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Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

На прошлой неделе впервые за последние 10 лет в Кос-
танае прошел чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек от 13-ти до 20-ти лет.

Спортсмены Костанайской области завоевали в этих 
соревнованиях 21 медаль - 5 золотых, 11 серебряных и 5 
бронзовых. Таким образом, женская сборная области за-
няла второе общекомандное место среди 9 команд. Муж-
ская сборная области на третьем месте.

В составе женской сборной отличились Шолпан Досова 
и Сауле Садуакасова, установившие новые рекорды Казах-
стана в весовых категориях до 36 и 40 кг. Кроме того, Саду-
акасова также выполнила норматив мастера спорта.

Победители и призеры чемпионата Казахстана 
по тяжелой атлетике

1 место
до 36 кг – Шолпан Досова, ОДЮСШ №1
до 40 кг – Сауле Садуакасова, ОДЮСШ №1
до 44 кг – Сабина Адамбаева, ОДЮСШ №1
до 32 кг – Дарья Бендата, ОДЮСШ №1
до 69 кг – Елена Гертер, Костанайский район
2 место
до 36 кг – Валерия Яблонская, ОДЮСШ №1
до 44 кг – Анна Нурмухамбетова, ОДЮСШ №1
до 44 кг – Расим Исаев, ОДЮСШ №1
до 44 кг – Карина Кажигалиева, Костанайский район
до 48 кг – Мария Гертер, Костанайский район
до 48 кг – Евгений Селезнев, ОДЮСШ №1
до 56 кг – Алексей Самойлов, ОДЮСШ №1
55+ –  Евгения Макс, ОДЮСШ №1
до 62 кг – Александр Переходцев, ОДЮСШ №1
3 место
до 53 кг – Мария Кленина, ОДЮСШ №1
до 44 кг – Женя Крылова, ОДЮСШ №1
до 44 кг – Евгений Дерит, ОДЮСШ №1
до 53 кг – Мария Телякова, Костанайский район
до 48 кг – Аслан Абакаров, ОДЮСШ №1
до 56 кг – Андрей Холмогоров, ОДЮСШ №1
до 62 кг – Стас Андреев, ОДЮСШ №1

Свои стены 
помогли
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Персона

Олжабай Сарсенбаев: «Наши успехи держатся 
только на энтузиазме»

В июне в Заречном состоялся первый розыгрыш Кубка президента областной ассоци-
ации национальных видов спорта. Проходили соревнования и по казахша курес. Этот 
вид спорта не является приоритетным в нашей области, но костанайские борцы воп-
реки проблемам с финансированием продолжают занимать призовые места на респуб-
ликанских и международных соревнованиях.

Станислав НАМ, nam@ng.kz

В древние времена у сакских племен была 
традиция: парень, собиравшийся жениться на 
девушке, должен был её сначала побороть. Если 
кандидат в мужья проигрывал, то становился 
слугой несостоявшейся жены. Так зарождалась 
борьба казахша курес. 

Как говорит старший тренер области по 

казахша курес Олжабай Сарсенбаев, сегодня 
этой борьбой занимаются только мужчины, 
уж слишком травматичный вид спорта. 

- А как вы вообще относитесь к тому, 
что в спортивных единоборствах высту-
пают женщины?

- Отрицательно, женщина, по моему мне-
нию, прежде всего должна оставаться женс-
твенной, единоборства не для неё. 

- Мы начали с лирического отступления о 
женщинах. А из мужчин кто сегодня состав-
ляет конкуренцию казахстанским борцам?

- Традиционно сильны борцы из Монго-
лии, ФРГ, Дании, Венгрии и России (Алтайс-
кий край, Омск), в этих странах казахша ку-
рес развивается во многом благодаря местной 
казахской диаспоре. Сейчас в мире насчиты-
вается около 70-ти стран, в которых развива-
ется этот вид спорта. Казахстан входит в чис-
ло лидеров. В нашей республике сильные по-
зиции по казахша курес занимают спортсмены 

с юга Казахстана. К примеру, в Южно-Казахс-
танской области секции борьбы есть не прос-
то в каждом крестьянском хозяйстве, но и в их 
отделениях. Местные районные акиматы дела-
ют очень много для развития борьбы.

- А у нас в области?
- У нас создана Ассоциация национальных 

видов спорта, куда включена и казахша курес. 
Проводятся турниры по этим видам, но на се-
годня все эти мероприятия носят разрознен-
ный характер. Проблема развития борьбы, как 
и у большинства видов спорта, существующих 
в области, одна: недостаток финансирования. 
Недавний пример: на чемпионате для взрослых 
курсант КЮИ Нурызбай Айтмагамбетов заво-
евал третье место. Меня спрашивают: а почему 
не первое? Так ведь это успех! Айтмагамбетов 
не был на учебно-тренировочных сборах (их 
у нас вообще никто не проходит), готовился 
сам. Прибавьте к этому, что командировочных 
расходов костанайской команде из 10-ти чело-

век хватило впритык. Надо реально смотреть 
на вещи: пока национальные виды не получат 
приоритет у местных властей, успехи у нас бу-
дут держаться только на энтузиазме. Из всех 
районов области только в Аулиекольском, На-
урзумском и Жангельдинском остались силь-
ные позиции по казахша курес.

- Каким образом повышаете свое мастерс-
тво в условиях безденежья?

- Вместо учебно-тренировочных сборов мы 
проводим товарищеские встречи со спортсме-
нами из северных областей Казахстана, а также 
с борцами из Оренбургской области и Башкор-
тостана. Такая практика спаррингов с соперни-
ками из приграничных областей давно распро-
странена на юге Казахстана. Возможно, что-то 
изменится, если в 2007 году в области появит-
ся спортивная школа, где будут преподавать-
ся только национальные виды спорта (каза-
хша курес, тогызкумалак, жекпе-жек, конные 
виды), но этот вопрос ещё не решён. 

Гиревой спорт
Показали себя 
в Минске
Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Костанайские гиревики вернулись из Минска, где при-
няли участие в международных спортивных играх среди 
стран СНГ. В составе сборной Казахстана в соревновани-
ях участвовали мастера спорта Сергей Карпенко, Сергей 
Давыденко и Андрей Антонянц. 

Сергей Карпенко завоевал серебряную медаль в супер-
тяжелой весовой категории больше 90 кг, набрав в сумме 
двоеборья 123 очка. 

Ещё одно «серебро» в супертяжелом весе, на этот раз 
в зачете среди ветеранов, на счету мастера спорта Сергея 
Давыденко, набравшего 175 очков. Единственное «золо-
то» среди костанайцев в упорной борьбе завоевал Андрей 
Антонянц в весовой категории до 70 кг, набравший в сум-
ме 224 очка. 

Во многом благодаря костанайским спортсменам сбор-
ная Казахстана сумела занять второе общекомандное мес-
то в гиревом спорте, пропустив вперед только хозяев со-
ревнований - сборную Белоруссии. 

Из Белоруссии Сергей Карпенко направился пря-
миком на международный турнир в Гатчину. Там же к 
нему присоединился титулованный аркалыкчанин Вла-
димир Кресс.

Турнир в Гатчине интересен тем, что проходит по но-
вым международным правилам. Отныне спортсмены-ги-
ревики вместо привычных 32-килограммовых гирь тяга-
ют 40-килограммовые.

Велоспорт

Половина экватора за год
Костанайский велогонщик Артём Головащенко выполнил 
норматив мастера спорта РК и занял третье место в груп-
повой республиканской велогонке чемпионата Казахстана 
в Кокшетау. Казалось бы, не самое выдающееся достиже-
ние. Однако велогонка в Кокшетау – самая престижная в 
стране, а костанайским велогонщикам нечасто удаётся на 
равных бороться с воспитанниками спортивных интерна-
тов из других городов страны. О том, как проходила вело-
гонка и о своём взгляде на местный велоспорт Артём рас-
сказал корреспонденту «НГ».

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

- Как ты сам оценваешь свое вы-
ступление в Кокшетау?

- В первом, индивидуальном этапе 
принять участие не получилось, поэ-
тому я готовился к групповой гонке 
на 120 км. Гонка состоялась, и я занял 
третье место. Благодаря партнёрам по 
команде мне это удалось. Мы сразу со 
старта ушли в отрыв. Потом нас дог-
нали, но свою роль отрыв сыграл. 

- Сколько лет занимаешься ве-
лоспортом?

- Уже пять лет, начал в 14. 
- Нынешнее достижение самое 

крупное?
- Да. Но в своё время я был вторым 

в чемпионате РК по байкам – это гон-
ки на горных велосипедах. Ещё было 
третье место на международной ве-
логонке в России. 

- Каково чувствовать себя мас-
тером спорта?

- Документы на присвоение зва-
ния только поданы, жетон выдадут 
через месяц. Тогда, наверное, в пол-
ной мере и почувствую себя масте-
ром спорта. 

- Третье место - результат не-
плохой, но всё же это не победа. На-
сколько реально костанайцам бо-
роться за чемпионство?

- Условия для тренировок у нас, в 
общем-то, неплохие. Но в Костанае 
мы не можем полноценно трениро-
ваться, потому что живём на равни-
не. У нас нет гор. Поэтому на сорев-

нованиях костанайцам тяжело дают-
ся трассы, пролегающие в горах. Но 
лично мне, в силу моего телосложе-
ния, гонки по горным трассам дают-
ся легко. 

Везёт тем, кто пробивается в со-
став сборной страны. Тогда появля-
ется возможность тренироваться и 
выступать за рубежом. Пробившись 
в состав сборной страны, я почти весь 
прошлый год откатал по загранке, по-
бывав в Италии, Украине, Франции, 
Германии, Турции, Люксембурге и 
Бельгии.

- Немало казахстанцев высту-
пает за профессиональные клубы 
Германии и Франции. Нет желания 
перейти в более сильную команду 
или клуб?

- Пока не приглашают, да и не хо-
чется уезжать из нашего города. Но 
если пригласят в профессиональный 
клуб, то тогда, конечно, уйду. 

- Насколько отличаются вело-
сипеды, на которых ездите вы, от 
тех, что используют велогонщики 
за рубежом? 

- Ну, скажем так, если наши вело-
сипеды стоят в среднем по $1000, то за 
рубежом, как минимум, $5000. Однако 
сами мы технику не приобретаем. Но 
нам, честно говоря, грех жаловаться. 
Спортивная школа оплачивает поезд-
ки на соревнования и питание. Своих 
денег мы ни за что не платим. 

- Какую скорость ты развива-
ешь на трассе?

- Свой личный рекорд я установил 

на велогонке в Талдыкоргане, где ра-
зогнался до 98 км/ч. Интересно, что 
на трассе висели знаки, ограничива-
ющие скорость движения 80 км/ч. Со-
провождавшие нас на автомобилях со-
трудники дорожной полиции, мягко 
говоря, обалдели от таких скоростей. 
Но скорость под 100 км/ч можно раз-
вить только на спуске. На равнине ско-
рость езды не превышает 60-70 км/ч. 
А если вдобавок дует встречный ве-
тер, то скорость ещё падает. 

- По сколько часов в день тебе 
приходится сидеть на велосипеде?

- В день у нас по три трениров-
ки. В среднем получается по 3-4 часа. 
Мы ведь не только ездим, но и бега-
ем, занимаемся просто физически-
ми упражнениями. Тренировки де-
лятся на циклы. Во время некоторых 
из них мы вообще отдыхаем от езды 
на велосипедах.

- Сколько километров уже про-
ехал на велосипеде?

- В прошлом году я побил собс-
твенный рекорд, намотав на велоси-
педе 27 000 км. 

Артём Головащенко: 
«Пригласят в профессиональный 

клуб - не откажусь»
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Кубок УЕФА

Все, что нужно знать о «Базеле»
Досье «НГ» на главного тренера и ведущих игроков соперника «Тобыла» в Кубке УЕФА

Кристиан Гросс, 
главный тренер 

Гросс родом из Цюриха, уроженцев ко-
торого в Базеле, мягко говоря, не любят. Но 
главному тренеру «Базеля» удалось превра-
тить своих недоброжелателей в друзей. Да, 
именно этому чужаку, а не коренному ба-
зельцу, удалось создать команду, болеть за 
которую, как показывает опрос, пришло бы 
сегодня 60 тысяч человек. Жаль, «Санкт-
Якоб» вмещает в два раза меньше... 

Чем же взял Гросс? Во-первых, трудом. 
Говорят, что главный тренер «Базеля» во 
имя клуба отказался от личной жизни. Во-
вторых, хладнокровием. Гросс никогда не 
теряет самообладания, всегда ровно ведет 
себя с игроками, разговаривает с ними ис-
ключительно на «вы». Подопечные же уве-
ряют, что беседует он с ними крайне мало, 
а больше управляет глазами. Взгляд Гросса 
бывает столь красноречив, что понять его 
требования не составляет труда. В-треть-
их, демократизмом. Особо отличившихся 
игроков тренер награждает шоколадными 
кубками, «старикам» дает поблажки в пре-
делах разумного. 

Гросс не только создал разветвлённую 
сеть сбора информации о соперниках, но 
и сам порой «залезает» в Интернет, благо, 
владеет пятью языками. Тренера «Базеля» 
часто видят рано утром у газетного киоска 
на вокзале, куда пресса поступает раньше 
всего. Он, как говорят люди из окружения 
Гросса, уделяет очень большое внимание 
деталям. Обладая обширным досье, фут-
болистам сообщает только самое необходи-
мое, чтобы не забивать им головы ненуж-
ной информацией. Очевидцы свидетельс-
твуют, что, рассказывая на собраниях о ко-
манде, с которой предстоит встречаться, он 
никогда не обращается к шпаргалкам, что 
говорит о хорошей предварительной под-
готовке. Интересно, что Гросс каждого бу-
дущего соперника знает в лицо и требует 
того же от своей гвардии. Для этого перед 
тренировкой выкатывает на середину раз-
девалки видеоаппаратуру, разворачивает 
большой экран и изучает новый материал 
или же закрепляет пройденный.

Но характер у него не из лёгких. Если 
что-то задумал, переубедить бывает невоз-
можно. Травмы игроков его выводят из себя. 
При каждом удобном случае подчёркивает, 
что они преувеличивают свое плохое состо-
яние. Родственники Гросса отмечают, что он 
такой и по отношению к себе, то есть не об-
ращает внимания на своё здоровье и работа-
ет до потери пульса. Когда трудился в «Грас-
схоппере», ему ставили в вину, что он слиш-
ком требователен по отношению к молодым. 
В «Базеле» первое время также нашлись кри-

тики, которые предрекали, что столь люби-
мая Гроссом тактика, основанная на длинных 
пасах, погубит команду. Однако вскоре скеп-
тикам пришлось придержать языки...

В промежутке между «Грассхоппером» и 
«Базелем» Гросс работал с «Тоттенхэмом», 
где не прижился из-за конфликта с лондон-
скими звездами. В этот сложный период он, 
хотя ему не было и 45-ти лет, поседел, из-за 
чего теперь бреет голову. 

Паскаль Цубербрюллер, 
вратарь

Основной вратарь и символ «Базеля». 
Ранее же безуспешно пытался заиграть в 
леверкузенском «Байере». В детстве зани-
мался лёгкой атлетикой, футболом всерьез 
увлекся лишь в 15 лет. Обладает прекрас-
ной реакцией, блестяще действует на вы-
ходах, в сезоне 2002/2003, выступая в Лиге 
чемпионов, зарекомендовал себя как один 
из лучших вратарей Европы. Однако неста-
билен, что доказал в матче со сборной Рос-
сии в сентябре 2003 года, в котором допус-
тил несколько грубых ошибок, а также не-
удачным опытом игры за леверкузенский 
«Байер». 

Любит гольф, теннис, увлекается музы-
кой, обожает шоколад. В свободное время 
любит посидеть с удочкой на берегу водо-
ема. В швейцарском футболе известен как 
необыкновенно весёлый человек. На вра-
тарском свитере у него неизменно пишет-
ся не фамилия, а сокращение от фамилии 
– Цуби. Снимался в учебном фильме Ста-
нислава Черчесова, посвящённом обуче-
нию вратарей. 

В Базеле популярен настолько, что из-
за постоянного наплыва различных делега-
ций отключил звонок в двери своего дома. 
Владеет пятью языками. 

Давид Деген, 
полузащитник

Один из братьев-близнецов Дегенов, Да-
вид старше Филиппа на 20 минут. Вмес-

те они выступали за «Базель», но считаю-
щийся более перспективным Филипп сумел 
сменить первенство Швейцарии на немец-
кую бундеслигу, где он выступает за дорт-
мундскую «Боруссию». Давид же до объ-
явления заявки сборной ни разу не высту-
пал в её составе.

Давид, однако, тоже личность по мер-
кам швейцарского футбола приметная. Не-
смотря на юный возраст он дважды чемпи-
он Швейцарии в составе «Базеля». Мечта-
ет, как и брат, продолжить карьеру за ру-
бежом. 

Из увлечений Давида следует отметить 
собаку, которую он завёл лишь в феврале, 
гольф и персональный компьютер. В музы-
ке особых предпочтений не имеет, хотя от-
дает должное творчеству певца Робби Уи-
льямса. Любимые фильмы - «Гладиатор», 
«Армагеддон», «Последний самурай». Лю-
бимый цвет - синий. Не женат. Любимое 
блюдо - филе миньон с картофелем фри. 
Матчей за сборную: 3.

Майл Стерьовски, 
полузащитник

Выступает на позиции правого полу-
защитника. В 1999 году был лучшим бом-
бардиром чемпионата Австралии. В сбор-
ную вызывается с 2000 года, провёл за неё 
19 матчей. В матче против команды Таити 
в мае 2004 года сделал хет-трик (тогда авс-
тралийцы победили со счетом 9:0). 

Считается большим универсалом, ко-
торый при этом обладает очень большой 
скоростью. Матчей за сборную: 24. Голов 
за сборную: 4.

Скотт Чипперфильд, 
полузащитник

Стал известен у себя на родине на рубеже 
веков, когда помог клубу «Уоллонгонг Волвс» 
дважды стать чемпионом Австралии. В 2001 
году перешёл в «Базель». В Швейцарии Чип-
перфильд продолжил свою победную серию 
– он трижды становился чемпионом стра-

ны и дважды обладателем Кубка.
Обладает хорошим дриблингом и вы-

сокой скоростью. В сборной дебютировал 
в 1998 году и с тех пор является крепким 
игроком основы. Матчей за сборную: 49. 
Голов за сборную: 11.

Кодзи Наката, защитник

В сборной Японии есть два футболис-
та с одинаковой фамилией Наката. Код-
зи - один из них. Чаще всего его называ-
ют «второй Наката», но это неправильно, 
так как Кодзи - «другой Наката». Отличи-
тельной чертой этого футболиста является 
оборонительный стиль игры. Кодзи спосо-
бен сыграть на любой фланге. Обладает не-
плохим дальним ударом. Чаще всего Кодзи 
считают полузащитником. Однако на чем-
пионат мира Зико заявил «другого Накату» 
как защитника.

Во времена работы с японской сборной 
французского специалиста Филиппа Трус-
сье Кодзи Наката настолько хорошо про-
явил себя, что когда последний ушел из на-
циональной команды, то он переменил это-
го игрока в «Марсель», куда сам пошёл ра-
ботать. Однако во французском коллекти-
ве Наката долго не задержался и отправил-
ся искать счастья в «Базель».

Кодзи Наката выступал за сборную Япо-
нию на молодёжном чемпионате мира 1999 
года, Олимпийских играх 2000 года и чем-
пионата мира 2002 года.

Фамилия, имя Гражданство Дата 
рождения

Рост, 
см

Вес, 
кг Прежний клуб

Вратари
ЦУБЕРБРЮЛЛЕР Паскаль Швейцария 08.01.1971 197 100 «Грасхопперс», «Байер»
КРЭЙТОН Луис Швейцария 181 77 «Джозеф Уорриорз» (Либерия), «Люцерн», «Грасхопперс», «Шаффхаузен»
МЭЙЛИ Риккардо Швейцария 06.03.1982 190
Защитники
НАКАТА Кодзи Япония 09.07.1979 182 74 «Теикио», «Готогаока», «Касима Антлерс», «Марсель»
ЭРГИЧ Иван Сербия и Черногория 21.01.1981 186 83 «Перт Глори»
БЕРНЕР Бруно Швейцария 21.11.1977 185 «Грасхопперс», «Фрайбург»
ДЗОМБИЧ Дамир Босния 03.01.1985 «Ванген», «Виль»
МАЙСТОРОВИЧ Даниэль Швеция 05.04.1977 190 88 «Фортуна», «Мальме», «Твенте» 
СМИЛЯНИЧ Борис Швейцария 28.09.1976 192 93 «Обердорф», «Ветинген»
ЗАННИ Рето Швейцария 09.02.1980 188 80 «Грасхопперс», «Санкт Гален», «Тюн»
Полузащитники
Деген Давид Швейцария 15.02.1983 184 81 «Арау», ФК «Обердорф»

Стержовски Майл Австралия 27.05.1979 180 79 «Уоллонгонг Волвс», «Сидней Юнайтед», «Пээрэмэтта Пауэр» (все - Австралия), 
«Уоллонгонг Юнайтед» (Новый Южный Уэльс), «Лилль» (Франция)

Чипперфилд Скотт Австралия 30.12.1975 180 70 «Уоллонгонг Юнайтед» (Новый Южный Уэльс), «Уоллонгонг Волвс» (Австралия)
БА Патрик Малик Сенегал 11.11.1980 176 72
БУРГМАЙЕР Франц Лихтенштейн 07.04.1982 176 73 «Вадуц», «Арау»
ДЕЛГАДО Матиас Эмилио Аргентина 15.12.1982 182 77
КУЗМАНОВИЧ Здравко Швейцария 22.09.1987 186 71
РАКИТИЧ Иван Швейцария 10.03.1988 184 72
Нападающие
КАРИГНАНО Сезар Андренс Аргентина 28.09.1982 187 85
Эдуардо Аделино да СИЛВА (Бразилия) 13.10.1979 183 77 «Васко да Гама», «Шарлеруа», «Тулуза»

КАВЕЛАШВИЛИ Михаил Грузия 22.07.1971 «Динамо» Тб., «Иверия», «Алания», «Манчестер Сити», «Грасхопперс», «Цюрих», 
«Люцерн», «Арау», «Сьон»

ПЕТРИЧ Младен Швейцария 01.01.1981 183 79 «Ноенхоф», «Баден»

Дмитрий ОГАЙ, 
главный тренер ФК «Тобыл»: 

- Я думаю, нашим молодым ребятам будет 
интересно играть с такой командой, которая 
участвовала в Лиге чемпионов. 

Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ, капитан ФК 
«Тобыл» и сборной Казахстана: 

- Нам попался самый сильный соперник 
из всех команд, участвующих в первом квали-
фикационном раунде. «Базель» - это команда 
с именем, постоянный участник матчей Лиги 
чемпионов. В составе этого клуба несколько 
футболистов, играющих в данный момент на 
чемпионате мира в Германии. Думал, что же-
ребьёвка будет к нам благосклонна. Оказа-
лось, нет. Я думаю, что шансы всегда есть. Не-
сомненно, встречи с таким сильным соперни-
ком будут очень тяжёлыми. Всё-таки «Базель» 
- команда европейского класса. Но швейцар-
цам лёгкой прогулки с нами не будет. Время 
всё покажет.

Мнения о соперниках
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Футбол

Дорога в полуфинал
Чемпионат мира-2006. 1/4 финала

Германия - Аргентина 
1:1, пенальти 4:2

Накануне четвертьфинала почти 
вся Германия не сомневалась в уверен-
ной победе своей национальной коман-
ды над Аргентиной. Однако большую 
часть игрового времени именно юж-
ноамериканцы владели территориаль-
ным преимуществом и контролирова-
ли ход матча. В 1-м тайме команда Пе-
кермана вовсе перекрыла кислород ата-
кующим игрокам соперника. Лишь на 
16-й минуте после быстрой контрата-
ки неплохой шанс открыть счет упус-
тил Баллак. 

2-й тайм начался с «быстрого» гола 
в ворота Германии. После розыгрыша 
углового в исполнении Рикельме от-
личился Айяла. Хозяева чемпионата 
после пропущенного гола резко ак-
тивизировались, но опасных момен-
тов у ворот аргентинцев возникало 
немного. Тем не менее, на 80-й минуте 
после красивой атаки с участием Бал-
лака и Боровски лучший бомбардир 
ЧМ-2006 Клозе все же воспользовал-
ся своим единственным шансом, уда-
ром головы поразив дальний угол. На-
стоящая драма для аргентинских бо-
лельщиков произошла за две минуты 
до окончания основного времени. За 
фол против Родригеса словацкий су-
дья Михел должен был назначать пе-
нальти, но вместо этого аргентинский 
хавбек получил жёлтую карточку за 
симуляцию. Интересно, прокоммен-
тирует ли это событие Беккенбауэр, 
который выразил неудовольствие по 
поводу блистательного судейства рос-
сиянина Иванова. Скорее всего, нет, 
так как на ЧМ-2006 остались только 
«удобные» арбитры. 

После матча сборных Германии и 
Аргентины разразился скандал. Игро-
ки сцепились прямо на поле, в резуль-
тате чего пострадал менеджер сборной 
Германии Оливер Бирхофф. 

- Это позор. Такой эпизод произо-
шел на чемпионате мира на глазах у 
миллионов болельщиков. Я увидел, что, 
когда наши игроки начали праздновать 
победу, кто-то из аргентинцев ударил 
нашего защитника Пера Мертезакера. 
Я бросился, чтобы утихомирить страс-
ти и помочь своему игроку. За то и пос-
традал, – отметил Бирхофф. 

По телекартинке и фотографиям 
можно определить, что в эпицентре со-
бытий были Айяла и Креспо. Однако 
словацкий судья Михел, который не-
мало «чудил» и во время самой игры, 
показал красную карточку Куфре, ко-
торый провел всю игру на скамейке за-
пасных. Как передаёт Reuters, иници-
атором конфликта невольно стал по-
лузащитник сборной Германии Боров-
ски, который, забив пенальти, сделал 
жест в сторону аргентинских футбо-

листов, приложив палец к губам. Ког-
да же Леманн отразил удар Камбьяс-
со, эмоции выплеснулись наружу. Ко-
лоччини ударил Нойвилля, затем до-
сталось и Мертезакеру.

Италия - Украина 3:0
Италия продемонстрировала не-

плохую реализацию голевых моментов 
и отличную организацию игры в сере-
дине поля, что завершилось убедитель-
ной победой над дебютантом ЧМ. Уже 
на 6-й минуте сольный проход Дзамб-
ротты завершился великолепным уда-
ром из-за пределов штрафной площа-
ди в нижний угол. В оставшееся вре-
мя 1-го тайма Италия очень уверенно 
играла от обороны, и голевых шансов 
у ворот обеих команд почти не возни-
кало. Но в начале 2-го тайма украин-
цы вполне могли сравнять счет. Снача-
ла после удара Гусина мяч от рук Буф-
фона попал в штангу. Затем голкипер 
итальянской команды парировал удар 
с близкого расстояния Гусева, а Дзамб-
ротта вынес мяч из пустых ворот пос-
ле удара Калиниченко. Спустя минуту 
сработало известное футбольное пра-
вило... После розыгрыша углового ав-
тором 2-го гола в ворота Шовковско-
го стал Тони. Нападающий итальян-
ской «Фиорентины», ставший в про-
шлом сезоне лучшим бомбардиром се-
рии А, лишь в четвертьфинале открыл 
счёт своим голам на ЧМ-2006. Вскоре 
Украине вновь не повезло, когда пос-
ле удара Гусина мяч попал в перекла-
дину. В итоге вместо 2:1 счёт стал 3:0 
в пользу итальянцев. После блестяще-
го прохода Дзамбротты дубль офор-
мил Тони, поразивший пустые воро-
та. В концовке встречи Италия могла 
забить и четвёртый гол, но отличные 
голевые шансы не реализовали Тот-
ти и Тони. 

Украинские футболисты, несмот-
ря на крупное поражение, возвраща-
ются домой в ранге национальных ге-
роев. Ведь не каждому дебютанту уда-
ется добраться до стадии четвертьфи-
налов. Но выступление украинской ко-
манды оставило после себя двоякое 
впечатление. Команда Блохина непло-
хо провела матчи против Саудовской 
Аравии и Швейцарии, а также не без 
помощи арбитра одолела Тунис. Но в 
матчах против серьёзных команд (Ис-
пания и Италия) последовали два раз-
громных поражения. Блохину предсто-
ит серьёзная работа, чтобы повторить 
свой успех на ЕВРО-2008.

Бразилия – Франция 
0:1

Франция, продемонстрировав ве-
ликолепную организацию игры в сере-
дине поля и обороне, одержала заслу-

женную победу над Бразилией со счё-
том 1:0. Единственный гол на 57-й ми-
нуте забил Анри, замкнувший переда-
чу со штрафного в исполнении Зида-
на. Таким образом, Франция прерва-
ла победную серию южноамерикан-
цев из 11-ти матчей подряд в финаль-
ных турнирах ЧМ. В последний раз 
Бразилия потерпела поражение в фи-
нальном матче ЧМ-1998, когда Фран-
ция благодаря дублю Зидана впервые в 
своей истории стала чемпионом мира. 
Большую часть 1-го тайма французы 
владели инициативой, а после переры-
ва заслуженно повели в счёте. Вскоре 
после гола Анри дважды обязан был 
забивать Франк Рибери, но от атакую-
щего хавбека «Марселя» отвернулась 
удача. Бразилия, которая за весь пер-
вый тайм не нанесла ни одного удара 
в створ ворот, проснулась лишь в пос-
ледние десять минут матча. Трижды 
у ворот Фабьена Бартеза возникали 
опаснейшие моменты, которыми не 
воспользовались Робиньо, Роналди-
ньо и Роналдо. 

Англия – Португалия 
0:0, пенальти 1:3

Португалия впервые с 1966 года 
вышла в полуфинал ЧМ. В 1-м тай-
ме игровым преимуществом владела 
португальская команда, но после пе-
рерыва Англия перехватила инициа-
тиву. На 53-й минуте стопроцентный 
голевой шанс не реализовал Лэмпард, 
а затем после прохода Леннона не за-
били Руни и Коул. Но на 62-й минуте 
Англия неожиданно осталась вдеся-
тером. Руни получил красную карто-
чку от аргентинского арбитра Элисон-
до за то, что умышленно наступил на 
Карвалью. Тем не менее, в концовке 2-
го тайма Англия дважды могла забить 
победный гол, но своими шансами не 
воспользовались Леннон и Терри. 

Два дополнительных тайма также 
завершились безголевой ничьей, и по-
бедителя пришлось выявлять в серии 
пенальти. После точного удара Саброса 
голкипер португальской команды Ри-
карду парировал удар Лэмпарда. Затем 
Виана и Петит дважды не попадали в 
створ ворот, а Оуэн Харгривс своего 
шанса не упустил. Но вскоре поймав-
ший кураж Рикарду парировал удары 
Джеррарда и Каррагера, в то время как 
Поштига и Роналду свои попытки реа-
лизовали - 1:3. Таким образом, настав-
ник португальской команды Луис Фе-
липе Сколари стал настоящим «злым 
гением» сборной Англии в последние 
годы. 4 года назад под руководством 
Сколари Бразилия со счетом 2:1 побе-
дила англичан в четвертьфинале ЧМ. А 
два года назад в четвертьфинале ЕВРО-
2004 Португалия также после серии пе-
нальти прошла Англию.

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ. spartak@ng.kz

Германия – Италия 0:2 (0:0, 0:0)
Более опытные итальянцы ещё в 1-м тайме владели 

значительным преимуществом, создав несколько опас-
ных моментов у ворот Леманна. Самый реальный шанс 
открыть счет на 16-й минуте упустил Перротта. Германия 
за весь 1-й тайм провела всего лишь одну осмысленную 
атаку, но зато какую - на 34-й минуте Клозе вывел один 
на один Шнайдера и тот пробил выше ворот. После пере-
рыва на поле доминировала уже германская команда, но 
основное время так и завершилось нулевой ничьёй.

В итоге все основные события в матче, включая дра-
матичную развязку, произошли в дополнительное вре-
мя. Сначала в течение 2-х минут игроки сборной Ита-

лии Джилардино и Дзамбротта попадали в штангу и 
перекладину ворот Леманна. Затем дважды с убойных 
положений не забивал Подольски. И, наконец, за мину-
ту до окончания матча после великолепного паса Пир-
ло неотразимый удар в дальний угол нанес левый за-
щитник Гроссо. Спустя две минуты после стремитель-
ной контратаки вышедший на замену Дель Пьеро за-
бивает второй гол.

Таким образом Германия продлила свою безвыигрыш-
ную серию в официальных матчах с Италией, включая 
поражение в финале ЧМ 1982 года. Команде Клинсман-
на не помог даже счастливый стадион в Дортмунде, на 
котором за 71 год Германия не потерпела ни одного по-
ражения (тринадцать побед и одна ничья).

Италия – в полуфинале

Неделя спорта
BBC

В Англии прошел чемпионат по болотному футболу. Завезенный 
из Финляндии, этот спорт становится все популярней

А во Франции болельщики целую ночь отмечали победу своей 
команды над сборной Бразилии

Английская пресса в недоумении – как наша команда могла вы-
лететь с чемпионата мира по футболу

На теннисном турнире в Уимблдоне охранники задержали муж-
чину, который выбежал голышом на корт, где играли Мария Ша-
рапова и Елена Дементьева
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TV+Спорт
Что смотреть с 7-го по 9-е июля

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

7 
ию

ля
, 

пя
тн

иц
а РТР-Спорт

Футбол. ЧР. ЦСКА – «Торпедо» (Москва) 14.45
Профессиональный бокс. Дмитрий Кириллов (Россия) против Рейнальдо 
Лопеса (Колумбия) 17.45

Футбол. ЧР. «Спартак» (Москва) – «Амкар» (Пермь) 18.55
Футбол. ЧР. «Рубин» (Казань) – «Томь» (Томск) 21.15

НТВ+ Спорт Теннис. «Уимблдон-2006». Женщины. Одиночный полуфинал 8.00
Теннис. «Уимблдон-2006». Мужчины. Одиночные полуфиналы 19.30

НТВ Теннис Уимблдонский турнир. Полуфинал. Мужчины 1.00

8 
ию

ля
, 

су
бб

от
а НТВ+ Спорт

Теннис. «Уимблдон-2006». Женщины. Одиночный финал 22.15
Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира. Роман Кармазин 
– Кори Спинкс 5.00

НТВ+ Tennis «Уимблдон-2006». Женщины. Одиночный финал. Мужчины. Парный финал. 
Микст. Финал 16.55

НТВ Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Женщины 0.30

9 
ию

ля
, 

во
ск

ре
се

нь
е

НТВ+ Спорт Теннис. «Уимблдон-2006». Мужчины. Одиночный финал 22.00

Первый Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Роман Кармазин – Кори Спинкс 10.10

КАЗАХСТАН
Первая лига
10-й тур
Конференция Северо-Восток
«АСБЕСТ» - «Аксу» 1:0. «ТОБЫЛ-2» - 

«Авангард» 0:2. «Булат МСТ» - «Иртыш-2» 
1:0. «Шахтер-Юность» - «Батыр» 3:0.

И В Н П М О

1. Булат МСТ 10 6 3 1 9-2 21

2. АСБЕСТ 8 6 1 1 9-3 19

3. Шахтер-Юность 10 5 1 4 23-14 16

4. Рахат 8 5 0 3 10-6 15

5. Авангард 9 4 2 3 11-9 14

6. Восток-2 7 4 0 3 14-11 12

7. Энергетик 8 4 0 4 8-8 12

8. Иртыш-2 9 4 0 5 10-13 12

9. Аксу 9 3 3 3 12-11 12

10. Семей 7 3 2 2 11-7 11

11. Казахмыс 6 3 0 3 8-10 9

12. ТОБЫЛ-2 8 1 0 7 7-17 3

13. Батыр 0 0 0 9 2-23 0

Бомбардиры:
Нестеров («Шахтер-Юность») – 12(4). 

Каипбаев («Аксу»), Едигенов («Семей»), Эр-
бес («Восток-2») – 5(1).  Аверченко («Аван-
гард»)  - 5(2).

Конференция Юго-Запад
«Коксу» - «Каспий» 0:2. «Железнодо-

рожник» - «Горняк» 1:0. «АИ-Универси-
тет» -«Жетысу» 0:2. «Жастар» - «Жамбыл» 
0:0.  «Кайсар-Жас» - «Цесна» 0:3. «Актобе-
Жас» - «Ордабасы-2» 4:3.

Футбол
РОССИЯ

Первый дивизион
20-й тур
«Металлург» - «Анжи» 2:3. «Содовик» - 

«Ангушт» 5:2. «Урал» - «Машук» 1:0. «Сибирь» - 
«Волгарь-Газпром» 1:0. «Динамо» Мх. - «Орел» 
1:1. «КамАЗ» - «Химки» 1:1. «Спартак» - «Бал-
тика» 1:3. «Факел» - «Авангард» 1:0. «Терек» - 
«Динамо» Бр. 1:0. «Кубань» - «Салют-Энергия» 
(Белгород) - 3:0. 
   И В Н П М О
1. Кубань 19 12 5 2 29-9 41
2. Урал 19 11 5 3 21-11 38
3. Химки 19 10 7 2 28-9 37
4. Сибирь 19 11 3 5 31-16 36
5. Терек 19 10 4 5 23-16 34
6. Салют-Энергия 20 8 7 5 24-21 31
7. Содовик 19 8 6 5 25-15 30
8. КАМАЗ 19 8 5 6 24-14 29
9. Волгарь-Газпром 19 8 4 7 20-17 28
10. Авангард 20 7 7 6 24-18 28
11. Балтика 19 7 7 5 18-21 28
12. Динамо Бр. 19 7 6 6 15-15 27
13. Динамо Мх. 19 7 6 6 19-21 27
14. Машук-КМВ 19 7 4 8 13-15 25
15. СКА-Энергия 19 6 6 7 24-19 24
16. Анжи 19 6 6 7 21-24 24
17. Факел 19 5 6 8 15-18 21
18. Орел 19 5 5 9 15-24 20
19. Лада 19 5 2 12 16-30 17
20. Спартак НН. 19 2 8 9 16-28 14
21. Ангушт 19 2 2 15 11-42 8
22. Металлург 19 2 1 16 10-38 7

Бомбардиры: Акимов («Сибирь») - 13. 
Асильдаров («Кубань») - 11. Зацепин («Содо-
вик»), Самодин («Спартак» НН.) - 10.

2-й раунд. Первые матчи
«Москва» (Россия) - МТЗ-

РИПО (Белоруссия) 2:0.
«Маккаби» (П-Т, Изра-

иль) - «Зриньски» (Бос-
ния) - 1:1.

«Лиллестрем» (Норве-
гия) - «Кефлавик» (Ислан-
дия) 4:1.

«Шопрон» (Венгрия) – «Кай-
сериспор» (Турция) 3:3.

«Рид» (Австрия) - «Дина-

мо» (Тб., Грузия) 3:1.
«Тирасполь» (Молдавия) - 

«Лех» (Польша) 1:0.
«Осиек» (Хорватия) - «Эт-

никос» (Кипр) - 2:2.
«Грассхоппер» (Швей-

цария) - «Теплице» (Че-
хия) 2:0.

«Зета» (Сербия и Черно-
гория) - «Марибор» (Слове-
ния) - 1:2.

«Тампере» (Финляндия) 

- «Кальмар» (Швеция) 1:2.
«Нитра» (Словакия) - 

«Днепр» (Украина) 2:1.
«Хайберниан» (Шотлан-

дия) - «Динабург» (Даугав-
пилс, Латвия) - 5:0.

«Фарул» (Румыния) - 
«Локомотив» (Болгария) 
2:1.

«Оденсе» (Дания) - 
«Шелбурн» (Ирландия) 
3:0.

Кубок России
1/16 финала. Первые матчи
«Факел» (Воронеж) - «Торпедо» (Моск-

ва) 0:0.
ЦСКА (Москва) - «Мордовия» (Саранск) 

4:0.
«Химки» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

0:2.
«Сатурн» (Московская область) - «Метал-

лург» (Красноярск) 4:1.

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань) 0:3.

«Динамо» (Махачкала) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток) 4:0.

«Спартак» (Нижний Новгород) - «Дина-
мо» (Москва) 1:3.

«Чита» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 1:2.
«Урал» (Свердловская область) - «Спар-

так» (Москва) 0:1.

Мужчины. 
Одиночный разряд
Третий круг. Вердаско 

(Испания, 28) - Налбандян 
(Аргентина, 4) 7:6 (11:9), 7:6 
(11:9), 6:2. Джокович (Сер-
бия и Черногория) - Южный 
(Россия) 4:6, 6:2, 6:3, 6:3. Фе-
дерер (Швейцария, 1) - Маху 
(Франция) 6:3, 7:6 (7:2), 6:4. 
Мирный (Белоруссия) - Блэйк 

(США, 8) 6:4, 3:6, 4:6, 6:1, 6:0. 
Хьюитт (Австралия, 6) - Ли 
Хьюн Тайк (Корея) 6:7 (4:7), 
6:2, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:4. Ште-
панек (Чехия, 14) - Ферреро 
(Испания, 24) 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 
6:2, 11:9. Надаль (Испания, 2) 
- Агасси (США, 25) 7:6 (7:5), 
6:2, 6:4. Турсунов (Россия, 27) 
- Любичич (Хорватия, 5) 5:7, 
4:6, 6:1, 7:6 (8:6), 6:2

Четвёртый круг. Ште-
панек - Вердаско 6:7 (4:7), 
6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Хьюитт - 
Феррер (Испания, 23) 6:4, 
6:4, 4:6, 7:5. Бьоркман (Шве-
ция) - Мирный (Белорус-
сия)6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3. 
Федерер (Швейцария) - Бер-
дых (Чехия, 13) 6:3, 6:3, 6:4. 
Надаль - Лабадзе (Грузия) 
6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Теннис
Лондон. Турнир «Большого шлема» Wimbledon. 
Призовой фонд 10 378 710 фунтов стерлингов. 

Открытые корты, трава

Женщины. Одиночный разряд
Третий круг. Ли (Китай, 27) - Кузне-

цова (Россия, 5) 3:6, 6:2, 6:3. Энен-Арденн 
(Бельгия, 3) - Чакветадзе (Россия, 30) 6:2, 
6:3. Клийстерс (Бельгия, 2) - Чжэн (Ки-
тай) 6:3, 6:2. Сугияма (Япония, 18) - Хин-
гис (Швейцария, 12) 7:5, 3:6, 6:4. Мыски-
на (Россия, 9) - Медина-Гарригес (Испа-
ния, 23) 6:3, 6:4. Иванович (Сербия и Чер-
ногория, 19) - Сафина (Россия, 14) 3:6, 7:6 
(7:3), 6:1. Дементьева (Россия, 7) - Лихов-
цева (Россия, 25) 7:5, 6:3. Шарапова (Рос-

сия, 4) - Фрэйзер (США) - 6:3, 6:2.
Четвёртый круг. Дементьева - Перри 

(США) 6:2, 6:0. Шарапова - Пеннетта (Ита-
лия, 16) 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Мыскина - Ян-
кович (Сербия и Черногория, 26) 6:4, 7:6 
(7:5). Клийстерс - А.Радваньска (Польша) 
6:2, 6:2. Моресмо (Франция, 1) - Ивано-
вич 6:3, 6:4.

Четвертьфинал. Энен-Арденн - Бре-
мон (Франция) 6:4, 6:4. Шарапова - Демен-
тьева 6:1, 6:4. Моресмо - Мыскина 6:1, 3:6, 
6:3. Клийстерс - Ли 6:4, 7:5.

Около спорта
Заговор против Шараповой
sport.gazeta.ru

Организаторы Уимблдонского теннисного 
турнира мучают звезд дресс-кодом. 

Самый престижный теннисный турнир 
планеты одновременно и самый консерватив-
ный, ведь слово «традиция» почти синоним 
слову «Англия». Проблемы, с которыми сей-
час столкнулась Шарапова, связаны именно с 
болезненным желанием англичан всё делать 
согласно этикету.

Не секрет, что британский «Большой шлем» 
- единственный, где существует дресс-код. 
Участникам и участницам предписано выхо-
дить на корт исключительно в белой форме. 
Это постоянно вызывало недовольство иг-
роков, уделяющих большое внимание свое-
му имиджу, а таковых всегда было предоста-
точно. Например, легендарный Андре Агасси, 
объявивший на днях о скором завершении сво-
ей карьеры, в конце 80-х - начале 90-х бойко-
тировал Уимблдон, потому что его хулиганс-
кий имидж тех лет никак не вязался с белыми 
одеждами. А предшественница Шараповой на 
посту первой секс-ракетки мира Аня Курни-
кова в 2002 году, будучи одета «не по форме», 
даже не смогла толком потренироваться - ор-
ганизаторы заставили Анну заменить её чёр-
ные шортики на белые. Пришлось Курнико-
вой облачиться в гигантского размера мужс-
кие шорты, принадлежащие её тренеру.

Игроки годами боролись с уимблдонским 
произволом, стараясь компенсировать одно-
тонность своего обмундирования смелым ди-
зайном. Но и тут бдительные англичане, как 
выяснилось, не дремлют. Перед стартом ны-

нешнего турнира были обнародованы допол-
нения к старым нормам, касающимся цветовой 
гаммы игровой экипировки: «Участник, кото-
рый появится на корте одетым в такой мане-
ре, которая будет воспринята уимблдонским 
комитетом как неприемлемая, станет канди-
датом на снятие с соревнований». А в поясне-
нии к этому «перлу» в качестве примеров «не-
приемлемой манеры одеваться» были названы 
короткие юбочки и глубокие декольте, кото-
рые так любимы Марией Шараповой.

Конечно, вряд ли Шарапову, даже если та 
выйдет на матч в купальнике, снимут с турни-
ра. А вот менее звездным теннисисткам, похо-
же, придется теперь во избежание проблем ма-
хать ракетками в свадебных платьях.

Любимые Марией короткие юбочки 
на Уимблдоне считают 

«неприемлемой манерой одеваться»

Судья наказал угловой флажок
sport.gazeta.ru

Судейские ошибки и весьма спорные реше-
ния со стороны арбитров – это дело обычное. 
Однако чешский судья Лачков Шпех одним 
махом переплюнул всех своих коллег, показав 
жёлтую карточку… угловому флажку.

Причём произошло это во время матча чем-
пионата мира по футболу между сборными Ан-
глии и США. По словам участников матча, ар-
битр вел себя не вполне адекватно, порой при-
нимая совершенно непонятные решения.

Ну, а одно из его решений просто шоки-
ровало публику. После нарушения кого-то из 
англичан со свистком на перерыв судья под-
бежал к месту, где это произошло, и достал из 
кармашка «горчичник». Причем показал он 
его угловому флажку. Когда судья увидел свою 
оплошность, чех помчался в тоннель за игро-
ками, но найти грубияна так и не смог.

«По всей видимости, он его перепутал с 
Питером Краучем, который похож на угло-
вой флажок», – посетовал один из болель-
щиков.

Зубам Роналдиньо 
нашли применение
sport.gazeta.ru

До чего только руки не до-
ходят у иных умельцев. Один 
такой мастер, вернее, мастери-
ца из английского Борнмута, 
вдохновившись чемпионатом 
мира, соорудила оригиналь-
ную открывашку для пивных 
бутылок. Этот прибор сделан 
в виде 12-сантиметровой фи-
гурки футболиста бразильской 
сборной Роналдиньо.

В остроумии создателю от-

крывашки отказать нельзя. Вы-
глядит она на загляденье: оде-
тый в форму своей националь-
ной команды под десятым но-
мером Роналдиньо с косичкой 
и с широко открытым ртом, 
из которого торчат давно уже 
ставшие его фирменным зна-
ком два передних зуба. Имен-
но ими и откупоривают бутыл-
ку с пивом.

Эксклюзивность и при-
влекательность товара натол-
кнули его производителя на 

мысль, как побольше зарабо-
тать на своем творении. Сде-
ланная в единственном экземп-
ляре вещь выставлена её хозяй-
кой на интернет-аукционе.

Кубок Интертото
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«Я и моя машина»

Элегантный 
и эксклюзивный

Продолжаем конкурс для женщин-авто-
мобилистов, стать участницей которого 
очень просто. Достаточно иметь автомо-
биль, желание и телефон, с которого можно 
позвонить в редакцию. Сфотографировать 
вас – наша забота. Рассказать о своей ма-
шине – ваша. 

Кстати, сегодня – время голосовать за ав-
тодам июня. Напомним, те, за кого читатели 
отдадут наибольшее число голосов, станут 
участницами финала. Голосовать за понра-
вившуюся участницу можно, позвонив в ре-
дакцию по телефонам: 53-51-51, 53-69-95, 
либо скинув SMS-сообщение на номер 8-700-
453-85-07. Можно также сообщить свое мне-
ние на сайте газеты www.ng.kz. Голосование 
закончится в пятницу в 16.00.

Индивидуальный предприниматель 
Инна ШЕВЧЕНКО о собственной машине 
мечтала с 14-ти лет. Поставленная цель в кон-
це концов материализовалась в виде сереб-
ристого «Мерседеса-Элеганс-190», который 
она водит с августа прошлого года. 

Эта модель -  единственная в городе. По 
словам Инны, она отличается мощным дви-
гателем и надёжностью. Однако покорили 
Инну, прежде всего, дизайн и форма авто - 
компактная снаружи и вместительная внут-
ри, она позволяет парковаться в любом мес-
те и одновременно возить всю семью. 

Первые месяцы, вспоминает Инна, она 
ездила, оклеив автомобиль буквами «У». Од-
нако до сих пор часто при повороте забыва-
ет о поворотных сигналах. Из-за этого два 
месяца назад едва не произошло автопро-
исшествие. Пару раз её из-за этого даже га-
ишники останавливали, хотя в остальном 
Инна очень аккуратна. 

На своём «Мерседесе» Инна ездит на 
работу и просто катается в свое удоволь-
ствие. 

- Вождение успокаивает меня и подни-
мает настроение, – уверяет она.

«Водить авто я мечтала с 14 лет»

Автосовет

Профилактика дешевле
«Я недавно купил авто-

мобиль, езжу на нем, но ниче-
го в технике не понимаю. Бо-
юсь, однажды встану на дороге 
из-за неисправности и ничего 
сделать не смогу. Что нужно, 
чтобы такого не случилось?»

Петр Верещагин, 
г. Рудный

На вопрос читателя от-
вечает наш эксперт, канди-
дат технических наук, про-
фессор Костанайского гос-
университета Валерий ЗЕ-
ЛЕНИН.

- Вас может выручить ре-
гулярная профилактика вашей 
машины. Почитайте внима-
тельно руководство по эксплу-
атации автомобиля, которое 
обязательно прилагается заво-
дом-изготовителем. Там вмес-
те с техническим описанием 
машины есть и рекомендации 
по обслуживанию основных 
агрегатов и узлов автомоби-
ля. Постарайтесь строго соб-

людать указания по схеме их 
чистки, проверки, регулирова-
ния и смазки. Вам самим это 
необязательно делать – сегод-
ня у нас множество станций 
техобслуживания. Расходы, 
которые вы понесёте при этом, 
будут несоизмеримо малы в 
сравнении с теми, которые вас 
ожидают в случае поломки. Я 
уж не говорю о крайних вари-
антах, которые могут случить-
ся в движении. Очень полез-
но будет хотя бы раз в год при-
ехать на СТО для общего про-
филактического обслужива-
ния. Но отдельные операции 
– они под силу вам самим – 
нужно делать чаще. Например, 
проверять давление в шинах, а 
также наличие и качество мас-
ла в картере двигателя. 

Масло, смазывая зеркаль-
ную поверхность цилиндров 
и поршневые кольца, вместе 
с бензиновой смесью попада-
ет в цилиндр и сгорает. Зна-
чит периодически его нужно 

доливать. Если по цвету мас-
ло чёрное, то свои смазываю-
щие функции оно уже не вы-
полняет, и двигатель работает 
на износ. Масло нужно сроч-
но менять.

К сожалению, качество 
бензина, который мы сейчас 
заливаем, сокращает и срок 
службы свечей зажигания. По-
этому их тоже нужно перио-
дически проверять и при не-
обходимости менять. Но даже 
если движок вашей машины 
«поёт», это ещё не значит, что 
в нём всё благополучно. Про-
верьте на СТО выхлопные 
газы на токсичность. Если она 
повышенная, то, возможно, 
свечи поизносились, жикле-
ры засорились, и поэтому дви-
гатель работает на обогащен-
ной топливно-воздушной сме-
си. Идет повышенный расход 
бензина.

О простейшей профилак-
тике других систем – в следу-
ющих публикациях.

Техосмотр

Пока не в силе
Станислав НАМ, nam@ng.kz

На прошлой неделе министр внутренних 
дел Бауржан Мухамеджанов подписал указ о 
новых правилах техосмотра (ТО). В докумен-
те, в частности, допускается прохождение тех-
осмотра новыми автомобилями не чаще одно-
го раза в три года. К тому же, по словам минис-
тра, при отсутствии у водителей талонов о про-
хождении технического осмотра дорожные по-
лицейские не будут заставлять шофёров про-

ходить ТО на строго определенных диагнос-
тических центрах.

Однако когда вступят новые правила в силу 
– неизвестно. Как сообщил на пресс-конферен-
ции заместитель начальника управления до-
рожной полиции ДВД Есенбол КОЖАНОВ, 
приказ в данное время находится на регистра-
ции в Министерстве юстиции. После того, как 
это произойдёт, г-н Кожанов пообещал озна-
комить журналистов с новшествами процеду-
ры техосмотра.
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Золотое касание солнца
Вернуться после летнего отдыха не загоревшим – всё 
равно, что приехать из Чу без дыни – вроде и съездил 
зря. Тем не менее, медики неустанно твердят: после 70-х 
годов 20-го века неконтролируемый загар вреден! Что-
бы свести негативное влияние солнца к минимуму, со-
хранив весь даруемый им позитив, косметологи приду-
мали массу средств для загара, против и вместо него. 
Как разобраться в изобилии на магазинных прилавках 
и выбрать именно то, что нужно?

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz 
при использовании материалов 
www.emedi.ru

Защита от…

Косметика, предохраняющая от «сгора-
ния» под солнцем, содержит так называемые 
солнечные фильтры и компоненты, увлаж-
няющие и питающие кожу. 

Цифра на маркировке такой космети-
ки, рядом с буквами SPF (сокращение от 
Sun Protection Factor, или «фактор защиты 
от солнца»), обозначает, во сколько раз дан-
ный продукт увеличивает время допустимо-
го пребывания на солнце. Например, если на 
маркировке крема стоит SPF 2, это значит, 
что человек, который «сгорает» на солнце 
за 20 минут, при употреблении SPF 2 может 
продлить время загара до 40 минут. 

Самое большое значение для интенсив-
ности загара имеет тип кожи (см. тест). 
Для уже загорелой кожи или для смуглой 
IV типа лучше применять средства со сте-
пенью защиты от 2-х до 6-ти. Для кожи III 
типа в первый день загара рекомендуется ис-
пользовать солнечный фильтр SPF 6, в тече-
ние последующих дней пребывания на сол-
нце - SPF 4-6. Для белокурых и русых с ти-
пом кожи II и редкими веснушками - SPF 8, 
в последующие дни - SPF 6-8. Людям с I ти-
пом кожи, голубыми глазами, блондинкам 
и рыжим со множественными веснушками 
- SPF 12-15, в последующие дни - SPF 8-10. 
При особой чувствительности к солнцу луч-
ше применить SPF 15-20 или SPF 40. Для де-
тской кожи необходимо использовать толь-
ко крем с SPF 25. Дети в отличие от взрос-
лых не имеют естественной защиты от вред-
ных солнечных лучей. Пигмент меланин, 
который и придаёт коже золотистый отте-
нок, детский организм почти не вырабаты-
вает. Поэтому до трёх лет ребёнку загореть 
практически невозможно. 

Наносить крем от загара нужно хотя бы 
за 20 минут до выхода на солнце. Пребы-
вание на солнце просто необходимо пра-
вильно дозировать. Первые в году солнеч-
ные ванны стоит ограничить 30 минутами 
в день, постепенно увеличивая это время до 
2-х часов. Наиболее активно солнце с 12 до 
16 часов, поэтому в это время лучше вооб-
ще не загорать.

Пополняя свой арсенал солнцезащитной 
косметики, учтите, что если средство водо-
стойкое (waterproof), то нет необходимости 
обновлять его слой после каждого «заплы-
ва». Специалисты к тому же считают, что 
надёжную защиту от солнца гарантируют 
лишь те средства, которые являются пре-
градой и для UVB-, и для UVA-лучей, а это 
значит, что на упаковке должна быть соот-
ветствующая пометка. 

Костанайский рынок средств для зага-
ра, против него и имитирующих загар, не-
велик. Возможно, сказывается тот фактор, 
что, по словам косметологов, большая часть 
населения северного Казахстана – облада-
тели смуглой кожи. Но, тем не менее, в про-
даже сегодня есть кремы, муссы, спреи… 
Что выбрать? Если вы обладатель жирной 
кожи – не пользуйтесь кремом для загара, 
купите лучше спрей или молочко, если же 
кожа у вас сухая, то лучше использовать 
крем или мусс. 

Все солнцезащитные кремы не спасут от 
загара, они облегчат восприятие солнечных 
лучей и не дадут сгореть коже при длитель-
ном нахождении на улице.

Загар из тюбика
Автозагар – это создание эффекта зага-

ра с помощью прокрашивающих кожу ве-
ществ. В настоящее время существует не-
сколько видов кремов и лосьонов для ав-
тозагара. 

Пилюли для загара содержат кантак-
сантин – пигмент, который при попадании 
внутрь откладывается в тканях организ-
ма, прокрашивая их. Кантаксантин придаёт 
коже различные оттенки – от оранжевого до 
коричневого цвета, что зависит от количес-
тва принятого вещества. Откладывается это 
вещество в цвето- и световоспринимающей 
оболочке глаза (сетчатке), вызывая кантак-
сантиновую ретинопатию, в связи с чем это 
средство запрещено в США и многих стра-
нах Западной Европы.

Запрещено также и применение аксе-
лераторов загара. И если пилюли для зага-
ра в Костанае нам найти не удалось, то тю-
бики, на которых значится «акселератор», 
чувствуют себя у нас превосходно. Эти ве-
щества вызывают усиление действия уль-
трафиолета. Относится к ним тирозин – 
аминокислота, которую применяют в рас-
творе наружно. Тирозин, являясь предшес-
твенником меланина (пигмента, окраши-
вающего кожу при загаре), вызывает уси-
ление его синтеза. В любом случае нужно 
помнить, что акселераторы предназначены 
людям, чья кожа принимает загар «без по-
терь» - темноволосым, смуглолицым, ази-
атской национальности.

В настоящее время оптимально исполь-
зовать только автобронзанты и бронзе-
ры. Первые представляют собой раствор 
дигидроксиацетона (DHA). Попадая на 
кожу, он связывается с белками поверхнос-
тно расположенных клеток, после чего и 
придает коже естественный темный цвет. 
Бронзеры или бронзанты содержат кра-
сящее вещество, которое и прокрашива-
ет кожу.

Автобронзанты, как правило, не остав-
ляют следов на одежде, чего не скажешь о 
бронзерах, которые под действием пота мо-
гут растекаться и выдавать секрет смуглой 
кожи. Поэтому оптимально использовать это 
средство для «покраски» открытых участков 
тела. А лучше пользоваться автобронзанта-
ми. Если вы собираетесь «загореть» полно-
стью, то имеет смысл попросить помощи со 
стороны. Прокрасить равномерно все учас-
тки тела – сложно, а «пятнистый окрас» вас 
впоследствии может выдать.

Что касается костанайского рынка, то 
тут у нас огромная путаница. Очевидно, 
пользуясь тем, что народ не очень разбира-
ется в тонкостях процесса, производители 
пользуются терминами более чем вольно. 
Большинство кремов, спреев и муссов на 
прилавках Костаная изобилуют надпися-
ми, указывающими на то, что они усилива-
ют воздействие солнечных лучей на повер-
хность тела. Но при ближайшем рассмот-
рении многие из них оказываются лишь 
бронзерами. 

Следует помнить также и о том, что за-
гар, полученный с помощью автобронзанта, 
не является защитой от солнца. Если ваше 
лицо в ответ на действие ультрафиолета пок-
рывается веснушками, следует дополнитель-
но использовать солнцезащитные средства. 
Впрочем, сегодня появились в продаже ав-
тобронзанты, в которые добавляется солн-
цезащитный фильтр. При наличии фильтра 
на упаковке обязательно будет указана его 
сила в единицах SPF.

«Солнечная» косметика – 
выбор и примерная раскладка цен в Костанае

Фирма-
производитель Вид Цена

Cliven Акселераторы и солнцезащитные увлажняющие кремы. Также 
средства после загара с натуральными экстрактами. От 450 тенге

SkinGard Солнцезащитные кремы 1800-3000 тенге

Nivea, Nivea Sun Акселераторы, автобронзанты и солнцезащитные кремы 1000-2000 тенге

Helios Средства всех видов и для всех типов кожи От 1000 тенге

Mira culum Бронзеры хорошего качества, сохраняющиеся на коже в течение 
нескольких дней 1000-1500 тенге

Decleor Защитные кремы и средства для загара (акселераторы) От 4000 тенге

Флоресан Автобронзанты и защитные кремы 300- 800 тенге

Линда Различные средства для загара и защиты от него От 600 тенге

Южная Корея Бронзеры, акселераторы От 2000 тенге

Guerlain Автобронзанты, средства после загара, для загара и против От 800 тенге

Academie Автобронзанты, средства после загара, для загара и против загара От 1000 тенге

Carita Автобронзанты, средства после загара, для загара и против него От 900 тенге

Lancome Автобронзанты, средства после загара, для загара и солнцезащитные 
увлажняющие кремы От 1200 тенге

Yves Rocher Автобронзанты, средства после загара, для загара От 600 тенге

Avon Увлажняющие солнцезащитные кремы и бронзеры От 850 тенге

Oriflame Бронзеры и солнцезащитные кремы От 600 тенге

L’Oreal Paris Автобронзанты, средства после загара, для загара и против загара От 1500 тенге

Garnier Автобронзанты, средства после загара, для загара и против От 1000 тенге

Helena Rubinstein Автобронзанты, средства после загара, для загара и против От 1000 тенге

Sally Hansen Автобронзанты, средства после загара, для загара и против От 800 тенге

Clinique Автобронзанты, средства после загара, для загара и против От 1000 тенге

Наносить крем от загара нужно за 20 минут до выхода на солнце

Ответьте на вопросы и просуммируй-
те набранные вами баллы.

1. Каков цвет ваших глаз?
Светло-голубой, серый, зелёный: 0
Голубой, серый, зеленый: 2
Светло-коричневый: 4
Тёмно-коричневый, черный: 8
2. Какого цвета ваша кожа в местах, 

которые обычно не подвергаются сол-
нечному облучению?

Бледная белая, розовая: 0
Светлая, но не бледная: 2 
Бледная с коричневатым оттенком
белая: 4
Смуглая белая: 8
Бледная коричневая, желтая: 6
Смуглая тёмная: 20
3. Много ли у вас веснушек?
Много: 0
Мало: 4
4 Как ваша кожа реагирует на про-

должительное пребывание на откры-
том солнце в начале лета?

Болезненные солнечные ожоги, шелу-
шение кожи: 0 

Солнечные ожоги, небольшое шелу-
шение кожи: 2

Умеренные солнечные ожоги: 4

Слабые солнечные ожоги: 8
Нет никаких солнечных ожогов: 12
5. Насколько темнеет ваша кожа пос-

ле недельного отпуска с относительно 
длительным пребыванием на солнце?

Нет загара или слабый загар: 0
Умеренный загар: 2
Глубокий (тёмный) загар: 4
Кожа смуглая от природы: 8
6. Каков был естественный цвет ва-

ших волос, когда вам было 16 лет?
Светлый, тёмный: 0
Средне-каштановый: 2
Тёмно-каштановый, чёрный: 4

Пользуясь табличкой, определите тип 
вашей кожи:

Сумма 
очков

Тип 
кожи Характеристика кожи

Менее 12

12-18 

I

II

Очень чувствительная кожа, 
большая склонность к ожогам, 
очень маленький загар
Чувствительная кожа, 
склонность к ожогам, загар 
минимальный

19-25 III Нормальная кожа, минимальный 
ожог, средний загар

26-40 IV Быстрозагорающая кожа, 
практически без ожогов. 
Средиземноморский тип

Как определить тип своей кожи?
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0 недвижимость

Элитная 1-ком. кв. в центре, все 
новое, евроремонт, идеальная 
чистота, стильная мебель, 
кабельное ТВ, DVD, микровол-
новка, посуточно, по часам, 
документы о проживании. т. 
28-89-70, 8-701-370-17-65.

Дом из 3-х комнат, летний водо-
провод, тел., участок 6 соток, скоро 
проведут газ, 35000$. т. 53-32-57.

ГЭК-14, можно на разбор, ПП-
63. т. 54-93-02, после 21.00, 8-333-
393-20-16.

Нефтебаза, 3-ком. кв., 68,4 кв. м, 
с / у разд., кухня 12 кв. м, лоджия 6 м, 
застекл., решетки. т. 53-61-03.

Продам полдома, огород, са-
рай, сеновал, скважина, печное 
отопление, 18000$. т. 22-70-01, пос. 
Садовый, ул. Садовая, 10.

Западный, 54 кв. м, рядом дет. 
сад, школа, КИНЭУ, огород 3 сотки, 
тел., вода, баня, 40000$. т. 28-80-65.

Центр, ЦУМ, 4-ком. кв., 4 эт., 
61,2 кв. м, лоджия, счетчики, метал. 
дверь. т. 54-52-09.

1-ком. кв., 4 эт., 30,4 кв. м, счетчи-
ки горячей — холодной воды, жел. 
дверь, телефон, угловая, без бал-
кона, 2 000 000 тнг. т. 8-233-3-11-01, 
8-300-717-13-79.

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

2-ком. кв., центр, кирпичный, 
улуч. план., 53 кв. м, пластиковые 
окна, лоджия застеклена, 45000$. 
т. 53-22-07.

1 транспорт
ГАЗ-3110, 2000 г. в., цвет бе-

лый, в идеальном сост., пробег 
50000 км. т. 54-79-07.

Автокран ЗИЛ РР-6,3, решетка, 
варианты обмена. т. 53-34-21, 8-
700-411-45-15.

Лексус GS-300, очкарик, 1998 г. 
в., АКП, кожа, цвет черный, 3.0 л, 
PVD, CD, TV. т. 8-333-363-46-32.

Продаю ВАЗ-21013, 1982 г. в., 
цвет Рубин, 700$. т. 28-62-97.

3 хозяйство
Стенка 3-секц., шлифованная, 

коричневая, прихожая 3 предмета 
с зеркалом, гарнитур кухонный, 
стол+4 табурета, недорого. т. 
22-21-33.

Продам щенка Ротвейлера, 
1,5 мес., алиментный кобель, 
крупный, верный друг и надежная 
охрана. т.8-255-2-24-25, 8-705-462-
03-94.

5 продовольствие

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Сахар 50-25 кг, мука в / с, 1 с.: 
Корона, Романа, Иволга, Ери-
ко, гарантия веса, доставка 
в квартиру. т. 53-96-98.

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

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

Мука: Корона, Иволга, Бану, 
Сарыбай, Невада, Азан, Ери-
ко; сахар, крупы, отруби, 
зерноотходы, доставка. т. 
54-82-50.

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

Сахар, крупы, отруби, зер-
ноотходы, мука:  Корона, 
Иволга, Бану, Сарыбай, Не-
вада, Азан, Ерико; доставка. 
т. 55-13-23.

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

Продам козье молоко, козлят. 
ул. Рудненская, 4.

Продам на забой взрослую 
кобылу и жеребчика двух лет, 
упитанные. т. 8-255-67-5-93, 8-333-
79-11-678.

6 услуги

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

Двери металлические 
простые, утепленные, об-
лагороженные полимер-
ным покрытием, ажур-
ные решетки на окна 
и балконы, кованые за-
боры, ворота, подбор 
по каталогу, цельный 
новый металл, токарные 
работы, качественно из-
готовим в сжатые сроки, 
доставка, установка. т.56-
16-20, 28-44-85 р. фирма 
КАВИТ.

•

•

•

А д в о к ат  п р е д л а га е т 
юридическую помощь 
в решении гражданских, 
жилищных, трудовых, хо-
зяйственных споров фи-
зическим и юридическим 
лицам. т. 8-705-453-09-77, 
8-333-301-49-31.

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

Евроремонт квартир, 
офисов, магазинов, и пр., 
качественно, профессио-
нально. т. 26-25-66, 8-333-
304-25-68.

В а ш  с а н те х н и к :  в с е 
виды газосварочно-сан-
технических работ, все 
на металлопластик, во-
допровод, канализация, 
отопление; установка 
сантехники, унитазов, 
раковин и т. д. т. 39-17-91, 
фирма Ваш сантехник.

Памятники мраморные, 
фотоовалы, художес-
твенное оформление, 
доставка и установка. т 
26-69-88, ул. Гашека, 1 
ГЭК-4 Родник.

Выполняем грузопере-
возки по Казахстану: 
Мерседес, г / п 6 т, термо-
будка 38 кубов, откидная 
лопата, звоните, догово-
римся. т. 55-43-23, 8-333-
301-10-18.

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

Устройство газона, аль-
пийские горки, пруды, во-
допады, фонтаны и другие 
ландшафтные работы. т. 
54-73-13, 8-333-217-17-62.

Устанавливаем гардины, жа-
люзи, потолочные шины, ванные 
наборы, плинтуса, недорого. т. 
39-79-25.

Ремонт пылесосов, стираль-
ных машин-автоматов, электро-
инструментов и др. бытовой тех-
ники, вызов, доставка, гарантия. 
т. 39-04-55, Баймагамбетова, 156, 
мастерская.

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

Видеосъемка, в районы не вы-
езжаю. т. 55-96-12.

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин, 
гарантия, скидки, возьму б / у 
на з / ч., есть патент. т. 54-61-03, 8-
705-525-02-60.

•

•

•

•

•

Профессиональное уничтоже-
ние грызунов, тараканов, муравь-
ев, мух; готовые приманки; разовые 
и плановые обработки, дезинфек-
ция, лицензия 494. т. 39-27-00 р., ул. 
Железнодорожная, 44.

Ремонт квартир: обои всех ви-
дов, потолочная плитка, покраска, 
побелка, алинекс. т. 28-64-52.

7 работа

Организация приглашает 
на постоянную работу 
юношей для работы пе-
карем, оплата высокая; 
требуются повара и конди-
теры. т. 53-36-77, 53-64-45.

Торговой фирме на посто-
янную работу требуется 
бухгалтер, требования: 
знание 1С: Бухгалтерии, 
опыт работы, резюме от-
правлять по тел/факсу 54-
33-91, E-mail: alu@mail.kz. т. 
55-37-38 с 21.00 до 22.00.

Примем на постоянную рабо-
ту плотника, эл. сварщика, работа 
сдельная, в цеху. т. 53-06-12.

9 сообщения

Отчаявшимся похудеть: 
я похудела на 27 кг за 4 
мес., сменила 54 размер 
на 46, решила проблемы 
здоровья, вес не возвра-
щается 7 лет, звоните, 
помогу и вам похудеть 
раз и навсегда. т. 54-26-05, 
8-300-748-85-77.

Гадаю, отвороты, приво-
роты, обряд на удачу, сня-
тие порчи, сглаза, про-
клятия, защита, чистка 
помещений. т. 53-28-81, 
ул. Алтынсарина, 141.

Гадаю (карты, фото), сниму 
порчу, сглаз, невезение, 
венец безбрачия, чищу 
дома, офисы, верну люби-
мого человека, т. 55-96-95, 
ул. Урожайная, 35, кв. 14.

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

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

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

Салон магии,  снятие 
порчи, гадание, заговор 
на удачу, талисманы, сде-
лайте шаг навстречу счас-
тью. Центральный рынок, 
павильон Береке.

•

•

•

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

Утерян военный билет на имя 
Адаменко Александра Владими-
ровича, 13.09.72 г. 8-255-2-36-72.

Утерян аттестат о среднем 
образовании 1994 г. на имя Шерер 
Н. И. т. 53-12-14.

Отдам в добрые руки котика 
и кошечку, мышеловы, в свой дом. 
т. 53-83-31, 8-255-2-03-56.

Возьму напрокат легковой 
а / м на период отпуска с 15 июля, 
с предложениями обращаться по т. 
54-45-29.

11 июля в 18.00 на террито-
рии ОО «Текстильщик» состоится 
собрание членов объединения. 
Явка всех обязательна. Совет ОО 
«Текстильщик», ул. Матросова 
о / н.

•

•

•

•

•

Объявления, реклама 

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

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

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

КодировКа рубриК

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

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

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

дата сумма
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Жена родила, дочери два дня от роду. Ждём 
выписки из роддома, а пока наслаждаюсь од-
ной восьмой финалов в холостяцкой тишине. 
10 часов вечера, звонок, беру трубку. 

- Алло! 
- Я вас умоляю, не кидайте трубку, вы пой-

мите меня правильно, я же люблю вашу дочь! 
Люблю всем сердцем, она часть моей жизни! 
Я готов на ней жениться! Умоляю, не бросай-
те трубку, позовите её к телефону. 

- Молодой человек, как вас зовут? 
- Ну как же??? Я же Лёша.
- Алексей, успокойтесь. Я не против.
- Правда? Спасибо вам! Я знал, что вы 

человек большой души и сердца, позовите 
её к телефону.

- Но моя дочь подойти не может.
- Ну почему она не может подойти? (го-

лос срывается на крик).
- Лёш, моей дочери только два дня и она 

в роддоме.
...Молчание и тут, уже шмыгнув носом, 

он сосредоточенно спрашивает:
- А дайте адрес? 
...После чего в ступор впадаю уже я:
- Чей???

Было это перед пасхой. Накопилось мно-
го дел на кладбище, выделил для этого вос-
кресенье. А жена запланировала поездку на 
базар. Короче, уехал я на кладбище с боль-
шим скандалом. 

Вечером прослушиваю диктофон (он у к 

телефону подключен). Сразу же после моего 
ухода звонок - спрашивают меня. 

- Нет его! - это жена на взводе. 
- А где он?
- На кладбище!!
Неловкое молчание и неуверенный го-

лос: 
- И давно?
- Сегодня!
Там помолчали, но всё-таки спросили: 
- Так что, с ним никак нельзя связаться?
- На сотовый звоните!!
Опять тишина и голос: 
- А сотовый с ним?
- А нафига он мне?!! Ещё и на него отве-

чать?!! - и жена бросила трубку.
Я в это время крашу оградку. Вдруг зво-

нок, долгий такой - настырный. Руки у меня в 
краске, погода дрянь: ветер сильный и холод-
ный. Кое-как взял трубку, закрываясь от вет-
ра ответил. В трубке долгая тишина и потом 
слегка заикающийся голос спросил: 

- Вы где?
- На кладбище.
Тишина... 
- А как вас там можно найти?
Я огляделся. 
- От центрального входа шестая могила 

справа!
Связь прервалась. Я пытался позвонить по-

том по этому номеру, но после первого звонка 
его отключили. До сих пор не знаю, кто зво-
нил.

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Анастасия и Сер-
гей. Мы поздравляем победителей и ждём 
для вручения приза в редакции «НГ» на 
ул. Майлина, 2/3. 

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

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

За понравившуюся пару можно голо-
совать в пятницу с 14.00 до 15.00 по те-
лефонам 53-69-95, 53-51-51, 53-50-07. 

А теперь представляем две новые ис-
тории влюблённых.

Когда мужчины спрашивали её о возрас-
те, она кокетливо смеялась и отвечала, что 
женщине столько лет, на сколько она выгля-
дит. Некоторые ей верили и имели большие 
проблемы - паршивке ещё не было 15-ти.

На днях за хищение цветного метал-
ла в дачных поселках был задержан некий 
Валерий Меладзе. Его преступления в дока-
зательствах не нуждались, так как он не-
однократно на публике признавался, что 
«тысячи раз обрывал провода». 

Многие бумеранги не возвращаются. Они 
выбирают свободу. 

- Вы Пауло Коэльо читали? 
- Нет. 
- Лох! 
- А вы? 
- Я первый спросил!

По улице шёл непризнанный гений. Его 
стихи не печатали, его рассказы не читали, 
его выставки никто не заметил. Даже жена 
считала его посредственностью. 

И вдруг он увидел, как двое работяг без-
успешно пытаются загнуть трубу. 

- Кто ж так загибает! - закричал непри-
знанный гений. - Подложите пару кирпичей 
и заводите, заводите... 

- Ура! Пару кирпичей! Кореш, да ты прос-
то гений! - закричали работяги. 

По городу шёл признанный гений.

- Посоветуй, как мне быть: жениться 
на богатой, но пожилой вдове или на моло-
денькой красивой девушке, которую я люб-
лю, но без приданого? 

- Конечно же, на молоденькой, ведь глав-
ное - это любовь. Кстати, что это за вдо-
ва и где она живёт?

Объявление в газете: 
«СИМПАТИЧНЫЙ молодой человек в 

полном расцвете сил, два высших образова-
ния, материально обеспечен, 3 автомобиля 
(Bentley, Mercedec Cabrio, HummerH2), дом 
в Барвихе, апартаменты в Монако, таунха-
уз в Майами, не женат, сижу на экспортных 
поставках нефти и цветных металлов. НИ-
ЧЕГО не продаю, НИЧЕГО не покупаю, НИ-
КОГО не ищу, ЖЕНИТЬСЯ не собираюсь... 
ПРОСТО ХВАСТАЮСЬ!!!»

- Свет, я устал, я больше не могу. Уже 
3 часа ночи. Давай спать. 

- Успеешь. Давай ещё одну. 
- Свет, мы же договаривались - де-

сять. 
- Где десять, там и одиннадцать. Где 

одиннадцать, там и двенадцать. 
- Но я действительно больше не могу. 

- Могу - не могу. До свадьбы надо было 
говорить «не могу». Залазь! 

- Нет, Свет, давай договоримся: одну 
и всё. 

- Ну, хорошо, хорошо. Наклеим еще одну 
обоину и спать.

Лежу как-то на диване, читаю газету, од-
ним глазом поглядываю футбол по телевизо-
ру, пью пиво, жую чипсы, играю ногой с со-
бакой - и тут заходит жена и начинает орать, 
что я ничего не делаю!

У меня есть для тебя две новости - пло-
хая и хорошая. Плохая – нет хороших но-
востей, а хорошая - нет плохих.

Мозг - орган, которым думаем, что мы 
думаем.

Диалог отца и сына, обсуждают квар-
тирный вопрос. 

Сын: 
- Ну вот, ещё на год строительство 

дома заморозили. Ещё год я без отдельной 
квартиры. Опять с вами жить. Хоть квар-
тира и большая, но ведь ни девушку поз-
вать, ни гулянки устроить! Ничего вооб-
ще невозможно. 

Отец, после паузы: 
- Да ладно тебе - мне в твоём возрасте 

ещё хуже было! Я уже женат был.

Приятная, умная, красивая девушка с го-
лубыми глазами расскажет вам в уютной ин-
тимной обстановке, почему все мужики сво-
лочи и как она вас терпеть не может.

Умер богатый дядька. В расчёте на на-
следство съехалось со всех стран мира мно-
жество наследников. Ждут оглашения за-
вещания. Выходит нотариус, разворачи-
вает свиток и читает: 

- Я, такой-то такой-то, будучи в здра-
вом уме и твердой памяти, все деньги... 
потратил.

Наш народ не может долго терпеть ни-
какого безобразия и поэтому быстро при-
выкает.

Давно известно, что 20% людей дела-
ют 80% работы. Недавно выяснилось, что 
80% людей считают, что они входят в 
эти 20%.

Когда представится случай, не забудь 
представиться ему.

Портвейн «777», шоколадная плитка 
«Пальма» и романтический ужин на дво-
их в ближайшем подъезде. Проверь её лю-
бовь на прочность!

Улыбнись! Анекдоты

Алия и Булат
Эта трогательная история любви с первого взгляда началась на 

свадьбе: замуж выходила племянница Булата. В разгар торжества 
он увидел Алию. Девушка сразу произвела сильное впечатление на 
парня, который не стал долго раздумывать: подошел и познакомил-
ся. Весь праздник Булат не отходил от новой знакомой. Потом нача-
лись ухаживания, море цветов и прогулки до утра. Так одна свадь-
ба положила начало другой. Может быть, и на свадьбе Алии и Бу-
лата кто-то нашёл свою судьбу.

Айгуль и Марат 
Совместное счастье ходило за ними буквально по пятам, пото-

му что парень с девушкой жили в одном дворе. Но молодые люди до 
поры до времени друг друга не замечали. Понадобилась подруга Ай-
гуль, которая вечером на одной из дворовых лавочек и познакомила 
ребят. С того памятного дня парень с девушкой каждый день гуляли 
вместе. Не получалось встретиться, звонили друг другу, боясь надо-
лго расстаться. Теперь они – одна семья.

Торжественный момент 
(карикатура Андрея Бузова)

Билборд 
(карикатура Андрея Потопальского)
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6 Áåéñåíái 3.50-5.10 5.20 14.00 20.20 22.20 23.50
7 Æ½ìà 3.51-5.11 5.21 14.00 20.19 22.19 23.49
8 Ñåíái 3.52-5.12 5.22 14.00 20.18 22.18 23.48
9 Æåêñåíái 3.53-5.13 5.23 14.00 20.17 22.17 23.47

10 Ä¾éñåíái 3.54-5.14 5.24 14.00 20.17 22.17 23.47
11 Сейсенбi 3.55-5.15 5.25 14.00 20.16 22.16 23.46
12 Сєрсенбi 3.56-5.16 5.26 14.00 20.15 22.15 23.45

Порядок богослужений

Сканворд № 42

Ответы на сканворд № 40, опубликованный в № 26 за 29 июня 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПАСС, ЧУЖОЙ, УЛИГЕР, ТАРАРАМ, 

ХАЛАТ, ЕДОК, БОРА, ТЕСАК, ВЫБОР, КТО, РЕЧЬ, МУЛ, ПОГО-
ДА, ТУША, ШАМОТ, КАРКАС, КАБАК, ПЕСО, ГОГОТ, КОГТИ, 
АДА, МАРАЛ, ЛОРИ, ЛЯПИС, КАМЕЯ, КАЦАВЕЙКА, ЛАНЧ, СО-
ФИТ, ЯГА, КИПРЕЙ, РЕКА, ВАС, ОСЕЛ, ГОРЫ, ТЕКСТ, ЛИМА, 
ГРУВ, ЛАВИНА, БИЛО, ЮРТА, ОРК, ЛЕДИ, ОПЛОТ, ЛИР, ВАЗА, 
РО, КРОНА, ЗАДУМКА, ГАН, ПРИМУЛА, БАР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  АДРЕС, СУРОК, БИМ, ЧЕС, УГАР, 

ОНА, ШТАТИВ, ЛАК, АДАМ, ХОРЬ, ЛАКМУС, СЫРОК, БО-
ЧАР, БЕДА, ТУШ, ОЛАФ, ПОТ, ЗАБЕГ, ПОКОИ, ТАКО, ША-
ПОКЛЯК, МАСТЕРИЦА, МОДА, ГАМАК, ГАРЕМ, ТАЛИЯ, 
ОПАЛА, ИСАНКА, АМОРЕЛИ, ЕЖИК, ВЧИСТУЮ, ЙОРИК, 
ФЕЛИНОЛОГ, ТАНА, ГРОМИЛА, ЙОТА, ВЫГОДА, ЕВРО, 
СЛАЛОМ, МАРИНА, ВЕТКА, ЛЕЗВИЕ, ТПРУ, КРАН, ВЫПЬ, 
МАЛА, ЗУБ, ДАР.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  ДЖУНГЛИ.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 6 июля:
8.00 – Молебен водосвятный
17.00 – Вечерняя служба
Пятница, 7 июля:
Рождество Честного Славного Про-
рока Предтече и Крестителя Господ-
ня Иоанна
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Суббота, 8 июля:
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Воскресенье, 9 июля:
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Вторник, 11 июля:
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Среда, 12 июля:
Славных и Всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла
8.00 - Литургия
Четверг, 13 июля:
8.00 – Молебен водосвятный 

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 6 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 7 июля:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 8 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 9 июля:

8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 10 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 11 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 12 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса

Константино-Еленинский собор
Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 17.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 6 июля
Владимирской иконы Божией Ма-
тери
Собор Владимирских святых
Пятница, 7 июля:
Рождество честного славного Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна
Суббота, 8 июля:
Прмц. Февронии девы
Воскресенье, 9 июля:
Тихвинской иконы Божией Матери
Понедельник, 10 июля:
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского
Вторник, 11 июля:
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев
Среда, 12 июля:
Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей 
Ы. Алтынсарина
Тел. для  справок

53-03-64

С 6 по 13 июля

Стационарные выставки
«Ыбырай Алтынсарин – педагог-
просветитель»

«От воскресных школ - к миру и согласию»

«Чудеса детских рук», выставка детских 
работ

«Творческая лаборатория народного 
писателя РК Марьям Хакимжановой»

«Родник знания», выставка, посвященная 
50-летию Костанайского экономического 
колледжа Казпотребсоюза

Выставка детских рисунков и плакатов 
«Скажи «нет наркотикам!», ко дню борьбы 
с наркоманией

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для справок
39-76-55

6 июля, 10.00

7 июля, 10.00

8 июля, 11.00

9 июля, 11.00

Малый зал

«Аленький цветочек», Н. Корноухова, 
Броусевич

 «Аленький цветочек», Н. Корноухова, 
Броусевич

«Аленький цветочек», Н. Корноухова, 
Броусевич

«Аленький цветочек», Н. Корноухова, 
Броусевич
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Уважаемые читатели! Рады сообщить 
вам, что у нас три победителя: Руслан ГИ-
ЗАТУЛИН, Ольга НАЙМУШИНА и Ста-
нислав КОЖЕВНИКОВ. Кстати, Станислав 
дозвонился из самого Карабалыка, дал пра-
вильный ответ и успел войти в тройку фи-
налистов. Сказал, что обязательно приедет 
в «НГ» за призом. Все победители получа-
ют по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Главную роль 
в «Поцелуе бабочки» сыграл Сергей Безруков. 
Российский сценарист Аркадий Тигай взял за 
основу новеллу под названием «КИТАЕЗА».

Любителям кино, которые звонили, но 
не дозвонились, дозвонились, но ответи-
ли неправильно или попросту не попали 

в тройку первых, мы предлагаем снова бо-
роться за три DVD-диска.

Спонсором нашего проекта выступает мага-
зин стройматериалов «ЭЛЬФ». Адреса магази-
нов: пр. Аль-Фараби, 117/2, ул. Киевская, 3.

Итак, три DVD-диска получат три побе-
дителя, правильно ответившие на наш воп-
рос и первыми дозвонившиеся до редакции. 
Телефоны прежние: 53-51-51, 53-69-95, игра 
«Киномания». Голосовать нужно в пятницу 
с 14.00 до 14.30.

Внимание, вопрос!
Новый фильм «Омен-666» - довольно бук-

воедский ремейк хоррора, снятого режиссе-
ром Ричардом Доннером в 1976 году. Там жена 
благополучного американца при родах теря-

ла ребенка, и любящий муж соглашался на 
подмену своего мертвого дитяти чужим жи-
вым, дабы очнувшаяся супруга пребывала в 
сладком неведении. Так семья в любви и до-
верии воспитала сына Сатаны, который ей за 
это страшно отомстил. Фильм был очень ус-
пешен в прокате. Теперь за дело взялся Джон 
Мур - в прошлом оператор Нила Джордана, 
автор рекламных роликов для одной крупной 
компании. Назовите эту компанию.

1. Орифлейм
2. Рибок
3. Нокия
4. Адидас
5. Эйван
6. LG

Свободное время

Гороскоп 
10 - 16 июля 2006 года

ОВЕН 
Прежде чем сделать какие-либо по-
купки, все продумайте. Возрастает 
вероятность напрасной траты де-
нег. Стремление что-то сделать мо-
жет сопровождаться излишней гру-
бостью и напористостью. 

ТЕЛЕЦ 
Прежде чем уйти с работы, прокон-
сультируйтесь по поводу востребо-
ванности вашей профессии на рын-
ке труда. Возможно, что придется 
пройти курсы повышения квали-
фикации или каким-то другим об-
разом повысить опыт. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваша популярность и уважение со 
стороны окружающих придадут 
вам уверенности в решении поли-
тических и общественных вопро-
сов. Ваш вклад в совместное пред-
приятие будет оценен.

РАК 
Эффективная деятельность этих 
дней заложит хороший фундамент 
на будущее. Удачное время, чтобы 
обратиться со своими проблема-
ми или идеями к начальству, вы-
шестоящим лицам. 

ЛЕВ 
Львы могут столкнуться с клеве-
той, сплетнями, наветами. Вспом-
ните о старых друзьях и партнерах. 
Благоприятное время для поездок, 
деловых визитов.  

ДЕВА 
Девы нуждаются в работе, которая 
приносила бы не только материаль-
ные блага, но и творческое удовлет-
ворение. Деловые отношения сулят 
большие перспективы.  

ВЕСЫ 
Женщины-Весы проявят особую 
склонность к моде. Возможны по-
купки журналов мод, посещение 
выставок предметов одежды и юве-
лирных украшений. Много време-
ни будет посвящено обсуждению 
с подругами новых модных тен-
денций. 

СКОРПИОН 
Наиболее успешна деятельность в 
биржевой сфере, в работе с  ценны-
ми бумагами, в делах страхования. 
Прислушайтесь к своим мимолет-
ным мыслям. Не отбрасывайте их, 
как пустые идеи.  

СТРЕЛЕЦ 
Интересы Стрельцов весьма раз-
нообразны. В обществе Вы буде-
те блистать остроумием и способ-
ностью рассуждать о любом воп-
росе так, как будто это ваше дав-
нее увлечение. 

КОЗЕРОГ 
Успешна общественная деятель-
ность, установление новых связей, 
контактов. Совместная работа мо-
жет принести неожиданные пози-
тивные результаты. Хороший пери-
од для пропаганды своих идей.  

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь найти спокойное 
место, замкнувшись в котором вы 
могли бы отключиться от проблем 
и суеты буден. Удачны дальние по-
ездки, путешествия в места, где вас 
никто не будет тревожить.  

РЫБЫ 
Трудно найти общую точку зрения 
с родственниками, особенно если 
дело коснется совместного имущес-
тва, наследства, денег. Благоприят-
ный период для реализации твор-
ческих проектов. 

Погода звезд

Головоломка судоку №13
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — 

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

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

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

Ответы головоломки судоку №12, опубликованные в № 26 за 29 июня 

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 43

Ответы на сканворд № 41, 
опубликованный в №26 за 29 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ЛУИ, БЗИК, ДУЭТ, САРИ, 
ЕЖА, РИКИ, ПАКТ, УРАН, ГЮГО, ОВСЮГ, ИРОН, ФАРА, 
ОВАЛ, ТРИ, НОН, ПОРА, АЖУР, ЛОЖА, ВОДА, УРЮК, 
ЛАВЕРАК, УРОК, МИЛА, АНИКА, СДОБА, АМИЯ, 
РАЗ, ТОН.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ИСТР, ЖИР, ЖЕНА, БАГАЖ, 
КРОВ, ДИВ, ЭПЮР, ШПОН, РУНО, КОЛОРИТ, КИНО, 
АФАР, ГОРА, СТАКАН, ГИ, ОПАРА, РАКИЯ, АЛЕН, 
ОВОД, РУКА, УЛАР, ЖАКО, ДУБ, ЮМИ, ВАЗ.



Наша Газета №27 (223)
6 июля 2006 года38 Классное чтение

Победитель «Пиратов XX века»
Пять лет назад умер главный герой первого советского боевика и са-
мого кассового советского фильма. Когда стало известно, что в Бот-
кинской больнице от инсульта скончался актер Николай Ерёменко-
младший, которому еще не исполнилось и 53-х лет, никто не пове-
рил. Ерёменко отличался редким в актерской среде вниманием к свое-
му здоровью. Старался правильно питаться и заниматься спортом. 
Все трюки в «Пиратах ХХ века» выполнял без каскадёров. Очень лю-
бил сауну. Как выяснилось, здоровый образ жизни спасает не всегда.  
Он был красавец, умница, любимец судьбы и баловень женщин. Начав 
с роли романтического героя-любовника, он приживил на нашу почву 
образ настоящего супермена. До сих пор воспоминания о нем у многих 
окрашены обожанием.

rusaktors.ru, eg.ru

По кличке Артист

Родился он в семье известных 
белорусских актеров - народного 
артиста СССР Николая Николае-
вича Ерёменко и народной артис-
тки Белоруссии Галины Алексан-
дровны Орловой. 

«Воспитывали меня строго, - 
рассказывал Николай Ерёменко. - 
Отец четыре года провел в конц-
лагерях, это расшатало его нервы. 
Мне повезло, что родители час-
то были на гастролях. Кличка во 
дворе у меня была Артист, из-за 
родителей. Меня оскорбляло это 
прозвище, ведь у других были бо-
лее хулиганские…» 

«Мы не навязывали ему свою 
профессию, - вспоминает мать ак-
тера. - Но впечатления детства, 
конечно, повлияли на выбор сына 
- уже в трехмесячном возрасте он 
поехал с нами на гастроли. Учил-
ся средне, математику вообще не-
навидел. По-моему, это признак 
сценического таланта. Мне, на-
пример, тоже не давались точ-
ные науки». 

С первой попытки поступить 
во ВГИК ему не удалось. Он прос-
то, как и многие другие, опоздал 
на конкурс. На следующий год в 
свою мастерскую набирал курс 
выдающийся режиссер Сергей Ге-
расимов, хорошо знакомый с Ерё-
менко-старшим. 

Младший не скрывал ни-
когда, что поступить ему помог 
отец. Ещё во время съёмок филь-
ма «Люди и звери» он подметил, 
что Сергей Аполлинариевич пос-
тоянно декламировал «Грозу» За-
болоцкого. По совету отца Нико-
лай выучил это стихотворение 
для вступительного экзамена. «Ге-
расимова, видимо, подкупил мой 
выбор. А вот Тамара Фёдоров-
на Макарова меня в мастерскую 
брать не хотела, в тот год нас, «де-
тей», слишком много поступало: 
Наташа Бондарчук, Володя Тихо-
нов... Позже мне рассказали, что 
Герасимов пообещал «из этого 
мальчика» артиста сделать».

Оторвались
В 1969 году Герасимов пригла-

сил Николая Ерёменко на роль 
Алёши в картину «У озера». Кро-
ме того, в этой мелодраме снялись 
Наталия Бондарчук, Вадим Спи-
ридонов, Наталья Аринбасарова 
и Наталья Белохвостикова. Эта 

картина стала их дебютом в кино. 
Первый фильм - первая извест-
ность! Позже Николай Ерёменко 
с иронией говорил: «Можете себе 
представить, пяточки у нас отор-
вались от земли, мы зависли над 
планетой: «Они там ползают». А 
мы парили, старшекурсников в 
упор не видели - кино еще и не 
нюхали, а нас уже все знают. В 
этом идиотизме я занимал одно 
из лидирующих мест».

Надо сказать, что учился Ни-
колай во ВГИКе неважно. Регу-
лярно появлялись выговоры за 
прогулы, «хвосты» и хулиганс-
тво. За время обучения он полу-
чил восемь строгачей! С курса на 
курс будущего актера переводили 
исключительно «условно». Свое 
право стать актёром Ерёменко до-
казал не за партой, а на съёмоч-
ной площадке. И первой по-на-
стоящему большой и серьёзной 
его работой стала главная роль 

в драме Герасимова «Красное и 
чёрное» по одноимённому рома-
ну Стендаля.

«Встречает меня в стенах вуза 
мой учитель, - вспоминал Ерёмен-
ко, - и говорит: «Коля, а ты читал 
Стендаля?» Очень внимательно 
на меня смотрит. Я стал выкру-
чиваться: «Вы какой роман име-
ете в виду? Их же у него несколь-
ко...» «Видишь ли, Коля, артис-
ту в принципе невредно книжки 
читать, хотя бы иногда. А «Крас-
ное и чёрное» стоит прочесть не 
раз и не два, поверь мне. Так вот 
ты прочти, а потом объясню, за-
чем я тебе эту пытку устроил». 
Через неделю встречаемся, ока-
зывается, Герасимов решил дать 
мне роль Жюльена Сореля. Я со-
вершенно себя в ней не представ-
лял, думал: «Что за мужик такой? 
Ни одна женщина столько не пла-
чет, сколько он». 

«Красное и чёрное» снимали 
7 лет. Николай начал работу над 
ролью 18-летним, что вполне под-
ходило под образ Жюльена, ко-
торый по книге был «невысоким 
и щуплым». Но всего за пару лет 
Еременко возмужал, раздался в 
плечах… В итоге его герой вы-
шел высоким, статным, краси-
вым мужчиной.

Картина имела большой ус-
пех не только у нас в стране, но 
и за рубежом. Её посмотрела вся 
Европа. Роль Сореля принесла 
Еременко не только настоящую 
популярность, но и закрепила за 
актёром амплуа героя-любовни-
ка. Сам актер не раз признавал-
ся, что «Красное и чёрное» - его 
любимый фильм. 

Немаловажным было и при-
знание ведущих актёров. Когда 
Ерёменко дебютировал в филь-
ме «У озера», ему довелось рабо-
тать с Шукшиным. «Я спинным 
мозгом чувствовал, он меня по-
чему-то презирает, - вспоминал 
Еременко. - Наверное, он думал, 
что я один из тех очередных сын-
ков, который всеми правдами и 
неправдами пробился во ВГИК, 
перейдя дорогу кому-то из наро-
да. Наверное, что-то классовое 

у него ко мне было. Я это чувс-
твовал и обходил его стороной. 
Время шло, появилось «Крас-
ное и чёрное», «Юность Петра», 
где я играл Меньшикова... И вот 
на «Мосфильме» иду по лестни-
це, ведущей в актёрский отдел 
(она всегда пустая, потому что 
все обычно на лифте ездят), на-
встречу Шукшин. Думаю: «Госпо-
ди, за что мне?» Но вижу, издале-
ка улыбается и первый говорит: 
«Здравствуй, Коля». Я понял, что 
мне дано «добро», мол, занима-
ешь своё место».

«Меня били, 
роняли»

Первый советский боевик 
«Пираты ХХ века» вышел на эк-
раны в 1979 году. Это сейчас ни-
кого не удивишь трюками и еди-
ноборствами, а тогда - это было 

подобно взрыву.
Интересно то, что режиссер 

ни в какую не соглашался утверж-
дать Ерёменко на роль, амплуа ге-
роя-любовника мешало. И тогда 
актер снял рубашку и крутанул 
сальто. Вид его рельефных би-
цепсов убедил режиссера лучше 
любых слов.

Съемки были непростыми. Но 
Ерёменко всё делал без дублеров. 
«Сейчас многие молодые актё-
ры имеют хорошую спортивную 
подготовку, а в то время нам за-
прещали выполнять рискованные 
трюки, - рассказывал Ерёменко. 
- У меня же просто не было дру-
гого выхода, моя роль на 2/3 со-
стояла из этих самых трюков, и 
если бы за меня это делал кто-то 
другой, тогда какой смысл мне 
было бы браться за роль. Съёмки 
были на самом деле очень труд-
ные: мне надо было нырять по 
семь часов в день, меня били, ро-
няли. Один из трюков чуть не за-
кончился для меня гибелью. Пом-
ните сцену, где мой герой прыгает 
со скалы на борт корабля? Я прыг-
нул, естественно не на корабль, а 
в воду в полуметре от судна, пы-
таюсь вынырнуть и чувствую, что 
меня затягивает под лопасти вин-
тов. Если бы в тот момент я рас-
терялся, то на поверхность зали-
ва, где шли съемки, всплыла бы 
кучка фарша из актёра Николая 
Ерёменко».

Вместе с восторгом публики 
фильм вызвал огромное раздра-
жение критики за «подражание 
Западу». Хотя Брежневу так нра-
вилась эта картина, что её за ним 
возили, когда он отправлялся от-
дыхать. Правда, он все время за-
бывал, кто там наш, а кто не наш, 
и спрашивал: «Это наш того ё....?» 
Ему говорили: «Наш, наш, Леонид 
Ильич», - «Молодец...»

Надоел себе 
до тошноты

В 80-е годы Николай Еременко 
снимался не очень много. В 1980 
году вышел исторический фильм 
«Юность Петра», где он сыграл 
Алексашку Меньшикова. Затем 
был приключенческий фильм «В 
поисках капитана Гранта» и ещё 
несколько небольших ролей. 

В 1990 году Ерёменко снялся 
в исторической драме Виталия 
Мельникова «Царская охота». Он 
сыграл графа Орлова, который по 
приказу Екатерины Великой соб-
лазняет претендентку на россий-
ский престол княжну Тараканову 
и привозит её в Петербург, что-
бы отдать в руки палачей. Нико-
лай Ерёменко признавался, что 
ему «очень близок граф Орлов. 
Нравится мне он, очень хотелось 
его сыграть».

В середине 90-х Николай Ерё-
менко сыграл в боевике «Кресто-

носец». Затем вместе с Натальей 
Андрейченко изобразил «слож-
ную любовь» в фильме «Подари 
мне лунный свет».

Наталья Андрейченко вспо-
минает о своей работе с Ерёмен-
ко: «Для меня «Лунный свет» - 
это, прежде всего, открытие лич-
ности Николая. Я знала Ерёмен-
ко всю свою жизнь, но как звезду, 
легенду, супергероя. И никогда не 
думала, что Коля - ТАКОЙ чело-
век! То ли высокомерный образ, 
который он нёс с экрана в фильме 
«Красное и чёрное», был в этом 
виноват, то ли разговоры о нем 
в прессе. Но, когда мы познако-
мились, я была приятно удивле-
на. Когда мы были на съемках, то 
каждый день вместе устраивали 
спортивные пробежки. Он был 
очень спортивным». 

Одной из последних работ ак-
тера стала роль в сериале «Маро-
сейка, 12». Ерёменко сыграл бан-
дита. Его герой там был абсолют-
но… лысый. «Очень сочная полу-
чилась роль. И это первый раз, 
когда я решил что-то изменить 
в своей внешности. Такой кайф 
поймал, когда побрился наголо. 
Я очень редко что-либо изменял 
в себе. Ни разу в жизни не кра-
сился, никто не заставил меня это 
сделать. Мне всегда были куда бо-
лее интересны внутренние изме-
нения, нежели внешние. А тут на-
копилась такая усталость от своей 
внешности. Я просто видеть себя 
не мог, до тошноты… Отличная 
роль получилась». 

«Мне нравятся 
женщины»

Жену секс-символ 80-х встре-
тил во ВГИКе. Вера Титова не 
была актрисой, работала редак-
тором учебного отдела. 

Бешеная популярность Ерё-
менко способствовала возник-
новению многочисленных рома-
нов. «Мне нравятся женщины, - 
признавался актер. - При этом 
внешность совершенно не играет 
роли. Мне надо с женщиной по-
общаться, чтобы понять, что я к 
ней чувствую. Я не люблю глупых 
женщин, а сочетание ума и кра-
соты встречается редко». 

На съемках своего фильма 
«Сын за отца» в 1996 году он поз-
накомился с юной ассистенткой 
Людмилой. У него росло две до-
чери: Ольга, родившаяся в браке, 
и Татьяна, дочь Еременко и Тать-
яны Масленниковой. 

Николай безумно любил обе-
их девочек и буквально разрывал-
ся между ними... Но в 50 лет Ере-
менко, проживший четверть века 
с Титовой, всё-таки решил круто 
изменить свою жизнь и развёлся 
с женой. Купил квартиру в Мос-
кве, где поселился вместе с Люд-
милой. 

Несмотря на то что Ерёменко слыл спортивным, ходили слу-
хи, что в его смерти повинен алкоголь. В интервью экспресс-га-
зете Online в 2005 году эту версию подтвердила мать актера. 
«Единственный человек, кто знает всю правду о Колиной смер-
ти, - Людмила.  Мне известно лишь, что в то время сын пребы-
вал в очередном запое. И целые сутки находился без сознания. Он 
находился в новой московской квартире, где они тогда жили. Люд-
мила вызвала врачей только через сутки. «Если я в таком состо-
янии, в «Скорую помощь» звонить не надо», - будто бы сказал ей 
сын накануне. Такое случалось уже не раз. Первая его жена Вера 
умела выводить мужа из подобного состояния. «Если бы мне поз-
вонили, я бы успела его спасти!» - рыдала она на похоронах. 

Еременко умер от инсульта. Возможно, именно те сутки, ко-
торые он провел без медицинской помощи, сделали процесс необ-
ратимым.
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Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Странное нынче у нас лето: 
сначала стояла жара, как в Саха-
ре, потом стали лить дожди, как 
в Прибалтике. Куда податься тру-
доголику-журналисту на релак-
сацию? Я подалась в «Яблоне-
вый сад».

 В тот день с утра было до-
вольно жарко, а к вечеру отку-
да-то прилетела капризная туч-
ка – и вновь заморосило на ра-
дость комарам, на горе автовла-
дельцам, успевшим до обеда вы-
драить свои заляпанные грязью 
тачки. В «саду», что уже несколько 
лет цветет за малым КЖБИнским 
мостом, аншлага не было. Пара 
авто перед входом и море свободы 
для релаксирующих граждан.

Граждан было две компании. 
Они весело кормили комаров под 
небольшим навесиком, примос-
тившимся между пожилыми яб-
лоньками-дичками. Навесик вме-
щал всего два столика, покрытых 
кухонными клетчатами клеенка-
ми. Остальные одиноко мокли 
под другими пожилыми дичками 
вместе с деревянными облупив-
шимися скамейками. Перспекти-
ва войны с комарами и сыростью 
в планы моей релаксации не впи-
сывалась. Я решила схорониться 
от этих стихий под крышей. 

После приветливого «здравс-
твуйте» обаятельная барменша 
приветливо сообщила, что мне 
«лучше бы отдыхать на свежем 
воздухе, дабы здесь не воевать с 
мухами». В общем, без войны ни-
как не получалось. В отместку ко-

марам и тучке я выбрала мух: они 
все-таки роднее. Кстати в кабин-
ке их оказалось не так уж и мно-
го – всего какой-нибудь десяток. 
Что это по сравнению с полчища-
ми варваров-кровопийц?

В ожидании заказа, который 
я успела сделать и даже распла-
титься за него у барной стойки, 
попыталась созерцать природу 
через небольшое, затянутое сет-
кой оконце. Оно оказалось почти 
под потолком: земли через него я 
так и не увидела, а клочок серого 
неба выглядел непривлекательно 
хмурым. Я снова присела за дере-
вянный столик и стала наблюдать 
за игривыми мухами. Они без-
заботно резвились под откуда-
то лившуюся песню о вислоухой 
принцессе, которая кого-то или 
кому-то должна была чего-то. Я 
живо представила принцессу с ви-
сящими, как у борзой, ушами, ин-
стинктивно потрогала свои: еще 
не висят, значит в принцессы не 
гожусь. Появившаяся в арочном 
проеме официанточка в вислоу-
хие принцессы тоже не годилась. 
Она была свежа, молода, обая-
тельна, приветлива и на гончую, 
если и была похожа, то не ушами, 
а оперативностью. 

Мне и мухам предстала па-
рочка шампуров с благоухаю-
щим шашлыком из окорочков за 
300 тенге и свинины – за 400. К 
мясу был подан острый в корейс-
ких традициях соус и цельная ле-
пешка, которую в азиатских тра-
дициях пришлось разламывать 

вручную. На хлеб мухи особен-
но не претендовали, соус их пре-
льщал ещё меньше. Избалованные 
мясом, они могли позволить себе 
покапризничать. Пока я поглоща-
ла кусочки еще шкворчащих око-
рочков, мухи добросовестно ели 
свинину. Так весёлой компанией 
мы и добрались до косточек. Хотя 
к этому финалу прийти было не-
легко: свинина оказалась то ли сы-
роватой, то ли староватой, то ли 
жиловатой. И при том совершенно 

пресной. Наверня-
ка садовский шаш-
лычник увлекался 
бессолевой диетой, 
а может ею грешили и его сожи-
тели-мухи: потребности в «белой 
смерти» они явно не испытыва-
ли. Им было славно жить.

Под очередной припев о вис-
лоухой принцессе моя рука потя-
нулась к солонке. Сквозь её мут-
ную прозрачность брезжила вож-
деленная белая кромка. Вот толь-

ко вкусить «белую смерть» мне так 
и не пришлось. Она категоричес-
ки не желала покидать свое наси-
женное место. 

Бессолевой диетой в отличие 
от шашлычника и мух я не увлека-
юсь. Как и вислоухими принцес-
сами, которых я наверняка не за-
стала здесь просто случайно.

Ресторанные обозрения–2

Вислоухим принцессам на заметку

Дорорейтинг
шашлычной «Яблоневый сад»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

Мансуры мануальные

Василий ЛУКИЧЁВ в 
прошлом - выпускник псих-
фака Тюменского универ-
ситета, краснодипломник, в 
настоящем - авторитетный 
профессиональный психо-
лог, психотерапевт-мануаль-
щик, поднимающий безна-
дежных на ноги, освобожда-
ющий от различных фобий, 
а порой и просто от дурос-
ти… Перечень людских про-
блем и болезней, с которы-

ми ему приходится вступать 
в единоборство, огромен. 
Каждая забирает у докто-
ра колоссальное количес-
тво собственной энергии. 
Наверное, поэтому терапией 
для самого Василия стано-
вятся гитара, бальные тан-
цы и… кухонное творчест-
во. Рецепт одного из своих 
фирменных блюд психоте-
рапевт-мануальщик пред-
ложил и «НГ».

Для этого блюда необ-
ходимо: 0,5 кг пельменного 
теста, 300 г свиного фарша, 
подсолнечное масло, 3-4 мор-
ковки средней величины, 1 лу-
ковица.

Тесто доктор раскатыва-
ет в тонкую лепешку, свер-
ху равномерным слоем вы-
кладывает фарш, солит, пер-
чит и сворачивает рулетом, 
который затем разрезает на 
ломтики шириной 1-1,5 см. 
Ломтики Василий уклады-
вает в сковороду с разогре-
тым растительным маслом 
и обжаривает до готовнос-
ти. Первый этап процесса 
завершён.

А теперь можно приго-
товить заливку. Натереть на 
крупной терке очищенную 
морковку, кубиками наре-
зать лук, поместить овощи в 
казан, посолить, поперчить, 
добавить по вкусу специй, 
сверху разместить рулеты, 
залив водой так, чтобы она 
чуть прикрывала их. Доба-
вить в содержимое казана 3-
4 ложки подсолнечного мас-
ла и поставить на огонь. Пос-
ле закипания мансуры долж-
ны вариться еще 7-8 минут. 
В семье Лукичёвых мансу-
ры подаются на стол непре-
менно на блюде, причем ап-
петитная красочная морков-
ная заливка должна оказать-
ся сверху. Не помешает и зе-
лень из смеси рубленых ук-
ропа, петрушки, кинзы, сто-
ловой мяты. 

В гости на…

День варенья
Его можно устроить прямо сейчас, благо 

почти все фрукты поспели, а сахар еще боль-
ше подорожать не успел. Вот только надо пом-
нить о том, что никакое количество сахара не 
спасет варенье от порчи, если тщательно не 
промыть тазы, ложки, банки, предназначен-
ные для варки.

В первые 5-10 минут кипения варенье надо 
варить на слабом огне, так как в этот период 
наблюдается наибольшее пенообразование, и 
при невнимательной работе содержимое таза 
может переливаться через край. По мере того 
как образование пены несколько уменьшит-
ся и сироп сделается более густым, огонь сле-
дует усилить, однако следя при этом, чтобы 
варенье варилось равномерно и опять же не 
переливалось через край таза.

Обычно общая продолжительность вар-
ки варенья на умеренном огне в один или 
несколько приемов без затраты времени на 
снятие пены и выстойку должна составлять 
с момента закипания массы 25-40 минут, в 
зависимости от вида плодов и интенсивнос-
ти огня.

Очень важно точно определить момент 
готовности варенья, так как от этого зави-
сит его качество и длительность хранения. 
Готовность варенья определяется по следу-
ющим признакам: если капля сиропа, нали-
тая на блюдце, не расплывается, а сохраняет 
свою форму, или если капля сиропа, взятая 
между пальцами, при быстром их разжима-
нии тянется и образует нитку, то в обоих слу-
чаях можно считать варенье готовым. Кро-
ме того, в готовом варенье ягоды или фрук-
ты не всплывают наверх, а равномерно рас-
пределены и в большинстве случаев делают-
ся прозрачными.

Варенье из клубники
Ягоды перебрать, очистить от плодо-

ножек и листиков и засыпать в подготов-

ленный сироп. Посуду встряхнуть, что-
бы ягоды полностью погрузились в си-
роп, поставить на огонь и дать сиропу 
сильно закипеть, после этого снять пену 
и через 2-3 минуты снова дать закипеть, 
повторяя эту операцию два-три раза, а 
затем, снимая пену, доварить варенье на 
слабом огне.

Когда варенье будет готово, ягоды ста-
нут прозрачными и равномерно распре-
делятся в сиропе.

На 1 кг ягод – 1 кг сахара и 3/4 ста-
кана воды.

Варенье из лесной 
земляники

В эмалированную кастрюлю или мед-
ный таз положить сахар, влить 1 стакан 
воды, сварить сироп, слегка охладить и, 
осторожно встряхивая таз, опустить в него 
спелые неповрежденные ягоды, очищен-
ные от веточек. Таз поставить на слабый 
огонь и варить до готовности.

На 2 кг земляники – 2 кг сахара.

Варенье из персиков
Варенье из персиков варят с кожицей 

и без кожицы, с косточками и без кос-
точек.

Кожицу с персиков удаляют следую-
щим образом: персики ошпаривают 1-2 
секунды в кипящей воде и затем охлажда-
ют. После этого нежная кожица персиков 
легко отделяется от плода. Плоды с плот-
ной, мясистой тканью перед варкой необ-
ходимо проварить в горячей воде обяза-
тельно цельными. 

На 1 кг подготовленных плодов бе-
рут 1,2 кг сахара. В конце варки в варе-
нье обязательно добавляют 1-2 г лимон-
ной кислоты. 
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«НГ» – «Наша Семья»

Меня зовут Галина Тихонина. Хочу 
рассказать о своей семье в вашем кон-
курсе, она этого достойна.

Всё началось в далеких семидесятых 
годах. Я – молодой продавец. Рассчиты-
ваю очередного покупателя, поднимаю го-
лову и вдруг вижу: глаза голубые, высо-
кий, красивый, усатый. Ну как тут было 
не влюбиться с первого взгляда. Он тоже 
обратил на меня внимание. Мы познако-
мились. Это случилось в декабре, так что 
та зима была для нас очень жаркой. А ле-
том, 30-го июня, сыграли свадьбу. У нас и 
дочери рождались в декабре. В 1978 – На-
таша, а через два года – Людочка.

Я благодарна судьбе за встречу с Юри-
ем. Его все уважают и любят. Он у меня 
мастер на все руки: починить утюг – пожа-
луйста, стиральную машинку – запросто, 
автомобиль - без проблем. И рыбак Юра 
– просто на зависть. И домашние заботы 
для него не в тягость! А жаркое он гото-
вит так, что не каждой хозяйке удается. 
За все это спасибо Юриным родителям, 
они воспитали такого сына.

Муж три года служил в морфлоте, как 
говорится, отдал свой долг, как и подо-
бает мужчине. С того времени прошло 

почти 30 лет, но Юрий до сих пор ве-
рен своему Тихоокеанскому флоту. Каж-
дый год в день морского флота он одева-
ет форму. Правда в последние годы она 
ему стала несколько маловата, но это де-
тали! Мы вывешиваем флаг – муж при-
вёз его со службы, накрываем стол, зо-
вем друзей. Есть у него замечательный 
друг Александр Барков, они знакомы уже 
больше сорока лет, он обязательно при-
соединяется. Первый тост, как обычно, 
за тех, кто в море. Помню, как муж пере-
живал, когда затонул «Курск» и погибли 
совсем молодые ребята…

А я сама всегда рядом с Юрой. Люб-
лю готовить, встречать гостей. Говорят, 
я веселая и жизнерадостная. Мы уже от-
праздновали серебряную свадьбу, поджи-
даем жемчужный юбилей. Одно печалит: 
дочери далеко, живут в России. За внука-
ми очень скучаем, их у нас трое. Дочери 
подарили нам внуков друг за дружкой. В 
августе Саша родился, а в сентябре – Сла-
вик. Вот дед гордый ходил! Кстати, они 
тоже служить на флот собираются, я об 
этом даже стих написала:

Любим спортом заниматься,
Бегать, прыгать, кувыркаться.

С дедом в мячик погонять
И, конечно, понырять.
Мы готовимся в солдаты
И, как дедушка, вдвоем
Мы служить в морфлот пойдем!
Надеюсь, что и у детей все сложится 

хорошо, и они будут жить долго и счас-
тливо. А мы, родители, глядя на них, бу-
дем радоваться.

Если вы гордитесь своей семьей – доб-
ро пожаловать в участники конкурса «НГ» 
- «Наша семья». Готовьте фотографию и 
семейную историю. Мы ждем вас по ад-
ресу: Костанай, Майлина, 2/3, редакция 
«НГ». Можно отправить фото и текст по 
электронному адресу: ng@ng.kz.

Тем временем, по правилам нашего 
конкурса именно в первом номере каждо-
го месяца наши читатели выбирают луч-
шую семью предыдущего месяца. На этот 
раз в ваших руках судьба семьи июня. Вы-
бирайте и голосуйте. По телефонам 53 69 
95, 53 51 51 можно звонить в пятницу с 
14-ти до 15-ти часов. А вот sms-голосо-
вание проводится всю неделю. Сбрасы-
вайте сообщения с номером понравив-
шейся вам семьи на: 8 300 757 56 49, 8 700 
458 15 31 или 8 333 302 82 79.

С любовью о муже, детях и внуках
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