
CMYK

№ 29 (225)
Четверг, 20 июля 2006 года

Футбол

Ермек 
Серкебаев:
«Интригами 
занимаются 
только 
бездарные 
люди» 

стр.38

Карим 
Жангабылов: 
«Схватка 
с Назарбаевым 
была 
жёсткой» 

стр.26

Это был не день Бакаева

Валерия 
Кирсанова: 
«Саванну 
можно 
сделать 
и в обычной 
квартире» 

стр.32-33

«ТОБЫЛ» – «Екибастузец» (Экибастуз) 0:0 (0:0)
Казахстан, Суперлига, 15-й тур

Нереализованный пенальти: Бакаев 49.
«ТОБЫЛ»: Морев, Муканов, Димитров, Бадло, Фамильцев, Юрин (Нурмагомбетов 73), Харабара, Абу-

галиев (Шапурин 46), Нургалиев, Жумаскалиев, Бакаев.
«Екибастузец»: Столбовой, Каракенов, Ушаков, Арчвадзе, Искаков, Данаев, Гумар, Гефель (Бурцев 

86), Т. Аубакиров, А. Аубакиров, Иванов (Звонаренко 88).
Предупреждения: Бакаев, Фамильцев - Аубакиров.
Костанай. «Центральный». 6000 зрителей.

Продолжение на стр.27
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Шахматы

Сорокалетие 
за чашкой чая
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

20 июля шахматисты зем-
ного шара в 40-й раз отметят 
Всемирный день шахмат. В 
этот день в 1924 году была ос-
нована Международная шах-
матная федерация, но дата 
праздника официально была 
утверждена в 1966 году.

В Костанае на 20 июля на-
значен блиц-турнир, который 

пройдет в шахматном клубе. 
В нем примут участие все же-
лающие. После баталий на 64 
клетках костанайские игроки 
скорее всего отправятся отме-
чать праздник в кафе. Как рас-
сказал «НГ» тренер шахмат-
ного клуба Азамат АБИЛ-
КАСЫМОВ, эту традицию 
он соблюдает лет с семи. Тог-
да праздник проходил вместе 
с одноклассниками, сейчас – 
с коллегами по работе.

Персона

Карим Жангабылов: «Назарбаев одолел меня 
своим коронным приёмом»

Карим ЖАНГАБЫЛОВ в спортивных кругах - личность легендарная. Простой 
учитель казахского языка, всю жизнь посвятил вольной борьбе. 17 лет, на-
чиная с 1960 года, Карим-ага не проигрывал ни одного чемпионата области. 
Любимому делу он посвятил всю жизнь, учил вольной борьбе на обществен-
ных началах.

Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

- Как вы пришли в 
спорт?

- Всё началось в послево-
енном 1946 году с чемпионата 
области по борьбе в Семиозёр-
ном районе. Съехались на него 
сильнейшие борцы со всех ок-
рестных аулов. Для них прос-
то нарисовали на земле круг, 
который заменял ковер. Так 
вот, один пацан-чеченец побо-
рол всех противников и стал 
звать желающих померяться 
с ним силой. Я поднял руку и 
вышел в круг. Никаких приё-
мов в то время я ещё не знал, 
но, как меня в своё время на-
учил отец, схватил противни-
ка, скрутил и положил на ло-
патки. Увидев это, на меня на-
бросился отец парнишки. Но 
боролся с ним уже мой отец. 

И тоже победил. В результате 
соревнования едва не перерос-
ли в обычную драку. Вовремя 
вмешался председатель кол-
хоза Жумагали Кудесов. Вот 
так я, неожиданно для себя, и 
стал чемпионом области. Пос-
ле окончания основной школы 
поступил в Семиозерную ка-
захскую среднюю школу. Пос-
ле занятий мы по вечерам тре-
нировались с друзьями.

- Неужели так и трениро-
вались на уровне любителей 
всю жизнь? 

- Профессионально зани-
маться борьбой я начал лишь 
в армии. Только там впер-
вые узнал, что борьба делит-
ся на вольную и классическую 
(смеётся). Служил я далеко от 
родных мест на Западной Ук-
раине. Естественно, скучал по 
Кустанаю. Зная это, командир 
полка, отправляя меня на все-

союзные соревнования среди 
Вооружённых сил, пообещал 
в случае победы 10 дней отпус-
ка. Мне ничего не оставалось, 
как выполнить приказ полков-
ника. Вот так в 1958 году я и 
стал чемпионом Вооружённых 
сил в легчайшем весе до 57 кг. 
Потом после демобилизации 
поступил в Костанайский пед-
институт на историко-фило-
логический факультет. Буду-
чи студентом, на обществен-
ных началах взялся трениро-
вать борцов. Но продолжал бо-
роться и сам.

Чем бы после окончания 
учебы ни занимался, где бы ни 
работал, я повсюду культиви-
ровал борьбу. Когда меня пе-
ревели работать в Лаврентьев-
ку, я и там организовал секцию 
вольной борьбы. Причём у нас 
даже не было ковра, трениро-
вались на опилках. 

- Победа на чемпиона-
те Вооружённых сил - ваше 
единственное крупное дости-
жение?

- Увы, но эта победа была 
самой крупной. В тот же год 
наша команда выехала на чем-
пионат Европы, в Венгрию. Но 
там началась заваруха, чемпи-
онат отменили, и нас отправи-
ли назад. 

- Схватка с каким про-
тивником вам запомнилась 
особо?

- В 1960 году на чемпионате 
области моим соперником был 
титулованный борец Евгений 
Кравчук, в то время служив-
ший в местной военной части. 
Однако я его положил всего за 
35 секунд. Ну и ещё, конечно, 
запомнилась схватка с буду-

щим президентом страны Нур-
султаном Назарбаевым.

- Вот об этом, пожалуйста, 
расскажите подробнее. 

- Мы с ним боролись за 
звание чемпиона Казахстана 
среди студентов в Алма-Ате в 
1963 году. В весовой категории 
до 52 кг. На пути к финалу я, 
что называется, раскидал всех. 
В финальной схватке за зва-
ние чемпиона мне предстоя-
ло побороться с карагандин-
ским борцом Назарбаевым. 
Назарбаев был в правом углу, 
я - в левом. Назарбаев с синей 
повязкой, я - с красной. Фи-
нальная схватка - всегда самая 
трудная. Назарбаев отвечал на 
каждый мой приём. Схватка 
была жёсткой. Как я ни пытал-
ся его прижать, у меня это не 
получалось. Коронным при-
ёмом Назарбаева был бро-
сок через бедро. Именно он 
и решил итог схватки. Выиг-
рав всего один балл, пока ещё 
никому неизвестный борец 
из Караганды стал чемпио-
ном страны. Я остался толь-
ко лишь призёром.

- Встречались ли с Назар-
баевым позже?

- Да, встречались. Это 
было в 1991 году, в кабинете 
у председателя обкома Нико-
лая Князева, когда Назарбаев 
баллотировался в президен-
ты страны. Нурсултан Аби-
шевич меня узнал и после вы-
хода позвал по имени. Мы по-
общались пару минут. Прези-
дент тогда пошутил, что, где 
бы он ни бывал, всюду встре-
чает борцов. 

- Как вы оцениваете ны-
нешнее состояние вольной 

борьбы в Костанайской об-
ласти?

- В наше время вольной 
борьбой молодёжь занима-
лась активно. Залы были пол-
ные. Сейчас этот вид непопу-
лярен. 

- В чём причина?
- Я думаю, всё зависит от 

тренеров. Есть у нас хорошие 
тренеры по греко-римской 
борьбе, есть и популярность 
этого вида борьбы. Но в пос-
ледние два года вольная борьба 
возрождается. Во многом бла-
годаря новому президенту фе-
дерации Борису Исмуратову. 
Для тренировок и проведения 
соревнований он предоставля-
ет учебную базу КИнЭУ. 

- Отчего же тогда на со-
ревнованиях побеждают ис-
ключительно спортсмены из 
Житикары и Камыстинско-
го района?

- В этих районах есть хоро-
шие тренеры, Заднепряный в 
Камыстах и Балобанов - в Жи-
тикаре. Поэтому спортсмены 
из этих районов в лидерах. 

- Каковы перспективы 
вольной борьбы?

- Сейчас решением глав-
ного тренера сборной страны 
Аманжола Баубаева для Коста-
ная выделены три тренерские 
ставки. Я уверен, что резуль-
таты скоро будут. Нынешние 
чемпионы области будут бо-
роться за место в сборной стра-
ны. Вольная борьба - олимпий-
ский вид спорта. Поехать на 
Олимпиаду в Китай хотят все. 
Также мы взялись за подготов-
ку девушек, благо у нас есть 
перспективные спортсменки. 
Иметь женскую команду - обя-

зательное требование для учас-
тия в Олимпиаде. 

- Пригодились вам бор-
цовские навыки в повседнев-
ной жизни?

- В 1958 году отец позвал 
меня в ресторан «Тобол» вы-
пить пива. Однако я, как спорт-
смен, пил только лимонад. К 
нам подошел будущий пол-
ковник КНБ Серик Шакиба-
ев и попросил помочь задер-
жать двух человек, подозре-
ваемых в совершении тяжко-
го преступления. Оба сидели 
за соседним столиком. Я, как 
боевой командир, не смог от-
казаться. Во время задержания 
один из преступников бросил-
ся на меня с ножом. Я скрутил 
его руку и привычным приё-
мом уложил на землю. Увидев 
это, второй преступник не стал 
сопротивляться. 

- Какой приём ваш лю-
бимый?

- Мельница. Это когда, 
схватив противника за руки 
и ноги, я клал его на лопатки 
и не отпускал до свистка су-
дьи. А вообще вольная борь-
ба насчитывает свыше трёх-
сот приёмов. 

- Многие спортсмены, 
когда оставляют спорт, очень 
быстро набирают вес и совер-
шенно перестают походить на 
спортсменов. Как вам удается 
держать себя в форме?

- А у меня есть собствен-
ная диета. Когда чувствую, что 
появляется лишний вес, по ут-
рам выпиваю стакан чаю с са-
харом, на обед съедаю кусочек 
мяса, а на ужин - стакан кефи-
ра с сахаром. Поэтому я всегда 
в прекрасной форме.

«Целина-2006»

Костанайцы 
оторвались
Станислав НАМ, nam@ng.kz

Спортсмены Костаная и Костанайского района 
стали лучшими среди городов и районов по итогам 
21-х летних игр народного спорта «Целина-2006». 
Игры проходили в Аркалыке. Горожане соревнова-
лись по одиннадцати видам спорта, сельские спорт-
смены дополнительно разыграли семь комплектов 
медалей по национальным видам конного спорта. 

Примечательно, что в прошлом году Костанай 
и Костанайский район также выиграли эти сорев-
нования, а тройка призеров среди сельских команд 
осталась такой же, как и в 2005 году.

Общекомандные результаты 
21-х областных игр народного 

спорта «Целина-2006» 
Наименование 

команды
Количество 

очков Место

Костанай 50 1
Аркалык 41 2
Лисаковск 33 3
Костанайский район 216,5 1
Карасуский район 199,5 2
Федоровский район 183 3

В соревнованиях по конному спорту первое место 
заняла команда Костанайского района



Наша Газета №29 (225)
20 июля 2006 года 27Спорт

Футбол

Это был не день Бакаева
(Продолжение. Начало на стр.25)

Искромётного футбола зрители 
не увидели. Видимо, футболисты 
«Тобыла» так до конца и не восста-
новились после матча с «Базелем» 
и суточного перелёта домой.

Состав костанайцев был опти-
мальным. В первые минуты «То-
был» не торопился форсировать 
события. Игра проходила, в ос-
новном, в центре поля. На 4-й ми-
нуте у хозяев получилась первая 
опасная атака. С правого фланга 
передачу верхом выполнил Мука-
нов, Жумаскалиев бьёт головой в 
ближний угол, но вратарь гостей 
Столбовой на месте. Отскочивший 
мяч пытается добить Бакаев, но 
безрезультатно. 

Первый опасный момент у во-
рот «Тобыла» возник только через 
десять минут. Азамат Аубакиров 
бьёт метров с 16-ти – защитник кос-
танайцев Бадло накрывает удар. «То-
был» контролирует мяч всю пер-
вую половину игры, но не доводит 
дело до опасных моментов. К 20-й 
минуте матча хозяева усиливают 
давление. К атакам стали подклю-
чаться и защитники. Вскоре капи-
тан команды Жумаскалиев прохо-
дит в штрафную до линии ворот и 
пасует назад на Бакаева, но Улугбек 
не смог обработать мяч и пробить 
метров с пяти. А момент был прос-
то убойным. 

Футболисты «Тобыла» прибег-
ли к коллективному отбору, прес-
сингуя соперника при первой воз-
можности. Соперник же крайне 
редко переходит центральную ли-
нию, но и у хозяев поля моментов 
для взятия ворот практически нет. 

В середине тайма сбивают прямо 
на линии штрафной Юрина. Жу-
маскалиев пробивает с правого 
угла штрафной, но очень неточ-
но – мяч летит выше ворот. Гос-
ти играют строго от обороны, не 
помышляя даже о том, чтобы пе-
рейти центр поля. Муканов справа 
навешивает в штрафную, на даль-
ней штанге головой бьёт Нургали-
ев, но опять очень неточно. 

Спустя мгновение метрах в 
пяти перед штрафной свалили 
Бакаева. Судья назначил штраф-
ной удар. Но футболисты «Тобы-
ла», решив разыграть мяч, пере-
хитрили сами себя. Попытались 
исполнить хитро, но сами и за-
путались.

На 4-й минуте второй полови-
ны матча состоялся первый по-
настоящему опасный момент: 
в штрафной соперника падают 

двое игроков «Тобыла». Судья 
без раздумий назначает одиннад-
цатиметровый. К «точке» подхо-
дит Бакаев и без разбега бьёт. Уз-
бекский легионер «Тобыла» свой 
шанс не использовал, хотя обыч-
но такие моменты щёлкает, как 
семечки. 

После неприятного эпизода 
Бакаев, видимо, рассерчал и аг-
рессивно бросился вперед. Улуг-
бек проходит по правому флангу 
и выполняет прострел. Шапурин 
пробегает мимо, а Нургалиев па-
дает на ровном месте. Спустя 12 
минут вновь Бакаев проходит по 
правому флангу и делает переда-
чу на дальнюю штангу. Нургали-
ев попытается пробить с ходу, но 
мяч буквально снимает с его ноги 
Тлектес Аубакиров. 

Костанайцы продолжают идти 
вперёд под неумолкаемый рёв ста-
диона. «Тобыл» проводит две под-
ряд опасные атаки. Сначала Ха-
рабара бьёт  метров с 18-ти, но 
Столбовой отбивает мяч над со-
бой, потом ещё раз над собой, а в 
третий раз мяч уже ловит. Потом 
уже Бакаева выводят на удар, но 
защитники смогли накрыть на-
падающего хозяев. А на 60-й ми-
нуте состоялся и первый удар в 
створ ворот «Тобыла», да ещё ка-
кой. Противник поймал костанай-
цев на контратаке. Азамат Ауба-
киров убежал к воротам Морева, 
но не смог реализовать этот свое-
образный футбольный буллит – 
блестяще сыграл вратарь «Тобы-
ла» Морев. 

В оставшееся время «Тобыл» 
приложил много усилий для по-
беды, гости же откровенно тяну-
ли время. 

Календарь игр чемпионата РК среди команд 
суперлиги и розыгрыша Кубка РК

2-й круг
XVI тур

22 июля (суббота)
Шахтер – Алма-Ата 
Ордабасы – Актобе
Окжетпес – Есиль-Богатырь 
Восток – Иртыш 
Екибастузец – ТОБЫЛ 
Энергетик – Кайсар 
Астана – Атырау 

23 июля (воскресенье)
Тараз – Кайрат

XVII тур
29 июля (суббота)

Иртыш – Ордабасы 
30 июля (воскресенье)

Энергетик – Астана (перенос 
на резервный день)
ТОБЫЛ – Восток (перенос 
на резервный день)
Алма-Ата – Тараз 
Актобе – Окжетпес 
Шахтер – Кайрат 
Есиль-Богатырь 
– Екибастузец 
Кайсар – Атырау

XVIII тур
4 августа (пятница)

Ордабасы – ТОБЫЛ
Кайрат – Энергетик
Восток – Есиль-Богатырь
Иртыш – Окжетпес 
Астана – Шахтер 
Екибастузец – Актобе 
Тараз – Кайсар 
Атырау – Алма-Ата

XIX тур
8 августа (вторник)

Есиль-Богатырь – Ордабасы 
Кайсар – Шахтер 
Энергетик – Алма-Ата 
Тараз – Астана
Окжетпес – ТОБЫЛ 
Кайрат – Атырау 
Актобе – Восток

9 августа (среда)
Иртыш – Екибастузец

16 августа (среда)
Отборочный турнир ЧЕ-2008 
Бельгия – Казахстан

ХХ тур
20 августа (воскресенье)

Атырау – Тараз 
Ордабасы – Кайсар 
Есиль-Богатырь – Иртыш 
Шахтер – Энергетик 
ТОБЫЛ – Актобе 
Восток – Окжетпес 
Екибастузец – Астана
Алма-Ата – Кайрат 

XXI тур
26 августа (суббота)

Кайсар – Алма-Ата 
Восток – Ордабасы
ТОБЫЛ – Иртыш 
Астана – Кайрат 
Окжетпес – Екибастузец 
Шахтер – Тараз 
Энергетик – Атырау 
Актобе – Есиль-Богатырь

30 августа (среда)
Кубок РК, 1/2 финала (2 игра)

6 сентября (среда)
Отборочный турнир ЧЕ-2008
Азербайджан – Казахстан

XXII тур
9 сентября (суббота)

Кайрат – Кайсар 
10 сентября (воскресенье)

Ордабасы – Окжетпес 
Атырау – Шахтер 
Алма-Ата – Астана 

Есиль-Богатырь – ТОБЫЛ 
Екибастузец – Восток
Тараз – Энергетик 
Иртыш – Актобе 

13 сентября (среда) 
– резервный день

XXIII тур
16 сентября (суббота)

Кайсар – Актобе 
Тараз – Ордабасы 
Астана – ТОБЫЛ 
Шахтер – Восток
Энергетик – Екибастузец 
Кайрат – Иртыш 
Атырау – Окжетпес 
17 сентября (воскресенье)

Алма-Ата – Есиль-Богатырь 
20 сентября (среда) 

– резервный день
XXIV тур

24 сентября (воскресенье)
Восток – Энергетик 
Екибастузец – Тараз
Иртыш – Алма-Ата 
Есиль-Богатырь – Кайрат
Ордабасы – Атырау 
ТОБЫЛ – Кайсар 
Окжетпес – Шахтер 
Актобе – Астана 

27 сентября (среда) 
– резервный день

XXV тур
29 сентября (пятница)

Алма-Ата – Актобе
30 сентября (суббота)

Атырау – Восток
Энергетик – Ордабасы 
Шахтер – Екибастузец 
Тараз – Окжетпес 
Астана – Есиль-Богатырь
Кайсар – Иртыш 
Кайрат – ТОБЫЛ

7 октября (суббота)
Отборочный турнир ЧЕ-2008
Казахстан – Польша

11 октября (среда)
Отборочный турнир ЧЕ-2008
Казахстан – Финляндия

XXVI тур
14 октября (суббота)

Екибастузец – Атырау 
Восток – Тараз 
Есиль-Богатырь – Кайсар 

15 октября (воскресенье)
Иртыш – Астана 
ТОБЫЛ – Алма-Ата 
Ордабасы – Шахтер 
Окжетпес – Энергетик 
Актобе – Кайрат 

18 октября (среда) 
– резервный день

XXVII тур
21 октября (суббота)

Атырау – Актобе
Тараз – Есиль-Богатырь 
Шахтер – ТОБЫЛ 
Астана – Восток 
Алма-Ата – Екибастузец 
Энергетик – Иртыш 
Кайсар – Окжетпес 
Кайрат – Ордабасы

25 октября (среда)
Кубок РК, финал

XXVIII тур
29 октября (воскресенье)

Окжетпес – Астана 
Восток – Кайрат 
Есиль-Богатырь – Энергетик 
Иртыш – Атырау 
ТОБЫЛ – Тараз 
Екибастузец – Кайсар 
Ордабасы – Алма-Ата 
Актобе – Шахтер 

XXIX тур
4 ноября (суббота)

Кайсар – Восток 
Энергетик – Актобе 
Тараз – Иртыш 
Атырау – ТОБЫЛ
Астана – Ордабасы 
Кайрат – Екибастузец 
Алма-Ата – Окжетпес 
Шахтер – Есиль-Богатырь

ХХХ тур
8 ноября (среда)

Есиль-Богатырь – Атырау 
Астана – Кайсар 
Восток – Алма-Ата 
Окжетпес – Кайрат 
Иртыш – Шахтер 
Екибастузец – Ордабасы
ТОБЫЛ – Энергетик 
Актобе – Тараз

15 ноября (среда)
Отборочный турнир ЧЕ-2008
Португалия – Казахстан

Персона
Константин ГОЛОВСКОЙ: «От местного 
чемпионата ожидал худшего»

izvestia.kz

Чемпион Казахстана по фут-
болу «Актобе» в этом году заявил 
большую группу известных в Рос-
сии игроков. Косолапов был капи-
таном московского «Локомотива», 
Дубинский защищал цвета «Шин-
ника», Мусин – саратовского «Соко-
ла», Рогачев – подмосковного «Са-

турна», белорус  Яскович приехал 
в Западный Казахстан из «Томи». 
Но даже в этой звёздной компании 
особняком стоит 31-летний росси-
янин Константин ГОЛОВСКОй. 
В 1996 и 1997 годах он был чемпио-
ном России в составе одной из са-
мых легендарных команд постсо-
ветского пространства – москов-
ского «Спартака». 

В нашей стране Головской по-
явился в прошлом сезоне: россий-
ский тренер Муханов пригласил его 
в «Женис», а затем вместе со сво-
им наставником Константин пере-
брался в «Актобе». Сейчас он луч-
ший бомбардир западноказахстан-
цев и явно не собирается останав-

ливаться на достигнутом. 
– Константин, что-то вы раз-

забивались в Казахстане… 
– Да, за неполный год – 13 мя-

чей. Семь – в «Женисе», шесть – в 
«Актобе». 

– В России ваши показатели 
были гораздо скромнее, не так 
ли? 

– Да, я там практически не за-
бивал. Можно поднять статистику 
и посмотреть. В «Спартаке» и «Ди-
намо» я играл ближе к защитникам, 
на позиции опорного хавбека. Вы-
полнял немного другие функции. 
В «Актобе» Муханов просит чаще 
подключаться к атакам, помогать 
нападающим. Отсюда и голы. 

– Может, уровень чемпионата 
Казахстана для вас низковат? 

– Честно говоря, когда в про-
шлом году ехал в Астану, ожидал 
худшего. А сейчас вижу, что тур-
нир довольно интересный, появ-
ляется много хороших игроков, в 
том числе и из-за рубежа. Конеч-
но, казахстанский чемпионат с рос-
сийской премьер-лигой даже срав-
нивать не стоит, но уровень мест-
ного футбола выше 1-го дивизио-
на России. Это точно. По крайней 
мере, игроки свободно переходят 
туда и обратно: например, у нас в 
«Женисе» играл бывший футбо-
лист «Локомотива» Дроздов, те-
перь он один из лучших в подмос-

ковных «Химках». А эта команда 
ставит задачу – попасть по итогам 
года в высший дивизион. Это о чём-
то говорит. 

– Почему же он тогда уехал? В 
первом дивизионе платят боль-
ше? 

– Каждый футболист сам выби-
рает себе дорогу. Но не думаю, что 
там заработки выше, чем у вас в Ка-
захстане. Я бы даже сказал ниже. 

– А как платят у нас в Казах-
стане? 

– Давайте цифры не будем на-
зывать, хорошо? Одним они пока-
жутся большими, другим – малень-
кими. Я могу сказать одно – меня 
по деньгам всё устраивает.

Несмотря на все старания игроков, на табло остались одни нули

Бакаев пробил пенальти без разбега... и мимо ворот
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Наши в Базеле

А Казахстан представлен в ООН?
Трудна жизнь футболиста. После матча с 
швейцарским «Базелем», встав в 5.00 утра 
14 июля, футболисты «Тобыла» ступили на 
родную костанайскую землю спустя ровно 
сутки, в 5.30 утра 15 июля. Но обо всём по 
порядку.

«Тобыл» прибыл в Базель по 
маршруту: Москва – Прага – Цю-
рих – Базель. Команда разместилась 
в пятизвёздочной гостинице «Базель 
Хилтон». И после ужина ваш покор-
ный слуга вместе с предводителем 
фан-движения Юрием Коломацким 
отправляется изучать город. 

Итак, Базель… Город на Рейне у 
границ Германии и Франции, в ко-
тором всё уютно и благопристой-
но. Справочники свидетельствуют, 
что это первое исторически зафик-
сированное поселение на террито-
рии Швейцарии. Говорят, что сол-
даты из разваливающейся Римской 
империи основали его ещё в 70-х го-
дах IV века. Это второй по величи-
не после Цюриха город Швейцарии, 
столица кантона Базель. Сегодня это 
крупный промышленный, торговый 
и банковский центр. Символ города 
– ратуша из красного кирпича XVI 
века, красивая, как сказочная деко-
рация. В историческом центре го-
рода многочисленные и хорошо со-
хранившиеся памятники старины, в 
том числе знаменитый собор, в од-
ном из притворов которого похоро-
нен Эразм Роттердамский. Три боль-
ших моста ведут на правый берег, где 
раскинулись новые жилые кварта-
лы, причалы (сюда доходят по Рейну 
морские суда). Здесь находятся так-
же павильоны ежегодной междуна-
родной Базельской ярмарки.

Сколько, сколько?
Игрокам надо пить минеральную 

воду, и в большом количестве. По та-
кому случаю с начальником коман-
ды Булатом Искаковым едем заку-
пать минералку. И в ближайшем ма-
газине нашли искомую, как раз объ-
ёмом 1,5 литра. Говорю кассиру, мол, 
нам надо 10 упаковок (по 6 бутылок 
в каждой), а в ответ – расширенные 
зрачки глаз и недоуменный вопрос: 
«Сколько, сколько?» Пришлось три 
раза повторять цифру. 

Сервис 
по-швейцарски

За день до матча. Пресс-конфе-
ренция с участием главного тре-

нера «Базеля» Кристиана Гросса и 
директора ФК «Тобыл» Халимжа-
на Ержанова. На стадион, где он 
должен состояться, мы добираем-
ся самостоятельно и, не встретив 
никого у входа, 15 минут блужда-
ем в поисках места проведения. А 
как было бы у нас? Прислали бы 
машину к гостинице, встретили у 
стадиона, проводили бы в комна-
ту за ручку. 

Гора Пилатус
После пресс-конференции, пока 

команда отдыхала, съездили в со-
седний город Люцерн, посетив гору 
Пилатус. Гора Пилатус (2129 метров) 
с чашеобразной вершиной придаёт 
Люцерну облик настоящего альпий-
ского города. Благодаря некоторой 
изолированности от главных аль-
пийских хребтов, гора Пилатус за-
служенно считается одной из луч-
ших обзорных площадок в Швейца-
рии. К самой вершине горы Пила-
тус с холма Кринс (около 500 мет-
ров), расположенного в пригороде 
Люцерна, тянется канатная доро-
га. Поднявшись на гору на подъ-
ёмнике, можно ощутить быструю 
смену времён года, ведь когда в го-
роде начинается лето, на Пилатусе 
ещё лежит снег. 

Согласно легенде однажды мес-
тный крестьянин увидел огромно-
го дракона, пролетающего над греб-
нем горы Пилатус. Потрясённый 
зрелищем, крестьянин потерял со-
знание, а очнувшись, обнаружил 
рядом с собой камень, из которо-
го вытекали ручейки крови драко-
на. Капли крови сразу превраща-
лись в камень, который, как обна-
ружили позже, обладает лечебны-
ми свойствами. 

С вершины горы Пилатус откры-
вается вид с высоты птичьего полё-
та на Люцерн и Фирвальдштетское 
озеро, тем более что со стороны го-
рода гора имеет почти вертикаль-
ный обрыв километровой высоты. 
Сквозь вершину горы здесь про-
рыт туннель, позволяющий подойти 
вплотную к этому обрыву. Но ещё 
более впечатляющая панорама ожи-
дает нас с противоположной сторо-

ны. Это вид на Бернские Альпы, от-
носящиеся к центральным, то есть 
наиболее высоким хребтам Альп. 
Заснеженные пики здесь достигают 
четырёхкилометровой высоты.

С этой стороны горы к смотро-
вой площадке ведёт одна из самых 
крутых в Европе зубчатых желез-
ных дорог, проложенная из местеч-
ка Альпнахштадт на берегу Фир-
вальдштетского озера. Колея же-
лезной дороги имеет наклон 48 гра-
дусов. 

Вымпел «Тобыла» 
Возвращаясь из Люцерна, зашли 

в итальянскую пиццерию и на одной 
стене увидели целый ряд вымпелов 
футбольных команд, в разное время 
посещавших пиццерию: «Милан», 
«Боруссия» (Дортмунд и Мёнхенг-
ладбах, «Лацио» и т.д.). Мы не могли 
не подарить вымпел «Тобыла» оба-
ятельному хозяину заведения. 

А ваша страна 
представлена в ООН?

 Пресс-секретарь «Базеля» Джо-
зеф Циндел был просто поражён 
тем, что на матч приехал только 
один журналист из Казахстана. Из 
ответов наставника «Базеля» Крис-
тиана Гросса выяснилось, что он 
про «Тобыл» ничего не знает, про 
казахстанский футбол знает немно-
го больше. А что меня особенно по-
радовало, так это слова Гросса, что 
«казахстанские футболисты физи-
чески сильные ребята». Откуда он 
это взял? «Эта игра будет со мно-
гими неизвестными, мы не долж-
ны недооценивать противника». 
А в основном местных журналис-
тов интересовали только внутрен-
ние дела команды. Как известно, 
в команде произошли ряд изме-
нений (голкипер сборной Швейца-
рии Паскаль Цубербрюллер покинул 
«Базель» и подписал контракт на 
два года с английским «Вест Бром-
вичем», Давид Деген переходит в 
«Боруссию» Мёнхенгладбах. - С.Р.) 
и на этой неделе стартует чемпио-
нат Швейцарии. После ухода Грос-
са пообщался в более тесной об-
становке с пресс-секретарём «Ба-

зеля», который, взяв инициативу в 
свои руки, забросал вопросами: «А 
Казахстан представлен в ООН?», 
«Государственный язык у вас рус-
ский?», «Почему так мало болель-
щиков приехало?»

«Базель» - самый 
богатый клуб 
Швейцарии

Удовлетворив любопытство 
Циндела, в свою очередь, пользу-
юсь возможностью узнать боль-
ше про клуб «Базель». Итак, не-
много цифр. «Базель» - самый бо-
гатый клуб Швейцарии. Гиди Оери 
– единственная женщина в мире, 
возглавляющая футбольный клуб. 
Футбольный клуб насчитывает 3500 
членов. Бюджет клуба составляет 
30 млн. швейцарских франков или 
20 млн. евро. Кстати, в случае ус-
пеха в Кубке УЕФА бюджет может 
увеличиться до 50 млн. швейцарс-
ких франков.

Стадион вмещает 33 000 зрите-
лей. Ежегодно приобретается 26 000 
годовых абонементов. Стоимость 
билета на основную трибуну стоит 
30 евро. О цене на вип-ложи (три – 
по 20 мест, одна – на 15 мест, семь 
– на 8 мест, 1100 мест – для бизнес-
менов) умолчал, сказав, что очень 
дорого. Вип-ложа представляет из 
себя центральную часть основной 
трибуны на втором ярусе. Прихо-
дят сюда за полтора часа до матча 
и располагаются за столиками на 
10 персон. Шведский стол с едой на 
любой вкус. Напитки приносят лю-
бые, в каком желаешь количестве. 
Из вип-ложи есть отдельные про-
ходы на трибуну. В перерыве гос-
ти возвращаются к столикам – чай, 
кофе с десертом. Кого здесь только 
не встретишь: и крутых, и простых 
смертных. А у нас? В вип-ложу стре-
мятся попасть на халяву, хотя ниче-
го не стоит завести ту же систему 
оплаты. Обеспеченных людей сей-
час хватает, а деньги стадиону бы 
не помешали. 

Места для журналистов обору-
дованы настольными лампами и 
выходом в Интернет. Тут же про-
ход в комнату, где проводят пресс-

конференции после матчей. Не надо 
идти через весь стадион и кордон 
полицейских, как у нас. Кстати, по-
лицейские находятся друг от друга 
на расстоянии 10 метров и во вре-
мя матча сидят на стульях, не ме-
шая смотреть футбол зрителям на 
первых рядах.

Клубу помогает и спонсор – фар-
мацевтическая компания «Новар-
тис». От городского бюджета клуб 
ничего не имеет, наоборот, платит 
за аренду стадиона и за работу се-
кьюрити во время матчей.

Стадион
Стадион «Сент-Якоб» (или 

«Сент-Жакоб», как произносят 
швейцарцы) стоит на отшибе го-
рода и напоминает стадион «Ло-
комотив» в Москве. Выглядит это 
строение довольно внушительно. 
Восхищает поле: травинка подоб-
рана к травинке. На прекрасном 
стадионе без беговых дорожек бо-
лельщики ощущают себя 12-м иг-
роком команды, и это ощущение 
передаётся футболистам. Сейчас 
здесь ведутся работы по строитель-
ству третьего яруса. Как известно, 
в 2008 году Швейцария с Австрией 
будут проводить чемпионат Евро-
пы, а матч открытия предполагает-
ся провести в Базеле на стадионе 
«Сент-Якоб». 

Болельщики 
Когда забили гол «Тобылу», сра-

зу же зазвучала бравурная музыка. 
После этого диктор объявляет: «Гол 
забил номер…» и весь стадион в от-
вет называет цифру. Диктор продол-
жает, называя имя отличившегося 
игрока, и стадион хором произно-
сит фамилию. Признаться, произ-
водит впечатление. 

«Берегите Алексеича»
На обратном пути в Москве в 

аэропорт приехал бывший главный 
тренер национальной сборной Ка-
захстана Сергей Тимофеев - прово-
дить наставника команды Дмитрия 
Огая. Уходя, он говорит: «Берегите 
Алексеича».

На стадионе «Сент-Якоб» в 2008 году состоится открытие чемпионата Европы по футболу

Вымпел костанайского «Тобыла» занял свое место 
среди атрибутики грандов европейского футбола
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TV+Спорт
Что смотреть с 21-го по 23-е июля

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

РТР-Спорт

Футбол. ЧР. «Спартак» (Москва) – «Сатурн» (Московская 
область) 18.45

Проф. бокс. Х. Санашоков (Россия) – Ф. Майушо 
(Танзания) 21.20

НТВ+ Спорт Бокс. ЧЕ в Болгарии. Полуфиналы
7.30, 

14.30, 
19.25

EUROSPORT Футбол. ЧЕ до 19. Групповой этап. Испания – Шотландия 12.30
Футбол. ЧЕ до 19. Групповой этап. Польша – Бельгия 14.00

22
 и

ю
ля

, 
су

бб
от

а

РТР-Спорт Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) 
– «Томь» (Томск) 17.45

НТВ+ Спорт
Бокс. ЧЕ в Болгарии. Полуфиналы 7.30, 

16.45
Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира. 
Артуро Гатти – Карлос Балдомир 5.00

НТВ+ 
Футбол

Прощальный матч Денниса Бергкампа. «Арсенал» 
(Англия) – «Аякс» (Голландия) 19.55

НТВ+ Tennis Турнир ATP в Штутгарте. Четвертьфиналы 10.10
Турнир ATP в Индианаполисе. Полуфинал 21.00

23
 и

ю
ля

, 
во

ск
ре

се
нь

е РТР-Спорт

Футбол. ЧР. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 11.55

Футбол. ЧР. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Торпедо» 
(Москва) 19.55

НТВ+ Спорт Бокс. ЧЕ в Болгарии. Финалы 18.55

НТВ+ Tennis Турнир ATP в Штутгарте. Полуфиналы 10.00
Турнир ATP в Индианаполисе. Полуфиналы 18.00

Первый Футбол. ЧР. ЦСКА – «Крылья Советов» 14.00

Кубок УЕФА 

Чудес не бывает
«Базель» (Швейцария) - «ТО-

БЫЛ» (Костанай) 3:1 (1:0) 
Кубок УЕФА. 1-й квалификаци-

онный раунд. Первый матч
Голы: Петрич 20, Жумаскалиев 50, 

Петрич (пен) 67, Эдуардо 69.
«ТОБЫЛ»: Морев, Мешков, Фа-

мильцев, Димитров, Муканов, Юрин 
(Ловчев 75), Скорых (Нургалиев 90), 
Харабара, Жумаскалиев, Нурмагом-
бетов, Бакаев (Гаркуша 81).

«Базель»: Крэйтон, Бернер, Куз-
манович, Наката, Занни, Бургмайер 
(Чипперфильд 68), Ракитич, Гриппо 
(Стерьовски 60), Эргич, Петрич, Эду-
ардо (Кавелашвили 84).

Предупреждения: Мешков, Жу-
маскалиев, Морев, Фамильцев.

Базель. Стадион «Сент-Якоб». 
11643 зрителя.

Конечно, даже отчаянные опти-
мисты осознавали, что исход, по край-
ней мере первого поединка, будет не 
в нашу пользу. Вопрос стоял по-дру-
гому - с каким счётом? Проиграем 
крупно или нет? Как упоминал в ин-
тервью главный на тот момент тре-
нер Дмитрий Огай, выйти на поле в 
международном матче он доверит са-
мым опытным игрокам. Так и полу-
чилось - в стартовом составе не по-
явилось ни одного «лимитчика». По-
терявший в последнее время место в 
основном составе Ловчев и на этот 
раз начал матч со скамейки запас-
ных. Пропускали матч из-за дисква-
лификации, полученной в 2003 году 
в Кубке Интертото, Лотов и Бадло. 
На место Бадло пришлось отодви-
нуть Мешкова. Но порадовало при-
сутствие Бакаева и Морева, дисква-
лификация которых не распростра-
няется на игры Кубка УЕФА. В це-
лом состав можно назвать оптималь-
ным. Правда, скамейка «Тобыла» не 
такая длинная, как того хотелось бы. 
Не было запасных, которые реально 
могли усилить игру. 

Состав хозяев был эксперимен-
тальным. Не вышли в стартовом со-
ставе участники ЧМ в Германии Чип-
перфильд, Стерьовски и Деген. Но 
это, как ещё перед матчем говорил 
главный тренер швейцарцев, не не-
дооценка соперника, эти игроки по-
лучили передышку после чемпионата. 
«Базель» не знал о «Тобыле» практи-
чески ничего, и поэтому хозяева на-
чали встречу довольно осторожно. 
Костанайцы же пользовались этим, 
как умели, старались больше контро-
лировать мяч, действовали, насколь-
ко можно пошире.

В первые минуты игра, по боль-
шому счёту, была равной. Потихонь-
ку хозяева стали прибирать иници-
ативу к своим рукам. На 14-й мину-
те форвард «Базеля» Эдуардо полу-
чил проникающую передачу на ли-
нии офсайда и вышел один на один 
с Моревым, но вратаря «Тобыла» пе-
рекинуть не смог, Морев в отчаянном 

прыжке перевел мяч на угловой. Но 
уже через несколько минут «Базель» 
смог забить. Ракитич справа выпол-
нил прострел в штрафную на Пет-
рича, который головой, без помех, в 
упор пробил по воротам. Ошибся сна-
чала Муканов, не сумевший накрыть 
Ракитича, а затем Фамильцев с Меш-
ковым, которые оставили Петрича 
на линии вратарской одного. Морев 
вполне справедливо высказал пре-
тензии Мешкову.

После пропущенного мяча «То-
был» ещё плотнее засел в оборону. 
Хозяева же пытались увеличить счёт, 
часто ошибались, правда, «Тобыл» от-
вечал любезностью на любезность и 
не наказывал соперника за расточи-
тельность.

Гости во 2-й половине тайма редко 
атаковали, впереди постоянно нахо-
дился только Бакаев, да и у того игра 
не шла. Выпал из игры и второй но-
минальный нападающий, который в 
этом матче перешёл на позицию по-
лузащитника - Нурмагомбетов. Луч-
ше всех 1-й тайм, да и, пожалуй, всю 
игру, провел Димитров, который от-
рабатывал за двоих - и в защите, и вы-
двигаясь на позицию опорника, ко-
торого у «Тобыла», по сути, в этом 
матче не было.

Первый тайм так и закончился 1:0, 
что, в общем-то, и отражало расклад 
сил. Результат достойный, «Тобыл», 
что называется, не поплыл. Выстоял. 
Правда, закрадывались разные мыс-
ли, что во 2-м тайме можем пропус-
тить больше.

В дебюте 2-го тайма «Тобыл» по-
пытался перехватить инициативу. Не-
смотря на очень высокие скорости и 
большой объём работы костанайцы 
не выглядели усталыми. Это вселя-
ло уверенность. Капитан гостей Нур-
бол Жумаскалиев пошел вперёд и, не 
видя поддержки, чётко, метров с 20-
ти пробил в «девятку» ворот «Базе-
ля». Удар получился на загляденье и 
как бы ни прыгал Крэйтон, париро-
вать этот мяч ему не удалось. 

Фантастика? Да нет - Жумаскали-
ев. Неожиданный, но приятный для 
многих казахстанцев поворот в игре. 
Не ожидали такого поворота и швей-
царцы, пребывавшие несколько ми-
нут в недоумении. Но уже через пару 
минут хозяева обрушили всю мощь 
своих атак на ворота «Тобыла». За-
щитникам и Мореву работы замет-
но прибавилось. Об атаке пока ду-
мать не приходилось. Хотя сказать, 
что костанайцы прижались к своим 
воротам, нельзя, игроки «Тобыла», 
насколько могли, пытались отодви-
нуть игру от своих ворот.

Кристиан Гросс также не остал-
ся безучастным, на 60-й минуте он 
провёл, пожалуй, ключевую замену 
в матче. На поле вышел австралиец 
Стерьовски, заменивший итальян-
ца Гриппо. «Базель» стал смотреться 
мощнее. На 67-й минуте матча арбитр 
Жорже Соуза усмотрел игру рукой у 
защитника гостей Муканова. Нис-
колько не сомневаясь, рефери указал 
на точку, хотя на нарушение правил 
до этого против того же Муканова 
арбитр никак не отреагировал. С пе-
нальти Петрич делает счёт 2:1.

Костанайцы, было заметно, рас-
строились. Но, несмотря ни на что, 
попытались переломить ход встречи 
и стали больше атаковать. И, навер-
ное, слегка увлеклись, поскольку че-
рез 2 минуты получили ещё один гол. 
Правда, здесь без судейской ошибки 
не обошлось. Лайнсман не усмотрел 
офсайд у Стерьовски. Австралиец, 
получив пас, вышел один на один с 
Моревым, но сам бить не стал, а от-
пасовал влево на бразильца Эдуар-
до, который буквально вошёл с мя-
чом в ворота.

Несмотря на усталость «Тобыл» 
самоотверженно боролся, пытаясь пе-
ред ответным матчем сделать резуль-
тат более приемлемым для себя. Ак-
тивнее заиграл Бакаев, пара его уда-
ров заставила поволноваться Крэйто-
на, но Улугбеку не хватало точности. 
Дмитрий Огай попытался изменить 
игру, выпустив на поле свежих игро-
ков, Гаркушу и Ловчева. Но, к сожа-
лению, не имеющий игровой практи-
ки Гаркуша, по сути, ничего не смог 
показать. Да и Ловчев запомнился 
лишь неточным ударом со средней 
дистанции.

В оставшиеся минуты хозяева 
могли увеличить счёт. Вышедший на 
замену Чипперфильд бил по воротам 
метров с пяти, но чуть промахнулся. 
Однажды мяч попал в штангу, но на 
отскоке первым был Муканов.

В принципе, учитывая разницу 
в классе между соперниками, счёт 
неплохой. «Тобыл» не выглядел, как 
того многие ожидали, мальчиком для 
битья. Конечно, костанайцы большей 
частью играли от обороны, но и за-
бить при этом смогли. 

КАЗАХСТАН
Суперлига. 15-й тур
«ТОБЫЛ» – «Екибастузец» 0:0. 

«Атырау» – «Астана» 0:1. «Есиль-Бо-
гатырь» – «Окжетпес» 1:1. «Иртыш» 
– «Восток» 2:2.  «Кайсар» – «Энер-
гетик» 2:1. «Алма-Ата» – «Шахтер» 
1:0. «Кайрат» – «Тараз» 0:0.

 Матч «Актобе»  – «Ордабасы» 
перенесён на 25 октября.

И В Н П М О
1. ТОБЫЛ 15 9 4 2 21-10 31
2. Актобе 13 9 3 1 21-4 30
3. Алма-Ата 14 7 4 3 14-8 25
4. Астана 13 7 4 2 12-6 25
5. Иртыш 15 7 3 5 20-12 24
6. Кайрат 14 6 5 3 15-9 23
7. Екибастузец 15 6 4 5 9-9 20
9. Окжетпес 15 4 6 5 7-15 18
8. Ордабасы 14 4 5 5 15-14 17
10. Тараз 15 4 5 6 14-15 17
11. Шахтер 13 5 1 7 17-15 16
12. Есиль-
Богатырь 15 3 7 5 9-18 16

13. Энергетик 15 3 5 7 8-17 14
14. Восток 15 3 5 7 13-17 14
15. Кайсар 14 3 2 9 10-24 11
16. Атырау 15 2 3 10 7-19 9

Бомбардиры: Финонченко 
(«Шахтер») – 8(1). ЖУМАСКА-
ЛИЕВ («Тобыл») – 7(1). Суюма-
гамбетов («Ордабасы») – 6. Голо-
вской («Актобе») – 6(2). БАКАЕВ 
(«Тобыл»), Тлешев («Иртыш», Ас-
тана) – 5. 

РОССИЯ
Премьер-лига
11-й тур
«Томь» - «Спартак» М. 2:2. «Са-

турн» - «Спартак» Нч. 1:4. «Амкар» 
- «Луч-Энергия» 0:0. «Шинник» - 
«Локомотив» 1:3. «Ростов» - «Кры-
лья Советов» 2:2. 

И В Н П М О
1. Спартак Нч. 12 7 3 2 20-12 24
2. ЦСКА 11 7 1 3 18-8 22
3. Локомотив 12 6 3 3 24-16 21
4. Рубин 11 6 3 2 16-10 21
5. Спартак 12 5 6 1 24-15 21
6. Крылья 
Советов 12 5 4 3 19-13 19

7. Томь 12 5 3 4 12-12 18
8. Луч-Энергия 12 4 3 5 14-14 15
9. Москва 11 4 3 4 12-14 15
10. Зенит 11 3 5 3 14-15 14
11. Ростов 12 3 4 5 14-16 13
12. Сатурн 12 2 7 3 9-10 13
13. Амкар 12 2 5 5 7-18 11
14. Торпедо 11 1 5 5 7-15 8
15. Динамо 11 1 4 6 6-12 7
16. Шинник 12 1 3 8 6-22 6

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 13. 
Лоськов («Локомотив») - 9. Домин-
гес («Рубин»), Кириченко («Мос-
ква»), Павлюченко («Спартак») - 
6. Бухаров («Рубин»), Корчагин 
(«Спартак» Нч.) - 5. Кержаков («Зе-
нит»), О’Коннор («Локомотив»), 
Титов («Спартак»), Топич («Кры-
лья Советов») - 4.

Футбол

1-й квалификационный раунд. 
Первые матчи

«Видеотон» (Венгрия) – «КАЙ-
РАТ» (Алматы) 1:0

«Базель» (Швейцария) – «ТО-
БЫЛ» (Костанай) 3:1

«Мика» (Армения) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) 1:3

«Орашье» (Босния и Герцегови-
на) - «Домжале» (Словения) 0:2

«Карван» (Азербайджан) - «Спар-
так» (Словакия) 1:0

«Динамо» (Албания) - ЦСКА 
(Болгария) 0:1

«Вентспилс» (Латвия) - «Ги Готу» 
(Фарерские острова) 2:1

«Левадия» (Эстония) - «Хака» 
(Финляндия) 2:0

«Заглембе» (Польша) - «Динамо» 
(Белоруссия) 1:1

«Вартекс» (Хорватия) - «Тирана» 
(Албания) 1:1

«Женесс Эш» (Люксембург) - 
«Сконто» (Латвия) 0:2

ХИК (Финляндия) - «Дрохеда» 
(Ирландия) 1:1

«Вардар» (Македония) - «Русела-
ре» (Бельгия) 1:2

«Сараево» (Босния и Герцегови-
на) - «Рейнджерс» (Андорра) 3:0

БАТЭ (Белоруссия) - «Нистру» 
(Молдавия) 2:0

«Артмедия» (Словакия) - «ВИТ 
Джорджия» (Грузия) 2:0

«Амери» (Грузия) - «Бананц» (Ар-
мения) 0:1

«Рандерс» (Дания) - «Акранес» 
(Исландия) 1:0

«Гетеборг» (Швеция) - «Дерри-
сити» (Ирландия) 0:1

«Зимбру»  (Молдавия) - «Кара-
бах» (Азербайджан) 1:1

«Гефле» (Швеция) - «Лланелли» 
(Уэльс) 1:2

«Люн» (Норвегия) - «Флора» (Эс-
тония) 1:1

«Уйпешт» (Венгрия) - «Вадуц» 
(Лихтенштейн) 0:4

АПОЭЛ (Кипр) - «Мурата» (Сан-
Марино) 3:1

«Рапид» (Румыния) - «Слима» 
(Мальта) 5:0

«Локомотив» (Болгария) - «Ма-
кедония» (Македония) 2:0

«Гленторан» (Северная Ирлан-
дия) - «Бранн» (Норвегия) 0:1

«Портадаун» (Северная Ирлан-
дия) - «Каунас» (Литва) 1:3

«Рил» (Уэльс) - «Судува» (Лит-
ва) 0:0. 

Кубок УЕФА

Станимир Димитров в матче с «Базелем» отрабатывал за двоих

Андрей Морев отбивает очередную атаку хозяев поля Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz
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«Я и моя машина»

«Хотели «японца», купили 
«немца»

Мы продолжаем конкурс для жен-
щин-автомобилистов. Напоминаем, 
что в финале конкурсантки, прошед-
шие отбор жюри, будут приглашены к 
более конкретным испытаниям. Условия 
последней автобитвы будут опублико-
ваны непосредственно перед финалом. 
Девушки и женщины, желающие рас-
сказать, что вопреки распространен-
ному мнению 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. Торопитесь, ос-
талось не так много времени!

Наша сегодняшняя конкурсантка 
– директор городской школы техни-
ческого творчества Костаная Лю-
бовь ЕФАНОВА. Машину она водит 
с 1981 года. В те времена водителей 
легковых автомашин на курсах гото-
вили полгода.

- Я всегда любила и люблю узна-
вать что-то новое. Вот и 25 лет назад 
мне захотелось научиться водить ма-
шину, - рассказывает Ефанова. – Пер-
вой нашей машиной была ВАЗ-2103 
табачного цвета. По Костанаю и Зато-
больску ездило только две-три маши-
ны такой расцветки и такой же моде-
ли, как у нас, поэтому гаишники раза 
два нас останавливали для проверки, 
а потом запомнили. 

Сейчас Любовь Ефанова водит 
«Ауди-80», купленную в 1997 году. Во-
обще-то супруги Ефановы хотели ку-
пить японскую машину, но тут воз-
никла проблема: СТО, ремонтировав-
ших «японцев», в Костанае было мало. 
Ефановы присмотрели было «Ниссан», 

но у него оказалась разбита секция на 
фаре. В автомастерской сказали, что 
надо менять весь фарный блок, да его 
ещё и заказывать требовалось за гра-
ницей. И тогда брат Любови Петров-
ны посоветовал ей купить немецкую 
машину.

- Я позвонила по газетному объяв-
лению, в котором было написано, что 
продаётся «Ауди-80». Мужчина на дру-
гом конце провода после нескольких 
вопросов мрачно спросил: «А у тебя 
муж знает, что ты покупаешь маши-
ну»? Я ответила, что знает. На следу-
ющий день мы с супругом приехали 
смотреть «Ауди» и буквально влюби-
лись в неё с первого взгляда, - вспо-
минает Любовь Ефанова.

На своей машине семья Ефановых 
часто выезжает за город в туристи-
ческие поездки, берёт с собой палат-
ки и внука, чтобы приобщался к ту-
ристической романтике. Кроме это-
го, «Ауди» используется для перевоз-
ки разного рода заготовок из дерева 
и пластмассы для работы школы тех-
нического творчества. Также удачно в 
багажник и салон авто грузится уро-
жай с дачи.

Машина, говорит конкурсантка, 
легка в управлении, крупного ремон-
та до сих пор не было. Ну вот, разве 
что лобовое стекло надо поменять, 
в него въехала на перекрёстке «Га-
зель», водитель которой неожидан-
но дал задний ход.

Любовь Ефанова: «Я влюбилась в эту машину с первого взгляда»
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Автосовет 

Чтобы было 
прохладнее
По материалам 
www.autoklimat.ru 

Закрытый салон автомо-
биля, оставленного под сол-
нечными лучами на несколь-
ко часов, превращается в пар-
ник. Если температура на ули-
це превышает 30 градусов, то 
уже через час температура в 
салоне перевалит 50-градус-
ную отметку. Однако если вы 
собрались ехать на юг, то там 
температура будет ещё выше. 
К сожалению, салоны боль-
шинства современных авто-
мобилей нагреваются на солн-
це сильнее, чем у старых. При-
чина в дизайне - нынче мод-
ны большие, сильно наклонен-
ные выпуклые стекла. Они-то 
и превращают машину в пар-
ник на колесах. Можно исполь-
зовать специальные атермаль-
ные стекла, которые значитель-
но слабее пропускают инфра-
красные солнечные лучи види-
мой части спектра. Тем самым 
салон нагревается меньше. Ус-
тановленный же в салоне кон-
диционер способен в короткое 
время понизить температуру 
на 20 градусов. 

Тривиальная компрессор-
ная холодильная машина пока 
остается непревзойдённой по 
совокупности технических и 
потребительских параметров, 
особенно по соотношению 
«стоимость-эффективность». 
И усилия основных фирм-про-
изводителей кондиционеров 
направлены не столько на по-
иски новых принципов отбора 
тепла, сколько на оттачивание 
конструкций, работающих по 
упомянутому принципу, - бо-
лее тонкая механика, более ум-
ная автоматика, «экологичес-
кие» фреоны, модный дизайн, 
эргономика, удобство обслу-
живания и т. д.

Однако вместо кондици-
онера можно использовать 
установку климат-контроля. 
Климат-контроль автомати-
чески поддерживает заданную 
температуру в салоне, а произ-
водительность кондиционера 
вы регулируете самостоятель-
но. Каковы же преимущества 
автоматической системы, по-

мимо удобства пользования? 
Главное её достоинство в том, 
что она избегает крайностей и 
заботится о здоровье водите-
ля и пассажиров. Порой труд-
но противостоять желанию 
направить в лицо струю про-
хладного воздуха. Такой «про-
хладный ветерок» простудит 
любого «моржа», а незакалён-
ного человека доведёт до вос-
паления легких. Климат-кон-
троль намного тактичнее. Ко-
нечно, остывает салон мед-
леннее, но шанс простудить-
ся на порядок ниже. Другая 
особенность климат-контро-
ля - приспособляемость к вне-
шним условиям. Он быстро и 
адекватно реагирует на изме-
нение освещённости или ско-
рости автомобиля, не застав-
ляя водителя отвлекаться от 
управления. 

В любом случае, следует 
помнить: лучше, если темпе-
ратура воздуха в машине будет 
ниже уличной не более чем на 
6-8. Сильные контрасты вред-
ны для здоровья. Холодный 
воздух лучше всего направлять 
через дефлекторы передней па-
нели на потолок салона немно-
го выше головы водителя или 
задействовать специальный 
верхний дефлектор, располо-
женный в середине.

Есть ли дешёвая альтер-
натива? Если говорить об 
адекватной замене - нет. Од-
нако известно немало спосо-
бов уменьшить нагрев кузова. 
Первое - цвет. Жители южных 
стран неспроста предпочита-
ют белые машины - они мень-
ше нагреваются, причём раз-
ница в температуре темного и 
светлого кузовов может пре-
вышать 20°С. Второе средс-
тво - вибро- и шумоизоляция 
между крышей и обивкой по-
толка. Эффективны также то-
нирующие пленки. Они спо-
собны поглотить до 80% инф-
ракрасных лучей, проходящих 
через стекло, превосходя даже 
лучшие атермальные стекла. К 
сожалению, хорошим эффек-
том обладают лишь достаточ-
но тёмные пленки, по отноше-
нию к которым наше законо-
дательство весьма сурово.

Автосправка 

Хитрый алкоголь
Существует много мифов о том, что врачи признавали 
водителя нетрезвым после кумыса или кефира, либо после 
приёма каких-либо лекарств, содержащих спирт (напри-
мер, корвалола). Возможно ли это? И вообще, что пред-
ставляют собой современные тесты на алкоголь?

Ярослава БОГАТЫРЁВА, ng@ng.kz

Врач психиатр-нарколог кругло-
суточного кабинета экспертизы ал-
когольного опьянения Занет ХАМРА-
ЕВА утверждает: нет поводов волно-
ваться. Кефир вам не повредит в отли-
чие от пива, например. На самом деле, 
в кумысе и кефире содержится около 2 
% алкоголя, в минимальных дозах (ме-
нее 1,5 промилле) алкоголь содержит-
ся в натуральных соках, других кисло-
молочных продуктах, безалкогольном 
пиве и… в минеральной газированной 
воде. Даже в моче человека содержит-
ся 0,5 промилле алкоголя. Но ни проба 
Раппопорта, ни тест-трубка не отреаги-
руют на столь незначительное содержа-
ние алкоголя в крови.

Если у дорожного полицейского поя-
вились сомнения в вашей трезвости, он 
может попросить подуть в трубочку. Из-
за химической реакции, вызываемой ал-
когольными парами, цвет тест-трубки 
меняется с зелёного на синий. Если изме-
нился, водителя отправляют на экспер-
тизу. Тут есть одна тонкость: прежде чем 
водителя доставят в кабинет экспертизы, 
ему нужно получить туда направление. 
Даёт его врач-нарколог во время провер-
ки. Доктор смотрит на поведение паци-
ента, на координацию движений, устой-
чивость и реакцию на внешние раздра-

жители. Если визуальный тест не прой-
ден, следует основная проверка, извест-
ная как проба Раппопорта – качествен-
ное определение содержания алкоголя в 
крови: водитель дует в пробирку, в кото-
рой находится дистиллированная вода. 
Во взаимодействии с алкогольными па-
рами изменяется цвет индикатора. Для 
сравнения есть контрольная пробирка с 
неизменившимся цветом - это показа-
тель трезвости водителя.

Однако и проба Раппопорта не яв-
ляется окончательной. Если она даёт 
положительный результат, предстоит 
провести количественный анализ кро-
ви. Его делают в лабораторных усло-

виях на хроматографе. Только после 
этого анализа можно говорить, сколь-
ко именно алкоголя содержится в кро-
ви водителя.

www.alko.hoha.ru

Проба Раппопорта отличается вы-
сокой чувствительностью к наличию 
алкоголя (распознаёт алкоголь при 
его концентрации 1 : 100000). Но, как 
и другие предварительные качествен-
ные пробы, она не является специфич-
ной, т.е. возможен положительный ре-
зультат без приёма исследуемым чело-
веком алкоголя. Однако это обстоятель-
ство не имеет существенного значения, 
так как вслед за ней обязательно прово-
дят количественное исследование.

Отрицательный результат 
пробы Раппопорта может быть 

в следующих случаях:

1
 Если исследуемый не употреблял 
алкоголь и последний отсутствует в 
организме

2

 При поверхностных выдохах, т.к. 
через реактив будет проходить воздух 
из «мёртвого» пространства (не 
альвеолярный)

3
 Если алкоголь был принят перед 
исследованием и спирт ещё не всосался 
в кровь

4
 Если алкоголь был принят давно и уже 
отсутствует в крови и обнаруживается 
только в моче

Лимузин для императора
Компания Toyota завершила постройку уникального лимузи-

на, предназначенного для поездок императора Японии. Этот ав-
томобиль, на создание которого было потрачено более $ 460 000, 
заменит в «главном гараже страны» Nissan Prince Royal, который 
был выпущен около 30 лет назад. 

Новинке от Toyota дали собственное имя Century Royal - этот 
автомобиль построен в единственном экземпляре, а его конс-
трукция держится в секрете. Известно лишь, что длина лиму-
зина составляет более 6 м, а под капотом у него скрывается пя-
тилитровый V12 мощностью 350 лошадиных сил. Кроме того, 
Century Royal получился даже легче автомобиля от Nissan, но 
при этом отвечает жесточайшим требованиям к безопасности 
императора и его спутников. 

Из интересных особенностей лимузина можно отметить 
специальные шторки на окнах, выполненные из рисовой бума-
ги, полированную гранитную подножку, облегчающую посадку 
в автомобиль, а также полное отсутствие места под номерной 
знак - машину императора Японии и так все знают. 

Первый выезд император и его супруга на новой машине 
планируют совершить 15 августа в рамках празднования окон-
чания Второй мировой войны. 

Автоновости
По материалам auto.lenta.ru

Оценка результатов пробы Раппопорта

Проба Раппопорта – 
если в крови есть алкоголь, 

жидкость в пробирке меняет цвет
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С чистым бельём!
Рекламные ролики, в которых белье сияет безупречной чистотой 
от горстки стирального порошка, волей-неволей заставляют по-
пробовать то или иное средство. Ну кто же откажется при мини-
муме усилий и затрат получить ошеломляющий результат с бело-
снежным эффектом? Не особо доверяя рекламным трюкам, «НГ» 
провела собственный эксперимент.

Ольга ЛИХОГРАй, 
likhograi@ng.kz 
При использовании материалов 
www.grazhdane.ru

Какие бывают?

Для начала давайте разберемся, 
какими собственно бывают стираль-
ные порошки. По сути, их всего три 
вида. Универсальными порошками 
можно стирать изделия из любых 
тканей в машинках активаторного 
типа (советские модели «Алматин-
ка», «Белка», «Малютка» или более 
современные их аналоги, в которых 
водные завихрения создаются вин-
том) или вручную. Они хорошо уда-
ляют общие загрязнения – пыль, пот 
и грязь. При этом расход универсаль-
ного меньше, чем при стирке други-
ми порошками. О том, что порошок 
универсальный, вам подскажет над-
пись на пачке.

Порошки с биодобавками – бо-
лее активного действия. С их помо-
щью избавляются от пятен крови, со-
усов, кофе, чая, фруктов, жира. Вмес-
те с названием есть приписка «био». 
Биодобавки – это ферменты, искус-
ственно созданные по типу природ-
ных. Они пришли на смену лимон-
ному соку и различным химическим 
соединениям, с помощью которых 
изобретательные хозяйки в былые 
времена приводили в порядок белье. 
Биодобавки действуют при темпера-
туре до 60 градусов, в более горячей 
воде они разлагаются. 

Порошками с биодобавками 
можно стирать любые ткани, кро-
ме деликатных, а также натураль-
ный шёлк и шерсть. Всё дело в том, 
что энзимы расщепляют пятна грязи 
белкового происхождения, а посте-
пенно - и волокна любой натураль-
ной ткани. К примеру, шёлк состоит 
из натурального белкового вещест-

ва фибриона, шерстяные волокна – 
из кератина и т.д. 

Порошки с отбеливающими и 
низкопенными поверхностно-ак-
тивными веществами – особая ка-
тегория. Они тоже удаляют общие за-
грязнения, правда, несколько хуже, 
чем универсальные. Зато такие по-
рошки обладают эффектом отбели-
вания. Ими можно стирать изделия 
из любых тканей, но лишь те, кото-
рые действительно нуждаются в от-
беливании. Порошки подходят для 
машинок любого типа, на их упа-
ковке указано «автомат». Расход не-
много больше, чем при стирке «уни-
версалом». 

Эксперимент
Для экспертизы мы выбрали че-

тыре порошка для ручной стирки и 
стирки в машинах активаторного 
типа. Широко рекламируемые «Ари-
ель», «Тайд», «Миф» и самый дешё-
вый - «Эхо» производства Тольят-
ти. Полкило такого порошка обош-
лось всего в 50 тенге. Провести эк-
сперимент нам помогли две прач-
ки со стажем из дома ребенка «Де-
льфин» - Ирина Игнатьева и Бида-
гуль Тургумбаева. 

Четыре хлопчатобумажных плат-
ка с синим рисунком сначала были 
тщательно вымазаны самыми труд-
новыводимыми средствами. Здесь 
мы строго следовали рекламным ро-
ликам: щедро полили каждый пла-
ток жиром, томатной пастой и вы-
пачкали губной помадой. В четырёх 
тазиках уже плескалась вода. Разведя 
разные порошки, мы тут же погру-
зили изделия в тазики. Умелые руки 
прачек сразу принялись за дело. Тут 
мы даже дали порошкам своеобраз-
ный шанс. Ведь в рекламе загрязне-
ния еще пришпаривают горячими 
утюгами, утверждают, что пятна не-
дельной давности и так далее. Нам 

даже свеженанесённые пятна при-
несли немало хлопот. 

Около получаса потребова-
лось на стирку. «Ариель», «Тайд» и 
«Миф» дали обильную пену. Эко-
номное «Эхо», на пачке которого зна-
чилось моментальное удаление пя-
тен до идеальной чистоты, раствори-
лось тут же, но нисколько не вспе-
нилось. Во-вторых, вода с «Эхо» тут 
же стала грязно-синей. В тазиках с 
другими порошками такого стран-
ного оттенка не наблюдалось. Его 
происхождение стало ясным после 
того, как мы рассмотрели постиран-
ный платок. На нём, как в анекдоте, 
рисунок отстирался, а пятна оста-
лись. Все до единого – от жира, пас-
ты и помады. 

«Миф» отстирал пасту, но оста-
вил лёгкие следы от жира и явные - 
от губной помады. После «Тайда» на 
платке остались едва заметные следы 
розовой «губнушки», всё остальное 
исчезло. И только «Ариель» оправ-
дал все ожидания. Безупречная бе-
лизна и идеальная чистота. 

По словам прачек, стирка в ма-
шинках-автоматах дала бы примерно 
тот же результат. Разве что при тем-
пературе воды 90 градусов «Тайд» 
справился бы со всеми пятнами. 

Моющая способность
Интересно, что результат нашего 

самостийного и, разумеется, ненауч-
ного эксперимента, совпал с мнени-
ем специалистов. 

Существует способ оценки ка-
чества стирального порошка, кото-
рый носит название метод измере-
ния моющего действия. Проводят 
эти измерения так. Специалисты бе-
рут две одинаковые белые тряпочки, 
одну из них загрязняют специально 
составленной «грязью» из смеси раз-
личных масел и сажи, после чего оп-
ределяют белизну (отражение света) 
этими тряпочками на приборе фо-
токалориметре. Затем грязную тря-
почку стирают в маленькой настоль-
ной стиральной машинке раствором 
исследуемого порошка и измеряют 
белизну отстиранной тряпочки. Ре-
зультаты этих измерений подставля-
ют в специальную формулу и полу-
чают моющую способность данного 
порошка. Конечно, этот метод нельзя 
назвать методикой 21 века, но все-
таки он дает воспроизводимые ко-
личественные результаты. Чем выше 

величина моющей способности, тем 
лучше стирает порошок.

В таблице приведены результа-
ты измерений моющего действия 
некоторых стиральных порошков. 
Понятно, что эти данные относят-
ся исключительно к подлинным, не 
фальсифицированным продуктам. 
Как правило, фирменные стираль-
ные порошки именно порошками 
сейчас уже и не являются, посколь-
ку пылящие порошки часто вызы-
вают аллергию. Современный про-
дукт, как правило, гранулирован, 
причем гранулы имеют более-ме-
нее определенный размер частиц. 
Сейчас, к примеру, в России, гото-
вится ГОСТ, запрещающий произ-
водство пылящих моющих средств. 
Кроме того, у современных порош-
ков часть гранул окрашена в основ-
ном в синий цвет и качественные 
продукты обычно содержат арома-
тическую отдушку. 

К сожалению, мошенники сейчас 
наловчились упаковывать в пачки с 
символикой известных фирм соду 
и другие дешевые вещества. Доход-
ность этого бизнеса, наносящего ог-
ромный ущерб потребителю и авто-
ритету крупных производителей, со-
ставляет около 300% и приближа-
ется к доходности торговли подде-
льной водкой и наркотиками. По вне-

шнему виду коробки или пластико-
вого пакета определить фальсифици-
рованную продукцию невозможно, 
т.к. жулики подделывают упаков-
ки на высочайшем полиграфичес-
ком уровне. Но вот по «внешнос-
ти» самого порошка уже можно сде-
лать определенные выводы, особен-
но если покупатель уже использовал 
данную марку. 

Сколько стоят?
Стоимость порошка повышает-

ся из-за наличия ферментов, отбе-
ливателей, экзотических ароматиза-
торов, вида упаковки (дорогой кар-
тон или дешёвый пакет), гранулиро-
вания и рекламной кампании. Поэ-
тому разумному покупателю следу-
ет иметь дома несколько видов по-
рошков для стирки и не поддавать-
ся на заклинания типа «универсаль-
ный». Специалистам давно извест-
но, что любая универсальная вещь 
на практике оказывается хуже, но до-
роже специальной. Некоторые сти-
ральные порошки рекламируются 
как «два в одном» и даже «три в од-
ном». К примеру, «Миф» якобы иде-
ален для стирки белья, мытья посу-
ды и чистки кафеля. Но судите сами. 
Для стирки нежного махрового по-
лотенца и чистки ванны нужны аб-
солютно разные вещества. Возмож-
но, они входят в состав новых по-
рошков разностороннего действия, 
но на деле такие заявления произ-
водителей следует воспринимать с 
осторожностью. Если порошок иде-
ально очищает кафель, то он может 
повредить ткань. 

Успешного вам выбора и чисто-
го белья!

Итоги эксперимента «НГ»
Название 
порошка Цена за 450 г Виды пятен Результаты стирки

«Ариель» 170-175 тенге Жир, томат, 
помада Безупречно чисто

«Тайд» 130-135 тенге Жир, томат, 
помада

Легкий розовый след 
от помады

«Миф» 90-95 тенге 
(400 грамм)

Жир, томат, 
помада

Светло-красный след 
от томата, более яркий 
от помады

«Эхо» 50 тенге Жир, томат, 
помада

Ни одно пятно 
не отстиралось, 
рисунок поблек

Моющая способность 
наиболее популярных 

порошков
Название Производитель Моющая 

способность
«Ариель» Новомосковск 1.40
«Лотос» Санкт-Петербург 1.06
«Новый Лоск» Тосно 1.26
«Омо - 
интеллиджент» Польша 1.20

«Тайд» США 1.10

Устраняющие жёсткость воды фосфаты содержатся сейчас 
почти во всех порошках. В последнее время фосфаты подвергают-
ся атаке со стороны защитников природы, так как, попадая из 
канализации в водоёмы, они способствуют их зарастанию водо-
рослями. Поэтому некоторые фирмы замещают часть фосфатов 
на так называемые цеолиты. Эти вещества после стирки час-
тично остаются на ткани и делают её более грубой. Для стирки 
детского белья порошки с цеолитами использовать нельзя.

По большей части срок годности стирального порошка не пре-
вышает года. После его истечения порошок, как правило, теря-
ет способность удалять белковые загрязнения, утрачивает гра-
нулированную структуру, другие качества, а ещё через полгода-
год – и все свои моющие свойства.

При стирке изделие из тонкой ткани должно свободно пла-
вать в растворе, а изделие из грубого материала лучше помес-
тить в небольшое количество воды – дополнительное механи-
ческое воздействие способствует удалению грязи.

Для пятен использовали самое «лучшее» – томат, жир, помаду

Чтобы убедиться в эффективности, достаточно четырех порошков
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Ергали КЕНЖЕБЕКОВ, ng@ng.kz

ТОО «Строймаркет плюс» всего-то 
три года, но молодость здесь преврати-
ли в одно из главных достоинств фир-
мы. Молодой, дерзкий коллектив пред-
приятия – главный плюс, считают здесь. 
И ценят сотрудников за напористость, 
любовь к делу и уважение к клиенту. 
Беспокойство на предмет доставки и 
получения товара – это дело сотруд-
ников «Строймаркет плюс». Что каса-
ется качества реализуемой предприяти-
ем продукции, то за него отвечают пе-
дантичные немцы. Дело в том, что ТОО 
«Строймаркет плюс» является офици-
альным дилером  немецкой компании 
Knauf – признанного во всем мире про-
изводителя качественных сухих строи-
тельных смесей и гипсокартона. Так что 
за качество сотрудники «Строймаркет 
плюс» сильно не переживают – произ-
водители  сами  тестируют очередную 
партию штукатурки и получают сер-
тификаты качества, а иначе партия от-
зывается. На Западе так положено. Так 
что путь для некачественного товара к 
нам закрыт, а вот хорошая сухая смесь 
или  гипсокартон могут прибыть прямо 
с  завода на отдельный склад временно-
го хранения (СВХ) ТОО «Строймаркет 
плюс» в Костанае с удобными подъезд-
ными путями и железнодорожным ту-
пиком. Отсюда материалы уйдут хоть 
на торговую точку, хоть на строитель-

ную площадку. Большой плюс для круп-
ных заказчиков –в объемах практичес-
ки ограничений нет.

Кроме немецких сухих строи-
тельных смесей и гипсокартона, ТОО 
«Строймаркет плюс» занимается реа-
лизацией других строительных матери-
алов различных производителей и тор-
говых марок. Здесь и кафельная плит-
ка, и различные утеплители, и лакокра-
сочная продукция, и ламинированные 
полы, и сантехника. Причем стоит толь-
ко заказать, как все это будет достав-
лено по адресу в удобные для клиента 
сроки и в любом количестве. 

Если судить об объеме продаж, то 
большая часть стройматериалов, реа-
лизуемых ТОО,  – строительные сме-
си Knauf и гипсокартон. На втором мес-
те строительные материалы, произво-
димые казахстанскими производите-
лями.

Сегодня компания немало времени 
отводит работе с регионами. В послед-
нее время в районах часто строят 
довольно крупные объекты. В ре-
зультате и клиентов с периферии 
прибавилось.

Секрет успеха ТОО «Строймар-
кет плюс» – его сотрудники, да-
ром что обладают большим опы-
том работы в сфере поставок стро-
ительных материалов, на достигну-
том не останавливаются. В компа-
нии принято постоянно посещать 

крупные строительные выставки, чтобы 
знать, что нового на строительных рын-
ках страны, предлагаются ли для изу-
чения более эффективные приемы ра-
боты с клиентами, товаром. Когда спе-
циалисты фирмы в курсе всех новинок 
и всех приемов работы, клиент споко-
ен. А это как раз и есть залог хороших 
партнерских отношений.

 Приходите к нам, и  «Мы всегда 
договоримся!» – девиз  фирмы.

Наш адрес: 
г. Костанай, ул. Бородина, 211а, тел. 

54-19-70, факс 54-05-95, сот.: 8-700-458-
20-95, 8-700-458-20-96.

На правах рекламы

Квартирный вопрос

CMYK

Алия ДЖАМАНКУЛОВА,      
ng@ng.kz
По материалам журнала 
«Идеи вашего дома»,   
№6, 2006 г.

Десять метров – 
не лишние!

Небольшая однокомнат-
ная квартира общей пло-
щадью 43,3 кв. м изначаль-
но нуждалась в переплани-
ровке. Кухня и жилая ком-
ната, ориентированные па-
раллельно друг другу, имели 
смежные дверные проёмы, а 
также общую дверь, соединя-
ющую оба помещения. Если 
учесть расположение окон, 
всё это делало квартиру не-
удобной, усложняло расста-
новку мебели.

Было принято решение 
соединить кухню с комнатой, 
создав изолированную зону 
для сна. Так возникли объ-

единённая кухня-гостиная 
общей площадью 20,7 кв.м и 
спальня 8,7 кв. м. В результа-
те квартира стала удобнее, а 
её жилая площадь увеличи-
лась на 10 кв. м.

Кухня-гостиная разделе-
на на две зоны. В одной из 
них – рабочей – расположе-
на кухонная мебель, другая 
предназначена для отдыха. 
Недостаток освещения из-
за отсутствия оконного про-
ёма в гостиной компенсиру-
ется перегородкой из мато-
вого стекла, которая служит 
дверью в спальню.

Раздельные помещения 
ванной комнаты (3 кв. м) и 
туалета (1,4 кв. м) были объ-
единены. От ванны, кото-
рая занимает много места, 
хозяева отказались в поль-
зу более компактной душе-
вой кабины. В результате по-
явилось свободное место, 
куда вписался накопитель-
ный водонагреватель и сти-

ральная машина.
Поскольку в прихожей 

вместо двух дверных проё-
мов, ведущих в кухню и зал, 
остался один, появилась воз-
можность соорудить здесь 
вместительный встроенный 
шкаф-купе с зеркальными 
дверцами, зрительно расши-
ряющими пространство.

Река под 
потолком

На самом деле, когда за-
тевалась эта переделка, хо-
зяева и не подозревали, что 
в стиле привезенных ими 
безделушек будет выдержа-
на вся квартира. Тем не ме-
нее, на предложения дизай-
нера супруги откликались 
охотно. В результате, по-
мещения, предназначенные 
для отдыха, отделаны естес-
твенными материалами: на 
полу – пробковое покрытие, 

на стенах – обои из трост-
ника. На диване – обивка 
под леопарда. А стол-транс-
формер, в сложенном виде 
занимающий немного мес-
та, способен «усадить» 12 
человек.

Учитывая, что ника-
ких конструктивных изли-
шеств в гостиной не плани-
ровалось, дизайнер сочла не-
обходимым обыграть пото-
лок. Технически он выпол-
нен стандартно, из гипсокар-

тона. Первоначально его вы-
сота была 2,8 м. После под-
шивки гипсокартонного слоя 
он стал ниже на 16 см. Фи-
гурный прорез в виде изог-
нутого русла в нижнем пото-
лочном ярусе открывает вид 
на верхний уровень, прокра-
шенный в зелёный цвет. Так 
под потолком была создана 
имитация реки, протянув-
шейся по диагонали комна-
ты. Поперек её «течения» вы-
ложили стебли бамбука.

Условной границей, от-
деляющей кухонную зону и 
зону отдыха, стала неболь-
шая стенка, закрывающая то-
рец холодильника. Её окра-
сили под зебру.

Зона кухни оформлена в 
насыщенных коралловых то-
нах, которые ассоциируются 
с огнём. Развивают африкан-
скую тему и фрагменты лео-
пардового бордюра в кафель-
ном «фартуке» рабочей зоны, 
и шторы под леопарда.

Африканские мотивы - 
Для хозяев этой квартиры Африка – не просто далёкий, 
полный экзотики континент или модная тема в дизайне 
– это долгие годы работы. И по возвращении они обуст-
роили свое жилище в африканском духе с присущими ему 
атрибутами: ритуальными масками, чеканной посудой, 
соломенными стенами. В чём им помогла дизайнер Вале-
рия КИРСАНОВА.

Проект «НГ» - «Переделка»

«У нас нет конкурентов… 
только партнеры»

Именно так    любит говорить о себе ТОО «Строймаркет плюс». Присмотришься к ним 
и понимаешь – не зря они так о себе. Конкуренции действительно практически никакой, 
а вот деловых партнеров хоть отбавляй. Секретов фирмы здесь, как и везде, не выдают, 
но некоторыми из них все-таки поделились…

Гостиная в стиле афро - «с рекой» на потолке, «соломенными» стенами и 
африканскими безделушками
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Хранители сна
Спальня выдержана в 

спокойных теплых тонах. 
Главное, что привлекает 
здесь внимание – ориги-
нальный потолочный све-
тильник. Хорошо известно, 
что рассеянный свет более 
благоприятен для глаз, осо-
бенно, если есть проблемы 
со зрением. Но здесь раз-
личные современные вари-
анты освещения с исполь-
зованием рассеянного или 

отраженного света не под-
ходили по стилистике. И 
тогда возникла идея сде-
лать светильник из плот-
ной ткани.

В потолке из гипсокар-
тона оставили проём опре-
делённого размера, по кра-
ям которого вмонтировали 
обычные крючки для штор. 
Льняное полотно вырезали и 
расписали красками для тка-
ни в стиле африканских на-
скальных рисунков. Края по-

лотна пробили люверсами – 
блочками для штор – и за-
крепили натянутыми шнура-
ми из распущенного джуто-
вого каната. Внутри плафо-
на разместили круглую лю-
минесцентную лампу, прак-
тически не дающую тепла, а 
потому безопасную для по-
лотняного абажура.

Шторы для окон тоже 
сшили из обычной льня-
ной ткани, вместо крюч-
ков использовали джуто-

вый шнур, а карниз сдела-
ли из бамбука. Покрытие 
пола имитирует циновку, 
обои – солому.

И даже в коридоре уда-
лось пропихнуть африкан-
ские мотивы – над дверью, 
ведущей в комнату, располо-
жили витраж, символизиру-
ющий пески Сахары.

«Мокрая зона»
Чтобы скрыть стояк и 

сантехническую разводку в 
ванной комнате, их закрыли 
кафельной плиткой спокой-
ного светло-бежевого цве-
та. В плитку же вмонтиро-
вали дверцу.

Африканские мотивы в 
этой части дома поддержи-
вает кафельный бордюр с сю-
жетами сафари, умывальник 
в виде глубокой чаши и де-
ревянная тумба под ним, вы-
держанная в колониальном 
духе. В правом верхнем углу 
над тумбой закрепили дере-
вянные полочки того же цве-
та, что и тумба.

Удалось даже решить 
проблему естественного ос-
вещения санузла. Часть сте-
ны, разделяющей коридор и 
«мокрую» зону, сложили из 
стеклоблоков. Две полупро-
зрачные полосы, помимо все-
го, смотрятся стильно, как из 
ванны, так и из коридора.

Квартирный вопрос

CMYK

в евроквартире

В санузле стену частично выложили стеклоблоками

Кухня отделена от гостиной небольшой стеной, расписаной под зебру
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0 недвижимость
Продам дом, район Нари-

мановки, участок большой, га-
раж, надворные постройки, сад, 
45000$. т. 39-06-00.

Ж/д больница, 2-ком. кв., 52.4 
кв.м, 6/6 эт., ул. пл., лоджия 6 м, 
дв. дверь, счетчики воды, газа., 
30000$. т. 53-13-23.

Продам 2-ком. кв., р-н Геофи-
зик, 44.7 кв.м, 2 эт., кухня 9.5 кв.м, 
подвал, зем. участок, 27000$. т. 
25-69-61, ул. Геологическая, 3-14.

Центральный рынок, дом из 
4-х комнат, газ, скважина, огород, 
сарай, погреб. 8-701-423-99-59, 
8-701-184-04-12.

Продам квартиру, 102 кв.м, 
1 эт.,  имеется участок, сарай, 
скважина, природный газ, газовая 
колонка. т. 8-300-799-44-38, 8-255-
2-30-92 после 18.00.

Земельный участок, 8 мкр., 6,5 
сотки, частная собственность, под 
строительство, удобно, коммуни-
кации рядом. т. 8-701-556-06-84.

Продам 3-ком кв., 62 кв.м, 5 
эт., 1 мкр., 35000$ или обмен на 
большую с доплатой. т. 55-94-13 
веч., 8-705-183-15-93.

Продам 3-ком кв., 1/4 эт., 53.6 
квм, лоджия застекленная 6 м, 
подвал, счетчики воды, теплая. 
т. 56-18-99.

3-ком. кв., 4/5 эт., 58 кв.м, счет-
чики, балкон застеклен, кафель, 
центр - Ледовый дворец, 50000$, 
возможно с мебелью, или обмен 
на 4-ком. кв. в центре, 7-8-9 мкр-
ны. т. 53-77-65, 22-76-94.

Продам 3-ком.кв., 3/9-эт., дом 
кирпичный, не угловая, теплая, 
солнечная, счетчики, жел. дверь, 
70 кв.м/9.5 кв.м. т. 53-28-79, 8-333-
375-34-34.

Шинзавод, 2000$, 39 кв.м, 
гараж, баня, скважина, вод. ото-
пление, двор асфальт, телефон, 
срочно. т.55-95-06, 8-705-902-
14-58.

Продам квартиру, КСК-Арман, 
солнечная сторона, железная 
дверь, 8000$, торг. т. 8-255-2-22-
12 Артем.

Гараж в ГЭК-20, дачный уча-
сток в СО Автомобилист с урожа-
ем, цена договорная. т. 22-21-33.

1 транспорт
Продам ВАЗ-21043, 2004 г.в., в 

эксплуатации с января 2005 г., КПП-
5, музыка, сигнализация, комплект 
зимней резины. т.54-57-70.

Срочно продам ВАЗ-2121 Нива, 
1500$, в хор. сост.. т. 8-333-301-66-89, 
пос. Садчиковка, ул. Набережная, 57.

Скутер новый, выпуск - май 2006 
г., черный, 800$. т. 22-74-68.

2 материалы и оборудование
Двери деревянные, 3 шт., 

снаружи утепленные, глазок, 
межкомнатные, кухня, 3 шт. 5000 
тнг, стол обеденный 1000 тнг. т. 
54-62-39.

Вытяжные вентиляторы №2, 
№4, компрессор для холодиль-
ной камеры, лотки 1Б -25 литров 
алюминиевые, нержавеющие. т. 
55-69-96, 8-705-454-31-95.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Дверное полотно с ко-
робкой, 1550 тнг, окон-
ные переплеты со стек-
лом 66 шт. по 100 тнг, 
оконные переплеты без 
стекол 6 шт. по 50 тнг, 
дверное полотно не-
стандартное, обшитое 
ДВП - 1000 тнг, лист про-
филированный белый 
- 1/2 часть - 1500 тнг, 
трехстворчатый окон-
ный переплет - 28000 тнг. 
т. 53-59-94 с 9 до 12.00.

3 хозяйство
Стенка, пр-во Германия, в отл. 

сост., 60000 тнг, спальня, пр-во 
Румыния, 40000 тнг, стулья, пр-во 
Белоруссия. т. 54-29-70.

Стулья 12 шт., пр - во Бело-
руссия, по 4000 тнг, в хор. сост. т. 
54-29-70.

Куплю березовые банные 
веники в большом количестве, 
расчет сразу. т. 55-47-99, 8-705-
194-90-74.

Сено тюкованное житняк. т. 
28-89-01, 8-300-441-53-76.

Спальный гарнитур, 7 предме-
тов, шлифованный, темный, 35000, 
небольшой торг. т. 54-65-80.

Полупальто с капюшоном, 
новое, фирмы Esprit, драп-шерсть, 
черное, р. 46-68, серое, р. 42-
44, 22000 тнг. т. 28-06-04 после 
17.00.

Стенка 3-секционная шлифо-
ванная, тумбочка под телевизор 
полированная, недорого. т. 22-
21-33.

4 бытовая техника
Продам холод. витрину, мо-

розильную камеру, холодильник. 
т. 39-69-59.

Морозильник бирюса, 20000 
тнг, торг, в хор. состоянии. т 54-
29-70.

Продам холодильник, высота 
1.5 м, б/у, стиральная машинка-
полуавтомат, б/у. т. 54-93-82.

Продам усилитель, тюнер, 
магнитофон, проигрыватель, все 
Радиотехника, колонки S-30, ЗАС-
509, тумблеры. т. 55-69-96, 8-705-
454-31-95.

5 продовольствие

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

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Сахар 50-25 кг, мука в/с, 1 с.: 
Корона, Иволга, Ерико; гаран-
тия веса и качество, отруби, 
зерноотходы, доставка в квар-
тиру. т. 55-29-48.

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

Сахар, крупы, отруби, зерно-
отходы, мука: Корона, Бану, 
Азан, Ерико, Невада, Сарыбай, 
Иволга, доставка. т. 55-13-23.

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

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

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

Купим пшеницу 3 - 4 класса 
мягких сортов, недорого, ТОО 
Зар-Замин. т. 39-61-80, 8-326-2-46-
10-10, 8-701-778-87-90.

6 услуги

Адвокат предлагает юри-
дическую помощь в ре-
шении гражданских,  тру-
довых, жилищных споров 
гражданам и юридиче-
ским лицам. т. 8-705-453-
09-77, 8-333-301-49-31.

Двери металлические 
простые, утепленные, об-
лагороженные текстурой, 
полимерным покрытием, 
ажурные решетки на окна 
и балконы, кованые за-
боры, ворота, подбор по 
каталогу, цельный новый 
металл, токарные работы, 
качественно изготовим в 
сжатые сроки, доставка, 
установка, большой опыт 
работы, выдаем докумен-
ты, лицензия. т.56-16-20, 
28-44-85 р., фирма КАВИТ.

Гастроэнтеролог, тера-
певт, кандидат мед. наук 
Лобков В.В. проводит кон-
сультации, амбулаторное 
лечение взрослых и де-
тей. Лечение лазером, су-
джок терапия, очищение 
кишечника аппаратом 
АМОК. Лиц. № 001578. МЦ 
Авиценна. т. 54-50-35.

Ваш сантехник: сварочно-
сантехнические работы, 
водопровод, канализа-
ция, установка унитазов, 
раковин, моек и т.д. Все 
на металлопластик, вы-
дача гарантии, консуль-
тации. т. 39-17-91, фирма 
Ваш сантехник.

•

•

Кухни, прихожие, дет-
с к и е ,  ш к а ф ы - к у п е , 
спальни, офисная ме-
бель на заказ, гаран-
тия, качество, дизайн, 
ус та н о в к а ,  д о с та в к а 
бесплатно. т. 8-255-2-
33-41, 8-700-461-99-91, 
8-700-45-383-80,  пос. 
Затобольск, пер. Школь-
ный, 9.

Лечение алкогольной и 
табачной зависимости, 
кодирование, эффектив-
ное снижение лишнего 
веса, диетклуб, психоте-
рапия, лицензия 513. т.54-
98-98, пр. Аль-Фараби, 
119 - 203.

Ремонт телевизоров, 
пультов, ТО, гарантия, 
в ы з о в  н а  д о м ,  б е з 
выходных, до 20.00. т. 
28-36-62, 8-705-456-32-
06, SMS.

Профессиональное уничто-
жение грызунов, тараканов, 
муравьев, мух, готовые при-
манки, разовые и плановые 
обработки, дезсредства, де-
зинфекция, лицензия 494. т. 
39-27-00, у. Железнодорож-
ная, 44.

Установим ажурные решетки, 
балконные рамы, двери железные, 
деревянные, подъездные, ворота, 
заборы. т. 53-51-91, 55-05-05, 53-
34-24.

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

Ремонт швейных машин и 
оверлоков на дому у заказчика, 
качество, гарантия. т. 55-87-11, 8-
333-298-43-02.

Микроавтобусы,  8  мес т,  
по городу, области, РК, СНГ, в 
Челябинск и из Челябинска по 
адресам. т. 26-44-69, 8-333-391-
18-41.

ЗИЛ-130 сельхозник, самосвал, 
доставка песка, грузов, дом. вещей, 
перевозки по городу и обл. т. 28-
13-25, 8-705-870-71-16.

Ре м о н т  хо л о д и л ь н и к о в , 
стиральных, швейных машин и 
др. бытовой техники, установлю 
видеоглазок в квартире. т. 39-
69-59.

Д в е р и  м е ж ко м н атн ы е  и 
входные, в наличии и под заказ. т. 
28-38-21,  ул. Карбышева, 51.

Помощь в документировании, 
р е г и с т р а ц и и ,  п р о п и с к е , 
получении гражданства, замена 
и восстановление документов, 
выезд. т. 53-37-13, 8-701-428-10-
99.

Атлант, ремонт холодильников 
всех видов и модификаций, купим 
холодильники б/у. т. 26-33-16.

К а ч е с т в е н н ы й  р е м о н т 
холодильников и стиральных 
машин, гарантия, скидки, возьму 
б/у на запчасти. т. 54-61-03, 8-705-
525-02-60.

Установим гардины, жалюзи, 
потолочные шины, ванные наборы, 
плинтусы, люстры, недорого. т. 39-
79-25.

Ремонт квартир: обои всех 
в и до в ,  п ото л оч н а я  п л и тк а , 
побелка, покраска, алинекс. т. 
28-64-52.

•

•

•

•

•
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Услуги электрика, монтаж 
помещений, домов, установка 
люстр, выключателей, розеток, 
р е м о н т  и  п о д к л ю ч е н и е 
оборудования. т. 55-69-96, 8-705-
454-31-95.

7 работа
Требуются мастера женского 

и мужского залов. т. 53-37-13, 
54-91-84.

9 сообщения

Ра б о т а :  и щ у  л ю д е й , 
ж е л а ю щ и х  р а б о та т ь 
независимо, частный 
бизнес, высокий доход. 
Требования: коммуника-
бельность, обучаемость, 
репутация. т. 8-705-610-
19-41.

Гадаю, отвороты, при-
вороты, обряд на удачу, 
снятие сглаза, порчи, 
проклятия, защита, чи-
стка помещений. т. 53-
28-81.

Гадаю, снятие всех ви-
дов порчи, соединяю 
семейные узы, верну 
любимого, чищу поме-
щения,  снятие венца 
безбрачия,  заговоры 
на удачу. т. 55-25-26, ул. 
Герцена, 42/1-50.

•

•

Отчаявшимся похудеть: 
я похудела на 27 кг за 
4 месяца, сменила 54 
размер на 46, вес не 
возвращается, звоните, 
помогу и вам похудеть 
раз и навсегда. Запись. 
т. 54-26-05, 8-300-748-
85-77.

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, ве-
нец безбрачия, невезе-
ние, верну любимого 
человека. т. 55-11-73, 
Герцена, 38А, кв. 51.

Гадаю на картах, сниму 
порчу,  невезение, ве-
нец безбрачия, верну 
любимого человека. т. 
55-96-95, ул. Урожайная, 
35, кв. 14.

Дам деньги в долг под залог 
недвижимости. т. 8-701-428-10-
99, 53-37-13.

Помогу открыть свой бизнес 
с небольшими материальными 
вложениями. т. 28-66-42 до 24.00, 
54-97-61 с 9-18.00.

Кому 50 и старше, по какой-
то причине не можете работать 
полный рабочий день, центр 
делового развития приглашает 
на работу, гибкий график, дос-
тойный заработок, продаж нет. т. 
25-87-54, ул. Красноармейская,7, 
оф.507, отд. 17.

•

•

•

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

54-54-97
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28 февраля 1969 года капитан Юрков от-
мечал день рождения. Праздновали скромно, 
пригласили только друга-сослуживца с же-
ной - моих родителей. За накрытым сто-
лом сначала, как положено, выпили за име-
нинника, а потом включили телевизор: шёл 
чемпионат мира по хоккею. Начиналась игра 
СССР - США. 

Наши забили гол на первых же минутах - 
и мужчины хлопнули за это дело по рюмашке. 
Тут же у именинника появилась плодотвор-
ная дебютная идея: выпивать по рюмке вод-
ки за каждую забитую нашими шайбу. 

Матч закончился со счётом 17:2.

Едем на Селигер. Вдоль трассы около ско-
тофермы кучки местных жителей. Над кучка-
ми таблички: «Черви», «Черви», «Черви»… Уже 
на выезде из деревеньки на обочине две дочер-
на загорелые, легко одетые девахи. Над ними 
здоровенный плакат «МОЛОДЕНЬКИЕ ДЕ-
ВУШКИ ДЛЯ ВАС!!!» Подъезжаю ближе, чи-
таю вторую строчку мелким шрифтом: «Нако-
пали отличных червей. 50 руб. кучка».

Давненько это было... 
Археологи рассказали после очередной эк-

спедиции под Новгородом. Построили там 
мужской монастырь, а вокруг глушь - пара 
деревень и всё. Ну как молодежь в деревне раз-
влекается? Водка-дискотека-водка-драка-
водка-девочки. И вот как-то лунной ночью 
местная братва, человек 12, после дискоте-
ки решила поразмяться, да лица все знако-
мые, скучно. Ну и пошли они к монастырю. 
Долбятся в ворота:

- Мужики, выходи, поговорить надо!
Минут 20 долбятся. Выходит к ним пос-

лушник в рясе, аки шифоньер трёхстворча-
тый - и вверх, и вширь, кулаки - отгадай, в 
какой руке баскетбольный мячик. Взгляд доб-
родушный, как у телёнка, и смиренно так 
им говорит: 

- Ребята, побойтесь Бога, нас же здесь 
200 человек.

Сегодня утром - звонок в дверь. Стоит со-
седка, интеллигентная женщина средних лет. 
Дальше дословно: 

- Будьте добры, попросите вашу девушку 
звучать ночью потише, а то у меня муж нервни-
чает, не спит, и ребенок криков пугается...

Когда я только-только приехал в Аме-
рику, экономить приходилось буквально на 
всём. И вот как-то иду по улице и вижу зажи-
галку. Очень удачная и своевременная наход-
ка, тем более что в моей заканчивался газ. 
Поднял её, проверил, вроде работает с деся-
того раза: колёсико стерлось. Прикурил, по-
ложил в карман. 

Через минуту меня останавливает при-
лично одетый мистер и просит прикурить. 
Я достаю свою старую зажигалку, и она, ко-
нечно, не работает. Достаю найденную, и 
она не работает тоже. Мистер улыбается, 
благодарит и готовится продолжить свой 
путь, а я подношу одну зажигалку к другой, 
нажимаю клапан газа на одной и кручу колё-
сико на другой. 

Так я получил мою первую работу в Аме-
рике.

Лето. «Пионерский» лагерь «Бригантина». 
Отряд №3. Отбой. Все дети достают мобиль-
ники. Кто слушает музыку, кто SMSится. Во-
жатому это почему-то не нравится. Громко ко-
мандует – «Всем сдать мобильники!» 

Проходит по комнатам и собирает мобиль-
ники в жёлтый пластиковый пакет... 

... Утро следующего дня. Вожатый с жёл-
тым пластиковым пакетом в руках благим ма-
том выясняет, есть ли у детей мозги... 

Каждая детка, когда сдавала мобильник, 
«завела» будильник. Время на будильниках 
было 2 часа ночи, 2-30, 3, 3-30, 4, 4-30... Крик 
вожатого прерывается будильничьм звоном 
очередного мобильника из жёлтого пласти-
кового пакета.

Экзамен по физике. Препод злой, но боль-
шой любитель принять на грудь. Поэтому 
нужно подсунуть преподу стакан... Но как? 
Студенты - народ сообразительный, поэто-
му в чью-то умную голову приходит мысль. 
На столе преподавателя обычно стоит гра-
фин с водой. За 30 минут до начала экзаме-
на на вахте выпрашивается ключ от ауди-
тории, вода из графина выливается и на-
ливается водка. Аудитория закрывает-
ся. Довольные студенты ждут преподава-
теля. Приходит препод, запускает первую 
часть студентов, раздаёт вопросы и нали-
вает себе стакан, как он думает, воды. Ню-
хает содержимое, после чего грозно огляды-
вает сидящих студентов и резко выходит. 
У студентов от этого взгляда разом замы-
кает в голове и отключаются все остатки 
соображения. «Пошёл к зав. кафедрой жало-
ваться», - пронеслась мысль во всех головах 
одновременно. Водка быстренько вылива-
ется и наливается вода из-под крана. Че-
рез пять минут входит довольный препод, 
в руках у него тарелка, на которой любов-
но порезана закусочка - огурчик, колбаска, 
хлебушек... Откусывает огурчик, выпива-
ет стакан, в котором, как он думает, всё 
ещё водка. СМОТРИТ на студентов. Это, 
я вам скажу, был взгляд. Василиск от тако-
го взгляда повесился бы от зависти на бли-
жайшем кипарисе. 

ЭКЗАМЕН НАЧАЛСЯ!!!

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Оксана и Артём. 
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.

Мой организм работает как часы - так 
же все время что-то тикает, скрипит, жуж-
жит...

Если знаки внимания оказывает при-
ятная нам личность, это называется уха-
живанием, а если же неприятная - домога-
тельством.

- Тебе налить? 
- Нет, я за рулём. 
- А чего на машине-то приехал? Оста-

вил бы её дома. 
- Дык торопился, думал, без меня пить 

начнёте...

- Мам, можно я пойду погуляю во дво-
ре с другими? 

- Ты уже почистил картошку, убрался во 
всех комнатах, сделал уроки, прочёл «Вой-
ну и мир», сходил в магазин за продукта-
ми, вынес мусор, постирал свои вещи, по-
играл с младшей сестрой, написал дедуш-
ке письмо, помыл окна и вытер пыль, за-
катал банки с компотом, починил кран в 
ванной и сшил костюм зайчика братику 
на Новый год? Нет?! Потом ещё говоришь, 
что я придираюсь...

- Вы что, пляшете под его дудку?.. 
- Это не дудка, это - ствол... 

- Когда утром я слышу звук будильника, 

мне кажется, что в меня выстрелили. 
- И вы вскакиваете? 
- Нет, лежу как убитый!

Звонок. Муж берёт трубку. 
- Алло?.. Да, мама!.. Да опять поруга-

лись!.. Да, я помню, ты говорила мне, что 
она стерва, и чтоб я на ней не вздумал 
жениться!.. Ты была права, как всегда!.. 
Конечно, я жалею, что тебя не послушал-
ся!.. Я пробовал, ничего не получается... 
Это тоже пробовал! Хочешь с ней пого-
ворить?! Одну минутку... Целую... 

Потом кричит жене: 
- Дорогая, подойди, пожалуйста! Твоя 

мама звонит!

Погода бывает двух видов: погода и 
чёрт знает что.

После победы над своими пороками не-
понятно, что делать с пленными?

Объявление: 
- Высокопоставленный чиновник сроч-

но ищет двойника для визита в генераль-
ную прокуратуру. Материальная помощь 
семье гарантируется.

- Маша, пойдёшь за меня замуж? 
- Да, любимый... 
- Ну что ж, я должен обдумать твоё пред-

ложение... 

Улыбнись! 
Анекдоты

Бахытгуль и Айбек
Она жила в Кокшетау, он – в Костанае, а встретились будущие 

муж и жена в Петропавловске на международном семинаре. Все 10 
«семинарских» дней Айбек практически не отходил от Бахытгуль. А 
когда они разъехались по домам, наступило время SMS-сообщений. 
Свыше 800 SMSок прислали друг другу влюбленные. После чего Ай-
бек приехал в Кокшетау и забрал с собой любимую девушку, кото-
рая ради него оставила на прежнем месте работу и квартиру.

Марина и Виталий
Их знакомство состоялось благодаря общим друзьям и дню Кос-

таная. Именно на этом празднике Марину и Виталия познакомили. 
Девушка покорила парня красотой, а он её – заботой и вниманием. 
Однажды, когда Марина заболела, Виталий появился на пороге дома 
с лекарством, что приятно удивило девушку и благотворно сказалось 
на скорости выздоровления. Через три года ухаживаний и совмест-
ных поездок на базы отдыха молодые люди поженились.

Незваный гость (карикатура Сергея Корсуна)
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Àºøàì 
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Æàñèº 
íàìàçû

20 Áåéñåíái 4.07-5.27   5.37 14.00 20.06 22.06 23.36
21 Æ½ìà 4.08-5.28 5.38 14.00 20.05 22.05 23.35
22 Ñåíái 4.09-5.29 5.39 14.00 20.03 22.03 23.33
23 Æåêñåíái 4.11-5.31 5.41 14.00 20.02 22.02 23.32
24 Ä¾éñåíái 4.12-5.32 5.42 14.00 20.00 22.00 23.30
25 Сейсенбi 4.14-5.34 5.44 14.00 19.59 21.59 23.29
26 Сєрсенбi 4.15-5.35 5.45 14.00 19.57 21.57 23.27

Порядок богослужений

Сканворд № 46

Ответы на сканворд № 44, опубликованный в № 28 за 13 июля 
По горизонтали:  ЯМА, ЗАГОРОД, КУАФЕР, РЕЛИЗ, 

МАГ, ЩЕНОК, ПАС, ЖАКАН, ПОРЕЗ, НИВА, КОРОБ, 
СЕЗОН, РАЙ, УПОВАНИЕ, ШОВ, ХОРАЛ, КАМА, КЕД, 
КАЗАК, КЛИКО, МУРА, ТАЛ, ПЕСОК, ФОТО, БОЙ, 
ЛОПЕС, УЗОР, ТОРП, ПАВОДОК, КОВАР, БАБА, ЗА-
ПОРОЖЕЦ, ЗОВ, НОН, НАЛАДКА, МЕДИК, КАНАЛ, 
ЗИЛ, ЖАКОБ, КЕТА, ГОРОДОК, ОРАТОРИЯ, ТОРЕ-
РО, АРАЛ, БАЗИЛИК, СВЕТИЛО, ИТОН.

 По вертикали:  МАРЕВО, БОЛОТО, ВОЗ, АКР, ДА-

МАН, ЛЕГАВАЯ, ГЕН, РИК, ФАКИР, ВАРЕВО, ПОСОХ, 
СЕЗАР, НАЙ, ЗОНА, КИШЛАК, РЕВ, БУМ, НИЛ, КА-
ЗУС, МАКАК, СЕКАТОР, КАМЕЛОТ, МАРОДЕР, КИТО-
БОЙ, ДОЛОЙ, ПУК, ПОКАЗ, СПЛАВ, ЗАКОН, ЛОВЕ-
ЛАС, СОР, ВОЖАК, ДАЦАН, МАНЕЖ, ТОНИК, БОГИ, 
ПОДАЧА, СКЛЕРОЗ, ДАКОТА, КОЛОРИТ, ЗАДЕЛ, ЛЕ-
КОК, ТОРИ, ШОССЕ, ПИЛОН, ОРИ, РАЛО.

Ключевое слово: ЗАВТРАК.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 20 июля:
17.00 – Вечерняя служба
Пятница, 21 июля:
Явление иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Суббота, 22 июля:
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Воскресенье, 23 июля:
8.00 – Литургия
17.00 – Вечерняя служба
Понедельник, 24 июля:
8.00 – Божественная литургия
Вторник, 25 июля:
8.00 – Молебен Водосвятный Сера-
фиму Саровскому
17.00 – Вечерняя служба
Среда, 26 июля:
Собор архангела Гавриила
8.00- Литургия
Четверг, 27 июля:
8.00 – Молебен Водосвятный Нико-
лаю Чудотворцу

Римско-католический приход «Успение 
Богородицы»

Четверг, 20 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 21 июля:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 22 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса

Воскресенье, 23 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 24 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 25 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 26 июля:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса

Константино-Еленинский собор
Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 17.00 – Вечерня, утреня
Четверг, 20 июля
Прп. Фомы, иже в Малеи
Пятница, 21 июля:
Явление ик. Пресвятой Богородицы 
во граде Казани
Суббота, 22 июля:
Сщмч. Панкратия, еп. Тавромений-
ского
Воскресенье, 23 июля:
Положение честной ризы Господа на-
шего Иисуса Христа в Москве
Понедельник, 24 июля:
Равноап. Ольги, вел. княгини Рос-
сийской, во Святом Крещении Еле-
ны

Вторник, 25 июля:
Мчч. Прокла и Илария
Среда, 26 июля:
Собор Архангела Гавриила

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей Ы. 
Алтынсарина

Тел. для  
справок
53-03-64

С 20 по 27 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

2 июля, 11.00

23 июля, 11.00

Малый зал

«Теремок», С. Маршак

 «Приключения светлячка», Э. Бобров
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По итогам прошлой недели у нас три 
победителя: Юлия ТИШАКОВА, Сергей 
ТЯЖКИН и Абай КОНЫСБАЕВ. Они по-
лучают по DVD-диску. Поздравляем!

А теперь – правильный ответ.
Фильм «Перегон» основан на реаль-

ных событиях. В основу сценария был по-
ложен малоизвестный до сих пор истори-
ческий факт: американские поставки со-
ветским войскам боевой техники по до-
говору о ленд-лизе. В годы Второй миро-
вой войны часть военных грузов попада-
ла в СССР морем - легендарными конвоя-
ми до Мурманска, часть - по суше через 
Иран. А вот самолеты в большинстве сво-

ём добирались в Советский Союз из Со-
единенных Штатов своим ходом, по воз-
духу, по засекреченной трассе АЛЯСКА-
СИБИРЬ.

Любителям искусства кино, которые 
звонили, но не дозвонились, дозвонились, 
но ответили неправильно или попросту не 
попали в тройку первых, мы предлагаем 
снова бороться за три DVD-диска. Их по-
лучат три читателя, правильно ответившие 
на наш вопрос и первыми дозвонившиеся 
до редакции. Телефоны прежние: 53-51-51, 
53-69-95, игра «Киномания». Голосовать 
нужно в пятницу с 14.00 до 14.30.

Спонсором нашего проекта выступает 

магазин стройматериалов «Эльф». Адре-
са магазинов: пр. Аль-Фараби 117/2, ул. 
Киевская, 3.

Внимание, вопрос!
Кто из актеров отозвался о фильме 

«Посейдон»: «Я очень люблю старый 
фильм «Посейдон». Новый совсем дру-
гой, но такой же великолепный».

1. Майк Фогель
2. Курт Рассел
3. Джош Лукас
4. Ричард Дрейфус
5. Джасинда Баррет
6. Джимми Беннет

Гороскоп 
24 - 30 июля 2006 года

ОВЕН
Много сил и энергии Овнам при-
дется потратить на налаживание 
стабильного заработка. Возмож-
на смена места работы или обре-
тение новой профессии. 

ТЕЛЕЦ
 Полученные в это время знания 
и опыт в дальнейшем окажут вам 
неоценимые услуги. Могут быть 
поездки, которые укрепят дело-
вые связи с иностранцами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша деятельность потребует са-
мой высокой отдачи, что невоз-
можно без постоянного роста 
профессионального уровня. 

РАК
 Раков будут притягивать новые 
дела и идеи. Возрастает потреб-
ность общения, обмена жизнен-
ным  опытом и конкретными про-
блемами. 

ЛЕВ
Львы с успехом могут решать про-
блемы коллектива, общественные 
проблемы. Ваше умение сотруд-
ничать привлечет к вам новых по-
клонников и почитателей. 

ДЕВА
Девы полны стремления к само-
стоятельности, однако если вы бу-
дете слишком резко отрицать  уча-
стие в ваших делах родственников 
или сослуживцев, то можете от-
толкнуть их от себя надолго. 

ВЕСЫ
Хорошее время для работы, в ко-
торой задействованы ваши родст-
венники. Ожидается много при-
ятных знакомств, которые могут 
привести к созданию совместных 
предприятий.

СКОРПИОН
 Скорпионам важны хорошие, не 
терпящие фальши взаимоотно-
шения. Не рекомендуется при-
обретение автотранспорта, до-
рогих вещей. 

СТРЕЛЕЦ
Будьте терпеливы к мнению парт-
неров, не допускайте грубости и 
агрессивности. Конфликты с род-
ственниками могут привести к оп-
рометчивым поступкам. 

КОЗЕРОГ
Козероги легко справятся с лю-
бым объемом работы, завершат 
ранее начатые краткосрочные 
дела. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи с успехом смогут разре-
шить самые сложные обществен-
ные  проблемы и проблемы в кол-
лективе. 

РЫБЫ
 Рыбы склонны преувеличивать 
свои силы и возможности. Будь-
те внимательны и осторожны при 
общении с вышестоящими лица-
ми, иначе оставите о себе негатив-
ное мнение. 

Погода звезд

Головоломка судоку №15
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 №14, опубликованные в № 28 за 13 июля 

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 47

Ответы на сканворд № 45, опубликованный
в №28 за 13 июля

По горизонтали:   РЕСУРС, ЛЮКС, ГРОТ, МУТИ, 
ТАКО, РАЖ, УТРАТА, ЕРИКА, АРАКА, ОКАПИ, АРИНА, 
ОПУС, РОПОТ, ВАКАТ, ТАЛЕР, ПОВАР, ФАСАД, ФОН, 
ВИЗА, АНИКА, ОКАЛИНА, КУРС, АРЕНА, ИМАМ.

По вертикали: СКРИП, СМАК, ЛИРИК, СТАР, ГО-
РАЛ, ТРАП, УЖАС, ТЕПАРИ, КАНАДА, УПРАВА, ТОТО, 
КАТА, КОРОНА, АВАНС, ИТАКА, ОПАК, АФАР, ЕФИМ, 
ВАР, СОН, НАМ, КА, ЛИ.
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«Кажется, 
у тебя есть голос»

- Ермек Бекмухамедович, а как 
вы вообще попали в мир театра?

- Певцом я стал не сразу, можно 
сказать, что на сцену меня привел 
случай. В 1937 году мы приехали из 
Кокчетава в Алма-Ату. Это был тяжё-
лый год, он у меня до сих пор в па-
мяти - пик репрессий, когда интел-
лигенцию уничтожали. Тогда на ули-
цах были установлены черные реп-
родукторы, и каждый день переда-
вали, кого расстреляли...

Время было голодное, жили мы 
небогато. Отец был учителем казах-
ского языка и литературы. Он окон-
чил медресе в Уфе и гимназию в Ом-
ске. Позже получил известность как 
поэт и писатель. Его произведения 
включены в антологию казахской по-
эзии. Отец был одним из первых ин-
теллигентов Казахстана, другом Ма-
гжана Жумабаева, которого расстре-
ляли в том же 1937 году. Отец каким-
то чудом остался жив.

У меня был хороший почерк, и я 
переписывал рукописи отца, так на-
учился казахской грамоте. А когда я 
пришёл на радио диктором, то стал 
читать и говорить на казахском.

- На радио в Алма-Ате?
- Да. На радио я познакомился с 

музыкантами, там был симфоничес-
кий оркестр, оркестр русских народ-
ных инструментов, струнный квар-
тет и хор. Однажды хормейстер мне 
и говорит: «Ермек, мне кажется, что 
у тебя есть голос, ну-ка, спой что-ни-
будь». Я запел, и меня сразу взяли в 
хор. С нашим радийным оркестром 
в первый раз я спел классическую 
арию. Ну, а далее многие уже знают - 
далее была консерватория, где ректо-
ром работал академик Ахмет Жуба-
нов, а педагогом - удивительный чело-
век Александр Матвеевич Курганов. 
В прошлом - певец, партнер Шаляпи-
на, Собинова, Неждановой.

«Москвичи меня 
считали своим»

- Ермек Бекмухамедович, вы 
сказали, что земля наша щедра та-

лантами, но вот взлёта культурного 
почему-то не наблюдается.

- Мало иметь прекрасный го-
лос, музыкальность, самое глав-
ное - иметь культуру, прежде всего 
- внутреннюю. Вот художник, ког-
да он пишет картину, то пишет её 
не только красками, но и сердцем. 
Так и здесь.

- Вопрос в том, есть ли сердце 
у нашей современной эстрадной 
попсы, как сейчас говорят?

- На эстраде тоже надо быть та-
лантливым, далеко не всем это удаёт-
ся. Ведь до сих пор ещё никому не 
удалось превзойти Клавдию Шуль-
женко...

- Хотя у неё и голоса-то особо-
го не было...

- Но как она пела! Ведь каждая её 
песня - это целый спектакль. Взять 
знаменитый «Синий платочек». Ког-
да она пела, ты словно видел в её ру-
ках этот синий платочек. Это огром-
ное мастерство, оно от природы.

Мой талант, я считаю, тоже от 
природы. Кстати, в советские вре-
мена москвичи меня всегда считали 
своим. Я участвовал во всех «Огонь-
ках», в больших съездовских концер-
тах. Стал лауреатом различных кон-
курсов. Потом пошли звания. Пер-
вым было «Заслуженный артист рес-
публики». В 1958 году получил зва-
ние народного артиста СССР. В тот 
год проходила декада литературы 
и искусства Казахстана в Москве, я 
пел каватину Фигаро из «Севильско-
го цирюльника» Россини. До сих пор 
помню, как меня бисировали... Ну, 
а потом, уже к 60-летию, дали зва-
ние Героя Социалистического Тру-
да. Моя кандидатура обсуждалась 
в Политбюро, была очень сложная 
процедура прохождения. Просто 
так высокие звания не присваива-
лись. В общем, у меня полный на-
бор орденов. 

О славе и зависти
- Насколько я знаю, вы были 

лучшим Фигаро.
- Да, мне очень лестно, что ког-

да к нам приезжали ведущие бари-
тоны Советского Союза, то меня в 
шутку называли «королём барито-
нов». Гнатюк, Мазурок приходили 
ко мне в ложу перед началом спек-

такля и говорили: «Мы петь Фига-
ро, как вы, не сможем».

- Это, наверное, дорогого стоит, 
когда тебя так высоко оценивают 
коллеги-профессионалы.

- Да, ведь они были народными 
артистами СССР. Кстати, и Муслим 
Магомаев говорил, что Ермек Серке-
баев - лучший Фигаро в Советском 
Союзе, и что он всегда держал меня за 
образец. Культура всегда зиждется на 
ярких индивидуальностях, которые 
ломают привычные стереотипы.

Человека надо оценивать по до-
стоинству... Но есть зависть. Не толь-
ко в искусстве, культуре, но и в поли-
тике. Слышал, и нашего нового ми-
нистра (министра культуры и ин-
формации Ермухамета Ертысбае-
ва – «НГ») уже обвиняют...

- ... что у него трудности с казах-
ским языком.

- Я думаю, это лишь повод. Ко-
нечно, казахский язык надо знать. 
Вот я просто счастлив, что в свое 
время меня отец заставил его вы-
учить. Но, думаю, дело здесь вовсе 
не в языке. У нас есть старая и вред-
ная тенденция. Отдельные деятели и 
сейчас предлагают все прежние до-
стижения в области культуры и на-
уки зачеркнуть и начать, как гово-
рится, с чистого листа, но с учётом 
своих интересов!

- Надо, наверное, учитывать и 
то, что мы живём в открытом мире, 
практически в каждом доме спут-
никовое телевидение. На Казахстан 
мощно вещает Россия. Скоро Ки-
тай запустит свой спутник и нас 
накроет своей информацией. А 
нам предлагают порой замкнуть-
ся в своем отдельно взятом наци-
ональном мире...

- В этом случае мы ещё больше 
потеряем в культуре, и не вперёд про-
двинемся, а откатимся назад. Так не-
льзя! Наоборот, надо гордиться, что 
у нас диапазон расширился. Что мы, 
казахи, знаем Бетховена, Баха, Шек-
спира...

- Но при этом сохраняя свои 
корни...

- Безусловно. Казахская музы-
ка по своей мелодичности не усту-
пает итальянской. Казахи сочиняли 
такие народные песни, что просто 
диву даёшься!

Причём это не куплетная форма, 
а многочастная, как в классической 
музыке. И я считаю, что наши ком-
позиторы недостаточно используют 
эти народные корни музыки. В на-
шем репертуаре мало национальных 
произведений: «Кыз Жибек», «Ер 
Таргын», «Биржан и Сара», «Абай» 
- и всё! Всего четыре произведения. 
Это же позор!

- А кто-то сейчас пишет казах-
ские оперы?

- Вот, например, мой сын Алмас 
работает над оперой «Томирис». Он 
сейчас живёт в Америке, в Босто-
не. Кстати, он написал и казахский 
балет «Аксак кулан», но балет пока 
«лежит на полке», говорят, нет де-
нег на возобновление постановки. 
Правда, отрадно то, что в оперный 
театр стали приходить! Ведь одно 
время он пустовал, а сейчас почти 

каждый день аншлаг. Интерес к те-
атру возрождается.

- Ваш сын в Америке пишет ка-
захскую музыку. Это, наверное, зов 
крови...

- Да, ведь Алмаса уже в класси-
ки записали... Второй мой сын, Боря, 
тоже музыкант великолепный, он ра-
ботает в «А-Студио». Мог бы стать 
великолепным пианистом, но по-
шёл в эстраду...

- Её тоже надо выводить на ми-
ровой уровень.

- Надо. Вот недавно с большим 
успехом в Алматы и Астане прошли 
концерты «Три звезды» с моим учас-
тием, а также с участием Розы Багла-
новой и Бибигуль Тулегеновой. То 
есть мы, ветераны, стараемся объ-
единить усилия. А сейчас я смотрю 
на нашу театральную молодёжь - все 
какие-то группировки, интриги. За-
чем? Этим занимаются только без-
дарные люди. Вот и на нового минис-
тра культуры письма пишут, жалу-
ются. Откуда я знаю, какой он ми-
нистр, он же только пришёл! Дай-
те ему поработать. Легче все охаять, 
чем создать что-то интересное. Зна-
ете, у казахов есть такая поговорка: 
«Если хочешь прославиться, подож-
ги землю».

- Есть и её аналог - слава Герос-
трата, который поджог храм Арте-
миды в Эфесе.

- Вот-вот. Нам надо в правитель-
стве больше интеллигентных, умных, 
профессиональных людей, а при Ми-
нистерстве культуры надо создать 
общественный совет из крупных, ав-
торитетных личностей, чтобы было 
с кем посоветоваться при решении 
важных вопросов. Ведь у нас, каза-
хов, так принято - старший говорит, 
а дело младшего - слушать...

- Это хорошее качество.
- И вот ещё о чем мне хотелось 

бы сказать. Нам надо серьезное вни-
мание обратить на нашу эстраду, на 
телевидение. Ведь что там только не 
показывают!

- В советские времена была 
цензура. Мы её все дружно ру-

гали, с одной стороны, цензура 
- это плохо, но с другой - это был 
заслон пошлости, цинизму, жес-
токости... У нас ведь сейчас смес-
тились понятия - свободу слова 
многие понимают как вседозво-
ленность.

- Образно выражаясь, спустили 
с цепи, и нас понесло... А ограничи-
тель-то не работает. А почему? А по-
тому что культуры нет. И попробуй 
что-то скажи!

«Надо мной небо 
синее»

- Ермек Бекмухамедович, не 
могу не вспомнить знаковый для 
казахстанцев фильм «Наш милый 
доктор» и чудесную песню из него 
в вашем исполнении. Недавно она 
вновь зазвучала на эстраде, при-
чём её поют молодые исполни-
тели. Значит, чем-то она и их за-
дела?

- Эта песня написана Алексан-
дром Зацепиным, он тоже выпус-
кник нашей консерватории. Пом-
ню, он пришёл ко мне домой, сел за 
рояль и заиграл. А я сразу запел - 
мелодия мгновенно запала в душу. 
Песня написана просто, мудрости 
в ней большой нет, в конце я только 
верхнюю ноту изменил: взял выше 
- соль. Эстрадники говорят, мы бы 
эту песню пели, но такую ноту взять 
не можем.

- Значит, вы спели песню на 
века, если она через полстолетия 
вернулась.

- Знаете, когда я приезжаю в Рос-
сию, меня спрашивают: «Вот вы - на-
родный артист, а что вы такого сде-
лали?» Я отвечаю, в опере, мол, пою. 
Я лучший Фигаро. « Это хорошо, но 
в опере мы не разбираемся». Ещё, го-
ворю, спел песню «Надо мной небо 
синее»... «Вот это, - отвечают, - дру-
гое дело».

Конечно, я счастливый человек. 
Мне и сегодня объясняются в люб-
ви... А над моей страной сегодня небо 
синее...

Ермек Серкебаев: «Я и сейчас могу спеть 
сольный концерт»

Выдающийся казахстанский певец, обладатель поразительно краси-
вого лирического баритона, народный артист СССР, Герой Социалис-
тического Труда, лауреат Государственных премий СССР и КазССР 
Ермек Серкебаев отметил свое 80-летие. А в Государственный опер-
ный театр имени Абая он поступил, когда ему было 23 года. Работа-
ет уже почти 60 лет, сейчас – советником генерального директора.

Костанаец Александр ПАВЛОВСКИЙ, первым напомнивший 
«НГ» о юбилее великого певца, знает немало интересных фактов 
из биографии Серкебаева. Например, о том, как его приглашали в 
Большой театр. 

«Ермек Бекмухамедович спел всего одну арию, - написал в «НГ» 
Павловский, - и ему сказали: «Все, вы приняты». Он заполнил анкету, 
приехал домой, а у него жена с ребенком на руках, посоветовались, 
все взвесили. И Серкебаев принял решение остаться на родине».

По воспоминаниям Павловского, певец неоднократно бывал с кон-
цертами в Костанае. Всегда они проходили в переполненных залах, 
благо, что билеты были доступны большинству населения. В 1989-
1991 г.г. в школах, училищах, техникумах действовал лекторий «Не-
деля музыки». В рамках «Недели» имели место и гастрольные кон-
церты, встречи с деятелями искусств. В музыкальной школе №3, 
одной из лучших школ города, состоялось заседание городского сове-
та по пропаганде музыкального искусства. В президиуме сидел при-
ехавший из Алма-Аты народный артист Ермек Серкебаев. 

«Мне была предоставлена возможность коротко рассказать о 
своем участии в «Неделе музыки», - рассказывает Павловский. – Од-
новременно я приветствовал гостя, говоря о том, что вот только 
вчера мы смотрели по телевизору «Наш милый доктор», а сегодня 
костанайцы рады встрече с героем фильма. Серкебаев был взвол-
нован, поднялся и обнял меня».
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Директор военно-патриотического 
объединения «Океан» из Рудного Вла-
димир ИСАЕВ точно знает, почему на 
свежем воздухе у человека просыпает-
ся нечеловеческий аппетит:

- На природе в организме обмен ве-
ществ ускоряется в четыре раза, поэ-
тому и пища усваивается лучше и быс-
трее.

Самым лучшим топливом для огня, 
на котором готовится пища, по мнению 
директора «Океана», являются обычные 
дрова. Именно в них накоплена в боль-
ших количествах энергия солнца и сила 
земли. Чуть хуже по энергетике древес-
ный уголь и еще хуже – каменный.

13 лет подростки из «Океана» выез-
жают на остров Водолазный под Руд-
ным испытать себя на берегу Тобола в 
походных условиях. Одним из корон-
ных блюд, которые варятся на кост-
ре для мальчишек и девчонок, явля-
ется борщ.

Для его приготовления на 50 чело-
век требуется: казан и огромная каст-
рюля, в которую должны поместиться 
30 литров воды, 4 кг капусты, 3 кг кар-
тофеля, 500 г свеклы, 1 кг моркови, 300-
400 г томатной пасты, 500 г репчато-
го лука, 300 г растительного масла, 6 
железных банок тушенки или 4 стек-
лянные по пол-литра каждая. Укроп, зе-
лень, петрушка – по вкусу, количество 
дров – по необходимости.

Вначале лучше приготовить зажар-
ку. Порезать лук, зажарить на расти-
тельном масле до желтовато-золотис-

того цвета в казане. Потом добавить 
томатную пасту, порезанные морковь 
и свеклу. После этого все ингредиенты 
жарятся 30 минут, массу надо постоян-
но перемешивать. Желательно, чтобы 
параллельно на другом костре грелась 
вода для борща. Когда она закипит, по-
ложить нарезанную капусту, ещё через 
15 минут – картофель и зажарку. По-
том ещё 10 минут варки – и борщ мож-
но снимать с огня. Только не забудьте 
перед этим добавить в борщ тушёнку и 
зелень. Борщ и вкус-то имеет необыч-
ный, а всё из-за ускоренного обмена 
веществ на свежем воздухе.

«Лучше меньше, да лучше» – 
безапелляционно утверждал 
вождь мирового пролетариата 
Ленин. Это было по-пролетар-
ски. По-капиталистически ина-
че: лучше больше, да лучше. Боль-
ше эксклюзива, качества, гибкос-
ти цен, цивилизованности, дели-
катности, комфорта. А значит, 
больше удовлетворения, празд-
ника, облегчившегося кошелька, 
желания повторить. Представь-
те, именно такой коловорот го-
лодных мыслей вызвала в моей 
голове смелая КЖБИнская пре-
тензия на «грейт».

Ступеньки заведения с улицы 
Маяковского, что в районе 25-го 
магазина, грейтовыми на трезвую 
голову не выглядели. Этому мешал 
смачно сдобренный КЖБИнской 
пылью дешёвый коврик. Сразу за 
стеклопакетной дверцей мне пред-
стал серебристо-персиковый про-
сторный зал. Причём серебрис-
тыми в нём были стеновые плас-
тмассовые панели, а персиковыми 
– воздушные шторочки с ламбре-
кенами, столешницы, сиденья на 
стульчиках, плитка пола. Зальчик 
выглядел светлым, уютным, акку-
ратным. И на грейт тянул больше, 
чем коврик на ступеньках.

Правда, в синтетичность его 
отделки не очень вписывалась на-
туральная грейтчанка в строгом 
чёрном костюмчике. Она тут же 
преподнесла мне чёрную папоч-
ку меню, из которой стало ясно, 
что здесь замечательно не курят, 
а если вдруг с кем-нибудь казус и 
случится, то сразу же последует 
штраф в 500 тенге. Что великое 
обслуживание обойдётся каждо-
му в 7% от суммы счета. Что ве-
ликое караоке стоит 100 тенге за 

песню, и вход после 20:00 – столь-
ко же… Но это ещё не всё: здесь 
замечательно дешёвое пиво – по 
85 тенге за кружку, водка по 350 
за бутылку, шампанское – 400, 
коньяк – 950.

Но при всём при том вели-
ким разнообразием меню здесь 
не отличается. 4-5 видов первого 
в среднем по 150 тенге, десяток 
вторых, начиная со 190 (за ман-
ты), зато 40 сортов пива. 

Вот только меня им удивить 
не удалось. Чем же грейтыхнуть-
ся? Лагман – не хочу, пельмени 
– не хочу, мясо по-французски – 
не хочу. Хочу цыплёнка по-еги-
петски за 250 тенге и непременно 
с рисом ризотто за 80. А к ним, 
конечно же, фирменный салат 
«Грейт» за 150.

…А тем временем за сосед-
ний столик усаживается трои-
ца парней грейтского прикида: 
не первой свежести кроссовки, 
китайские штаны «Адидас», ки-
тайские футболки «Пума». Зака-
зывают по кружке чимкентско-
го пива с фисташками и в пику 
грейтовским музцентровским 
мелодиям врубают мелодии мо-
бильные. Кайфуют, склонившись 
над китайским говоруном, хрип-
ло вещающим на государствен-
ном языке. 

Тут ко мне приплывает «Грейт» 
на тарелочке с подтарельником, а 
вкупе с ними вилка, закутанная в 
салфетку. При этом нож не про-
сматривается. Видимо, в великие 
традиции этого заведения он не 
вписывается. «Грейт» почему-то 
состоит из двух обсыпанных тер-
тым сыром горок. В остальном 
его величие составляют кусоч-
ки вареного языка, огуречная со-

ломка, баночная кукуруза, майо-
нез и что-то ещё. Вкусно, сытно, 
приятно, особенно если две горы 
превратить в один бесформен-
ный холм и смачно приправить 
его чёрным перчиком.

…Китайские «адидасы» и 
«пумы» заказали ещё по кружке 
пива… Я дождалась египетско-
го цыплёнка, который оказался 
совсем без костей: кусочки мяса 

были протушены с 
кусочками помидо-
ров и ещё чем-то. По-
чему цыплёнок ока-
зался египетским, я 
так и не поняла (не-
ужели он из мумии?), 

как не уразумела, за что рис ри-
зотто был превращен в баналь-
ную кашу, прикрытую жёлты-
ми зёрнами баночной кукуру-
зы. Блюдо мне показалось сухо-
ватым, как… Неужели правда? Да 
нет, навряд ли, величия в цып-
ленке не было ни на грош.

 …Китайские «адидасы» и 
«пумы» заказали по третьей, и в 
третий раз перемотали мобиль-

ные мелодии на начало… Я дое-
ла лже-египетского цыплёнка и 
попросила счёт. Теперь можно 
было навестить удобства. Они 
оказались прямо напротив кух-
ни, где величественно колдова-
ли совсем юные грейтчанки. Все 
удобства работали исправно, а 
потому ничем не удивили. Я вер-
нулась в серебристо-персиковый 
зал. Китайские «адидасы» с «пу-
мами» заказали по четвёртой, и 
в четвёртый раз перемотали мо-
бильные мелодии на начало. Им 
было грейтово. А мне до этого 
состояния, наверное, не хвата-
ло как раз четырёх кружек чим-
кентского.

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения

«Great» – значит великий

Противень

«Океанский» борщ
В гости на…

…фаршированную рыбу
Есть лишь два основных 

способа фаршировки рыбы 
– целиком и кусками.

Первый требует умения 
по-особенному разделать 
рыбу. Как утверждают опыт-
ные кулинары, для фарши-
ровки годятся и карп, и са-
зан, и – само собой – щука. 
Щучка по многим парамет-
рам предпочтительнее. Во-
первых, потому что она у нас 
ловится в немалых количест-
вах, во-вторых, потому что у 
неё довольно прочная кожа. 
Это важно, когда снимаешь 
её с рыбины «чулком». 

- Ничего тут особо слож-
но нет, - считает заядлый 
костанайский рыбак Сер-
гей КОШЕЛЕВ, - надреза-
ешь кожу у щуки «на затыл-
ке», подрезаешь плавники и 
потихоньку стягиваешь. По-
том мякоть надо отделить от 
костей и…

Тут сделаем паузу и сооб-
щим, что сколько поваров – 
столько и рецептов фарша. 
Стандарт – это рыба, лук, раз-
моченная в молоке или слив-
ках белая булка, яйцо. Одно 
из самых вкусных «отклоне-
ний» - добавление в фарш не-
много мелко порубленных 
жареных грибов, например, 
шампиньонов или белых.

У кошелевской щуки - 
своя изюминка. Памятуя, 
что эта рыба постная, в рыб-
ный фарш добавляет немного 
жирного свиного фарша. 

- Точной раскладки по со-
ставляющим рецепта дать не 
могу, - признаётся Кошелев, 
- каждый же ориентирует-
ся на свой вкус. Мы обычно 
берём щуку килограмма на 
1,5–2, чтобы поместилась в 
утятницу. Если рыбина боль-
ше – придется делать на про-
тивне, а значит, не забывать 
поливать её соусом. В фарш, 
кроме лука, добавляем при-
пущенный рис, но немного, а 
то во время готовки он, уве-
личившись в объёме, может 
разорвать рыбью кожу. На 
дно утятницы наливаем не-
много растительного масла, 
прихватываем на нем лук и 
морковь, сверху укладыва-
ем щуку, заливаем водой так, 
чтобы покрыла рыбу, добав-
ляем соль и самые простые 
специи типа лаврушки и пер-
ца. Готовится быстро – ми-
нут 20-30. В духовке дольше, 
зато там можно ещё майоне-
зом смазать.

Можно, кстати, дать «за-
гореть» в духовом шкафу и 
уже готовой рыбке. Мож-
но для цвета на дно утятни-

цы положить мытую шелуху 
лука. На стол подавать под 
тем соусом, в котором она го-
товилась. 

Фаршированная рыба 
кусками делается проще. Раз-
резаете крупную рыбину на 
большие куски, но не дела-
ете продольного разреза по 
брюху. Потрошите каждый 
кусок в отдельности. Острым 
ножом вырезаете мясо с обе-
их сторон хребта. Размалы-
ваете и делаете начинку, как 
сказано выше. Единственное 
– исключите рис и не забудь-
те про яйцо. Ваш фарш дол-
жен во время варки держать 
форму. Начинкой заполняете 
куски – кладёте и вдоль поз-
воночника, и в брюшко, за-
равниваете куски. В толсто-
стенную кастрюлю, казан ук-
ладываете слой овощей: кру-
жочки моркови и лука, полу-
кружья свеклы. Можно все 
это слегка обжарить на рас-
тительном масле. На овощи 
водрузить куски рыбы, за-
лить водой, чтобы покрыва-
ла их на полпальца, и варить 
минут 40-50.

Для любящих экспери-
менты: попробуйте половину 
воды заменить жирным мо-
локом или молоком со слив-
ками.

Дорорейтинг кафе «Great»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««
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Пишет вам житель Костаная 
Николай Михайлович ШАБА-
НОВ. Мы с моей женой Мари-
ей живём вместе уже 50 лет, 4 ав-
густа будем праздновать золотую 
свадьбу. 

В марте 1955 года я приехал на 
целину из Орловской области по 
путёвке комсомола. Распределе-
ние получил в зерносовхоз име-
ни Ушакова. Правда, совхоза ещё 
не было - был колышек с надпи-
сью. Через полтора года к нам на 
помощь приехало пополнение из 
Львовской области. В числе при-
ехавших была моя будущая жена 
Мария Никифоровна. Мы позна-
комились 30 июля, а 4 августа нас 
уже расписали.

В день свадьбы, кроме жены, 
я обзавёлся ещё двумя выговора-
ми. Первый – устный – мне сделал 

председатель сельсовета в Шолак-
сае, куда мы приехали расписывать-
ся. Дескать, не туда приехал – рас-
писывают в Кайге, другом посёл-
ке. Но это была шутка. Второй вы-
говор – серьёзный, с занесением 
в личное дело – я получил от ди-
ректора совхоза. Дело в том, что 
из района пришёл приказ о нача-
ле уборочной кампании, а пшени-
ца ещё была зеленой. Я отказался 
выводить бригаду на уборку, за что 
и получил свое второе за тот день 
наказание.

Пока мы ездили расписывать-
ся – ребята из нашей бригады пос-
троили «дом» из теса и толи. Что-
бы справить свадьбу, я еле вы-
просил в магазине шесть буты-
лок сухого вина и столько же бу-
тылок портвейна. Их мне продали 
только после длительных угово-

ров, потому что на период уборки 
спиртное было запрещено прода-
вать. Меня выручило свидетель-
ство о браке, которое я показал 
продавцам.

В первом самодельном доме у 
нас выросло двое сыновей. А в 1960 
году был открыт новый зерносов-
хоз Дамдинский в Амангельдинс-
ком районе. И нас романтика потя-
нула туда. На новом месте мы сле-
пили землянку, там родился наш 
третий сын. В землянке мы жили 
до тех пор, пока квартиру не по-
лучили в зерносовхозе. 

20 лет назад мы переехали в 
Костанай, я устроился сантехни-
ком на кондитерскую фабрику, от-
куда и ушёл на пенсию. Мои сы-
новья подарили нам с женой шес-
терых внуков и одну правнучку. 
Нам с женой на двоих 149 лет. Вот 

во что вылилось четырёхдневное 
знакомство. Может, кто-то скажет, 
что мы не по-людски знакомились, 

женились и жили первые годы, но 
зато прожили весело, дружно и 
счастливо.

Банковские киоски представляют 
собой терминалы безналичного 
самообслуживания, позволяющие:
• получать информацию о состоянии 
карточных, лицевых, депозитных, кре-
дитных счетов клиентов Казкоммер-
цбанка;
• открывать/пополнять депозит «Ин-
новационный» (предварительно поз-

вонив в Call Center по тел. 3272-585-
334);
• осуществлять перевод с карты на 
карту;
• получать информацию об остатках 
на своих счетах;
• бесплатно просматривать выписки 
по своим счетам за любой период вре-
мени;

• оплачивать счета поставщиков ком-
мунальных услуг, телефонной связи 
«Казахтелеком», сотовой связи K’Cell, 
K-Mobile, Beeline, Dalacom; 
• подписаться на журналы и газеты, 
а также заказывать книги с достав-
кой;
• покупать скрэтч-карты Activ, i-Card 
+ ,   Ducat,  Pathword, Юрист и др.
• скачивать игры, картинки, мелодии 
на мобильный телефон.
Для того чтобы воспользоваться фун-
кциями банковского киоска, необхо-

димо вставить карту в карт-ридер 
(card-reader), который расположен 
вверху справа; далее выбрать язык, 
затем ввести PIN-код, после чего кли-
ент попадает в меню Homebank.

Желаем успехов в освоении 
инновационных технологий XXI 
века!

г. Костанай, пр. Абая, 164,  
тел.: 53-35-69, 53-37-48, 
г. Рудный, ул. Ленина, 93, 
тел.: 4-12-89, 4-12-69

На правах рекламы

Экономьте ваше время и деньги - 
пользуйтесь банковскими киосками!

На посошок

CMYK
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«НГ» – «Наша Семья»

Семья за 4 дня и на полвека

Недолгое знакомство - золотая свадьба

Держатели карточек Казкоммерцбанка, исполь-
зуйте возможность оплаты счетов через бан-
ковский киоск «Homebank.kz»!
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