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Спортивный праздник устроили 4-5 ав-
густа подразделения уголовно-исполни-
тельной системы области. Лучшей в обще-
командном соревновании стала команда 
сотрудников Житикаринской УК 161/3.

Спартакиада, в ходе которой коман-
ды сотрудников шести УК и управления 
КУИС по Костанайской области сорев-
новались в эстафете, подтягивании, под-
нятии гири, играли в мини-футбол, во-
лейбол и теннис, проводится второй год. 
На этот раз в соревнованиях участвовало 
около 120-ти человек. Хозяевами спарта-
киады была костанайская колония.

В прошлом году чемпионом стала ко-
манда Житикаринского УК 161/3 . В этом 
житикаринцы ещё раз доказали, что учреж-
дение особого режима (так называемый 
«Чёрный беркут») - особое во всём.

– Конечно, у них там чуть не все со-
трудники – КМС, – отзывались о побе-
де коллег соперники.

И были правы. Кандидаты в масте-
ра спорта в Житикаринской УК 161/3 – 
не редкость. Тем не менее, и УК-161/4 
(Кушмурун), занявшая второе общеко-
мандное место, и УК- 161/2 (Костанай) в 
грязь лицом не ударили, заняв, соответс-
твенно, второе и третье места.

Команда аркалыкской тюрьмы не-
ожиданно для соперников, помнивших 
её прошлогоднее выступление, заяви-
ла о себе в ходе первенства по волейбо-
лу. Аркалыкчане в жестокой конкурен-
тной борьбе обошли даже непобедимых 
до сих пор житикаринцев.

В следующем году, решило руководс-
тво УКУИС, спартакиада продолжится. 
Принимать её будет Житикара.

На фото: Эстафета на 400 метров. 
С эстафетной палочкой - команда Ар-
калыка, занявшая 2-е место

Колонии 
соревнуются
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Персона
Валерий Субач: «Картинг – первая ступень к «Формуле-1»

Рудненские картингисты на этой неделе принимают участие 
в чемпионате Казахстана по картингу

Гараж, где находится кру-
жок картинга рудненского 
Дворца школьников и молодё-
жи, напоминает аллею памят-
ников. На самодельных пос-
таментах в три ряда стоят го-
ночные и учебные карты. Их 
отличие от памятников в том, 
что они готовы хоть сейчас от-
правляться на гонку. 

Без цифры «13»
Первый, кто встречает гос-

тей в гараже, – пес Болтик. Ре-
бята подобрали дворнягу на 
улице, когда он еще умещал-
ся на ладони. Сейчас Болти-
ку 4 года, он заметно подрос 
и чувствует себя полноправ-
ным членом кружка. 

- Болтик у нас стал талис-
маном, мы его на областные 
соревнования обязательно с 
собой берём. Хотя пес катать-
ся на карте не любит, обяза-
тельно бегает на тренировках 
за машинами. Он даже от во-
ров нас дважды спасал, ког-
да мы ещё подвал арендова-
ли, лаем отпугнул - рассказы-
вает старший тренер облас-
ти по картингу, двукратный 
чемпион Казахстана Валерий 
СУБАЧ.

- Живой талисман у вас 
есть, а свои приметы име-
ются?

- Перед отправлением на 
соревнования мы садимся и 
устраиваем минуту молчания. 

И у нас нет машины под но-
мером 13, хотя это не являет-
ся общим правилом для всех 
картингистов.

- А вы сами перед сорев-
нованиями как настраива-
лись?

- Перед заездом разгова-
ривал с машиной, говорил ей, 
что сейчас придется нагрузить 
её и нужно постараться вы-
играть.

Как стать 
чемпионом

- В этом году ваши воспи-
танники дважды занимали 
второе общекомандное мес-
то на этапах чемпионата Ка-
захстана. Чемпионами ста-
нете?

- Нет. Для того чтобы бо-
роться за первое место, нужно 
участвовать на всех этапах и во 
всех классах. К сожалению, из-
за нехватки денег мы пропус-
тили и ещё пропустим часть 
соревнований. На год бюд-
жет выделяет нам 1200 евро, 
а только один новый комплект 
шин стоит 130-180 евро. Этого 
хватает на 5-6 гонок. Поэтому 
пока что о новых машинах ос-
тается только мечтать.

- На чём тренируетесь?
- Мы занимаемся на 25-

ти машинах советского об-
разца, самому молодому кар-
ту 14 лет. А по техническим 
условиям машину надо спи-

сывать через 10 лет с начала 
эксплуатации. В других об-
ластях Казахстана большинс-
тво гонщиков ездит тоже на 
советских моделях, хотя вид-
но, что автопарк у наших кон-
курентов обновляется: они 
постепенно пересаживают-
ся на современные россий-
ские и итальянские карты. У 
нас из импортного только 4 
мотора, 3 из них куплены на 
свои деньги.

- Долго пришлось подго-
нять их под раму?

- Не очень. Советские кар-
тинговые рамы – это копия 
иностранных устаревших мо-
делей. 

- А сами что-нибудь конс-
труируете?

- Да, переделываем двига-
тели, чтобы они мощнее были. 
Правда, при этом сцепление 
иногда «летит». Мы два года 
работаем над этой пробле-
мой.

Трудовая мозоль 
на спине

- Насколько высок трав-
матизм в картинге?

- Серьёзных травм здесь 
нет. Карт не может взорвать-
ся, как машина в «Формуле-
1», например. Самая распро-
странённая травма – это уши-
бы спины от ударов о стекло-
пластиковое сидение. Особен-
но на виражах и ямах. Тут не 

спасёт и поролон, натянутый 
на кресло пилота. От постоян-
ных ударов у картингистов мо-
золи на спине часто бывают. 

- Сколько человек к вам 
приходит заниматься?

- В начале учебного года 
бывало до сотни желающих.  
Но в основном все они хотят 
только кататься. Когда дело до-
ходит до того, чтобы заняться 
ремонтом, весь энтузиазм ис-
чезает вместе с желающими. 
Остаются, как правило, 5-10 
человек с первого набора.

- Девочки в числе жела-
ющих освоить карт были за-
мечены?

- Да, стабильно две-три де-
вочки приходят к нам в сен-
тябре. Но дольше месяца они 
не выдерживали. С ними всё-
таки нужно заниматься отде-
льно, потому что механику и 
вождение они осваивают мед-
леннее парней.

- Можно ли назвать кар-
тинг младшим забитым бра-
том «Формулы-1»?

- Нет, картинг – это пер-
вая ступень к званию пило-
тов «Формулы». Посмотрите 
на нынешний состав участ-
ников этой престижной гон-
ки: 23 из 24-х гонщиков ста-
новились в свое время при-
зёрами и чемпионами по кар-
тингу. В том числе и Михаэль 
Шумахер.

…Несмотря на то что Ва-
лерий Субач дважды стано-

вился чемпионом Казахстана, 
он до сих пор так и числится 
кандидатом в мастера спор-
та. Норматив мастера руднен-
ский тренер выполнил ещё в 
1999  и 2001 годах. И дважды 
отправлял документы в ми-
нистерство, чтобы присвоили 
следующий разряд. Но ответа 
из столицы так и не пришло. 
В третий раз доказывать, что 

он достоин этого звания,  Су-
бач не собирается. Да и затруд-
нительно это, так как в гонках 
тренер уже несколько лет не 
участвовал. Так что заслужен-
ное звание мастера спорта от 
Валерия, к сожалению, сегод-
ня так же далеко, как и чемпи-
онство от его воспитанников. 
По объективным до обидного 
причинам.

Валерий Субач с талисманом рудненских картингистов 
по кличке Болтик

Футбол

Чистая победа «Аята»

Екатерина МАЛАХОВА 

Чемпион области по футболу 
выявился досрочно. Им стала ко-
манда «Аят» из Рудного, которая с 
первых же матчей двухмесячного 
футбольного марафона закрепила 
за собой лидерство. За два месяца 
жаркие баталии чемпионата про-
шли на полях Костаная, Рудного, 
Лисаковска, Житикары и посел-
ка Карасу. В чемпионате принима-
ло участие 7 команд, «аятовцы» не 
проиграли ни разу. 

- Залог нашего успеха заключа-

ется, прежде всего, в коллективиз-
ме, который царит в команде, це-
леустремленности спортсменов и 
кропотливом труде тренеров, - рас-
сказал корреспонденту «НГ» ди-
ректор футбольного клуба «Аят» 
Кайрат КАЗБЕКОВ.

В «золотом» матче соперником 
«Аята» стала команда «Энергетик» 
из Аулиекольского района. Гости 
безуспешно пытались отражать 
натиск хозяев поля, в результате 
встреча закончилась с разгромным 
счётом 7:1 в пользу рудничан. Пос-
ледние встречи чемпионата облас-

ти планируется провести в Коста-
нае 12 августа.

В нынешнем летнем сезоне это 
третья победа футболистов «Аята». 
Команда уже стала первой в лет-
них играх народного спорта «Тын-
2006», а ветераны сборной завоева-
ли «золото» на первенстве Рудного 
по мини-футболу среди коллекти-
вов физической культуры и люби-
телей футбола. Участие в областных 
баталиях стало для спортсменов 
«Аята» генеральной репетицией к 
чемпионату Казахстана по футзалу 
среди команд высшей лиги. 

Фото после победного матча. За весь чемпионат «Аят» не проиграл ни одного матча

Бокс
На рингах Франкфурта 
и Стамбула
Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

Костанайский боксер Василий 
Левит одержал победу на междуна-
родном турнире, прошедшем в гер-
манском городе Франкфурт-на-Оде-
ре. Левит, боксирующий в весовой ка-
тегории до 91 кг, на немецком ринге 
провёл три боя и во всех трёх одер-
жал убедительную победу. Сейчас Ва-

силий Левит в составе молодежной 
сборной отправился на учебно-тре-
нировочный сбор в Астану для под-
готовки к предстоящему чемпиона-
ту мира среди молодежи. 

Другой костанайский боксёр Му-
каш Тулкенов вылетел в Турцию для 
участия в чемпионате мира среди ка-
детов. Напомним, что месяц назад 
Тулкенов завоевал титул чемпиона 
Азии во Вьетнаме.

Лёгкая атлетика
14 золотых у 14-летней Тани
Руслан ИЛЬЯСОВ, 
ilyassov@ng.kz

Костанайская легкоатлетка 
Татьяна БЕМ выиграла первенс-
тво РК по лёгкой атлетике в мета-
нии молота. 

- Она у меня четырнадцатая в 
этом сезоне, - сообщила Татьяна 
«НГ». Результат ещё более удиви-
телен, учитывая, что Татьяне всего 
14 лет, но она на равных выступает 
со взрослыми соперницами. 

На последних соревнованиях 
Татьяна метнула четырёхкилог-
раммовый молот на 42, 21 м. Бли-
жайшая соперница отстала на це-
лых 6 м. 

По словам тренера Татьяны 
Валерия ЛЕМЕШЕВА, медалей с 
первенства она могла бы привез-
ти в три раза больше. Костанайс-
кую спортсменку не допустили к 

толканию ядра и метанию диска, 
хотя Татьяна и в этих видах была 
явным фаворитом. Причина – тре-
неры из других регионов респуб-
лики недовольны тем, что юная 
костанайская спортсменка отби-
рает медали у признанных лиде-
ров. Они заявили протест, моти-
вируя тем, что костанайская спорт-
сменка слишком молода, и Татья-
ну не допустили к участию в ос-
тальных видах. 

У Татьяны уже сейчас в Казах-
стане нет конкурентов. По сло-
вам директора центра олимпий-
ской подготовки Олега АГЕЕВА, 
на базе которого тренируется Та-
тьяна Бем, сейчас изыскиваются 
средства, чтобы она могла выехать 
на международные турниры.

- Татьяне вполне по силам про-
биться на Олимпиаду в Пекин, – 
уверен Олег Агеев. 

Полосу подготовил Станислав НАМ, nam@ng.kz
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Футбол

Победа на выезде
«Ордабасы» (Шымкент) 

– «Тобыл» 0:2 (0:2)
Казахстан. Суперлига. 18-

й тур
Голы: Жумаскалиев 27 пе-

нальти (0:1), Бакаев 35 (0:2). 
Предупреждение: А. Нур-

галиев.
«Ордабасы»: Бугало, Джа-

лилов (Нусербаев 46), Протор-
чин, Котов, Каракулов (Калю-
бин 58), Суюмагамбетов, Са-
биров, Максимов, Жумаханов, 
Пищулин, Бейсенов (Майма-
ков 76).

«Тобыл»: Морев, Мешков, 
Фамильцев, Димитров (Лотов 
77), Муканов, Юрин, Хараба-
ра, Абугалиев (Шапурин 71), А 
Нургалиев, Жумаскалиев, Ба-
каев (Агаев 82).

Судьи: Борисов, Богданов, 
Мухамедьяров (все - Семипа-
латинск)

Шымкент. Стадион им. 
Кажимукана. 3500 зрителей.

Все главные события это-
го матча произошли в первые 
45 минут. Южане решили со-
средоточить внимание на за-
щите собственных ворот в от-
сутствии столпа обороны Ша-
повалова, получившего второе 
предупреждение во встрече с 
«Иртышом». Гости, быстро ра-
зобравшись, что к чему, стали 
постепенно прижимать хозя-
ев к штрафной. На 7-й мину-
те Жумаскалиев мощным уда-
ром в первый раз проверил ре-
акцию Бугало - вратарь «Орда-
басы» оказался на месте. Но 
уже через две минуты голки-
пер шымкентцев допустил до-
садную оплошность. После ро-
зыгрыша углового в исполне-
нии капитана «Тобыла» Бугало 
покинул ворота и не смог вы-
бить мяч. Чем едва не восполь-
зовался набегавший Станимир 
Димитров, который пробил 
чуть выше ворот.

Хозяева смогли создать 
угрозу воротам Морева бли-
же к середине первого тайма. 

Бейсенов с центрального кру-
га сделал выверенный пас на-
право Котову, а тот сразу же 
навесил мяч в штрафную гос-
тей. Борьбу на втором этаже 
сумел выиграть Суюмагамбе-
тов, но в створ ворот не попал. 
На 23-й минуте Каракулов вы-
вел единственного форварда 
«Ордабасы» Суюмагамбето-
ва один на один с голкипером 
«Тобыла». Трибуны замерли 
в ожидании гола, но надеж-
дам не суждено было сбыть-
ся - Мурат не сумел переиг-
рать Морева.

На 27-й минуте незамет-
ный до этого Азат Нургали-
ев сказал своё веское слово. 
Молодой нападающий гос-
тей совершил замечательный 
проход по левому флангу, но 
на подступах к вратарской 
был недозволенным при-
емом остановлен Сабиро-
вым. Арбитр усмотрел на-
рушение правил в действи-
ях защитника «Ордабасы» 
и назначил пенальти, кото-
рое хладнокровно реали-
зовал Нурбол Жумаскали-
ев. Через несколько минут 

костанайцы смогли удвоить 
счёт, косвенным виновником 
этого вновь стал Нургалиев, 
который заработал угловой. 
На подачу Харабары быстрее 
всех отреагировал Улугбек 
Бакаев, который сумел но-
гой протолкнуть мяч в во-
рота Бугало.

Во втором тайме южане 
перестроились и выпустили 
на поле второго нападающе-
го Нусирбаева. Игра более-
менее выровнялась, но зри-
тели больше не увидели заби-
тых голов.

КАЗАХСТАН
Суперлига
18-й тур
«Кайрат» – «Энергетик» 3:1. «Вос-

ток» – «Есиль-Богатырь» 1:0. «Иртыш» 
– «Окжетпес» 1:0. «Астана» – «Шах-
тер» 4:1. «Екибастузец» – «Актобе» 
1:0. «Тараз» – «Кайсар» 3:0. «Атырау» 
– «Алма-Ата» 2:1.

И В Н П М О
1. ТОБЫЛ 18 10 5 3 24-13 35
2. Астана 16 10 4 2 21-9 34
3. Актобе 16 10 3 3 22-7 33
4. Кайрат 17 8 6 3 21-12 30
5. Иртыш 18 8 4 6 22-14 28
6. Алма-Ата 17 8 4 5 17-12 28
7. Екибастузец 18 8 4 6 13-11 28
8. Ордабасы 17 5 6 6 18-17 21
9. Восток 18 5 6 7 16-18 21
10. Окжетпес 18 5 6 7 9-17 21
11. Шахтер 16 6 2 8 20-20 20
12. Тараз 18 5 5 8 19-19 20
13. Есиль-Богатырь 18 4 7 7 11-22 19
14. Энергетик 18 4 5 9 11-23 17
15. Атырау 18 3 4 11 12-24 13
16. Кайсар 17 3 3 11 12-30 12

Бомбардиры: БАКАЕВ («Тобыл») 
– 8. Финонченко («Шахтер») – 8(1). 
ЖУМАСКАЛИЕВ («Тобыл»), Ирисме-
тов («Алма-Ата») – 8(2). Суюмагамбе-
тов («Ордабасы») – 7. Тлешев («Ир-
тыш», Астана), Уразов («Иртыш») – 
7(1). Восканян («Есиль-Богатырь»), 
Головской («Актобе») – 6(2).

Прогнозы
Чемпионат кривых зеркал

Казахстанский чемпионат своеобра-
зен. Если в цивилизованной Европе пер-
вой к финишу обычно приходит коман-
да, которая сумеет правильно распреде-
лить силы на весь футбольный марафон, 
то у нас всё несколько по-иному. На вер-
шине оказывается тот фаворит, который 
наиболее грамотно «зашарит» на финиш-
ной прямой. Или тот, которому предпоч-
тение отдаётся еще перед стартом. 

В прошлом году «Актобе» обсужда-
ли больше в аспекте пенальти, назначае-
мых с завидной регулярностью в ворота 
их соперников. Удивлялись падучей бо-
лезни, которой подверглись почти все 
футболисты этого клуба. В этот сезон 
«Актобе» вошёл, согласно неофициаль-
ной информации, с рекордным бюдже-
том для отечественного футбола – $12 
млн. Клуб спокойно приобрёл ранее ос-
тававшихся для нас terra incognita Яско-
вича, Николаева, Игоря Аксёнова и, ко-
нечно же, Сергея Рогачёва. Цена молдав-
ского нападающего не один год отпуги-
вала наши клубы. 

Из неофициальных источников, мес-
та на пьедестале поделены: чемпион – 
«Актобе», второе место – «Астана». Ну, 
а третье место отдано на откуп осталь-
ным командам. 

Но в нашем «футболе» может всё 
поменяться за одну неделю. Сейчас, на-
верное, начинается борьба не на поле, 
а в кабинетах. Возьмем «Астану». Ко-
манда всё ближе и ближе подбирается 
к первой строчке таблицы. Как же всё 
это знакомо! Не стоит копаться в далё-
ком прошлом – вспомним два послед-
них чемпионата. «Кайрат» - 2004, «Ак-
тобе»-2005. «Астана» просто-напросто 
идет проторенной дорожкой. Футболь-
ное начальство страны кровь из носу 
должно доказать общественности це-
лесообразность приглашения голланд-
ского специалиста. 

Итак, чемпионом Казахстана-2006 бу-
дет «Астана». Второе место займет «Ак-
тобе», третье - «Кайрат». Кубок Казахс-
тана отдадут «Алма-Ате».

Наш футбол сравним с мартышки-
ным трудом – чем больше всё меняет-
ся, тем больше все остается по-старому. 
Чем больше денег, тем больше закулис-
ных сцен, связанных со скандалами в не-
большом футбольном мире страны. Чем 
ярче пламенные речи, тем тускнее крас-
ки нашей европейской жизни. Нашему 
чемпионату, видимо, до скончания века 
предстоит оставаться «чемпионатом кри-
вых зеркал».

Сезон трансферов
Кто пришёл, 
кто ушёл…

С началом 2-го круга закончился трансферный период, 
во время которого все те, кому это нужно, имели возмож-
ность внести ряд корректив в свои составы. Нужно это в 
той или иной степени оказалось всем. Кто-то вёл себя сов-
сем скромно, ограничиваясь усилением одной-двух пози-
ций, кто-то привлёк целую группу футболистов, в надеж-
де, что хоть кто-то из них усилит игру команды и станет 
тем джокером, который поможет добиться поставленных 
целей. Наибольшую активность в работе по привлечению 
новобранцев проявили карагандинский «Шахтер», «Аты-
рау» и «Ордабасы». 

Клуб Пришли Ушли

«ТОБЫЛ»

в.Петухов («Рубин», 
Казань), п.Пирия 
(Хорватия), н.Агаев 
(«Есиль-Богатырь»). 
Е.Нургалиев

п.Кушербаев, з.Солошенко 
(«Шахтер»), з.Корнеев

«Актобе»
з.Николаев (Узбекистан), 
п.Аксенов (Россия), 
п.Асанбаев («Кайрат»)

п.Лактионов, з.Сабиров, 
(«Ордабасы»), з.Ризвич, 
з.Дьяков

«Кайрат»
н.Тлехугов, Тлевкулов 
(ЦСКА), Велижанин 
(«Железнодорожник»)

п.Асанбаев («Актобе»), 
н.Хасенов, п.Луцу

«Шахтер»

гл.тренер Гуссет 
(Швейцария), в.Новиков, 
п.Жейлитбаев (оба 
– «Иртыш»), з.Солошенко 
(«Тобыл»), п.Дараселия, 
п.Габидаури (оба - Грузия), 
п.Сухов, п.Поляков 
(Россия), п.Бернацкий, 
н.Нестеров, н.Кислицын 
(все – «Шахтер-Юность»)

в.Глушко, з.Сагындыков, 
п.Асуханов, н.М.Шевченко, 
н.Е.Тарасов (все –«Есиль-
Богатырь»), п. Насиру, 
п.Йоксимович, з.Авдеев, 
п.Джаримбетов 

«Иртыш»
н.Востриков, п.Зотов 
(оба – Россия), н.Генчев 
(Болгария)

в.Новиков, п.Жейлитбаев 
(оба – «Шахтер»), н.Тлешев 
(Астана), п.Сахаров, 
п.Казиев

«Ордабасы»

п.Калюбин («Есиль-
Богатырь»), з.Сабиров 
(«Актобе»), н.Искаков 
(«Атырау»), з.Джалилов 
(Узбекистан), н.Курши, 
з.Ибрагимов, п.Туткабаев, 
в.Панца (все – «Ордабасы-
2»), з.Багланбаев 
(«АИ-Университет»), 
н.Жантлеуов (СДЮСШОР),

в.Горвиц, н.Крохмаль, 
п.Власичев, н.Досманбетов 
(«Окжетпес»), 
з.Шойтымов («Кайсар»), 
з.Гайнуллин, п.Колбаев, 
в.Михалтинский, 
п.Сейтбеков, п.Жадигеров, 
н.Каратаев

«Есиль-
Богатырь»

п.Асуханов, н.М.Шевченко, 
н.Е.Тарасов (все 
– «Шахтер»), п.Шиникулов 
(ФШМ), п.Акмалиев (ЦСКА) 

н.Агаев («Тобыл»), 
п.Григорян, н.Юревич, 
п.Калюбин («Ордабасы»), 
п.Мальцев, п.Казакпаев, 
п.Сурков

«Астана» н.Тлешев («Иртыш»), 
п.Казначеев (Рахат) н.Семин, н.Кулик

«Окжетпес»

н.Досманбетов 
(«Ордабасы»), н.Чонкаев 
(Туркменистан), п.Дяк, 
п.Ермекбаев (оба - «Наша 
Компания»)

з.Капитонов, п.Мысин, 
п.Мирошниченко, 
н.Пышмынцев (оба 
– «Энергетик»), н.Цацин, 

«Атырау»

з.Федоренко, н.Бошняк 
(оба - Украина), 
п.Маркович (Сербия), 
з.Зайцев, з.Еремеев (оба 
– «Кайсар»), п.Родионов, 
з.Муртазаев (Узбекистан)

з.Баян, н. Де Соуза, 
н.Оганесов, н.Чуйко, 
н.Мухамбетов, п.Шипа, 
н.Искаков («Ордабасы»), 
п.Берлизев, в.Григоренко

«Тараз»
в.Михайлов, п.Гладков (оба 
- Узбекистан), з.Кургулин, 
н.Мочуляк (Астана)

п.Сайфиев, п.Юлдашев, 
в.Воскобойников

«Екибастузец» п.Рахимжанов («Иртыш-2») п.Попеску

«Алма-Ата»

п.Иванов, н.Хамхоев (оба 
– «Цесна»), з.Воротников 
(«Рубин», Казань), з.Алехин 
(Окжетпес)

з.Москаленко («Кайсар»), 
п.Борманис, н.Алейников, 
п.Дильман

«Восток»

н.Гуртуев («Энергетик»), 
п.Михайлов (Россия), 
п.Эрбес, з.Пультер, 
п.Жагалбаев (все - «Восток-
2»)

п.Якупов, н.Пустовалов, 
з.Аутлев, н.Гавриленко, 
п.Анашкин, з.Пунтус

«Кайсар»

г.тренер Гороховодацкий, 
в.Жигайлов («Энергетик»), 
п.Ленский, н.Бережной 
(оба – Украина), 
з.Шойтымов («Ордабасы»), 
з.Москаленко («Алма-Ата»)

з.Зайцев, з.Еремеев (оба 
– «Атырау»), п.Урманов, 
з.Утегенов, в.Захарецкий

«Энергетик»

п.Иванов, 
п.Мирошниченко, 
н.Пышмынцев (все - 
«Окжетпес»), п.Искулов 
(«Энергетик-2»)

в.Жигайлов («Кайсар»), 
н.Гуртуев («Восток»), 
з.Горячев, п.Щеткин, 
н.Белик, з.Юрков, Павлов

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ. spartak@ng.kz

Тимур УРАЗОВ, тренер «Тобыла»: 

- Погода не дала раскрыться полностью 
нашей команде, темп был соответствующим 
жаре. В первом тайме нам удалось забить гол 
с пенальти, а затем – со стандарта. Поведя в 
счёте, наша команда контролировала игру. 
Но мы помнили, как тяжело складывалась 
наша первая встреча, поэтому очень серьёз-
но готовились к этому матчу. Реализуй Су-
юмагамбетов свой выход один на один при 
счёте 0:0, и нам было бы очень тяжело. Но 
это футбол, случается всякое. В целом мы 
довольны игрой и результатом.

Шаиздин КЕНЖЕБАЕВ, главный тренер 
«Ордабасы»: 

- Что скрывать, сегодня «Тобыл» был силь-
нее нас. У нас были проблемы в обороне, всё-
таки Шаповалов опытный игрок, и он был 
нужен команде. Возможно, ребят психоло-
гически надломил нереализованный выход 
один на один. А потом оборона допустила гру-
бейшую ошибку, и нам назначили пенальти, 
потом ещё один гол пропустили со стандар-
та. Такой команде, как «Тобыл», давать фору 
в два мяча - непозволительная роскошь. Мы 
проиграли достойному противнику.

После игры

Пустые трибуны для Костаная – картина непривычная
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Итоги мундиаля
Что нового открыл чемпионат мира в Германии

versiasovsek.ru

Победу сборной Италии 
на мировом первенстве-2006 
признало закономерной по-
давляющее большинство ана-
литиков. Вот только их реак-
ция на подобный итог весь-
ма разнится. Одни утвержда-
ют, что триумф команды, не 
пропустившей за весь турнир 
ни одного гола «с игры» (пер-
вый был итальянцами в свои 
ворота, а второй - со спорно-
го пенальти), это возвраще-
ние к концу 80-х-началу 90-х, 
когда лозунг «Главное - не про-
пустить!» был в великом почё-
те едва ли не у всех тренеров. 
Другие считают, что итальянс-
кий футбол образца 2006 года 
нельзя называть строго обо-
ронительным: солидный про-
цент контроля мяча в каждом 
из матчей, постоянные под-
ключения к атакам крайних 
защитников, регулярные вы-
ходы на замены игроков пере-
дней линии - всё это не пред-
полагает игры сугубо от сво-
их ворот. Споры на этот счёт 
не будут утихать ещё долгое 
время, попытаемся система-
тизировать итоги мирового 
первенства в Германии - те из 
них, анализ которых может 
быть применён на практике 
футбольными специалиста-
ми уже в самом ближайшем 
будущем.

Итог 1. Организовать ка-
чественную игру в обороне 
реально с любыми футбо-
листами.

Пример более чем скром-
ной сборной Тринидада и То-
баго, до последнего тура со-
хранявшей шансы на выход 
в плей-офф, или весьма за-
урядной команды Швейца-
рии, сумевшей в группе опе-
редить блистательных фран-
цузов, - самое наглядное под-
тверждение того, что качество 
игры у своих ворот не слиш-
ком уж зависит от набора ис-
полнителей. При точно отла-
женной схеме взаимодействия 
с постоянной подстраховкой 
даже безвестные защитники 
могут сдерживать признанных 
звёзд. В итоге главной задачей 
тренера, помимо налаживания 
этого тактического взаимо-
действия, становится психо-
логическая работа с командой: 
мол, этот Роналдиньо (Анри, 
Креспо) не такой уж страш-
ный, если только поплотнее с 
ним играть. Расхожий тезис о 
том, что обороняться гораздо 
проще, нежели атаковать, на-
шёл очередное подтверждение 
на полях Германии, равно как 
и не менее избитое мнение - 
дескать, сила команд в совре-
менном футболе постепенно 
выравнивается. Просто обыч-
ный тринидадский защитник 
Санчо совершенно не боится 
грозного английского форвар-
да Руни, поскольку старания-
ми тренера Беенхаккера зна-
ет, как этого самого Руни луч-
ше опекать. Таким образом, 
на ЧМ появилось достаточ-
ное число команд, сосредото-
ченных исключительно на раз-
рушении и, что самое важное, 
вполне успешно с этой задачей 

справляющихся. Как результат 
- масса совершенно невырази-
тельных матчей на старте тур-
нира, когда фаворит с огром-
ным трудом превосходит от-
чаянно обороняющегося аут-
сайдера. Удовольствие лицез-
реть такие поединки крайне 
сомнительное. 

Итог 2. Количество сбор-
ных в финальной части чем-
пионата явно завышено.

Второй итог ЧМ-2006 
плавно вытекает из первого: 
при чётком соблюдении се-
годняшнего географического 
принципа отбора в мире прос-
то нет 32-х сборных, достой-
ных быть представленными 
на мундиале. Своего рода бал-
ластом в Германии являлись 
как минимум 5-6 команд, игры 
с участием которых могли с 
интересом наблюдать только 
их собственные болельщики. 
При этом очевидно, что не по-
павшие на турнир крепкие ев-
ропейские сборные вроде Ру-
мынии, Дании или Бельгии, 
на голову сильнее Саудовской 
Аравии, Того или того же Три-
нидада. Однако распределение 
квот мест на ЧМ разработа-
но руководством ФИФА пре-
жде всего с расчётом успеш-
но переизбираться на очеред-
ной срок, а здесь голос богом 
забытой Намибии и родона-
чальницы футбола Англии це-
нится одинаково. И вот уже ге-
роический Тринидад в стыко-
вых матчах обыгрывает масте-
ров кожаного мяча из Бахрей-
на, в то время как по меньшей 
мере десяток приличных ко-
манд из Европы наблюдают за 
первенством планеты по теле-
визору. Конечно, можно дол-
го (и справедливо) говорить 
о том, что класс аутсайдеров 
на крупных футбольных фо-
румах постоянно растёт, вот 
только болельщикам от этого 
не легче. Как результат груп-
повые турниры превращаются 
в соревнования с предсказуе-
мым итогом и за исключени-
ем очных встреч фаворитов да 
пары-другой сенсаций почти 
никого не интересуют. 

Итог 3. Чемпионов может 
тренировать классный спе-
циалист или просто «хоро-
ший мужик».

ЧМ показал, что роль тре-
нера в современном футболе 
нельзя ни переоценивать, ни 
недооценивать. В этом смысле 
весьма показательны настав-
ники команд-финалистов: 
очень серьёзный специалист 
из Италии Липпи лишь в се-
рии пенальти превзошёл свое-
го французского оппонента 
Доменека, главным достоинс-
твом которого даже его собс-
твенные игроки называют не-
конфликтный характер. Лип-
пи, располагавший едва ли не 
самой слабой «Скуадрой Ад-
зуррой» за последние 10 лет су-
мел мобилизовать своих подо-
печных, да так, что стареющий 
и уже почти списанный со сче-
тов Каннаваро стал абсолютно 
лучшим защитником турнира, 
ну, а штатный анфан терибль 
сборной Тотти проявил себя 
сугубо командным игроком. 
В то же время Доменек, в те-

чение всего турнира отчаянно 
опасавшийся делать замены в 
своём клубе «тех, кому за 30», 
а потому предсказуемый, ра-
неный носорог сумел подвес-
ти свою дружину к финалу, да 
так, что по игре у французских 
ветеранов были все шансы по-
бедить. Казалось бы, феномен, 
но всё дело в том, что если ита-
льянцы побеждали благодаря 
своему тренеру, то французы 
шли к финалу вопреки ему. Ум-
ница Липпи вовсю экспери-
ментировал с составом, выпус-
кая четырёх форвардов и до-
жимая Германию в дополни-
тельное время. «Хороший му-
жик» Доменек с упорством ме-
нял молодых инсайдов Рибе-
ри и Малуду на проверенного 
временем Вильтора, и тем са-
мым ограничивал своё вмеша-
тельство в игровой процесс. 
Липпи изощрялся со схема-
ми, да так, что после одного из 
матчей сам Тотти признался, 
что ему ещё никогда не при-
ходилось так много думать в 
игре. Доменек гнул свою ли-
нию игры с одним нападаю-
щим, да так, что суперфорвард 
«Ювентуса» Трезеге оказал-
ся совершенно не готов к вы-
ходу на замену в финале, и в 
итоге запорол решающий пе-
нальти. Общим между двумя 
тренерами было лишь то, что 
как в дружине Липпи, так и в 
команде Доменека царила пре-
красная атмосфера всеобще-
го единения. Пожалуй, имен-
но этим сегодня ограничива-
ются функции главного тре-
нера солидной сборной - всё 
остальное игроки в состоянии 
исполнить на поле сами. 

Итог 4. Дисциплина и 
контакт с судьями стано-
вятся важнейшими факто-
рами успеха.

Работу арбитров на ЧМ 
не критиковал разве что ле-
нивый: чиновники ФИФА го-
ворят, что рефери действова-
ли чётко по инструкциям, вот 
только тогда возникает резон-
ный вопрос: кто разрабатывал 
столь дикие постулаты? Борь-
ба с грубостью на поле нередко 
превращалась в калейдоскоп 

жёлтых и красных карточек, 
которые судьи со всего света 
раздавали с готовностью не-
обычайной. Подобно Вален-
тину Иванову, установившему 
«вечный» рекорд - 16 жёлтых 
и 4 красные карточки, боль-
шинство из них тотчас поки-
дало Германию, но на их мес-
то приходили другие, не менее 
усердные. В результате многие 
матчи были испорчены подоб-
ным судейством «по инструк-
ции»: футболисты просто те-
рялись на фоне рефери, кон-
тролирующего игру с элегант-
ностью бульдозера. В этой свя-
зи ничуть не удивительно, что 
именно командная дисцип-
лина (причём в самом узком 
понимании этого выраже-
ния) вкупе с умением найти 
общий язык с судьёй-конова-
лом вышли на первый план в 
решающих встречах. Не слу-
чайно же самой обсуждаемой 
темой после завершения мун-
диаля является удаление бедо-
лаги Зидана в дополнительное 
время финальной игры. Ли-
дер французов заявляет, что 
его спровоцировали язвитель-
ные реплики Матерацци, тот, 
в свою очередь, утверждает, 
что не ожидал столь бурной 
ответной реакции. Вот толь-
ко о подлинных «провокато-
рах» сегодня почти никто не 
говорит: Матерацци прекрас-
но знал, что если ему удастся 
вывести Зидана из себя, того 
непременно удалят. Ведь для 
судей нынче авторитетов нет: 
тот же аргентинский рефери 
Элизондо неделей раньше из-
гнал с поля английского вун-
деркинда Руни за совершен-
но неумышленный тычок со-
перника бутсой. И после это-
го был назначен на финал: а 
как же иначе, инструкции-то 
были соблюдены. В финале, 
кстати, они были соблюдены 
тоже... Одним словом, актив-
ная борьба судей за правило 
fair play в современном фут-
боле всё больше противоре-
чит духу честной игры. И это 
едва ли не главное, что необ-
ходимо учитывать и игрокам, 
и тренерам.

Водные виды спорта
Чемпионат Европы
Плавание

Мужчины
50 м брасс. 1-2. Лисогор (Украина) и Террин (Италия) - 

27.48. 3. Маркин (Словения) - 27,87. 
100 м баттерфляй. 1. Сердинов (Украина) - 51,95. 2. Лево 

(Франция) - 52,76. 3. Скворцов (Россия) - 52,96.
200 м н/с. 1. Вятчанин (Россия) - 1.55,44 (рекорд Европы). 

2. Чех (Венгрия) - 1.56,69. 3. Флоря (Румыния) - 1.57,83
Эстафета 4x200 м в/с. 1. Италия - 7.09,60 (рекорд Евро-

пы). 2. Великобритания - 7.11,63. 3. Греция - 7.16,67.
50 м в/с. 1. Кизьеровски (Польша) - 21,88. 2. Волынец 

(Украина) - 21,97. 3. Дрангая (Хорватия) - 22,14.
400 м комплекс. 1. Чех (Венгрия) - 4.09,86. 2. Марин (Ита-

лия) - 4.14,15. 3. Боджато (Италия) - 4.16,34.
100 м в/с. 1. Маньини (Италия) - 48,79. 2. Нюстранд (Шве-

ция) - 48,91. 3. Ван ден Хугенбанд (Голландия) - 48,94.
1500 м в/с. 1. Прилуков (Россия) - 14.51,93. 2. Руальт 

(Франция) - 14.55,73. 3. Ростуше (Франция) - 15.01,82.
Эстафета 4x100м комплекс. 1. Великобритания - 4.02,24. 

2. Германия - 4.03,35. 3. Франция - 4.03,64.
50 м спина. 1. Веув (Германия) - 25,06. 2. Григориадис 

(Греция) - 25,14. 3. Клэй (Великобритания) - 25,15.
200 м баттерфляй. 1.Корженевский (Польша) - 1.55,04. 

2. Дримонакос (Греция) - 1.57,03. 3. СКВОРЦОВ (Россия) - 
1.57,12.

200 м брасс. 1 Кучко (Польша) - 2.12,12. 2. Боссини (Ита-
лия) - 2.12,35. 3. Джилкрайст (Великобритания) - 2.13,21.

Женщины
200 м в/с. 1. Едржечак (Польша) - 1.57,25. 2. Либс (Герма-

ния) - 1.57,48. 3. Манаду (Франция) - 1.58,38.
50 м н/с. 1. Питш (Германия) - 28,36. 2. Герасименя (Бе-

лоруссия) - 28,72. 3. Бушшульте (Германия) - 28,73.
Эстафета 4x100 м комплекс. 1. Россия - 3.34,96. 2. Ук-

раина - 3.36,21.
50 м в/с. 1. Штеффен (Германия) - 24,72. 2. Алшаммар 

(Швеция) - 24,87. 3. Велдхейс (Голландия) - 24,89.
400 м в/с. 1. Манаду (Франция) - 4.02,13 (мировой ре-

корд). 2. Джексон (Великобритания) - 4.07,76.
50 м брасс. 1. Богомазова (Россия) - 31,69. 2. Хэйвуд (Ве-

ликобритания) - 31,71. 3. Ковач (Венгрия) - 31,95.
200 м баттерфляй. 1. Едржечак (Польша) - 2.07,09. 2. Сегат 

(Италия) - 2.08,96. 3. Гьячетти (Италия) - 2.09,01.
100 м баттерфляй. 1. Деккер (Голландия) - 58,35. 2. Мо-

равцова (Словакия) - 58,98. 3. Попчанка (Франция) - 59,06.
200 м брасс. 1. Бэльфор (Великобритания) - 2.25,66. 2. 

Пидлисна (Украина) - 2.28,42. 3. Ковач (Венгрия) - 2.28,90.
100 м спина. 1. Манаду (Франция) - 1.00,88. 2. Бушшуль-

те (Германия) - 1.01,40. 3. Питш (Германия) - 1.01,55.
200 м комплекс. 1. Манаду - 2.12,69. 2. Барановская (Поль-

ша) - 2.13,36. 3. Филиппи (Италия) - 2.13,75.
Эстафета 4x200 м в/с. 1. Германия - 7.50,82 (мировой ре-

корд). 2. Польша - 7.56,32. 3. Франция - 7.56,44.

Прыжки в воду

Мужчины
Трамплин 3 м. 1. Саутин (Россия) - 496,10. 2. Доброскок 

(Россия) - 479,95. 3. Пухакка (Финляндия) - 464,60.
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. 1. Доброскок/Галь-

перин (Россия) - 469,38. 2. Кляйн/Мейер (Германия) - 447,96. 
3. Бенедетти/Делль’Уомо (Италия) - 435,12.

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 1. Шелленберг/Велс 
(Германия) - 403,86. 2. Кунаков/Саутин (Россия) - 401,46. 3. 
Н.Маркони/Т.Маркони (Италия) - 394,68.

Женщины
Трамплин 3 м. 1. Линдберг (Швеция) - 330,60. 2. Коциан 

(Германия) - 324,90. 3. Барта (Венгрия) - 319,85.
Синхронные прыжки. 
Трамплин 3 м. 1. Умыскова/Бажина (Россия) - 314,55. 

2. Фишер/Котзян (Германия) - 298,68. 3. Федорова/Ищен-
ко (Украина) - 292,17.

Вышка 10 м. 1. Прокопчук (Украина) - 338,00. 2. Рихтер 
(Австрия) - 332,35. 3. Штойер (Германия) - 330,40.

Вышка. Синхронные прыжки. 1. Гамм/Субшински (Гер-
мания) - 325,92. 2. Гончарова/Колтунова (Россия) - 306,24. 3. 
Прокопчук/Жук (Украина) - 297,21.

Главными «игроками»  чемпионата стали судьи

Разворот подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, 
spartak@ng.kz
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Что смотреть с 11-го по 13-е августа

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск

11
 а

вг
ус

та
, 

пя
тн

иц
а

НТВ+ Спорт

Баскетбол. Stankovic Continental Champions Cup. Австралия – Греция 13.40, 
21.15

Баскетбол. Китай – Германия 15.55, 
23.15

«Нокаут» 19.45, 
5.00

НТВ+ Футбол Чемпионат Германии. «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд) 22.25

12
 а

вг
ус

та
, 

су
бб

от
а

РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 20.25

7ТВ Бокс. Легендарные бои ХХ века 12.30, 
22.30

НТВ+ Спорт
Баскетбол. Stankovic Continental Champions Cup. Греция – Франция 13.10
Баскетбол. Германия – Бразилия 15.25
Профессиональный бокс. Хасим Рахман – Олег Маскаев 5.00

НТВ+ Футбол Чемпионат Германии 17.25
Кубок Либертадорес. Финал. 1-й матч 23.10

НТВ+ Tennis Серия «Мастерс». Торонто-2006 

11.10, 
18.20, 
21.00, 
23.00, 
3.00

13
 а

вг
ус

та
, 

во
ск

ре
се

нь
е

РТР-Спорт
Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Спартак» (Нальчик) 11.55
Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) 21.45
Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Локомотив» (Москва) 23.25

7ТВ KO TV. Классика бокса 11.40, 
21.40

НТВ+ Футбол
Суперкубок Англии. «Челси» – «Ливерпуль» 17.55
Чемпионат Франции. «Лилль» – «Ланс» 19.55
Чемпионат Франции. «Марсель» – «Ренн» 22.55

НТВ+ Tennis Серия «Мастерс». Торонто-2006
10.10, 
15.20, 
22.00

Первый Футбол. ЧР. «Динамо» – ЦСКА 14.00

КАЗАХСТАН
Первая лига
15-й тур
Конференция Северо-Восток
«Батыр» - «АСБЕСТ» 0:2. «Иртыш-2» - 

«ТОБЫЛ-2» 4:0. «Булат МСТ» - «Казахмыс» 
1:1. «Семей» - «Рахат» 0:1. «Восток-2» - «Энер-
гетик-2» 1:1.

И В Н П М О
1. АСБЕСТ 13 9 1 3 18-9 28
2. Булат МСТ 13 7 5 1 14-3 26
3. Авангард 12 7 2 3 17-10 23
4. Восток-2 12 7 1 4 21-17 22
5. Рахат 13 7 1 5 13-9 22
6. Шахтер-Юность 12 6 2 4 26-14 20
7. Семей 13 5 5 3 18-11 20
8. Иртыш-2 13 6 0 7 21-16 18
9. Аксу 12 5 3 4 15-14 18
10. Энергетик 13 4 2 7 14-17 14
11. Казахмыс 12 4 2 6 12-26 14
12. ТОБЫЛ-2 13 3 0 19 12-24 9
13. Батыр 13 0 0 13 3-34 0

Бомбардиры: Нестеров («Шахтер-
Юность») – 13(5). Аверченко («Авангард») 
- 7(3) Кислицын («Шахтер-Юность»), Ма-
карчук («Иртыш-2») – 6. Едигенов «(Семей») 
(«Восток-2») – 6(2). 

Конференция Юго-Запад
«Ордабасы-2» - «Коксу» 4:2. «Жамбыл» 

- «Железнодорожник» 0:0. «Жастар» - «АИ-
Университет» 0:1. «Жетысу» - «Мунайлы» 6:1. 
«Актобе-Жас» - «Кайсар-Жас» 4:1. «Цесна» 
- «Акжайык» 4:2 .

БЕЛОРУССИЯ
16-й тур
«Белшина» - «Нафтан» 0:4. «Локомотив» 

Вт. - МТЗ-РИПО 1:0. «Динамо» Бр. – «Неман» 
1:0. «Гомель» – «Днепр» 1:1. БАТЭ – «Дарида» 
1:0. «Локомотив» Мн. – «Торпедо» 1:0.

И В Н П М О
1. БАТЭ 16 10 4 2 28-17 34
2. Динамо Мн. 16 9 4 3 26-14 31
3. Шахтер 16 9 2 5 31-21 29
4. Дарида 16 8 5 3 18-10 29
5. Гомель 16 8 4 4 21-14 28
6. МТЗ-РИПО 16 8 2 6 29-17 26
7. Локомотив Вт. 16 6 7 3 14-9 25
8. Днепр 16 6 3 7 23-28 21
9. Динамо Бр. 16 5 5 6 11-17 20
10. Нафтан 16 6 1 9 25-27 19
11. Торпедо 16 4 6 6 13-17 18
12. Неман 16 3 4 9 14-22 13
13. Белшина 16 3 1 12 13-34 10
14. Локомотив Мн. 16 1 4 11 13-32 7

РОССИЯ
Премьер-лига
14-й тур
ЦСКА - «Луч-Энергия» 2:1. «Торпедо» - 

«Динамо» 3:0. «Спартак» М. - «Ростов» 5:2. 
«Рубин» – «Сатурн» 0:3. «Зенит» - «Шин-
ник» 1:0. «Локомотив» - «Амкар» 0:0. «Мос-
ква» - «Томь» 0:0. 

И В Н П М О
1. ЦСКА 15 8 4 3 23-12 28
2. Спартак Нч. 15 8 4 3 24-16 28
3. Спартак 15 7 7 1 33-19 28
4. Локомотив 15 6 6 3 26-18 24
5. Крылья Советов 15 6 6 3 23-16 24
6. Томь 15 6 5 4 17-13 23
7. Рубин 15 6 5 4 18-19 23
8. Зенит 15 5 7 3 19-18 22
9. Москва 15 5 6 4 16-17 21
10. Луч-Энергия 15 5 3 7 20-20 18
11. Сатурн 15 3 9 3 14-12 18
12. Ростов 15 4 4 7 20-26 16
13. Торпедо 15 2 7 6 14-20 13
14. Амкар 15 2 6 7 9-23 12
15. Динамо 15 1 7 7 11-20 10
16. Шинник 15 1 4 10 7-25 7

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 13. Лоськов 
(«Локомотив») - 9. Павлюченко («Спартак») 
- 8. Кириченко («Москва»), Осинов («Рос-
тов») - 7. Домингес («Рубин»), Погребняк 
(«Томь»), Топич («Крылья Советов») - 6. Бу-
харов («Рубин»), Кержаков («Зенит»), Кор-
чагин («Спартак» Нч.) - 5.

РОССИЯ
Первый дивизион
25-й тур
«СКА-Энергия» - «Орел» 4:1. «Металлург» 

- «Лада» 2:2. «Сибирь» - «КАМАЗ» 1:1. «Урал» 
- «Содовик» 1:1. «Ангушт» - «Авангард» 1:4. 
«Анжи» - «Кубань» 1:3. «Волгарь-Газпром» - 
«Факел» 5:0. «Химки» - «Динамо» Бр. 2:0. «Ма-
шук» - «Салют-Энергия» 3:0. «Балтика» - «Те-
рек» 1:2. «Спартак» - «Динамо» Мх. 2:1.

И В Н П М О
1. Кубань 24 16 5 3 47-12 53
2. Химки 24 15 7 2 39-12 52
3. Урал 24 14 6 4 31-14 48
4. Волгарь-Газпром 24 12 5 7 29-18 41
5. Терек 24 12 5 7 28-23 41
6. Сибирь 24 11 5 8 35-25 38
7. КАМАЗ 24 10 7 7 28-17 37
8. Динамо Бр. 23 10 6 7 20-17 36
9. Содовик 24 9 9 6 30-19 36
10. Машук-КМВ 24 10 5 9 19-23 35
11. Авангард 24 9 8 7 30-21 35
12. СКА-Энергия 24 9 7 8 32-23 34
13. Салют-Энергия 24 9 7 8 26-27 34
14. Балтика 24 8 9 7 21-28 33
15. Анжи 24 7 7 10 28-36 28
16. Динамо Мх. 24 7 6 11 26-33 27
17. Факел 24 6 8 10 20-27 26
18. Спартак НН. 24 5 9 10 23-32 24
19. Лада 24 6 4 14 24-38 22
20. Орел 23 5 6 12 18-34 21
21. Ангушт 24 3 2 19 17-57 11
22. Металлург 24 2 3 19 12-47 9

Бомбардиры: Асильдаров («Кубань») - 
18. Акимов («Сибирь»), Зебелян («Кубань»), 
Самодин («Спартак» НН.) - 13.

УКРАИНА
3-й тур 
«Шахтер» – «Металлист» 5:0. «Сталь» – «Иль-

ичовец» 0:2. «Динамо» - «Кривбасс» 3:1. «Днепр» 
- «Ворскла» 1:0. «Черноморец» - «Металлург» З. 
1:1. «Таврия» - «Арсенал» 1:3. «Харьков» - «Ме-
таллург» Д. 0:0. «Карпаты» - «Заря» 1:0.

И В Н П М О
1. Шахтер 3 3 0 0 12-0 9
2. Динамо 3 3 0 0 12-2 9
3. Арсенал 3 2 1 0 5-2 7
4. Днепр 3 2 1 0 4-1 7
5. Металлист 3 2 0 1 3-5 6
6. Ильичовец 3 1 1 1 3-2 4
7. Металлург Д. 3 1 1 1 2-3 4
8. Таврия 3 1 1 1 2-3 4
9. Кривбасс 3 1 0 2 4-8 3
10. Черноморец 3 0 2 1 3-6 2
11. Харьков 3 0 2 1 2-4 2
12. Металлург З. 3 0 2 1 1-6 2
13. Заря 3 0 1 2 2-5 1
14. Ворскла 3 0 1 2 0-2 1
16. Сталь 3 0 0 3 1-5 0

ФРАНЦИЯ
1-й тур
«Нант» - «Лион» 1:3. «Ренн» - «Лилль» 

1:2. «Седан» - «Марсель» 0:0. ПСЖ - «Ло-
рьян» 2:3. «Нанси» - «Монако» 1:0. «Бор-
до» - «Тулуза» 2:0. «Осер» - «Валансьенн» 
1:1. «Ланс» - «Труа» 1:0. «Ле Ман» - «Ниц-
ца» 1:0. «Сент-Этьен» - «Сошо» 1:2.

И В Н П М О

 1. Лион 1 1 0 0 3-1 3
 2. Бордо 1 1 0 0 2-0 3
 3. Лорьян 1 1 0 0 3-2 3
 4. Лилль 1 1 0 0 2-1 3

 5.Сошо 1 1 0 0 2-1 3

 6. Ланс 1 1 0 0 1-0 3

 7. Ле Ман 1 1 0 0 1-0 3

 8. Нанси 1 1 0 0 1-0 3

 9. Валансьенн 1 0 1 0 1-1 1

 10. Осер 1 0 1 0 1-1 1

 11. Марсель 1 0 1 0 0-0 1

 12. Седан 1 0 1 0 0-0 1

 13. ПСЖ 1 0 0 1 2-3 0

 14. Ренн 1 0 0 1 1-2 0

 15. Сент-Этьен 1 0 0 1 1-2 0

 16. Монако 1 0 0 1 0-1 0

 17. Ницца 1 0 0 1 0-1 0

 18. Труа 1 0 0 1 0-1 0
 19. Нант 1 0 0 1 1-3 0
 20. Тулуза 1 0 0 1 0-2 0

Футбол

Теннис
Сопот (Польша). Мужской турнир Orange Prokom Open. 

Призовой фонд 404 000 евро.
Открытые корты, грунт. Одиночный разряд

Финал. ДАВЫДЕНКО (Россия, 1) - Майер (Германия) 7:6 (8:6), 5:7, 6:4.

Сан-Диего (США). Женский турнир Acura Classic 2006. 
Призовой фонд 1 340 000 долларов. 

Открытые корты, хард. Одиночный разряд 
Финал. ШАРАПОВА (Россия) - Клейстерс (Бельгия) 7:5, 7:5.

Вашингтон (США). Мужской турнир Legg Mason Tennis 
Classic. Призовой фонд 600 000 долларов.

Открытые корты, хард. Одиночный разряд
Финал. КЛЕМАН (Франция, 11) - Мюррэй (Великобритания, 8) 7:6 (7:3), 6:2.

Около спорта
У Роналдиньо секса нет
sport.gazeta.ru

Роналдиньо намерен 
положить конец слухам, 
которые распускала его 
подружка – французская 
модель Александра Парес-
сан (на фото). По её сло-
вам, во время чемпионата 
мира по футболу в Герма-
нии они с Роналдиньо каж-
дую ночь занимались сек-
сом, несмотря на запрет со 
стороны главного тренера 
команды Карлоса Алберто 
Паррейры.

Как рассказала журна-
листам красавица францу-
женка, форвард «Барсело-
ны» каждую ночь проникал 
в отель мадемуазель Парес-
сан явно с целью наруше-
ния режима. После чувс-
твенного слияния орга-
низмов Роналдиньо, если 
не чувствовал себя черес-
чур уставшим, ещё нахо-
дил время поиграть в FIFA 
2006 на любимой пристав-
ке Playstation.

- Бразильский тренер 
такой нехороший, – пожа-
ловалась Александра. – За-
претил всем игрокам отлу-
чаться из гостиницы, но мы 
с Рони не могли долго оста-
ваться друг без друга. По-

этому почти каждую ночь 
он поднимался в мой номер, 
и мы занимались любовью 
всю ночь напролёт. Иногда 
мы даже не успевали доб-
раться до комнаты и дела-
ли это прямо в коридоре. 
Мы были просто помеша-
ны друг на друге. Без меня 
ему было скучно, к тому же 
я не думаю, что это вреди-
ло его игре.

Александра не постес-
нялась рассказать и кое-
какие подробности отно-
сительно телесной близос-
ти с лучшим футболистом 
мира. 

- Он такой милый. Ро-
налдиньо не может жить 
без любви, он очень страс-
тный. Он несравненно об-
ращается с мячом, но и в 
любовных делах он беспо-
добен. В постели он такой 
же гений, как и на футболь-
ном поле. Как-то ночью он 
заставил меня так кричать 
от удовольствия, что нас ус-
лышали даже посетители 
кафе, сидевшие на террасе 
отеля. Правда, окно было 
открыто. А вообще, думаю, 
Роналдиньо неплохо играл 
на этом турнире. Я смотре-
ла каждую игру и знаю, о 
чем я говорю.

Сам Роналдиньо все эти 
слова категорически опро-
верг. 

- Она распускает поро-
чащие меня слухи, – ска-
зал игрок «Барселоны». – 
По её словам, я вообще не 
соблюдал режим и только и 
делал, что занимался с ней 
сексом до и после трени-
ровок. Это клевета! Я хочу 
положить этому конец! Те-
перь я намерен добивать-
ся справедливости в суде. 
Для этого были наняты ад-
вокаты, которые добьются 
от госпожи Парессан прав-
ды и помогут мне вернуть 
репутацию серьёзного фут-
болиста.

LG CUP. Амстердам (Голландия)
1 тур. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Порту» (Португалия) 3:1. «Аякс» (Голландия) 

- «Интер» (Италия) 1:1.
2 тур. «Интер» - «Порту» 3:2. «Аякс» - МЮ 0:1.

Жирным цветом выделена зона Лиги чемпионов и зона вылета, курсивом - зона Кубка УЕФА
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«Я и моя машина»

«Ни на что её не поменяю»
Мы продолжаем конкурс для 

женщин-автомобилистов. И пре-
жде чем представить новую учас-
тницу, сообщаем: по результа-
там читательского голосования 
лидерами июля стали предприни-
мательницы Инна ШЕВЧЕНКО 
и Малика ТЮЛЕМИСОВА. На-
поминаем: представительницы 
слабого пола, желающие расска-
зать, что они за рулем чувству-
ют себя, как рыба в воде, могут 
позвонить в редакцию по теле-
фонам: 53-51-51, 53-69-95, 8-700-
453-85-07.

Женщина за рулём - давно 
не редкость, но увидеть даму за 
рулём микроавтобуса достаточно 
необычно. Лена КРИНИЦИНА 
водит свой Ford Tranzit L не для 
развлечения, эта машина - трудо-
вая лошадка. Лена зарабатывает 
на своей машине, перевозя гру-
зы по городу и районам, пример-
но 40 000 –50 000 тенге в месяц. 

Права она получила год на-
зад, а решила стать шофёром в 
14 лет, глядя, как водит папа. Те-
перь авто - её работа. Несмотря 
на размеры машины, Лена до-
статочно лихой водитель. Мо-
жет обогнать не только грузовик, 
но и легковушку. И даже как-то 
участвовала в негласных гонках 
со старта на светофоре, 140 км/ч 
выжимала из своей «лошадки» на 
трассе. В городе же строго соб-
людает правила дорожного дви-
жения и не любит, когда наруша-
ет кто-то другой. Если её подре-
жут, может обозвать балбесом, 

но не более того.
Лишь однажды Лену остано-

вили гаишники. Когда она от-
крыла окошко, полицейский рас-
терялся, не ожидая увидеть де-
вушку за рулём, попросил, что-
бы подвезла. Но, увидев, что оба 
пассажирских места уже заня-
ты, проверил права и отпустил 
с миром. 

Внутренняя часть машины 
для Лены остаётся загадкой. Мак-
симум, что она может сделать са-
мостоятельно, - это проверить 
уровень масла в моторе, и при-

мерно знает, как поменять ко-
лесо. Однако трудностей Лена 
не боится, она верит, что в слу-
чае поломки (тьфу-тьфу) ей смо-
гут прийти на помощь (разве мо-
гут отказать такой красивой де-
вушке?) более опытные водите-
ли. А за техническим состояни-
ем машины постоянно следит 
папа Елены. 

- Я пробовала ездить на «Жи-
гулях», «Волге», «Ауди», хотела 
бы попробовать водить автобус. 
Но свой Ford Tranzit я ни на что 
не променяю, - говорит Лена. 

Автосовет

Пыльники
Так водители называют резиновые изделия, которые установлены на 

некоторых соединениях ходовой части легковых автомобилей. Какую роль 
они выполняют? На этот вопрос отвечает постоянный консультант НГ кан-
дидат технических наук, профессор Костанайского университета Вале-
рий ЗЕЛЕНИН.

К сведению

Не пропусти!
Новые сроки прохождения техосмотра

Вид транспорта Прежние сроки Новые сроки
Автобусы, микроавтобусы, все виды такси 1 раз в 3 месяца 1 раз в 6 месяцев
Спецавтотранспорт, перевозящий опасные 
грузы 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 12 месяцев

Автомобили, возраст которых более 7 лет, 
включая год выпуска

1 раз в год

1 раз в 12 месяцев

Автомобили, возраст которых от 3 до 7 лет, 
включая год выпуска 1 раз в 24 месяца

Автомобили, возраст которых равен 3 годам, 
включая год выпуска 1 раз в 36 месяцев

Яма образовалась весной 2006-
го. При первом же ямочном ремон-
те в начале июня её аккуратно по-
чистили и залатали асфальтом. Од-
нако ямочного ремонта хватило не-
надолго. Уже сейчас автобус не мо-
жет, как положено, заехать в кар-

ман остановки и высадить пасса-
жиров. Вот и останавливаются ав-
тобусы либо до, либо после останов-
ки у бордюра, занимая целую поло-
су движения.

Размер ямы в сухом состоянии 
- 3х4 м. Глубина - 20 см. 

- Пыльниками в обиходе называ-
ют резиновые чехлы, которые защи-
щают шаровые опоры и шарниры ру-
левых тяг легковых автомашин. Они 
имеют разную конфигурацию: в виде 
гармошки или с радиусом скругле-
ния и оберегают подвижные соеди-
нения от попадания пыли и абрази-
вов. Для снижения трения, а значит 
и предупреждения быстрого износа, 
подвижные соединения всегда нахо-
дятся под слоем смазки. Но она долж-
на быть защищена от проникновения 
туда пыли или каких-то мелких час-
тиц. Иначе смазка впитывает пыль 
и песок, и трущиеся части подвиж-
ных соединений начинают стирать-
ся. Увеличение между ними зазора 
приводит к люфту, и в один далеко 
не прекрасный момент соединение 
может вылететь.

Вам не раз, наверное, приходи-
лось видеть автомобиль на обочине 
дороги с вывороченным колесом. Го-
ворят: «У него вылетела «шаровая». 
Не дай бог, если это произойдёт в 
движении, да ещё на большой ско-
рости. Причин такого происшест-
вия бывает несколько, в том числе 
и та, которую мы обсуждаем в дан-
ной публикации. Как избежать тако-
го исхода? Если ваш автомобиль всё 
время ходит по хорошей асфальти-
рованной дороге, то пыльники пов-

реждаются редко. Но если машина 
эксплуатируется в жёстких дорож-
ных условиях, не поленитесь сразу 
же после такой поездки (или хотя 
бы один раз в две недели) прове-
рить состояние пыльников.

Те, которые имеют форму гар-
мошки, растяните и посмотрите, 
нет ли трещин или порывов. Если 
что-то обнаружили, то не вздумайте 
решить проблему, набив туда боль-
шое количество смазки, как это де-
лают некоторые автолюбители. Так 
проблему вы не решите. Пыльни-
ки надо заменить. Делается это не 
кувалдой, а специальным инстру-
ментом – съёмником. Заодно про-
верьте, есть ли люфт в соединении. 
Если он образовался от износа, то 
деталь надо заменить. Можете всё 
это сделать сами, но лучше обра-
титься к мастеру. Заодно уточните 
у него, какой марки пыльник вам 
нужно приобрести. Дело в том, что 
они изготавливаются из разной ре-
зины. Есть зимняя, летняя и даже 
для тропических или арктических 
условий. Вам нужна такая, чтобы 
была эластична и летом, и зимой. По 
внешнему виду отличить их слож-
но. Рекомендую покупать пыльни-
ки с фирменным знаком завода-из-
готовителя. Это гарантия от приоб-
ретения подделки.

Смена руля

Уйти налево сложно

Ольга ЛИХОГРАЙ, 
likhograi@ng.kz

По словам семикратного 
чемпиона РК по мотокроссу 
Романа САРКСИСОВА, офи-
циальной фирмы, занимающей-
ся перестановкой руля, в Коста-
найской области нет.

- Некоторые ребята это де-
лают нелегально, но сейчас это 
просто нецелесообразно. В этом 
был смысл, когда леворульные 
машины стоили на $3000 - $4000 
дороже праворуких. Сейчас раз-
бег в стоимости между ними не 
такой большой – $1500 - $2000. В 
принципе, в эту же сумму вам вы-
льется переделка. По моим дан-
ным, смена руля сейчас стоит в 
нашей области от $700 и выше. 

В Алматы, по словам Романа, 
подобное изменение в устройс-
тве машин делается официаль-
но. В Костанае в этом нет смыс-
ла, спрос невелик. Роман считает, 
что перестановка руля - вмеша-
тельство в заводскую конструк-
цию – дело рискованное. Вы до-
веряете свою безопасность уже 

не производителю, а ремонтни-
кам, которые, скорее всего, не 
обладают специальными знани-
ями. Нет никакой гарантии, что 
это не выльется потом в аварию. 
К тому же продавать автомобиль 
после переделки всё равно при-
дется как «праворукий». 

Старший специалист уп-
равления дорожной полиции 
Костанайской области Виталий 
ШТЕР сообщил «НГ», что пе-
ределка руля противоречит за-
конам безопасности дорожного 
движения. 

- Любое вмешательство в 
конструкцию автомобиля долж-
но быть согласовано с заводом-
изготовителем, должна быть пол-
ная техническая документация, 
официальное разрешение. За-
конно у нас этим никто не зани-
мается. Соответственно, пере-
оформить такую машину в до-
рожной полиции будет невоз-
можно. Хотя я сам не против, 
чтобы появилась легальная фир-
ма, занимающаяся переделкой 
руля. 

Виталий Штер считает, что 

японские машины очень качес-
твенные, у них хороший дизайн. 
Но левый руль, так сказать, пор-
тит всю картину. 

- Относительно недавно у нас 
появились три фирмы, офици-
ально переделывающие маши-
ны под газовое топливо. Но для 
этого автомобили досконально 
проверяются. Не все из них могут 
перейти на газ, у многих не хва-
тает технических характеристик. 
Примерно так же должно быть и 
с переделкой руля. Когда это бу-
дет делаться официально, тогда 
и проблем с дорожной полици-
ей у владельцев не будет.

В России перестановка руля 
не противоречит ПДД. Однако 
хорошо налаженным подобный 
бизнес считается, в основном, в 
Москве. 

Переделывать же руль име-
ет смысл только в том случае, 
если вы: 

- хотите получить машину с 
левым рулем, но в японской ком-
плектации, которая отличает-
ся от комплектации европейс-
ких аналогов, причём в лучшую 
сторону; 

- надеетесь сэкономить: мно-
гие новые японские машины с пе-
реставленным рулём стоят зна-
чительно дешевле европейских 
аналогов;

- испытываете стойкую не-
приязнь к правому рулю одно-
временно с сильной любовью к 
данной конкретно взятой пра-
ворульной машине;

- имеете дорогую новую ма-
шину и собираетесь ездить на 
ней лет 10, чтобы переделка руля 
окупилась.

Японские машины в последнее время поль-
зуются популярностью у костанайских ав-
товладельцев, как по цене, так и по качес-
тву. Единственный минус, который многих 
не устраивает, - правый руль. «Возможно 
ли в Костанае вмешаться в дизайн авто-
конструкторов и поменять правый руль 
на левый?» - спрашивает читатель Игорь 
ПЕТРОВСКИЙ из Костаная.

Народная дефектовка
Новая рубрика «Автосалона» создана редакцией исключительно по 

многочисленным пожеланиям читателей. Людей возмущает бесхозяйс-
твенное отношение к дорогам. Теперь у них появится возможность на-
звать самые жуткие ямы поимённо. Мы готовы сфотографировать их 
«в лицо». Когда наберём «комплект» - издадим «Народную дефектов-
ку» отдельной брошюркой и подарим ответственным за состояние до-
рог лицам.

Заявки на участие в «Народной дефектовке» – по телефонам: 53 69 
95, 53 51 51.

Костанай. Остановка «Радуга»

Маленький Серёжка обожает ездить в машине, 
когда за рулем сидит мама
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Смена руля

Уйти налево сложно

Хозяйственный отдел

Стирайте 
на здоровье

«Уже второй раз меняю всей семье подушки. Первые 
покупала синтепоновые. Когда те свалялись и пошли 
комками, приобрела более современные силиконовые. 
Сейчас смотрю – опять пора обновлять. Может, я 
их напрасно стираю?»

Лейла САГИДУЛИНА, Камыстинский р-н

Стирать подушку из полиэстера 
можно даже в машине. Но – деликатно

Чтобы ответить читательнице, «НГ» обзвонила 
несколько костанайских химчисток. Выяснилось, что 
подушки с синтетическим наполнителем принимают 
в Костанае лишь в прачечной по улице Абая. Как нам 
объяснили там, заказы на стирку таких подушек пос-
тупают довольно часто, потому что многие домохо-
зяйки боятся стирать подушки в домашних услови-
ях. И напрасно.

Стирать нужно обязательно, считают медики. К 
примеру, синтетические одеяла и подушки рекомен-
дуется стирать 1 раз в 3 месяца, максимум – раз в пол-
года. Как стирать подушки и одеяла в стиральной ма-
шине, и можно ли это делать - зависит от того, из чего 
сделаны ваши постельные принадлежности, какой в 
них наполнитель. Как правило, на возможность или 
невозможность стирки указывают спецсимволы, они 
же объясняют, при какой температуре нужно стирать 
вещь. Не указаны символы лишь на самых дешёвых 
подушках и одеялах, изготовленных, как правило, из 
синтепона. Хотя, заявляют производители, их так же, 
как и более дорогие, стирать можно в воде с темпера-
турой ниже 60 градусов. Делать это можно в машинах-
автоматах в режиме деликатной стирки, отжимать в 
центрифуге в деликатном режиме (для стирки необ-
ходимо 1/3 обычного количества моющего средства). 
Придайте подушке первоначальную форму во влаж-
ном состоянии и убедитесь в равномерности распре-
деления наполнителя. Машинная сушка рекоменду-
ется при температуре до 60°С. Можете также сушить 
подушку в горизонтальном положении, в проветри-
ваемом месте, периодически взбивая её. 

При этом следует знать: чем менее качественный 
наполнитель в подушке, тем скорее она в результа-
те стирок станет комковатой и плоской. Продавцы 
костанайских магазинов, чтобы избежать этой про-
блемы, советуют приобретать подушки из силико-
на, микро- и холофайбера: они стоят немного доро-
же силиконовых подушек, но и качество у них луч-
ше. Но неплохо иметь в виду, что разница подушеч-
ного содержимого – исключительно в структуре по-
лиэстера, который лежит  как в основе дешевого син-
тепона, так и дорогого холофайбера. Мировые про-
изводители усовершенствуют полиэстер-синтепон 
на все лады: его сделали волокнистым, затем ската-
ли волокна в 5–10-миллиметровые шарики, наконец, 
стали обрабатывать волокна и шарики силиконом, 
чтобы превратить их в нежные, пушистые и подвиж-
ные. Сейчас внутри подушек и одеял можно обнару-
жить волокна-пружинки холлофил и квалитекс, во-
локна-спирали эслон, волокна-пушинки комфорель 
и фоссфилл, волокна-шарики тревирафилл и холо-
файбер. Всё это по сути одно и то же вещество с не-
значительными различиями в структуре и от разных 
производителей.

Кстати, важно знать, что это в прежние времена пе-
рьевые и пуховые подушки передавались по наследс-
тву. Производители рассчитывают срок службы пос-
тельных принадлежностей из полиэстера иначе: по-
душка – 3 года; одеяло – 5 лет.

Оформление визы

Национальность имеет значение
«Я люблю путешествовать. 

Проблем на границе никогда не 
возникало. Однако хотелось бы 
знать наверняка, в какие стра-
ны обязательно нужна виза, а 
в какие можно попасть по пас-
порту?»

Анастасия ЗВЕРЕВА, 
Костанай

На вопрос читательницы от-
вечает Людмила КУСАИНО-
ВА, директор  турагентства 
«Под солнцем».

- Для граждан Казахстана 
практически все страны, кроме 
Турции и государств СНГ, - ви-
зовые. Даже бывшие социалис-
тические республики Восточ-
ной Европы – Польша, Чехия, 
Румыния, Венгрия и т.д. Дру-
гое дело, что посольства одних 
стран действуют для граждан 
Казахстана по  упрощённому 
визовому режиму, а  других – 
неупрощённому. 

По упрощённому варианту 
можно съездить в ОАЭ, Малай-
зию, Таиланд, Тунис, на Маль-
дивы, Сейшеллы, Мальту. 

Для поездки в Эмираты 

сначала нужно сдать в тур-
фирму необходимые докумен-
ты. При этом копия паспорта 
пересылается в Дубаи, в кон-
сульскую службу. Оформление 
визы занимает до пяти дней. 
Изучая ваши паспортные дан-
ные, арабы с особой тщатель-
ностью проверяют националь-
ность. Для евреев путь в Эми-
раты закрыт. Закрыт он и для 
граждан любой другой нацио-
нальности, хотя бы раз побы-
вавших в Израиле. (Возмож-
но ускоренное изготовление 
виз для тех, кто очень торопит-
ся, им она будет стоить значи-
тельно дороже.) Копия готовой 
визы, как правило, высылает-
ся  заявителю  ещё до его вы-
лета в Эмираты.

Поездка на Мальту и в Таи-
ланд идёт примерно по той же 
схеме, только визу не высыла-
ют в Костанай, а оформляют не-
посредственно на границе. И, 
естественно, нет ограничений 
по национальности. Путешес-
твие на Мальдивы, Сейшеллы, 
в Тунис и Малайзию визирует-
ся примерно так же. 

К неупрощённым вариантам 
относятся Египет и все стра-
ны Европы. Паспорта в ори-
гинале, свидетельства о рожде-
нии детей, другие документы и 
анкетные данные, фотографии, 
оплата  – всё это отправляется 
в   посольство  заранее. Доско-
нально изучив документы, со-
трудники консульской службы 
дают ответ – вам либо отказы-
вают в посещении страны, либо 
приглашают на личное собесе-
дование (так называемое кон-
сульское интервью), либо дают 
добро. Визу при этом вам сра-
зу вклеют или впишут от руки 
в паспорт. 

Есть и другие проблемы по 
ряду стран. К примеру, посольс-
тва Кипра или даже просто кон-
сульской службы в Казахстане 
нет вообще. Граждане Казахста-
на, чтобы въехать в Кипр, вы-
нуждены обращаться в посоль-
ства Великобритании для полу-
чения визы на условиях англи-
чан. Потому что у Кипра по ка-
захстанцам существует догово-
ренность только с Великобри-
танией. Нет в Казахстане и по-

сольства Португалии. Но здесь 
немного проще. За оформлени-
ем визы можно обратиться в по-
сольство Германии или Фран-
ции, которые расположены в 
Алматы. А вот чтобы уехать в 
Эстонию, за визой придётся об-
ращаться в посольство, располо-
женное в Москве. Естественно, 
на подобное оформление уходит 
больше времени. 

- Оформление виз в страны 
с неупрощённым вариантом не 
только отнимает больше вре-
мени и денег, но и, как прави-
ло, сопровождается достаточно 
большим количеством отказов 
для наших туристов, - отметила 
Людмила Кусаинова. – Причины 
отказа совершенно непредсказу-
емые. Существует даже между-
народное правило, где оговари-
вается, что посольство той стра-
ны, где оформляется въездная 
виза, не обязано давать объяс-
нений и комментариев по пово-
ду отказа. Редко дают визы мо-
лодым людям, не имеющим се-
мью, одиноким старикам и се-
мье, которая решила отдохнуть 
полным составом.

Испытательный стенд

Чистим мельхиор
Есть такой очень распро-

странённый совет: освежать 
потемневшие вилки-ложки 
из мельхиора «утоплени-
ем» их в овощных отварах. 
Тут многочисленные рубри-
ки для хозяек уравнивают в 
шансах «крепкий отвар кар-
тофеля» с таким же капус-
тным и даже отваром ше-
лухи чеснока. Нигде, прав-
да, не написано, какой это 
– крепкий. 

Мы сочли, что стакан 
чесночных кожурок, прова-
ренных 10 минут в полулит-
ре воды, дает нужную кре-
пость. Далее советы пред-
писывают держать в отва-
ре потемневший мельхиор 
от 1-го часа до 24-х и выни-

мать его оттуда чистеньким 
и блестящим.

Мы экспериментирова-
ли с изрядно потемневшей 
мельхиоровой вилкой, де-
ржали в отваре сутки и по-
лучили результат несколько 
хуже, чем обещали советчи-
ки. Чернота, в общем-то, со-
шла. Но не бесследно. Не-
красивые разводы на месте 
бывших чёрных пятен оста-
лись. Зубцы тоже не отчис-
тились. 

Если у вас есть хоро-
ший, а главное – проверен-
ный способ чистки мельхи-
ора и столового серебра, по-
делитесь со «Страной сове-
тов» по телефонам: 53-51-
51, 53-69-95. После чесночного отвара наша вилка выглядела не идеально

Права потребителя

Откуда продукты?
«Недавно я пошла в магазин за мясом, 

там увидела весьма неприятную карти-
ну. На прилавке лежали куски говядины с 
грязным налётом. Когда я спросила, поче-
му продается некачественный товар, про-
давец ответила, что с мясом всё в порядке. 
Я ей не поверила, поэтому каждый остал-
ся при своем мнении. Так и пришлось воз-
вращаться домой с пустыми руками. Ка-
кие документы, подтверждающие качест-
во пищевых продуктов, имеет право пот-
ребовать покупатель у продавца?»

Вера МИХАЛЬЦОВА, Рудный

На вопрос читателя отвечает началь-
ник отдела областного управления коми-
тета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и 
торговли РК Лариса АФОВА: 

- В магазине человек вправе потре-
бовать у продавца сертификат соответс-
твия, либо его копию, установленную за-
коном. Эти документы выдаются на все 
пищевые продукты. Сертификат свиде-
тельствует о том, что продукт прошел ла-
бораторную проверку и безопасен. В до-
кументе должны быть указаны наимено-

вание товара, вес партии, изготовитель 
и срок действия сертификата. Если ма-
газин закупает продукты на оптовой 
базе, то там должны выдать копию та-
кого сертификата со специальной голо-
граммой. Такую копию имеет право вы-
давать только та организация, которая 
выдала оригинал. 

Кроме этого, покупателям надо обра-
тить внимание на дату изготовления, срок 
реализации и условия хранения, напечатан-
ные на упаковке товара. Если хоть одно из 
вышеперечисленных требований в доку-
менте отсутствует, либо вы видите, что они 
нарушены, такой продукт покупать не сто-
ит. К примеру, сертификат выдан на пар-
тию рыбных консервов весом 100 г каждая 
банка, а на прилавке лежат банки с консер-
вами весом в 75 г. Такое расхождение гово-
рит о том, что товар может быть неизвест-
ного происхождения.

На базаре на мясо, овощи, фрукты, мо-
лочную продукцию домашнего производс-
тва покупатель должен потребовать акт 
ветсанэкспертизы, в котором важно об-
ратить внимание на время выдачи и срок 
действия. 

Если вам не предъявили вышеперечис-
ленные документы или они не соответству-
ют товару, вы можете обратиться к нам с 
письменной жалобой или позвонить по те-
лефону доверия 54-27-03.

Обязательно сравните вес партии, 
указанный в сертификате, и вес товара, 

выставленного на прилавке

ДО

ПОСЛЕ
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Провансальский стиль – 
несколько неожиданный вы-
бор молодой девушки – свет-
лый, уютный, классический, 
нравится и тем, кто не улавли-
вает в нём французской нотки. 
Он не похож на вездесущий 
хай-тэк и приносит в интерьер 
квартиры жилые, человечес-
кие «старинные» нотки.

Конечно же, дизайнер не 
ставила перед собой задачи 
скопировать провансальские 
интерьеры. Гораздо больше 
хотелось добавить изыскан-
ного утончённого шарма, не 
просто комфорта, а удоволь-
ствия от жизни.

О перепланировке
Квартира в новом доме не 

требовала кардинального пе-
реустройства. Несущая стена 
отделяла лишь одну комнату в 
глубине квартиры (теперь это 
спальня). Остальная площадь 
была свободна. Кстати, это до-

вольно частый прием совре-
менных застройщиков, рабо-
тающих не с муниципальным 
жильем. Обычно хозяева же-
лают спланировать не несу-
щие стены по-своему.

При перепланировке гип-
сокартонными перегородка-
ми обозначили границы гос-
тиной, отделив её с одной сто-
роны от кухни, с другой – от 
коридора. Между этими поме-
щениями были оставлены ши-
рокие проёмы. Второй, совер-
шенно бесполезный проход в 
кухню напротив входной две-
ри закрыли. В образовавшую-
ся нишу удачно вписался хо-
лодильник.

И наконец-то чуть расши-
рили хозяйский санузел, пе-
ренеся одну из перегородок 
так, чтобы в нише размести-
лась стиральная машина. Пос-
кольку у хозяйки не бывает 
многолюдных сборищ, госте-
вой санузел не нужен. Поэто-
му на его месте у входа рас-
положилась гардеробная. На 
её открытых полках предус-
мотрено достаточно места для 

всех вещей владелицы квар-
тиры, что позволило полно-
стью отказаться от дополни-
тельных шкафов.

Разобравшись с плани-
ровкой, дизайнер приступи-
ла к декору. Необходимо было 
продумать решение всех по-
мещений, сделать каждое из 
них, будь то спальня или ко-
ридор, нарядным, стилисти-
чески завершённым и в то же 
время по-современному ком-
фортным.

Гостиная
В отделке интерьера ис-

пользован белый цвет и все 
оттенки топлёного моло-
ка. В глубине, в полуэрке-
ре, расположена нарядная 
обеденная группа. Никаких 
многослойных гипсокартон-
ных конструкций на потол-
ке: изящная классическая 
люстра со стеклянными под-
весками отражается в глян-
цевой поверхности натяжно-
го потолка. Почему натяж-
ной? Дань необходимости 
– другого способа борьбы с 
низкими (2,67 м) потолками 
просто не существует.

Шторы, подхваченные пле-
теными шнурами с кистями, 
создают великолепную раму 
для миниатюрной столовой 
зоны. Две небольшие колонны, 
которыми украшена зона, поя-
вились здесь «по случаю». Они 
были частью купленной для 
прихожей тумбы с прозрачны-
ми стеклянными полками, ко-
торая оказалась слишком мас-
сивной для данного помеще-
ния. Тумбу разобрали, а затем 
удачно использовали на новом 
месте. Колонны-консоли пос-
тавили как самостоятельные 
предметы. На них установи-
ли горшки с комнатными рас-
тениями, а над ними – парные 
картины с изображением пыш-
ных белых пионов.

Впрочем, гипсокартон 
в работе всё же участвовал. 
Классический стеллаж рас-
положен вдоль всей длинной 
стены гостиной. Его верти-
кальные стойки представля-
ют собой пилястры из поли-
уретана, а основа собрана из 
листового гипсокартона, а за-
тем окрашена. В центре стел-
лажа – электрический камин. 
Так что дрова в корзинке, сто-
ящие рядом, – лишь элемент 

декора. Над камином на сте-
не – плазменный телевизор. 
Вокруг – вальяжная мягкая 
мебель, обитая белесым по-
лотном.

На мягком сливочном 
фоне требовалось яркое пят-
но. Дизайнер предложила бор-
довые подушки на диван. В 
углу за ним поместили расте-
ние в кадке, которое создаёт 
ощущение погружённого в 
негу жаркого юга, где у каж-
дого домика есть свой сад.

Кухня
Раздвижные перегородки 

между гостиной и кухней поч-
ти всегда открыты, что под-
чёркивает ощущение едино-
го пространства. Диагональ-
но уложенная паркетная до-
ска в гостиной частично пере-
крывает полы в рабочей зоне, 
что также объединяет эти две 
зоны. Однако ближе к рабо-
чим столам пол в кухне пере-
ходит в напольную плитку.

Облик кухни определяет 
Г-образный комплект мебе-
ли, выполненный из состарен-
ной древесины в духе кант-
ри. Стол и стулья из светло-

го дерева подобраны в том же 
стиле. Предполагается, что в 
обычные дни, без гостей, хо-
зяйка и её близкие могут обе-
дать здесь.

Потолочный светильник 
в виде старинного уличного 
фонаря усиливает «французс-
кость» местного интерьера.

Плитка для кухонного 
«фартука» тоже выбрана ис-
кусственно состаренная. Ук-
рашают её редкие вставки из 
плитки с подглазурной рос-
писью.

Прихожая
Она также соединена с гос-

тиной широким дверным про-
емом. Только в данном случае 
– с распашной дверью. В её де-
коре есть элемент дворцовой 
торжественности. И не слу-
чайно: прихожая – визитная 
карточка для гостей.

Из гостиной при взгля-
де на прихожую открывает-
ся вид на настенное зеркало. 
Оно в резной раме и располо-
жено на одной оси с эркером. 
Отражая его, зеркало расши-
ряет пространство и создает 
намёк на анфиладу.

Светлыми обоями с пас-
торальными сценами оклее-
на лишь верхняя часть стен. 
Нижняя покрыта матовой 
кремовой краской и «отбита» 
галтелью. Изящные бра, по-
толочный светильник с лам-
почками-свечками и неболь-
шой пухлый диванчик у входа, 
на котором так удобно пере-
обуться, – вот детали, на кото-
ром выстроен изящный стиль 
прихожей. Кстати, раздвиж-
ная дверь под светлое дерево, 
расположенная рядом с вхо-
дом, ведёт в гардеробную.

Спальня
Эта комната – гордость хо-

зяйки, самая любимая в квар-
тире. Она получилась камер-
ной, романтичной, по-насто-
ящему девичьей. Стены окра-
шены в романтичный синий 
цвет. На полу – светлый ков-
ролин с высоким ворсом. Бе-
лая кованая кровать с балда-
хином и покрывалом в мелкий 
цветочек словно явилась из 
сказки о юной принцессе. Над 
туалетным столиком – зерка-
ло в обрамлении «панно». В 
рамки вставлены фрагменты 

Проект «НГ» - «Переделка»

Уроки французского на дом
Квартира общей площадью 71 кв. м. 
отделывалась для её молодой хозяй-
ки, увлечённой Францией и француз-
ским языком. Лёгкий, женственный 
интерьер создан под впечатлением 
эстетики Южной Франции дизайне-
ром Татьяной ГРЕБНЕВОЙ.

Композиция с зеркалом в прихожей позволяет «пролить» и углубить гостиную.  
Искусственно состаренная мебель, кованый столик, камин и стеллаж  «под лепнину» 
делают комнату такой французской
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ткани, из которой изготовле-
ны шторы.

Сами занавеси сшили из 
двух отрезов материи. Сверху 
– бежевая в полоску, а снизу, 
как на обоях в прихожей, – с 
пасторальными сценами. По 
нижнему краю шторы присбо-
рены, что по замыслу должно 
напоминать пышную женс-
кую юбку.

Примыкающую к спаль-
не лоджию утеплили и обо-
рудовали в ней рабочий уго-
лок – замена отсутствующему 
в квартире кабинету.

Вообще, набивные ткани 
с мелким рисунком – один из 
главных элементов этой квар-
тиры, кстати, в последнее вре-
мя активно входящий в моду. 
Жители Прованса для своих 
интерьеров обычно выбира-
ют материю с крупными соч-
ными цветами, в красно-бе-
лую и сине-белую клетку или 
с мелким цветочным рисун-
ком на белом фоне. Для этой 
квартиры был выбран второй 
вариант, как более романтич-
ный и нежный.

Кстати, вместо тюля во 
всей квартире – полупрозрач-
ный лён.

Что касается кованой ме-
бели, без которой было не 
обойтись, поскольку стиль 

диктовал присутствие ста-
рого дерева или металла, то 
дизайнеру пришлось удержи-
вать хозяйку, которая в своем 
увлечении готова была заста-
вить квартиру ковкой. «Это 
смотрелось бы тяжеловато», 
- посчитала дизайнер. В ре-
зультате ограничились кро-
ватью и небольшим столиком 
в гостиной.

Ванная
«Мокрую» комнату реши-

ли в том же стиле, что и спаль-
ню. Ее эстетика больше всего 
подходит под определение «ту-
алетной комнаты». Под стать 
элегантной угловой ванне – 
очаровательный столик, в ко-
торый вмонтирована ракови-
на. Он сделан на заказ из де-
ревянных полуфабрикатов – 
двух дубовых досок и ножек-
балясин, а затем покрашен и 
состарен. Зеркало над ним в 
деревянном витом багете так-
же поддерживает общий стиль. 
Нижняя часть стен декориро-
вана мозаикой цвета светлой 
охры. Верхняя часть выложе-
на по диагонали мелкой плит-
кой, в которой охристая квад-
ратная плитка, имитирующая 
потёртость, чередуется с такой 
же белой. Общая гамма – тёп-

лая, бежево-кремовая. Натяж-
ной потолок зеркально отра-
жает помещение ванной, при-
давая ему высоту.

Все аксессуары в ванной 
– ручки на дверях, вешалки 
для халатов и полотенец, по-
лотенцесушитель - имитиру-
ют старую бронзу.

Необычная круглая форма 
унитаза с округлым компакт-
баком также не выбивается из 

общего стиля.
За небольшой белой рееч-

ной дверью прячется стираль-
ная машина и полочки для хра-
нения белья и аксессуаров. В 
коридоре за такой же дверью 
– хозяйственный шкаф.

В результате оригиналь-
ная, с яркой стилистической 
индивидуальностью кварти-
ра вызывает восхищение, как 
хозяйки, так и её гостей.

Стены в прихожей отделаны в духе классических панелей. 
Обои на верхней части  расписаны пасторальными 
сценками

Синяя спальня с балдахином и 
оригинальными комбинированными шторами.                                            

Верхняя линия штор вырезана волнообразно

Зеркала в классическом багете с лепниной - «фишка» 
квартиры.  В таком же стиле подобраны рамки для 
«картинок», вырезанных из ткани шторы. Сюжет - 

опять же пасторальные сценки

Ванная - в том же старофранцузском стиле.  Столик из 
двух дубовых досок на резных ножках сделан на заказ
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0 недвижимость

Сниму дом, квартиру, малосе-
мейку или комнату с хозяйкой, 
на выгодных для вас условиях, 
оплату гарантирую. т. 53-74-82, 
54-85-30.

Продам 4-ком. кв., 1 эт., 102 кв. м, 
есть сарай, участок, скважина, газ ко-
лонка, 32000$, торг, ипотека. т. 26-43-01, 
8-255-239-34, 8-300-799-44-38.

Продам 4-ком. кв., 60,2 кв. м, или ме-
няю 2+1, 1+1. т. 28-98-40, 28-57-47.

Продам дачу в СО «Геолог», 8 соток, 
т. 56-00-79 д., 53-27-36 поср., 8-705-215-
40-28, 8-705-329-11-66.

Продам гараж в ГЭК-13, 1700$, 3 
уровня, 8х4,5, 75 кв. м, ремонт, торг, 
варианты т.55-65-19.

Затобольск пос., дом, 50000$, 
дерев., газ. отопл., колодец, огород 
большой, посажен, большой двор, 
надв. постройки, 2 участка, торг. т. 
8-255-2-32-67, 8-705-45-13-890.

Затобольск пос., Новостройка, 
35000$, газ. отопл., вода, канализ., баня, 
гараж, огород, постройки, торг. т.8-255-2-
11-87, 2-21-08, 8-300-270-84-03. 

3-ком. кв., р-н Радуги, 35000$, 
немугловая, счетчики, торг. т. 90-08-51.

Дом. в пос. Затобольск, 2 уровня, 
300 кв. м, меьлирована, благоустр., 20 
сот., гараж, летняя кухня, жвор асфальт., 
красивая бесетка. т. 8-255-2-38-97, 8-
333-571-70-24.

Продам 3-ком. кв., 2 / 6 эт., счетчики 
воды, дв. дверь, балкон застеклен, р-н 
Тубдиспансера. т. 22-21-33.

3-ком. кв., 1 / 4 эт., 53,6 кв. м, 36000$, 
лоджия, подвал, счетчики, теплая. т. 
56-18-99.

Центр. рынок, дом, 35000$, газ. 
отопл., баня, скважина, огород, или ме-
няю на 2-ком. кв. т. 54-33-80 поср., ул. 
Дулатова, 134А.

Нариманов. рынок, дом, 60000$, 
80 кв. м, 5 комн., вода, газ, тел., туалет, 
душевая кабина, пластик. окна, 5,5 сот. 
земли. т. 50-14-93.

Центр, 2-ком. кв., 3 / 9 эт., кирп. дом, 
теплая, солнечная, не угловая. т. 54-28-
79, 8-333-375-34-34.

1 транспорт
Автобус ПАЗ-672С, отл. сост., 

на район, дежурка, + запчасти, а /  ре-
зина, 200000 тнг. т. 26-65-78, 26-03-74.

КАМАЗ 5320, самосвал, 4000$. т. 
8-300-770-71-92.

ГАЗ-3110+прицеп, дв. 402, газ, 
бензин А76, пробег 40000 км, 1999 г. в., 
в отл. сост. т. 55-01-93.

ГЭК-7, р-н маг. Экспресс. т. 54-28-79, 
8-333-375-34-34.

•

•

•

•

•

•
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2 материалы и оборудование
Инструмент различный, трубы раз-

ные, строительный лес, решетки метал-
лические. 56-25-96, 8-333-379-62-44.

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

Межкомнатные дерев. двери б / у. 
т. 54-20-05.

3 хозяйство
Диван пр-ва Челябинск, 2 года, в отл. 

сост., тумбочки под ТВ, телевизор, тумбоч-
ка с выдвижными ящиками. т. 22-21-33.

4 бытовая техника
Стиральная машина «Сибирь», 

душевая кабина Италия, посудомо-
ечная машина, все новое. т. 55-52-07, 
8-700-463-50-73.

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, ис Ак-маржан, Ку-
бань и др. крупы, достав-
ка в кв., гарантия веса и 
качества, св. 0004710. т. 
55-93-20, 53-43-32.

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

Сахар 50-25 кг, мука в / с, 1 с.: 
Корона, Иволга, Ерико, гаран-
тия веса, доставка в квартиру. 
т. 53-96-98.

Сахар 50-25 кг, мука в / с, 1 с.: 
Иволга, Корона, Ерико; рис: 
Ак-маржан, Кубань, отруби, 
зерноотходы, гарантия веса, 
доставка. т. 55-29-48.

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

Сахар, мука: Иволга, Корона, 
Бану, Ерико, Азан, Невада, 
Ерико, Сарыбай, крупы, отру-
би, зерноотходы, доставка. т. 
54-82-50.

•

•

•

•

•

Сахар, крупы, мука: Корона, 
Романа, Иволга, Сарыбай, 
Невада, Ерико, Азан, Бану, от-
руби, зерноотходы, доставка. 
т. 39-73-75, 55-43-71.

Сахар, мука, доставка. Т. 39-29-46, 
53-43-08, 54-50-21.

6 услуги

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

Адвокат предлагает по-
мощь в решении граждан-
ских, земельных, имущест-
венных, трудовых, хозяйс-
твенных споров гражданс-
ким и юридическим лицам. 
т. 53-76-94, 8-705-453-09-77, 
8-333-301-49-31.

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

Двери металлические 
простые, утепленные, об-
лагороженные полимер-
ным покрытием, ажурные 
решетки на окна и бал-
коны, заборы, ворота, 
кованые изделия, подбор 
по каталогу, цельный 
новый металл, токарные 
работы, урны, оградки, 
качественно изготовим 
в сжатые сроки, достав-
ка, установка, большой 
опыт работы, выдаем 
документы, лицензия. 
т.56-16-20, 28-44-85 р. 
фирма КАВИТ.

«Ваш сантехник»: все 
виды сварочно-сантехни-
ческие работы, разводка 
хол. и гор. воды, метал-
лопластик, канализация, 
установка унитазов, ра-
ковин с нашим матери-
алом. т. 39-17-91, фирма 
«Ваш сантехник».

•

Лечение алкогольной и та-
бачной зависимости, ко-
дирование, эффективное 
лечение лишнего веса, 
диет-клуб, психотерапия. 
Лицензия 513. т. 54-98-98, 
пр. Аль-Фараби, 119-203.

Кухни, шкафы-купе, прихо-
жие, спальни по индиви-
дуальным заказам, дизайн, 
сборка, доставка, скидки. т. 
8-255-233-41, 8-700-46-199-91, 
8-700-45-383-80.

Африканские косички, стразы, 
наращивание волос, недорого, первая 
коррекция бесплатно. т. 26-91-13, 26-40-
65, Татьяна.

Установление гардин, жалюзи, пото-
лочных шин, ванных наборов, плинтусов, 
люстр, недорого. т. 39-79-25.

Памятники мраморные, портреты, 
фотоовалы, доставка, установка. т. 26-69-
88, ул. Гашека, 1, ГЭК-4 «Родник».

Ремонт пылесосов, стиральных 
машин-автоматов, эл. инструментов 
и др. бытовой техники, вызов, гарантия.. 
т. 39-04-55, ул. Баймагамбетова, 156, 
мастерская.

Помощь в документировании, 
регистрации, прописке, полусении 
гражданства, замена и востановление 
документов, выезд. т. 53-37-13, 8-701-
428-10-99.

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

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

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, пылесосов, электроинструментов, 
вызов на дом, доставка, гарантия. т. 39-04-
55, ул. Баймагамбетова, 156, мастерская.

Оценка движимого и недвижимого 
имущества, ущерба, оформление сде-
лок, лицензирование, экспертиза, весь 
спектр юридических услуг. т. 53-37-13, 
8-701-428-10-99.

Пошив, покраска кожаных изделий, 
чистка дубленок, замена замков, под-
клада, перешив, ремонт шуб. т. 53-50-06, 
ателье «Сезон».

Микроавтобус Форд в Челябинск 
по адресам, заявки по городу и области, 
лицензия, страховки. т.26-44-69, 8-333-
391-18-41.

Ремонт двигателей, сварочные ра-
боты, решетки, двери, заборы, электрик. 
т. 28-80-21, ул. Карбышева, 6А.

Профессиональное уничтожение 
грызунов, бытовых насекомых, мух, 
муравьев, готовые приманки, разовые 
и плановые обработки, дезсредства, 
дезинфекция. Лицензия 494. т. 39-27-00, 
ул. Железнодорожная, 44.

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

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

7 работа

Требуются мастер женско-
го и мужского залов, мас-
тер маникюра-педикюра, 
бухгалтер, кассир, кредит-
ный манеджер. т. 53-57-13, 
8-701-428-10-99.
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Требуется специалист по тех-
нической инвентаризации недви-
жимости; охранник, проживающий 
в пос. Затобольск. т. 53-37-13, 8-701-
428-10-99.

9 сообщения

Гадаю на бобах, сниму 
порчу, сглаз, невезение, 
венец безбрачия, чищу 
дома, офисы, кватриры, 
верну любимого челове-
ка. т. 55-11-73, ул. Герцена, 
38А, 51.

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

Отчаявшимся похудеть: 
я  п о х уд е л а  н а  2 7  к г 
за 4 месяца, сменила 
54 размер на 46, реши-
ла проблемы здоровья, 
вес не возвращается 
7 лет, звоните, помогу 
и вам обрести красоту 
и молодость. Запись. 
т. 54-26-05, 8-701-748-
85-77.

Срочно требуется дело-
вой партнер-женщина 
в развивающийся бизнес, 
требование: огромное 
желание заработать до-
стойные деньги. т. 8-705-
610-19-41.

Работа: срочно требу-
ется деловой партнер 
(женщина) в развива-
ющийся бизнес,  тре-
бование — огромное 
желание заработать до-
стойные деньги. 8-705-
610-19-41.

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства, снятие 
родовых проклятий, пор-
чи, испуга, невезения 
мн. др., защита, помощь 
в любом бизнесе. т. 54-62-
76 с 10.00-18.00 Надежда, 
53-69-67.

• Вы хотите пох удеть, 
чувствовать себя бод-
рее, иметь подтянутую 
фигуру и более эффект-
ную внешность, звоните 
прямо сейчас. т.8-333-
302-96-92.

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

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства, порчи, 
сглаза, испуга, невезения 
и мн. др., защита, помощь 
в любви и бизнесе. т. 54-
62-76, 53-69-67.

Гадание, снятие всех ви-
дов порчи (молитвы), не-
успех в торговле, личные, 
семейные проблемы, 
чистка домов, офисов. т. 
22-20-79.

Компания Тяньши предлагает 
здоровье и хорошие заработки, при-
глашаем всех на информационную 
встречу ежедневно в 10.00 и в 15.00, 
кроме воскресенья, беспл. т. 28-65-
67, 8-705-952-08-27.

Милые пенсионеры, приглашаем 
вас натдополнительный заработок, 
работа в офисе и на дому. т.  26-
12-63.

Дам деньги в долг под залог 
недвижимости на срок не менее 3 ме-
сяцев. т. 53-37-13, 8-701-428-10-99.

Компания приглашает к  со-
трудничеству с полной и частичной 
занятостью медиков, кадровиков, 
педагогов, менеджеров, предприни-
мателей. т. 28-47-59, Ирина, у. Красно-
армейская, 7, оф. 507, отдел 55.

Уважаемые пенсионеры, хотите 
иметь дополнительный заработок 
к пенсии? Возраст не ограничен, 
звонит с 17.00. т. 28-47-59, Ирина, ул. 
Красноармейская, 7, оф. 507.

•

•

•

•

•

Объявления, реклама 

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

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

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

кодировка рубрик

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

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

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

дата сумма
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Услышал девятичасовые утренние ново-
сти по «Европе+». Кажется, в Ивано-Фран-
ковске построили дом, а из внутреннего дво-
ра ЗАБЫЛИ убрать башенный кран. И те-
перь его можно убрать оттуда только вер-
толетом. Но лучшее решение предложил про-
раб этой стройки: «Кран не убирать! Пусть 
стоит как ЭЛЕМЕНТ архитектуры!»

Мы непобедимы!

Интересное дело слушается в одном из мос-
ковских судов. Пенсионер Иван Ильич С. на-
мерен развестись со своей молодой женой Ма-
шей, хотя фактически обязан ей жизнью. Он бы 
так и умер в одиночестве от неизлечимой бо-
лезни, если бы не она: будучи добровольной ак-
тивисткой общества милосердия, ухаживала за 
стариком - варила, стирала, делала инъекции. 

Правда, у Маши не было московской про-
писки, и, чтобы не остаться без опеки, Иван 
Ильич оформил её пребывание в квартире в 
виде законного с ним брака. 

Став законной хозяйкой, Машенька пере-
стала его кормить, а когда через неделю обна-
ружила, что супруг ещё жив, назвала козлом и 
в нецензурных выражениях пожелала ему ско-
рейшего перехода в лучший мир. 

И тогда Иван Ильич решил, что умрёт толь-
ко после неё! Он регулярно делает зарядку, бе-
гает кросс, посещает плавательный бассейн и 
тренажёрный зал, питается по кембриджской 
методике и вообще – выглядит молодцом. 

Так активистка общества милосердия су-
мела поставить на ноги умирающего больно-
го старика.

Переполненный троллейбус. Женщи-
на-кондуктор ходит по троллейбусу и кри-
чит: 

- Граждане пассажиры, достаём проез-
дные документы, не ждём, пока я каждого 
похлопаю по плечу рукой, потому что руки 
у меня ГРЯЗ-НЫ-Е!

Разбирала накопившиеся за год бумажки. 
Нашла вот эту и теперь не знаю, плакать мне 
или смеяться. Судите сами (перевожу букваль-
но, без украшательств). 

«Дорогие жители нашего города! 
Крематорий города N приглашает всех жи-

телей на празднование 25-летия. Празднование 
состоится 20 августа 2005 г. в помещении кре-
матория. В программе: вступительная речь г-
на такого-то, экскурсия по крематорию, бан-
кет (шведский стол), праздничный концерт во 
дворе нашего крематория. Там же будет про-
даваться пиво и мороженое. Также предусмот-
рены различные активитеты для детей и пен-
сионеров. 

По окончании празднества (в 22.00) – праз-
дничный салют «Феерия огня». Вход бесплат-

ный (обычная стоимость 40 крон).
Порадуйте себя и нас! 
До встречи в крематории (дальше идёт ад-

рес)!»
Мы с мужем тогда не пошли, но вот инте-

ресно бы узнать, а пошёл ли вообще кто-ни-
будь?!

Еду тут с работы на автобусе в пятни-
цу, подремываю после трудовой недели. Ав-
тобус выезжает из Battery Tunnel. Тут води-
тель будит меня (да и всех остальных, по-
ловина, не меньше, обычно дрыхнет) следу-
ющим объявлением: «Посмотрите налево, – 
говорит, – я буду специально медленно ехать, 
не пожалеете». И не пожалели. На выезде из 
туннеля такие рекламные щиты стоят, раз-
мера точно не скажу какого, но максималь-
ного. На них обычно реклама машин и филь-
мов. Так вот на таком щите во всю шири-
ну такой текст, чёрным по-белому. Перевод 
вольный, я кое-какие слова за 12 лет здесь ни 
разу не слышал, в словаре нашёл: 

«Привет, Стив, 
Ну, теперь-то ты меня слышишь? 
Мне все про неё известно, ты грязный, из-

воротливый, аморальный, вероломный, без-
дарный слизняк. Всё отснято на плёнку. 

Твоя (вскоре бывшая) жена Эмили. 
P.S.: Я заплатила за эту рекламу с НА-

ШЕГО общего счёта».

Рекламный щит какой-то ремонтно-стро-
ительной конторы: 

«СОГРЕЕТ ДУШУ И КАРМАН ПЕНОПО-
ЛИУРЕТАН»

Сильно...

Публикация из республиканской газеты, 
православная страница: 

«Сердечно поздравляем супругу священ-
ника Сергия Шипунова (с. Турочак) матушку 
Фотинию с присвоением ей очередного звания 
подполковника юстиции. Многая лета!»

Чудны дела твои, господи...

Одна из наших фирм-партнёров называет-
ся «Другой мир». Звоню им...  «Другой мир слу-
у-ушает» – заунывным голосом приветствуют 
в трубку. Как-то не по себе стало...

Молодые супруги ходят по периметру 
обувного салона. Жена увлечённо меряет уже 
восьмую, наверное, пару обуви, муж скучает. 
Жена продавщице: «Вот! Очень мне нравит-
ся! И форма подходит, и размер, и цвет! Вот 
только камушки эти... И стразы... Уж боль-
но всего много налеплено». Муж (флегматич-
но глядя в потолок): «Нравится - бери. А ка-
мушки я тебе дома ПАССАТИЖАМИ отчек-
рыжу!» Босоножки стоили баксов 300...

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Асем и Турар. 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.

Психиатр – пациенту-мужчине: 
- А это сознание собственной непол-

ноценности пришло к вам внезапно или 
развилось нормально – в связи с женить-
бой и отцовством?

Внезапно меня охватила необычайная 
лёгкость. Тело стало словно пушинка, и 
я плавно переплывал от одной стенки к 
другой, слегка отталкиваясь. Ничто не 
стесняло движений. И только в голове 
вертелась назойливая мысль: «Почему в 
нашей стране не могут сделать нормаль-
ных канатов для лифтов?»

- Я вчера жену учил борщ готовить. 
- Как это? 
- Подхожу я к жене и говорю: «А ну, иди 

быстро борщ готовь!» Идёт, готовит. Завтра 
буду учить делать манную кашу…

На витрине магазина: 
«Дорогие женщины, не вздыхайте 

очень сильно - стекло запотевает». 
Администрация магазина «Меха».

Лучшее средство от простуды – это вы-
ключенный кондиционер.

Потерпевший кораблекрушение му-
жик сидит на необитаемом острове и, 
обращаясь к пальме, говорит: 

- Клянусь, вот если бы не ты, Клава, 
то уже давно сошёл бы с ума!

На классическую начальственную ма-
нипуляцию: 

- Это надо было сделать еще вчера! – 
правильный ответ звучит так: 

- Значит сегодня уже поздно? Можно 
расслабиться?!

Жена: 
- Я требую, чтобы нас развели: муж 

без моего ведома продал все кастрюли, а 
деньги пропил. 

Муж: 
- Я тоже прошу развести нас: пропа-

жу кастрюль жена заметила только на 
шестнадцатый день!

«Дорогой дедушка Мороз! Пишут тебе 
асфальтоукладчики. Недавно к нам на раз-
битом автобусе подъехал ОМОН и уложил 
нас, асфальтоукладчиков, на асфальт. При 
этом они требовали, чтобы мы вниматель-
но посмотрели на свою работу и сделали 
выводы. Выводы мы сделали. Дорогой де-
душка, научи нас укладывать асфальт, а то 
они обещали вернуться…»

Если магазины открыты 365 дней в 
году, 24 часа в сутки и семь дней в неде-
лю, зачем им замки на дверях? 

Если спохватишься и начнешь просить 
прощения у всех, кого обидел, то остаток 
жизни проведёшь в извинениях.

Вся история человечества так или 
иначе сводится к тому, что умные пар-
ни отбирают деньги у глупых. А девуш-
ки пристально за этим процессом наблю-
дают. 

Улыбнись! 
Анекдоты

Елена и Николай
На первом году учебы отношения будущих молодоженов не вы-

ходили за рамки обычного общения однокурсников. Серьезно уха-
живать за своей будущей женой Николай стал на втором курсе. Мо-
лодые люди гуляли по городу, а затем подолгу разговаривали друг с 
другом в кафе за кружечкой ароматного чая. Что характерно, буду-
щие супруги разговаривали о жизни вообще, о происходящих вок-
руг событиях, в общем, о чем угодно, только не об учебе. Так они и 
договорились до идеи создания семьи.

Мария и Игорь
У молодых людей был один общий знакомый, по совместительс-

тву астролог. Однажды он посоветовал Маше позвонить Игорю, пото-
му что по многим астрологическим показателям они идеально подхо-
дили друг к другу. Девушка позвонила парню, они проговорили око-
ло двух часов и… попрощались. Мария уехала работать в Челябинск, 
но два часа телефонного разговора запали в душу обоим. Полтора ме-
сяца переписки по Интернету и обмен SMSками укрепил их в мысли, 
что им не жить друг без друга.

Панель (карикатура Андрея Потопальского)
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Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

10 Áåéñåíái 4.39-5.59 6.09 14.00 19.31 21.31 23.01
11 Æ½ìà 4.41-6.01 6.11 14.00 19.29 21.29 22.59
12 Ñåíái 4.43-6.03 6.13 14.00 19.27 21.27 22.57
13 Æåêñåíái 4.44-6.04 6.14 14.00 19.25 21.25 22.55
14 Ä¾éñåíái 4.46-6.06 6.16 14.00 19.23 21.23 22.53
15 Сейсенбi 4.48-6.08 6.18 14.00 19.21 21.21 22.51
16 Сєрсенбi 4.49-6.09 6.19 14.00 19.18 21.18 22.48

Порядок богослужений

Сканворд № 52

Ответы на сканворд № 50, опубликованный в № 31 за 3 августа 
По горизонтали: КАПЕЛЬ, ПОЛЕМИКА, ДОСАДА, ПИРОП, 

ПОМОЧИ, ПОСУДА, УНТЕР, ТРАЛ, ХОР, ГАУЧО, ГИГ, БАБА, 
ШЕСТОК, ВИНО, ВЕРА, ЛАЗЕР, РЕВА, ОЛЕ, ПАЦАН, ЛИМИТ, 
КАПОР, ИДО, УХА, ЕЗДОК, НАДЕЛ, ДМБ, МУКА, ЛОПАТКА, 
ДУХ, РАБОТА, РАСА, КОНУРА, БАНАН, ЦУКАТ, ЖОРЖ, БУ-
РИМЕ, ХИП, ПОБЕГ, РАКОРД, ЛОГАН, ТИРАДА, ЛАТУК, КО-
ЗИН, АСТРАГАЛ, КАКАПО, ГАЛ, КОНТОРА.

По вертикали: ЧАДО, ПЕСО, ЛЬДИНА, ТОП, ДЕПО, ХИ-

РУРГ, НАПАЛМ, ПОМЕРАНЕЦ, ЛАЧУГА, МИСТИКА, КОДА, 
ВЕЧЕР, ТУШЕ, РОСА, ОБИРАЛА, ГОЛОЛЕД, БОВА, ДЕЛИ, 
ЗОМБИ, РЕТРО, АНОРАК, КРЕСЛО, ПУД, ОХОТА,  ДРЕК, 
САМУРАЙ, ДУХАН, ЛАДАН, ИКАР, МАТЕРИК, ПРОК, ТРУТ, 
АБАЖУР, САТИ, КУМОЛ, НАБЕГ, ОРАКУЛ, ЖМОТ, ЕРИ-
КА, ПИАНО, БОЛТУН, ГАЛАГО, ДРОК, НАГАР, АЗА, ДИП, 
МАРК,  ТАЛА.

Ключевое слово: ЧЕМПИОН.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 10 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 11 августа:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 12 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 13 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 14 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 15 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 16 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий

9.25 – Святая месса

Свято-Никольский храм
Четверг, 10 августа: 
Смоленской иконы Божией матери, 
именуемой «Одигитрия» 
8.00 – Божественная литургия
Пятница, 11 августа:
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 12 августа:
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 13 августа:
Заговенье на Успенский пост
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Понедельник, 14 августа:
Происхождение Честных Древ Жи-
вотворящего Креста и Господня
8.00 – Божественная литургия. Малое 
освещение воды (освещение меда)
Вторник, 15 августа:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому 
Четверг, 16 августа:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом святителю Николая Чудот-
ворцу

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей Ы. 
Алтынсарина

Тел. для  
справок
53-03-64

С 10 по 17 августа

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

Центральный 
сквер 

г. Костаная
Тел. для справок

53-34-72

11 августа, 21.30

12 августа, 21.30

Летний кинотеатр

«Даже не думая»,  комедия, Россия

«Мистер Бонс», приключенческая 
комедия, Германия



Наша Газета №32 (228)
10  августа  2006 года 37

Уважаемые читатели! Рады сообщить 
вам, что у нас три победителя: Сергей КУ-
ЛИК, Руслан ГИЗАТУЛИН и Рустем АЛ-
ПЫСПАЕВ. Они получают по DVD-дис-
ку. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Роль отца 
капитана Джека Воробья в фильме «Пи-
раты Карибского моря: Сундук мертве-
ца» должен был сыграть музыкант ле-
гендарной группы Rolling Stone Кит Ри-
чардс, но в последний момент он отка-
зался от участия в проекте из-за ГАСТ-

РОЛЕЙ ГРУППЫ.
Любителям кино, которые звонили, но 

не дозвонились, дозвонились, но ответи-
ли неправильно или попросту не попали 
в тройку первых, мы предлагаем снова бо-
роться за три DVD-диска. Их получат пра-
вильно ответившие на наш вопрос и пер-
вые дозвонившиеся в редакцию. Телефо-
ны прежние: 53-51-51, 53-69-95, игра «Ки-
номания». Голосовать нужно в пятницу с 
14.00 до 14.30.

Внимание, вопрос!

Показ фильма ужасов Роберта Инглунда 
«2001 маньяк» запрещен во всех кинотеат-
рах мира, кроме России и… Какая еще стра-
на не побоялась «ужаснуться» вместе с ве-
ликим режиссером?

1. Тайланд
2. Израиль
3. Украина
4. США
5. Ирландия
6. Германия

Свободное время

Гороскоп 
14 - 20 августа 2006 года

ОВЕН 
Деловая активность принесет хо-
рошие результаты. Возможны ус-
пехи в спорте, искусстве, бизне-
се, если вы не будете сидеть сложа 
руки. Для многих могут всплыть 
старые погрешности и невыпол-
ненные обещания. 

ТЕЛЕЦ 
Для спокойствия и уверенности 
в своих силах Тельцам необходим 
размеренный образ жизни. Одна-
ко обстоятельства, обусловленные 
сложившимися ситуациями, пос-
тоянно будут выбивать вас  из при-
вычного жизненного ритма.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Хорошее время для поездок на ко-
роткое расстояние как с целью от-
дыха, так и с деловыми целями. 
Тщательно проверяйте докумен-
ты, которые подписываете, т.к. в 
них возможны ошибки, неверные 
расчеты.  

РАК 
Компетентные органы могут потре-
бовать от вас информацию о вашем 
финансовом положении. Займитесь 
изучением документов по уплате 
пошлин, налогов, счетов. 

ЛЕВ 
Успешен совместный бизнес с дру-
зьями и родственниками. Поезд-
ки принесут обилие ярких встреч 
с интересными людьми. Успешно 
участие в спортивных соревнова-
ниях. 

ДЕВА 
Возможно, что у многих Дев по-
явится тяга к авантюрным пред-
приятиям, рискованным начина-
ниям. Удачное время для деятелей 
искусств, художников, модельеров, 
дизайнеров. 

ВЕСЫ 
У Весов может появиться склон-
ность навязывать окружающим 
свои идеи, жизненные позиции, 
философские воззрения, религи-
озные представления. Удачны кон-
такты с иностранцами или людь-
ми издалека.  

СКОРПИОН 
В решении материальных проблем  
много иллюзий, однако скажется 
отсутствие расчета, информации. 
Старайтесь не делать случайных и 
ненужных приобретений. 

СТРЕЛЕЦ 
Ощущается жажда приключений, 
романтических увлечений. Неуме-
ние рассчитать свои силы и рацио-
нально тратить свою энергию мо-
жет привести к нервным срывам, 
несчастным случаям. 

КОЗЕРОГ 
Внимательно следите за происхо-
дящим вокруг вас. Возможно, что 
обстоятельства позволят вам уси-
лить личное влияние или расши-
рить свой бизнес.  

ВОДОЛЕЙ 
Повышается ответственность пе-
ред членами семьи, перед родс-
твенниками. Благоприятное вре-
мя для укрепления профессиональ-
ного партнерства и связей с обще-
ственностью. 

РЫБЫ 
Увеличивается объем работы и 
должностных обязанностей. От 
вас потребуется четкая организа-
ция времени и дисциплина. Поста-
райтесь не уронить свой авторитет 
в глазах коллег и партнеров.  

Погода звезд

Головоломка судоку №18
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — 

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

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

Ответы головоломки судоку №17, опубликованные в № 31 за 3 августа  

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 53

Ответы на сканворд № 51, 
опубликованный в №31 за 3 августа

По горизонтали: МОДЕРАТО, САРИ, АБАК, МАС-
ТАК, БУКЕТ, ТУРА, УЗОР, КАРЕ, ДАЧА, ЕНОЛ, РЕМАР-
КА, ЛОТО, ИНОК, ЛАВА, УКОР, ВАРИ, ОСАДОК, КОРА, 
ОВОД, ГЕНА, ОГАРОК, ЛИКА, АТАМАН.

По вертикали:  ОФУРО, РУТА, ТИТАН, ЖБАН, 
СКУЛА, ИМРЕ, ЦСКА, ПАРК, АРЕКА, ТАРАКАН, КЕА, 
ЕДОК, ОРАС, ЧИРОК, ОЛИВА, МОДЕМ, ЛЕЧО, ТУЧА, 
ОВАЛ, ВОДА, ОКО, РОК, АГА, ОНА.

  	 Легкий уровень   	 Легкий уровень   	 Легкий уровень

    	 Средний уровень     	 Средний уровень     	 Средний уровень



Наша Газета №32 (228)
10 августа 2006 года38 Классное чтение

izvestia.ru

«У меня оказались 
свои поблажки времени»

- Белла Ахатовна, как вы сегодня по-
живаете?

- …Я понимаю… сумму лет, которую 
прожила. И что она должна значить. Поэ-
тому поживаю я с чувством некоторой жа-
лостливости. Всё-таки привыкла – ещё не-
давно! – быть довольно молодой. Но надо 
себя учить отвыкать. Это очень грустно.

- Вы как-то говорили, что росли рез-
вым, толстым ребенком – «такие стихов 
не пишут». Если сочиняли, то сердоболь-
ное - про угнетенных негров. Когда впер-
вые ощутили в себе некий дар избранни-
чества, то, что позднее определили как 
«мне с небес диктовали задачу»? 

- Но там дальше сказано: «…я её раз-
решить не смогла». 

- И всё-таки, вы же отдаете себе от-
чет в том, что большой поэт?

- А я этого и не утверждаю… На чём 
мы прервались? На неграх? Я, кажется, 
скоро опять на них перейду. Теперь, ког-
да в России людей с тёмным цветом кожи 
обижают.

Вечные изгои человечества: негр, поэт, 
собака, да? Те, кто наиболее беззащитен. 
А так как в детстве я не раз перечитывала 
«Хижину дяди Тома», то в пылкой убеж-
дённости, что нельзя никого обижать, от-
правила в «Пионерскую правду» стихотво-
рение, заступаясь за негров. Я даже пом-
ню фамилию редактора, которая мне от-
ветила. Смирнова. Она написала изуми-
тельное письмо: «Девочка, я чувствую, ты 
очень добрая. Но оглянись вокруг, и уви-
дишь, что жалеть можно не только негров». 
Мы потом встретились. Я была уже весь-
ма и весьма взрослая. Вспоминали эту пе-
реписку и так смеялись! Но она написала 
правильно: «Оглянись вокруг». Жалеть-
то следует всех. 

Первые мои годы я проживала в доме, 
где без конца арестовывали людей. А мне 
велели играть в песочек. Я не могла знать, 
не могла понимать, что происходит, но не-
кий след во мне остался. Даже неграмот-
ный, не очень тонкий слух ребёнка мно-
гое улавливает. Я была беспечной, благо-
получной девочкой, однако ощущение зло-
вещей сени несомненно присутствовало. 
Наш дом, старинная усадьба на углу Cадо-
вого кольца и Делегатской улицы, называл-
ся почему-то «третий дом советов». Самые 
обречённые, мы знаем, жили в доме на на-
бережной, да? А наш предназначался для 
мелких, о которых поначалу как бы забы-
ли ради более важных. Слава богу, моей 
семьи это впрямую не коснулось. Но бли-
жайший друг писатель Феликс Светов – 
чистейший, добрейший, нежнейший, ни-
когда не затаивший на белый свет никакой 
обиды и, как потом выяснилось, живший 
со мной в одном доме (только он на 10 лет 

старше), был ребёнком «врагов народа». У 
него всех посадили. Позднее мы всё соби-
рались туда, где, проходя мимо, подрост-
ком он видел, как я маленькая важно ле-
пила куличики.

Возможно, мои близкие выжили пото-
му, что бабушкин брат Александр Митро-
фанович считался каким-то дружком Ле-
нина. Остальные братья были, к счастью, 
других убеждений, но не они победили. 
Кто погиб в Белом движении, кто смог – 
уехал. Бабушка про них скрывала.

- У вас есть строки: «Это я – человек-
невеличка, / всем, кто есть, прихожусь 
близнецом, / сплю, покуда идёт элект-
ричка, / пав на сумку невзрачным ли-
цом». И тут же – строптиво противопо-
ложное: «Лбом и певческим выгибом шеи, 
/ о, как я не похожа на всех». Конечно, 
вы не такая, как все, и знаете это. Како-
во это быть другой?

- Я понимаю и замечаю своё отличие 
от всех или многих. Другого устройства 
растение. Вероятно, я отличаюсь в плохую 
сторону. Но среди мною в себе одобряемых 
качеств – дерзость по отношению к влас-
ти. Допустим, раньше все время были ка-
кие-то доносы. Я даже не интересовалась. 
Меня спросили: «Вы хотите узнать?» Они 
же сейчас все как-то раскаялись. Я говорю: 
«Зачем? Узнать, что каждый третий был 
осведомителем?» Нет, меня это особенно 
не трогает. Я писала и писала. Это – обя-
зательно. А с ними дела не имела. Но всё-
таки нужно было себя так настроить, что-
бы их не бояться. И не утратить достоинс-
тва. Они же как-то со мной пытались соот-
носиться. Могли награждать. Или пугать. 
Или угнетать. А самым примитивным спо-
собом наказывать или развращать явля-
лась заграница. Однако я смолоду реши-
ла, что никогда не надо думать: поедешь – 
не поедешь? Такого искушения для меня 
быть не может. А ведь на этом многие ру-
шились. Понимаете, человеку, действи-
тельно, тесно. У него нечто вроде клаус-
трофобии начинается. Почему – нельзя? 
У меня этого не было. Я же беспрерывно 
за кого-то заступалась. И сразу: «Никуда, 
никогда…» Ну и ладно. Страна большая. 
В ней хватит места. И Франция без меня 
обойдётся. И я без неё. Верно?

- Вы любите в себе состояние куража, 
отваги, азарта заступничества? Сегодня 
доводится испытывать эту особую эйфо-
рию - не трусить?

- Разумеется, нынче не то время, ког-
да преследовали моих ближайших дру-
зей, высылали их из страны. Но про себя 
я так молю: лучше пусть меня, но никако-
го другого человека, или собаку, или кош-
ку. Лучше меня. Прошу! Я не боюсь. Это 
точно. Но пока как-то не покушаются, сла-
ва богу (смеётся).

Я вовсе не боюсь за себя. Но мне зна-
ком страх за товарищей. Всё же помню, 
как в тюрьме сидели Солженицын, Па-
раджанов, Синявский с Даниэлем… Пер-
вые письма были в их защиту. Я часто пи-
сала. И, представьте, иногда помогало. Я 
ведь очень думала над текстом. Знала, как 
надо писать. Когда вот-вот должны были 
посадить Владимова, я обратилась к Ан-
дропову. Он тогда был главным не толь-
ко по КГБ, но и по всему. Прошение от-
личалось изяществом – тут я особенно 
ценила слог (смеётся). Потому что смот-
ря как напишешь. А то так сочинишь, что 
всё дело испортишь. Со мной благосклон-
но встретились и побеседовали два гене-
рала КГБ. Владимову предписали уехать 
за границу. Власти явно упустили время, 
когда со мной можно было обращаться, 
как со всеми.

«Конвоир остался. 
У него есть дети, внуки. 
А зэк где?»

- Какие чувства вы испытываете к ны-
нешнему времени? Что в нём принимаете? 
Что вызывает отторжение?

- Сознание, что позади по-настоящему 
жуткие времена, делает взгляд на сегодняш-
ний день менее драматичным. Однако ис-
требление духа, культуры, светлого разума, 
которое педантично совершалось в России 
с семнадцатого года, бесследно не проходит. 
Я радуюсь, когда вижу невинную раскрепо-
щённую молодежь, очаровательных маль-
чиков и девочек на роликах. Счастье, что 
они не знают прежнего устройства. Но зна-
ют они его или нет – генетический слом ос-
таётся в человеке. Чтобы возродить нацию, 
нужно огромное время. Убыль нации неис-
числима. Конвоир остался. Он жив. У него 
орден на груди или медаль. И потомство у 
него есть – дети, внуки. А зэк где? Никто не 
знает. Даже такой именитый зэк, как Ман-
дельштам. 

- Насколько вас интересует политика? 
Следите за новостями по телевизору? Зна-
ете, кто такие, например, Слиска, Грызлов, 
Селезнёв? Эти люди вам любопытны? Или 
– никак?

- Не могу заведомо сказать, что совер-
шенно всего этого чужда. Или презираю. 
Я немного смотрю телевизор. Как можно 
быть безразличной к происходящему? А ка-
кие фамилии вы назвали? (Вежливо). Слис-
ка? Не слышала.

- Скажите, демократы первой волны 
вызывали у вас больше эмоций, чем ны-
нешние?

- Я обожала Галину Васильевну Старо-
войтову. Испытывала к ней огромную не-
жность. Чудный человек. Такая женщина-
рыцарь. И у меня определенно было тяжё-
лое предчувствие. Последний раз мы виде-
лись на государственном приёме в Георги-
евском зале Кремля. Потом в «Посвящении 
вослед» я написала: «А надо бы вскричать: 
- Святой Георгий / (он там витал), оборо-
ни её…» В самом деле, следовало сказать: 
«Бросьте политику. Всё это пустое». Не ска-
зала. И вот как оно кончилось.

 - Вы прошли, как многие интеллигенты, 
путь от восхищения Гайдаром, Собчаком, 
Афанасьевым до разочарования в них? Или 
как человек зоркий, насмешливый всегда 
замечали их слабые стороны?

 - Можно восхищаться поэтом. А по-
литиком, по-моему, всерьёз восхищаться 
нельзя. Спросите у зверя: он восхищается 
охотником? Нет. Ибо всегда так или ина-
че жертва. 

- Верно, что в начале 2000 года вам пред-
ложили участвовать в предвыборной кам-
пании Путина?

- Было предложение.
- И вы тогда отказались, произнеся: «Я 

не знаю, кто это». А сейчас – знаете?
- Я вглядываюсь. Говорю не про какие-

то тонкости образа, которые имеют меньшее 
значение. Для меня важно, как деятельность 
этого президента скажется на положении лю-
дей. Для меня лично важно. Поэтому отно-
шусь с пристальным вниманием.

И о деталях времени
- «Я счастлива в браке» - это ваши сло-

ва. В таких случаях обычно женщины не 
нуждаются в подругах. Их заменяет муж. 
А как у вас? 

- К редким, весьма редким счастливым 
союзам мужчины и женщины относится 
вот что: когда подлинно умеют жалеть. Я 

не про себя сейчас говорю. Но так было бы 
правильно для союза мужчины и женщи-
ны. Которые всегда трудны. Сюда входит 
всё. И соперничество, и ревность, и капри-
зы того или другого. Однако мужчина дол-
жен быть старше. Даже если он моложе. И 
жалеть женщину, как будто она ещё и дитя 
его (вздыхает). Вот Боря (художник Борис 
Мессерер – муж Ахмадулиной – «НГ») и во-
зится со мной. 

- Что для вас дом – эта квартира на Ле-
нинградском проспекте, мастерская мужа 
на Поварской или переделкинская дача на 
улице Довженко? 

- В Переделкине сейчас мои дети. Рань-
ше я любила там жить. Много писала. Но 
мой любимый дом был, конечно, на Повар-
ской. Мы с Борей прожили в его мастерской 
20 лет. Там вообще всё – и «влюблена была», 
и «Метрополь», и Володя Высоцкий, и Ве-
ничка Ерофеев... Но потом что-то измени-
лось. Оказалось, жить так сложно. Мастер-
ская - она и есть мастерская. Боря работает. 
Станки стоят, рамы, картины. А на Ленинг-
радке... Ну, живу... 

- Бывает, что ничего не делаете? Что 
тогда делаете? 

- (Смеётся) Сознаю, что поступаю дур-
но. Потому что мне надо и квартиру убрать, 
и что-нибудь приготовить. Нет, готовить я 
все-таки готовлю. Картошку не люблю чис-
тить. Говорю мужу: «Купи такую, которую 
не чистят». По ночам, если не пишу и лежу 
в темноте, мозг думает о мозге. О ненапи-
санном, несбывшемся, о былом, о грехах. И 
это ничегонеделанье – оно самый тяжёлый 
труд и есть. 

- Время, когда больших поэтов почти 
не печатали, зато относились к ним как к 
небожителям, не кажется вам, Белла Аха-
товна, лучше, чем нынешнее, когда даже в 
продвинутых компаниях всерьёз обсужда-
ют «Ночной дозор» Лукьяненко или Пеле-
вина с его «ДПП(нн)»? 

- «Ночной дозор» - это не только книга, 
но и фильм, да? Я не читала и не видела. Пе-
левина тоже не стала читать. Но время здесь 
ни при чём. Сама его длительность пред-
лагает человечеству разные шедевры сво-
их достижений. Только Ахматова и Пастер-
нак останутся во все эпохи, а про назван-
ных авторов я не знаю. Но, полагаю, они не 
могут быть признаками времени – лишь его 
деталями...

Белла Ахмадулина: «Мне кажется, я скоро 
стану писать о неграх»

Белла Ахмадулина в последнее время практически не даёт интервью. Если и появляют-
ся в прессе её высказывания, то весьма скупые и краткие. Рассказывают, корреспонден-
та одной газеты, долго уговаривавшего её по телефону о встрече, Ахмадулина спроси-
ла: «А вы не глупы?» Для «Известий» она сделала исключение. 

Властители дум 60-х – 
Ахмадулина и Вознесенский – 

до сих пор издают новые книги
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Ресторанные обозрения

Столовая по-постсоветски
Что привлекало большинство наше-

го непритязательного народа в советс-
ком строе? То, что всем было всё вов-
ремя, по карману и как будто поровну. 
Не было вип-кабинок, вип-кабинетов и 
вип-персон. Были вип-знакомства. Но 
это уже другая тема. За хлебом на так-
си не ездили. В положенное время полу-
чали зарплату, пенсию, удовлетворенно 
распределяли рубли между «коммунал-
кой», «на питание», «на другие нужды», 
непременно оставляя что-то «на отдых». 
Самым грандиозным и значимым «отды-
хом» были, конечно же, поездки к Чёр-
ному морю, самым частым и «местным» 
– походы в кино, самым престижным - 
«погудеть в ресторане», самым регуляр-
ным – пообедать в столовой. 

Столовые тех времён представляли 
собой огромные шумные залы с дверя-
ми, занавешенными от наглых советских 
мух лентами, варварски недорезанной до 
края кухонной клеёнки, окнами, укра-
шенными липучками, горластыми толс-
тыми, красными, потными поварихами, 
парадом тарелок и тарелочек, выставлен-
ных на двухэтажных металлических стел-
лажах. Плюсуйте сюда вечно занятые за-
пашистые туалеты, воинственное табу 
на спиртное, призывы «Пальцы и яйца в 
соль не макать», а также пустые солонки, 
перечницы, стопки со следами засохшей 
горчицы на столах. И – копеечные цены 
на всё, от вечно дежурного компота и до 
экзотического бефстроганова… 

…В затобольском «Трактире у доро-
ги» нет ни липучек, ни локонов ободран-
ной клеенки в дверном проеме… И мухи 
здесь какие-то робкие, не надоедают, и 
поварихи шустрые, и в туалет попасть – 
не большая проблема – каких-нибудь 3-
4 минуты стоячего бдения около вожде-
ленной дверцы, находящейся по соседству 
с неким занятным сооружением. Когда-
то при большевиках здесь, скорее всего, 
произрастал зимний сад. От него остался 
выложенный булыжником бордюрчик, за 
которым ныне почему-то покоится... пе-
сочек. Теперь здесь, судя по красноречи-
вым следам, пепельница, плевательница 
и кошачий туалет одновременно. Удоб-
ненько: пока ожидаешь своей очереди 
к унитазу, можно покурить и даже не-
сколько раз плюнуть. А ещё здесь от со-

ветских времён остался цементный 
в крапинку пол, массивные желез-
ные стойки-вешалки и белая лепни-
на стен с допотопными кулинарны-
ми барельефными сюжетами…

Как и в прошлые столовские вре-
мена, спиртным в трактире не пахнет, 
зато благоухает свежайшими, с пылу с 
жару румянейшими беляшами за 30 тен-
ге, пирожками за 20 и множеством дру-
гих вкусностей, которые варятся, жарят-
ся, тушатся, режутся, заправляются, пе-
ремешиваются почти прямо на ваших 
глазах. Как в старые добрые советские 
времена, когда «лакеев не было», ты сам 
подходишь к столовской, пардон, трак-
тирной стойке, выбираешь по меню всё, 
что твоему животу угодно, тут же сие по-
лучаешь, тут же за сие расплачиваешься 
и с сим же отправляешься за один из де-
ревянных столиков просторнейшей залы. 
На столе уже ждут тебя мини-креманки с 
солью, красным перцем, горчицей и вмя-
тинами от чьих-то предыдущих пальцев 
(«Пальцы и яйца в соль макать?»)

Начинаю насыщаться, разглядывая 
многочисленную публику – здесь и спор-

тивно-самоуверенные дальнобойщики, 
и чёрно-белые скромные бизнесмены с 
сумочками, и очкастый частный собс-
твенник, и я, вечно голодная капризная 
Дора… Сижу, поглощая огромнейшую 
порцию необыкновенно вкусного лаг-
мана за 150 тенге, и раздумывая, как же 
я буду ещё впихивать в себя котлету с 
картофельным пюре за сто с хвостиком. 
Лагмана в моём кеспе столько, что хва-
тит, пожалуй, на двух два дня не евших 
камазистов… Котлета выглядит неимо-
верно аппетитно, но всё равно в меня не 
влазит. Её приходится забирать с собой в 
надежде полакомиться часика через два, 
когда лагман немного утрамбуется. 

Выхожу утрамбовывать. К трактиру 
подъезжают и подъезжают авто. От фур 
до шестисотых. Они здесь все равны, как 
в советские времена, когда трактиров по-
чему-то не было вовсе.

Противень

Аппетитное мясо от нарколога 
Василенко

Игоря ВАСИЛЕНКО одна 
половина Костаная знает как 
классного доктора – нарко-
лога, психолога, психотера-
певта, другая – как классно-
го спортсмена, увлекающего-
ся аквалангом, виндсерфин-

гом, сноубордингом, скейт-
бордингом, пейнболом. Он – 
глава фонда «Помощь», об-
легчающего жизнь тем, кто 
не смог устоять под напором 
наркотических соблазнов, он 
же в нашей области – глав-

ный тренер по ушу. «Пить или 
не пить» – эту дилемму док-
тор Василенко решает с по-
мощью Омара Хайяма: «За-
кон вина суров: считающий-
ся с тем, что пьётся и когда, 
как много ли, и с кем. Когда 
ж соблюдены все эти оговор-
ки, пить – признак мудрости, 
а не порок совсем». 

Доктор Василенко при-
знаётся, что любит блюз, но 
живет в ритме рок-н-рола. 
Может, именно поэтому из 
всех продуктов питания он 
предпочитает мясо. И непре-
менно целым куском. А гото-
вит его доктор-тренер так.

Свиное или баранье филе 
Игорь разрезает на куски ве-
личиной с ладонь, тщательно 
натирает аджикой, затем дает 
кускам пропитаться в течение 
20–30 минут. После этого об-
жаривает мясо на раскалённой 
сковороде, смазанной расти-
тельным маслом, до образова-

ния аппетитной румяной ко-
рочки. После того как мясо ин-
тенсивно зарумянится, огонь 
уменьшается. За 10 минут до 
готовности Игорь закладыва-
ет в мясо овощи. Сначала кус-
ки лука, затем баклажанов, по-
том помидорные дольки. Со-
лит, добавляет специи, пере-
мешивает. 

Перед перемещением мяса 
на блюдо он выдавливает в 
него немного чеснока. Но 
иногда использует доктор и 
другой способ доведения мяса 
до супераппетитности. Тогда 
по завершении жарки между 
кусками укладываются поло-
винки лука, мясо не переме-
шивается, а сверху на него по-
мещается обильный слой раз-
мятых томатов. 

Традиционных гарниров 
спортсмен-нарколог не при-
знаёт, круглогодично пред-
почитая вместо них зелень и 
овощи.

Дорорейтинг 
«Трактира у дороги»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

В гости на…

…грибы 
из баклажанов

У каждого человека, любящего готовить, есть за-
ветная тетрадка (блокнот, папка в компьютере), куда 
он записывает рецепты. Одни еще предстоит осво-
ить, а другие уже проверены и занесены в число лю-
бимых. Несколько таких из кулинарной книги жи-
тельницы Затобольска Любови НАБИЕВОЙ мы 
выбрали для читателей «Вкусной жизни».

Конечно, это овощные блюда. Из чего еще и го-
товить в августе, как не из болгарского перца, ка-
бачков, баклажанов. Сегодня у нас солируют как 
раз «синенькие».

Предлагаем вам заготовить на зиму несколько ба-
нок баклажанов, похожих по вкусу на грибы.

Надо взять 6 кг баклажанов, порезать их куби-
ками (примерно 2 на 2 см), засыпать 350 г соли и ос-
тавить на 2 часа. За это время приготовить мари-
над из 5 л воды, 6 шт. лаврового листа, 30 горошин 
черного перца, 4 ст. ложки 9%-го уксуса. Когда бак-
лажаны отстоятся с солью, их надо отжать, но соль 
не смывать – что останется, того и хватит. Опустить 
баклажаны в кипящий маринад и варить с момента 
закипания 5 мин., потом откинуть на марлю и оста-
вить на 5 часов под каким-нибудь прессом, чтобы 
вытекала лишняя жидкость. Отжатые баклажаны 
смешать с приправой из пяти средних головок чес-
нока и одного стакана растительного масла, разло-
жить в банки под капроновые крышки. Хранить в 
прохладном месте. 

Очень симпатичный и при этом очень сытный 
зимний салат – баклажаны с фасолью. Раскладка 
продуктов следующая: 2 стакана вареной белой фа-
соли, 1,8 кг баклажанов, 1 кг помидоров, по 400 г 
лука, моркови, сладкого перца, по 50 г чеснока, са-
хара, соли, 1 ст. ложка уксусной эссенции, 1 стакан 
подсолнечного масла.

Овощи, кроме фасоли, естественно, порезать ку-
биками или крупной соломкой или полукольцами – 
как любите, добавить масло и тушить 35 мин. Потом 
положить фасоль, соль, сахар, уксус и готовить ещё 
15 мин., минуты за три до готовности добавить раз-
давленный чеснок. Разложить по прожаренным или 
прокипячённым банкам горячим и сразу закатать.

Пока занимаешься заготовками, которые пахнут 
умопомрачительно вкусно, с голоду помрёшь. Чтобы 
остаться в живых, надо обязательно себя побаловать 
баклажанами с мясом. Если с говядиной, то лучше 
сделать острое кушанье, которое можно есть и хо-
лодным. Так даже вкуснее. Нужно взять 300 г пост-
ной говядины, 5-6 крупных баклажанов, 1 красную и 
1 зеленую горькие перчины, 1 крупную головку чес-
нока. Горький перец разноцветный – это только для 
красоты. Сойдёт и просто зелёный, вкус это не ме-
няет абсолютно. 

Режем баклажаны крупной соломкой, солим 
обильно, оставляем до той поры, пока не будет го-
тово мясо. Говядину надо нарезать лапшой – чем 
тоньше, тем лучше. Налить в казан полстакана рас-
тительного масла и обжарить мясо до готовности – 
то есть до того момента, пока масло снова не станет 
прозрачным. Отжать баклажаны, стряхнуть лиш-
нюю соль и засыпать мясо овощами, убавить огонь 
и готовить минут 10. За это время, надев перчатки, 
нарезать кольцами горький перец вместе с семена-
ми и нарубить чеснок. Добавить в казан перец, по-
тушить ещё минут пять, выключить и добавить чес-
нок, перемешать и оставить хотя бы на четверть часа 
настаиваться. Иногда, когда баклажанчики совсем 
молодые, в блюде получается много жидковатого со-
уса. Некоторым нравится – можно поливать карто-
фельное пюре, которое хорошо «монтируется» с та-
кими баклажанами. Можно поступить иначе. Отва-
рить до полуготовности рис и добавить его вместе 
с горьким перцем, он впитает жидкость. А ещё, ког-
да эта закуска остынет, её перед подачей к столу за-
правляют крупно нарубленными крутыми яйцами. 
Тоже очень вкусно.

Баклажаны с более жирным мясом, бараниной 
или свининой, - это видоизмененные «тёщины языч-
ки». Тут полную раскладку давать нет смысла, всё де-
лается по вкусу. Готовите обычный мясной фарш с 
луком, перчиком – как на пельмени. Лучше мясо про-
вернуть два раза. Чем однороднее консистенция, тем 
лучше будет держаться. Дальше нарезаете баклажаны. 
Если вы опытная хозяйка, то режьте вдоль на пласти-
ны, как для «язычков». Если не очень – то обычны-
ми не очень толстыми кружочками. Баклажаны об-
валиваете в муке и с обеих сторон смазываете фар-
шем, потом обмакиваете во взбитое яйцо, ещё раз в 
муку или другую панировку и жарите, как котлеты. 
С молодых баклажанов кожуру можно не снимать, 
с «пожилых» лучше все-таки удалить.
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Эта семья музыкальная, твор-
ческая, одаренная, интеллектуаль-
ная, а самое главное – очень друж-
ная и гостеприимная. К каждому 
делу Александр и Светлана ПИ-
КИНЫ подходят с творческой сто-
роны, с энтузиазмом, фантазией и 
любовью. Буквально все затоболь-
ские пары кружились и кружатся в 
вальсе Мендельсона под аккомпа-
немент Александра, который под-
рабатывает музыкантом в район-
ном дворце бракосочетаний. А гос-
ти многих молодоженов выплясы-
вали и выплясывают под залихват-
ские хиты эстрадных звёзд в ис-
полнении столь же талантливой 

Светланы. 
– Эта работа – наше хобби, 

музыка с нами повсюду, – делит-
ся Александр. – Младшую дочь мы 
отдали в музыкальную школу для 
одарённых детей по классу форте-
пиано. Арина делает успехи. 

Они полюбили друг друга ещё 
школьниками. А поженились, когда 
Александр вернулся из армии. По-
началу ютились в крохотной зем-
лянке, но за 4 года общими усили-
ями построили большой уютный 
дом. Кстати, двор Пикиных мно-
го раз признавался лучшим дво-
ром Затобольска. Резная беседка у 
дома, спроектированная Светланой 

и построенная Александром, летом 
собирает все семейство. 

Если вы можете похвастаться 
своими внутрисемейными рекор-
дами и достижениями, если вы счи-
таете, что у вас есть чему поучить-
ся, участвуйте в конкурсе «Наша 
Газета» - «Наша Семья»!

Историю и фото нужно доста-
вить по адресу: Костанай, Май-
лина, 2/3, редакция «НГ». Можно 
отправить фото и текст по элект-
ронному адресу: ng@ng.kz. Кста-
ти, по результатам читательского 
голосования победителями июля 
признана семья ДМИТРИЕНКО 
из Костаная.

«НГ» - «Наша Семья»
Музыкальный квартет Пикиных

Совместное чаепитие для этой семьи – способ душевного общения


