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На прошлой неделе в Костанае про-
шла третья республиканская велогон-
ка, посвящённая памяти заслуженно-
го мастера спорта СССР Валентина Бо-
былева.

После пяти этапов соревнований ли-
дерами в общекомандном зачете стали 
столичные велогонщики из команды «Ас-
тана I». На втором месте команда Кара-
ганды, на третьем - «Астана II». Костанай-
ская команда только на шестом месте.

В индивидуальном зачёте все призо-
вые места поделили между собой гости 
из «Астаны I». На первом месте Абдраим-
жан Ишанов, на втором Гергрий Сагим-
баев, на третьем - Медет Абахов.

По словам главного судьи соревнова-
ний Николая Хатунцева, костанайцы даже 
у себя дома не в состоянии конкурировать 
с соперниками из других городов. В Ас-
тане, Караганде, Таразе и других городах 
спортсмены тренируются на базе спор-
тивных интернатов. Поэтому их уровень 
подготовки заметно выше, чем у костанай-
цев. Кроме того, за победу в прошедшей 
гонке участникам начислялись рейтин-
говые очки, которые позволяют бороть-
ся за место в сборной Казахстана. Отда-
вать драгоценные очки костанайцам ник-
то из соперников не собирался.

Астана вне 
конкуренции
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Персона

Мукаш Тулкенов: «Моё хобби – 
девушки и еда»

Мукаш Тулкенов входит в число пер-
спективных спортсменов Костанайской 
области. Совсем недавно он победил в 
чемпионате Азии среди юношей, заво-
евав звание мастера спорта. О том, как 
можно умудриться в 16 лет добиться та-
кого успеха, Мукаш рассказал корреспон-
денту «НГ».

- Каково ощущать себя чемпионом 
Азии?

- Да никак это, честно говоря, не ощу-
щается. Каким я был прежде, таким и ос-
тался. 

- Расскажи подробнее об азиатском 
чемпионате, сколько боёв ты там про-
вёл?

- Чемпионат проходил во Вьетнаме. 
Я провёл два боя. Первый бой с сопер-
ником из Индии был самым сложным. 
Индусов сейчас тренируют кубинские 
тренеры, поэтому биться с ними тяже-
ло. Во втором противником был вьет-
намец. Однако этот бой дался мне зна-
чительно легче. Намного тяжелей было 
пробиться на чемпионат Азии. Ведь на-
кануне, по итогам чемпионата Казах-
стана, я был только третьим, соответ-
ственно и шёл только третьим номером 
в составе сборной страны. Но на подго-
товительных сборах накануне чемпио-
ната Азии мне удалось собраться и одо-
леть соперников, идущих под первым и 

вторым номерами. Поэтому меня и взя-
ли в сборную.

- Сколько лет ты занимаешься бок-
сом?

- Четыре с половиной года, начал в 11 
лет. До этого четыре года занимался фут-
болом. Но потом в октябре 2001 года при-
шёл в школу бокса Мирошниченко к тре-
неру Николаю Когатько, с тех пор у него 
и тренируюсь. Сейчас также меня трени-
рует Сапабек Мукушев.

- Чего добился за это время?
- Трижды становился призёром Ка-

захстана, выиграл два международных 
турнира класса Б в России. И вот теперь 
стал чемпионом Азии. За эту победу мне 
должны присвоить звание мастера спор-
та. Необходимые документы сейчас по-
даны в республиканский спорткомитет 
в Астану. 

- Чем ты увлекаешься помимо бок-
са?

- Девочками (смеётся). Также люблю 
для души поиграть в бильярд и в фут-
бол. 

- Хобби есть?
- Хобби нет, хотя… я люблю хоро-

шо поесть. 
- А как же режим, разве профессио-

нальные спортсмены не должны выдер-
живать специальную диету?

- Диеты, как таковой, нет. Я питаюсь 
обычной домашней пищей. Что готовят 
дома, то и ем.

- Какое блюдо любимое?
- Как и для любого казаха, конечно, 

бесбармак. 
- Ну, а распорядок дня-то жёсткий?
- Тренируюсь три раза в день на базе 

центра олимпийской подготовки. Там 
меня одели, обули, выдают зарплату.

- Сколько, если не секрет, получают 
спортсмены-олимпийцы?

- 24 000 тенге. Их выделяют на пита-
ние. Также выдают витамины. 

- Сколько боёв ты провёл на рин-
ге?

- Да я не считаю. Ну… учитывая отбо-
рочные первенства и чемпионаты области, 
примерно 50-60 боёв. За четыре с полови-
ной года неплохой результат. Хотя многие 

мои сверстники уже бокс побросали. 
- Приходилось тебе бывать в нока-

уте?
- Нет, что вы, тогда бы точно, навер-

ное, давно уже бросил бокс. 
- Есть у тебя коронный удар?
- Их два - левой снизу по печени и пра-

вый боковой. 
- Каковы ближайшие планы?
- 12 июля начинается сбор в городе 

Жаксы, последний перед чемпионатом 
мира в Турции. Туда съедутся главные кан-
дидаты в сборную. Там по итогам спаррин-
гов будут определены спортсмены, кото-
рые поедут в августе в Стамбул. 

- Ты сам говорил, что многие бро-
сают бокс, когда встаёт вопрос, чем за-
рабатывать на жизнь. Ты думал о том, 
чем будешь заниматься после заверше-
ния спортивной карьеры?

- Хочу поступить в кооперативный 
колледж на правоведа. Но пока бокс - это 
мой хлеб, раз уж я получаю зарплату. Буду 
заниматься им.

- В какой сфере ты мог бы себя реа-
лизовать помимо бокса?

- В учёбе бы точно я себя никак не по-
казал. Как и большинство спортсменов, 
с первого класса я учился плохо. Думаю, 
кроме спорта, вряд ли бы я где-то про-
явил себя. Если бы не бокс, то это мог бы 
быть баскетбол или футбол. Но остано-
вился я всё-таки на боксе.

- Наверное, часто приходилось драть-
ся на улице?

- Да, дрался я часто. А вообще бок-
сом занимался мой брат Амир, я пошёл 
по его стопам. 

- Став первым номером в сборной 
страны, ты ощущаешь, какая на тебя 
легла ответственность?

- Когда я стал чемпионом, за меня мно-
гие радовались. Я дал обещание тренерам 
и родным добиваться больших результа-
тов. Надо слово держать.

- Тебе сейчас 16 лет, на Олимпиаду в 
Пекине ты успеваешь пробиться?

- Для Олимпиады в Пекине я ещё мо-
лод. Только через два года буду биться по 
«мужикам». Поэтому мне можно рассчи-
тывать только на Олимпиаду 2012 года.

В минувшие выходные в 
спорткомплексе Костанай-
ского инженерно-экономи-
ческого университета про-
шёл чемпионат области по 
вольной борьбе, собравший 
более 100 участников. По его 
итогам будет сформирована 
сборная Костанайской об-
ласти, которая примет учас-
тие в предстоящем чемпио-
нате страны. 

По словам президента 
Костанайской федерации 
вольной борьбы Игоря Зад-
непряного, сейчас этот вид 
спорта после долгих лет заб-
вения переживает второе 
рождение. А вот в Житикаре 
и в Камыстах вольная борь-
ба всегда была приоритет-
ным видом спорта. Резуль-
тат виден по итогам нынеш-
него чемпионата – победите-
лями во всех весовых катего-
риях стали житикаринские и 
камыстинские спортсмены. 
Однако, уверен Игорь Зад-
непряный, в скором времени 
борцы-вольники из област-

ного центра составят им до-
стойную конкуренцию.

Победители чемпионата 
области по вольной борьбе

До 42 кг – Владислав Па-
дерин, Житикара

До 46 кг – Артем Гебеков, 
Камысты

До 50 кг – Тагир Шафи-
гулин, Житикара

До 55 кг – Данияр Ерма-
нов, Камысты

До 60 кг – Серик Мамош-
кин, Камысты

До 66 кг – Адиль Ерма-
гамбетов, Житикара

До 74 кг – Виталий Пус-
товит, Житикара

До 84 кг – Роман Чумак, 
Камыстинский р-н

До 96 кг – Леван Джва-
ридзе, Камысты

До 120 кг – Сергей Зад-
непряный, Камысты

Призом за победу будет поездка на чемпионат РК

Бокс
На ринге 
только девушки

3-8 июля в Шымкенте со-
стоялся чемпионат Казахста-
на по боксу. Впервые одновре-
менно с мужским проводился 
и женский чемпионат. 

В отличие от мужской ко-
манды женская сборная на 
чемпионате страны выступи-
ла довольно успешно. Коста-
найские девушки привезли 
из Шымкента три призовые 
медали. 

В весовой категории до 
57 кг отличилась Жулдызай 
Иманбаева, занявшая второе 
место. Однако для Иманбае-

вой, которая в прошлом году 
была первой, а также являет-
ся неоднократной чемпион-
кой страны по тайскому бок-
су, второе место - довольно 
скромный результат. Оче-
видно, что переход из муай-
тая в бокс, а также смена тре-
нера сказались на подготов-
ке спортсменки не лучшим 
образом. 

Ещё две костанайские 
участницы - Елена Кольцова 
и Марьяна Старикова - заня-
ли третьи места в весовой ка-
тегории до 66 кг.

Полиатлон
Костанайцы – 
пятые в мире

Костанайские полиатло-
нисты заняли пятое команд-
ное место на очередном эта-
пе Кубка мира по летнему 
полиатлону и Кубку России 
в Йошкар-Оле. 

В индивидуальном зачё-
те отличилась Татьяна Лев-
ченко, которая заняла вто-
рое место в возрастной груп-
пе до 20-ти лет. В смешанной 
эстафете костанайцы так-
же были в числе призёров. 

Усилиями Татьяны Левчен-
ко, Татьяны Поповой, Дмит-
рия Тайгунова и Ивана Пав-
лины костанайская команда 
заняла второе место. Кро-
ме того, Татьяна Попова вы-
полнила норматив мастера 
спорта. 

По итогам выступле-
ния в Йошкар-Оле сборная 
Костанайской области за-
няла общекомандное пятое 
место. 

Гиревой спорт
По новым правилам

Гиревики Костанайской 
области Владимир Кресс 
и Сергей Карпенко верну-
лись с прошедшего в рос-
сийской Гатчине междуна-
родного турнира «Кубок 
чемпионов». Как сооб-
щил «НГ» Сергей Карпен-
ко, «Кубок чемпионов» яв-
ляется коммерческим тур-
ниром, в котором приняли 
участие 80 спортсменов из 
Казахстана, России, Укра-
ины и Латвии. 

Следует отметить, что 
турнир в Гатчине прохо-
дил по новым правилам. 
Вместо привычных 32-ки-
лограммовых гирь участ-
ники толкали 40-килограм-
мовые.

Аркалыкчанин Влади-
мир Кресс стал обладате-
лем Кубка чемпионов в ве-

совой категории до 75 кг, 
выполнив 49 подъёмов за 
6 минут. В весе свыше 85 кг 
костанаец Сергей Карпен-
ко показал третий резуль-
тат, выполнив 44 подъёма 
за 6 минут. 

За победу Кресс полу-
чил 22 000 рублей, Карпен-
ко - электрический чайник. 
Свой слабоватый результат 
Сергей Карпенко объясня-
ет тем, что не сумел как сле-
дует восстановиться после 
чемпионата СНГ в Минске. 
Да и переход на новый вес 
требует, прежде всего, си-
ловой подготовки, а не вы-
носливости, как привыч-
ные гири. Но уже сейчас 
Карпенко начал готовить-
ся к чемпионату в Волог-
де, который пройдёт в де-
кабре. 

Вольная борьба

В лидерах - Камысты и Житикара

Полосу подготовил Руслан ИльяСОВ, ilyassov@ng.kz
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Сегодня, 13-го июля, 1-й квалификационный раунд Кубка УЕФА
«Ел-Арна». Прямая трансляция. 23.55. «Базель» (Швейцария) – «Тобыл» (Костанай). НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Защитник «Тобыла» Станимир Ди-
митров больше всех своих партнеров 
принимал участие в еврокубках. В Куб-
ке УЕФА прежде опытный футболист 
выступал за клуб высшей лиги Болга-
рии «Нафтекс» из Бургаса. 

- Это уже третий раз будет, ког-
да я играю в Кубке УЕФА, - признал-
ся Димитров. - Что могу сказать? Этот 
серьёзный турнир - не чемпионат Ка-
захстана. К таким матчам нужно гото-
виться по-особенному. Моим партне-
рам в матче со швейцарским «Базелем» 

нужно быть не на сто, а на двести про-
центов мобилизованными. 

- Что можешь сказать о швейцар-
ском «Базеле»? 

- Швейцарский «Базель» сильнее 
«Тобыла». Этот клуб всегда играет в ос-
новной сетке Лиги чемпионов и Кубка 
УЕФА. Но и наша команда тоже очень 
хорошая. «Тобыл» должен показать 
«Базелю», на что мы способны. Мы 
ждём поддержки от наших предан-
ных болельщиков в матчах со швей-
царцами.

Кубок УЕФА: факты и статистика
Наибольшее число побед в Кубке УЕФА среди клубов
По три – «Интер» (1990/91, 1993/94, 1997/98), «Ювентус» 

(1976/77, 1989/90, 1992/93), «Ливерпуль» (1972/73, 1975/76, 
2000/01).

По две – «Фейеноорд», «Гетеборг», «Парма», «Реал», «Тот-
тенхэм», «Боррусия» Менхенгладбах. 

Наибольшее число побед в Кубке УЕФА среди игроков
По три - Клеменс («Ливерпуль» - 1972/73, 1975/76, 1983/84), 

Бергоми («Интернационале» - 1990/91, 1993/94, 1997/98), Бер-
ти («Интер» - 1990/91, 1993/94, 1997/98).

Наибольшее число побед в Кубке УЕФА среди стран
9 – Италия, 6 – Англия, Германия, 4 – Нидерланды, 3 - Ис-

пания.
лучшие бомбардиры
29 - Мюллер («Кёльн», «Штутгарт», «Бордо»), 28 - Ларссон 

(«Фейеноорд», «Селтик»), 25 - Альтобелли («Интер», «Ювен-
тус»), 23 - Хайнекс («Боруссия» Менхенгладбах), 22 - Бергкамп 
(«Аякс», «Интер», «Арсенал»), Чиверс («Тоттенхэм», «Серветт»), 
Клинсманн («Штутгарт», «Интер», «Бавария», «Сампдория»), 
Румменигге («Бавария», «Интер», «Серветт»).

Главным бомбардиром в истории турниров под эгидой УЕФА 
(62 мяча) является легендарный Герд Мюллер. Однако первую 
строчку в списке самых результативных футболистов Кубка 
УЕФА занимает его менее известный соотечественник и одно-
фамилец Дитер Мюллер. Немецкий футболист записал на свой 
счет 29 голов в 36-ти поединках Кубка УЕФА, а всего в 52-х ев-
рокубковых матчах отличился 38 раз. Несмотря на столь высо-
кую результативность Мюллер ни разу не играл в финале Куб-
ка УЕФА. В сезонах 1974/75 и 1980/81 его «Кёльн» в полуфина-
ле уступал менхенгладбахской «Боруссии» и «Ипсвичу». Оба 
клуба впоследствии выигрывали трофей. В двух этих кампа-
ниях немец забил 8 мячей в 9-ти встречах, а в целом в футбол-
ке «Кельна» наколотил в Кубке УЕФА 25 голов. В составе «Бор-
до» Мюллер отметился хет-триком в ворота «Карл Цейсс». Ещё 
три мяча за французов он провел в Кубке европейских чемпи-
онов-1983/84. Не менее удачно Мюллер выступал и в сборной 
Германии, где отметился девятью голами в 16-ти матчах. Самым 
ярким моментом его международной карьеры стала схватка со 
сборной Югославии в полуфинале чемпионата Европы-1976, 
когда он забил победный гол на последних минутах.

Самая крупная победа
«Аякс» - «Ред Бойз Дифферданж» - 14:0 (ответный матч пер-

вого раунда Кубка УЕФА-1984/85; первый матч - 0:0).
Самая крупная победа по сумме двух встреч
«Фейеноорд» - «Рюмеланж» - 21:0 (первый раунд Кубка 

УЕФА-1972/73; 9:0 и 12:0).

Футбол
Станимир Димитров: «Ждём поддержки от болельщиков»

Полузащитник юношеской сборной 
России Андрей Харабара нынешний се-
зон в составе «Тобыла» проводит не так 
уверенно, как в прошлом году. Но моло-
дой футболист всё равно считается фут-
болистом основного состава команды. О 
швейцарском «Базеле» - сопернике «То-
была» в 1-м квалификационном раунде 
Кубка УЕФА - Харабара может говорить 
очень много. 

- «Базель» - это крепкий орешек, бес-
сменный лидер чемпионата Швейцарии, - 
говорит Андрей Харабара. - В Европе все 
считаются с этой командой. Она способна 

обыграть любого гранда мирового футбо-
ла. И никто этому не будет удивляться. 

- Ты считаешь, что «Базель» - непро-
ходимая команда? 

- Непроходимой команды в футболе 
не бывает. Мы постараемся сделать всё 
возможное, чтобы по сумме двух игр пре-
одолеть этот известный клуб. 

- За счёт чего это можно сделать? 
- За счет строгой дисциплины и ре-

ализации всех моментов, которые у на-
шей команды обязательно должны быть. 
Надеюсь на положительный исход в этих 
играх.

Андрей Харабара: «Непроходимой команды не бывает»

Апелляционный ко-
митет ФСК удовлетворил 
апелляционные жалобы иг-
роков ФК «Тобыл» Морева 
Андрея и Бакаева Улугбе-
ка, изменив наказание на 
санкцию в виде «дисквали-
фикации на пять календар-

ных игр» (т.е. с даты приня-
тия решения дисциплинар-
ным комитетом – 16 июня 
2006 года).

От редакции: Морев с 
Бакаевым уже пропустили 
три игры, осталось еще две 
– обе с «Екибастузцем».

У «Тобыла» в Швейцарии 
не сыграют два игрока

Пётр Бадло и Олег Лотов 
не примут участие в первом 
матче квалификационного 
раунда Кубка УЕФА против 
«Базеля». Оба футболиста 
дисквалифицированы из-
за перебора желтых карто-

чек трехлетней давности, ко-
торые они получили в турни-
ре Кубка Интертото. 

После отбытия наказа-
ния Бадло и Лотов смогут 
принять участие в домашнем 
матче против «Базеля».

Хроника

Футбольные диаспоры
Подавляющее большинство легионеров казахстанского 

чемпионата - выходцы из бедных стран СНГ
izvestia.kz

Футболисты-иностранцы, как и девушки, 
бывают разные – чёрные, белые, молодые, ста-
рые и всякие другие. Например, с появлени-
ем англичанина Дэвида Бекхэма в испанском 
«Реале» сразу же возросли прибыли, связан-
ные с продажей клубной атрибутики. Или ка-
кой европейский гранд отказался бы от услуг 
латиноамериканца Роналдиньо? 

К сожалению, в отечественном футболе 
всё гораздо более прозаично. Чтобы попасть 
в казахстанскую команду мастеров, иностран-
ному спортсмену необходимо быть чуть луч-
ше местного футболиста. Причём для многих 
приезжих игроков заработки в Казахстане ка-
жутся манной небесной. Против неквалифи-
цированных легионеров уже начали борьбу, 
сократив разрешенное число заявленных на 
сезон иностранцев до пяти. Однако тренеры 
казахстанской суперлиги не спешат отказы-
ваться от услуг приезжих игроков – по край-
ней мере, в чемпионате 2006 года цвета 16-ти 
команд суперлиги защищает 71 легионер. И 
только 17 из них представляют страны даль-
него зарубежья, все остальные когда-то роди-
лись и жили в Советском Союзе. 

Во что играет Баян? 
Самая многочисленная футбольная диаспо-

ра в Казахстане – российская. Почти два десят-
ка игроков с федеративными паспортами заиг-
раны в 10-ти командах Суперлиги. Основная 
часть россиян - футболисты, переехавшие из 
первого дивизиона, звёзд с неба не хватающие 

и никогда на высоком уровне не игравшие. Ис-
ключение - «спартаковец» Головской («Акто-
бе»), его одноклубники Лактионов и приняв-
ший казахстанское гражданство Косолапов, 
ранее выступавший в московском «Локомоти-
ве». Второй сезон проводит в «Тобыле» реаль-
ный игрок молодёжной сборной России Анд-
рей Харабара. Есть в Казахстане и другие рос-
сияне – например, 30-летний защитник «Аму-
ра» Баян, перешедший этой зимой в «Атырау». 
Пока его фамилия ассоциируется лишь с на-
званием музыкального инструмента, ничем 
другим он запомниться не успел. 

Ремонтные бригады 
Про молдавских и узбекских игроков дав-

но ходит анекдот: возьмите их в команду, и за 
одну зарплату они не только сыграют на поле, 
но и сделают ремонт на базе. Видимо, в этой 
шутке есть доля правды: по крайней мере, мол-
даван в Казахстане сейчас 12, а узбекистанцев 
- 10. По численности это вторая и третья диа-
споры суперлиги. Ранее гостей из Ташкента и 
Ферганы было гораздо больше, но часть из них 
осела в нашей стране, получив местное граж-
данство. Например, игрок «Кайрата» Кайрат 
Утабаев оказался оралманом, что ускорило 
процедуру принятия подданства. Хотя пред-
ки футболиста были известными в Узбекиста-
не людьми, а его дедушка в свое время зани-
мал должность ташкентского облхокима (по-
нашему — областного акима). 

Ещё в прошлом году от обилия узбеков 
кружилась голова, даже были коллективы, на-
половину составленные из представителей со-

седнего государства - например, чимкентский 
«Ордабасы». Вроде бы на поле выходили казах-
станцы, но в основной массе - воспитанники 
«Пахтакора», «Машъала» и так далее. Сейчас 
же их подвинули граждане Молдавии - трудо-
любивые и спокойные представители страны 
с низким уровнем зарплат и жизни. Средняя 
месячная зарплата футболиста суперлиги, рав-
ная двум тысячам долларов США, для земля-
ков Будулая - безумная сумма. Самое большое 
представительство молдаван - в клубе «Алма-
Ата», где их сразу трое. Увы, из всего чемпиона-
та в сборную Молдавии вызывают только ал-
матинца Берко, который перебрался в южную 
столицу из ярославского «Шинника». 

Межконтинентальные 
путешественники 

Настоящих же иностранцев, не говоря-
щих на русском языке, как на втором род-

ном, в Казахстане не очень много. Не прижи-
ваются. Честь пятикратных чемпионов мира 
- бразильцев - защищают лишь трое: поиг-
равший в половине клубов суперлиги Мен-
дес (сейчас он в «Шахтере») и двое нефтяни-
ков из «Атырау» - де Соуза и Фернандо. Из 
Африки в Казахстан перебрались марокканец 
Юсеф Мескини, который уже с пяток лет оби-
тает в усть-каменогорском «Востоке» , и ни-
гериец Насиру. Самые футбольные европей-
цы - сербы - сейчас есть в том же «Шахтере» 
и «Кайрате». Началась в Казахстане мода на 
болгар: их уже, как и сербов, трое. Но, к со-
жалению, чаще всего иностранцы из дальнего 
зарубежья не востребованы у себя на родине 
либо из-за низкой квалификации, либо из-за 
возраста. Классический легионер казахстан-
ского чемпионата – старше 30-ти лет, многое 
повидавший на своем веку и мечтающий за-
кончить карьеру, успев заработать лишнюю 
пару-тройку тысяч «зелёных». 

Кроме Бакаева, в казахстанской Суперлиге играет еще 9 выходцев из Узбекистана

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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Дмитрий КлИПИН, 
http://www.germany06.ru

Основной темой послематчевой 
пресс-конференции тренеров сбор-
ных Италии и Франции Марчелло 
Липпи и Раймона Доменека, что впол-
не естественно, был нелепый посту-
пок Зидана. Липпи расточал компли-
менты в адрес своих футболистов. 

- Хочу сказать большое спасибо 
игрокам. Это самый потрясающий 
момент в моей жизни. Эти футболис-
ты обладают безграничной душой и 
стальным характером, все они - на-
стоящие личности. Я уже был чем-
пионом на клубном уровне, но побе-
да на чемпионате мира - это нечто из 
ряда вон выходящее. Признаю, что в 
отдельные моменты игры французы 
смотрелись предпочтительнее. Они 
обыграли нас в финале Евро-2000, 
хотя абсолютно того не заслужива-
ли. Теперь мы квиты. Я не знаю, на-
сколько прав был арбитр, назначив 
пенальти в наши ворота. Горжусь 
тем, что ребята смогли проявить ха-
рактер и выровнять положение. Из-
за травм и дисквалификации я был 
лишён возможности варьировать со-
став, в связи с чем в концовке нам 
пришлось очень тяжело. И, тем не 
менее, Каннаваро, несмотря на все 
свои проблемы со здоровьем, при-
знан лучшим защитником чемпио-
ната, а Буффон стал настоящим ге-
роем финала.

- Мы выиграли потому, что по-
дошли к серии пенальти с холодной 
головой, - считает Липпи. - Подобное 
развитие событий требует от футбо-
листов максимального хладнокровия. 
Считается, что одиннадцатиметро-
вые - всегда лотерея. Но это далеко 
не так. Если ты знаешь, что и как де-
лать, непременно победишь. Сегод-
ня мы были вознаграждены за все 
свои страдания.

- Мне жаль, что Зидан закончил 
свою карьеру таким поступком, - от-
метил итальянец. - Я всегда являлся 
искренним почитателем его таланта. 
Если он на самом деле решил уйти 

из футбола, а я надеюсь, что это не 
так, то это позор. Могу вас заверить, 
что мы не требовали от арбитра не-
медленного удаления Зидана. Судья 
принял это решение на основе кон-
сультации со своими помощниками, 
а также запасным рефери. 

Главный тренер сборной Фран-
ции Раймон Доменек сетовал на зло-
дейку-фортуну:

- Бывают такие моменты, когда 
ты атакуешь 80 минут и проигрыва-
ешь. Я не оправдываюсь и всё пони-
маю. В последние 10 минут дополни-
тельного времени нам очень не хва-
тало удалённого Зидана. Его отсутс-
твие самым прямым образом отрази-
лось на нашей игре. Можно сказать, 
что удаление убило наши шансы на 
победу - итальянцы, это очевидно, 
ждали серии пенальти.

- У меня нет объяснений его пос-
тупку, – отметил Доменек. – О его 
причинах лучше спросить у самого 
Зинедина. Я не хочу ни судить, ни по-
рицать его. Уверен, что сейчас он - са-
мый несчастный человек. Это очень 
печально, что он завершил карьеру 
таким образом. Но вы учтите, очень 
трудно сдержаться, когда на протя-
жении двух часов тебя бьют по но-
гам. Конечно, это его не оправдыва-
ет, но с какой-то точки зрения его 
можно понять. Мы можем быть ра-
зочарованны, но только тем, что ус-
тупили в финале. В действительнос-
ти, исходя из сценария игры, мы за-
служили победу на чемпионате. Я с 
самого начала турнира говорил, что 
удовлетворительным результатом 
для нас будет только победа в фина-
ле. Но нам чего-то не хватило. 

- Серия пенальти - всегда лоте-
рея, - отметил тренер трёхцветных. 
- Жаль, что нам не удалось забить с 
игры. Удаление Зидана было ужас-
ным моментом - к тому времени иг-
роки отдали все силы и просто не 
могли атаковать. Мне было очень не-
приятно видеть, как Зинедин поки-
дает поле. Я искренне верил, что се-
годня он поднимет над головой Ку-
бок мира.

Спорт
Своими глазами

«Тобол» мы взяли с собой
Каковы были шансы у простого смертного попасть в Германию на 
матчи чемпионата мира по футболу? Как говорят сами немцы, ве-
роятность приобрести билеты равнялась шансу выиграть в спор-
тлото. Предварительная заявка по Интернету и последовавший 
за этим жребий-розыгрыш - этой возможностью воспользовал-
ся бывший костанаец Александр Винтерголлер, ныне проживаю-
щий в Германии. Свою удачу он разделил со своими друзьями. Кос-
танайским предпринимателям Игорю АРДАМКИНУ и Марату КА-
ДЫРОВУ удалось совместить рабочую поездку с посещением мат-
ча Парагвай - Тринидад и Тобаго. Своими впечатлениями они по-
делились с «НГ».

Наталья НОГИНА, 
nogina@ng.kz

Кайзерслаутерн

Жили мы в отеле, в 30 кило-
метрах от города. Судя по разве-
шанным флагам, можно было по-
нять, откуда прибыли болельщи-
ки. Мы тоже обозначились: по-
весили перед входом государс-
твенный флаг Казахстана. Он 
привлекал внимание не только 
своими размерами, но интере-
сом. Что за страна? Где находит-
ся? Приходилось рассказывать. 
Многие качали головой: не зна-
ем, не слышали. 

В день матча на электричке 
отправились на стадион. Кста-
ти, билет на матч предоставлял 
право проехать к месту соревно-
ваний и обратно из любой точки 
Германии совершенно бесплат-
но. Нашими попутчиками были 
немецкие фанаты в полной бое-
вой раскраске. Болельщики они, 
конечно, азартные. Запомнился 
колоритный рыжий парень, об-
вешанный дуделками и банка-
ми с пивом, он ходил по вагону 
и кричал: «Дети, простите меня! 
Папа ушёл девятого и вернётся 
девятого другого месяца». 

Поразила организация спор-
тивного действа. В городе 70 000 
жителей, но никакого столпо-
творения, всё продумано до ме-

лочей. Народ спокойно гулял, 
пил пиво и наслаждался зрели-
щем, которое устроили болель-
щики Тринидада и Тобаго. Эти 
острова находятся в десяти часах 
лёта от Франкфурта. Люди при-
везли с собой великолепные кос-
тюмы, устроили целое шествие 
по улицам - с барабанами, песня-
ми, танцами. Потрясающая кар-
тина! Похоже было, что полови-
на населения островов прибыла, 
не меньше. На поле за Тринидад 
и Тобаго вышло 11 игроков: де-
вять футболистов с одного ост-
рова, два - с другого, а на трибу-
нах было 46 000 тринидадо-то-
багских болельщиков. Всё было 
красным! Процентов 90 болели 
за островитян. За парагвайцев 
- лишь небольшой сектор фа-
натов. 

Мы тоже болели за «Тобаго». 
А что, вроде как созвучно с «То-
болом»! Мы ведь были при всео-
ружии. Перед отъездом закупи-
ли всю символику родного клу-
ба: футболки, шарфы, кепки. Вот 
этим и размахивали на трибуне 
и кричали - то «Тобол!», то «То-
баго!» Нас, правда, спрашивали: 
«Что за команда такая?» Гово-
рим: «Из Казахстана!» И опять: 
«А это где?»

Стадион
Человеческая масса распреде-

лилась равномерно - вход на ста-

дион один, зато подходов штук 
восемь. Поэтому неудобства не 
было. Написано в билете: зелё-
ная дорожка, по ней и направ-
ляешься, попадаешь на стади-
он. Официальная цена билетов – 
100 - 500 евро, в зависимости от 
матча и места проведения. 

Взять у перекупщиков, ко-
нечно, можно, а вот подделать 
- вряд ли. Билеты со штрих-ко-
дом, при входе его сверяют с дан-
ными компьютера. Хотя биле-
ты именные, но документы ник-
то не требовал. И не обыскива-
ли с пристрастием, как мы ожи-
дали. В Костанае сильнее обыс-
кивают. 

Поразил сам стадион. Он чис-
то футбольный. У нас ведь как - 
сначала беговые дорожки, а по-
том - поле. А тут болельщиков 
с полем разделяют каких-то два 
метра. Красота! Высота трибун 
такова, что людей, сидящих по-
зади, не видно. Но в общей вол-
не, которую так любят демонс-
трировать по телевизору, пока-
зывая ряды болельщиков, поу-
частвовать пришлось. Хочешь, не 
хочешь, а тебя подымут в общем 
порыве. А вот что было ограни-
чено, так это продажа дуделок и 
шумелок, да и звучность у них 
слабовата. Видимо, чтобы не на-
рушать установленный уровень 
шума при такой массе. Если бы 
мы дунули в наши, костанайские, 
судью заглушили бы точно. 

Финал ЧМ-2006

Фиаско Зидана
Голы: Матерацци, 19 - Зидан, 7-

пен.
Пенальти забили: Пирло; Мате-

рацци; Де Росси; Дель Пьеро; Гроссо 
- Вильтор; Абидаль; Саньоль.

Пенальти не забили: Трезеге (пе-
рекладина)

Италия: Буффон, Гроссо, Канна-
варо, Дзамбротта, Матерацци, Гатту-
зо, Каморанези (Дель Пьеро, 86), Пер-
ротта (Якинта, 61), Пирло, Тотти (Де 
Росси, 61), Тони.

Франция: Бартез, Абидаль, Гал-
лас, Тюрам, Саньоль, Вьейра (Дьяр-
ра, 56), Макелеле, Малуда, Зидан, 
Рибери (Трезеге, 100), Анри (Виль-
тор, 107.)

Предупреждения: Дзамбротта, 
5 - Саньоль, 12; Макелеле, 76; Малу-
да, 111.

Удаление: Зидан, 110.
Судья: Элисондо (Аргентина).
Берлин. «Олимпиаштадион». 

72 000 зрителей.

Италия - Франция - 1:1 (5:3-пен)

Перед уходом из большого футбола Зидан хлопнул дверью...

В ожидании матча с парагвайскими болельщиками
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Информация о том, что быв-
ший итальянский футболист и 
один из секс-символов страны - 
34-летний Стефано Беттарини - 
окончательно примирился со сво-
ей бывшей женой - 41-летней те-
леведущей Симоной Вентурой - 
оказалась несколько преждевре-
менной. Как ранее сообщалось, 
Беттарини и Вентура развелись 
из-за романа теледивы с извест-
ным в мире «Формулы-1» плей-
боем Флавио Бриаторе.

Планировалось, что в знак 
примирения бывшие супруги и 
их дети проведут отпуск вмес-
те на Сардинии. Оказалось, что 
Беттарини и Вентура до сих пор 
даже не увиделись после разрыва. 
А тут еще и новая напасть. Вале-
рия Марини, известная итальян-
ская актриса, высадилась на днях 
на северном побережье Сарди-
нии. Марини отлично известна 
болельщикам всей Италии как 
«собирательница скальпов» вы-
сококлассных спортсменов. При-

чём ненасытная актриса высасы-
вала из бедных мужиков все соки, 
так что те уже редко могли вер-
нуться к выступлениям на выс-
шем уровне.

Беттарини уже попадал в при-
цел пристального взгляда пыш-
ногрудой Марини, и не исклю-
чено, что именно её появление 
на «острове моря и любви» на-
рушит долгожданную идиллию 
с воссоединением семьи Бетта-
рини и Вентуры.

В нижнем ярусе стадиона - 
ряды прохладительных напит-
ков и закусочные. Сколько рук 
хватает, столько пива и берёшь. 
Если не хватило, во время матча 
ходят люди с баклажками, пред-
лагают: кому - пиво, кому - колу. 
Наливают прямо на месте, прав-
да, в два раза дороже. 

Говорят, после матча  было 
вывезено 50 тонн мусора.  Мы 
были в городе на следующий день 
- чистота  идеальная, как будто и 
не было большого  спортивного 
разгула. Вот это порядки!

Болельщики
Они все такие разные и чувс-

тва выражают так же. Парагвай-
цы, например, всю ночь гуля-
ли, на барабанах стучали. Анг-
личане запомнились количест-
вом выпитого пива. Наверное, 
немцы столько не пьют. Потом 
они пошли это дело обмывать. 
Как в одежде были - так и давай 
в бассейн прыгать! Всей толпой: 
дети отцов сбрасывали, папы - 
детей, эмоции выражали смело. 
А вот итальянцы совсем другие 
- выпили и в два часа ночи пош-
ли по улицам орать.

Немки просто сразили напо-
вал. Такие энергичные! Кстати, 
большое количество женщин-
фанаток отметили многие. 

Германия
Конечно, увиденное дол-

го не забудется. Прикоснулись 
к грандиозному празднику, не-
прекращающемуся ни днём, ни 
ночью.

Как говорят сами жители, за 
время чемпионата Германия ста-
ла другой. Она немножко объ-
единилась. Немцы стали радуш-
нее и теплее. Мы даже немно-
го позавидовали. Нам где объ-
единяться? 

На сегодня, по мнению бо-
лельщиков, лучше чемпионата 
ещё не было. Это единственная 
страна, где столько футбольных 
полей, причём отличного качес-
тва. Раскидать футбол по всей 
стране - в этом был резон. Нико-
го не обидели. Везде жили турис-
ты, везде оставили деньги. Так 
что Германия со своей задачей 
справилась. Страна жила фут-
болом. Нам рассказывали, что 
незадолго до чемпионата раску-
пили все большие телевизоры. 
И правда, в любой ресторанчик 
заходишь - по 5-6 метровых мо-
ниторов. Люди смотрят, пережи-
вают. Многие немецкие фирмы 
делали рабочий день коротким. 
Говорят, даже опоздания на ра-
боту в эти дни не считались на-
рушением. Продумано и нача-
ло матчей - 7 и 9 часов вечера. 
Вот только пиво едва успевали 
подносить и подвозить. 4500 пи-
воварням Германии пришлось 
туговато. Что поделать - нацио-
нальный напиток! Вкусный, сами 
убедились!

P.S. 
Хотим нашим фанатам кое-

что подсказать. Самое главное 
- написать на футболках назва-
ние страны. «Тобол» есть, фами-
лия игрока есть, а «Казахстана» 
нет. А вот это как раз и важно. 
Кто знает, куда ещё может «То-
бол» отправиться…

Спорт
Своими глазами

«Тобол» мы взяли с собой
TV+Спорт

Что смотреть с 14-го по 16-е июля

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

14
 и

ю
ля

, 
пя

тн
иц

а

РТР-Спорт

Проф. бокс. А. Хрулев (Россия) – М. Пастрана (Колумбия) 11.50
Проф. бокс. А. Девятайкин – А. Саргсян. Бой за звание 
чемпионов России в легком весе 21.20

Футбол. ЧР. «Спартак» (Москва) – «Шинник» (Ярославль) 0.30

15
 и

ю
ля

, 
су

бб
от

а

РТР-Спорт Теннис. Кубок Федерации. Хорватия – Россия 23.00

7ТВ KOTV: классика бокса 21.40
«Бокс. Легендарные бои ХХ века» 22.30

НТВ+ Спорт
Бадминтон. MVP Cup. Европа – Азия 15.00
«Большой ринг» 19.00
Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф. Хорватия – Россия 0.40

НТВ+ 
Tennis Турнир ATP в Бастаде. Полуфиналы 15.00, 

23.00
Кубок Федерации. Полуфинал. Бельгия – США 18.00

16
 и

ю
ля

, 
во

ск
ре

се
нь

е

РТР-Спорт

Теннис. Кубок Федерации. Хорватия – Россия 
11.30, 
13.20, 
22.10, 
0.40

Футбол. ЧР. «Томь» (Томск) – «Спартак» (Москва) 15.55
Футбол. ЧР. «Шинник» (Ярославль) – «Локомотив» (Москва) 20.10

НТВ+ Спорт Кикбоксинг. Профессиональные бои 13.30

НТВ+ 
Tennis

Турнир ATP в Ньюпорте. Полуфинал (финал – 23.00) 14.00
Турнир ATP в Бастаде. Финал 16.00
Кубок Федерации. Полуфинал. Бельгия – США 18.00

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

Футбол
РОССИя

Первый дивизион
21-й тур
«СКА-Энергия» - «Терек» 1:0. 

«Машук» - «Лада» 2:1. «Ангушт» 
- «КАМАЗ» 0:1. «Волгарь»-«Газ-
пром» - «Содовик» 1:0. «Динамо» 
Бр. - «Факел» 1:0. «Орел» - «Кубань» 
1:2. «Салют-Энергия» - «Авангард» 
0:1. «Спартак» - «Металлург» 2:0. 
«Химки» - «Динамо» Мх. 3:2. «Бал-
тика» - «Сибирь» 1:1.

И В Н П М О
1. Кубань 20 13 5 2 31-10 44
2. Урал 20 12 5 3 23-11 41
3. Химки 20 11 7 2 31-11 40
4. Сибирь 20 11 4 5 32-17 37
5. Терек 20 10 4 6 23-17 34
6. КАМАЗ 20 9 5 6 25-14 32
7. Волгарь-
Газпром 20 9 4 7 21-17 31

8. Авангард 21 8 7 6 25-18 31
9. Салют-Энергия 21 8 7 6 24-22 31
10. Содовик 20 8 6 6 25-16 30
11. Динамо Бр. 20 8 6 6 16-15 30
12. Балтика 20 7 8 5 19-22 29
13. Машук-КМВ 20 8 4 8 15-16 28
14. СКА-Энергия 20 7 6 7 25-19 27
15. Динамо Мх. 20 7 6 7 21-24 27
16. Анжи 20 6 6 8 21-27 24
17. Факел 20 5 6 9 15-19 21
18. Орел 20 5 5 10 16-26 20
19. Лада 20 5 2 13 17-32 17
20. Спартак НН. 20 3 8 9 18-28 17
21. Ангушт 20 2 2 16 11-43 8
22. Металлург 20 2 1 17 10-40 7

РОССИя
Премьер-лига
28-й тур 
«Москва» - «Шинник» 4:1.  «Ло-

комотив» - «Сатурн» 0:0. ЦСКА - 
«Торпедо» 2:0. «Спартак» - «Рос-
тов» 3:1. «Луч-Энергия» - «Крылья 
Советов» 3:2. «Зенит» - «Динамо» 
0:0. «Рубин» - «Томь» 2:0. «Спар-
так» - «Амкар» 4:1.

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

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 12. 
Кириченко («Москва»), Лоськов 
(«Локомотив») - 6. Бухаров, Домин-
гес (оба - «Рубин») - 5. Кержаков 
(«Зенит») - 4.

Около спорта
Валерия–разлучница

Птица - символ независимого острова. Размах крыльев около 6,5 м.

Болельщик Тобаго: «На поле играет мой сосед!»

Пираты острова Тринидад: «Победа за нами!»

Флаг Казахстана на этом стадионе увидели впервые
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Ольга лИХОГРАЙ, likhograi@ng.kz

Мопеды бывают двухтактные и че-
тырёхтактные. У первых двигатель сов-
сем простой, у вторых – ближе к авто-
мобильному. В Костанай мопеды заво-
зят из России, Японии и Китая. Впро-
чем, фишка последних сезонов – сбор-
ная модель. 

– Чистокровный японский мопед 

у нас будет стоить 3000 евро, – объяс-
нил Роман, – поэтому производители 
нашли выход. 

В мопеды устанавливаются моторы 
японских марок «Хонда» либо «Ямаха», 
а вся пластика – китайская. Такие мо-
педы при хорошем качестве (ведь глав-
ное – это мотор) стоят гораздо дешевле, 
чем их чистокровные собратья. Приоб-
рести мопед в Костанае можно от $600 

до $1500, в зависимости от размера, 
качества и внешнего оформления. По 
сравнению с мотоциклом мопед рабо-
тает тихо, на нём легко и удобно подъ-
езжать к любому месту. Специального 
обмундирования для него не надо, ведь 
мопед практически безопасен, разви-
вает максимальную скорость до 50 км/
ч. Права на него не нужны. К тому же 
с таким другом вы экономите бензин. 
На 100 км вам понадобится всего три 
литра горючего. 

К минусам можно отнести невы-
сокую проходимость. Особенно пло-
хо чувствует себя мопед на разбитой, 
грязной дороге. На мопеде желательно 
кататься только по асфальту. Ну и, ко-
нечно, он не подойдет любителям ад-
реналина. На нём невозможно делать 
воздушные пируэты и нестись, визжа 
от удовольствия. 

Автосалон
«Я и моя машина»

«На «Гётзе» я вожу цемент и доски»
Мы продолжаем конкурс 

для женщин-автомобилис-
тов. По результатам чи-
тательского голосования 
лидерами июня стали Зау-
ре БАЙМЕНОВА и Диана 
ОКРЕМОВА. Напоминаем: 
представительницы сла-
бого пола, желающие рас-
сказать, что они за рулем 
чувствуют себя как рыба 
в воде, могут позвонить в 
редакцию по телефонам: 
53-51-51, 53-69-95, 8-700-
453-85-07.

Директор салона мод 
«Султан» Малика ТЮлЕ-
МИСОВА – личность в 
Костанае достаточно извес-
тная. Вот уже два года она 
водит симпатичный корей-
ский автомобильчик «Хюн-
дай-Гётз». 

Эта машина, по словам 
самой Малики Тюлемисо-
вой, создана специально 
для женщин. «Гётз» хорош 
для любимых женских за-
нятий – съездить в парик-
махерскую или салон кра-
соты, прокатиться по ма-
газинам. 

Однако для езды по са-
лонам компактный женс-
кий автомобиль использу-
ется крайне редко. Зато на 
этой машине Малика Тюле-
мисова каждое утро и каж-
дый вечер возит в садик и 
обратно троих внуков. Так-
же «Хюндай-Гетз» вполне 
исправно исполняет роль 
рабочей лошадки. Госпожа 
Тюлемисова не раз перево-

зила в нем цемент, доски 
и другие необходимые для 
обустройства салона строй-
материалы. По её словам, 
в автомобиль без проблем 
вмещаются трёхметровые 
доски и канализационные 
трубы. Частенько на этом 
чисто городском автомо-

биле ей приходилось ездить 
по жутким сельским доро-
гам в отдалённые районы 
области. За два года Мали-
ка умудрилась съездить на 
«Гётзе» в Петропавловск, 
Астану, Кокшетау, Челя-
бинск и Екатеринбург. И 
за все это время корейс-

кий автомобиль не подвёл 
ни разу. 

- По сути я превратила 
маленькую женскую зелё-
ную машинку в полноцен-
ную транспортно-грузовую 
лягушку-путешественни-
цу, – смеется Малика Тю-
лемисова. 

Невестка и внуки в восторге, когда за руль садится Малика Тюлемисова

Тоже транспорт

Ещё не мотоцикл, уже не велосипед
Выбирая транспорт, каж-
дый ориентируется на свой 
кошелёк и вкус. Если купить 
автомобиль или мотоцикл 
для вас – непозволитель-
ная роскошь, а велосипед – 
не совсем солидно, остано-
витесь на мопеде. Именно 
он не слишком дорог, эко-
номичен в обслуживании и 
прост в обращении. Под-
робнее об этом «НГ» рас-
сказывает семикратный 
чемпион РК по мотокрос-
су Роман САРКИСОВ.

Автосовет
Профилактика 
дешевле–2

Мы продолжаем публиковать рекоменда-
ции для начинающих автолюбителей, ко-
торые даёт наш эксперт – кандидат тех-
нических наук, профессор Костанайского го-
суниверситета Валерий ЗЕЛЕНИН.

Евгений ШИБАРШИН, 
shibarshin@ng.kz

Продолжая разговор о 
важности поддержания в 
хорошем состоянии топ-
ливной системы автомоби-
ля, нужно иметь в виду, что 
она сейчас зачастую управ-
ляется электронным бло-
ком – бортовым компью-
тером. При необходимости 
его нужно проверять толь-
ко в мастерской, но во всей 
системе есть два «тонких» 
места, которые нужно кон-
тролировать самому. 

Первое – качество рабо-
ты движка во многом зави-
сит от кислородного датчи-
ка, который располагается в 
выхлопной трубе. Выхлоп-
ной тракт должен быть гер-
метичным. Иначе там будет 
не та температура и датчик 
обязательно сделает ненуж-
ную корректировку в режи-
ме работы двигателя. Если 
ударили выхлопной трубой 
по препятствию, то обяза-
тельно проверьте – не на-
рушилась ли там герметич-
ность. 

Второе – надо регулярно 
промывать форсунки. Прав-
да делать это тоже нужно 
в мастерской. Что касает-
ся замены свеч, то при на-
шем бензине рекомендую 
это делать через 10-12 тыс. 
км пробега. Следите и за со-

стоянием воздушного филь-
тра. Он должен быть плот-
но пригнан в месте установ-
ки и чист. Грязный можно 
продуть, а затем и промыть, 
поливая вдоль пластин во-
дой со стиральным порош-
ком до тех пор, пока вода не 
станет чистой. После чего – 
просушить. 

У ходовой части реко-
мендую следить за углом 
установки колес. Если за-
метили, что шины стерты 
с внутренней или внешней 
стороны, езжайте в мастерс-
кую для регулировки. Заод-
но попросите мастера про-
верить и всю подвеску ко-
лес. 

Обращайте внимание на 
состояние рулевого управ-
ления и тормозной систе-
мы. На рулевых тягах и тор-
мозных шлангах не долж-
но быть трещин. Большие 
неприятности может до-
ставить люфт руля управ-
ления. Его вы можете по-
чувствовать интуитивно, 
обратив внимание на изме-
нение поведения автомоби-
ля при выполнении поворо-
та. Надёжность тормозной 
системы повышает своевре-
менная замена тормозной 
жидкости. Обычно это де-
лают после определенного 
пробега машины, указанно-
го в рекомендации по экс-
плуатации. 

Спецномера
Чтобы отличались
ярослава БОГАТЫРЁВА, 
ng@ng.kz

Полицейские машины 
ездят с новыми номерами, 
выбитыми на голубом фоне. 
Как нам сообщили в пресс-
службе ДВД, эти нововведе-
ния связаны с упорядочени-
ем регистрации полицейских 
машин. Такие номера пред-
назначены только для авто-
мобилей сотрудников внут-
ренних дел в качестве отли-
чительного знака. 

Это вынужденная мера в 

связи с тем, что буквы «АС», 
используемые в номерах спе-
цавтомобилей, всё чаще ста-
ли встречаться у частников. 
Признак профессионально-
го отличия, превращенный в 
показатель крутости, затруд-
нял работу. С новыми номе-
рами, считают в ДВД, такого 
не повторится. 

Всего на область было 
выделено около 1000 таких 
номеров, хотя реально в Кос-
танайской области на спец-
номер могут претендовать 
540 автомобилей.

Автоновости
По материалам www.gazeta.ru/auto, www.zr.ru, 

«Мицубиси» воздух не портит!

Фирма «Мицубиси» (а точнее, ее отделение Mitsubishi 
Fuso Truck & Bus Corporation) выпустила на японский ры-
нок развозной грузовик «Кантер Эко Гибрид» с комбини-
рованным силовым агрегатом. Он первым среди одноклас-
сников сумел выполнить вступающие в силу с августа 2007 
года строжайшие японские экологические нормы – из его 
выхлопной трубы вылетает на 45% меньше вредных ве-
ществ. Да ещё экономится пятая часть дефицитного диз-
топлива. Кроме того, водитель порадуется новейшей авто-
матической коробке передач «Изомат II», освободившей ле-
вую ногу от работы.

Не бойтесь китайского пластика. главное - чтоб мотор был качественным
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Сабаней КАРПОВ

Приплыл будто в на-
смешку: пол-лета прошло, 
а клёв – почти как в бес-
клёвье. Я разглядываю иг-
рушечное поплавковое ок-
ружение: тончайшую зеле-
новатую лесочку 0,17, кап-
левидное и с дробинку гру-
зильце, крючочек пятёроч-
ка с лопаточкой на месте 
ушка… Интересно, что на 
такие снасточки ловят в 
Португалии? У нас – прямо-
таки идеальный «прикид» 
для карася. В тёплой Ев-
ропе карася нет, негде там 
ему отсыпаться подо льдом, 
зарывшись в ил. Зато есть 
вездесущие плотва и окунь. 
Судя по приплывшему при-
вету, такие же крупно-спи-
чечные, как сейчас на на-
шем Тоболе. 

…И вот еду с португаль-
ским подарком к затыщен-
ским карасям. Дорога пос-
ле ливней чуть подсохла, 
но колея без проблем толь-
ко для грузовиков. Нако-
нец добираюсь до своего 
заветного местечка. Ма-
шин и рыбаков по берегу 
не слишком много – погода 
не по нраву не только рыбе: 
атмосферное давление ска-
чет, облака то и дело надо-
лго прикрывают солныш-
ко, ветерок, хотя и не слиш-
ком сильный, как здесь час-
тенько бывает, но в то же 
время и не слишком при-
ятный. 

…Начало июля. 5.00 
утра. Температура возду-
ха 8 градусов тепла. Я в зим-
нем утеплённом камуфля-
же и валенках, упрятанных 
в «химзащиту». Смешно, 
зато комфортно. Свети-
ло изо всех сил тужится, 
чтобы побороть настыр-
ную тучку, я изо всех сил 
тороплюсь быстрее нака-

чать лодку. Готово! Теперь 
выверенными движения-
ми туда друг за дружкой – 
ведёрко с червями, баноч-
ка сладкой кукурузы, кас-
трюлька перловки с при-
правками, ковшик рожек 
с «пряностями», в пакети-
ках хлебный мякиш, в боль-
шом ведре – глина с при-
кормкой для карася, в тер-
мосе и рюкзаке – прикор-
мка для себя любимого. Те-
перь можно уложить удоч-
ки, спиннинг, подсак, пару 
садков… Широкую доску, 
обернутую мешковиной, 
укладываю на борт лодки 
– так сидеть выше, простор-
нее, и ноги не затекают при 
многочасовом бдении. Для 
себя места почти не оста-
ется, в лодке – рыболовная 
лавка, столовая, спальня, 
солярий, туалет… 

Плыву навстречу вет-
ру, выискивая тихие заво-
ди в камышовых оконцах, и 
вспоминаю, как неделю на-
зад пришлось разгадывать 
карпа на Чистом. Понять 
его удалось только на вто-
рой день. В первый – сби-
вали с толку многочислен-
ные рыбацкие лодки, кото-
рые маячили на «чистой» 
воде вдали от берега, и там 
же рыболовы-арендаторы с 
приличными уловами в се-
тях. Глухо просидев полдня 
посреди озера и не увидев 
даже поклёвки, сообразил, 
наконец, сместиться к ка-
мышу. Здесь уже было весе-
лее. Правда, рыба не лови-
лась. Но поплавок всё-таки 
время от времени подерги-
вался. Чешуйчатый разбой-
ник чавкал у меня за спиной 
в густых камышах, а иног-
да, насмехаясь, выпрыги-
вал из воды и громоглас-
но плюхался туда же. Так 
я понял, где он. Вот тогда-
то мне в голову и пришла 

шальная мысль забурить-
ся в самый камышовый ва-
лежник, превратив удочку 
в шлагбаум. Это была по-
беда! Такого азарта мож-
но было только желать. 
Ни о каком вываживании 
в таких зарослях не могло 
быть и речи. В этой ситу-
ации могло спасти только 
молниеносное выдергива-
ние удочки. Первый кар-
пик граммов на 800 сорвал-
ся прямо у меня над голо-
вой, поскольку при опус-
кании снасти в воду при-
шлось значительно укоро-
тить леску, а при подсечке 
было уже не до её удлине-
ния. Правда, потом удалось 
приноровиться, и всё пош-
ло, как по маслу…

…Интересно, что же 

ждёт здесь? Карась, ко-
нечно, глупее карпа, но 
не бесповоротно, как хо-
телось бы… Нахожу зати-
шек с оконцем и зелены-
ми стеночками, подбрасы-
ваю португальский привет 
к самым затыщенским ка-
мышам. Туда же – глиня-
ные бомбочки-приманки. 
Напрягаюсь, ощущая себя 
Рикардо перед серией анг-
лийских пенальти. …Есть! 
Первый мяч, фу, …карась 
уже у меня в руках. Моло-
дец, Фигу, хорошо помог. Я 
с благодарностью смотрю 
на поплавок. Теперь я буду 
так называть его до конца 
жизни. Его жизни. Наде-
юсь, что благодаря ему и 
рыбалке, проживу значи-
тельно дольше.

Рыбацкий клуб
Клёв-инфо
На Тоболе в черте Костаная - по-прежнему средний и 

мелкий чебак, окунь, ёрш, реже - подлещик, но на рассве-
те и закате можно на спиннинг поймать и небольшую щуч-
ку. В пригородах - на кружки, спиннинг, донки - килограм-
мовая щучка.

На Среднем Тоболе на удочку идет довольно крупный че-
бак, на донку может попасться крупный (до 5 кг) карп.

На Убагане средних размеров карась берет на червя в ус-
тойчивую погоду, легендарные экземпляры довольно редки.

В солнечную погоду неплохие уловы карася ждут рыбо-
ловов, решивших порыбачить на озере Покровском (Мен-
дыкаринский район).

 В Тургае этим летом рыба стала капризнее. Все чаще ры-
бацкие «десанты» возвращаются оттуда всего лишь со щу-
ками-карандашами.

Уроки

Классика 
рыболовства
По «Рыболовному календарю» л. Сабанеева, 
Санкт-Петербург, 1911 г.

Активно пользуясь новинками и современными штучка-
ми для рыболовов, неплохо иногда вспомнить классику, ре-
цепты успеха, проверенные временем. Сегодня мы учимся ло-
вить на опарыша.

Добывание опарышей
Опарыш, то есть личинка мясной мухи, довольно редко 

употребляемый русскими рыболовами, за границей составляет 
одну из самых употребительных насадок для ужения нехищной 
рыбы. Добыть опарышей нетрудно: стоит взять кусок мяса, а 
лучше печёнки или лёгкого и, сделав на нём несколько глубо-
ких надрезов, повесить на солнце. Тотчас соберётся множес-
тво мясных мух, и положат в надрезы свои яйца; тогда печён-
ку (или мясо) кладут в закрытый горшок, и вскоре из яиц вы-
водятся белые черви с чёрною точкою внутри. В горшок при-
бавляют несколько пригоршней пшеничных отрубей, и через 
3-4 дня опарыши достигают полной величины; тогда их пере-
кладывают в горшок, наполовину насыпанный пшеничными 
отрубями, и дают им только необходимое для питания их ко-
личество печёнки. Через несколько дней черное пятно внут-
ри опарышей исчезает, они очищаются и становятся годны-
ми для употребления. 

Некоторые рыболовы привешивают печень к положен-
ным крест-накрест палочкам над горшком или кадочкою, на-
полненною до половины сухой глиной (или тоже отрубями). 
Опарыши падают туда и закапываются. 

Другой очень хороший способ добывания опарышей раз-
нится от предыдущего только тем, что печень заменяется мел-
кой рыбой (преимущественно уклейкой), которую выставляют 
на воздух в открытом горшке до тех пор, пока не будет нало-
жено мухами достаточного количества яиц; дальше поступают 
так же, как говорено выше. Иногда опарыши получаются вдвое 
больше обыкновенного – до 3/4 длины и соответственной тол-
щины. Такие опарыши суть личинки большой и синей мухи и 
много лучше и удобнее как насадка, чем обыкновенные.

Опарышей необходимо сохранять в сухом сосуде, который 
должен плотно закрываться и не иметь ни малейшей трещи-
ны; если стенки сосуда (конечно, внутренние) будут хоть слегка 
влажны, опарыши по ним всползут и уйдут. Если сосуд не бу-
дет плотно закрыт, то опарыши сделаются добычей крыс, кото-
рые до них чрезвычайно лакомы, а если в нём будет малейшая 
щель, то опарыши ухитрятся протиснуться в неё и уйдут. Кро-
ме того, опарыши должны сохраняться в прохладном месте, в 
противном случае они скоро превратятся в коричневого цвета 
куколку. Хотя куколка эта служит превосходнейшею насадкою 
для плотвы, но на нее ловят очень немногие, так как она чрез-
вычайно нежна, требует тонких крючков, осторожного наса-
живания и быстрой подсечки при первой поклёвке.

Насаживание опарышей
Опарыши насаживаются различными способами, только 

крючки не должны быть крупнее шестого номера.
1)На крючок № 6-8 насаживают 3-4 опарыша, впуская крю-

чок на 1/2 вершка от толстого конца и пропуская через тонкий, 
причем жало крючка прячут в последнем опарыше. 

2) Многие рыбаки рекомендуют следующий способ: крюч-
ком № 9-11 задевают за кожу на толстом конце опарыша так, 
что закрыта только небольшая часть сгиба; так можно наса-
дить и двух или нескольких опарышей. Способ этот особенно 
хорош в том отношении, что опарыш живёт очень долго и, со-
храняя свободу движения, лучше привлекает рыбу.

Так как опарыши очень мелкая и нежная насадка, то поэто-
му в Англии некоторые рыболовы предварительно кладут опа-
рышей в уксус, пока они не напитаются им как следует, а затем 
слегка пропекают на листе в печи. Через это они делаются креп-
че и увеличиваются в объёме, как в длину, так и в толщину.Полосу подготовила Рыбачка Соня, sonya@ng.kz

Проверено на себе

Поплавок из Португалии
Он приплыл, вернее, прилетел ко мне 
за тысячи километров, минуя не-
сколько стран, таможенных постов, 
самолетов, языковых барьеров… При-
плыл вместе со своим хозяином, быв-
шим костанайцем, нынешним порту-
гальцем Анатолием Жутовым.

Очумелые ручки
Скользящий поплавок

Некоторые рыбаки уверяют, что скользящий поплавок 
значительно облегчает жизнь рыболова на незнакомом во-
доеме. Он оказывается особенно кстати, если рыбачить на 
большой глубине и с длинным удилищем.

А сделать скользящий поплавок очень просто в домашних 
условиях. Для этого потребуются: хлорвиниловая изоляция 
от двухжильного провода, в котором металлические сердеч-
ники изолированы друг от друга, и обычный поплавок.

Хлорвиниловую изоляцию (кембрик) надо снять с про-
вода, стараясь не повредить перемычку. В один из каналов 
отрезка изоляции длиной 4-5 мм продеть леску. Кембрик 
должен свободно скользить по леске до стопорного узла из 
шелка. Теперь можно надеть поплавок на леску, киль вста-
вить в тот канал кембрика, который остался свободным. 
Если нужно сделать поплавок стационарным, киль следует 
вправить в канал с леской.

Чтобы быстро снимать поплавок с лески, верхнее ста-
ционарное колечко можно сделать из мягкой медной про-
волоки диаметром 0,5 мм с разрезом; леску завести в раз-
рез, после чего кончики проволоки загнуть.

Костанайский бард Ришат Галеев 
на затыщенской релаксации

Для такого карася португальский поплавок – 
идеальная снасть
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Перепланировка

В первую очередь, предсто-
яло освободить квартиру от не-
удобных перегородок. Вытяну-
тое по оси пространство легко и 
логично разделилось на две ус-
ловные части. Теперь по одну 
сторону от входа располагает-
ся общественная зона (гости-
ная, кухня и гостевой санузел). 
А по другую – приватные по-
кои (спальня, комната сына и 
ванная). Кардинально измени-
лась конфигурация центрально-
го помещения: из небольшого 
прямоугольного коридора, пе-
ренасыщенного дверями, полу-
чился холл в форме вытянуто-
го шестиугольника, открытый 

в сторону гостиной оригиналь-
ным круглым проемом. Вход в 
гардеробную, который раньше 
был в холле, перенесли в спаль-
ню. Вход в кухню тоже из холла 
убрали. Теперь туда можно по-
пасть только через гостиную. 
Здесь установили матовые раз-
движные двери, уходящие в гип-
сокартонный пенал в стене.

Ванную комнату, которая 
была слишком мала, расширили 
за счет комнаты сына, коридора 
и – совсем немного – спальни.

Основные трудности, с ко-
торыми пришлось столкнуться 
при переделке – большие строи-
тельные недоделки. Например, 
прежняя стяжка пола оказалась 
настолько кривой, что полы 
пришлось сделать насыпными. 
С использованием керамзита и 
трёх слоев гипсокартона.

Старые стены, новые пере-
городки и потолки выровняли, 
отштукатурили и покрыли бе-
лой краской. Во всех помеще-

ниях, кроме комнаты сына, пол 
покрыли паркетной доской из 
белёного дуба. Что интересно, 
в итоге вместо монотонности 
интерьер приобрел множество 
выразительных нюансов. Игра 
света и тени породили много-
численные цветовые оттенки - 
от снежно-голубоватого до мер-
цающего матово-белого.

«Прозрачный» 
холл

Прихожая и холл, отделён-
ные друг от друга широкой ар-
кой, дарят первое, самое силь-
ное впечатление об интерьере. 
Прихожая оборудована встро-
енным шкафом-купе. Зеркаль-
ный шкаф создает в прихожей 
почти сюрреалистическую кар-
тину – непонятно, где отра-
жение, а где реальность. Сте-
ны и потолок, решённые в бе-
лом цвете, намеренно не име-
ют между собой границ. Пол 
прихожей из серого полиро-
ванного керамогранита плав-
но переходит в паркетную до-
ску холла. Два разных матери-
ала объединены лишь общим 
плинтусом, подобранным в тон 
тёмного дерева.

Холл вообще является ком-
позиционным центром квар-
тиры – именно отсюда можно 
попасть во внутренние комна-
ты. Несмотря на полное отсутс-
твие здесь окон, холл буквально 
напоен светом. Такое впечатле-
ние создается благодаря белой 
гамме и архитектурной «много-
слойности» стен.

Возле стены, противопо-
ложной выходу, расположен не-
обычный светильник. Его архи-
тектор и хозяйка дома «сочиня-
ли» вместе. Объёмная верти-
кальная конструкция из гип-

сокартона начинается от пола 
и плавным закруглением пере-
ходит на потолок. Посредине в 
неё встроен стеклопластик мо-
лочного цвета, тоже согнутый 
под потолком. Внутри конструк-
ции – прочный металлический 
каркас. Оргстекло – съёмное и 
позволяет легко менять лам-
пы дневного света, спрятан-
ные внутри.

По краям стеклянной по-
лосы протянут легкий хроми-
рованный профиль. На потол-
ке всё завершается светильни-
ком-фонарем. Жильцы назва-
ли его «глаз». Арматура вреза-
на в потолок, в неё вставлены 
лампы дневного света, а плафон 
сделан из того же стекла, что и 
вертикальная часть светильни-
ка. На полу опять же серым ке-
рамогранитом повторен рису-
нок «глаза» - излюбленный ход 
многих дизайнеров, позволяю-
щий увязать яркую деталь в об-
щую композицию.

Прямые углы, создавае-
мые стеной и пристенной час-
тью светильника, смягчены эле-
гантными стеклянными пол-
ками в стиле хайтэк. За ними в 
стены встроены узкие зеркаль-
ные полосы. Вся композиция 
создает поистине космическую 
картину.

Округлая гостиная 
и кухня хайтэк

Чтобы продолжить тему 
экспрессивных линий в интерь-
ере, архитектор создал непрос-
тую конструкцию для гостиной. 
Одна из стен комнаты изначаль-
но была расположена по диаго-
нали к остальным. В ней и уст-
роили вход – круглый радиус-
ный проем. Внутри его, на рас-
стоянии 40 см от краев, установ-
лены две прямые балки. Ограж-
дающие столбы закрывают ос-

трые части проема возле пола. 
Идея портала усилена горизон-
тальным козырьком, выполнен-
ным из гипсокартона на потол-
ке. Вокруг входа по обеим сто-
ронам портала создана слож-
ная система ниш. В самые узкие 
под потолком встроены зеркала. 
Стена в этих местах становится 
как бы невидимой. В результате 
потолок, соединённый с комна-
той лишь круглой конструкци-
ей, как бы «парит» над стенами, 
кажется невесомым.

Над стеклянным журналь-
ным столиком висит необыч-
ная люстра: её плафоны мож-
но группировать как угодно. В 
данном случае их развернули 
по всей длине, поскольку ком-
ната имеет вытянутую форму, 
и разместили как будто в бес-
порядке.

Стояки отопления на стане 
возле окна закрыли полукруг-
лой конструкцией из гипсокар-
тона, как бы повторяющей час-
тично линии портала. Сооруже-
ние окрасили в матовый серый 
цвет, вторящий основному тону 
мягкой мебели. Внутрь встро-
или галогеновые светильники, 
направленные на картину над 
диваном. Всё это, в сочетании с 
пушистым серым ковром, дым-
чатыми шторами придало гос-
тиной мягкий характер.

Кухня, вход в которую, как 
вы помните, дизайнер изначаль-
но задумал из гостиной, вопре-
ки всем современным требова-
ниям раздельной планировки 
является в каком-то смысле ло-
гичным продолжением гости-
ной. Правая верхняя часть вхо-
да скруглена, а в торце портала 
устроена подсветка, направлен-

Чистота формы:    свет и воздух
Квартира, расположенная в типовой екатеринбургской 12-
этажке, нарочито ахромотична. Обилие белого, немного се-
рого и еще меньше черного – вот практически и вся гамма 
цвета. По замыслу дизайнера-архитектора Александра ВО-
РОНОВА, здесь вершат свои законы форма и фактура.
Для местного климата – долгой зимы и стремительно-
го лета с обилием пасмурных дней – стремление супружес-
кой пары и их сына-студента видеть чистый, не перегру-
женный деталями и цветом интерьер, понятен. Как ока-
залось, строгая изысканность может быть удивительно 
органичной и уютной.

Обычный коридор после переделки превратился в светлый 
элегантный холл с эксклюзивным светильником

Небольшая по площади кухня выглядит больше благодаря 
светлой плитке и отсутствию пестрых деталей
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Чистота формы:    свет и воздух
ная на хромированные стек-
лянные панели.

Архитектор учел тот факт, 
что большую часть времени 
раздвижная панель между гос-
тиной и кухней будет раскры-
та: участок кухни, видимый из 
гостиной, облегчён прозрач-
ными стеклянными полками. 
Здесь можно расставить кра-
сивую посуду или вазы.

Кроме того, из гостиной 
видна обеденная зона, решён-
ная в той же стилистике, что 
и интерьер всей обществен-
ной зоны. Белые стулья окру-
жают стеклянный стол, в ко-
тором отражается подвесной 
светильник. Кстати, светиль-
ник также выполнен в форме 
«глаза», как и в холле.

Любопытно расположение 
мебели в кухне. Рабочая зона 
организована в виде буквы «п», 
что крайне рискованно для не-
большого пространства. Спа-
сает строгость отделки и от-
сутствие пестрых деталей. Бе-
лые фасады мебели украшают 
хромированные ручки. Кухон-
ный «фартук» выложен стро-
гой, без орнаментов, серой и 
белой матовой плиткой 10х10 
см. Пол – уже знакомый нам 
серый полированный керамо-
гранит.

Изысканно и без 
излишеств

Помимо гостиной и кухни, 
в общественной зоне кварти-
ры размещён гостевой санузел. 
Он решен в простом и стро-
гом стиле с использованием 
белой плитки, украшенной уз-
ким бордюром с геометричес-
ким рисунком. Технический 
отсек с бойлером, фильтрами 
и стиральной машиной скры-
вают жалюзи.

Ванная комната хозяев 
оформлена более изыскан-
но: чёрный пол и белые стены 
облицованы плиткой с перла-
мутровым блеском. Эффект 
мерцания усиливает неоновая 

подсветка, встроенная в пото-
лок. Светильник полностью 
повторяет формой треуголь-
ную угловую ванну. Матовая 
стеклянная дверь отбрасыва-
ет в холл голубовато-сирене-
вые отблески.

В том же духе строгого 
минимализма решены спаль-
ня хозяев и комната их сына-
студента. Родительские покои 
тоже ахроматичны, но более 
контрастны. Интерьер до-
полнен черными аксессуара-
ми, подчёркивающими геомет-
рию предметов. Напротив вхо-
да – прямоугольное напольное 
зеркало в раме черного дере-
ва. Из этого же дерева сделан 
каркас кровати, прикроватно-
го столика, пуфа. Мебельная 
обивка – белая.

Комната сына, располо-
женная в самом дальнем кон-
це приватной зоны, немного 
отличается от остальных поме-
щений. Стены покрыты крас-
кой с легким зеленоватым то-
ном. Пол – светлый клён с тон-
кими линиями венге на стыках. 
Раскладной диван – приглу-
шенного зеленого цвета. Над 
большим письменным столом, 
стоящим у окна, выстроена де-
коративная зона, очертаниями 
повторяющая рабочую зону. 
Таким образом пришлось ус-
транять строительные недочё-
ты – оконный проём тянулся 
до самого потолка. Место, где 
он упирался в потолочное пе-
рекрытие, нужно было утеп-
лить, что и удалось сделать с 
помощью гипсокартонной над-
стройки. За ней спрятан тол-
стый слой пенопласта, а сна-
ружи вставлены галогеновые 
светильники, направленные 
на поверхность стола. Над сто-
лом расположены стеклянные 
полки для коллекции автомо-
бильчиков.

Строгая белизна форм ста-
ла в этой квартире изыскан-
ным и выразительным фоном 
для архитектурных форм, со-
зданных автором проекта.

Сквозь круглый дверной проем видна гостиная. 
Конструкция на стене, частично повторяющая форму 
портала, выполняет две функции: скрывает стояк и 
выполняет роль подсветки

Светильник встроенный в потолок, полностью повторяет 
форму ванной
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0 недвижимость

КСК, коттедж, 310 кв. м. 3 
уровня, 132000 евро, 6 комн., 
гостиная с камином 40 кв. м, газ, 
баня, гараж в доме, участок 8,5 
сотки, хоз. блок, летняя кухня. т. 
53-84-04.

Дача СО «Колос» с урожаем. т. 
55-74-90, 53-84-47, 8-333-162-15-
23, участок № 246 у конторы.

Гараж, ГЭК-7, стандартный, 
солнечная сторона, р-н магазина 
Экспресс. т. 54-28-79.

3-комн. кв., 9 эт. кирпичный 
дом, центр, ул. пл., теплая, неуг-
ловая, солнечная, счетчики, жел. 
дверь. т. 54-28-79.

Меняю 4-комн. кв. в центре, 
5 / 5 эт., обычной пл., на 1-комн. кв. 
с доплатой. По договоренности. 
т. 54-37-54.

Продам 3-комн. кв. в КЖБИ, 
4 / 5 эт., 56 кв. м, неугловая, комн. 
изолированы, санузел разде-
льный, тел., 100 м — магазин, 
остановка, школа, д /  сад, 40000, 
торг. т. 26-27-07.

Продам дачу 5 соток в СО 
«Краснопартизанское», привати-
зирована, максимум насаждений, 
200 м — р. Тобол, 100 м — оста-
новка, 1500, торг. т. 26-27-07.

Продается 3-комн. кв., 1 / 4 
эт., 53,6 кв. м, лоджия застекл., 
36000$. т. 56-18-99.

Продам 3-комн. кв., центр, 3 / 3 
эт., 93 кв. м, 70000$. т. 53-05-64.

Продается 3-комн. кв., КСК, 4 
эт., 35000$, 49 кв. м. т. 55-46-33.

Пив завод, благоустроен-
ный, газ, телефон, баня, кана-
лизация, жел. дверь, решетки, 
тарелка, холодильник, горячая 
вода, 71 кв. м, 6 соток земли. т. 
53-18-57.

Гараж напротив Кривого ма-
газина, подвал, яма, стеллажи. т. 
28-55-85.

Центр, 4-ком. кв., 78 кв. м., 
ул. пл., 1 эт., удобна под магазин, 
офис. т. 54-26-67.

Гараж в ГЭК-20, дачный учас-
ток в СО «Автомобилист», цены 
договорные. т. 22-21-33.

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

КСК, 2-ком. кв., 30000$, 4 / 5 
эт., 47 кв. м. изол., две двери, 
счетчики, торг. т. 8-333-304-36-39, 
8-705-831-39-76, ул. Каирбекова, 
387 / 42.

1 транспорт
Продам Форд-Сьерра, 1985 г. 

в.. 1600 куб. см, в хор. сост.. все 
налоги и ТО, + зимняя резина, 
недорого. т. 50-34-36, 56-31-00, 
Евгений.
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3 хозяйство

Продам срочно в свя-
зи с выездом: мебель, 
ковры, дорожка, палас, 
стиральная машинка, 
швейная, холодильник, 
пледы, шторы, недорого, 
цены договорные. т. 26-
32-54, после 17.00.

Мягкий уголок, диван, 2 крес-
ла-кровати, все раскладывает-
ся вперед, флок хамелеон, б /  
у 1 год,, торг, 35000 тнг. т. 28-
35-93.

Стенка, Германия, стол пись-
менный, кухонный гарнитур, 
прихожая, холодильник Бирюса-
22, стиральная машина Сибирь, 
велосипед, шифоньер, шкаф 
книжный, посудный. т. 54-01-12.

4 бытовая техника

 Интел Селерон Д (3000 Mhz /  
ОЗУ 512 /  HDD 80 Gb / 128 Mb и 96 
Mb), DVD-RW, колонки (Sven), мо-
дем. и т. д., срочно. т. 22-68-54.

Холодильник Норд, кухонный 
гарнитур, стенка 3-секц., шлифо-
ванная, роликовые коньки р.37, 
недорого. т. 22-21-33.

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, рис Ак-маржан, 
Кубань, и 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, 1С: 
Корона, Иволга, Ерико, гаран-
тия веса, качество, доставка 
в квартиру. т. 53-96-98.

Сахар 25-50 кг, мука в / с, 1с: Ко-
рона, Иволга, Ерико, Романа, 
отруби, зерноотходы, достав-
ка на дом. т. 55-29-48.

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

Сахар, крупы, отруби, зерно-
отходы, мука: Корона, Романа, 
Бану, Азан, Ерико, Иволга, 
Сарыбай, Невада, доставка. т. 
54-82-50.

Мука: Корона, Иволга, Бану, 
Азан, Ерико, Невада, Сарыбай, 
сахар, крупы, отруби, зерноот-
ходы, доставка. т. 55-13-23.
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Сахар, крупы, мука: Корона, 
Иволга, Сарыбай, Невада, 
Азан, Ерико, отруби, зерно-
отходы, доставка. т. 39-73-75, 
55-43-71.

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

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

6 услуги

Двери металлические 
простые, утепление, об-
лагароженные текстурой, 
с полимерным покры-
тием, ажурные решетки 
на окна и балконы, ко-
ваные заборы, подбор 
по каталогу, цельный 
новый металл. Качествен-
но изготовим в сжатые 
сроки, доставка, установ-
ка, большой опыт рабо-
ты, выдаем документы. 
Лицензия. т. 56-16-20, 
28-44-85 (раб.), фирма 
«КАВИТ».

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

Гастроэнтеролог, тера-
певт, кандидат мед. наук 
Лобков В. В. проводит 
консультации и амбула-
торное лечение взрослых 
и детей, лечение лазером, 
ДЭНС-терапия, Су Джок, 
очищение кишечника ап-
паратом АМОК. Лицензия 
№ 001578. т. 54-50-35, МЦ 
«Авиценна».

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

Ремонт стиральных машин-
автоматов, импортных пылесосов, 
электроинструментов, вызов 
на дом и доставка, гарантия. т. 
39-04-55, Баймагамбетова, 156, 
мастерская.

Переводы: казахский, англий-
ский, немецкий языки, качествен-
но, в срок. т. 26-04-49.

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

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

Выложу кафельную плитку. т. 
26-60-03.

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

7 работа

Работа! Ищу людей, же-
лающих работать неза-
висимо, частный бизнес, 
обучение, высокий доход. 
т. 8-705-610-19-41.
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Милые пенсионеры, учи-
теля и люди, у которых 
есть время для дополни-
тельного заработка, гиб-
кий график, карьерный 
рост, высокие доходы, 
премии, нет продаж. т. 
28-65-67, 8-705-952-08-27, 
с 10.00, Красноармейская 
7, офис 507, отдел 9, 1.

Требуются завскладом, завхоз 
(опыт, ПК), обвальщики (опыт 
в мясном производстве), до 35 лет, 
грузчики. т. 26-37-88.

9 сообщения

 Отчаявшимся похудеть! 
Я похудела на 27 кг за 4 
месяца, сменила 54 раз-
мер на 46, 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, при-
вороты, обряд на удачу, 
снятие порчи, проклятия, 
сглаза, защита, чистка 
домов. т. 53-28-81, Алтын-
сарина, 141.

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

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

Гадаю на картах (фото), 
сниму порчу, сглаз, неве-
зение, венец безбрачия, 
чищу дома, офисы, верну 
любимого человека. т. 
55-96-95, ул. Урожайная, 
35-14.

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

Эффективное похудение! Ком-
фортно, без голода и диет 
— 5, 10 кг. Индивидуальные 
консультации. Запись по те-
лефону. т. 53-88-71 веч., 8-705-
651-73-33, 8-705-650-01-55.

Утеряно удостоверение лич-
ности на имя Гуляева Александра 
Васильевича.

П р о д а м  н е д о р о го  ТО О , 
без долгов, 2001 года регистрации. 
т. 8-333-375-87-99.

Утеряны водительское удос-
товерение, техпаспорт на имя 
Дустиярова Ануарбека Ашимбе-
ковича, вознаграждение. т. 8-705-
441-27-92.

•

•

•

•

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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Сегодня в подъезде прочитал объявле-
ние: «Люди добрые, усыновите котеночка, 
пожалуйста!» 

По дороге к станции метро обратил вни-
мание на вывеску торгового ларька, зазывно 
вещающую: «Аппетитные курочки с ПРИ-
ЧИНДАЛАМИ». Много думал...

Напротив нашего подъезда есть какое-
то теплораспределительное строение, под-
станция наверно. Рядом художественная 
школа. В понедельник отроки художест-
венного склада очень качественно оформи-
ли большую железную дверь подстанции. 
На плоской поверхности очень реально на-
рисовали бабку, которая приоткрыла эту 
дверь и подозрительно из-за неё выгляды-
вает, трёхмерная такая. Вчера мой отец 
наблюдал сцену. Стоит наш местный ал-
каш Саша перед этой бабкой и глубоко воз-
мущён её глухотой и непроходимой тупос-
тью. «Я тебе, старая, уже сотый раз грю, 
позови Олега или дай мне пройти!»

Только что на работе одна сотрудница 
подходит к другой: 

- Скажи, Лен, а как ты думаешь...
- Головой... но плохо.

У меня знакомый решил приколоться 
и послал в журнал «полезный» совет - «не 
выбрасывайте гирю, которая вам больше 
не нужна! Напилите ее кружочками, и у вас 
будут прекрасные подставки для горячих 
кастрюль». Опубликовали!

Друг-военнослужащий рассказывал... 
Грибов у них на территории полигона - про-
рва, и потому местные жители непрерывно 
лезут сквозь оцепление... И вот однажды по-
ехали они на стрельбы, и когда солдаты уже 
изготовились к стрельбе, командир со свое-
го наблюдательного пункта заметил на поле 
двигающуюся короткими перебежками бабу-
лю с корзинкой. Естественно, срочно играет-
ся отбой, бабку отлавливают и доставляют к 
командиру, который начинает орать: 

– Бабка, мать-перемать, ты что, не знаешь, 
что тут стрельбы?! Тебя же убить могли!!! 

– И-и-и-и, милай, что ж я, совсем глу-
пая, что ли, - возражает бабка, - я ж слу-
шаю, а ежли стрелять начнут, то сразу за те 
фанерки спрячусь.

И показывает на мишени в поле... 

Вместо эпиграфа: 
О, женщины! Коварство – ваше имя! 
Жене на работе коллега рассказала: 
- Если в общественном транспорте 

мужчина ведет себя по-хамски, я им это-

го никогда не прощаю! Вот он такой силь-
ный идет, всех локтями расталкивает... 
Но стоит ему остановиться, я встаю у него 
за спиной и...  аккуратно... накрашенными 
губами... ставлю ему след на ворот рубаш-
ки! И  пускай он дома жене рассказывает, 
откуда у него это безобразие! 

Так что будьте взаимно вежливы.

В связи с недавним и резким улучше-
нием погоды в офисе стало работать прак-
тически невозможно, ибо мозг находится 
в состоянии сверхтекучести, плавится он, 
короче. Решили с коллегами поискать кон-
диционер, дабы босса потом на него общи-
ми усилиями развести. Обратился я к бес-
крайним просторам сети, нашёл неплохой 
портал, подробно рассказывающий и о тех-
нике, и о фирмах, которые данную чудную 
технику продают и устанавливают. Конди-
ционер купили и поставили оперативно, 
но суть не в том. 

Продолжив лазить по сайту, думал и до-
мой себе что-нибудь выбрать, наткнулся на 
выписку из Санитарных норм и правил РФ, 
где устанавливается законодательно диапа-
зон приемлемых для работы температур. 
Согласно этим нормам температура на ра-
бочем месте не может превышать 28 граду-
сов, а коли она повышается, то за каждые 
полградуса час работы - долой! То есть, если 
у вас в офисе воздух прогрелся до 32.5 гра-
дуса по термометру мистера Цельсия, вы, 
отработав один час, можете смело идти до-
мой. Вот так-то.

Сегодня был на собеседовании на долж-
ность заместителя директора. Заполняю 
анкету. Там попадается вопрос: 

«Представьте себе, что вы эльф. За 
вами гонятся злые орки. У вас с собой лук 
и стрелы, вы отлично стреляете из лука 
и способны одним выстрелом убить Орка. 
Проблема в том, что стрел у вас пять, а 
Орков за вами гонится десять. Что вы бу-
дете делать?»

Думал я, думал, потом написал, что в 
последний раз, когда со мной такое приклю-
чилось, в палату зашли санитары, Орков в 
смирительные рубашки нарядили, а у меня 
лук со стрелами отобрали. И, довольный 
собой, даю заполненную анкету девушке, 
которая проводит собеседование. Она всё 
это дело читает, делает какие-то замет-
ки, доходит до этого вопроса, поднимает 
на меня взгляд и говорит: 

- Вы второй человек, который таким 
образом отвечает на этот вопрос. Пер-
вым был директор. Он ответил: «Брошу 
пить». Мне почему-то кажется, что вы 
нам подойдёте.

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Алия и Булат. 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.

Начать бы всё сначала и все ошибки пов-
торить, заранее осознавая и раскаиваясь.

Покорно-бессловесный муж пришел к 
психиатру и пожаловался, что вот уже 
несколько ночей он видит один и тот же 
сон. 

- Мне всё время снится, что я спасся 
после кораблекрушения на необитаемом 
острове вместе с двенадцатью прелест-
ными девушками. 

- Ну, и что же здесь плохого? 
- А вы когда-нибудь пробовали гото-

вить еду на двенадцать девиц? - пробор-
мотал бедняга.

Когда семь богатырей разбудили Спящую 
красавицу и признались ей в любви, она ска-
зала, что в гробу все это видела...

На рынке: 
- Это у вас картошка молодая? 
- Молодая, молодая! Ещё даже не цело-

ванная!

Утеряный женский мобильник окупает-
ся за два месяца за счёт экономии на разго-
ворах.  А ещё через два, следовательно, дол-
жен начать приносить прибыль.

На ваше некультурное предложение мы 
ответим нашим нецензурным согласием.

- Мама, меня все в школе дразнят жа-

диной! 
- Кто именно? Фамилии?! 
- За пять баксов всех назову!

Муж и жена отмечают тридцати-
пятилетие совместной жизни. Муж го-
ворит: 

- Помнишь, 35 лет назад мы снимали 
дешевенькую квартирку, спали на дешё-
вом диване, смотрели чёрно-белый те-
левизор... Сейчас у нас есть всё - дорогой 
дом, дорогая мебель, машина и плазмен-
ный телевизор. Но 35 лет назад я спал с 
молоденькой 21-летней девушкой, а те-
перь приходится спать с 56-летней жен-
щиной. 

Жена отвечает: 
- Найди себе для сна 21-летнюю, а уж 

я позабочусь, чтоб у тебя были дешёвая 
квартира, дешёвый диван и чёрно-белый 
телевизор.

- Вовочка, ты,наверное, переутомился, 
когда к экзамену по литературе готовил-
ся?! 

- С чего это? 
- Ну, вот ты пишешь, будто Пушкин вы-

звал на дуэль Лермонтова из-за Татьяны Ла-
риной, а секундантом у них был Дантес? А 
Герасим утопил Анну Каренину за тайную 
лесбийскую связь с Муму?!! Это же бред си-
вой кобылы!!! 

- Бред не бред, а в жёлтой прессе уже тре-
тий год публикуюсь!

Улыбнись! 
Анекдоты

Нургуль и Кайрат
Будущие молодожёны встретились на первом курсе в институ-

те. На первом студенческом празднике Нургуль и Кайрат разгово-
рились и выяснили, что у обоих есть общие знакомые. Потом па-
рень ушёл служить в армию, и общение между молодыми людьми 
свелось к переписке. Кайрат получал по одному письму каждую не-
делю, Нургуль - чуть реже. Испытание разлукой прошло успешно, 
поэтому все сомнения в том, нужны ли они друг другу, у молодых 
людей отпали навсегда.

Оксана и Артём
В жаркие дни речная вода сильно сближает людей, в чем убеди-

лись эти молодожены. Над пляжем плыл летний зной. Артём и его друг 
увидели загорающих неподалеку двух симпатичных девушек. Парни, 
недолго раздумывая, решительно направились в сторону незнакомок. 
Так Артём познакомился с Оксаной. С того дня, когда состоялась не-
ожиданная пляжная встреча, парень начал ухаживать за своей новой 
знакомой. Им понадобилось чуть меньше года, чтобы понять, что они 
созданы друг для друга.

При деле (карикатура Андрея Бузова)
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Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

13 Áåéñåíái 3.57-5.17 5.27 14.00 20.14 22.14 23.44
14 Æ½ìà 3.59-5.19 5.29 14.00 20.13 22.13 23.43
15 Ñåíái 4.00-5.20 5.30 14.00 20.12 22.12 23.42
16 Æåêñåíái 4.01-5.21 5.31 14.00 20.11 22.11 23.41
17 Ä¾éñåíái 4.03-5.23 5.33 14.00 20.10 22.10 23.40
18 Сейсенбi 4.04-5.24 5.34 14.00 20.08 22.08 23.38
19 Сєрсенбi 4.05-5.25 5.35 14.00 20.07 22.07 23.37

Порядок богослужений

Сканворд № 44

Ответы на сканворд № 42, опубликованный в № 27 за 6 июля 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ВОСТОК, ОСЕНЬ, ОГО, ВЕНЕРА, 

ДЕМАРШ, СТАТС, РАТЬ, РАЧОК, САЛО, ЛЕТУН, РАЙ, ЧЕХОЛ, 
ПОЛ, ЛОПУХ, ПОМЕРАНЕЦ, ВОДА, ОЗЕРО, КОЧАН, ДАКИ, 
КОБ, ВИСОК, ЕНОТ, ВЕСИ, КИТ, САДОК, ПЕРЕВЕС, НАНА, ТЕ-
КИЛА, ОПАХАЛО, РЖА, РАНИ, СТАТЬ, НАКР, ВАМП, МЮЗИК, 
ТИНА, САБЛЯ, РАССОЛ, СНОП, ЛОЗИНА, КОСМОС, АДАТ, 
УЗА, АНТОНИМ, ЯМА, ТАК, АНИ, ПРУСАК.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ЯНВАРЬ, МОНСТР, ГЕРА, ОЦЕЛОТ, 

ТРАП, КОШМАР, КОВБОЙ, СЕТЬ, НАТР, САЛОП, ЧЕЛО, КУПЕ, 
ЛАЗЕР, МЕХАНИК, НОРОВ, ДОВОД, ЧУДАК, ЛАЗ, ПОЧА-
ТОК, НЕПОСЕДА, ЦОЙ, КИВАНО, БОСОНОЖКА, СЕКА-
ТОР, КИКА, ТИПИ, ТЕЛО, РАПС, ВЕХА, СОЛЬ, КОНАН, АТ-
ЛАС, АТОЛЛ, РАЗ, АРКА, АВИЗО, ИМАРИ, НЮАНС, ССА-
ДИНА, БОРТ, АНАНАС, СОФА, ОМУТ, ПОЗА, ЛУАЗ, ЗАТОР, 
КИМ, САК, АМИК.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  МОНОКЛЬ.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 13 июля:
Собор Двенадцати Апостолов
8.00 – Божественная литургия
Пятница, 14 июля:
17.00 – Вечерняя служба
Суббота, 15 июля:
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Воскресенье, 16 июля:
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Понедельник, 17 июля:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерняя служба
Вторник, 18 июля:
8.00 – Литургия Преподобного Сер-
гия Радонежского
Четверг, 19 июля:
8.00 – Молебен водосвятный Нико-
лаю Чудотворцу

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 13 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 14 июля:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 15 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 16 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса

Понедельник, 17 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 18 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 19 июля:
8.30 – Выставление Святых Да-
ров
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, 13 июля
Собор славных и всехвальных 12-
ти апостолов
Пятница, 14 июля:
Бессребреников Космы и Дамиана, 
в Риме пострадавших
Суббота, 15 июля:
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне
Воскресенье, 16 июля:
Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца
Понедельник, 17 июля:
Прп. Андрея Рублева, иконописца
Вторник, 18 июля:
Прп. Афанасия Афонского. Обрете-
ние честных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского
Среда, 19 июля:
Собор Радонежских святых

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей Ы. 
Алтынсарина

Тел. для  
справок
53-03-64

С 13 по 20 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

15 июля, 11.00

16 июля, 11.00

Малый зал

«Однажды в лесу», Е. Сперанский, 
М. Поливанова

 «Кошкин дом», С. Маршак
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Уважаемые читатели! Рады сообщить вам, 
что у нас три победителя: Владислав ЗМЕЕ-
ВЕЦ, Юлия ТИШАКОВА и Елена БАКАЧ. 
Они получают по DVD-диску. Поздравля-
ем!

А правильный ответ такой. Новый фильм 
«Омен-666» - довольно буквоедский ремейк 
хоррора, снятого режиссером Ричардом Дон-
нером в 1976 году. Там жена благополуч-
ного американца при родах теряла ребён-
ка, и любящий муж соглашался на подме-
ну своего мертвого дитяти чужим живым, 
дабы очнувшаяся супруга пребывала в слад-
ком неведении. Так семья в любви и доверии 
воспитала сына Сатаны, который ей за это 
страшно отомстил. Фильм был очень успе-
шен в прокате. Теперь за дело взялся Джон 
Мур - в прошлом оператор Нила Джорда-

на, автор рекламных роликов для компа-
нии «АДИДАС».

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

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

Внимание, вопрос!

Фильм «Перегон» основан на реальных 
событиях. В основу сценария был положен ма-
лоизвестный до сих пор исторический факт: 
американские поставки советским войскам 
боевой техники по договору о ленд-лизе. В 
годы Второй мировой войны часть военных 
грузов попадала в СССР морем - легендарны-
ми конвоями до Мурманска, часть - по суше 
через Иран. А вот самолеты в большинстве 
своём добирались в Советский Союз из Со-
единенных Штатов своим ходом, по воздуху 
- по засекреченной трассе. По какой?

1. Вашингтон-Ленинград
2. Аляска-Сибирь
3. Нью-Йорк-Алтай
4. Атлантика-Краснодар
5. Техас-Москва
6. Нью-Джерси-Урал

Свободное время

Гороскоп 
17 - 23 июля 2006 года

ОВЕН
Не пытайтесь переложить на дру-
гих свои обязанности, работу, дол-
ги. Проявите участие к нуждам сво-
их близких. Первые дни недели осо-
бенно неблагоприятны для тайных 
дел и предприятий, связанных с 
риском. 

ТЕЛЕЦ
Стремление легко и быстро зара-
ботать может привлечь Тельцов к 
участию в неблаговидных делах или 
в делах, связанных с нарушением 
закона. Бесследно это не пройдет.   

БЛИЗНЕЦЫ
Окружающие будут болезненно ре-
агировать на ваши замечания, кри-
тику. Проявите тактичность и дип-
ломатию. Не рекомендуется подпи-
сывать сделки и контракты с  ма-
лознакомыми людьми. 

РАК
Увеличивается впечатлительность, 
интерес к новой информации, лю-
бознательность. Разностороннее 
общение может дать старт новым 
деловым партнерским отношени-
ям. 

ЛЕВ
Успех сопутствует людям творчес-
ких профессий, особенно дизайне-
рам и тем, кто трудится в модель-
ном бизнесе. Новые знакомства 
вдохновят вас на новые проекты. 

ДЕВА
При публичных выступлениях 
каждое лишнее слово может стать 
причиной подрыва вашего автори-
тета. Готовьте свою речь со всей 
тщательностью. Новый круг об-
щения принесет много полезных 
сведений. 

ВЕСЫ
Усилия, направленные на зарабаты-
вание денег, дадут хорошие резуль-
таты. От ваших друзей или родс-
твенников могут поступить предло-
жения о дополнительном заработке. 
Будут востребованы ваши профес-
сиональные навыки и знания. 

СКОРПИОН
Хороший период для раскрытия 
ваших способностей и талантов. 
Скорпионы смогут легко увлечь ок-
ружающих своими идеями, занять 
лидирующее положение в коллек-
тиве. В поездках тщательно следите 
за своими деньгами и багажом. 

СТРЕЛЕЦ
Берегите нервную систему от стрес-
сов и перегрузок, не ввязывайтесь в 
конфликты и чужие разборки. Мо-
гут поднять голову тайные недоб-
рожелатели, однако их козни будут 
для вас явными. 

КОЗЕРОГ
Предстоящая неделя благоприят-
на для ремонтных работ в кварти-
ре, для ремонта машины и другой 
техники. Больше времени удели-
те детям. Они нуждаются в вашем 
участии и опеке.   

ВОДОЛЕЙ
Увеличивается вероятность каких-
то непредвиденных затрат. Не дове-
ряйте малознакомым людям. Они 
могут вовлечь вас в неприятную 
историю. Избегайте всяческих кон-
фликтов.  

РЫБЫ
Очень успешны поездки, связанные 
с повышением профессионально-
го уровня или творческой деятель-
ностью. Возможно неофициальное 
общение с начальством. 

Погода звезд

Головоломка судоку №14
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 №13, опубликованные в № 27 за 6 июля 

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 45

Ответы на сканворд № 43, 
опубликованный в №27 за 6 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ШИФР, КАРКАС, ГОНОР, 
ТРИБУНА, СТАЯ, КОРОБ, КИР, ЛИРИК, НАЛИВ, КУ-
ШАК, ЛИКА, ПАРИК, МИРАЖ, ВЕК, СОЛЯРИС, ДУ-
ДУК, ПЕТА, АТОН, ПОКАЗ, БУКЕТ, КАРАДАГ, ГАСАН, 
ЛИРА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ФЛАГ, АНОЛИС, КРОВ, КУКУ-
РУЗА, СТРАЖ, АИЛ, СУРИКАТА, РАКА, ОКАРИНА, 
ОРИК, БИЛЕТЕР, НИК, СПИСОК, ИШАК, НАРОД, КИ-
ДАС, ПЯТА, МУКА, ВЕКИ, ЛАР, ДОГ, ПУЛ.
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Смерть после смерти
Примерно год назад в одном из интервью Андрей Краско сказал: 
«Сниматься каждый день уже не хватает сил. Думаю приостано-
виться...» Но не остановился. Другая была натура. 
Один из самых популярных российских актёров умер в ночь с 4 на 5 
июля на съёмках картины Сергея Урсуляка «Ликвидация». Он при-
был на них, едва закончив работу в другом фильме, где у него была 
первая в жизни главная роль. И коллеги, и режиссёр вспоминают, 
что выглядел Краско уставшим, но поблажек себе не давал, не хо-
тел, чтобы из-за него прерывался производственный процесс. Те-
перь фильм вынуждены будут переснимать с другим актёром.

zhizn.ru, zvezda.ru

Последний день

Буквально за день до смерти 
Андрей Иванович - кстати, не лю-
бил, когда звали солидно, по от-
честву - снялся в эпизоде, где его 
героя везут в гробу. С этим эпи-
зодом возились долго. Актер Вла-
димир Машков, тоже занятый в 
«Ликвидации», заметил:

- Плохая примета. Надо бы по-
быстрому. 

Краско улыбнулся - чуть ви-
новато, как он делал всегда. Мол, 
извините, если что не так, потом 
переиграю…

Смерть пришла за ним ночью. 
Андрей давно чувствовал себя 
плохо, но держался. Отказывал-
ся ложиться в больницу: дома от-
лежусь, пройдет! 

Вечером 4 июля у него прихва-
тило сердце. Так сильно, что не-
возможно было терпеть. А рядом 
не оказалось врача: село Леонидо-
во, где ночевали актеры, - захо-
лустье. Кругом лишь прожарен-
ная за день на диком украинском 
солнце степь. 

Дозвонились до ближайшей 
больницы в Ильичевске. Там от-
ветили, что приехать не могут, не 
их район. Вызов переадресова-
ли в подстанцию «скорой» горо-
да Овидиополя.

Бригаду ждали полтора часа. 
Шансы на спасение таяли с каж-
дой минутой. Светлана Кузнецова, 
гражданская жена Краско, держа-
ла его за руку, говорила: «Потер-
пи, уже едут врачи, тебя спасут…» 
Когда медики приехали в Леони-
дово, Андрей был уже в агонии. В 
карточке вызова они так и напи-
сали. Словно сняли с себя вину за 
опоздание. Они кляли раздолбан-
ную машину, разбитые дороги. И 
всё-таки заставили его сердце за-
биться вновь. Умирающего Крас-
ко привезли в районную больницу 
города Овидиополя. Там врачи в 
течение получаса пытались спас-
ти актёра. Ещё раз запустили сер-
дце. Но вырвать у смерти уже не 
смогли. В 0 часов 20 минут Андрей 
Иванович Краско скончался. 

Кузнецова подтвердила, что 
врачи районной больницы боро-

лись за жизнь её мужа, пока ос-
тавалась малейшая надежда на 
спасение. Главный судмедэкс-
перт района подтвердил перво-
начальный диагноз: острая сер-
дечная недостаточность. Похо-
ронили актёра в родном Санкт-
Петербурге.

Настоящий капитан
Судьба была против того, что-

бы Андрей Краско стал актёром. 
Юрию Чурбанову, замминистра 
МВД СССР и зятю Брежнева, очень 
не понравилось, как молодой Крас-
ко изобразил на театральной сце-
не участкового милиционера. В 
результате - полтора года служ-
бы в Северном полярном округе и 
12 лет возвращения на сцену. Вы-
пускник ЛГИТМиКа (Ленинград-
ского института театра, музыки 
и кино) шил куртки и штаны, ра-
ботал шофёром, был на подхвате 
в автомастерской, трудился клад-
бищенским «негром» - месил це-
мент, устанавливал оградки. Мо-
жет быть, поэтому, в каком бы об-
разе Краско потом ни появлялся на 
экране или на сцене, ему верили и 
принимали за своего. В последние 
годы к нему пришла настоящая сла-
ва, и он стал востребован настоль-
ко, что, например, за пять месяцев 
2005 года на экраны вышло сразу 7 
фильмов с его участием, а в сериа-
лах «Агент национальной безопас-
ности», «Линии судьбы», «Бандит-
ский Петербург», «Принцесса и ни-
щий», «Грозовые ворота» его сни-
мали сразу три ведущих российс-
ких телеканала. 

Краско был хорош и в легком 
жанре у Александра Рогожкина - 
«Особенности национальной ры-
балки», «Операция «С Новым го-
дом!» и в «Копейке» Ивана Дыхо-
вичного, «Олигархе» Павла Лун-
гина. 

В последние годы Краско снял-
ся в таких нашумевших картинах, 
как «Блокпост», «Питер FM», «9 
рота», «Сволочи», «Турецкий гам-
бит». 

А еще он работал на сцене. В 
петербургском театре «Приют ко-
медианта» сыграл, например, Са-
тина в «На дне» и знаменитого Ве-
ничку в спектакле «Москва - Пе-
тушки». 

Зрители отмечали, что Анд-
рею Краско необыкновенно шла 
военная форма. В 2004 году на эк-
раны вышел фильм «72 метра», где 
он создал поразительный нацио-
нальный образ - командира под-
водной лодки, капитана перво-
го ранга Геннадия Янычара. Од-
нажды, беря интервью, коррес-
пондент в шутку заметил: «Судя 
по тому, как увеличивается коли-
чество звёздочек на погонах ва-
ших киногероев, вам, Андрей, уже 
честь должны отдавать». Краско 
в ответ рассказал актерскую ис-
торию: «А у меня был такой слу-
чай на съемках картины «72 мет-
ра». Я, Владик Галкин, Марат Ба-
шаров, Серёжа Гармаш - в общем, 
все, кто снимался, - сидели в па-
радных кителях в открытом кафе 
на Графской пристани в Севас-
тополе. Вдруг к нам подошел мо-
лодой моряк и ко мне: «Товарищ 
капитан первого ранга, разреши-
те обратиться!» - «Пожалуйста». - 
«Мне так нравятся ваши фильмы, 
разрешите взять у вас автограф!» 
То есть, он знал, что я актер, а всё 

равно разговаривал по форме, как 
положено. Естественно, я не мог 
ему отказать».

Джип купил 
в кредит

Отец Андрея Краско - извес-
тный и вполне успешный питер-
ский актёр Иван Иванович Крас-
ко - высоко оценивал актерские 
работы сына, хотя поначалу, как 
и все, считал, что у Андрея «тем-
перамента маловато». 

- Обычно актёры не хотят, 
чтобы дети пошли по их стопам, 
- признавался Краско-старший. - 
У меня такой проблемы не было. 
Мой сын до самого окончания 
школы не проявлял желания стать 
актёром. Он был флегматичным 
мальчиком, учился в математи-
ческой школе. Видел всё, что тво-
рилось вокруг: мои переживания, 
конфликты, понимал, как всё это 
непросто... Вдруг в десятом классе, 
уже в мае, подходит ко мне: 

- Папа, я хочу поступать в те-
атральный. 

- Ты?! Ну даёшь! А что же рань-
ше молчал? Мы бы с тобой под-

готовились. 
- А что там сильно готовить-

ся? Я же все твои спектакли смот-
рел по нескольку раз. 

- Кто набирает курс? 
- Игорь Петрович Владими-

ров. 
Мать сразу мне: «Позвони...» 

Но у меня принцип: за кого угодно 
пойду, попрошу, но не за сына. 

- Что будешь читать?
- Из прозы - Андрея Плато-

нова. 
- Читай. 
Мама у нас филолог. Литера-

туру он хорошо знал. Прочитал. 
Неплохо. Но наизусть не выучил. 
Через три дня - тот же результат. 
Я разозлился: 

- Ни хрена из тебя не выйдет! 
Бездарь. Лентяй. 

Мама в слёзы: «Не кричи на 
ребёнка». На первом же туре его 
завалили. Естественно, встал воп-
рос, чем заниматься, куда идти ра-
ботать. «Я бы хотел в театр». Про-
работал год монтировщиком сце-
ны. Опять собрался поступать. 
Пришёл ко мне, читает Платоно-

ва - уже наизусть. «Ну, Андрюша, 
- говорю, - мне здесь делать нече-
го. Ты молодец! Всё понимаешь. 
Вырос». 

Он попал на курс к Додину и 
Кацману. Трудно учился, он па-
рень инертный, его долбали... 

Отец Андрея до сих пор жи-
вет в Петербурге. А мать умерла 
несколько лет назад. Актёр всег-
да вспоминал о ней с нежностью: 
«Мама на меня всю свою жизнь 
положила. Я был болезненным ре-
бенком, и она - учитель русского 
языка и литературы старших клас-
сов - уволилась из школы и пошла 
воспитателем в детский сад. Маме 
я обязан очень многим. Она меня 
научила говорить правду, глядя 
человеку в глаза». 

У Краско осталось два сына. 
Иван - от первого брака, студент 
театрального института, и вось-
милетний Кирилл, который учит-
ся в школе.

В последние годы слава Ан-
дрея Краско была того порядка, 
когда в ресторане невозможно по-
обедать в общем зале, нужно идти 
в отдельный кабинет. Кстати, о 
ресторанах. Востребованность 

актёра воспринималась многи-
ми его поклонниками как абсо-
лютное подтверждение богатс-
тва. Однако сам актёр рассказы-
вал: «Я снимаю жилье и в Питере, 
и в Москве, на квартиру не нако-
пил. В прежней живут мой млад-
ший сын со своей мамой. Домохо-
зяйки, водителя нет. Что касается 
еды, одежды и бензина, вот тут да, 
в настоящее время никаких про-
блем нет. Если раньше приходи-
лось занимать деньги до следую-
щего гонорара, то сейчас, дейс-
твительно, на необходимые вещи 
хватает. Свою первую прилич-
ную машину, джип, я купил сов-
сем недавно в кредит, а до этого 
ездил на всякой хрени». 

К частым упрекам в том, что 
он злоупотребляет спиртным, Ан-
дрей тоже привык: «Я не алкого-
лик... Ну какой мужик не любит 
выпить в компании, тем более в 
хорошей компании! Если бы я пил, 
разве я бы так активно в кино ра-
ботал? Я был бы тогда никому не 
нужен… Очень люблю курить. 
Всю жизнь этим занимаюсь, и это 
одно из последних удовольствий, 
которое у меня остались в жизни. 
Курить разрешают не везде. Поэ-
тому у меня даже в договоре на-
писано, что в машине, которая до-
ставляет меня на съёмочную пло-
щадку, можно курить».

Играть смерть – 
плохая примета

На своей обожаемой рабо-
те Краско умирал много раз. 
На каждом спектакле по пьесе 
«Смерть Тарелкина» актёр ложил-
ся в гроб. 

Главная роль в фильме «Вто-
рая жизнь доктора Тырсы», ко-
торый ещё не вышел на экраны, 
стала для Андрея Краско послед-
ней из завершённых. Это кажет-
ся мистикой, но в ней герой тоже 
умирает! Только 30 июня были от-
сняты завершающие кадры кар-
тины. 

Это фантастическая мелод-
рама. Дочь доктора Тырсы влюб-
ляется в своего шефа, ровесника 
отца. Возмущенный этой ситуаци-
ей, Виктор Палыч, которого играл 
Краско, устраивает с обидчиком 
разборки, и они заканчиваются 
для него трагически. Он впадает 
в кому и попадает в мир иной, где 
встречается с такими же людьми, 
души которых уже не принадле-
жат этому миру, но и в другом их 
ещё не ждут. 

Снимаясь в этой роли, Анд-
рей признался друзьям, что 15 
лет назад на операционном сто-
ле пережил состояние клиничес-
кой смерти:

- Ощущения были такими, как 
их обычно описывают в книгах. Бе-
лый коридор, свет и пустота впе-
реди. Блаженная пустота… Оттуда 
не хочется возвращаться, есть же-
лание остаться навсегда... 

Актёр Марат Башаров, с которым Краско играл в фильме 
«72 метра», очень тяжело переживает смерть друга. 

- Я до сих пор в шоке… Мы давно не виделись с Андреем, но он 
был моим самым близким, заветным партнёром по фильмам и 
очень хорошим другом, - вспоминает Марат. - В ночь смерти 
Андрея я не мог заснуть, беспрестанно ворочался, на душе было 
беспокойство, как будто чувствовал, что что-то должно слу-
читься. Не могла заснуть и моя маленькая дочка...

А потом позвонила моя жена Лиза и сказала, что Андрюши 
больше нет… Он был не просто замечательным другом, но и 
чутким, щедрым человеком: отовсюду, где бы он ни был, звонил 
и привозил подарки мне и моей полуторагодовалой дочке, кото-
рую, к сожалению, так и не увидел. Андрюша был готов отдать 
последнюю рубашку, последнюю копейку...
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Погулять лежа? Пожалуйста!
Мое предыдущее появле-

ние в «Ризе» удивления не вы-
звало. Тогда было довольно 
прохладно на свежем возду-
хе и довольно пустынно под 
крышей со скромным ремон-
том, стандартно-кафешным 
набором блюд и выпивки, де-
журным кабацким музоном… 
На этот раз удивиться было 
чему.

 …Под крышей уютного 
домика снова было пусто, но 
мой глаз отметил свежий ев-
роремонт. Выпорхнув откуда-
то, шустрейшая из официан-
ток предложила «отдохнуть 
по-восточному». По-восточ-
ному здесь отдыхают во дворе 
на нескольких верандах, дра-
пированных и устланных мно-
гочисленными аляповатыми 
ковриками, заставленными 
низкими столиками. Коври-
ки сдобрены целой коллек-
цией подушек, подушечек и 
корпешек. 

- Вы можете прилечь, у нас 
многие так гуляют, - предло-
жила живейшая из официан-
ток, поняв, что сидеть без сту-
ла мне не совсем в кайф. При-
лечь за все годы моих путе-
шествий по местным кафе и 
ресторанам не предлагал ник-
то. Вот это эксклюзив! 

Я собрала все корпешки, 
подушки и подушечки с близ-
лежащего обозримого про-
странства и соорудила из них 
роскошный пуф. После пары 
стопок коньяка я превращу 
его в диван. 

- Коньячка? - спросила 
догадливейшая из официан-
ток. Я с радостью заказала 100 
г казахстанского за 170 тен-
ге. Съесть теперь полагалось 
тоже что-нибудь восточное. Я 
взялась за папочку меню, по-
путно отмечая, что средняя 
цена салатов здесь 200 тенге, 
горячего второго – 300-350, 
гарнира 80-100, что обслужи-
вание составляет 10% от сум-
мы счета, что шашлык мож-
но откушать только почему-то 

после 20.00, что дешевле все-
го здесь голубцы и пельмени, 
а фирменный салат называет-
ся, конечно же, «Риза». 

Я добросовестно освоила 
его состав, задумавшись лишь 
над одним словом – пай. Тер-
пеливейшая из официанток 
ждала моего решения. На-
верное, ей тоже не давал по-
коя этот самый пай. И я за-
казала пая. А к нему азу по-
татарски. 

К этому времени мой во-
дитель успел уже прилечь и 
влить в себя полбутылки ну-
левой «Балтики»: запад ему 
не мешал. Энергичнейшая 
из официанток поставила на 
столик графинчик с повыша-
ющей давление жидкостью. 
Мои 100 г жалко утопали в 
нем. Я выпила половину. Те-
перь для романтического вос-
точного счастья не хватало 
«Ризы», пая и дивана. Дожи-
даясь первых двух, я развали-
ла подушечный пуф и стала 
сооружать восточное ложе. 
Быстрейшая из официанток 
поставила на столик креман-
ку с «Ризой». «Риза» Арара-
том выпирала из стекла и ни-

как не хо-
тела пе-
ремеши-
в ат ь с я . 
Вот это 
порция! 
П р я м о 
под мой восточный аппе-
тит! Я опрокинула «Ризу» 
в подтарельник и попыта-
лась подключить размяк-
шие от «Казахстана» мозги: 
что же в «Ризе» – ПАЙ? Мо-
жет, мясо хвоста ящерицы? 
Змеиное филе? Ляжка таран-
тула? Я смаковала тертое ку-
риное яйцо, ломтики баноч-
ных шампиньонов, баноч-
ную же сладчайшую кукуру-
зу, зелень, обжаренную в мас-
ле почти микроскопическую 
картофельную хрустящую со-
ломку… Ничего похожего на 
ящерицу, змею или даже тара-
кана в «Ризе» не было.

Вторая стопка казахстан-
ского пришлась как раз под 
азу. Думаю, что этой порцией 
можно бы было накормить по-
ловину татар мира. Над блю-
дом высилась аппетитная бла-
гоухающая гора из мяса, ту-
шеных овощей, зелени, ко-

торые уютно расположились 
на целом поле картофельного 
фри. Вот это порция! Я вос-
торженно стала приобщаться 
к азу. Оно оказалось ещё и не-
обыкновенно вкусным. К это-
му времени я уже полулежа-
ла на своем мягком ложе, по-
нимая, что ещё стопка казахс-
танского - и я улягусь основа-
тельно. Вежливейшая из офи-
цианток принесла счёт: 

- Извините, у нас принято 
рассчитываться заранее.

Рассчитавшись, я продол-
жала наслаждаться азу, как 
вдруг… На зубах отвратитель-
но захрустело что-то твердое. 
Позвонок хвоста ящерицы? 
Я осторожно вынула его изо 
рта. Он был стеклянным. По-
том попался еще, еще... Азу, 
сдобренного стёклами, я ещё 
не ела никогда. Вот и замеча-
тельно: в жизни надо все поп-
робовать.

Полосу подготовила Дора ГОлОДНАя, dora@ng.kz

Противень

линь с луком от Ковальчука
Это потрясающе вкусно, уверяет 

Юрий КОВАльЧУК – специалист по 
красоте и кулинарным изыскам. Страсть 
к красоте в нём – от профессии. Он ху-
дожник, творящий чудеса из глины, се-
ребра и камня. Его разбросанные по 
Костанаю фонтаны и камины украша-
ют жизнь тех, кто стремится не просто 
к роскоши, – к подлинной красоте, ко-
торую таят в себе подлинные произве-
дения искусства. 

А на кухне мастер творит с детства. 
Свой первый борщ сварил в семь лет. 
Пока готовил, переживал так, что го-
лова разболелась. 

– Во всём нужна мера, – считает ма-
эстро, – в еде, отдыхе, искусстве, даже 
любви. 

Отталкиваясь от этого своего кре-
до, Юрий Ковальчук предложил НГ 
свой эксклюзивный рецепт приготов-
ления рыбы. Для него наиболее подхо-
дящим окажется линь, которого Юрий 
считает вторым после «короля вку-
са» налима. 

Для одной увесистой порции пот-
ребуется: 1 линь 600-900 г, 1 пучок зеле-

ного лука, 1 ст. л. непременно домашней 
сметаны, соль, топлёное свиное сало, 1 
ст. л. муки.

Рыбу необходимо выпотрошить, 
тщательно натереть солью изнутри и 
снаружи. Чешую не чистить. Зелёный 
лук мелко нарезать и тщательно переме-
шать со сметаной, солью, черным пер-
цем. Нутро линя плотно набить начин-
кой, затем тушку панировать в муке, 
после чего положить на раскаленную 
сковороду со свиным салом. Обжари-
вать с двух сторон без крышки около 20 
минут до готовности. На гарнир мас-
тер обязательно готовит картофель-
ное пюре, поскольку «эта рыба очень 
жирная». 

А когда в садке Юрия, любящего в 
свободное время порыбачить, оказыва-
ется не линь, а карась, он готовит его 
так же, только после обжаривания на 
интенсивном огне убавляет его до ми-
нимума и заливает карасика непремен-
но домашними сливками. Да так, чтобы 
рыба в них утонула. Сливочный карась 
получится отменным, когда он впитает 
в себя всю нежную молочную влагу.

В гости на…

Пирог 
с черешней
Елена КОЧЕУлОВА-ЧАБАНОВА 

Начинка: Черешня, лучше красная и светлая пополам, по 
650 г каждой, 200 г марципан, 150 г молочного крема (я делаю 
обычный заварной, как для эклеров), 6 штучек бисквитов или 
песочное печенье. В общем-то, подойдёт всё, что может лег-
ко крошиться и впитывать жидкость. 

Если марципан купить невозможно, сделайте его сами. 
Это масса из мелкомолотых миндальных орешков, сахарной 
пудры и мёда. Консистенция густого теста. 

Тесто для пирога: 250 г муки, щепотка соли, 1 яйцо, 3 ст. 
л. растительного масла (без запаха). Тесто должно получить-
ся жидковатым. 

Смешать ингредиенты для теста, добавить пол-стакана 
воды комнатной температуры, замесить, завернуть в поли-
этиленовый пакет и дать отлежаться минут 30.

Тем временем смешать марципан с кремом. Отдельно рас-
крошить бисквиты или печенье, но не очень мелко. 

Теперь самое интересное. Разложите на столе большое ку-
хонное полотенце, посыпьте его хорошенько мукой и выло-
жите сверху тесто. Посыпьте ещё раз мукой, закройте вторым 
полотенцем и разомните. Тесто внутри должно стать тонень-
ким, примерно 60 см на 40 см. Убирайте верхнее полотенце 
и на тесто выкладывайте поочерёдно – марципан, черешню, 
раскрошенные бисквиты. Не забудьте оставить по краям пя-
тисантиметровый бордюрчик. 

Теперь осторожненько, не хватаясь за тесто руками, исполь-
зуя подстеленное полотенце, соединяем края друг с другом. 

Противень хорошенько смазываем сливочным маслом. 
Выкладываем туда наш пирог, переворачивая швом вниз. 
Печку нагреваем до 200-х градусов. Пирог обольём растоп-
ленным маслом. Печём минут 40-45. Через 20 минут после 
начала готовки польём ещё раз маслом. А под конец посып-
лем сахаром. 

И можно звать семейство. 

Бабушкины рецепты
Московские квасы

Московские квасы назы-
ваются так скорее по тради-
ции – процесса брожения в 
них не происходит. Сахар до-
бавляется прямо в стакан, по 
вкусу, непосредственно перед 
употреблением. Московские 
квасы особенно хороши ле-
том: из яблок, малины, клуб-
ники, красной смородины, 
рябины, груши, брусничные 
и из вишен. Все, кроме мали-
нового и клубничного, лучше 
всего делать в стеклянных бу-
тылях или банках. Для этих 
нужны маленькие бочонки 
с небольшими круглыми от-
верстиями и затычкой у са-
мого дна. Раньше на дно сте-
лили слой промытой и вы-
сушенной соломы в 4-5 см. 
Сейчас её логичнее заменить 
любым фильтрующим мате-
риалом. Отверстие в бочон-
ке должно быть ниже верх-
него края фильтрующей про-
кладки. Чистые перебран-

ные ягоды засыпьте в бочо-
нок и залейте холодной ки-
пяченой водой, поставьте в 
погреб или холодильник. На 
второй-третий день напиток 
можно употреблять. 

В квас из красной сморо-
дины и не очень душистых 
сортов яблок хорошо доба-
вить лимонной цедры. Ряби-
новый очень полезен, но ягод 
в банку надо класть не более 
1/4 объема, иначе он будет 
слишком горьким. В других 
случаях объем заполняется 
фруктами или ягодами пол-
ностью.

Используются только зре-
лые и абсолютно целые пло-
ды. Если из посуды отливается 
какое-то количество кваса, то 
столько же доливается холод-
ной кипяченой воды. Квас ис-
пользуйте до тех пор, пока он 
не станет слишком слабым.

Держать квас нужно на 
холоде.

Окрошка 
по-купечески

Продукты: на 1 л кваса 
2 яйца,1/2 ч. ложки горчицы, 
1,5 ч. л. сахара, 1/3 стакана 
соленых грибов (можно ма-
ринованных), 1 огурец, 250 г 
мяса, 80 г зеленого лука, соль 
по вкусу. 

Готовую горчицу, сахар, 
соль и желток вареного яйца 
растереть и развести неболь-
шим количеством кваса (луч-
ше домашнего приготовле-
ния – из чёрного хлеба или 
из концентрата), после чего 
соединить смесь с остальным 

квасом.
Солёные грибы отжать и 

мелко нашинковать, зелёный 
лук порубить и растереть с 
солью, мясо нарезать мелки-
ми кубиками, яичный белок 
порубить, очищенный све-
жий огурец нарезать солом-
кой. За 1,5–2 часа перед по-
дачей на стол все компонен-
ты смешать, заправить тер-
тым хреном.

При подаче на стол окрош-
ка должна быть холодной. От-
дельно подают сметану.

Дорорейтинг кафе «Риза»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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«НГ» – «Наша Семья»

Эта семейная пара отметила в июне 60-
летний юбилей совместной жизни. Ма-
рия Алексеевна и Петр Никифорович 
ДМИТРИЕНКО. 25 лет своей жизни от-
дали работе в типографии, выпускали га-
зету «Ленинский путь». Она располага-
лась на том месте, где сейчас находится 
кинотеатр «Костанай». 19-летняя Маша 
попала сюда в начале 1943 года, а 15-лет-
ний Петя – в конце года. Мария начинала 
в редакции рассыльной, была учётчицей 
писем, а позже – выпускающим редакто-
ром. Пётр учился всему – набирать, печа-
тать. Чуть позже из Ленинграда в типог-
рафию поступил линотип – автоматичес-
кая наборная машина.

– Мы всей редакцией бегали на неё смот-
реть, – вспоминает Мария Алексеевна. – До 
того это для нас было ново и интересно!

В то время как Маша зачарованно сле-

дила за каждым движением машины, к ней 
приглядывался Петр.

– Она мне сразу понравилась, – признал-
ся муж. – А она даже внимания не обраща-
ла, только за машиной наблюдала.

Мария Алексеевна говорит, что о заму-
жестве с мальчиком, который младше её на 
четыре года, даже и помыслить не могла. 
Но он проявил такую настойчивость, так 
долго и красиво ухаживал, что девушка и 
не заметила, как оказалась под венцом. От-
работав в родной типографии 25 лет, семья 
Дмитриенко уехал жить на север, а в 1983 
году снова вернулась в Костанай.

Сейчас у них, как в сказке, трое сыновей, 
трое внуков и одна правнучка. Все роди-
лись в Костанае. Но старшие живут в Рос-
сии, а младший остался возле родителей. 
Самый старший внук – Владимир – тоже 
в Костанае. Он, как дед, женился рано, в 

17 лет, его дочери, правнучке Дмитриен-
ко, уже 16. Татьяна хорошо учится в шко-
ле, занимается спортом, участвует в раз-
личных соревнованиях.

– Все внуки – в Петра, – говорит Ма-
рия Алексеевна, – такие же настойчивые 
и добрые.

Эта большая семья очень любит праз-
дники и старается как можно чаще соби-
раться вместе. Характеры у всех разные, 
но одного у них не отнимешь – все уступ-
чивые и незлопамятные. Поэтому ссоры в 
этом семействе – большая редкость. А не-
большие неурядицы забываются через де-
сять минут.

Вот и молодым парам, которые хотят 
прожить в любви и согласии 60 лет, наши 
«молодые» советуют набраться терпения и 
понимания. И тогда можно прожить друж-
но и счастливо хоть 100 лет!

Большая и дружная

Семья Дмитриенко:  «Ну кто сказал, что 
ранние браки непрочные?!»


