, то можно считать, 
что задуманное осуществилось, - го-
ворит учитель физкультуры. 

С детьми Аскаров занимается бес-
корыстно. Это удивляет все комиссии, 
которые приезжают проверять работу 
школы. Кстати, каникул у Мухамеда 
Аскарова не будет, он будет готовить 
школьную команду по русской лапте к 
первенству области.

Спасательное многоборье

«Обкатка» новичков
Команда костанайских 

спасателей заняла седьмое 
место на международных со-
ревнованиях по спасательно-
му многоборью, которое за-
вершилось на днях в Южно-
Казахстанской области. Все-
го в соревнованиях участво-
вала 31 команда. Первое мес-
то заняли россияне.

Как рассказал замести-
тель начальника Северно-
го регионального аэромо-
бильного оперативно-спа-
сательного отряда (РАОСО) 
Алексей Севырин, ничего 
неожиданного в програм-

ме состязаний не было. Она 
осталась такой же: отраба-
тывались навыки спасе-
ния людей при горных за-
валах, автомобильных ава-
риях. Единственное, услож-
нились сами задания, в час-
тности, на некоторых этапах 
по сравнению с прошлым 
годом было увеличено коли-
чество «пострадавших». 

Впрочем, травмы получа-
ли и сами спасатели, увы, не 
учебные, а вполне реальные. 
Переломы, говорит Алек-
сей Севырин, обычное дело 
для таких соревнований. К 

счастью, наших спортсме-
нов серьёзные травмы мино-
вали, а на ссадины и ушибы 
спасатели особого внимания 
не обращали.

В прошлом году коста-
найцы были четвёртыми. 
Но заместитель начальни-
ка РАОСО считает нынеш-
нее 7-е место нашей коман-
ды удачей.

- В основном все коман-
ды ездят на эти соревнова-
ния одним и тем же соста-
вом. У нас в этот раз трое 
из восьми человек впервые 
выступали в многоборье, - 

рассказал «НГ» Севырин. 
- Мы специально так сде-
лали, потому что считаем: 
такие мероприятия помо-
гают наработать опыт, ко-
торый может пригодиться 
в реальных экстремальных 
ситуациях.

Также на многоборье 
присутствовали американ-
ские спасатели. Пока толь-
ко в качестве наблюдателей. 
Хотя не исключено, что в 
2007 году заокеанские спа-
сатели приедут на сорев-
нования в качестве участ-
ников.

Греко-римская борьба

Нугуманов и Приходько – 
кандидаты в сборную

Конец мая ознаменовался тремя 
удачными выступлениями костанай-
ских спортсменов в турнирах по греко-
римской борьбе. Воспитанник облас-
тной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва (ОДЮШОР) Бейбут 
Нугуманов выиграл «золото» в Ита-
лии, где проводился 11-й чемпионат по 
греко-римской борьбе. Костанаец вы-
ступал в весовой категории до 66 кг.

В этой же весовой категории другой 
костанайский спортсмен, Иван При-
ходько, занял второе место на другом 

турнире, который проходил в Израи-
ле. В решающей схватке Иван проиг-
рал российскому спортсмену.

Как сообщили «НГ» в областном 
управлении физкультуры и спорта, Ну-
гуманов и Приходько имеют неплохие 
шансы попасть в сборную Казахстана, 
которая отправится на летние Азиат-
ские игры. В этом году Бейбут Нугума-
нов уже стал чемпионом среди взрос-
лых спортсменов, а также был удос-
тоен «бронзы» на чемпионате Азии. 
Иван Приходько в 2006 году занял тре-

тье место на чемпионате Казахстана. 
Ещё одна спортивная делегация коста-
найских борцов-юношей греко-римс-
кого стиля удачно выступила на пятом 
турнире памяти Поддубного (г. Губ-
кин, Россия). В нашей команде было 
6 спортсменов, выступали они в ве-
совых категориях до 35, 50 и 58 кг, и 
каждый из них сумел завоевать при-
зовое место. С российского турнира 
костанайские борцы привезли одну 
золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые 
медали.
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Футбол

Тактика мелкого фола
Казахстан. Суперлига. 9-й тур.
«Тобыл» – «Есиль-Богатырь» (Петропав-

ловск) 1:0 (0:0).
Гол: Жумаскалиев 87.
«Тобыл»: Морев, Муканов (Мешков 59), 

Фамильцев, Димитров, Баимбетов (Абугали-
ев 16), Юрин (Скорых 75), Ловчев, Харабара, 
Нургалиев, Жумаскалиев, Бакаев.

«Есиль-Богатырь»: Рихард, Осадчий, Чух-
леба, Акмалиев, Соломин, Бердыев, Достаев, 
Борантаев, Григорян (Восканян 77), Кищенко 
(Гузенко 83), Счастка.

Судьи: Борисов, Богданов, Заякин (все - 
Семипалатинск).

Предупреждения: Димитров – Достаев, 
Чухлеба.

3 июня. Костанай. 9000 зрителей.

Первые пять минут остались за гостями. 
Затем игра выровнялась, и уже «Тобыл» завла-
дел инициативой. Правда, до завершения атак 
дело не доходило. Игра проходила на удивле-
ние скучная. На 12-й минуте защитник пет-
ропавловцев Достаев грубо сфолил, ударив по 
ноге «лимитчика» «Тобыла» Гани Баймбетова. 
Баймбетов и так нечасто выходит в основе, а 
тут замена уже в начале матча. Арбитр встречи 
Борисов ограничился «горчичником», хотя за 
такое и удалить не грех. Как показал дальней-
ший ход событий, вполне возможно, что имен-
но либеральные действия Борисова спровоци-
ровали гостей на грязную игру в течение все-
го матча. Проповедуемая ими тактика мелкого 
фола, зацепов, цепляний за футболки игроков 
«Тобыла» приводила к многочисленным сры-
вам атак костанайцев. Как выяснилось после 
игры, у Баймбетова - закрытый перелом левой 
берцовой кости, и выбыл молодой футболист 
из строя, судя по всему, надолго. 

С 15-й минуты игроки «Тобыла» прове-
ли две опасные атаки и создали первые в мат-
че по-настоящему голевые моменты. Снача-
ла Абугалиев сделал передачу в штрафную на 
Юрина, но Игоря в последнее мгновение опе-
редил вратарь гостей. Затем Нургалиев про-
крался по левому флангу и сделал передачу 
чуть назад на того же Юрина. Удар в дальний 
угол, и мяч разминулся со штангой в считан-
ных сантиметрах. 

«Тобыл» постепенно приходит к своей игре. 
Тем временем трибуны освистывают судью, ко-
торый, на наш взгляд, вёл себя странно: нить 
игры Борисов упустил напрочь, игроки порой 
останавливаются сами, ожидая свистка арбит-
ра, а тот - как будто посторонний на поле. Пет-
ропавловцы очень часто играют жёстко в кость. 

На 43-й минуте вратарь гостей сыграл за пре-
делами штрафной руками, и тут же вернулся 
назад, думая, что этого никто не увидел. Но на-
рушение было настолько явным, что даже су-
дья не мог не отреагировать, назначив штраф-
ной удар. Юрин пробил, но попал в стенку. В 
следующей атаке Бакаев выходил на ворота, 
обманул кипера петропавловцев, но защит-
ник вынес мяч из пустых ворот. 

Вторую половину матча «Тобыл» начал на-
много активнее, на свою половину поля коста-
найцы соперников не пускали. Жумаскалиев 
вывел Нургалиева практически один на один. 
Но у молодого игрока не получился удар - а по-
зиция была убойной. Гости в каждой атаке хо-
зяев поля умудряются нарушать правила. Бо-
рисов по-прежнему не очень строг. 

На 71-й минуте гости создали первый опас-
ный момент - Соломин в одиночку ворвался 
в штрафную «Тобыла» по правому флангу, но 
Фамильцев смог нагнать соперника. Защитник 
гостей Бердыев к этому времени заработал как 
минимум три желтые карточки, но свисток 
молчал. Костанайцы в очередной раз неудач-
но разыгрывают угловой. Спустя девять ми-
нут Ловчев прошёл по левому флангу и сделал 
прострел во вратарскую, набегавший Нурбол 
чуть- чуть не дотянулся. «Тобыл» проводит ата-
ку за атакой, но какой-то злой рок преследует 
в этот вечер хозяев поля, в завершение атаки 
не получаются. Гости играют на отбой прак-
тически весь второй тайм. До поры, до време-
ни такая тактика имела эффект. Но не хватило 
петропавловцам самую малость – трёх минут. 
Шикарным пасом вразрез защитников Абуга-
лиев вывел Жумаскалиева один на один с вра-
тарем, и ударом в дальний угол Нурбол решил 
исход поединка. 

После матча:
Ойрат Садуов, главный тренер ФК 

«Есиль-Богатырь»: 
- Победила команда, которая больше это-

го желала. Я благодарен своим ребятам за то, 
что показали бойцовские качества. Повторю 
то, что говорил в прошлом году: у вас есть Нур-
бол Жумаскалиев, у меня такого футболиста 
нет. Этим всё сказано.

Дмитрий Огай, главный тренер ФК «То-
был»: 

- У меня были сомнения по некоторым по-
зициям перед матчем. В частности, они под-
твердились на примере Юрина. Игорь функ-
ционально немного подсел после напряжён-
ного графика игр. 

Результаты других игр 9-го тура: 
«Окжетпес» – «Ордабасы» 1:1. «Энерге-

тик» – «Тараз» 0:0. «Шахтер» – «Атырау» 3:1. 
«Кайсар» – «Кайрат» 2:1. «Астана» – «Алма-
Ата» 1:0. «Восток» – «Екибастузец» 1:0. «Ак-
тобе» – «Иртыш» 3:0.

И В Н П М О
1. ТОБЫЛ 10 7 3 0 16-6 24
2. Астана 10 6 3 1 11-5 21
3. Актобе 9 5 3 1 15-3 18
4. Шахтер 9 5 1 3 17-11 16
5. Кайрат 11 4 4 3 11-7 16
6. Иртыш 9 4 2 3 9-6 14
7. Окжетпес 10 3 5 2 5-9 14
8. Алма-Ата 8 3 4 1 5-3 13
9. Восток 10 3 4 3 10-10 13
10. Екибастузец 9 3 2 4 5-8 11
11. Есиль-Богатырь 9 2 5 2 7-10 11
12. Ордабасы 9 1 4 4 8-8 7
13. Тараз 9 1 4 4 8-12 7
14. Энергетик 11 1 4 6 4-14 7
15. Атырау 10 1 2 7 4-13 5
16. Кайсар 9 1 2 6 6-16 5

Бомбардиры: Финонченко («Шахтер») – 
8(1). ЖУМАСКАЛИЕВ («Тобыл») – 6. Голо-
вской («Актобе») – 6(2). БАКАЕВ («Тобыл») 
– 5. Хоменко («Шахтер») – 4.

«Прогноз 
специалиста»

В конкурсе «НГ» сменился лидер. Им 
стал автор прогноза на 9-й тур Ермек Ду-
насаров. Ермек, угадав счет матчей «Энер-
гетик» - «Тараз», «Восток» - «Екибасту-
зец», исход матчей «Тобыл» - «Есиль-Бо-
гатырь», «Актобе» – «Иртыш», «Шахтер» 
- «Атырау», «Астана» - «Алма-Ата», раз-
ность в матче «Шахтер» - «Атырау», на-
брал 12 очков. 

Положение после 9-ти туров:
Ермек ДУНАСАРОВ 12 очков
Еркебулан Хасенов 11 
Юрий Коломацкий 9
Валерий Агеев 8
Серик Сейдахметов 7
Ербол Магамбетов 7
Андрей Тулба 5

Напоминаем, победителя по итогам на-
ших опросов ждет приз - подписка на «НГ» 
на 2007-й год.

Персона

Станимир Димитров: «Только первое место»
Год назад никто толком и осоз-

нать не успел поначалу, насколь-
ко серьёзное усиление состава сде-
лал «Тобол». Заиграет? Не заигра-
ет? Сколько их уже прошло тран-
зитом через Казахстан?! Иные 
начинали здорово, потом «сдува-
лись», иные блистали периодичес-
ки, а в большинстве своём - про-
мелькнули, не оставив следа. Что 
называется, ни уму, ни сердцу. По-
тому, наверное, мы и относимся 
к легионерам с неким предубежде-
нием. Не успеет появиться в ка-
кой-нибудь из команд бразилец, 
аргентинец, уругваец, как тут 
же к нему приклеивается ярлык 
- «очередной».

Димитров «очередным» не 
стал и не станет. Он уже впи-
сал своё имя в нашу футбольную 
историю своей игрой. Какой он, 
защитник «Тобыла», без кото-
рого уже трудно представить 
себе линию обороны? Это мы по-
пытались выяснить в ходе двух-
часовой беседы с 32-летним бол-
гарским защитником. 

- Станимир, вы столько лет в 
футболе... А помните, с чего все на-
чиналось?

- Я уже 17 лет занимаюсь про-
фессиональным футболом. Я начал 
играть в школе в пятом классе, меня 
заприметили тренеры нашей школы 
и предложили заняться уже в спор-
тивной секции на профессиональной 
основе. Каждый день тренировки, и 
в 1989 году я дебютировал в боль-
шом футболе в команде «Нефтехи-
мик», сейчас она называется «На-
фтекс» (Бургас).

- Кого считаете лучшим болгар-
ским футболистом всех времён?

- В Болгарии всегда были клас-
сные футболисты. Был такой фут-
болист Георгиос Парухов, в семиде-
сятые годы, но я его не помню. В те 
времена было очень трудно играть 
за границей, поэтому он известен 
в основном только в Болгарии. Все 
знают Христо Стоичкова, я счаст-
лив, что играл с ним в сборной Бол-
гарии, он мой друг. Он выиграл всё, 
что можно, за исключением чемпи-
оната мира.

- Можно ли сравнить отноше-
ние к футболу, его популярность в 
Болгарии и Казахстане?

- В первую очередь хочу ска-
зать, что я очень рад играть в Кос-
танае. Стадион всегда переполнен. 
В Бургасе такое было лет семь-во-
семь назад, когда у нас была хоро-
шая команда, мы два раза играли 
в Кубке УЕФА. А последние 2 года 
перед моим приездом в Костанай 
на матчи собиралось от силы ты-
сячи две. Всегда придаёт дополни-
тельные силы, когда выходишь на 
поле и видишь трибуны стадиона, 
полные зрителей. И я думаю, что в 
этом отношении Казахстан превос-
ходит Болгарию. 

- Что вы считаете главным до-
стижением в прежней клубной ка-
рьере?

- Вы имеете в виду «Нафтекс»? 
У нас была хорошая команда, в 1997 
и 1998 годах нам не хватило совсем 
чуть-чуть, как и «Тобылу» в прошлом 
сезоне, чтобы стать чемпионами. Вы-
играл с командой Кубок Болгарии, 
два раза играл в Кубке УЕФА. Кста-

ти, в 1998 году проиграли москов-
скому «Локомотиву» 2:4 в «Лужни-
ках», в Бургасе сыграли 0:0. 

- Вы очень хорошо говорите по-
русски. Где научились?

- Я бы сказал, нормально. Могу 
сам ходить по городу, общаться. Когда 
я учился в школе, обязательным пред-
метом был русский язык. Сейчас все 
не так, просто тогда Болгария счита-
лась 16-й республикой СССР. 

- Что для вас футбол – способ 
самореализации, тяжёлая профес-
сия, любимое занятие?

- Как это по-русски: сочетание 
полезного с приятным. 

- Кто из нападающих в чемпио-
нате Казахстана создаёт наиболь-
шие проблемы лично для вас?

- Самые большие проблемы со-
здают наши нападающие на трени-
ровках. Я так говорю, потому что счи-
таю, что самые лучшие нападающие 
играют в нашей команде. И Бакаев, 
и Гаркуша, и Жумаскалиев, которого 
считаю тоже нападающим, и молодые 
Шапурин с Нурмагомбетовым. Про-
тив них очень тяжело играть. 

- Вам в казахстанском футбо-
ле что-нибудь не нравится?

- Не нравятся поля, на которых 
мы играем. Есть такие, на которых 
даже травы нет. В первый год я был 
в шоке, сейчас привык. 

- Довольны ли вы своей карье-
рой, или были моменты, о кото-
рых сожалеете?

- В жизни есть и взлёты, и па-
дения. Если всё знать заранее, тог-
да даже скучно... Никогда не жалею 
о пройденном, и считаю, что у меня 
всё впереди. Я доволен. Могло быть 
и лучше, и похуже. У меня были при-
глашения от немецких клубов в 26-
27 лет. Тогда президент команды не 
отпустил меня, хотя за меня предла-
гали 500 тысяч марок, но он запро-
сил в два раза больше. Были предло-
жения из Швейцарии, Италии. Дру-
гое дело, что я сожалею, что не стал 
чемпионом Болгарии, команда была 
хорошая. 

- Какой результат в предстоя-
щем сезоне для «Тобыла» можно бу-
дет читать успешным?

- Только первое место. 

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Жесткая игра гостей не помогла им удержать ничейный счет
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Вырежи и сохрани
Календарь чемпионата мира 

по футболу 
Начало см. в «НГ» №22(218) от 01.06.06

20 июня
Группа A Эквадор – Германия 18.00
Группа A Коста-Рика – Польша 18.00
Группа B Швеция – Англия 23.00
Группа B Парагвай – Тринидад и Тобаго 23.00
21 июня
Группа C Голландия – Аргентина 23.00
Группа C Кот-д`Ивуар – Сербия и Черногория 23.00
Группа D Португалия – Мексика 18.00
Группа D Иран – Ангола 18.00
22 июня
Группа E Чехия – Италия 18.00
Группа E Гана – США 18.00
Группа F Япония – Бразилия 23.00
Группа F Хорватия – Австралия 23.00
23 июня
Группа G Того – Франция 23.00
Группа G Швейцария – Корея 23.00
Группа H Саудовская Аравия – Испания 18.00
Группа H Украина – Тунис 18.00
24 июня
1/8 финала Матч 49. 1A-2B 19.00
1/8 финала Матч 50. 1C-2D 23.00
25 июня
1/8 финала Матч 51. 1B-2A 19.00
1/8 финала Матч 52. 1D-2C 23.00
26 июня
1/8 финала Матч 53. 1E-2F 19.00
1/8 финала Матч 54. 1G-2H 23.00
27 июня
1/8 финала Матч 55. 1F-2Е 19.00
1/8 финала Матч 56. 1H-2G 23.00
30 июня
1/4 финала Матч 57. П 49 - П 50 19.00
1/4 финала Матч 58. П 53 - П 54 23.00
1 июля
1/4 финала Матч 59. П 51 - П 52 19.00
1/4 финала Матч 60. П 55 - П 56 23.00
4 июля
1/2 финала Матч 61. П 57 - П 58 23.00
5 июля
1/2 финала Матч 62. П 59 - П 60 23.00
8 июля
Матч за 3 место П 61 - П 62 23.00
9 июля
Финал П 61 - П 62 22.00

Примечание: время московское

Групповой этап
Группа А
КОМАНдА И В Н П М О
Эквадор
Польша
Коста-Рика
Германия

Группа В
КОМАНдА И В Н П М О
Англия  
Парагвай 
Тринидад и Тобаго
Швеция

Группа С
КОМАНдА И В Н П М О
Аргентина
Кот-д`Ивуар
Сербия и Черногория
Нидерланды

Группа D
КОМАНдА И В Н П М О
Мексика
Иран
Ангола
Португалия

Группа E
КОМАНдА И В Н П М О
Италия
Гана
США
Чехия

Группа F
КОМАНдА И В Н П М О
Бразилия
Австралия
Хорватия
Япония

Группа G
КОМАНдА И В Н П М О
Франция
Швейцария
Корея
Того

Группа H
КОМАНдА И В Н П М О
Испания
Украина
Тунис
Саудовская Аравия

Футбол

Чемпионат мира - 2006

Только цифры
Будет сыгран 700-й матч. 

Будет забит 2000-й гол. Бу-
дут вынесены 1400-е и 1500-е 
предупреждения. Будет по-
казана 120-я красная карто-
чка. 200-й гол может забить 
Бразилия. 90-й – Франция. 
70-й – Англия. 60-й – Гол-
ландия. 50-й – Чехия. 80-й 
гол может пропустить Мек-
сика. 70-й - Италия и Шве-
ция. 50-й - Англия, Чехия, 
США и Корея

И, наконец, Роналдо име-
ет шанс забить 15-й гол и 
стать лучшим бомбардиром 
чемпионатов мира за все вре-
мена. Сейчас у Феномена - 
12, и по этому показателю он 
стоит вровень с Пеле, уступая 
только Жюсту Фонтэну (13) 
и Герду Мюллеру (14).

Какие деньги? 
Футбол 
показывают! 

Всё-таки нет более фут-
больной страны, чем Бра-
зилия! По указанию Цент-
рального банка все бразиль-
ские финансовые учрежде-
ния освобождаются от ра-
боты на время трансляций 
матчей национальной сбор-
ной на чемпионате мира. В 
дни, когда пентакампеоны 
будут сражаться за честь ро-
дины, банки будут заканчи-
вать рабочий день в четыре 
часа пополудни. Правда, пре-
дупредить об этом клиентов 
они обязаны как минимум за 
два дня. В 2002 году необхо-
димости в изменениях рабо-
чего графика не было. Матчи 
чемпионата мира, который 

проводился в Корее и Япо-
нии, из-за разницы во вре-
мени транслировались но-
чью или рано утром.

Погода 
для победы

В Германии обнародова-
ны данные о влиянии погоды 
на игру команд, участвующих 
в чемпионате мира по футбо-
лу. Эти данные были получе-
ны в результате исследова-
ния, проведенного журна-
лом «Веттермагацин», сопос-
тавившего результаты свыше 
90 игр сборных Аргентины, 
Бразилии, Германии, Англии, 
Франции и Италии с погод-
ными условиями, при кото-
рых проходили эти матчи. 

Как оказалась, главными 
«специалистами по жаре» яв-
ляются итальянцы, прохлад-
ная же погода лучше всего 
подходит бразильцам. Сбор-
ная Италии возглавила спи-
сок вышеуказанных сбор-
ных, выигравших наиболь-
шее число игр при темпе-
ратуре свыше 27 градусов, 
а бразильцы добились на-
илучших результатов, когда 
термометр показывал ниже 
18 градусов.

Исследование также по-
казало - чем экстремальнее 
погодные условия при про-
ведении матча, тем больше 
выравниваются шансы со-
перников на победу.

Наилучшая погода для 
французских футболистов, 
согласно данным исследова-
ния, 19,6 градуса, для бра-
зильцев - 19,8 градуса, арген-
тинцев - 21 градус, англичан 
- 22,3 градуса, немцев и ита-
льянцев - 23,3 градуса.

Тонны статистики, накопленной за пре-
дыдущие 17 чемпионатов мира, при-
дут в движение с первой минуты стар-
тового матча Германия - Коста-Рика. 
Каких юбилеев, рекордов и просто при-
метных круглых цифр ждать от это-
го турнира? 

Этот японский футбольный фанат специально прилетел 
в Дюссельдорф на дружественный матч родной команды 
против Мальты

На самом деле мы не знаем, когда эта овца из Торп-парка в 
графстве Суррей узнала о футболе. Но сборную Англии она 
поддерживает - это точно

Играй в футбол

вместе 
с «Нашей Газетой»!

1/2 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

1/2 ФИНАЛА

1A-2B

1C-2D

1E-2F

1G-2H

ФИНАЛ

1/4 ФИНАЛА

1/8 ФИНАЛА

1B-2A

1D-2C

1F-2E

1H-2G

В немецких городах накануне чемпионата мира по футболу 
таких сценок стало намного больше
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TV+Спорт
Что смотреть с 9-го по 11-е июня

д
ат

а

Телеканал Время 
мск

9 
ию

ня
, п

ят
ни

ца

РТР-Спорт Проф.бокс. А. Олигов (Россия) – С. Шнипа (Белоруссия) 21.15
Футбол. ЧМ. Германия – Коста-Рика 1.00

7ТВ KOTV: классика бокса 16.05, 
2.05

НТВ+ Спорт Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Полуфиналы 8.00
Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. Полуфиналы 0.50

НТВ+ Футбол ЧЕ среди молодежных команд в Португалии. Финал 22.55

НТВ+ Tennis
«Ролан Гаррос-2006». Женщины. Одиночный полуфинал 11.00, 

23.00
«Ролан Гаррос-2006». Женщины. Парный полуфинал 13.00
«Ролан Гаррос-2006». Мужчины. Одиночные полуфиналы. Микст. Полуфинал 15.00

Первый Футбол. ЧМ. Польша – Эквадор 22.50

10
 и

ю
ня

, с
уб

бо
та РТР-Спорт

Футбол. ЧМ. Англия – Парагвай 16.30
Теннис. Открытый чемпионат Франции. Женщины. Финал 19.00
Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины. Пары. Финал 23.15

НТВ+ Спорт Хоккей. Кубок Стэнли. Финал 4.00
Первый Футбол. ЧМ. Тринидад и Тобаго – Швеция 19.50
Россия Футбол. ЧМ. Аргентина – Кот-д’Ивуар 22.45
НТВ Мировой бокс. Ночь нокаутов 0.30
REN TV «Формула-1» 15.25

11
 и

ю
ня

, в
ос

кр
ес

ен
ье

РТР-Спорт

Футбол. ЧМ. Швеция – Тринидад и Тобаго 13.55

Теннис. Открытый чемпионат Франции 16.55, 
22.05

Футбол. ЧМ. Мексика – Иран 19.30
Футбол. ЧМ. Сербия и Черногория – Голландия 1.00

НТВ+ Спорт Проф. бокс. Бой за звание чемпиона мира. Мигель Котто – Пол Малигнагги 11.45
Теннис. «Ролан Гаррос-2006». Мужчины. Финал 20.30

Первый
Футбол. ЧМ. Сербия и Черногория – Голландия 16.50
Футбол. ЧМ. Ангола – Португалия 22.50
Бокс. Марко Антонио Баррера – Рокки Хуарес 1.00

КАЗАХСТАН
Первая лига
5-й тур
Конференция Северо-Восток
«АСБЕСТ» - «ТОБЫЛ-2» 2:0. «Казахмыс» 

- «Энергетик-2» 1:0. «Булат МСТ» - «Аксу» 
0:0. «Шахтёр-Юность» - «Авангард» 4:0. «Ба-
тыр» - «Семей» 1:4. «Иртыш-2» - «Восток-
2» 3:2.

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

Бомбардиры: Нестеров («Шахтер-
Юность») – 5 (2). Эрбес («Восток-2») – 4. 
Каипбаев («Аксу»), Аверченко («Авангард») 
- 3(1).

Конференция Юго-Запад
«Коксу» - «Железнодорожник» 1:2. «АИ-
Университет» - «Мунайлы» 1:2. «Жастар» 
- «Горняк» 0:2. «Кайсар-Жас» - «Акжайык» 
0:1. «Актобе-Жас» - «Каспий» 3:2. «Ордаба-
сы-2» - «Цесна» 0:1. «Жамбыл» - «Жетысу» 
2:3.

РОССИЯ
Первый дивизион
15-й тур
«Балтика» - «Ангушт» 2:1. «Динамо» Мх. - 

«Факел» 1:0. «КАМАЗ» - «Авангард» 2:0. «Лада» 
- «Салют-Энергия» 2:0. «Содовик» - «Динамо» 
Бр. 1:0. «Сибирь» - «СКА-Энергия» 3:1. «Урал» 
- «Орел» 1:0. «Терек» - «Кубань» 1:2. «Спартак» 
- «Машук» 2:2. «Металлург» - «Химки» 0:1. 

И В Н П М О
1. Кубань 15 9 5 1 22-7 32
2. Химки 14 8 5 1 22-6 29
3. Урал 14 7 4 3 13-9 25
4. Терек 14 7 3 4 16-10 24
5. Содовик 14 6 6 2 18-5 24
6. Авангард 15 6 6 3 17-9 24
7. Динамо Бр. 14 6 5 3 9-7 23
8. Балтика 15 6 5 4 13-16 23
9. Динамо Мх. 14 6 4 4 13-13 22
10. Сибирь 14 6 3 5 20-14 21
11. Машук-КМВ 14 6 3 5 11-11 21
12. Волгарь-Газпром 14 6 3 5 12-13 21
13. Салют-Энергия 15 5 6 4 18-17 21
14. КАМАЗ 14 5 4 5 13-9 19
15. Лада 14 5 1 8 12-19 16
16. СКА-Энергия 14 3 6 5 16-14 15
17. Факел 15 3 6 6 11-13 15
18. Спартак НН. 15 2 8 5 15-20 14
19. Орел 14 3 4 7 9-16 13
20. Анжи 14 2 6 6 11-16 12
21. Ангушт 14 1 2 11 6-29 5
22. Металлург 14 1 1 12 7-30 4

Бомбардиры: Зебелян («Кубань»), Са-
модин («Спартак» НН.) - 9. Зацепин («Со-
довик»), Акимов («Сибирь») - 8.

newizv.ru

Чемпионат Франции – это 
не только, как говорится, голы, 
очки, секунды. Это ещё и мас-
са впечатлений. А в «городе 
любви» – и теннисные сорев-
нования особенные. На ста-
дионе то и дело попадаются 
обнимающиеся и целующие-
ся парочки. 

Теннисные матчи продол-
жаются с 11-ти утра и до поз-
днего вечера. «Ролан Гаррос», 
как, впрочем, и «Уимблдон», 
придерживается традиции 
обходиться без искусствен-
ного освещения. В Нью-Йор-
ке и Мельбурне, местах про-
ведения двух других турни-
ров «Большого шлема», изоб-
ретение Томаса Эдисона ис-
пользуется вовсю. Традиция 
– дело хорошее, но из-за неё 
на нынешнем «Ролан Гаррос» 
каждый день минимум одна 
встреча остается недоигран-
ной из-за наступления тем-
ноты.

Торчать безвылазно на 
кортах – занятие совсем уж 
экстремальное и только для 
беспросветных фанатов. Боль-
шинство людей, конечно, 
смотрит теннис без фанатиз-
ма. Тем более что вокруг есть, 
чем заняться. Можно самому 
взять в руки ракетку и сыграть 
с каким-нибудь бельгийцем в 

мини-теннис – на маленьком 
корте. Можно испытать силу 
своего удара в специально от-
веденном для этого уголке. Об-
ладатель самой мощной пода-
чи из числа зрителей по итогам 
двух недель получит приз.

В отличие, например, от 
Кубка Кремля, где, конечно, 
все люди равны, но одни на-
много равнее других (и поэто-
му отделены специальной VIP-
зоной), на «Ролан Гаррос» ни-
каких «бродвеев», по которым 
ходят исключительно знаме-
нитости, нет. Есть централь-
ный бульвар, на котором лю-
бой простой смертный может 
встретить, например, Родже-
ра Федерера или Марию Ша-
рапову и сфотографироваться 
с ними. Впрочем, «может» – не 
значит «встретить». Бульвар 
с утра до вечера забит праз-
дно шатающимися людьми, 
и поэтому звезды, чтобы не 
работать локтями, часто, как 
нормальные герои, идут в об-
ход. На «Ролан Гаррос» пре-
дусмотрены «окольные пути», 
по которым можно, не афи-
шируя свое присутствие, по-
пасть из одной точки стадио-
на в другую. Это тоннель под 
кортом имени Сюзанны Лен-
глен (там расположены раз-
девалки, массажные кабине-
ты и комнаты отдыха), а так-
же разнообразные «задвор-

ки», о которых подавляющая 
часть зрителей просто не по-
дозревает. Тоннель, впрочем, 
место популярное. У выхода из 
него всегда толкучка. Болель-
щики часами стоят и ждут сво-
их кумиров. Кумиры отвеча-
ют взаимностью. Конечно, не у 
всех теннисистов хватает тер-
пения подписывать все протя-
гиваемые им бумажки и пози-
ровать со всеми желающими. 
Но «морду кирпичом» никто 
не строит и мимо не проходит. 
Спортсмены здесь знают, для 
кого играют.

Теннисисты на стадионе 
проводят немного времени. 
Несмотря на то что здесь два 
десятка кортов, все они, как 
правило, заняты под матчи. 
Поэтому тренируются звезды 
в клубе неподалеку, куда про-
стых болельщиков не пускают. 
А живут игроки в городских 
официальных отелях – трёх- 
и пятизвёздочных. В зависи-
мости от средств и желаний. 
Но бывают и исключения.

Елена Дементьева, напри-
мер, три года подряд останав-
ливается вдали от цивилиза-
ции, в небольшой гостинице 
в Булонском лесу. Не потому, 
что у неё мало денег. Просто 
любит тишину, свежий воз-
дух и утренние пробежки по 
дорожкам, петляющим сре-
ди деревьев.

Футбол

Теннис
Париж (Франция). 

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Призовой фонд 14 265 800 евро. Открытые корты, грунт

Женщины. Одиночный разряд
Четвертый круг. Клийстерс (Бельгия, 

2) - Хантухова (Словакия, 15) 6:1, 6:4. В. 
Уильямс (США, 11) - Шнайдер (Швейца-
рия, 7) 4:6, 6:3, 6:2. Гронефельд (Герма-
ния, 13) - Дулко (Аргентина, 32) 6:3, 6:4. 
Кузнецова (Россия, 8) - Скьявоне (Ита-
лия, 9) 1:6, 6:4, 6:4. Сафина (Россия, 14) – 
Шарапова (Россия, 4) 7:5, 2:6, 7:5. Энен-
Арденн (Бельгия, 5) – Мыскина (Россия, 
10) 6:1, 6:4. Вайдишова (Чехия, 16) - Мо-
ресмо (Франция, 1) 6:7 (5:7), 6:1, 6:2. Хин-
гис (Швейцария, 12) - Пеер (Израиль, 31) 
6:3, 2:6, 6:3.

Четвертьфинал. Кузнецова - Сафина 
7:6, 6:0. Энен-Арденн - Гронефельд 7:5, 
6:2. Вайдишова - В. Уильямс 6:7 (5:7), 6:1, 
6:3. Клийстерс – Хингис 7:6, 6:1.

Мужчины. Одиночный разряд
Четвертый круг. Давыденко (Россия, 6)  - 

Гаудио (Аргентина, 10) 6:3, 6:4, 3:6, 6:3. Феде-
рер (Швейцария, 1) - Бердых (Чехия, 20) 6:3, 
6:2, 6:3. Монфис (Франция, 25) - Блэйк (США, 
8) 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 5:7, 6:4. Анчич (Хорва-
тия, 12) - Робредо (Испания, 7) 6:4, 4:6, 2:6, 6:4, 
7:5. Любичич (Хорватия, 4) - Монако (Арген-
тина) 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:2. Налбандян (Аргенти-
на, 3) - Аргуелло (Аргентина) 6:4, 6:4, 6:4. Бен-
нето (Франция) - Мартин (Испания) - 5:1, от-
каз. Любичич (Хорватия, 4) - Рамирес-Идаль-
го (Испания) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. Надаль (Испа-
ния, 2) - Хьюитт (Австралия, 14) 6:2, 5:7, 6:4 
6:2. Джокович (Сербия и Черногория) - Мон-
фис (Франция) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.

Четвертьфинал. Федерер - Анчич 6:4, 6:3, 
6:4. Налбандян – Давыденко 6:3, 6:3, 2:6, 6:4.

Парижские тайны «Ролан Гаррос»

Около спорта

Сара разделась для «Ромы»
sport.gazeta.ru

По-разному болельщики готовы вносить 
свою лепту в успех любимого клуба. Кто-то гро-
зится в честь победы устроить стриптиз чуть 
ли не на футбольном поле, а кто-то для успе-
ха своих любимцев готов сняться в обнажён-
ном виде для календаря. Известная в Италии 
актриса и модель Сара Чеккарелли (на фото) 
таким образом решила поддержать «Рому», а 
в случае победы она обещала раздеться пря-
мо на трибунах «Олимпийского».

27-летняя Сара хорошо известна у себя на 
родине. Она снимается в кино, востребована в 
сериалах, её фотографии всегда можно найти 
в ведущих глянцевых журналах. Однако такой 
популярности девушке показалось мало. Дав-
няя поклонница «Ромы» решила сняться об-
нажённой для календаря на 2007-й год, тем са-
мым поддержав любимый клуб. Помимо это-
го, все средства, вырученные от его продажи, 
пойдут на благотворительность – на строитель-
ство детской больницы в Казахстане и рытьё 
колодцев в Африке.

Однако на этом обладательница роскошной 
фигуры (93-63-93) решила не останавливаться. 
В прямом эфире одной из передач о футболе 
она во всеуслышание заявила, что готова уст-
роить стриптиз на стадионе «Олимпийский», 
если римский клуб станет чемпионом.

Болельщиков такая информация заинте-
ресовала, теперь дело за самими футболис-
тами.

Бэкхем устроит авиашоу 
и стриптиз
sport.gazeta.ru

Капитан сборной Англии 
Дэвид Бэкхем решил устроить 
грандиозную вечеринку, пос-
вящённую проводам коман-
ды на чемпионат мира в Гер-
мании. 

Бал с участием всех без ис-
ключения подопечных Свена-
Горана Эрикссона и самого ко-
уча, а также звёзд эстрады и 
других заметных светских пер-
сонажей будет проходить в ог-
ромном доме Бэкхема в анг-
лийском графстве Хартфорд-
шир. Журналисты уже давно 
окрестили его Бэкхингемским 
дворцом, поскольку по пыш-

ности он вполне может срав-
ниться с резиденцией британ-
ской королевы - Букингемс-
ким дворцом. Дэвид и его жена 
Виктория будут принимать в 
этот вечер около 500 гостей, 
двое из которых заплатили 
по 103 000 фунта за пригласи-
тельный. 

Начнётся вечеринка с того, 
что в небе над поместьем про-
летит троица самолетов Ко-
ролевских ВВС Великобрита-
нии времён Второй мировой 
войны - знаменитые Spitfire, 
Hurricane и Lancaster, а гвоз-
дем программы обещает стать 
выступление 33-летней Диты 
фон Тизи - супруги скандаль-

ного музыканта Мэрлина Мэн-
сона. Известная своими экс-
травагантными шоу со стрип-
тизом, акробатикой и неверо-
ятными костюмами, она обе-
щает удивить зрителей и на 
этот раз. 

Также перед приглашён-
ными выступят звезда музы-
ки в стиле соул Джеймс Браун 
и поп-певец Робби Уильямс. 
Британский телеведущий Грэм 
Нортон проведёт специальный 
благотворительный аукцион в 
пользу детского фонда ООН 
ЮНИСЕФ. Главным лотом бу-
дет ожерелье от фирмы Asprey, 
оцениваемое в один миллион 
фунтов стерлингов.

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Эксклюзив и мощность
«Автосалон» продолжа-

ет знакомить читателей «НГ» 
с наиболее продаваемыми в 
Костанае марками автомо-
билей. На этот раз мы выяс-
няли, какие из автомобилей 
класса F пользуются наиболь-
шим спросом на костанайском 
рынке подержанных машин. 
Информация собрана на осно-
ве объявлений в газете «Твой 

шанс», вышедших в первом 
квартале 2006-го года. 

Класс F включает в себя 
комфортабельные, эксклю-
зивные, мощные автомоби-
ли, которые обычно называ-
ют «люкс» или представитель-
скими. К таковым относят-
ся, например, «Роллс-Ройс», 
«Ягуар» XJ8, «Мерседес-Бенц» 
S-класса, «Ауди» A8 и «БМВ» 

7-й серии. Автомобили этого 
класса дают водителю свобод-
ное и удобное рабочее место, 
но их основное назначение – 
перевозка с максимальным 
комфортом пассажиров на 
просторном заднем сиденье. 
Принято считать, что класс 
F обеспечивает наивысший 
уровень удобства, сервиса и 
безопасности.

Автосовет

Не верь наклейкам

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

 «НГ» уже не раз при-
глашала экспертов выска-
заться на столь животрепе-
щущую тему, как покупка 
«ношеного» автомобиля. 
Тем не менее, вопросов на 
эту тему всегда больше чем 
ответов. Сегодня правиль-
но выбрать машину вам 
поможет автор несколь-
ких учебников по эксплу-
атации автомобилей, кан-
дидат технических наук, 
профессор Костанайского 
госуниверситета Валерий 
ЗЕЛЕНИН (на фото).

- Начинать нужно с до-
кументов. Посмотрите дату 
регистрации, год выпуска, 
сверьте с паспортом номера 
кузова и двигателя. Затем 

приступайте к осмотру ма-
шины. Вам нужно убедить-
ся, что ее техническое со-
стояние соответствует за-
прашиваемой цене. После 
тщательной проверки вы 
можете найти основания 
для удешевления или от-
казаться от покупки этого 
автомобиля.

Важно определить: 
была ли машина в дорож-
но-транспортном проис-
шествии. Присев по очере-
ди у правой, а затем у ле-
вой фары, внимательно ос-
мотрите борта машин: нет 
ли вмятин, дефектов гео-
метрии, совпадает ли то-
нальность окраски дверей 
с кузовом. Дверь должна 
закрываться свободно, без 
зацепов. Поднимите крыш-
ку багажника и капот – нет 
ли там вмятин на кузове? 
Хороший индикатор ава-
рий в прошлом – стыки. 
Они должны иметь оди-
наковую ширину по всей 
длине.

Приглядитесь к раз-
личным наклейкам. Под 
ними часто прячут дефек-
ты. Не поленитесь залезть 
под автомобиль и осмот-
реть его снизу. Качество 
сварных швов и состоя-
ние основных стоек тоже 
могут о многом сказать. 
Там же можно увидеть и 
коррозию. Если заметили 

толстый слой антикорро-
зийного покрытия, нада-
вите в это место пальцем 
или отверткой. Германские 
автомобили имеют трех-
кратную антикоррозийную 
обработку, поэтому новое 
покрытие может замазы-
вать дефект.

Осмотрите все рези-
нотехнические изделия 
у ходовой части, на них 
не должно быть трещин. 
Опасная штука – люфт ру-
левого управления. По этой 
причине разбиваются под-
шипники ходовой системы. 
Осмотрев тормозные дис-
ки, вы можете убедиться, 
насколько показания ки-
лометража на спидометре 
соответствуют реальному 
пробегу автомобиля. Один 
сработанный миллиметр 
тормозного диска – это 170-
180 тыс. км пробега.

Посмотрите, есть ли 
коррозия в багажнике под 
запасным колесом и в сало-
не под ковриками. О мно-
гом говорит качество фар. 
Если отражатели тусклые, 
то автомобиль где-то долго 
находился на хранении.

Но это лишь начало ос-
мотра. Нужно проверить 
двигатель, работу его сис-
тем, и как он ведет себя в 
движении. Об этом - в сле-
дующем выпуске «Автоса-
лона».

Как покупать подержанное авто

«Я и моя машина»

«Машины с женским 
характером»

Станислав Нам, nam@ng.kz

Костанайская домохозяйка Наталья МА-
МЕДОВА владеет правами европейского стан-
дарта. Ей даже довелось поработать 2 года во-
дителем-экспедитором в Нидерландах и Герма-
нии. Работа заключалась в доставке голланд-
ских продуктов в немецкий ресторан. 

- Я ездила на пикапе с рефрижератором, ко-
торый до этого принадлежал голландскому фер-
меру. Не знаю, что он там перевозил, но запах в 
кабине стоял ещё тот! Даже после того как мне 
поменяли обшивку в салоне, - вспоминает Ната-
лья. - Но настоящее мучение начиналось, когда 
приходилось везти немецким товарищам рыбу 
всех видов (это случалось 2 раза в неделю). Тог-
да в кабине вообще нечем было дышать.

От вони спасала скорость. Продуктовый 
склад и ресторан разделяло 37 км, которые в 
«рыбные» дни покрывались в рекордные сро-
ки. 

Сейчас Наталья водит «Мерседес SLK Комп-
рессор». Машину подарил муж, потому что она 
была похожа на «Ауди ТТ», о которой Наталья 
мечтала несколько лет. Багажник авто заполнен 
в первую очередь обувью на все времена года. 
Там есть даже унты, которые не выгружаются 
даже летом. Так, на всякий случай. 

За продуктами в магазин Наталья не ез-
дит, и вообще по городу в основном передви-
гается пешком. 

- Я люблю ездить на машине на большие 
расстояния, - рассказывает Наталья, - на трас-

се могу разогнаться и под 200 км/ч, но при этом 
трезво оцениваю дорогу. Выброса адреналина 
в организм, как бывает у некоторых водителей 
при быстрой езде, у меня не бывает. 

Вопреки расхожему мнению хороших дорог, 
cчитает наша конкурсантка, становится боль-
ше. А те выбоины, которые остаются в Коста-
нае, Наталья знает наперечёт. Она говорит, что 
их география откладывается в подсознании, и 
руки сами выворачивают руль, чтобы объехать 
опасный участок. 

Единственное ДТП, в которое попала Ната-
лья, случилось в Магнитогорске, когда она ра-
ботала водителем кандидата в депутаты Госу-
дарственной думы. Кандидатский автопарк со-
стоял из трех автомашин – «Ауди 100», шевро-
ле «Блэйзер» и джипа «Лендровер». Уход за тех-
никой целиком лежал на хрупких плечах Ната-
льи. Вот как раз на джипе девушка и столкну-
лась на перекрёстке с «Жигулями».

- Было скользко, покрышки у «Лендрове-
ра» лысые, мне надо было повернуть налево, 
«Жигулям» - направо. Но я успела включить 
сигнал поворота, а он - нет, поэтому мы с во-
дителем «ВАЗа» после ДТП пожали друг другу 
руки и мирно разъехались, - вспоминает наша 
конкурсантка. 

Впрочем, возможно, что «Мерседес» не за-
держится надолго у Натальи. Сейчас она наде-
ется на то, что у неё появится «Хаммер».

- У меня все машины были с женским ха-
рактером, а это будет машина-«мужчина», - го-
ворит девушка.

Наиболее популярные автомобили класса F на вторичном рынке Костаная
Модель Количество предложений Год выпуска Цена в $

1 «Мерседес» S320 33 1991-2000 16 000-55 500
2 Audi A8 5 1995-1997 12 200-18 900
3 «БМВ» 7-й серии 45 1988-1996  3 600-18 600

Мы продолжаем конкурс для женщин-автомобилистов. Напоминаем, что в финале кон-
курсантки, прошедшие отбор строгим читательским жюри, будут приглашены к более кон-
кретным испытаниям. Условия последней автобитвы будут опубликованы непосредствен-
но перед финалом. По результатам читательского голосования за майских конкурсанток в 
финал выходят Динара МУКАТАЕВА и Бибигуль ИБРАЕВА. 

Дамы, желающие рассказать что вопреки распространённому мнению они за рулём чувс-
твуют себя, как рыба в воде, могут позвонить в редакцию по телефонам: 53-51-51, 53-69-
95, 8-700-453-85-07.

А сейчас мы представляем очередную участницу конкурса.

Наталья Мамедова: «Я люблю ездить на дальние расстояния».
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Ярослава БОГАТЫРЁВА, 
ng@ng.kz

Сразу спешим успокоить: 
ни одного из мальчишек-очни-
ков не заберут в армию, пото-
му что согласно законодательс-
тву РК студенты дневной фор-
мы обучения не призываются в 
армию до окончания вуза. От-
срочкой от службы в армии и 
вообще взаимоотношениями 
студента и военкомата зани-
мается военно-мобилизацион-
ный отдел при вузе. Такие отде-
лы есть во всех вузах, не имею-
щих военной кафедры.

Если же в вузе есть воен-

ная кафедра, то студент за-
канчивает университет в зва-
нии сержанта (кстати, до это-
го года - лейтенанта). Если же 
выпускник вуза захочет полу-
чить звание лейтенанта, то ему 
придется отслужить ещё не-
сколько месяцев в рядах Воо-
ружённых сил. 

Что же касается прожива-
ния, то здесь ситуация разная. 
Многие руководствуются тем, 
что общежитие обходится де-
шевле. Так бывает часто, но не 
всегда. Если вы решите снимать 
комнату с хозяйкой, то самый 
дешёвый вариант – это жилье 
в районе КСК (от 3000 до 4000 

тенге). Но если к этой сумме 
прибавить проезд (около 2000 
тенге в месяц), то получится 
стоимость комнаты в центре 
города. А это со всех сторон 
выгоднее: и на занятия идти 
ближе, и библиотека под но-
сом, и погулять в центральном 
сквере можно. В среднем же по 
городу стоимость комнаты – 
5000 тенге. 

Если же вы твёрдо намере-
ны жить в общежитии, то вам 
нужно написать заявление на 
имя ректора вуза. Если вы под-
ходите под льготную катего-
рию – получили грант, явля-
етесь сиротой или ребенком 
из малообеспеченной семьи – 
то шансов получить общежи-
тие больше. Бесспорно, мно-
гое зависит от того, сколько 
свободных мест есть в обще-
житии. После подачи заявле-
ния их будет рассматривать ко-
миссия. Решение комиссии бу-
дет известно до начала учеб-
ного года. 

Абитуриент-2006

Высшие учебные заведения Костанайской области
ВУЗ Наличие военной кафедры Наличие общежития, стоимость 

КГУ Кафедры нет, имеется военно-
мобилизационный отдел

Есть. Стоимость пока не определена. В 
прошлом году была 2000 тенге. 

КГПИ Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел

Есть. Комнаты предоставляются всем 
желающим иногородним студентам. (Цена 10 
000 тенге в год. 

КСТУ Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел

Есть. Комнаты выделяются на основе 
конкурса. Стоимость 3000 тенге в месяц 

КИнЭУ Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел

Общежитие есть только при колледже (район 
Костанай-2). Стоимость 2000 тенге в месяц. 

КИПМО Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел Нет 

Аркалыкский 
педагогический институт

Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел

Есть. Предоставляется всем нуждающимся. 
Стоимость около 800 тенге в месяц. 

Рудненский 
индустриальный институт

Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел

Есть. Для всех желающих студентов. 
Стоимость 970 тенге в месяц

КЮИ Студенты заканчивают вуз в 
звании лейтенанта

При КЮИ имеются казармы, первые 2 года 
студенты живут в них. После второго курса 
в казармах остаются иногородние студенты. 
Бесплатно 

Филиал ЧелГУ Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел Общежития нет

Филиал Центрально-
азиатского университета

Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел Общежития нет 

Филиал Алматинского 
института экономики и 
статистики

Кафедры нет. Имеется военно-
мобилизационный отдел Общежития нет

Российско-казахстанский 
современный гуманитарный
университет

Кафедра есть. Молодые люди 
по окончании получают 
звание сержанта 

Общежития нет

Особенности студенческого быта
Совсем немного времени осталось до 
ЕНТ. Выпускники обеспокоены будущи-
ми результатами, а родители уже за-
думываются, где и в каких условиях бу-
дут учиться их дети после поступления, 
есть ли в вузе военная кафедра.
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CMYK

Проект «НГ» – «Переделка»

Ирина ТИХАЯ, ng@ng.kz 

Перепланировка одноком-
натной квартиры  – задача труд-
ная, но интересная. Перед авто-
ром проекта Дашей ПРЖИЯЛ-
ГОВСКОЙ (Челябинск) стоял не-
простой вопрос: как разместить 
на небольшой площади семью из 
трёх человек – молодых родите-
лей и пятилетнего ребёнка. 

Их однокомнатная кварти-
ра находится в девятиэтажном 
доме на 6 этаже. Её общая пло-
щадь составляет 35,1 кв.м, жилая – 
19,9 кв.м. Внутренние перегород-
ки гипсобетонные, 80-миллимет-
ровые, внутри квартиры нет несу-
щих стен. Вентиляция в кварти-
ре естественная, вытяжная, вен-
тиляционная шахта примыкает 
к санузлу.

Привычный союз

Начать работу над проектом 
Дарья решила с уже привычно-
го нам объединения кухонного 
пространства с гостиной. Кто-то, 

конечно, посчитает это вчераш-
ним днём, малоинтересной дета-
лью и прочее... но для данной си-
туации это был единственно вер-
ный шаг, позволяющий визуаль-
но увеличить площадь жилых по-
мещений. А потому – перегород-
ка между кухней и гостиной была 
всё-таки удалена (благо, позволя-
ла её конструкция и не слишком 
большая толщина). 

Теперь гостиная, которая и 
раньше-то не казалась малень-
кой (19,5 кв.м), стала еще больше. 
В ней появилось два окна, одно из 
которых выходило на трёхметро-
вую лоджию. От единственной 
длинной перегородки, разделя-
ющей площадь квартиры на две 
основные зоны,  осталась только 
небольшая часть, которая когда-
то была стеной коридора, веду-
щего в кухню. Эту стену трогать 
не стали, ей предстояло стать од-
ной из частей детской комнаты 
и одновременно держателем (по 
оба конца) гипсокартонных сте-
нок. Эти стенки будут выступать в 
качестве зонирующих пространс-
тво вертикалей.

Не совсем обычным моментом 
стало расширение санузла за счёт 
захвата части кухонной площади, 
для чего стену, когда-то разделя-
ющую кухню и ванную, снесли, 
а немного ближе к окну возвели 
новую из гипсокартона.  Теперь 
увеличенное пространство сануз-
ла вполне позволяет установить 
там новую стиральную машину и 
корзину для белья. Кухня за счёт 
этого, конечно, уменьшается, но 
в ней все же остаётся место для 
мебельного гарнитура с необхо-
димым оборудованием.

Ах, эти зоны...

О различных видах зониро-
вания мы уже писали («НГ» см. 
№17(213) от 27-го апреля 2006-
го года). В данном случае дизай-
нером было решено использовать 
в своём проекте сразу несколько 
его видов: перегородки из гипсо-
картона, тканевые занавесы, стел-
лажи и цвето-фактурное деление 
пространства.

Первой подверглась зониро-

ванию область кухни и гостиной. 
Именно здесь было решено при-
менить цвето-фактурное деление 
пространства, так редко исполь-
зуемое нами в решении жилищ-
ного вопроса. Зона кухни полу-
чила насыщенно голубой окрас 
стен (применялась матовая быс-
тросохнущая водоэмульсионная 
краска). Небесный цвет стен удач-
но гармонировал с ярко оранже-
вым кухонным гарнитуром. Рань-
ше он был белым, со следами мно-
голетних потёртостей и достал-
ся супругам ещё от бабушки. Од-
нако новые хозяева решили дать 
ему вторую жизнь, для чего ис-
пользовали краску с добавлени-
ем колера нужного цвета. После 
высыхания они навесили на ку-
хонный фасад и новые ручки. Те-
перь рабочая зона кухни выгля-
дела безупречно.

Зону же гостиной (только сте-

ны) было решено окрасить в пер-
сиковый  цвет. 

Кроме того, цвето-фактурное 
деление коснулось и напольного 
покрытия. Рабочая зона возле ку-
хонного гарнитура, а так же ко-
ридор и прихожая были застеле-
ны толстым влагостойким лино-
леумом одного цвета. А вот пол в 
зоне гостиной украсил более до-
рогой, но очень красивый лами-
нат цвета светлой ольхи. Плин-
тус для обрамления пола выбра-
ли самый тоненький, дабы он не 
«съедал» так необходимое жиль-
цам пространство. 

Всё пространство квартиры 
было разбито на несколько отсе-
ков (зон): кухню с обеденным сто-
лом, гостиную, детскую и спаль-
ню. Эти отсеки разграничены с 
разной степенью условности. Кух-
ня с обеденной зоной и гостиной, 
как я уже сказала, лишь визуаль-
но, при помощи цвета стен и на-
польных покрытий. 

Личное 
пространство

Детская отделена от гостиной 
и спальни родителей раздвижны-
ми тканевыми перегородками на 
деревянном каркасе. Таким обра-
зом, днём (при раздвинутых пере-
городках) ребёнок всегда на виду, 
а вечером изолирован от гости-
ной и кухни. И может спокойно 
заниматься, спать или просто иг-
рать. В нерабочем положении по-
лотна перегородок прячутся за 
декоративными гипсокартонны-
ми простенками. 

Кроме того, дизайнер  поста-
ралась создать максимально ком-
фортные условия, как для отдыха, 
так и для работы одного из роди-

Квартирный вопрос сегодня не стоит так остро, как, скажем, в со-
ветские годы. Молодая семья с малышом на руках вполне может позво-
лить себе приобретение однокомнатной квартиры при помощи собс-
твенных родителей или ипотечного кредитования. Правда со време-
нем просторная когда-то квартира начинает казаться невыносимо 
маленькой и тесной для трёх человек. Каждому хочется иметь свой 
собственный уголок, где он сможет уединиться.

В гостях у солнца 
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телей, для чего гостиную обору-
довали встроенными стеллажами, 
на которых разместились книги, 
телевизор и выдвижной столик 
(на колёсиках) для работы, кото-
рый можно вполне использовать 
и для чаепитий.

Получившееся в результате 
жильё, безусловно, не рассчита-
но на частые приёмы гостей. Пла-
нировка строится на продольно-
поперечном делении пространс-
тва. 

Гипсокартонную перегородку 
между гостиной и детской, глу-
хую и небольшую по длине, мож-
но при желании заполнить ми-
неральной ватой для улучшения 
звукоизоляции. Раздвижные пе-
регородки  по двум сторонам дет-
ской дизайнер предложила сде-
лать двух видов: тканевую со сто-
роны гостиной, что и было сде-
лано, и с двойным оргстеклом со 
стороны родительской спальни. 
Между двумя стёклами вставля-

ются листы цветной бумаги, фото-
графии больших размеров и про-
чие бумажные прелести, что до-
вольно забавно украшает двигаю-
щуюся стену и одновременно за-
крывает от ребёнка то, что ему не 
нужно видеть. В детской, над из-
головьем кровати в гипсовой сте-
не вырезано окошко, которое вы-
полняет и декоративную, и осве-
тительную функцию одновремен-
но. Для него мама малыша сама 
сконструировала жалюзи из плот-
ного картона цвета охры. 

Луна, солнце и вода

Декоративным элементам и 
цветовому насыщению комнат в 
проекте отводится далеко не пос-
ледняя роль. Приёмы декора мо-
гут быть разными, в зависимос-
ти от характера и вкуса обитате-
лей дома. Наши заказчики – люди 
весьма жизнерадостные и солнеч-

ные, а потому дизайнер не боялся 
использовать в оформлении про-
странства для общего пользова-
ния яркие детали  и тона. Напри-
мер, если вы посмотрите на гип-
совую стену детской со стороны 
гостиной, то увидите, что, поми-
мо арочного окошка в детскую, в 
ней имеется ещё два оконных про-
ёма, выполненных в виде полуме-
сяца (снизу) и солнышка (почти 
у потолка). 

При раздвинутых перегород-
ках они всегда закрыты тканью, 
но стоит перегородкам отъехать в 
сторону и закрыть детскую, окош-
ки открываются, и свет от окна 
или телевизора попадает в ком-
нату ребёнка. Темнота его боль-
ше не пугает. 

И луна, и солнце декориро-
ваны синим цветом. На полу в 
детской положили ярко-голубой 
круглый коврик. В родительской 
спальне стены окрасили голубым 
цветом, а у изголовья кровати ус-

тановили ярко-желтые светиль-
ники. 

Этот солнечно-лунный декор 
повторяется на шторах в гости-
но-кухонной зоне. В фигурных 
прорезях штор (которые, кстати, 
сделала сама хозяйка при помощи 
ножниц и краски по ткани) вид-
ны синие жалюзи, имитирующие 
ночное небо. Интерьер приобре-
тает живой и весёлый вид.

Зону прихожей отделили от 
спальни родителей при помощи 
стеллажей и шкафов-купе, где 
очень компактно разместилась 
вся зимняя и прочая одежда. Та-

кие же вместительные шкафы на 
всю высоту стены установили в 
детской комнате.

Такой же солнечной и весёлой 
было решено сделать ванную ком-
нату. Стены в ней были окраше-
ны в золотисто-желтый цвет. По 
всему периметру стены выложи-
ли синюю плитку, а на полу на-
стелили напольную плитку ярко-
оранжевого цвета. Такое плиточ-
ное сочетание очень гармонич-
но вписалось в общий колорит 
квартиры и  добавило хорошего 
настроения всем жильцам этого 
солнечного дома...

Квартирный вопрос

CMYK

и луны

Декоративным элементам и цветовому насыще-
нию комнат в проекте отводится далеко не послед-
няя роль. Приёмы декора могут быть разными, в за-
висимости от характера и вкуса обитателей дома, 
а также от их финансовых возможностей и элемен-
тарной фантазии. В любом случае ваши руки и ваше 
желание будут вам лучшими помощниками.
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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.
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РАсценКИ 
Объявление (до 20 слов)
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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
Продам точку по изготовле-

нию ключей. т.26-17-65, 8-333-
139-19-36.

Центр, Рахат маг., 2 / 5 эт., 60 
кв. м., 3 ком. кв., перепланиров-
ка, кухня-столовая, середина 
дома, теплая, решетки, застек-
ленная лоджия, 58000$. т.39-15-
71 д., 8-705-187-87-04.

3-ком. кв. ,  КСК, 1 /  5 эт. , 
28000$, ипотека, 27500$, налич-
ка, теплая, ремонт, кабельное ТВ, 
телефон. т.55-55-80, 8-333-281-
49-04, 8-255-69-340.

Дом, пос. Дружба, огород, 
сарай, сеновал, баня, водопро-
вод. т.25-88-89.

Затобольск пос., 18000$, 
торг, огород 6 соток, газ рядом, 
надворные постройки, т.8-255-2-
26-86.

Продам дом, центр, все ком-
муникации рядом. т.8-333-344-
25-49.

Центр, 2-ком. кв., 3 / 5 эт., 
45 кв. м, меблирована, ремонт, 
железная дверь, телефон, ка-
бельное ТВ, ипотека, 58000$. 
т.53-84-99, 8-333-795-71-88.

1 тРАнспОРт
Автобус ПАЗ-672С, отличное 

состояние, хорош для дежурки, 
на район, 275000 тнг, т.22-28-41, 
39-52-22.

Продам сенокосилку, двух-
бруску, Мендыкаринский р-
он, пос. Каменскуральский. 
т.8-243-98-351, Тулькубаев О.

Продам, суперМАЗ, рефри-
жератор, Термокинг, МАЗ-500, 
требуется небольшой ремонт, 
2500$. т.8-333-501-86-96, 8-255-6-
19-34.

Продам ГАЗ-52-04, бензовоз 
с документами, емкость 2000, 
можно на запчасти. т.8-333-25-
99-317, 8-255-61-7-21.

ВАЗ-2110, 1999 г. в., магнито-
ла, 1,5 карбюратор, 3400$, торг. 
т.8-300-556-06-84, 28-82-56.

Срочно продам, колесный 
трактор Т-40, ковш, лопату, за-
пчасти к трактору, газовые бал-
лоны пустые, емкости для горю-
чего, топливный бак. т.64-110, 
64-228, с. Садчиковка.

2 мАтеРИАлы И ОБОРУДОВАнИе
Продам двери деревян-

ные, б / у, входные, с замком, глаз-
ком, недорого, торг. т.54-82-82.

Гардеробное оборудование 
в комплекте. т.50-18-79.

Печь-духовка для самсы 
и окорочков. т.28-74-97.

Металлочерепица джокер, 
цвет вино, 1,15х1,2-11 листов, 
1,15х3,4-7 листов, новая, цена 
договорная, раковина в ванную, 
без стойки, новая. т.53-38-69 
веч. 
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3 хОзяйстВО
Продам вязальную машину 

Нева-5 с приставкой, пряжей, 
цена договорная. т.25-53-45, 
55-89-77.

Кухонный гарнитур 20000 
тнг, мягкая мебель 20000 тнг, 
спальня 22000 тнг, стиральная 
машина 3000 тнг. т.53-22-07.

Матрац ортопедический 
1 год, в отличном состоянии, 
на 2-х спалку, 10000 тнг, торг. 
т.54-98-98.

Стенка 7-секционная, Гер-
мания, мягкий уголок Россия, 
стенка для школьников 2 места, 
спортивная стенка, шифоньер, 
стулья, столы, тумбочки, ковер, 
палас, телевизор, видеомагни-
тофон, кухонная техника. т.53-
38-69 веч.

4 БытОВАя технИКА
Прошивка спутниковых ре-

сиверов на Спорт, ОРТ, сниму 
помещение в центре под мас-
терскую. т.39-07-98, 8-333-302-
38-16.

Газплита 4-конфоррная, с ду-
ховкой, в хорошем состоянии, 
4000 тнг, возможна доставка, ДК 
Строитель. т.25-50-46.

5 пРОДОВОльстВИе

Сахар,  мука:  Иволга, 
Бану, Корона, Невада, 
Сарыбай, Ерико, рис: 
К у б а н ь ,  А к - м а р ж а н 
и др. крупы, доставка 
в квартиру, гарантия веса 
и качества, свидетельс-
тво № 0004710. т.55-93-20, 
53-43-32.

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Ерико, Невада, 
Сарыбай, рис и др. крупы 
по 25-50 кг, доставка в квар-
тиру, вес и качество гаран-
тируем. т.55-72-21.

Сахар 50-25 кг, мука в \ с, 1 
с: Корона. Иволга, Романа, 
Ерико, рис: Ак-маржан, Ку-
бань и др., отруби, зерноот-
ходы, доставка в квартиру. 
т.55-29-48.

Сахар, 50-25 кг, мука в \ с, 1 с: 
Корона, Иволга, Романа, рис: 
Ак-маржан, Кубань, доставка 
в квартиру, гарантия веса. 
т.53-96-98.

Сахар, крупы, отруби, зер-
ноотходы, мука Корона, 
Романа, Бану, Азан, Ерико, 
Иволга, Сарыбай, Невада, 
доставка. т.55-13-23.
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Мука: Корона, Романа, Бану, 
Азан, Иволга, Ерико, Невада, 
Сарыбай, сахар, крупы, отру-
би, зерноотходы, доставка. 
т.54-82-50.

Сахар, крупы, мука: Корона, 
Романа, Иволга, Сарыбай, 
Невада, Ерико, Азан, Бану, 
отруби, зерноотходы, до-
ставка. т.39-73-75, 55-43-71.

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

6 УслУгИ

Двери металлические про-
стые, утепленные, облаго-
роженные полимерным 
покрытием, ажурные ре-
шетки на окна и балконы, 
подъездные двери, урны, 
кованые ворота фасадные, 
гаражные, заборы, боль-
шой опыт работы. т.56-16-
20, 28-44-85 (раб.).

Ваш сантехник: все виды 
сварочно-сантехничес-
ких работ, водопровод, 
канализация, все на мета-
лопластик, установка ра-
диаторов, унитазов, и т. д., 
консультации, с нашим 
материалом, гарантия, 
качество. т.39-17-91, 8-
700-461-96-48, мастер.

Гастроэнтеролог, тера-
певт, кандидат мед. наук 
Лобков В. В. проводит 
консультации и амбула-
торное лечение взрос-
лых и детей, лечение 
лазером, ДЭНАСом, очи-
щение кишечника аппа-
ратом АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, Бай-
магамбетова, 168.

Лечение алкогольной 
и табачной зависимости, 
кодирование, эффектив-
ное снижение лишнего 
веса, Диет-клуб, психоте-
рапия. Лицензия № 513. 
т.54-98-98, пр. Аль-Фара-
би, 119-203.

Ремонт телевизоров, 
пультов, ТО, гарантия, вы-
зов на дом, без выходных, 
до 20.00. т.28-36-62.

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

Услуги по оформлению 
заявок на получение па-
тентов на изобретения: 
регистрация товарных 
знаков, фирменных на-
именований, объектов 
авторского права. т.54-
62-86.

•

Косметический ремонт 
стекол и фар на авто-
мобилях любых марок, 
трещина 70 тнг / см, ос-
тановка трещин 300 тнг, 
сколы от 300 тнг, и выше 
на территории, работала 
в пос. Затобольск. на тер-
ритории Агромакса, ул. 
Баймагамбетова 3, р-он 
Тубдиспансера.

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

Квалифицированное репе-
титорство по всем предме-
та курса средней школы, 
подготовка в вузы, к ЕНТ, 
дошкольное обучение, вос-
питание, готовые сочине-
ния, контрольные работы. 
т.26-53-22.

На базе Рембытехники — ре-
монт холодильников, заправка 
автокондиционеров, гарантия, 
выезд на дом. т.54-36-81, 53-49-
24, после 18.00.

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

Ремонт пылесосов, стираль-
ных машин, эл. инструментов 
и другой бытовой техники, вы-
зов, доставка, гарантия. т.39-
04-55, ул. Баймагамбетова, 156, 
мастерская.

Установка гардин, жалюзи, 
потолочные шины, ванные на-
боры, пластиковые плинтуса, 
недорого. т.39-79-25.

Микроавтобусы по городу, 
СНГ, РК, в Челябинск и обратно 
по адресам, лицензия № 0037232, 
св-во № 0165218. т.26-44-69, 8-
333-391-18-41.

Профессиональное уничто-
жение грызунов, муравьев, тара-
канов, мух, готовые приманки, 
разовые и плановые обработки, 
дезинфекция, лицензия 494. 
т.39-27-00 р., ул. Железнодо-
рожная, 44.

7 РАБОтА

Требуются на постоянную 
работу сантехники, газоэлектро-
сварщики, электрик. т.50-22-26, 
22-79-69, 50-05-79.

Уважаемые пенсионеры, 
приглашаем вас на работу, 
г и б к и й  г р а ф и к ,  х о р о ш и й 
доход+здоровье, отд. 9 и 1. 
т.28-65-67 веч., 8-705-450-03-
09.

На постоянную работу плот-
ник, без вредных привычек, 
работа в цеху. т.53-06-12.

Приглашаем на работу се-
рьезных людей, обращаться: ул. 
Красноармейская, 7, каб. 507, 
отдел № 7. т.22-12-18.
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9 сООБщенИя

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, невезение, 
сглаз, чищу дома, офисы, 
верну любимого челове-
ка. т.55-11-73, ул. Герцена, 
38а, кв. 51.

Гадаю, отвороты, при-
вороты, обряд на удачу, 
снятие порчи, сглаза, за-
щита, чистка помещений. 
т.53-28-81, Алтынсарина, 
141.

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства (молит-
вы), сниму порчу, сглаз, 
испуг, и многое другое, 
неуспех в торговле, лич-
ные семейные проблемы, 
чистка домов, офисов. 
т.22-20-79.

Отчаявшимся похудеть! 
Я похудела на 27 кг за 4 
месяца, сменила 54 раз-
мер на 46, вес не возвра-
щается 7 лет, звоните, 
помогу вам похудеть раз 
и навсегда. т.54-26-05, 8-
300-748-85-77.

Работа! Ищу людей, желаю-
щих работать независимо, 
частный бизнес, высокий 
доход, обучение. т.8-705-
610-19-41.

Утерян аттестат о среднем 
образовании на имя Корепано-
ва Владимира Владимировича, 
выданный в 2000 г. школой № 23. 
т.26-78-51.

Утерян пакет документов: 
удостоверение личности, тех-
паспорт, водительское удосто-
верение, и др. на имя Бимагам-
бетова Болата Абсаттаровича, 
нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. т.8-333-316-
39-36, 55-86-45.

•

•
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...в новостях канала ТВЦ (кажет-
ся): 

Идёт репортаж о какой-то выстав-
ке цветов в Москве. Там же проходит по-
каз мод с отделкой одежды из всяческих 
цветочков и травинок. И в конце коррес-
пондент выдаёт фразу: 

«Главное в понимании красоты и гар-
монии в этом мире - это великолепное со-
четание травы и бумаги...»

Из некой очень престижной школы хо-
тят отчислить умного, но разгильдяя. Ког-
да его в очередной раз вызвали на воспи-
тательную беседу, на традиционное в та-
ких случаях «Что же ты, такой-сякой?» – 
он ответил: «Так что мне теперь - из окна 
выброситься?» На следующей «беседе» он 
эту фразу повторил. Психолог записала в 
характеристику: «Суицидальные наклон-
ности». 

Завуч звонит маме и сообщает о нехо-
рошем поведении сына. Мама в ответ: «Так 
что мне теперь - из окна выброситься?» 

Психолог своё мнение не изменила. 

Рома, 3 года. Я, жена и сын приехали 
в фитнес-центр. Сын говорит: «Мамоч-
ка и папочка, вы пока покупайтесь в бас-
сейне, а я пойду пресс качну!»

Поехал я тут недавно на кладбище на ка-
кую-то церковную дату: свечку поставить, 
ограду поправить - тёща упросила. Едем до-
вольно быстро, бац - ГИБДД, скорость ме-
ряют, короче, останавливают. Выхожу. 

- И куда же вы так, Илья Валерьевич, 
спешите? 

- Да тёщу на кладбище везу... 
- Серьёзно? 
- Конечно. 
Никаких штрафов я не платил. Только 

когда отъехали, сообразил, что сказал. Ма-
шина - универсал, тонированная вся, внут-
ри ничего не видно, кто сидит, что лежит. 
Так что правду надо говорить, ребята.

Мне нужно купить дверь в строящу-
юся баню. Обзваниваю фирмы. Ответ 
одной дамы меня развеселил - так мо-
жет ответить только настоящая жен-
щина. 

- Двери нестандартных размеров де-
лаете? 

- Нет, не делаем. 
- И в другие ваши филиалы тоже, ви-

димо, звонить бесполезно? 
- Нет, ну почему? Позвоните. Только 

делать не будут. 
Ну, разве не прелесть эти женщи-

ны?

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Рады сообщить, что лучшей парой ушед-
шей недели стали Алтынай и Кайрат. Мы 
поздравляем победителей и ждём для вру-
чения приза в редакции «НГ» на ул. Май-
лина, 2/3. 

Напоминаем, что «Наша Газета» да-
рит участникам конкурса «Горько» ме-
сячную подписку на «НГ». Читайте «НГ» 
всей семьей и любите друг друга.

Фотографии и истории любви прини-
маются в редакции еженедельника «Наша 
Газета», а также по электронному адресу 
ng@ng.kz. Обязательно укажите фами-
лию молодоженов и контактный номер 
телефона. Если же свадьба у вас только 
в планах, мы сами с радостью вас сфо-
тографируем. 

За понравившуюся пару можно голосо-
вать в пятницу с 14.00 до 15.00 по телефо-
нам 53-69-95, 53-51-51, 53-50-07. 

А теперь представляем две новые ис-
тории влюблённых.

Hа скамейке сидел стаpенький дедушка, 
кутающийся в pваненький тулупчик. Он на-
стоpоженно смотpел на подpостков, сную-
щих туда-сюда по аллее. У многих в pуках 
были чудные пpибоpы, мигающие огонька-
ми, в ушах тоpчали диковинные штукови-
ны, они вели стpанные и непонятные pечи 
на каком-то диком жаpгоне. Cтаpик взиpал 
на это с ужасом - всё это так не походило на 
блаженные вpемена молодости! Hынешняя 
молодежь не имела ничего общего с той, что 
была когда-то - культуpа исчезла бесследно, 
остался какой-то уpодливый суppогат! 

К скамейке подошел внук стаpика. Он по-
тянул его за pукав и стpого сказал: 

- Деда, пошли домой. Мама велела тебя 
пpивести - ужин остывает! 

- Зочем ви травите?! - жалобно возопил 
дедушка. - Выпей йаду! 

- Дед, я тебя не понимаю, - устало отве-
тил внук. - Выpажайся ноpмальными сло-
вами, а? 

- В Бобpуйск, животное! - заоpал на него 
стаpик. - Учи албанский! 

Внук устало вздохнул и уселся pядом. Дед 
безнадёжно отстал от жизни... 

Шёл 2060 год...

Разговаривают две подруги: 
- Ты знаешь, у меня в последнее время 

совсем другие требования к мужчинам, глав-
ное, чтобы он был добрый, нежный, не глу-
пый... Как ты думаешь остались ещё такие 
банкиры?

Счастье, когда не надо врать, что тебе 
хорошо.

Правительство работает хорошо... Это 
народ живёт плохо, потому что не работает 
в правительстве.

- Ну что, рассказывайте, как вчера вре-
мя провели? 

- Я с девушкой, заказали крабов, омаров, 
устриц, дорогого вина, бутылочку Хеннеси 
и, прикинь, облом... на улице скамеек сво-
бодных не было!

Из здания факультета выходит печаль-
ный студент. Идёт на автостоянку, садится 
в свою тачку «BMW X5»... Тут вдруг звонит 
его смартфон... 

- Алло! 
- Привет, любимый! Как дела? Как сдал 

экзамен? 
- Просто ужасно... Мне поставили че-

тыре... 
- Ну не расстраивайся, я тебя сегодня по-

жалею, встретимся вечером? 
- Нет, извини, не могу, точнее даже не 

хочу... Нет настроения... 
- Мм, жаль, а что ты будешь делать? 

- Я решил побыть один, полечу во Фран-
цию, упьюсь там дорогим вином в своей квар-
тире, окна которой выходят на Эйфелеву 
башню... 

- Хорошо, я тебя понимаю, побудь один, 
любимый... 

- Ага, пока!!! 
- Я тебя люблю…
- Угу... 
Заводит машину и печально произно-

сит: 
- Жизнь - говно!

В целях борьбы с вредителями Минис-
терство сельского хозяйства Китая объ-
явило, что за каждую сданную саранчу бу-
дет выдан 1 юань. Теперь все крестьяне 
разводят саранчу.

Приглашаем принять участие в семина-
рах. Темы бизнес-семинаров: 

1. Клиент, прежде всего, урод. Основы 
сервиса. 

2. Эффективное управление персоналом 
в нетрезвом состоянии. 

3. Деловые переговоры: как дождаться 
банкета или сауны. Эффективный саунинг 
и банкетинг. 

4. Креатив в бухгалтерской отчётности. 
5. Планирование роста продаж и состав-

ление стратегических планов при обыске и 
выемке документации. 

6. Эффективное уничтожение бухгалтер-
ской документации. 

7. Колбаса как инструмент. Деловая кол-
баса. 

8. Управление корпоративными меро-
приятиями и эффективное делегирование 
за водкой. 

9. Основы управленческих поединков: 
можно ли управлять ниже пояса, этично ли 
управлять лежачего, три управленца на од-
ного - честно ли это? 

10. Как восстановить имидж деловой жен-
щины после корпоративной вечеринки. 

11. Основы нормирования труда. Десять 
отличий нормального труда от ненормаль-
ного. Обмотивация персонала. 

12. Построение протокольной рожи как 
инструмент ведения переговоров.

Миссис Эплстом возненавидела моло-
дую горничную-француженку и сказала ей, 
что та может убираться. 

- А ваш муж, мадам, напротив, счита-
ет, что я отличная кухарка. Он мне сам 
об этом говорил. 

- Убирайтесь, здесь командую я! 
- А к тому же в постели я лучше, чем 

вы! - уедает француженка хозяйку. 
- Об этом вам тоже сказал мой муж? 
- Нет, мадам, это мне сказал ваш шо-

фёр.

Улыбнись! 
Анекдоты

Рая и Габит
Габит хотел снять квартиру и обзванивал всех, кто предлагал та-

ковую в газете. Одной из хозяек жилья была Рая. Они договорились 
встретиться, чтобы обсудить цену, и это оказалось их первым сви-
данием. Галантность Габита в полной красе проявилась перед Новым 
годом. Культмассовому работнику Рае нужно было срочно сшить не-
сколько новогодних костюмов, работа затягивалась до позднего вече-
ра. Каждый день парень добросовестно дожидался Раю возле работы 
и провожал ее до дома. Ну как тут было не ответить взаимностью?

Елена и Асылхан
Молодых людей познакомила двоюродная сестра жениха. Асы-

лхан ухаживал за своей дамой сердца 5 лет. Молодой человек в обя-
зательном порядке дарил Елене цветы, конфеты и… сотовые теле-
фоны. Как рассказал жених, его невеста периодически теряла это 
чудо техники, и если бы не Асылхан, то могла бы надолго оставать-
ся без «сотки». Парень заботливо покупал новый аппарат всякий 
раз, когда он терялся. Весной этого года молодые люди стали му-
жем и женой.

Воспитательная работа (карикатура Александра Воробьёва)
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Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

8 Áåéñåíái 3.43-5.03 5.13 14.00 20.16 22.16 23.46
9 Æ½ìà 3.43-5.03 5.13 14.00 20.17 22.17 23.47

10 Ñåíái 3.42-5.02 5.12 14.00 20.18 22.18 23.48
11 Æåêñåíái 3.42-5.02 5.12 14.00 20.19 22.19 23.49
12 Ä¾éñåíái 3.41-5.01 5.11 14.00 20.19 22.19 23.49
13 Сейсенбi 3.41-5.01 5.11 14.00 20.20 22.20 23.50
14 Сєрсенбi 3.41-5.01 5.11                    14.00 20.20 22.20 23.50

Порядок богослужений

Сканворд № 36

Ответы на сканворд № 35, опубликованный в № 22 за 1 июня 
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:   ВЕНИК, ЮС ТАС, КИОСК, 

А ГУТИ, УЛИТА, А ЛЖИР, ПОКО С, ШИПУН, ТА БУ, 
ШОУ, СИДА, ЕЖА, НАЛОГ, ЛОРИ, КАПИБАРА, АЛЬ-
ПАК, КОКО, ЭДМОН, ОКА, ТАКСА, ИОНИК, ПОЭМА, 
А ЛЛА, ШОВ, ИНА, ТРЮМ, МАНЕ, АХТАМАР, ОЛИ-
ФАН, ХОМУТ, РУНО, СОСУД, ДЕБИТОР, ФУРОР, ТИ-
ХОН, ЛЕВ, СОВОК, ВЯЗ, УОЛТ, ЛИН, КИСА, КУБИК, 
КОТИК, ЧАЧА, АФА ЛИНА, ПА НЕГИРИК, ТОМАТ, 
КОНИ, АППАРАТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ДЮНА, ЭТАЖ, АСУР, СКИПИДАР, 
ХОККУ, ВУКС, НАИНА, КИАНУ, АГИС, ЛЕОПАРД, ОПАЛА, 
ОНЕГА, ШИНА, ТАЛЬК, БУРАК, ЧИРОКИ, ОПОЕК, ИКОНА, 
ЭПИТАЛАМА, МОНОЛИТ, НАКР, СТЕПЬ, СИМОНА, ЭША-
ФОТ, АВЕНИР, АНАХОРЕТ, АМОСОВ, ТРУД, МОРЕХОД, МИ-
НИН, АМУР, ЛУБОК, СУЛЛА, ДИВ, ОРЯСИНА, ТОНИ, БУЙ, 
СИБАРИТ, ВИТИМ, ЗАКАТ, ЛУЧИНА, КОЛО, КАГОР, КАК, 
КАТ, ЗАЛП, ЧЕКА.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: СЕМЕСТР.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 8 июня: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
Пятница, 9 июня:
17.00 – Вечернее богослужение (за-
упокойное)
Суббота, 10 июня:
Троицкая родительская суббота 
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 11 июня:
День Святой Троицы
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерняя служба
Понедельник, 12 июня
День Святого Духа
8.00 – Божественная литургия
Вторник, 13 июня:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому
Четверг, 14 июня:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Николаю Угоднику

Римско-католический приход «Успение 
Богородицы»

Четверг, 8 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 9 июня:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 10 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 11 июня:

8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 12 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 13 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 14 июня:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса

Константино-Еленинский собор
Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 17.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 8 июня:
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея
Пятница, 9 июня:
Отдание праздника Вознесения Гос-
подня
Прав. Иоанна Русского
Суббота, 10 июня:
Троицкая родительская суббота
День интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия-II
Воскресенье, 11 июня:
День Святой Троицы. Пятидесят-
ница
Понедельник, 12 июня:
День Святого Духа
Вторник, 13 июня:
Ап. от 70-ти Ерма
Среда, 14 июня:
Мч. Иустина Философа

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время проведе-
ния что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей 
Ы. Алтынсарина
Тел. для  справок

53-03-64

С 8 по 15 июня

Стационарные выставки
«Ыбырай Алтынсарин – педагог-
просветитель»

«От воскресных школ - к миру и согласию»

«Чудеса детских рук», выставка детских 
работ

«Творческая лаборатория народного 
писателя РК Марьям Хакимжановой»

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для справок
39-76-55

10 июня, 11.00

11 июня, 11.00

8 июня, 18.00

9 июня, 18.00

10 июня, 17.00

11 июня, 17.00

Малый зал

«Сюрприз», В. Коростылев

«Жили-были все на свете», Б. Заходер

Большой зал

«Правда хорошо, а счастье лучше», 
А. Островский

«Правда хорошо, а счастье лучше», 
А. Островский

«Чайка», А. Чехов

«Жажда над ручьем», Ю. Эдлис
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Уважаемые читатели! Рады сообщить вам, что у нас 
один победитель Сергей КУЛИК. Он получает DVD-диск. 
Поздравляем! А правильный ответ звучит так.

Часть денег, которые один из английских собо-
ров получил за разрешение снимать в здании хра-
ма сцены фильма «Код да Винчи», была потраче-
на на выставку, опровергающую измышления Дэна 
Брауна, автора нашумевшего романа. Экспозиция 
«Взлом кода» открылась в соборе в английском го-
роде Винчестер.

Любителям искусства кино, которые звонили, но не 
дозвонились, дозвонились, но ответили неправильно 
или попросту не попали в тройку первых, мы предла-
гаем снова бороться за три DVD-диска.

Спонсором нашего проекта выступает магазин 
стройматериалов «ЭЛЬФ». Адреса магазинов: пр. Аль-

Фараби, 117/2, ул. Киевская, 3.
Итак, три DVD-диска получат три победителя, пра-

вильно ответившие на наш вопрос и первыми дозво-
нившиеся до редакции. Телефоны прежние 53-51-51, 
53-69-95, игра «Киномания». Голосовать нужно в пят-
ницу с 14.00 до 14.30.

Внимание, вопрос! Картина «Миссия невыполни-
ма-3» была снята режиссером Джей Джей Абрамсом. 
Кто изначально должен был режиссировать картину, 
но отказался от нее ради другого проекта?

1. Дэвид Финчер
2. Квентин Тарантино
3. Том Круз
4. Ненси Мейерс
5. Стив Бойюм
6. Найджел Коул

Свободное время

Гороскоп 
с 12-го  по 18-е июня 2006 года

ОВЕН. Деловые отношения, завязанные на этой неделе, бу-
дут полезными. В дальнейшем они скажутся на заработке и 
продвижении по службе. Наиболее успешна деятельность, 
связанная с преподаванием, литературой, творческая ра-
бота. Основное внимание Овнам придется уделить мате-

риальным проблемам, дополнительным источникам заработка. Уве-
личена вероятность обострения хронических заболеваний.

ТЕЛЕЦ. Возможны разногласия в семье из-за различия 
подходов к воспитанию детей. Проанализируйте сложив-
шиеся ситуации и наметьте подходы к развитию будущих 
событий. Разберитесь в своих чувствах и в романтических 
отношениях. Постарайтесь найти занятие, которое бы вас 
увлекало, но не требовало бы больших умственных усилий. 

Внешние ситуации укажут вам на ваши ошибки, заблуждения, просче-
ты. Используйте эти дни для исправления неточностей.

БЛИЗНЕЦЫ. Поинтересуйтесь оплатой труда в других ор-
ганизациях на такой же, как у вас, работе, должности. Вы 
найдете много интересного для того, чтобы сделать опре-
деленные выводы.  Урегулируйте свои договорные и фи-
нансовые обязательства. События недели будут быстро ме-
няться, что способствует усилению общения и совместной 

деятельности с людьми разных профессий и разного образа мышле-
ния. Хорошее время для лечения горла, дыхательных путей.

РАК. У Раков возникнет много интересных идей. Окру-
жающие будут считать вас предприимчивыми и удачли-
выми. Сотрудничество с ними даст много интересной ин-
формации. Никого не отдаляйте от себя. Первые дни не-
дели потребуют повышенного внимания при  управлении 
автотранспортом из-за вероятных поломок техники. Про-

ведите тщательный осмотр и устраните неполадки.
ЛЕВ. В тесном контакте с друзьями и единомышленниками 
вы приобретете новый опыт и знания. Наладьте общение 
со старыми друзьями. Не следует использовать свое крас-
норечие для формирования общественного мнения, т.к. в 
дальнейшем вы можете столкнуться с клеветой, сплетня-
ми в ваш адрес. Уязвима печень. Воздержитесь от соленой, 

острой пищи, крепких спиртных напитков.
ДЕВА. Все ваше внимание будет сосредоточено на мно-
гочисленных делах. Полезно поискать новых знакомых в 
деловой сфере. Внимательней отнеситесь к информации, 
которая касается новых методов, технологий. Воздержи-
тесь от крупных вложений в бизнес, иначе вам придется 
брать ссуды, кредиты. В эти дни постарайтесь тщательно 

соблюдать режим и диету. Очистительные процедуры, проведенные в 
эти дни, способствуют профилактике хронических заболеваний.

ВЕСЫ. Ваше оптимистическое настроение и эмоциональ-
ный подъем будут заметны окружающим, которые ста-
нут искать вашего общества. Наиболее успешна работа в 
творческой сфере. Хорошее время для вступления в об-
щественные организации, клубы по интересам. В поезд-
ках возможны романтические знакомства, которые пот-

ребуют значительных затрат и быстро опустошат ваш кошелек. Будь-
те осторожны в обращении с деньгами.

СКОРПИОН. Возрастает ваш авторитет в кругу лиц, с ко-
торыми постоянно общаетесь. От ваших личных качеств 
зависит успех в работе, продвижение по службе. Наиболь-
шую прибыль принесет дело, в котором вы достигли опре-
деленных высот, мастерства. Не нарушайте договореннос-
тей, которые касаются денежных вопросов. Показано лече-

ние и профилактика лимфатической и эндокринной системы.
СТРЕЛЕЦ. В общении с новыми людьми Стрельцы полу-
чат много интересных сведений, которые могут повлиять 
на ваши сложившиеся убеждения. Возможны имуществен-
ные споры с родственниками. Проявите больше внимания 
к детям. Не будьте излишне подозрительны и ревнивы по 
отношению к супругам. В выходные дни лучше заняться 

делами, которые не терпят дальнейших отсрочек. Хороший день для 
профилактики и лечения кожных заболеваний, для проведения кос-
метических процедур. Удачно приобретение одежды, обуви.

КОЗЕРОГ. Уделите особое внимание мелочам и тонкос-
тям в любом деле. Большого времени может потребовать 
совместная собственность и общие доходы. По возмож-
ности расплатитесь с долгами. Вероятны разногласия с 
супругами из-за различия оценок происходящего. Муж-
чинам лучше прислушаться к советам женщин. Дальние 

и зарубежные поездки увенчаются успехом. Нежелательна контраст-
ная температура.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи могут достичь всего, к чему стреми-
лись. Только неожиданные внешние ситуации могут вам 
помешать. Не вступайте в споры и борьбу с теми, кто по 
положению в обществе или по службе выше вас. Час-
тые поездки могут поставить вас в ситуации, когда при-
дется пересматривать поставленные цели. 14-16 июня 

не рекомендуется хирургическое вмешательство в области ног, су-
хожилий.
РЫБЫ. Во взаимоотношениях с окружающими найди-
те золотую середину. Вас будет раздражать тот факт, что 
они работают не с такой же полной отдачей, как вы. Осо-
бое внимание уделите здоровью. В эти дни организм луч-
шим образом реагирует на профилактические мероприя-

тия, направленные на предупреждение обострений болезней. Найди-
те достаточно времени для отдыха.

Погода звезд

Головоломка судоку №9
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — “цифра”, “доку” —“сто-

ящая отдельно”) покорила всю Европу и пришла к нам. Не надо гадать, не надо ко-
паться в энциклопедиях и справочниках — только логика и внимательность! Пра-
вила 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. Вот и вся хитрость! Пока мы предлагаем вам судоку двух уровней сложности; 
попробуйте — вам понравится! Потом вы сможете решать и более сложные судоку 
с меньшим количеством заданных цифр. Желаем удачи и успеха!

Уважаемые читатели, 
дорогие друзья! Надеемся, 
что вам понравились судо-
ку. Хотим дать вам один не-
большой совет: заполнять 
клеточки лучше не ручкой, 
а карандашом с ластиком. 
Так вам будет удобнее вписы-
вать в клеточки разные ва-
рианты решений, а по мере 
заполнения судоку стирать 
неподходящие цифры.

Ответы головоломки судоку №8, опубликованные в № 22 за 1 июня 

ТВоя игра

«Киномания»
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В Каннах победил социализм
Финал 59-го международного кинофестиваля в Каннах вызвал у всех 
лёгкий шок. Подобной развязки не ожидал никто. В фавориты выби-
лись картины, на которые даже не делали ставки. Главный приз - «Зо-
лотая пальмовая ветвь» - достался британскому режиссеру Кену Ло-
учу за фильм «Ветер, колеблющий ячмень» (он же «Поднимается ве-
тер», он же «Ветер над ячменным полем»). А «Гран-при» получил фран-
цуз Брюно Дюмон за картину «Фландрия». 
По горячим следам самый влиятельный мировой кинофорум уже на-
зывают «фестивалем победившего соцреализма».

startUA.com, izvestia.ru, rian.ru

Прогнозы: ставили 
на Альмодовара

Кому прочили победу в Каннах? 
Одним из достойнейших считался 
испанец Педро Альмодовар. В 1999 
году он был одновременно и облас-
кан, и обижен Каннским фестивалем. 
Он ушёл со сцены с режиссёрским 
призом за фильм «Всё о моей мате-
ри» как оплёванный. Зрители свисте-
ли и орали, но «Золотую пальмовую 
ветвь» тогда получили братья Дар-
денн за «Розетту». Интересно, кто-
нибудь помнит этот фильм? 

«Новая картина Альмодовара 
«Возвращение», - писала кинематог-
рафическая пресса, - охватывает пол-
века испанской истории, показывая 
её через образы женщин одной се-
мьи. По жанру это комедия нравов с 
мистическим уклоном. Говорят, Кар-
мен Маура играет привидение пря-
мо-таки с японской напряжённой 
страстностью. А Пенелопу Крус уже 
не в первый раз сравнивают с Анной 
Маньяни. Премьера фильма в Ис-
пании прошла с большим успехом. 
Возможно, 57-летнему классику ев-
ропейского авторского кино удаст-
ся, наконец, уехать из Канн с глав-
ным призом».

В «тяжеловесах» Канн-2006 зна-
чились также Нанни Моретти («Зо-
лотая пальмовая ветвь» 2001-го года 
за «Комнату сына») и Брюно Дю-
мон («Гран-при» жюри 1999-го года 
за «Человечность»). Моретти при-
был с «Кайманом» - фильмом, в ко-
тором рассказывает об Италии эпо-
хи Сильвио Берлускони. Дюмон при-
вез «Фландрию», где ставит «малень-
кого человека» перед лицом войны, 
которая вполне могла бы быть ирак-
ской. 

На звание фаворитов могли пре-
тендовать и звёздный «Вавилон» Але-
хандро Гонсалеса Инъярриту, и «Ма-
рия-Антуанетта» Софии Копполы. В 
«Вавилоне» играют Брэд Питт, Кейт 
Бланшетт, Гаэль Гарсия Берналь и 
культовый японский актер Кодзи 
Якушо. Четыре переплетающиеся 
сюжетные линии начинаются с того, 
что два марокканских подростка, ох-
раняющие стадо, решают пострелять 
из ружья в пустыне, однако пули на-
ходят себе цель. Действие длится око-
ло полутора суток и перебрасывается 
из Марокко в Тунис, Японию и Мек-
сику. Как и полагается Вавилону, на 
экране настоящее смешение языков 
- английский, испанский, японский, 
арабский и берберский. Писали, что с 

такой звездой, как Брэд Питт на бор-
ту, эта картина может стать коммер-
ческим хитом. 

«Мария-Антуанетта» - костюм-
ное кино в пышных декорациях Вер-
саля, куда съёмочную группу пусти-
ли по особому разрешению француз-
ского правительства. Вообще-то во 
дворце идут реставрационные рабо-
ты и он закрыт до следующего года. 
В главной роли Кирстен Данст. На 
роль Людовика XV Коппола планиро-
вала Алена Делона. Но престарелый 
французский суперстар отказал ей в 
настолько обидной форме, что она 
чуть не подала на него в суд. Коппо-
ла признается, что сознательно не чи-
тала знаменитую биографию Марии-
Антуанетты, написанную Стефаном 
Цвейгом. Она предпочла американс-
кую книгу Антонии Фрэйзер, кото-
рая изобразила королеву несчастным 
тинейджером. Заявленный в Канны 
фильм явно был отобран в связи с 
французской тематикой. 

Свершения: 
экран сражается

Как выразилась российская жур-
налистка Ксения Рождественская, 
«конкурс этого года выглядит подоз-
рительно – не сразу понятно, куда 
спрятали гуманизм, веру в маленько-
го человека». Вместо этого в фильме 
бельгийского режиссера Люка Бельво 
«Право слабого» рабочие Льежа, на-
страдавшиеся от произвола капита-
листов, измождённые непосильным 
трудом, решают отнять у них деньги 
и поделить. 

О непростой судьбе старого рабо-
чего, чернокожего выходца с Остро-
вов Зеленого Мыса и его соседей, жи-
вущих в разрушенных домах на окра-
ине Лиссабона, в ленте «Юность, впе-
ред!» на фестивале рассказывал пор-
тугальский режиссер Педро Коста. В 
«Коренных жителях» Рашида Буша-
реба храбро сражаются против фа-
шистов «за большую Родину» отряды 
коренных жителей французских ко-
лоний, которые параллельно отстаи-
вают свои социальные права. 

Фильм-победитель «Ветер, ко-
леблющий ячмень», принадлежит 
«перу» патриарха соцреализма ан-
гличанина Кена Лоуча. Это безжа-
лостная история о зарождении Ир-
ландской республиканской армии, 
сплошные серо-зеленые пейзажи, в 
которых люди убивают друг друга и 
разговаривают о свободе. Два бра-
та борются за независимость своей 
страны, а потом один из них вынуж-
ден расстрелять другого во имя ин-
тересов той же самой страны. Кста-

ти, сентиментально-поэтическое на-
звание фильма на самом деле явля-
ется строкой революционной песни 
типа «Варшавянки». 

Интрига по-китайски
На 59-м Каннском многое было 

впервые.
Впервые ведущим церемонии 

был мужчина. Французский актер 
Венсан Кассель пошутил на старте: 
«Здравствуйте, в этом году я – веду-
щая церемонии».

Впервые в официальную про-
грамму был включён так называе-
мый день России. В фестивальном 
дворце была развернута выставка 
эротических рисунков Сергея Эй-
зенштейна. В одном из лучших ки-
нозалов показали восемь современ-
ных российских лент, в числе которых 
«Космос как предчувствие» Алексея 
Учителя, «Пыль» Сергея Лобана, «9 
рота» Федора Бондарчука. Накануне 
прошел русский вечер на набережной 
Круазетт. Накрытые столы стояли на 
пирсе, уходящем в море. Впрочем, от-
дельные национальные дни устраи-
вались на фестивале и для Швейца-
рии, Израиля, Сингапура, Венесуэ-
лы, Туниса и Чили.

Впервые за всю историю сущест-
вования фестиваля жюри возглавил 
представитель Азии, китаец из Гон-
конга Вонг Кар-вай. Это его в 2000 
году жюри под руководством Люка 
Бессона прокатило с «Любовным на-
строением», а в 2004, когда он при-
вез в Канны фильм «2046», оставил 
ни с чем вердикт жюри, возглавля-
емого Квентином Тарантино, кото-
рый накануне признавался в своей 
большой любви к Кар-ваю. Так что 
от китайца стоило ждать подвоха. И 
он не обманул ожиданий.

Блистательный Альмодовар по-
лучил приз за… лучший сценарий. А 
приз за лучшую женскую роль долж-
ны были разделить сразу шесть акт-
рис из его фильма. Похоже, Вонг Кар-
вай находился под сильным влияни-
ем не только метода соцреализма, 
но и его идей. Идея коллективиза-
ции так понравилась председателю 
жюри, что он решил её развить. Во 
всяком случае, приз за лучшую муж-
скую роль получила ещё одна груп-
па товарищей - арабские актеры из 
фильма Рашида Бушареба «Коренные 
жители», который по причинам по-
литкорректности во Франции не на-
градить было невозможно. 

Приз за лучшую режиссуру полу-
чил мексиканец Инъярриту за «Вави-
лон». Единственный русский фильм, 
шедший вне конкурса, но всё-таки в 
официальной программе фестиваля 
«Особый взгляд» - «977» Николая Хо-
мерики. Его показали в один из пос-
ледних дней и никак не отметили.

Почему русские 
«не идут»

Российской киноиндустрии впо-
ру вскипеть от злости – она стано-
вится одной из самых мощных про-
изводственных кинофабрик в Евро-
пе, но никак не может ни занять пе-

редовые фестивальные позиции, ни 
покорить западный рынок прока-
та. Почему?

Бывший директор программ 
Московского кинофестиваля, куль-
туролог, профессор Кирилл Разло-
гов считает, что проблема в том, что 
российский кинематограф попросту 
не интегрирован в международный 
фестивальный процесс: 

- На самом деле фестивальный 
контекст определяют каких-нибудь 
100 человек во всём мире. У рос-
сийской критики и у этих людей со-
вершенно разные критерии оценки 
фильмов. В России, как нигде, силён 
диктат звездных имен. То есть боль-
шинство наших критиков, по наив-
ности неофитов, впечатляются уже 
известным, а те люди, которые де-
лают моду в кино, ищут дебют не-
зависимого китайского режиссера, 
иранского подпольного кинематог-
рафиста, что-нибудь экзотическое 
из Африки. Те 100 человек, про ко-
торых я говорю, ищут имена, ко-
торые надо раскручивать сегодня. 
Конъюнктура формируется мода-
ми. Эти моды возникают волнооб-
разно - есть ловкие пиар-техноло-
гии, есть голод по определённому 

типу кинематографа. Есть полити-
ческие проблемы, которые волну-
ют левоцентристскую интеллиген-
цию, к которой принадлежат 90 из 
тех самых 100 человек. Очевидно, 
что сегодня волна пошла на Ближ-
ний и Средний Восток, поскольку 
там всё время что-то происходит, а 
общечеловеческие проблемы и час-
тные трагедии будоражат мировую 
общественность.

Есть ещё одна тенденция, в ко-
торую Россия не вписывается. Боль-
шинство призовых фильмов – ре-
зультат совместного производства. 
Германия, например, гордится тем, 
что у неё было 10 (!) картин в Кан-
нах. Но чисто «немецких» среди них 
практически нет. Тот же «Ветер, ко-
леблющий ячмень» Кена Лоуча про-
изведен в копродукции Великобри-
танией, Ирландией, Германией и Ис-
панией. В России же всё раскручива-
ется в обратную сторону. Даже Меж-
дународный Московский кинофес-
тиваль превратился в националь-
ную тусовку. 

- Так что те 100 людей, которые 
делают моду в мировом кинематог-
рафе, - заключает Разлогов, - нас не 
знают, а мы их знать не хотим.

Как ни назови Каннский фестиваль – ярмаркой тщеславия или ме-
рилом вкуса, мировым авторитетом или междусобойчиком для сво-
их – всё будет правдой. Никто не знает, что перевешивает на ки-
нематографических весах – решения жюри или сделки, которые при 
закрытых дверях совершаются на главном кинорынке мира. И вооб-
ще, кино ли здесь всем управляет. Кто был призёром, часто стира-
ется из памяти куда быстрее, чем коварная лямка шелкового пла-
тья, которая соскочила в прошлом году с плеча Софи Марсо и откры-
ла её грудь. В летописи Канна такие случаи занимают свое почет-
ное место наравне с фильмами. 

Блистательная Софи украсила и на этот раз самую пафосную 
вечеринку фестиваля, где вот уж точно лучшими друзьями девушек 
были бриллианты. Кстати, Марсо появилась в тот момент, когда 
скрипачек зачем-то поместили в специальные прозрачные шары. 
Когда гости уже собирались расходиться, праздник посетила, навер-
ное, самая известная тусовщица мира – Пэрис Хилтон – наследница 
многомиллионной империи, артистка, певица и просто хорошая де-
вушка. Хилтон провела на вечеринке всего 10 минут.

Марсо цитируют: «Вот это и есть Канны. Приехать, поесть, 
попить, провести два дня. Уехать, снова вернуться. Ну, и кино пос-
мотреть».

Открывался фестиваль внеконкурсной, но самой ожидаемой пре-
мьерой года – фильмом «Код да Винчи». Его показ создал необходимую 
любому шоу атмосферу скандальности. Перед премьерой из опасения, 
что протесты верующих от словесных перейдут к более радикаль-
ным, – в Каннах были предприняты беспрецедентные меры безопас-
ности. Все утверждают, что картина просто провальна, однако 
начало её прокатной кампании в мире пока не сулит продюсерам не-
приятностей. Что же касается художественных достоинств, то их 
метко определила одна из российских журналисток, увидев в фойе про-
смотрового зала портреты хихикающей, дико раскрашенной Моны 
Лизы: «Кто только не издевался над этой женщиной!»



Наша Газета №23 (219)
8 июня 2006 года 39Вкусная жизнь

Ресторанные обозрения

«Геязян» без геязяна
Район костанайского КСК в городе 

как-то не принято считать ни спальным, 
ни игорным, ни престижным. Квартиры 
здесь сейчас самые дешёвые, дороги - са-
мые ухабистые, магазины – непроходные, 
транспорт зачастую допотопный, обще-
пит… Нет, об общепите особо. 

Совсем недавно удосужилась я посе-
тить там «закусочную быстрого приготов-
ления». Во всяком случае, так обещала вы-
веска. Как можно быстро приготовить це-
лую закусочную, я не знала, потому и от-
правилась туда на экскурсию. 

…Еду из центра, проезжаю бывший 
мясокомбинат, ещё чуть вперед и дальше 
по улице Герцена, вдруг – штендер «Шаш-
лык», сразу поворот налево и… деревян-
ный домик дощатого двухместного туале-
та с гостеприимно распахнутыми дверца-
ми и беcстыжими благоухающими наполь-
ными дырками, а совсем рядом – из крас-
ного кирпича - «закусочная быстрого при-
готовления». Со стороны выглядит почти 
безжизненно, если не считать дымка из ка-
кого-то близлежащего кирпичного строе-
ньица. Тут наверняка готовится шашлык. 
Где же готовится закусочная? 

Открываю входную дверь и сразу же 
оказываюсь в довольно просторном по-
лутёмном зале с деревянным полом и го-
лубыми стенами. Судя по ободраннос-
ти дерева, его половая жизнь здесь была 
энергичной и бурной настолько, что пот-
рёпанности оказалось не избежать. Све-
жестью, правда, не благоухали ни пустын-
но-лаконичные стены, ни серый потолок 
с потугами на подвесной. В зале, поми-
мо барной стойки с очень приятной сдер-
жанно-спокойной худенькой официант-
кой-барменшей в скромных джинсиках и 
какой-то тёмненькой кофточке, присутс-
твовало шесть столиков со стульчиками 
а’ ля кухонный домашний уголок. Мебе-
ли было слишком мало, чтобы не поте-
ряться в голубом просторе закусочного 
зала и слишком много одинаковой, что-
бы воспринимать её как музейную ред-
кость отечественного ширпотреба. Са-
мой значимой достопримечательностью 
предстал цинковый умывальник, вызы-
вающе похожий на мультяшного чуков-
ского Мойдодыра. Но, если я правильно 
поняла, самой современной достопри-

мечательностью заведения стали 
нарисованные голубые дельфины. 
Они выпрыгивали прямо из окон, 
плотно занавешенных плакатны-
ми жалюзи. 

«Закусочной быстрого приго-
товления» в меню почему-то не ока-
залось. Пришлось заказать шашлык 
из окорочков по 270 тенге шампур и блю-
до с загадочным названием «Базартма» 
за 200. Перелистывая меню справа нале-
во и обратно, я вдруг обнаружила занят-
ную картинку с изображением заросшей 
растительностью скалы. Под скалой ока-
залась надпись «ГЕЯЗЯН». Я решила, что 
именно так и называется сия «закусоч-
ная быстрого приготовления». Проверяя 
свою загадку, спросила о «геязяне» подо-
шедшую официантку. 

- Геязян – это скала, – просветила она 
меня, - а наше кафе – азербайджанское.

 Я снова посмотрела на нарисованную 
лесистую азербайджанскую геязян, нари-
сованных китайских дельфинов, резвя-
щихся в нарисованном море… 

Слава богу, базартма в отличие от ге-
язян оказалась настоящей. Вернее, настоя-
щим наваристым прозрачным бульоном с 
увесистыми нежнейшими кусками говяди-
ны, податливо отделяющейся от косточек, 
жеманно таящей во рту и с удовольствием 

отправляющейся дальше… Шашлык тоже 
был отменно сочным и смачным. Свежим 
настолько, что я простила ему двадцати-
минутное ожидание, которое вынудило 
развлечь себя стопочкой казахстанского 
коньячка по 150 тенге за 100 г. 

Правда, кроме нарисованных дельфи-
нов с нарисованными навечно улыбками, 
вокруг меня в тот вечер больше веселя-
щихся не было. 

- Дэвушка, красавица, ты мне очень 
нравишься, - обещающе прошелестело 
где-то у барной стойки, но ко мне явно не 
относилось, потому что тоже было нена-
стоящим. Кроме добротной трапезы, на-
стоящего цинкового Мойдодыра, насто-
ящими оказались удобства на настоящем 
дворе. Те самые, которые я уже созерцала 
на подходе к закусочной быстрого приго-
товления. Испробовать их почему-то же-
лания не возникло. Экзотика ведь тоже 
хороша в меру. Даже после казахстанско-
го коньячка. 

Дорорейтинг
кафе «Геязян»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

Быстрый завтрак 
от Лидии Смирновой

Кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующая ка-
федрой костанайского соци-
ально-технического универ-
ситета Лидия СМИРНОВА 
в своей педагогической жиз-
ни больше любит, чем не лю-
бит. Любит свою беспокой-
ную работу, творческих не-
ординарных студентов, свою 
семью, невестку, годовало-
го внука, поэзию, афориз-
мы… Не терпит амбициоз-
ности, капризности, упёртос-
ти, туполобия, единоличнос-
ти… Вслед за мудрым филь-
мом «Кочевники» уверяет: 
«Шестеро спорящих не уви-
дят то, что лежит у них под 
ногами, четверо дружных 
отыщут даже то, что спря-
тано на небесах».

В дружной работящей 
семье Смирновых быстрые 
сытные завтраки – необхо-
димость. Один из рецептов 
Лидия предлагает испробо-

вать всем вечно торопящим-
ся трудоголикам и не толь-
ко им. 

На 6 порций такого зав-
трака необходимо: 3 неслад-
кие булочки, 6 яиц, 150 г вет-
чины, 1 соленый огурец, 100 
г сливочного масла, по 3 ст. 
ложки молока и майонеза, 
черный свежемолотый пе-
рец и соль по вкусу, рубле-
ная зелень.

Булочки разрезать попо-
лам по горизонтали, вынуть 
мякиш, углубление смазать 
сливочным маслом, смочить 
молоком. Тонкой соломкой 
нарезать ветчину и огурчик, 
заправить майонезом, пере-
мешать и разложить по кра-
терам булочек. Начинку по-
сыпать зеленью, вбить свер-
ху по одному сырому яйцу, 
посыпать перчиком. Нагреть 
духовку до 200 градусов, за-
пекать до готовности яично-
го белка.

В гости на…

допиазу 
из курицы

Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА, ng@ng.kz

Карри, которое я предлагаю вам сделать, на-
зывается «Допиаза из курицы». Точного проис-
хождения блюда не знает никто. Но на хинди «до» 
значит «два», а «пиаз» - лук. Может быть из-за 
того, что используется два типа лука. Есть и дру-
гая точка зрения: блюдо было названо по имени 
слуги при дворе императора Акбара.

Честно признаюсь, сама это блюдо готовлю 
в первый раз. Но, судя по запаху, который до-
носится из кухни, это должно быть нечто вкус-
ное. Проверять всё буду, как обычно, на сыне и 
на собаке. Слышу, как они уже ходят кругами 
возле казанка. 

Итак, нам нужны: курица – 8 порционных ку-
сочков, помидоры – 4 штуки, 2 мелконарезанных 
луковицы и 8 маленьких луковичек. Специи, ко-
торые предстоит жарить: 2 лавровых листа, 8 
зёрен кардамона, 4 гвоздички, 4 сухих стручка 
чили и 8 горошин душистого перца. Специи, ко-
торые нужно будет добавить в финале: 2 зубчика 
чеснока, кусочек свежего имбиря, 1 ч. ложка моло-
того кориандра, 1 ч. ложка зиры, ½ ч. ложки кур-
кумы, 1 ч. ложка молотого красного перца.

Готовить лучше всего в чём-нибудь чугун-
ном. Маленькие луковки разрезать пополам и 
жарить, помешивая, в 2 ст. ложках любого рас-
тительного масла, пока не станут мягкими, при-
мерно минуты 2-3. Вынуть из казанка, отложить 
в сторону. 

Налить ещё одну ст. ложку масла и минуты 
две жарить специи. Добавить нарезанные луко-
вицы, 2 раздавленных зубчика чеснока, неболь-
шой кусочек свежего имбиря и продолжать жа-
рить ещё минут пять. Затем добавить 1 ч. ложку 
молотого кориандра, 1 ч. ложку зиры, ½ ч. ложки 
куркумы, 1 ч. ложку молотого красного перца и 
½ ч. ложки соли. Жарить ещё 2 минуты. 

Хочу предупредить, поскольку сама рань-
ше с этим столкнулась. Зира и тмин - две совер-
шенно разные специи. Тмин в данном случае со-
вершенно недопустим, он может только испор-
тить вкус блюда. 

А теперь осталось самое простое. В готовые 
жареные специи положить порезанные помидо-
ры без кожицы и добавить полчашки воды. Ту-
шить минут пять до того, что соус начнёт густеть. 
Положить кусочки курицы и готовить ещё ми-
нут 15. Прибавить отложенные ранее половин-
ки маленьких луковиц и тушить, пока курица не 
будет окончательно готова. У меня получилось 
минут десять. Подавать или с отварным длин-
ным рисом, или с хлебом типа лаваш. 

Судя по запаху, самыми главными специя-
ми в этом блюде были зира, гвоздика и лавро-
вый лист. Без них за готовку этого блюда брать-
ся не стоит. С зирой проблем у вас точно не бу-
дет, это одна из специй, которые добавляют в 
любой узбекский плов. 

Пока писала этот рецепт, допиаза приготови-
лась. Сыну и собаке очень понравилось. 

И ещё одно. Индийские блюда нужно есть 
руками, говорят, так они намного вкуснее. Мо-
жет, попробуете?

Давно интересуюсь индийской кухней. 
Всегда хотелось попробовать приго-
товить смесь карри, а в Интернете 
ничего подходящего не смогла найти. 
Все рецепты идут со словами «... до-
бавьте порошок карри ...» А если его 
сделать самой? Ведь индийские домо-
хозяйки для каждого блюда специально 
готовят ароматные добавки, и все они 
называются «карри». И это не упоми-
ная Таиланд, Малайзию, Филиппины 
и прочие страны региона. В каждой из 
них есть своё «карри», где-то добавля-
ют кокосовое молоко, а где-то и манго. 
И вот совершенно случайно я наткну-
лась на книжку «Лучшее из карри». Для 
меня это было огромной удачей.

Полосу подготовила Дора Голодная, dora@ng.kz
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Многодетная семья в нашем понимании 
это… Ну, четверо, пятеро, десятеро детей. 
Но чтобы 89?! Именно столько детей в боль-
шой и дружной семье Костанайского облас-
тного дома ребёнка «Дельфин», воспитате-
ли и нянечки которого для всех ребятишек 
и мамы, и папы. Но самой главной мамой, 
бесспорно, является Ирина Брагина – глав-
ный врач дома ребёнка.

- Мы стараемся быть ласковыми и за-
ботливыми, – рассказывает Брагина. - У нас 
каждая работающая здесь женщина выби-
рает себе «сыночка» или «дочку». За этим 
ребенком – особо пристальный пригляд, 
дополнительное внимание и любовь. Такая 
традиция. А ещё в каждой группе мы пос-
тавили пианино. Инструменты доставали 
всеми правдами и неправдами. Вы спросите 
зачем? Я прочитала в одном из журналов о 
дошкольном воспитании, что классическая 
музыка для маленького ребёнка – большой 
стимул к сохранению умственных данных. 
Мы же все в утробе – ленины и ломоносо-
вы. Ну, а кроме «живой» музыки, малыши у 
нас регулярно слушают диск «Моцарт для де-
тей». Неплохо помогает. Когда мы отдаем де-

тишек на воспитание в Рудный, нам говорят, 
что наши малыши – самые толковые! Но всё 
равно, самый уникальный толчок к разви-
тию и становлению ребенка как личности - 
это настоящая родительская любовь.

1-го июня в доме ребенка празднова-
ли День защиты детей. 14 детишек из груп-
пы «Арман» («Мечта») пели, танцевали и 
рассказывали стихи. А закончили они вы-
ступление песней мамонтёнка, потерявше-
го свою маму.

- Это очень символично, - говорит Ири-
на Владимировна. – Каждый из них мечта-
ет попасть в семью. В такую, которая будет 
только его. Навсегда. Ежегодно в дом ребен-
ка попадает около 200 детей. Одни находят-
ся на временном содержании, от других от-
казались, а есть те, которых забрали у не-
добросовестных родителей. К сожалению, 
пока в эту семью приходят чаще, чем уходят 
из неё. В прошлом году в семьи были при-
няты 83 ребёнка, в этом - 23 маленьких че-
ловечка обрели настоящих маму и папу. Се-
годня все чаще на воспитание берут и боль-
ных деток.

А остальные… Остальные пока живут 

вместе. Дружно и весело. И считают себя 
одной семьёй.

Если вы можете похвастаться своими 
внутрисемейными рекордами и достиже-
ниями, если вы живёте дружно и интерес-
но, и считаете, что у вас есть чему поучить-
ся, участвуйте в конкурсе «Наша Газета» - 
«Наша Семья»!

Историю и фото нужно доставить по 
адресу: Костанай, Майлина, 2/3, редакция 
«НГ». Можно отправить фото и текст по элек-
тронному адресу: ng@ng.kz.

Кстати, по результатам читательского го-
лосования победителями мая признана се-
мья БАГИРОВЫХ из Костанайского района, 
которая проходит в финал конкурса.

«НГ» - «Наша Семья»

Самая большая

Большая семья «дельфинят»


