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Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

В выходные в Костанае стартовал откры-
тый летний теннисный турнир среди люби-
телей. За звание чемпиона борются 10 тен-
нисистов: бизнесмены, чиновники и прос-
то безработные.

Среди участников - директор «Казагро-
маркетинга» Алмас Аузбеков, директор ТОО 
«Стомед» Иван Клименко, директор руднен-
ского гормолзавода Игорь Рогачёв, председа-
тель костанайского городского суда Бакыт-
казы Ордабаев, директор ТОО «Твой Шанс», 
президент недавно организованной област-
ной федерации тенниса Сергей Миролюбов. 
Первенство продлится до 18-го августа.

Как сообщил «НГ» тренер ОДЮСШ №2 
(школы тенниса и бадминтона) Олег ТКА-
ЧЁВ, подобный турнир проводится уже в 
четвёртый раз. Проходит он по усовершенс-
твованной олимпийской системе с розыгры-
шем всех мест.

В федерации состоит около 30-ти люби-
телей, активно играющих в теннис. Всего в 
Костанайской области на данный момент 
насчитывается несколько сотен теннисис-
тов-любителей.

Теннис
Бизнесмены и 
чиновники взялись 
за ракетки
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Знакомые все лица

Спортивные общественные объединения Костанайской области и их «генералы»

Название федерации Президенты (вице-президенты)
Федерация футбола Сергей КУЛАГИН, аким области (вице-президент Женис Нургалиев, аким Костаная)

Федерация волейбола Виктор МЕЙСТЕР, первый заместитель акима области (вице-президент – Елена Мирошниченко)

Федерация баскетбола Нуралы САДУАКАСОВ, заместитель акима области (вице-президент – Игорь Маркос – преподаватель 
КГПИ)

Федерация у-шу саньда Нуралы САДУАКАСОВ, заместитель акима области (вице-президент – Юрий Ким, президент АО «Между-
народный аэропорт «Костанай»)

Федерация шахмат Нуралы САДУАКАСОВ, заместитель акима области (вице-президент – Валерий Вишниченко, заместитель 
председателя областной ассамблеи народов Казахстана)

Федерация спортивных танцев Серик БЕКТУРГАНОВ, заместитель акима области

Ассоциация национальных видов 
спорта

Темиржан ТУЛЕУБАЕВ, секретарь областного маслихата

Федерация тогызкумалака Темиржан ТУЛЕУБАЕВ, секретарь областного маслихата (вице-президент – Дмитрий Поляков, тренер по 
тогызкумалаку)

Федерация конного спорта Амирхан АМАНБАЕВ, прокурор области (вице-президенты – Виктор Суслов, заместитель начальника об-
ластного управления физкультуры и спорта, Набидулла Кикибаев, директор РГКП «Казак тулпары», Жетес 
Амантаев, заместитель директора департамента сельского хозяйства)

Федерация борьбы казахша курес Мейрхан ЖАМАНБАЕВ, начальник ДВД (вице-президент – Жанат Картбаев, начальник ФГУ «Служба по-
жаротушения и аварийно-спасательных работ по Костанайской области»)

Федерация бокса Сериккельды АБДРАХМАНОВ, председатель областного суда (вице-президенты – Болат Китаров, на-
чальник ГУ «Управление госсанэпиднадзора по Костанаю»; Манарбек Казин, директор КОФ АО «РТРК «Ка-
захстан»; Сергей Богачев (должность установить не удалось); Сапабек Мукушев - советник президента 
федерации, тренер по боксу, частный предприниматель)

Федерация хоккея с шайбой Мухамеджан ТУРДАХУНОВ, президент АО «ССГПО» (вице-президент – Феликс Виноградов)

Федерация бадминтона Бакытказы ОРДАБАЕВ, председатель Костанайского городского суда (вице-президент – Юрий Пак, ге-
неральный директор ТОО «ПТК Содружество»)

Федерация полиатлона Токтарбай КАДАМБАЕВ, начальник областного управления Комитета финконтроля Минфина РК (вице-
президент – Владимир Безъязычный, начальник отдела спорта акимата Костаная)

Федерация жекпежек и тайского бокса Абиль КАЖАПОВ, директор костанайской бани «Самал»

Федерация тенниса Сергей МИРОЛЮБОВ, директор ТОО «Твой Шанс» 

Федерация настольного тенниса Валентина УСМАНГАЛИЕВА, частный предприниматель (вице-президент – Татьяна Мусина, старший тре-
нер области по настольному теннису)

Федерация велосипедного спорта Александр БОРОДИН, аким Федоровского района (вице-президент – Николай Хатунцев, старший тре-
нер области по велосипедному спорту)

Федерация спортивного туризма и 
альпинизма

Надежда ОГИЕНКО, преподаватель КГПИ

Руслан ИЛЬЯСОВ  
ilyassov@ng.kz

- Это же во сколько нужно было 
начать, чтобы к 14-ти так разо-
гнаться?

- Спортом я занимаюсь уже поч-
ти 6 лет. Сначала вместе с однокласс-
никами играла в баскетбол и волей-
бол. Потом стала заниматься легкой 
атлетикой у своего нынешнего тре-
нера Валерия Лемешева. Однако на-
чинала я с бега - спринт, бег на ко-
роткие дистанции. На коротких дис-
танциях я побеждала в школьных 
спартакиадах в районе и в облас-
ти. Потом уже перешла на толкание 
ядра. 2 года назад занялась метанием 
диска, полгода назад – молота. 

- Толкание ядра, метание мо-
лота и диска – спорт, требующий 
немалой физической силы. Чем он 

тебя привлёк?
- Сначала было просто инте-

ресно, потом втянулась. Единст-
венное, что угнетает – я одна зани-
маюсь этим видом спорта. Одна не 
только в школе. Ни в районе, ни во-
обще в области никто больше этим 
видом не занимается. Видеть сопер-
ников приходится только на респуб-
ликанских соревнованиях.

- Как же ты тогда тренируешь-
ся, по какой методике? 

- Мой тренер Валерий Лемешев 
является тренером по лёгкой атле-
тике. У него есть специальная ли-
тература, журналы. Он их изуча-
ет. А я уже на практике, по его со-
ветам действую.

- Методика даёт результат?
- Я дважды побила рекорд Ка-

захстана в метании молота среди 
спортсменов до 16-ти лет. С нача-

ла нынешнего года завоевала 14 зо-
лотых медалей. Теперь я выступаю 
вместе со взрослыми соперница-
ми. Год назад я стала чемпионкой 
Казахстана среди взрослых в мета-
нии диска. Только меня теперь час-
то не допускают к соревнованиям, 
потому что я отбираю у взрослых 
участников медали.

- Ты считаешь, что секрет ус-
пеха в природных данных или в 
упорных тренировках?

- Мой тренер правильно угадал с 
моей подготовкой. Долгие годы, за-
нимаясь бегом, я развивала скорость. 
Потом стали делать упор на технику 
и силу. Без скорости и силы добить-
ся успеха невозможно. Сейчас, к при-
меру, в жиме лёжа я поднимаю 75 кг, 
ногами выжимаю более 100 кг.

- С такими результатами мож-
но смело заняться пауэрлифтин-
гом. Не зовут?

- Нет, да мне это и неинтерес-
но.

- Сколько тебе приходится тре-
нироваться?

- Летом  два раза в день. Выход-
ные только в четверг и воскресенье. 
Во время учёбы тренируюсь только 
раз в день, но на тренировки также 
забираются уроки физкультуры. У 
меня совсем не такая программа, 
как в школе. Вообще, зимой трени-
роваться трудно, зал у нас в школе 
маленький. Правда, последней зи-
мой центр олимпийской подготов-
ки выделил средства, бензин, и мы 

ездили на тренировки в Тарановку. 
Там условия получше.

- А как же спортивный инвен-
тарь?

- Тренер всё делает сам: и ядра, и 
молот, и диски. Ещё тренажеры нуж-
ны, но нам выделили единственный 
из районной ДЮСШ. Он там сло-
мался у них, они и отдали. Ремонти-
ровали тренажер тоже сами.

- Но это же должно плохо ска-
зываться на результатах.

- Да как-то… не сказывается. 
Просто снаряды у нас более круп-
ные. А на сборах я тренируюсь на 
хорошем инвентаре. Хотя, конеч-
но, профессиональный инвентарь 
не повредил бы. Но навряд ли мы 
его получим. Один настоящий диск 
стоит $200. Вы только не подумай-
те, что я жалуюсь. Центр олимпий-
ской подготовки выделяет деньги 
на питание, экипировку, на поезд-
ки на соревнования и проживание. 
Это уже немало.

- Были у тебя в роду силачи? Ро-
дители у тебя тоже, наверное, об-
ладают немалой физической си-
лой?

- Силачей, вроде, не было. А ро-
дители вполне обычные люди.

- Молодые люди не пугаются, 
когда узнают, как далеко ты спо-
собна метнуть молот? Ты навер-
няка будешь физически покреп-
че, чем многие из них.

- Нормально относятся, вроде не 
боятся (смеется). Многие поначалу 

не верят, что я могу метнуть трёх-
килограммовый молот на расстоя-
ние в 50 метров. Вызывают меня на 
спор. Я, естественно, выигрываю. 
Со мной особенно любят посорев-
новаться подвыпившие мужики, но 
никто еще из них у меня не выиг-
рал. Силы у них, конечно, больше, 
чем у меня, но тут ведь, кроме силы, 
нужна ещё и техника.

- Извечная проблема молодых 
спортсменов - как совместить учёбу 
и спорт. Как ты выкручиваешься?

- Учу. Раньше была отличницей, 
когда начались выезды - стала хо-
рошисткой. Учёбу стараюсь не за-
пускать.

- Помимо спорта, хобби у тебя 
есть?

- Некогда. Тренировки всё время 
забирают. После тренировок смот-
рю телевизор, общаюсь с подругой, 
гуляю, хожу на дискотеку.

- Не планируешь поступить в 
спортивный вуз?

- Ой, нет, не хочу я в спортив-
ный вуз. Иногда вообще всё хочет-
ся бросить. Но я понимаю, что это-
го делать нельзя. На меня же наде-
ются. А вообще, в этом году я хочу 
подтянуть казахский и английский, 
чтобы после поступить на факультет 
международных отношений. Меня 
уже дважды звали в КазГУ, а когда 
узнали мой возраст, очень удиви-
лись. Но я всё-таки буду поступать 
здесь, в Костанае. Не хочу далеко 
уезжать от мамы.

Персона

Татьяна Бем: «В Казахстане у меня конкурентов нет»
В свои 14 легкоатлетка из посёлка Красносельский Тарановского рай-
она Татьяна БЕМ уже успела стать двукратной рекордсменкой Казах-
стана в метании молота. С начала нынешнего года она завоевала ни 
много ни мало 14 золотых медалей на республиканских и междуна-
родных турнирах. Для Татьяны не составляет труда метнуть молот на 
расстояние 50 м. О таком результате взрослые спортсмены могут толь-
ко мечтать. О том, как можно в юном возрасте добиться столь впечат-
ляющих результатов, Татьяна поделилась с «НГ».

В Костанайской области хорошим тоном считается, 
если во главе спортивной федерации находится известный 
чиновник. При этом совсем не обязательно, чтобы он ре-

ально имел отношение к тому виду спорта, который ку-
рирует. С чисто познавательной целью «НГ» публикует 
список спортивных федераций и их руководителей.

Реформы

Будет новая школа
Руслан ИЛЬЯСОВ ilyassov@ng.kz

В январе 2007 года в Костанае появится новая детско-юношеская 
спортивная школа, специализирующаяся на подготовке спортсме-
нов, занимающихся зимними видами спорта. Как сообщил «НГ» 
начальник административного отдела управления спорта Кос-
танайской области Виталий БОРОДИН, специализированная 
школа будет создана на базе ОДЮСШ №3 и объединит под своей 
крышей конькобежный спорт, лыжные гонки, хоккей с шайбой и 
шорт-трек. 550 спортсменов будут обучаться и тренироваться при 
ней. Возглавит школу прежний директор Евгений Кирдан.

Новые школы организуются практически во всех областях 
страны по рекомендации Министерства туризма и спорта. При-
чина - в 2011 году в Алматы планируется проведение Зимних Ази-
атских олимпийских игр. В связи с этим министерством рекомен-
довано усилить подготовку спортсменов зимних видов спорта.

Грядут изменения и в других спортивных школах. Из соста-
ва спортивных дисциплин ОДЮСШ №3 будут выведен гольф, 
который передадут в ОДЮСШ №2. Отныне ОДЮСШ №2 будет 
специализироваться на большом и настольном теннисе, бадмин-
тоне, гольфе и тогызкумалаке. На базе школы Олимпийского ре-
зерва будет создана школа единоборств, в которой сконцентри-
руются греко-римская борьба, дзюдо, таэквондо и бокс.
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Вначале о футболе
- Расскажи о твоих де-

бютных шагах.
- Получилось так, что я иг-

рал раньше, как и все маль-
чишки, в дворовый футбол 
со взрослыми мужчинами. 
Тогда я был самый малень-
кий, и меня ставили на воро-
та. Со мной вместе играл и 
мой отец, и однажды какой-
то взрослый дяденька подо-
шёл к папе и спросил: «Мож-
но вашего сына забрать в фут-
бол?» Впоследствии он ока-
зался моим первым тренером. 
Отец посоветовал спросить у 
меня, и я дал согласие. Тогда 
мне было 7 лет. Профессио-
нально футболом я начал за-
ниматься шесть лет назад, ко-
гда пришел в «Цесну».

- Твоё первое ощущение 
настоящего футбола.

- Настоящее ощущение 
взрослого футбола я испы-
тал в 2004 году, когда меня ста-
ли приглашать играть за «Цес-
ну» в первой лиге.

- Твой первый день в 
большом спорте.

- Конечно, я не могу за-
быть - это был предпослед-
ний тур, мы играли с кок-
шетауской командой. Я то-
гда вышел на замену за пять 
минут до конца матча, зара-
ботал пенальти и удачно его 
реализовал. 

- Каково быть в 19 лет 

в основном составе коман-
ды?

- Разные чувства перепол-
няют, ещё не хватает уверен-
ности, надо «пообкататься», 
чаще в основном составе вы-
ходить. Мне тренер доверяет, 
и я этому очень рад.

- Какое, на твой взгляд, 
самое страшное футбольное 
наказание?

- Бег всю тренировку про-
сто так по кругу. Как-то вся 
моя бывшая команда «Цес-
на» поехала на Капчагай отды-
хать, а я решил – лучше дома 
отдохну. По приезду тренер 
спросил: «Ты почему не по-
ехал?» «Да вот, проспал», - 
ответил я, ну и получил на-
казание. 

- Что бы хотелось поме-
нять в казахстанском фут-
боле?

- В первую очередь, поля 
бы поменял у некоторых ко-
манд. На таких полях какую 
игру можно показывать - там 
не игра в футбол, а борьба за 
выживание. Больше детских 
школ открыл по футболу,   мо-
лодежи некуда пойти учить-
ся. К молодому поколению 
надо по-отечески относить-
ся. Нашим молодым ребятам 
очень нужна всесторонняя 
поддержка. Их надо подбад-
ривать. Они пока маленькие 
звёздочки, сразу большими 
не рождаются.

Теперь о личности
- Перечисли твои досто-

инства и недостатки.
- Я не знаю, какой я на 

самом деле, говорят, что до-
брый. В футболе это меша-
ет, здесь нужна спортивная 
злость, в первую очередь, а 
мне этого не хватает. А о не-
достатках не мне судить, со 
стороны лучше видно. Но, на-
верное, та же доброта.

- Должен ли хороший иг-
рок быть хорошим челове-
ком?

- Как говорил мой быв-
ший тренер: «Футболистом 
можешь ты не быть, но чело-
веком быть обязан… » И это 
одно из моих основных пра-
вил. Играть не всю жизнь при-
дётся, где-то до 35-ти лет, а 
потом надо что-то думать. И 
если ты плохой человек, тебе 
все пути закрыты.

- Какие черты должны 
быть главными в тренере?

- Прежде всего – создание 
коллектива, который спосо-
бен бороться за самые выс-
шие места. Умение создать ат-
мосферу в команде, настро-
ить её. Умение доступно пре-
поднести футбольную ситуа-
цию, например, как правиль-
но открыться. Должен обла-
дать богатым опытом и, же-
лательно, именем. Тренер 
должен доверять игрокам. 
И, наверное, самое главное 
- он должен уметь привить 
команде свой особый стиль, 
манеру игры.

- А главное в игроке?
- Нужны все основные 

качества: быстрота, вынос-
ливость, техника. Самоотда-
ча, полная выкладка на поле, 
также важно прислушивать-
ся ко всем советам трене-
ра и игроков на поле. Надо 
уметь вовремя открыться и 
отдать. 

- Каковы плюсы футбо-
ла, что он даёт?

- Удовольствие от самой 
игры. Футбол - это такая вещь, 
которая нравится всегда. А 
если у тебя ещё и что-то по-
лучается, то работа сливается 
с удовольствием. Безусловно, 
материальный фактор. Фут-

бол у нас теперь достойно оп-
лачивается. Это даёт возмож-
ность построить свою жизнь 
нормально. Создать семью и 
содержать её без жалоб на не-
хватку чего-либо.

- А минусы футбола, чего 
он лишает?

- Здоровье, конечно, реа-
гирует на большой спорт. Чем 
больше ты занимаешься, чем 
дольше нагрузки выдержи-
ваешь, тем хуже становится 
твоё здоровье. Но всё же - от 
футбола нельзя устать. Я, по 
крайней мере, не устаю. Он 
уже давно стал и страстью, и 
работой одновременно.

- Твоя мечта…
- Устроить свою личную 

жизнь хорошо. Купить маши-
ну, квартиру, детей завести, и 
если будут сыновья, ни за что 
в футбол их не отдам, пусть 
лучше учатся.

Блиц
- С кем бы ты пошёл в 

разведку?
- С игроками бы в развед-

ку не пошел, не знаю почему. 
В разведку я бы пошёл со сво-
им лучшим другом, он легко-
атлет.

- Любимая команда?
- «Ливерпуль». Я мечтаю 

попасть на Туманный Аль-
бион.

- Любимый игрок?
- Стивен Джерард – капи-

тан «Ливерпуля».
 - Что ты любишь де-

лать после игр?
- Отдыхать – больше ни-

чего. То есть предвкушать и 
получать маленькие радости 
простого человека.

- Твоя личная жизнь?
- В Алматы у меня оста-

лась девушка, ждёт - не дож-
дётся, когда я вернусь.

- Костанай нравится?
- Да. Тихий, уютный, 

только непривычно для меня 
маленький.

- Что будешь делать, ко-
гда закончишь играть? Мо-
жет, будешь тренером?

- Могу сказать одно: тре-
нером точно не буду, из меня 
будет очень плохой тре-
нер. Может, я слишком мяг-
кий…

Персона

Алексей Шапурин: «От футбола 
нельзя устать» 

На футбольной арене «Тобыла» в этом 
сезоне появилась новая «восходящая 
звезда» - Алексей ШАПУРИН, один из 
самых юных футболистов, игрок под 
номером 17, автор первых голов «То-
была» в этом сезоне. 

Футбол

«Прогноз 
специалиста» 

С началом второго круга «НГ» возобновляет рубри-
ку «Прогноз специалиста». Перед каждым туром один из 
футбольных специалистов, предсказывавших результаты 
игр в первом круге, будет предсказывать результаты всех 
матчей. Система начисления очков будет следующей: уга-
данный исход - 1, угаданная разница в счёте - 2, угадан-
ный счёт - 3 очка. Победителя по итогам наших опросов 
ждет приз - подписка на «НГ» на 2007 год. 

Специалист Тур
Угадал

Сумма 
счёт разность исход

Ермек ДУНАСАРОВ 9 2 1 3 11
Еркебулан ХАСЕНОВ 1 2 1 2 10
Юрий КОЛОМАЦКИЙ 3 1 - 5 8
Валерий АГЕЕВ 4 1 1 2 7
Серик СЕЙДАХМЕТОВ 7 - 1 4 6
Ербол МАГАМБЕТОВ 8 1 1 1 6
Андрей ТУЛБА 5 - 1 2 4

Прогноз на матчи 20-го тура даёт Еркебулан ХАСЕ-
НОВ:

«Атырау» - «Тараз» 2:1. Игра у нефтяников в последнее 
время налаживается, да и очки им позарез нужны.

«Ордабасы» - «Кайсар» 2:0. После ухода основных за-
щитников линия обороны кызылординцев ослабла. К тому 
же преимущество своего поля должно сыграть свою роль.

«Есиль-Богатырь» - «Иртыш» 0:0. Игра в нападении пав-
лодарцев после ухода Тлешева стала малорезультативной, а 
для богатырей «Иртыш» пока тоже не по зубам.

«Шахтер» - «Энергетик» 3:0. Усиление шахтёров в лице 
грузинов и экс-иртышан позволяет карагандинскому клу-
бу набирать обороты, и матч с энергетиками должен дока-
зать его превосходство в классе.

«ТОБЫЛ» - «Актобе» 1:0. Даже несмотря на супермоти-
вацию у Муханова, Косолапова, Шкурина и особенно Ни-
зовцева, нам победа нужнее. Думаю, последнее слово будет 
за Жумаскалиевым.

«Восток» - «Окжетпес» 1:1. Предсказать результат в 
игре середнячков турнирной таблицы сложно, но, думаю, 
будет ничья.

«Екибастузец» - «Астана» 0:1. Хотелось бы поверить, 
что Экибас упрётся и отберет очки у наших конкурентов, 
но сразу вспоминаются «люди в чёрном».

«Алма-Ата» - «Кайрат» 1:2. «Кайрату» нужен реванш за 
прошлогодние обиды младших братьев.

Руслан ИЛЬЯСОВ ilyassov@ng.kz

Завершилась республиканская спарта-
киада школьников 1989 года рождения и мо-
ложе. В течение трёх месяцев школьники со 
всех регионов страны соревновались в 22-х 
видах спорта. Соревнования по трем видам 
- гандболу, женскому баскетболу и бадмин-
тону - проводились в Костанае. 

По словам директора регионального 
центра физической культуры департа-
мента образования Михаила ДЗЕНЗУ-
РЫ, костанайские школьники стали пер-
выми в президентском многоборье и бад-
минтоне, вторыми - в женском баскетбо-
ле и гандболе, третьими - в настольном 
теннисе и четвёртыми - в горном вело-
сипеде, юношеском баскетболе, большом 

теннисе. В общекомандном зачёте коста-
найцы оказались на 9-м месте.

По словам Михаила Дзензуры, на ре-
зультате выступления костанайцев сказа-
лось слабое финансирование. Команды на 
соревнования отправляли без каких-либо 
сборов и серьёзной подготовки. Но, тем 
не менее, область показала лучший ре-
зультат, чем в прошлом году.

Спартакиада школьников

Костанайцы - девятые

Полосу подготовил Спартак РОМАНцЕВ, spartak@ng.kz

Мнение

Главный арбитр - 
это болельщики

В последнее время, читая местные газеты, ловишь себя 
на мысли, что отдельные костанайцы крайне неадекватно 
оценивают состояние дел в нашей любимой команде «То-
был». Лейтмотив анализа таков: «Огай себя исчерпал, ждать 
побед от «Тобыла» приходится с трудом». Тяжела и непред-
сказуема судьба футбольного тренера. Сегодня его носят 
на руках, а завтра его будут втаптывать в грязь и винить во 
всех смертных грехах. Критикуют, что много денег уходит 
на футбол, дорогостоящей заботой о футболе на местах вла-
сти нередко прикрывают недостатки экономики, стремятся 
отвлечь людей от проблем. 

А что в этом плохого? На сегодня одним из более-менее ус-
тоявшихся в спортивной инфраструктуре страны видов спор-
та является футбол. Там, где первые лица регионов заинтере-
сованы в поддержке своих клубов, футбол популярен, он раз-
вивается. Печально, что нашу экономику невозможно быстро 
сделать процветающей, но люди-то почему должны ощущать 
себя во всем ущемлёнными? Не можем дать вдоволь хлеба - так 
дадим хотя бы зрелищ. Желательно хороших. И если при этом 
кто-то вместо того чтобы с утра до ночи играть в компьютер-
ных клубах или баловаться травкой в подворотнях, отправит-
ся на стадион, то футболу, полагаю, только зачтётся.

Футбол - очень сложная игра, в которой не всё решает-
ся простым столкновением сил двух команд на поле. Одной 
из важнейших на поле является фигура арбитра. И главный 
арбитр - это мы, болельщики. А все остальные «серьёзные 
люди» - не более чем боковые арбитры. Именно от нас за-
висит, будет ли футбол в нашем регионе. И горе тому, кому 
простые болельщики покажут красную карточку. Дисква-
лификация будет длительной и суровой. Впрочем, разгово-
ры о честности в футболе ведутся с таких же незапамятных 
времен, как и о честности в политике. Всё зависит от прин-
ципиальности арбитра. 

Костанайские болельщики всегда отличались своей пре-
данностью, болели за команду в любой ситуации. Пожелаем 
им оставаться такими же преданными и верными. А наша 
дружина на данный момент выглядит как сплочённый и 
сыгранный коллектив. 
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Теннис
Лос-Анджелес (США). Женский турнир JPMorgan Chase 

Open. Призовой фонд 600 000 долларов
Открытые корты, хард. Одиночный разряд
Финал. ДЕМЕНТЬЕВА (Россия, 4) - Янкович (Сербия и 

Черногория, 16) 6:3, 4:6, 6:4.

Торонто (Канада). Мужской турнир Rogers Masters. 
Призовой фонд 2 200 000 долларов

Открытые корты, хард. Одиночный разряд
Финал. ФЕДЕРЕР (Швейцария, 1) - Гаске (Франция) 

2:6, 6:3, 6:2.

Стокгольм (Швеция). Женский турнир Nordea Nordic 
Light Open. Призовой фонд 145 000 долларов Открытые 
корты, хард. Одиночный разряд

Финал. ЧЖЕН (Китай, 3) - Мыскина (Россия, 1) 6:4, 
6:1.

Что в имени твоём?
Скотина и Зубастик
Практически всех футболистов зовут 
не по именам, а по прозвищам
mk.ru

Российская премьер-лига
• Евсеев («Локомотив») - Батюшка, Моисей. Первое - из-за 

длинных волос, второе - производное от фамилии.
• Билялетдинов («Локомотив») - Беляш. Производное от 

фамилии.
• Овие («Динамо») - Овощ. Из-за фамилии.
• Пьехна («Торпедо») - Колбаса. Два года работал на мяс-

ном заводе (развозил колбасные изделия), одновременно иг-
рая в футбол.

• Дерлей («Динамо») - Ниндзя. Неуловимый для защит-
ников.

• Смертин («Динамо») - Раша. Так капитана сборной Рос-
сии звали в «Челси».

• Анюков («Зенит») - АН-22. АН - Анюков. 22 - игровой 
номер футболиста. 

• Жирков (ЦСКА) - Никулин. За внешнее сходство с из-
вестным клоуном.

Звёзды российского футбола прошлого
• Яшин - Чёрный Паук. За чёрный вратарский свитер и рас-

чётливую манеру игры, напоминающую плетение паутины.
• Хомич - Тигр. Своё прозвище знаменитый вратарь по-

лучил во время легендарного послевоенного вояжа москов-
ского «Динамо» по Британии: его «тигриные» броски на ли-
нии ворот привели в восторг знающую толк в футболе бри-
танскую публику.

• Бубукин - Фанера. Это случилось после того, как одна-
жды Бубукин спросил у своих партнеров по команде: «Когда 
«фанеру» (раньше на блатном жаргоне так именовали денеж-
ные знаки) привезут?» - имея в виду зарплату. 

• Нетто - Гусь. Есть два мнения по поводу происхождения 
этой клички. Согласно первому её появление связано с длин-
ной шеей капитана «Спартака». По другой версии - с его при-
вычкой шипеть на партнеров, постоянно предъявляя к ним 
претензии. 

• Стрельцов - Слон. За непробиваемое добродушие.
• Метревели - Муха. Когда Метревели играл в горьковском 

«Торпедо», у него был персональный болельщик, безногий ин-
валид, которого все звали Мухой.

• Рац - Клюшка. За блестящее владение левой ногой.
• Саленко - Медведь. За спокойный, но в то же время взрыв-

ной характер.
Самые любопытные прозвища
• Райцигер - Противогаз. Из-за особенностей строения 

черепа.
• Верон - Маленький Колдун, Ведьмочка. Отца Верона - 

тоже знаменитого аргентинского футболиста - за его удиви-
тельные трюки с мячом прозвали Колдуном. К сыну кличка 
перешла по наследству.

• Бекхэм - Spice Boy. Жена футболиста - Виктория - дол-
гое время выступала в составе популярной британской поп-
группы Spice Girls. 

• Киган - Могучий Мышонок. За маленький рост, но отваж-
ную игру. Сейчас такое же прозвище носит Майкл Оуэн.

• Гойкоэчеа - Мясник. За грубую игру. 
• Ортега - Ослик. За упрямый и сварливый характер. 
• Игита - Скорпион. Этот вратарь запомнился тем, что испол-

нял фантастический по красоте и сложности «удар скорпиона» 
- падая вперед, пятками выбил мяч за пределы штрафной.

• Недвед - Энерджайзер, Дюрасел. За двужильность.
• Матерацци - Матрица. Прозвище созвучно фамилии. 
• Буффон - Бэтмен. За умение летать в «рамке» ворот. 
• Роналдо - Зубастик, Феномен, Булка. Первое - за непра-

вильный прикус, второе - за огромный талант, третье - за из-
рядный лишний вес. 

• Келлер - Путин. За внешнее сходство с президентом Рос-
сии. 

• Руни - Шрек. За сходство со знаменитым мультиплика-
ционным персонажем. 

Лёгкая атлетика

Убедительная победа России
Гетеборг (Швеция). 19-й чемпионат Европы

Женщины
10 000 м. 1. Абитова (Россия) - 

30.31,87. 2. Вигене (Норвегия) - 30.32,36. 
3. Григорьева (Россия) - 30.32,72 

Молот. 1. Лысенко - 76,67 (рекорд 
чемпионатов Европы). 2. Ханафеева 
(обе - Россия) - 74,50. 3. Сколимовска 
(Польша) - 72,58

100 м. 1. Геварт (Бельгия) - 11,06. 2. 
Григорьева (Россия) - 11,22. 3. Хабаро-
ва (Россия) - 11,22

400 м/б. 1. Исакова (Россия) - 53,93. 
2. Халкиа (Греция) - 54,02 3. Терещук-
Антипова (Украина) - 54,55

Тройной прыжок. 1. Лебедева (Рос-
сия) - 15,15 2. Деветци (Греция) - 15,05. 
3. Пятых (Россия) - 15,02

400 м. 1. Стамболова (Болгария) - 
49,85. 2. Вешкурова (Россия) - 50,15. 3. 
Зайцева (Россия) - 50,28

800 м. 1. Котлярова (Россия) 1.57,38. 
2. Клюка (Россия) - 1.57,48. 3. Лин (Ве-
ликобритания) - 1.58,45

800 м. 1. Пищальникова (Россия) 
- 65,55.) 2. Дитш (Германия) - 64,35. 3. 
Грасу (Румыния) - 63,58

200 метров. 1. Геварт (Бельгия) - 
22,68. 2. Гущина (Россия) - 22,93. 3. Ру-
сакова (Россия) - 23,09

Высота. 1. Хеллебо (Бельгия) - 2,03. 
2. Венева (Болгария) - 2,03. 3. Бергквист 
(Швеция) - 2,01

Шест. 1. Исинбаева (Россия) - 4,80. 
2. Пырек (Польша) - 4,65. 3. Полнова 
(Россия) - 4,65

200 м. 1. Геварт (Бельгия) - 22,68. 
2. Гущина (Россия) - 22,93. 3. Русакова 
(Россия) - 23,09

3000 м с/пр. 1. А. Турова (Белоруссия) 
- 9.26,05. 2. Петрова (Россия) - 9.28,05. 
3. Яновска (Польша) - 9.31,62

1500 м. 1. Томашова (Россия) - 
3.56,91. 2.Чиженко (Россия) - 3.57,61. 
3. Йорданова (Болгария) - 3.59,37

Эстафета 4x100 м. 1. Россия - 42,71. 
2. Великобритания - 43,51. 3. Белоруссия 
- 43,61

Эстафета 4x400 м. 1. Россия - 
3.25,12. 2. Белоруссия - 3.27,69. 3. Польша 
- 3.27,77. 4

Длина. 1. Колчанова (Россия) - 
6,93. 2. Гомеш (Португалия) - 6,84. 3. 

Удмуртова (Россия) - 6,69
Мужчины
Ходьба 20 км. 1. Фернандес (Испания) 

- 1:19.09. 2. Борчин (Россия) - 1:20.00. 3. 
Виейра (Португалия) - 1:20.09

100 м. 1. Обиквелу (Португалия) - 
9,99. 2. Епишин (Россия) - 10,10. 3. Осов-
никар (Словения) - 10,14

Высота. 1. Сильнов (Россия) - 2,36 (ре-
корд чемпионатов Европы). 2. Янку (Че-
хия) - 2,34. 3. Хольм (Швеция) - 2,34

400 м. 1. Ракиль (Франция) - 45,02. 2. 
Фролов (Россия) - 45,09 3. Джон (Фран-
ция) - 45,40

Ходьба 50 км. 1. Диниз (Франция) - 
3:41.39. 2. Гарсия (Испания) - 3:42.48. 3. 
Андронов (Россия) - 3:43.26

Десятиборье. 1. Себрле (Чехия) – 
8526. 2. Живоцки (Венгрия) – 8356. 3. 
Дроздов (Россия) – 8350

Все медали чемпионата Европы - 
2006
 З С Б Все
1. Россия 12 12 10 34
2. Германия 4 4 2 10
3. Белоруссия 4 3 2 9

Сезон трансферов

Абрамович попал на $100 млн.
Неразумные действия на футбольном рынке бьют по карману олигарха
kp.ru

Будь Роман Абрамович бездар-
ным бизнесменом, вряд ли бы он 
стал обладателем многомиллиард-
ного состояния. Однако наука гра-
мотно рулить финансовыми пото-
ками в мире футбола пока чукот-
скому губернатору не дается. Кра-
сиво расшвыривая миллионы, оли-
гарх, похоже, забыл главную запо-
ведь делового человека: при покуп-
ке любого товара заранее подумать 
о его последующей выгодной про-
даже. Увы, пока Роман Аркадьевич 
работает строго в минус: все фут-
болисты, приобретенные им для 
«Челси» и по тем или иным при-
чинам не прижившиеся в коман-
де, продавались за гораздо мень-
шие деньги по сравнению с заку-
почной стоимостью.

Главными провалами транс-
ферной политики Абрамовича ста-
ли румын Муту и аргентинец Ве-

рон. На первого «Челси» потра-
тил $29 465 000, второй обошёлся 
в $27 974 000, и в итоге оба поки-
нули Лондон без какой-либо ком-
пенсации - у Верона завершился 
контракт, Муту отчислили после 
скандала с наркотиками. Результат 
- убытки на 57 с копейками мил-
лионов.

Есть и более свежие примеры 
неразумных трат Абрамовича (см. 
таблицу). Очевидно, что и куплен-
ный недавно за $64 млн. Андрей 
Шевченко вряд ли при перепрода-
же спустя год-два будет стоить та-
ких же денег. Фактически единст-
венным игроком, на котором босс 
«Челси» сумел заработать, оказался 
югославский форвард Кежман, ко-
торого Аркадьевич купил у «Эйн-
дховена» за $9 325 000, а продал в 
«Атлетико» за $9 884 000. Впрочем, 
вряд ли прибыль в $559 000 может 
потешить самолюбие чукотского 
губернатора.

Кто обесценился в «Челси»
игрок куплен продан убыток/прибыль

Адриан Муту (Румыния) $29 465 000 ушёл бесплатно минус $29 465 000 
Хуан Верон (Аргентина) $27 974 000 ушёл бесплатно минус $27 974 000 
Дэмиэн Дафф (Ирландия) $31 704 000 $9 325 000 минус $22 379 000 
Скотт Паркер (Англия) $18 650 000 $12 122 000 минус $6 528 000 
Асьер дель Орно (Испания) $15 000 000 $8 950 000 минус $6 050 000 
Тиагу (Португалия) $15 000 000 $12 122 000 минус $2 878 000 
Алексей Смертин (Россия) $6 434 000 $1 865 000 минус $4 569 000 
Матея Кежман (Сербия) $9 325 000 $9 884 000 плюс $559 000 

Итого убытков: $99 284 000

Андрея Шевченко 
назвали трусом
km.ru

Бывший игрок «Челси» Джимми 
Флойд Хассельбайнк подверг сомне-
нию целесообразность покупки Ро-
маном Абрамовичем в мае этого года 
украинца Андрея Шевченко почти что 
за $60 млн. 

- Шевченко не стоит таких де-
нег! - сказал нападающий «Чарль-
тона». – И его жизнь в английской 

премьер-лиге будет не столь безоб-
лачной, как это может показаться на 
первый взгляд.

 Многие великие приезжали в Анг-
лию, но немногим из них удалось про-
явить себя здесь. Чтобы играть на Ту-
манном Альбионе, недостаточно мас-
терства. Здесь ещё необходима храб-
рость, которой обладает совсем не ка-
ждый. Посмотрим, сможет ли Шевчен-
ко иметь успех.

Разворот подготовил Спартак РОМАНцЕВ, spartak@ng.kz
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В основе дизайна ресто-
рана «VIP-зона», открытого 
в Магнитогорске хоккеис-
том «Металлурга» Евгением 
Малкиным (на фото), тю-
ремные мотивы. Вход сво-
бодный. Выход пока тоже. 
Каждого нового гостя у две-
рей встречает конвоир. И 
не ряженый, а настоящий: 
ресторан по договору охра-
няют сотрудники милиции. 
Окна и потолок в основном 
зале зарешечены. Освети-
тельные приборы представ-
лены тоскливыми тюрем-
ными фонарями и милицей-
скими мигалками. По осо-
бо торжественным случа-
ям мигалки врубаются од-
новременно с душераздира-
ющей сиреной. Для желаю-
щих развлечься чтением в 
баре под стеклом кофейных 
столиков листы с выдерж-
ками из Уголовного кодек-
са. А кругом - ряды колю-
чей проволоки.

Особо дорогих гостей 
приглашают в «кабинет 
гражданина начальника». 
Интерьер в багровых то-
нах, тяжёлая мебель, порт-
реты Берии, Сталина, гео-

графическая карта, на кото-
рой флажочками помечены 
места не столь отдаленные. 
Почётным красным флаж-
ком обозначена магнито-
горская колония ЯВ 48/18. 
Сидельцы этого учрежде-
ния принимали непосредс-
твенное участие в оформле-
нии ресторана. Именно их 
руками изготовлены нары 
для тех, кто не хочет обе-
дать в удобных креслах, и 
клетка со скамьёй подсуди-
мых для музыкантов. Сей-
час из колонии ожидается 
поступление партии алю-
миниевых столовых при-
боров, потому что балан-
ду, пусть даже ресторанную, 
надо хлебать правильными 
ложками!

Еду у Малкина готовят 

изысканную. В настоящих 
зонах такой вряд ли потчу-
ют. Но если кто пожелает, то 
ему и чифирь заварят. Счёт 
за приятную отсидку в ресто-
ране оформляют в виде про-
токола с отпечатками паль-
цев официантки. Они здесь, 
кстати, в полосатых робах 
ходят. А если клиент слег-
ка перебрал спиртного, то 
его доставят до дома на ми-
лицейском «бобике» с ми-
галкой. 

- Мне хотелось открыть 
ресторан, но такой, какого 
ещё не было, - признался Ев-
гений. - Дизайнеры предло-
жили стилизовать его под 
зону строгого режима. Пла-
нирую теперь открыть сеть 
таких ресторанов в других 
городах.

Спорт
TV+Спорт

Что смотреть с 18-го по 20-е августа

Футбол

Около спорта

Малкин открыл 
ресторан-тюрьму

Жирным шрифтом выделена зона Лиги чемпионов и зона вылета, курсивом - зона Кубка УЕФА

Д
ат

а

Телеканал Время 
московское
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РТР-Спорт Футбол. ЧМ среди девушек. Групповой этап. Франция – Аргентина 18.55
НТВ+ Футбол Чемпионат Германии. «Нюрнберг» – «Боруссия» (Менхенгладбах) 22.25

НТВ+ Tennis Серия «Мастерс». Цинциннати-2006 10.10, 15.40, 
20.00, 4.00

Турнир WTA 14.00, 17.30, 
0.25
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РТР-Спорт

Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Спартак» 
(Москва) 11.55

Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Московская область) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 20.15

Футбол. Чемпионат Англии. «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль» 22.15

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Астон Вилла» 17.55
Чемпионат Шотландии. «Глазго Рейнджерс» – «Хартс» 20.15
Чемпионат Украины. «Заря» – «Динамо» 22.00
Чемпионат Украины. «Металлург» (Донецк) – «Шахтер» 0.00

НТВ+ Tennis Серия «Мастерс». Цинциннати-2006 10.10, 16.50, 
22.30

Турнир WTA 15.20, 21.00, 
1.40, 3.00
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РТР-Спорт
Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Италия – Словения 11.30
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Манчестер Сити» 22.20
Баскетбол. ЧМ. Мужчины. США – Китай 0.40

7ТВ «Бокс. Легендарные бои ХХ века» 22.30

НТВ+ Футбол

Чемпионат Франции. «Осер» – «Марсель» 14.00
Чемпионат Англии. МЮ – «Фулхэм» 16.25
Чемпионат Германии. «Бохум» – «Бавария» 18.55
Чемпионат Франции. «Бордо» – «Лион» 22.55
Чемпионат Голландии. «Гронинген» – «Фейеноорд» 1.05

НТВ+ Tennis Серия «Мастерс». Цинциннати-2006 13.10, 23.30
Турнир WTA. Финал 21.00

Первый Футбол. ЧР. ЦСКА – «Спартак» (Нальчик) 16.00

КАЗАХСТАН
Суперлига
19-й тур
«Есиль-Богатырь» – «Ордабасы» 1:0. «Кай-

сар» – «Шахтер» 0:1. «Актобе» – «Восток» 2:0. 
«Иртыш» – «Екибастузец» 1:0.

Матчи «Окжетпес» – «ТОБЫЛ», «Тараз» – 
«Астана» и «Кайрат» – «Атырау» перенесены 
на 20 сентября. Матч «Энергетик» – «Алма-
Ата» состоится 21 сентября.

И В Н П М О
1. Актобе 17 11 3 3 24-7 36
2. ТОБЫЛ 18 10 5 3 24-13 35
3. Астана 16 10 4 2 21-9 34
4. Иртыш 19 9 4 6 23-14 31
5. Кайрат 17 8 6 3 21-12 30
6. Алма-Ата 17 8 4 5 17-12 28
7. Екибастузец 19 8 4 7 13-12 28
8. Шахтер 17 7 2 8 21-20 23
9. Есиль-Богатырь 19 5 7 7 12-22 22
10. Ордабасы 18 5 6 7 18-18 21
11. Восток 19 5 6 8 16-20 21
12. Окжетпес 18 5 6 7 9-17 21
13. Тараз 18 5 5 8 19-19 20
14. Энергетик 18 4 5 9 11-23 17
15. Атырау 18 3 4 11 12-24 13
16. Кайсар 18 3 3 12 12-31 12

Бомбардиры: БАКАЕВ («Тобыл») – 8. Фи-
нонченко («Шахтер»), Уразов («Иртыш») – 
8(1). ЖУМАСКАЛИЕВ («Тобыл»), Ирисметов 
(«Алма-Ата») – 8(2). Рогачев («Актбе»), Сую-
магамбетов («Ордабасы») – 7. Тлешев («Ир-
тыш», Астана) – 7(1). Восканян («Есиль-Бо-
гатырь»), Головской («Актобе») – 6(2).

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

- «АСБЕСТ» 1:1. «Шахтер-Юность» - «Ка-
захмыс» 0:1. «Семей» - «Энергетик-2» 4:0. 
«Восток-2» - «Рахат» 3:1. «Аксу» - «Аван-
гард» 0:1.

И В Н П М О

1. АСБЕСТ 14 9 2 3 19-10 29
2. Авангард 13 8 2 3 18-10 26
3. Булат МСТ 13 7 5 1 14-3 26
4. Восток-2 13 8 1 4 24-18 25
5. Семей 14 6 5 3 22-11 23
6. Рахат 14 7 1 6 14-12 22
7. Шахтер-Юность 13 6 2 5 26-15 20
8. Иртыш-2 14 6 1 7 22-17 19
9. Аксу 13 5 3 5 15-15 18
10. Казахмыс 13 5 2 6 13-26 17
11. Энергетик 14 4 2 8 14-21 14
12. ТОБЫЛ-2 14 3 0 20 12-26 9
13. Батыр 14 1 0 13 5-34 3

Бомбардиры: Нестеров («Шахтер-
Юность») – 13(3). Аверченко («Авангард») 
- 7(3). 

РОССИЯ
Премьер-лига
15-й тур
«Динамо» - ЦСКА 2:3. «Ростов» - «Локомо-

тив» 1:2. «Спартак» М. – «Крылья Советов» 3:2. 
«Шинник» - «Торпедо» 1:1. «Амкар» - «Рубин» 
0:0. «Луч-Энергия» - «Спартак» Нч. 1:0. «Томь» 
- «Зенит» 2:2. «Сатурн» - «Москва» 1:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА 16 9 4 3 26-14 31
2. Спартак 16 8 7 1 36-21 31
3. Спартак Нч. 16 8 4 4 24-17 28
4. Локомотив 16 7 6 3 28-19 27
5. Крылья Советов 16 6 6 4 25-19 24
6. Томь 16 6 6 4 19-15 24
7. Рубин 16 6 6 4 18-19 24
8. Зенит 16 5 8 3 21-20 23
9. Москва 16 5 7 4 17-18 22
10. Луч-Энергия 16 6 3 7 21-20 21
11. Сатурн 16 3 10 3 15-13 19
12. Ростов 16 4 4 8 21-28 16
13. Торпедо 16 2 8 6 15-21 14
14. Амкар 16 2 7 7 9-23 13
15. Динамо 16 1 7 8 13-23 10
16. Шинник 16 1 5 10 8-26 8

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 13. Лоськов 
(«Локомотив») - 9. Павлюченко («Спартак») - 
8. Кириченко («Москва»), Осинов («Ростов»), 
Погребняк («Томь») - 7.

РОССИЯ
Первый дивизион
26-й тур
«Металлург» – КАМАЗ 0:2. «Сибирь» - «Лада» 

0:1. «Ангушт» - «Салют-Энергия» 2:4. «Анжи» 
- «Факел» 0:2. «Спартак» - «Терек» 0:1. «Вол-
гарь-Газпром» – «Кубань» 0:1. «Машук-КМВ» - 
«Авангард» 2:1. «Химки» - «Орел» 2:0. «Балти-
ка» - «Динамо» Мх. 2:1. «СКА-Энергия» - «Ди-
намо» Бр. 4:2.

И В Н П М О
1. Кубань 25 17 5 3 48-12 56
2. Химки 25 16 7 2 41-12 55
3. Урал 24 14 6 4 31-14 48
4. Терек 25 13 5 7 29-23 44
5. Волгарь-Газпром 25 12 5 8 29-19 41
6. КАМАЗ 25 11 7 7 30-17 40
7. Сибирь 25 11 5 9 35-26 38
8. Машук-КМВ 25 11 5 9 21-24 38
9. СКА-Энергия 25 10 7 8 36-25 37
10. Салют-Энергия 25 10 7 8 30-29 37
11. Динамо Бр. 24 10 6 8 22-21 36
12. Содовик 24 9 9 6 30-19 36
13. Балтика 25 9 9 7 23-29 36
14. Авангард 25 9 8 8 31-23 35
15. Факел 25 7 8 10 22-27 29
16. Анжи 25 7 7 11 28-38 28
17. Динамо Мх. 25 7 6 12 27-35 27
18. Лада 25 7 4 14 25-38 25
19. Спартак НН. 25 5 9 11 23-33 24
20. Орел 24 5 6 13 18-36 21
21. Ангушт 25 3 2 20 19-61 11
22. Металлург 25 2 3 20 12-49 9

 Бомбардиры: Асильдаров («Кубань») - 18. 
Акимов («Сибирь»), Зебелян («Кубань»).

ФРАНЦИЯ
2-й тур
«Лилль» - «Ланс» 4:0. «Марсель» - «Ренн» 

2:0. «Лион» - «Тулуза» 1:1. «Сошо» - «Осер» 
1:1. «Нанси» - «Седан» 3:1. «Монако» - «Сент-
Этьен» 1:2. «Валансьенн» - ПСЖ 0:0. «Труа» 
- «Ле Ман» 2:2. «Ницца» - «Нант» 1:1. «Лорь-
ян» - «Бордо» 0:1.

И В Н П М О
 1. Лилль 2 2 0 0 6-1 6
 2. Нанси 2 2 0 0 4-1 6
 3. Бордо 2 2 0 0 3-0 6
 4. Лион 2 1 1 0 4-2 4
 5. Марсель 2 1 1 0 2-0 4
 6. Ле Ман 2 1 1 0 3-2 4
 7. Сошо 2 1 1 0 3-2 4
 8. Лорьян 2 1 0 1 3-3 3
 9. Сент-Этьен 2 1 0 1 3-3 3
 10. Ланс 2 1 0 1 1-4 3
 11. Осер 2 0 2 0 2-2 2
 12. Валансьенн 2 0 2 0 1-1 2
 13. ПСЖ 2 0 1 1 2-3 1
 14. Труа 2 0 1 1 2-3 1
 15. Ницца 2 0 1 1 1-2 1
 16. Нант 2 0 1 1 2-4 1
 17. Седан 2 0 1 1 1-3 1
 18. Тулуза 2 0 1 1 1-3 1
 19. Монако 2 0 0 2 1-3 0
 20. Ренн 2 0 0 2 1-4 0

ГЕРМАНИЯ
1-й тур
«Ганновер» - «Вердер» 2:4. «Вольфс-

бург» - «Герта» 0:0. «Штутгарт» - «Нюрн-
берг» 0:3. «Шальке 04» - «Айнтрахт» 1:1. «Гам-
бург» - «Арминия» 1:1. «Байер» - «Алема-
ния» 3:0. «Майнц» - «Бохум» 2:1. «Борус-
сия» М. – «Энерги» 2:0. «Бавария» - «Борус-
сия» Д. 2:0.

И В Н П М О
 1. Байер 1 1 0 0 3-0 3
 2. Нюрнберг 1 1 0 0 3-0 3
 3. Вердер 1 1 0 0 4-2 3
 4. Бавария 1 1 0 0 2-0 3
 5. Боруссия М. 1 1 0 0 2-0 3
 6. Майнц 1 1 0 0 2-1 3
 7. Айнтрахт 1 0 1 0 1-1 1
 8. Арминия 1 0 1 0 1-1 1
 9. Гамбург 1 0 1 0 1-1 1
 10. Шальке 04 1 0 1 0 1-1 1
 11. Вольфсбург 1 0 1 0 0-0 1
 12. Герта 1 0 1 0 0-0 1
 13. Бохум 1 0 0 1 1-2 0
 14. Ганновер 1 0 0 1 2-4 0
 15. Боруссия Д. 1 0 0 1 0-2 0
 16. Энерги 1 0 0 1 0-2 0
 17. Алемания 1 0 0 1 0-3 0
 18. Штутгарт 1 0 0 1 0-3 0

Когда верстался номер
Малкин совершил побег из расположения «Метал-

лурга», прилетевшего в Финляндию на предсезонный 
сбор. Руководители клуба не обнаружили его при по-
садке в автобус, следующий к месту сбора в Тампере. 
Команда ждала его в течение полутора часов, но хок-
кеист так и не появился. В Америке поступок россий-
ского игрока уже вовсю сравнивают с побегом Алек-
сандра Могильного в 1989 году. Произошло это в Шве-
ции, где проходил чемпионат мира.
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Когда образовалась эта 
яма, сейчас точно не скажет 
никто. Но её размер пора-
жает воображение. Судите 
сами: длина – 54,5 метра, ши-
рина - 14 м, глубина - 20 см. 
Мерили мы её вниз – от уров-
ня оставшегося кое-где ас-
фальта. Мерили и вверх. От 
той же отметки. В отдельных 
местах этот местный пик По-
беды возвышается до 1 метра 
20 сантиметров! Очевидно, 

что, не дожидаясь, когда же 
дорожники начнут ремонти-
ровать этот кусок дороги, на-
род, чтобы хоть как-то раз-
ровнять яму, начал выгру-
жать в неё песок, старый ас-
фальт и щебенку. От того яма 
и получилось такой рельеф-
ной, что больше напоминает 
оборонительный рубеж для 
танка. Как ехидно шутят жи-
тели окрестных домов, до-
рогу по улице Победы в год 

празднования 60-летия этой 
самой Победы не ремонтиру-
ют специально, дабы народ 
наглядно мог видеть, какой 
должна быть дорога, чтобы 
её не смогла преодолеть вра-
жеская бронетехника. Одоле-
ет бронетехника эту полосу 
препятствий или нет, не зна-
ем. Однако автобусы 27 мар-
шрута по улице победы не ез-
дят, предпочитая объезд по 
улице Майлина. 

Другой наш эксперт - ав-
томастер Юрий БИЛИМОВ – 
расскажет, как защитить ав-
томобиль от коррозии.

 - По моему мнению, луч-
шим и доступным средством 
для антикоррозийной обра-
ботки автомобилей остается 
мовиль. Название средства 
происходит от слов Москва 
и Вильнюс. В научных инсти-
тутах этих городов его и раз-
рабатывали. Мовиль уника-
лен и по сей день, поскольку 
содержит все нужные при-
садки, препятствующие кор-
розии. Хотя антикоррозий-
ных средств сейчас очень 
много, мовиль остается на-
иболее доступным боль-
шинству автомобилистов. 

Антикоррозийную обра-
ботку авто нужно провести 
сразу после его покупки, пос-
кольку заводской обработки 
чаще всего бывает недоста-
точно для надежной защи-
ты. Особое внимание следу-
ет уделить обработке внут-
ренних поверхностей – по-
рогов, ниш порогов, задних 
арок крыльев, подкрылков и 
нижней части дверей. Сейчас 
модно стало устанавливать 
пластмассовые подкрылки, 
но прежде место их крепле-
ния также нужно обработать 
антикором. Некоторые мо-
гут возразить, что подкрыл-
ки достаточно хорошо вен-
тилируются воздухом, ко-
торый удаляет влагу, но это-
го мало. 

Обработку мовилем не-
желательно производить са-
мостоятельно. Лучше, если 
это сделают мастера на СТО, 
поскольку у них есть специ-
альное оборудование – рас-
пылители и шприцы для 
тщательной для обработки 
труднодоступных поверх-
ностей машины. Самосто-

ятельно можно обработать 
поверхности под молдинга-
ми, резиновыми уплотните-
лями стекол и любыми дета-
лями, украшающими кузов 
автомобиля, под которыми 
может собираться влага.

Но помните, что мовиль 
- токсичное и достаточно 
опасное средство. Учтите 
также, что мовиль не нуж-
но наносить слишком толс-
тым слоем. Высыхая, он мо-
жет растрескаться. В трещи-
ны начнёт попадать влага и 
от обработки не будет ника-
кого толку. 

В процессе эксплуата-
ции автомобиля обращайте 
внимание на состояние лако-
красочного покрытия. Если 
вы обнаружили царапину и 
она успела покрыться ржав-
чиной, то её нужно обрабо-
тать специальным преобра-
зователем ржавчины. Преоб-
разователь, нанесённый кис-
точкой на место царапины, 
в течение получаса съедает 
ржавчину и наносит на пов-
режденное место свинцовый 
налет. Если царапина слиш-
ком большая или, хуже того, 
на лакокрасочном покрытии 

появился скол, то обработать 
его нужно несколько раз. 
Потом скол нужно покрыть 
грунтом и подкрасить. 

Конечно, в летнее время 
скол на лакокрасочном пок-
рытии может долгое время 
быть весьма безобидным. Но 
как только пойдут дожди и 
уж тем более в пору весенней 
распутицы, влага и соль, про-
никнув в трещину, начнут 
«съедать» метал изнутри. За-
щитить кузов авто от кор-
розии помогут и специаль-
ные шампуни, содержащие 
антикоррозийные присад-
ки. Они очень полезны, пос-
кольку также покрывают ку-
зов антикоррозийным нале-
том. 

Защищать от коррозии 
нужно и днище кузова. Если 
вы обнаружили ржавчину, ее 
нужно зачистить, потом на-
ложить грунтовку и обрабо-
тать защитной мастикой. От 
коррозии может страдать и 
двигатель. Виной тому может 
быть пролитый из аккумуля-
тора электролит. Тут дейс-
твия те же – очистить повер-
хность от ржавчины и обра-
ботать антикором. 

Автосалон
«Я и моя машина»

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ,  
ng@ng.kz

Рекомендации даёт пос-
тоянный эксперт «НГ» кан-
дидат технических наук, про-
фессор Костанайского уни-
верситета Валерий ЗЕЛЕ-
НИН.

 - Если вы решили по-
мыть автомобиль сами, то 
имейте в виду, что дороги 
в нашем регионе проходят 
преимущественно по пес-
чаной местности. Это зна-
чит – грязь, которая пос-
ле езды в дождливую пого-
ду налипла на кузов вашей 
машины, имеет в своём со-
ставе твердые частицы. По-
этому при мытье есть опас-
ность нанести царапины на 
верхний слой краски. Что-
бы этого не случилось, дейс-
твовать нужно очень мягкой 
тряпочкой и большим коли-
чеством воды. 

Наслоения грязи нуж-
но вначале размочить мок-
рой тряпкой. До такой сте-
пени, чтобы их можно было 
отслаивать, не растирая по 
поверхности кузова. Если вы 
смываете только пыль, то, 
обильно смачивая поверх-

ность, старайтесь убрать её, 
не размазывая. После основ-
ного мытья тряпку придет-
ся сменить. Возьмите чис-
тую, например, из фланели, 
и протрите вымытую повер-
хность. 

Не забывайте мыть под-
крылки. Грязь, которая там 
накапливается, может долго 
держать в себе воду. Имен-
но по этой причине корро-
зия металла зачастую начи-
нается именно отсюда. То же 
самое относится к ступицам 
колес. 

Если после мытья вы уви-
дели, что цвет краски потус-
кнел, а вы хотели бы её осве-
жить, да так, чтобы от света 
солнца на кузове были бли-
ки, поверхность можно про-
тереть автомобильным по-
лиролем. Он содержит не-
большое количество абра-
зивной пасты, который сти-
рает потускневший слой. А 
воск, входящий в состав пас-
ты, придает краске блеск. К 
тому же он обладает водоот-
талкивающими свойствами. 
Процесс полировки прост. 
Выдавливаете из тюбика на 
кузов небольшую каплю по-
лироля и растираете. И так – 

по всей поверхности. Даёте 
просохнуть минут 5 и тря-
почкой быстро полируе-
те. Есть ещё одно средство 
- автошампунь. После мы-
тья машины налейте в вед-
ро чистой воды, добавьте 
колпачок шампуня, смочи-
те в этом растворе мягкую 
тряпку и протрите кузов. По-
верхность станет блестящей, 
при этом не будет стирать-
ся краска. 

В чистоте нужно содер-
жать и подкапотное про-
странство. Там пыль и грязь 
удаляют хорошо выжатой 
мокрой тряпкой. Ни в коем 
случае нельзя лить на дви-
гатель воду. Она может по-
пасть на электронесущие де-
тали, и вы получите корот-
кое замыкание. Если есть 
подтёки масла, обязатель-
но вначале найдите их при-
чину и устраните. Если грязь 
не стирается влажной тряп-
кой, смочите это место гус-
тым раствором стирально-
го порошка, и через некото-
рое время протрите. Смы-
вая масло, обязательно по-
думайте, как это сделать, 
чтобы не загрязнять окру-
жающую среду.

Автосовет

Наша новая участница, певица Елена МО-
МОТ, больше известна костанайцам по твор-
ческому псевдониму ТЕНИЗ. 

Водительский стаж у нее всего 3 месяца. 
Но свой «Фольксваген-Гольф» Елена при-
смотрела давно: была хорошо знакома с его 
прежним владельцем, который полтора года 
безуспешно пытался его продать. Объявле-
ния о продаже подавала… сама Тениз. 

- Я сама давно положила глаз на эту ма-
шину, однако у меня не было денег на покуп-
ку, – вспоминает Тениз. 

Знакомый между тем даже стал подозре-
вать, что Елена специально что-то нашёпты-
вала на злополучные объявления, чтобы от-
вадить покупателей. В конце концов, Тениз 
всё-таки сама купила эту машину. 

С точки зрения водительского опыта, за 

рулём Тениз – всего ничего, но уже признаёт-
ся, что не может представить своей жизни без 
автомобиля. Творческая деятельность певи-
цы требует мобильности. Прежде, по словам 
Елены, денег на такси у неё уходило больше, 
чем сейчас она тратит на обслуживание ав-
томобиля. Небольшое столкновение с бетон-
ным препятствием в тёмном дворе, после ко-
торого машина некоторое время была в ре-
монте, стало для Тениз испытанием. Сейчас 
она считает, что хорошо освоилась за рулем, 
любит проехаться с ветерком. Но только иног-
да. Предпочитает ездить осторожно.

- И кто сказал, что женщина за рулем - 
это обезьяна с гранатой, - недоумевает пе-
вица, – за рулём я чувствую себя уверенно. 
И страшно мне только тогда, когда за рулём 
сидит кто-то другой.

Народная дефектовка
«Автосалон» продолжает вести новую рубрику, созданную по многочисленным пожела-

ниям читателей. Все, кого возмущает бесхозяйственное отношение к нашим дорогам, мо-
гут позвонить в редакцию и назвать самые жуткие ямы поимённо. Мы с удовольствием 
сфотографируем их «в лицо». Когда наберём «комплект» - издадим «Народную дефектовку» 
отдельной брошюрой и подарим ответственным за состояние дорог лицам.

Заявки на участие в «Народной дефектовке» принимаются по телефонам 53-51-51, 53-
69-95, 8-700-453-85-07. 

Костанай. Улица Победы

Антикоррозийную обработку лучше  
доверить профессионалам

Как вымыть автомобиль...

…и защитить его от коррозии

«Страшно, когда за рулём не я»

 Об этом авто Тениз мечтала несколько лет

Враг не пройдёт, автобус не проедет

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Мы продолжаем конкурс для женщин-
автомобилистов. Напоминаем, что в фи-
нале победительнице первого, газетного, 
тура, будут приглашены к более конкрет-
ным испытаниям. Их условия будут опуб-

ликованы непосредственно перед финалом. 
Желающие участвовать в конкурсе могут 
позвонить в редакцию по телефонам 53-51-
51, 53-69-95, 8-700-453-85-07. Торопитесь, 
осталось не так много времени!

Ф
О

ТО
 Н

ик
ол

ая
 С

О
Л

О
ВЬ

ЕВ
А



Наша Газета №33 (229)
17 августа 2006 года 31Наша экспертиза 

Чистим ванну

Наталья НОГИНА, nogina@ng.kz

Сначала разберёмся с общими пра-
вилами. Все ванны, будь то эмалирован-
ные чугунные или стальные, а акриловые 
особенно, боятся абразивных порошков 
и агрессивных веществ. Так что, по край-
ней мере, новую ванну, нужно как мож-
но дольше ограждать от знакомства со 
средствами, их содержащими. Считает-
ся, что средства, в состав которых входят 
кислоты и твердые частички, постепенно 
повреждают, «съедают» верхний слой, де-
лая его шершавым. А чем более изъедена 
эмаль на ванне, тем более сильные средс-
тва приходится применять, чтобы её очис-
тить. Замкнутый круг.

Перед тем как изучить современный ры-
нок чистящих средств, заглянем для инте-
реса в «Домашнюю энциклопедию», выпу-
щенную 30 лет назад. Читаем совет хозяй-
кам: «Не выбрасывайте обмылки. Если соб-
рать остатки мыла в какой-то сосуд, залить 
их горячей водой, вы получите желеобраз-
ное моющее средство. Добавьте туда пище-
вую соду, и вы получите хорошее средство 
по уходу за ванной, не содержащее абрази-
вов и химических веществ». Читая эти стро-
ки первый раз, я ухмылялась. И напрасно! 
Как выяснилось из проведённого опроса, 
многие хозяйки до сих пор так и поступа-
ют, разве что вместо обмылков используют 
хозяйственное мыло. И получают средство, 
которое считают идеальным для ухода за 
акриловой и новой эмалированной ванна-
ми. Сода, прекрасно очищающая загрязне-
ния на эмали, является очень мягким абра-
зивом, поскольку растворяется в воде. Эф-
фект применения примерно такой же, как у 
«Пемолюкса», который тоже содержит соду, 

не содержит кислот и имеет приятный за-
пах. Только ваше самодельное средство по-
лучается намного дешевле и мягче.

Domestos «Хвойная свежесть» обе-
щает не только очистить и отбелить, но и 
убить все известные микробы. Инструк-
ция предлагает нанести средство, подож-
дать 2-3 минуты и смыть водой. Белизна 
обеспечена! Но опыт показывает, что и 
времени, и физических усилий надо боль-
ше. К тому же средство содержит изряд-
ное количество хлорки. Аллергетики и ас-
тматики, берегитесь!

«Мистер Мускул». Реклама уверяет, 
что средство удаляет сильные загрязне-
ния с твёрдых поверхностей, не повреж-
дая их. Увы, и здесь пришлось применить 
собственные мускулы. В смысле – с уси-
лием тереть ванну щёткой. Кроме того, 
«Мистер» представляет собой суспен-
зию, которая очень быстро расслаивает-
ся. Чтобы вернуть ему однородную пер-
воначальную консистенцию, перед каж-
дым применением флакон нужно интен-
сивно встряхивать.

Comet и специальный Comet-анти-
ржавчина. Несмотря на то что в инструк-
ции производители позиционируют это 
средство для чистки ванн, будьте осто-
рожны. Абразив плохо скажется на но-
вом эмалевом покрытии. А средство для 
удаления ржавчины, кроме того, содержит 
кислоту. Впрочем, если ванна уже не иде-
альна, пользуйтесь на здоровье. Действи-
тельно, легко удаляет и мыльный налёт, 
и ржавчину, и даже известковые отложе-
ния. Общее мнение - Comet имеет резкий, 
выраженный запах хлорки. 

Cif cream. Крем действительно очень 
бережно относится к эмали: не царапает 

поверхность. С блеском справляется с жи-
ром, грязью и свежими пятнами ржавчи-
ны. А вот против известкового налёта и 
въевшейся старой ржавчины средство бес-
сильно. Не стоит возлагать больших на-
дежд на Cif и в случае, если эмаль поряд-
ком разрушена. Очень экономичен, благо-
даря кремообразной консистенции.

«Капля»: реклама обещает, что новая 
формула чистящего и дезинфицирующего 
средства действует сразу после соприкосно-
вения с загрязнённой поверхностью. Дейс-
твительно, «Капля» подточила и известко-
вый налет, и ржавчину. Но пришлось осно-
вательно поработать щёткой. Кроме того, 
«Капля» выдавливается отнюдь не по кап-
ле. Дозатор выдает мощную струю, поэто-
му средство не очень экономично. 

Cilit: легко удаляет известковый налёт 
и ржавчину. Обещания свои Cilit выполня-
ет. Как показал опрос, это средство у хо-
зяек в фаворитах. Но дорогое. И не очень 
экономичное: жидкая консистенция.

Наш вывод: берегите ванну смолоду. 
Не пользуйтесь сильнодействующими 
средствами до тех пор, пока в этом дейс-
твительно не будет нужды. И ещё: всё, что 
легко снимает известковые отложения и 
ржавчину, – агрессивно по своей приро-
де, не покупайтесь на рекламу и завере-
ния производителей. 

Санэлит. Кислородный гель, единс-
твенное средство, которое удалось найти 
в Костанае, пригодное в том числе и для 
акриловых ванн, о чем заявлено произво-
дителями. Густое средство без хлора. Не 
застаревшую ржавчину убирает без осо-
бых усилий. Очищает и небольшие извес-
тковые отложения. На старой ванне на-
вряд ли даст хороший результат.

Одни моют окна два раза в год. Другие делают это пос-
ле каждого дождя. Каким бы ни был подход, для начала, 
приходится решить самую главную проблему – чем мыть 
быстрее и качественнее.

Станислав НАМ, nam@ng.kz,  
при использовании материалов  
www.hari-katha.org

Задавшись этой проблемой, мы вымыли 
четыре абсолютно одинаковых окна.

Первое – самым, пожалуй, продвину-
тым и разрекламированным на сегодняш-
ний день средством «Мистером Мускулом 
для стёкол с нашатырным спиртом» (про-
изводство «СК Джонсон», Киев, Украина). В 
составе – вода, изопропиловый спирт, вод-
ный аммиак, уксусная кислота, красители, 
отдушка. Пользоваться было удобно, пос-
кольку ёмкость с «Мистером» оборудована 
распылителем. Окно мылось быстро: требо-
валось 2-3 раза нажать на «курок» и проте-
реть стекло мягкой неворсистой тканью или 
бумагой. Пыль и грязь счищается хорошо, 
разводов после протирания практически не 
остаётся. Омерзительный запах нашатыря 
немного замаскирован отдушкой. 

Проблемы, с которыми пришлось стол-
кнуться: прилипшая засохшая грязь в виде 
жировых пятен и засохшего белка этим средс-
твом не смывается. Поэтому, если за лето на 
стекле остались следы разбившихся насеко-
мых, жирных детских пальчиков и прочие 
трудносводимые пятна – готовьтесь сочетать 
дорогой «Мускул» со старым добрым мылом 
(стиральным порошком) и водой.

Второе окно мы чистили недорогим 

«Нитхинолом-М» (производство ЗАО «Бал-
хаш», г. Бийск, Россия). В составе чистяще-
го продукта - вода, изопропанол, краситель. 
По инструкции надо было чуть-чуть смочить 
«Нитхинолом» губку и протереть ею стекло. 
Потом, гласила нотация, надо было, не дожи-
даясь высыхания чистящего средства, выте-
реть стекло сухой тряпкой. Ладно, нанесли, 
протерли, взяли сухую тряпку и… Ой, а по-
чему «Нитхинол» так моментально высох? И 
почему разводы такие сильные, хоть и быс-
тро исчезающие? Пока испытывали хозяйс-
твенный шок, средство высохло окончатель-
но и пришлось всё делать по второму разу, 
но в ускоренном темпе. Побольше средства 
на губку, побыстрее схватить сухую тряпку 
и оттирать, оттирать, оттирать. Эффект вро-
де был достигнут, но небольшие разводы на 
стекле всё равно остались.

И ничего удивительного. Ведь моющий 
эффект средств лежит как раз на изопропи-
ловом спирте. А вот нашатырь и уксус, кото-
рые, собственно, должны придавать стеклу 
прозрачность и блеск, в этом средстве начис-
то отсутствуют. Добиться нужного эффекта 
в таком случае, возможно лишь интенсивной 
работой сухой тряпкой или бумагой.

Третье окошко обрабатывалось поскон-
ным хозяйственным мылом с 65%-ным со-
держанием жирных кислот. Основные ком-
поненты хозяйственного мыла – натураль-
ный говяжий жир, растительные масла и ще-
лочи. Работаем как в начале прошлого века: 
намылили мокрую тряпку, протёрли стек-
ло. После чего берём ведро с чистой водой 
и смываем, смываем, смываем. Затем – про-
тираем насухо тряпкой. И добавляем блес-
ка мятой газетой. Времени уходит больше, 

чем во втором, и гораздо больше, чем в пер-
вом случае. Зато со сложными загрязнени-
ями проблем было меньше всего – все пят-
на очистились.

Четвертое окно было вымыто обычной 
водой. А затем насухо протёрто тряпкой и 
газетой. Получилось вполне терпимо, если 
не считать пары «сложных» мест. 

На следующий день экспертная группа из 
числа женского состава редакции принима-

ла работу. Представьте себе, коллеги пришли 
к выводу, что лучше всего с чисткой справи-
лось… хозяйственное мыло. 

Наш вывод: не покупаясь на рекламу, 
вы должны понимать: чистота окон лишь 
в небольшой степени зависит от средства, 
которым вы пользуетесь. И в гораздо боль-
шей – от затраченных усилий. Самой доро-
гое средство дарит вам лишь один бонус: эко-
номию времени. Но не качества. 

До блеска

Оконные разводы

Название моющего 
средства Стоимость «Трудные»

пятна Разводы после мытья
Место, присвоенное 

экспертной 
комиссией

«Мистер Мускул» с 
нашатырным спиртом 350 тенге Удаляются плохо Практически нет II

«Нитхинол-М» 80 тенге

Удаляются при 
применении 

дополнительных 
усилий

Сильные. Требуют 
дополнительной 

обработки сухой тряпкой 
или бумагой

III

Хозяйственное мыло 
(с содержанием 65% 

жирных кислот)
35 тенге Удаляются хорошо

Очень сильные. Исчезают 
после обработки сухой 

тряпкой или бумагой
I

Вода - Не удаляются
Есть. Исчезают после 

обработки сухой тряпкой 
или бумагой

IV

Белым-бело. А как?

Одна моя знакомая, чистюля и ак-
куратистка, на завистливые вопро-
сы знакомых: «Чем ты чистишь ван-
ну?», непременно отвечает: «Руками». 
Похоже, и правда, мускулистый кра-
савец приходит на помощь только в 
рекламных роликах, хозяйкам же ос-
тается надеяться на себя.

После «Нитхинола-М» на стекле образовались сильные разводы

Ф
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Испытанные средства для мытья стекол

Зимой, чтобы на окнах не образовы-
валась наледь, можно изнутри проти-
рать стекла поваренной солью. Соль 
«съест» лёд, и окна заблестят, как но-
венькие. 



Наша Газета №33 (229)
17  августа  2006 года32 Квартирный вопрос

CMYK

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, 
ng@ng.kz, при использова-
нии материалов журнала 
«Банбас®», № 2 (44) 2006 г.

Сколько стоит

Первый вопрос, который 
вам предстоит решить при на-
чале строительства, - какую 
собственно баню вы хотите: 
финскую, русскую или сау-
ну. Хотя традиционно у нас 
большинство предпочитает 
классическую русскую парил-
ку. Планировка бани проста и 
практична: тамбур, где пре-
дусмотрено место для встро-
енного шкафа, душевая, са-
нузел, комната отдыха (час-
то совмещают с тамбуром) и 
главное – парная.

Из чего строить баню – 
решать вам. В принципе – и 
традиционно в нашем безлес-
ном краю так и делают - сте-
ны чаще всего возводят кир-
пичные. А уж внутри обши-
вают их деревом. Но высший 
класс – рубленая баня. Ещё не-

давно недостижимая роскошь 
сегодня стала вполне возмож-
ным делом. Сегодня в Коста-
нае можно купить практичес-
ки готовый сруб.

Специализированные ма-
газины предпочитают торго-
вать стройматериалами для 
бани и оборудованием для неё 
же в комплекте: начиная от 
сруба и льняной пакли, для 
того чтобы законопатить сты-

ки круглых бревен, и заканчи-
вая деревянными шайками.

Деревянный сруб стандар-
тного банного размера 3х4 м 
обойдётся в 750 000 тенге. 
Внутренняя отделка «выле-
зет» ещё в 300 000-350 000. На-
киньте ещё процентов 30–40, 
если работников для сборки 
вы будете нанимать, – и по-
лучите стоимость деревянной 
красавицы.

Из чего делать
Обшивку внутри – разу-

меется, деревянную. Пол в це-
лях экономии можно сделать 
сосновый, а вот стены и уж со-
вершенно точно полки в па-
рилке принято делать из липы 
или из осины. Это дерево в от-
личие от сосны не так нагре-
вается. И там, где с сосново-
го полка, едва присев, вы вско-
чите, липа подарит ощущение 
тёплого комфорта.

В принципе, если стены 
бани выполнены из брёвен, 
внутри их можно только от-
шлифовать. Хотя это будет «не 
то». И вот по какой причине. 
«Правильную» баню при стро-
ительстве делают по принципу 
термоса. То есть – кладут сте-
ны, затем их обшивают изове-
ром, да лучше не простым, а с 
металлизированным покры-
тием. Выглядит как изовер, на-
клеенный на фольгу. Его на-
шивают фольгой наружу, а уж 
потом обшивают вагонкой. 
При этом – последний писк – 
обшить стены особым видом 
вагонки – блок-хаузом, ими-
тирующим округлость брёвен. 
Хотя, конечно, можно просто 
выбрать вагонку.

Что тут важно знать? 
Липа, которая у нас не рас-
тёт, а соответственно, и из-
делия из неё не производят-
ся, дерево недешёвое. В про-
даже есть три сорта вагонки. 
Причём первый (А) от тре-
тьего (С) отличается по цене 
более чем на 2000 тенге за кв. 
м. Реально же более низкий 
сорт от более высокого отли-
чается исключительно коли-
чеством сучков на деревян-
ной плашке.

Доски внутренней обшив-
ки должны быть не тоньше 
1,5 см, а лучше - толще, пос-
кольку в этом случае они луч-
ше поглощают пар и дольше 
сохраняют натуральный аро-

мат дерева.
Всё дерево в бане должно 

быть пропитано противопо-
жарным составом. Огнебио-
защита, во всяком случае, на 
костанайском рынке, бывает 
двух видов – КСД и «Фени-
лакс». Отличаются они исклю-
чительно оттенком, который 
«дарят» дереву. Один – более 
светлый, другой – слегка гор-
чичный. Их действие оправ-
дывает цену – около 7000 тенге 
за 10 кг (хватит на 24 кв. м).

А вот для душевой, если 
таковая предусмотрена, луч-
ше всего подойдёт керами-
ческая плитка или натураль-
ный камень. Очень неплохо 
смотрится в бане обливное ус-
тройство: огромная бадья на 
20 литров, закреплённая выше 
человеческого роста.

«Пламенное 
сердце»

В парильном отделении 
русской бани относительная 
влажность составляет 50-60%, 
что мало отличается от атмос-
ферного воздуха. А посколь-
ку влажный воздух обладает 
большей теплопроводностью, 

чем сухой, чтобы париться, 
вполне достаточно темпера-

туры в 70-80 градусов Цель-
сия.

Первый вопрос, который 
предстоит решить при обус-
тройстве сруба, – это выбор 
печи. Собственно говоря, тут 
есть два варианта. Традицион-
ный - выложить кирпичную 
печь. Благо, умельцы ещё не 
перевелись. Плюс выбора – 
качество пара, уверяют зна-
токи, от кирпичной печи не-
сколько выше. Минусы – на 
выкладку уйдёт около месяца. 
Растапливать же такую печь 
придётся в течение несколь-
ких часов.

Поэтому в банях всё чаще 
ставят стальную печь. Время 
разогрева парной при помощи 
стальной печи не превыша-
ет одного часа, если, конечно, 
правильно рассчитана мощ-
ность печи на объём парной. 
Такая печь может быть с топ-
кой изнутри парной, но, как 
правило, её стараются сде-
лать выносной, из предбан-
ника. Кстати, выносная топ-
ка, оформленная в виде ка-
мина, может стать красивым 
элементом оформления пред-
банника. Существуют печи, в 

«НГ» - Проект «Дом и около»

Строим     русскую баню
О бане в собственном дворе или на собственной даче мечтают 
многие. Самые умелые и активные её имеют. Это те, кто сво-
ими руками, по брёвнышку, по камушку сваял себе собственное 
удовольствие из подручного материала. Но владельцы коттед-
жей предпочитают менее трудозатратный путь. И вот - те-
перь совсем не обязательно долго мыкаться в поисках подходя-
щего дерева или специальных конструкций. Баню любого уровня 
можно купить или собрать наподобие детского конструктора.

Обшивка стен и полок хороши из липы - не припекают.                                                                
А вот «поддавать пара» приятно черпаком из дуба

Оборудовать русскую баню в едином стиле - легко

Топка, оформленная прозрачной дверкой и 
обложенная кирпичом, становится элементом декора
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Строим     русскую баню
дверку которых вмонтировано 
большое, толстое жаропрочное 
стекло, которое позволяет ви-
деть огонь.

Есть и третий вариант бан-
ного отопления – электрока-
менная печь. Дело нехитрое, но 
довольно дорогое. Печка, кото-
рая без труда обслужит парилку 
в стандартной личной бане 3х4, 
«заряжённая» камнями вулка-
нической породы, обойдётся в 
120 000–125 000 тенге. Плюсы: 
электропечь – дело удивитель-
но нехлопотное, купил – и поль-
зуйся. Минусы: в любом слу-
чае, пар от дровяной печи на-
много мягче. Кроме того, дро-
вяную печь вы можете загру-
зить таким количеством кам-
ней, которое сочтёте необхо-
димым, чтобы оптимально дол-
го поддерживать температуру 
в помещении. В случае с элек-
трокаменкой за вас уже поду-
мали.

Вокруг дровяной печи не-
обходимо выложить кирпич-
ное ограждение в целях пожар-
ной безопасности.

О камнях, без которых бан-
ная печь жить не может, сто-
ит поговорить отдельно. Ко-
нечно, можно набрать на речке 
крупной гальки и пользовать-
ся ею, что мило, но довольно 
хлопотно, учитывая, что зале-
жей гальки в окрестностях Кос-
таная – негусто. Можно ту же 
гальку купить. Стоит круглая 
в пределах 1000 тенге за 10 кг, 
но и хватит её лет на 5–6. Галь-
ка – вещь хрупкая, от постоян-
ного перегрева, сопровождае-
мого щедрым окатыванием во-
дой, трескается. Камни вулка-
нической породы намного про-
чнее, они закалены природой, 
и им банные перепады совсем 
не страшны, стоят примерно 
1500 за кг.

Особые моменты
Помимо уже перечислен-

ных мер, требуются ещё неко-
торые специальные. Обязатель-
но нужен теплозащитный эк-
ран над печью. Обычно его вы-
полняют из полированной не-

ржавейки. Он спасет от потем-
нения вагонку и уберёт тепло-
вое излучение от деревянных 
конструкций.

В местах вывода дымовой 
трубы через крышу или через 
стену устанавливают специ-
альные защитные проходные 
узлы. Дымоходы тоже исполь-
зуют особой конструкции из 
полированной нержавеющей 
стали. Внешний корпус дымо-
хода защищён от горячих га-
зов, проходящих по внутрен-
ней трубе, двойным слоем ба-
зальтового утеплителя (всё тот 
же термос).

При этом, где бы не находи-
лась баня – в подвале, на про-
межуточном этаже или в от-
дельно стоящем домике, – ды-
моход делается со всеми про-
ходными узлами. Над наруж-
ным выходом устанавливают 
зонтик.

Крайне важно правильно 
устроить в бане освещение. В 
принципе, в парилке светиль-
ники устанавливают тради-
ционно: над верхним полком, 
по углам. Но просто повесить 
туда плафоны с лампочками 
не получится из-за влажности 
и температуры. Нужны специ-
альные, термостойкие, с кера-
мическим плафоном и плафо-
ном из плотного жаропрочно-
го стекла. Обычно они рассчи-
таны на 60 ватт, но специалис-
ты даже в таких светильниках 
не рекомендуют использовать 
лампочки больше 40-ка. Гово-
рят, так дольше служат.

Особый момент - двери и 
окна в парилке. Сюда требу-
ется что-то особенное. Если 
дверь стеклянная, – а такие 
есть – то остекление долж-
но быть выполнено из особо-
го жаропрочного стекла, тол-
щина которого доходит до 7 
мм. Часто стекло тонирован-
ное. Дверь надо снабдить ре-
зиновым уплотнителем, что-
бы обеспечить максимальную 
герметичность.

Банные окна обычно неве-
лики по размерам (45-60 см х 
65–80 см) и всегда – двойные. 
Стекло тоже используется тер-
мостойкое.

Вентиляционное отверстие 
в бане располагают рядом с пе-
чью, так тяга лучше. Регулиро-

вать поступление воздуха мож-
но с помощью специальной за-
глушки.

Банные 
прибамбасы

Тут выбор огромный. На-
чиная от задвижных полков 
для парилок и липовых куше-
ток с прогибающимися подго-
ловниками и заканчивая спе-
циальными деревянными та-
почками, фетровыми рукави-
цами и шапками. Так что сей-
час – только о том, что принци-
пиально важно.

Пока ещё ни у кого в Кос-
танае не установлена совре-
менная купель. Собственно 
говоря, это огромный дере-
вянный (в идеале – дубовый) 
ушат на два посадо-помывоч-
ных места, который имеет 
слив. Прекрасное место для 
того, чтобы посидеть вдвоём 
в пахнущей размокшим дере-
вом воде. Правда, обойдётся 
такая купель далеко за 100 000 
тенге, но почему бы и нет, если 
вся ваша банька – картинка с 
выставки?

Деревянные шайки, ушата, 
черпаки – этот тот антураж, без 
которого деревянная красота не 
оживет. Стоит, кстати, недёше-
во: в зависимости от ёмкости - 
от 3000 до 20 000 тенге.

Душ в бане необходим. Но обливное устройство из 
бадьи - вещь тоже незаменимая

Камни вулканического происхождения в  каменке 
служат дольше, чем речная галька
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0 недвижимость

Сниму дом, квартиру, комнату 
с хозяйкой на выгодных для 
вас условиях, оплату и поря-
док гарантируем. т. 53-74-82, 
54-85-30.

Продам особняк 140 кв. м, 
благоустр., газ, гор., хол. вода, 
баня, гараж, тел., колодец, 15 сот., 
асфальт, брусчатка. т.8-255-2-02-52, 
8-333-368-52-07.

Затобольск пос., 50000$, де-
ревянный, газовое отопление, те-
лефон, огород большой посажен, 
2 участка, надворные постройки, 
дворы большие, торг. т. 8-705-451-
38-90, 8-255-2-32-67. 

КСК, 3-комн. кв., 35000$, 4 эт., 
счетчики, телефон, двойная же-
лезная дверь, балкон застеклен, 
кабельное ТВ, торг. т. 55-46-33.

Военный городок, 1/2 часть 
дома, 3 комнаты, газовое отопле-
ние, баня, земельный участок 10 
соток, под строительство, 35000$. 
т. 28-44-11, в рабочее время.

Магазин в пос. Щербаково, 
135 кв. м., смешанных товаров, 
котельная, подсобки, оборудован, 
хорошая проходимость, нарабо-
тан,  8 мкр-он, д. 4, кв. 16.  т. 22-32-
58, 8-333-279-35-63.

Продается 3-комн. кв., 1/4 эт., 
53.6 кв. м., лоджия 6 м, подвал, 
счетчики, теплая. т. 56-18-99.

Продам дом, скважина, те-
лефон, сарай недостроенный, 
пластиковые окна, дом большой, 
район Универсального рынка. т. 
55-20-53, 8-705-401-45-97.

Продам 3-комн. кв. в КЖБИ, 
56/6 кв. м., 4/5 эт., теплая, неуг-
ловая, светлая, старая, уютная, 
35000$, торг, ул. Ворошилова 62-
63. т. 26-27-07.

Продам дачу в СО “Красно-
партизанский”, приватизирована, 
все насаждения, рядом р. Тобол, 
остановка. т. 26-27-07.

Западный мкр., 1-комн. кв., 3 
этаж, 29000$, лоджия 6 м, телефон, 
подвал, ремонт, торг. т. 28-73-72, 
8-705-451-86-45.

Дом, 4 комнаты,  баня, гараж, 
сарай, сеновал, колодец, огород, 
пос. Владимировка.  т. 6-99-20.

Продам 2-комн. кв., ул. пл., 
евроремонт, металлопластик, ла-
минат, 1/9 эт., Западный мкр., лод-
жия 6 м, двойная дверь, кабельное 
телевидение, 40000$. т. 28-18-40. 

1 транспорт

Продается ИЖ-Комби, 1988 
г.в., в одних руках, на ходу, в 
хор. сост., 1200$, торг. т.28-
99-80.

А/м Ауди А-6, 1994 г.в., 9700$, 
только из ГДР, все опции, объем 2 л, 
срочно, торг. т. 53-66-80, 55-02-10, 
8-333-569-92-40. 

А/м Опель-Вектра, 1994 г.в., 
6200$, АВС, ГУР, эйрбаг, музыка, 
свежепригнан. т. 53-16-24, 8-705-
950-74-47, 55-48-73.
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Опель-Вектра, 1991 г.в., 3100$, 
объем 2.0, инжектор, в хорошем 
состоянии. т. 55-91-57, 8-705-187-
20-82.

Фольксваген-Гольф-2, 1989 
г.в., 1.6 л, люк, диски, 5-дверный, 
серый металлик, свежепригнан. т. 
8-333-227-18-37, 39-00-96.

2 материалы и оборудование

Сетку металлическую для 
просеивания песка, муки, 
для штукатурных работ, для 
использования по хозяйству. 
т. 50-22-72, 55-55-30.

Электроды д. 3 мм, 4 мм, марка 
Тянь-Шань. т. 53-34-18, 8-333-373-
20-20.

Металлочерепица Joker, цвет 
- темное вино, 1.15х1.2, 11 лис-
тов, цена договорная, раковина 
в ванную без стойки, новое. т. 
53-38-69.

3 хозяйство

Спальня из 5 предметов, 
красно-коричневого цве-
та, стенка 5-секц., орехо-
вого цвета, в отличном 
состоянии, стулья, ковры 
2х3, в хорошем состоя-
нии, люстры, карнизы и 
т.д. т. 54-29-70.

Стенка 7 секций, Германия, 
мягкий уголок Россия, стенка 
школьников 2 места, кресла про-
стые, прихожая. т. 53-38-69.

Комплект английский Вере-
щагин, 3-4-5 класс, учебники 5-
6-7 класс казахской школы. т. 
50-22-89.

Продам рассаду клубники 
- стограммовки, крупной. т. 39-18-
84, после 19.00. 

4 бытовая техника
Холодильник Минск-Атлант, 

стиральная машина автомат LG на 
5 кг, телевизор LG 54 см, видеомаг-
нитофон JVC, компьютер Селерон-
2.5 на гарантии. т. 53-38-69.

Стиральная машина полу-
автомат, на гарантии, б/у 3 мес., 
проигрыватель “Вега”, стерео, 
пластинки. т. 50-21-81 д. 

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, рис Ак-Моржан, 
Кубань, и другие крупы, 
доставка в квартиру, га-
рантия веса и качества, 
св-во № 0004710. т. 55-93-
20, 53-43-32.
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Сахар 25-50 кг, мука в/с, 1 сорт, 
2 сорт: Иволга, Бану, Корона, 
Ерико, Невада, Сарыбай, кру-
пы в ассортименте по 25-50 
кг, доставка в квартиру, вес 
и качество гарантируем. т. 
55-72-21.

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

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

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

6 услуги

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

Гастроэнтеролог, тера-
певт, кандидат мед. наук 
Лобков В. И. проводит 
консультации, амбула-
торное лечение взрослых 
и детей, Су-Джок терапия,  
лазер, очищение кишеч-
ника аппаратом АМОК, 
лиц. № 001578. т. 54-50-35, 
МЦ Авиценна.

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

А д в о к ат  п р е д л а га е т 
юридическую помощь в 
решении гражданских, 
земельных, имуществен-
ных,  трудовых споров  
физическим и юридиче-
ским лицам. т. 8-705-453-
09-77, 53-76-94, 8-333-
301-49-31.

Ваш Сантехник, все виды 
сварочно-сантехниче-
ских работ, водопровод, 
к анализация,  все на 
металлопластик, с на-
шим материалом, выезд 
специалиста бесплатно, 
консультация, установ-
ка унитазов, раковин и 
т.д., выдача гарантии и 
документов, фирма Ваш 
Сантехник. т. 39-17-91.

Блеск Мастер качествен-
но выполнит химчистку 
мягкой мебели, ковров, 
покрытий оборудовани-
ем для глубокой очистки, 
уборка квартир, домов. т. 
22-63-77, 54-19-38.

Двери металлические 
простые, утепленные, об-
лагороженные  полимер-
ным покрытием, ажур-
ные решетки на окна и 
балконы,  заборы, ворота, 
кованые изделия,  под-
бор 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.

Лечение алкогольной и 
табачной зависимости, 
кодирование, эффектив-
ное снижение лишнего 
веса, диет клуб, психоте-
рапия, лицензия №513. т. 
54-98-98, пр. Аль-Фараби 
119-203.

Установка гардин, жалюзи, 
потолочные шины, ванные набо-
ры, плинтуса, люстры, недорого. 
т. 39-79-25.

Ремонт двигателей, свароч-
ные работы, решетки, двери, 
заборы, электрик, ул. Карбышева 
6А. т. 28-80-21, 8-705-215-28-45.

Все виды газосварочно-сан-
технических работ, замена на 
металлопластик, гарантия ка-
чества, лицензия № 0050554. 
т. 8-701-354-60-66, ТОО фирма 
Комета.

Двери межкомнатные и вход-
ные, в наличии и по заказу,  ул. 
Карбышева 51, т. 28-38-21.

Ремонт пылесосов, стираль-
ных машин-автоматов, эл. инст-
рументов, и др. бытовой техники, 
вызов на дом, доставка, гарантия. 
т. 39-04-55, мастерская, ул. Бай-
магамбетова 156.

Качественный ремонт холо-
дильников и стиральных машин, 
гарантия, скидки. т. 53-98-06, 
8-705-525-02-60.

Пошив и покраска кожаных 
изделий, чистка дубленок, заме-
на замков, подкладов, перешив, 
ремонт шуб. т. 53-50-06, ателье 
Сезон.

Газель, 1.5 т, 7 мест, отдель-
ный грузовой отсек, грузопе-
ревозки по СНГ, РК, области. т. 
55-83-18, 8-333-376-27-74.

Видеосъемка, тамада для 
свадеб и дней рождения. т. 55-
96-12.

Профессиональное уничто-
жение грызунов, бытовых насе-
комых, мух, готовые приманки, 
разовые и плановые обработки, 
дез. средства, лицензия №494. т. 
39-27-00 р., ул. Железнодорож-
ная 44.
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7 работа
Требуется офис-менеджер, 

о/р, з/п договорная, резюме 
отправлять на e-mail: teplo_kst@
mail.ru, или по факсу: 54-43-66. 
т. 54-59-60, ул. Байтурсынова 
95, офис 224.

Организации требуются 
электрик, грузчик, грузчик-экспе-
дитор, продавец, кассир, управ-
ляющий магазином, замести-
тель управляющего, уборщица, 
ученик обвальщика. т. 26-37-88, 
ул. Чкалова 14.

Предлагает работу между-
народная компания на полную 
и частичную занятость, гибкий 
график работы, высокие зара-
ботки, нет продаж. т. 55-33-78, 
ул. Красноармейская 7, офис 
507, отдел №2.

8 знакомства
 Женщина, 52-175-80, без в/

п, приятной внешности, домаш-
няя, добрая, порядочная, встре-
тить мужчину, серьезного, без 
в/п, работающего, одинокого, 
для брака. т. 8-333-375-51-68. 

9 сообщения

Отчаявшимся похудеть, я 
похудела на 27 кг за 4 мес., 
сменила 54 размер на 46, 
решила проблемы здоро-
вья, вес не возвращается 
7 лет, звоните - помогу и 
вам обрести молодость и 
красоту. т. 54-26-05, 8-701-
748-85-77.

Гадаю, отвороты, при-
вороты, обряд на удачу, 
снятие порчи, сглаз, про-
клятия, защита, чистка 
помещений. т. 53-28-81, 
ул. Алтынсарина 141.
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Гадаю на картах, бобах, 
сниму порчу, венец без-
брачия, соединяю се-
мейные узы, заговоры 
на удачу, чистка квартир, 
машин, офисов. т. 55-25-
26, ул. Герцена 42/1-50.

Гадаю на бобах, картах, 
сниму порчу, сглаз, неве-
зение, венец безбрачия,  
верну любимого челове-
ка, чищу дома и офисы. т. 
55-11-73, ул. Герцена 38А, 
кв. 51.

Гадание, снятие всех видов 
колдовства, порчи, сглаза, 
испуга, невезения, неудачи 
и мн. др., защита и помощь 
в любви и бизнесе. т. 54-62-
76, 22-20-79.

Гадание, снятие всех 
видов порчи, молитвы, 
сглаза, испуга, неуспех в 
торговле, личные и се-
мейные проблемы, чи-
стка домов, офисов. т. 
22-20-79.

Работа, для развития ча-
стного бизнеса требуется 
3 толковых человека, тре-
бования: образование, 
обучаемость и навыки 
работы с людьми. т. 8-705-
463-05-43.

Вы хотите получить здоровье 
и высокий доход, я жду вас, гибкий 
график, возраст не ограничен, 
нет продаж, отдел 55. т. 28-47-59, 
Ирина, 8-333-796-03-02.

•

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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Ребенок в очередной раз порадовал. 
Играет она с бабушкой, что они слу-
чайно нашлись и выяснили, что они ба-
бушка с внучкой. После чего ведёт ба-
бушку к себе домой и рассказывает:  
- Там у нас еще дедушка живет. Он, 
правда, немного занудный, но в при-
нципе ничего, жить с ним можно.  
Бабушка была счастлива.

Знакомая работает оператором мобиль-
ной связи. Когда сидит в наушниках, хорошо 
слышит не только абонента, но и происходя-
щее в непосредственной близости от послед-
него. Звонит тетка, долго и путано объясня-
ет, что надо. А на заднем плане разрывает-
ся свисток чайника. Ну, наша Таня и гово-
рит: «Может, вы пойдёте чайник выключи-
те, я подожду, а потом мы продолжим наш 
разговор».

Тётка на секунду заткнулась, а потом за-
кричала куда-то в сторону: «Коля! Дай ско-
рее халат – они нас видят!»

Иду утром от метро домой. На одном 
из подъездов висит объявление на пожел-
тевшей бумаге неровным почерком: 

«Дорогие соседи! Сегодня, примерно в 
9:20 у проходной двери были утеряны 120 
руб. Если кто нашёл, занесите, пожалуй-
ста, в кв. 76, Антонине Петровне. Пен-
сия 1640 руб.» 

Ну, а что я? Откладываю 120 рублей 
в карман, поднимаюсь, звоню. Открыва-
ет древняя бабушка-пенсионерка, прям 
такой божий одуванчик в фартуке. Лет 
под сотню так. Только увидела меня, про-
тягивающего деньги, - сразу обнимать-
ся, причитать и в слёзы счастья. Рас-
сказала, как «пошла за мукой, вернув-
шись, вынимала ключи у подъезда - де-
ньги-то, наверно, и проронила». НО! Де-
ньги брать отказалась наотрез. Я  в за-
мешательстве. Оказалось, за несколь-
ко часов я уже шестой (!!!) «нашёл» ба-
булины деньги.

Люди, я вас люблю за то, что вы ТА-
КИЕ. 

«Да нет, именно ЭТИ деньги – уж точ-
но ваши!» – сказал я, положил 120 рублей 
на тумбочку в прихожей и собрался было 
уходить, как бабуля резво сгоняла на кух-
ню и притащила поднос с пирогами. «Вот, 
к приезду родненьких моих уже наготови-
ла!» Взял пару штук и ушёл. «Объявление-
то сыми, сынок!» - прокричала бабуля из 
окна, когда я вышел из подъезда, жуя пи-
рожок. 

Для сомневающихся: нет, для бабули 
это не основной вид заработка. Да, я в 
этом уверен.

Историю про свою подружку-однокурс-
ницу рассказала мне младшая сестра, когда 
училась на втором курсе. Пребывал я тогда 
в лёгком беспричинном депрессняке (типа: 
квартирка маленькая, зарплату бы поболь-
ше, суп жидкий, жемчуг, опять же, мелкий). 
Рассказала – и вылечила. 

«Живёт в трехкомнатной квартире обыч-
ная советская семья: папа, мама, мальчик, де-
вочка, бабушка в начальной стадии маразма 
и восточно-европейская овчарка. Папа с ма-
мой работают, дочь в институте, сын шко-
лу заканчивает, бабушка, маразмируя, смот-
рит передачи про Горбачева, кобель выгули-
вает мальчика. Всё тихо, мирно. Как-то ти-
хим осенним вечером возвращается маль-
чик с прогулки, а рядом с ним милая девоч-
ка-ровесница. «У нас любовь, друг без друга 
никак, будем жить вместе». У девочки тоже 
овчарка. Довыгуливались. И что? Сын – род-
ная кровь, не выгонишь же! И живут в трёх-
комнатной квартире: папа, мама, мальчик, де-
вочка, девочка мальчика, бабушка в началь-
ной стадии маразма и две овчарки. 

Как-то тихим осенним вечером раздается 
звонок в дверь. На пороге пять детей мал-мала 
меньше. Девочка-то, оказывается, не берёзкой 
во поле росла. Папа-мама есть, пять младших 
братьев и сестер. Папа – запойный. Как белоч-
ка посетит, начинает семейство гонять. Куда 
детям? Правильно, к старшенькой. И что? Не 
звери же – детей с порога выгонять! И живут 
в трёхкомнатной квартире: папа, мама, маль-
чик, девочка, девочка мальчика, бабушка в на-
чальной стадии маразма, две овчарки и пять 
приходяще-уходящих детей. 

А девочка славная оказалась – милая, 
скромная, вежливая, по хозяйству, опять же. 
У неё, оказывается, бабушка ещё есть. Живёт 
одна, маразм крепчает. Девочка навещает её 
постоянно: прибрать, приготовить чего. Я же 
говорю – хорошая девочка. Приходит однажды 
девочка к бабушке, а та лежит на полу в кух-
не, говорит: три дня как упала, встать не могу, 
все бросили, воды подать некому. Правда, там, 
где упала, одеялко удачно постелено и вале-
нок какой-то под голову подвернулся. «Ско-
рая» бабушку забирает. Через пару дней раз-
даётся телефонный звонок. Это из больницы. 
Забирайте вашу бабулю. Она здорова. Маразм 
у неё. Жить одной нельзя (газ, электричество, 
вода, погулять выйдет – не вернётся). 

И что? Не звери же! И живут в трёхкомнат-
ной квартире: папа, мама, мальчик, девочка, 
девочка мальчика, бабушка в начальной ста-
дии маразма, бабушка в конечной стадии ма-
разма, две овчарки и пять приходяще-уходя-
щих детей. Вчера девочка сказала, что она бе-
ременна, а её сука собирается щениться. 

 Жизнь, говоришь, не задалась? Горя вы 
не знаете!» 

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Рады сообщить, что лучшей парой ушед-
шей недели стали Мария и Игорь. Мы поз-
дравляем победителей и ждём для вруче-
ния приза в редакции «НГ» на ул. Май-
лина, 2/3. 

Напоминаем, что «Наша Газета» дарит 
участникам конкурса «Горько» месячную 
подписку. Читайте «НГ» всей семьей и лю-
бите 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 молодожёнов и контактный номер 
телефона. Если же свадьба у вас только 
в планах, мы сами с радостью вас сфо-
тографируем. 

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

А теперь представляем две новые ис-
тории влюблённых.

Если отложить на послезавтра то, что 
можно сделать сегодня, у тебя будет два 
свободных дня.

- Почему мастер тебя уволил? 
- Понимаешь, мастер – это человек, кото-

рый ходит и наблюдает за работой других. 
- Ну, это известно всем, а почему же тебя 

уволили? 
- Из зависти. Многие думали, что мас-

тер – это я.

Как-то со словом «правда» невольно ас-
социируется слово «страшная».

Дураком может признать себя любой ге-
ний, но не любой дурак.

Зарплату человеку следует назначать 
не из расчёта максимизации выгоды, ко-
торую может принести его работа, а из 
расчёта минимизации убытка, который 
может принести его воровство.

Иногда думаешь, что Фортуна тебе улыб-
нулась, а оказывается - ты её просто насме-
шил.

Из нового Уголовного кодекса: 
- кража до 10 000 долларов, наказание 

– СИЗО + тюрьма;
- кража от 10 000 до 1 000 000 долларов, 

наказание - СИЗО, затем   освобождение;
- кража свыше 1 000 000 долларов, на-

казание - подписка о невыезде, затем из-
винения.

- Дорогая, ты не видела сегодняшнюю 
газету? 

- Я в нее мусор завернула и выбросила. 
- Но я ещё не смотрел! 
- Да там ничего интересного не было. 

Яичная шелуха, спитой чай да апельсино-
вые очистки.

- Почему, когда в город собирается при-
ехать президент, сразу начинают ремон-
тировать дороги? 

- Ну, не дураков же лечить.

Я представитель торговой фирмы, и если 
вы купите у меня какую-нибудь фигню, то 
вы автоматически становитесь представите-
лем нашей торговой фирмы, чтобы эту фиг-
ню продать.

Улыбнись! 
Анекдоты

Наталья и Александр
Молодые люди часто видели друг друга в парке. Правда, гуляли 

они в разных компаниях. Но подойти и познакомиться друг с дру-
гом ни Александр, ни Наталья не решались. Случай представился в 
вузе, куда будущие молодожёны поступили на один факультет. На 
одной из перемен парень подошел к девушке и предложил жвачку. 
Наталья в свою очередь поинтересовалась, нет ли чего-нибудь по-
основательнее? Ничего взамен не оказалось, зато этот разговор по-
ложил начало большой любви.

Светлана и Павел
Под Новый год Павел с друзьями надели карнавальные костю-

мы и отправились веселиться на улицу. На парне красовались парик 
и маска. Возле одного из домов он увидел Светлану, на которой был 
почти такой же наряд. Тогда молодые люди поняли, что они одного 
поля ягоды. Потом начались свидания, во время которых Павел да-
рил Свете цветы. Но не как все, а срывая их зубами. Цветы, между 
прочим, не мелкие какие-нибудь анютины глазки или петуньи, а пи-
оны и гладиолусы.

Жажда (карикатура Владислава Занюкова)
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Òàìûç
Àïòà 

ê¾íäåði
Òà»

íàìàçû
Ê¾ííi» 
øû¹óû

Áåñií 
íàìàçû

Åêiíäi 
íàìàçû

Àºøàì 
íàìàçû

Æàñèº 
íàìàçû

17 Áåéñåíái 4.51-6.11 6.21 14.00 19.16 21.16 22.46
18 Æ½ìà 4.53-6.13 6.23 14.00 19.14 21.14 22.44
19 Ñåíái 4.55-6.15 6.25 14.00 19.12 21.12 22.42
20 Æåêñåíái 4.56-6.16 6.26 14.00 19.10 21.10 22.40
21 Ä¾éñåíái 4.58-6.18 6.28 14.00 19.08 21.08 22.38
22 Сейсенбi 5.00-6.20 6.30 14.00 19.05 21.05 22.35
23 Сєрсенбi 5.01-6.21 6.31 14.00 19.03 21.03 22.33

Порядок богослужений

Сканворд № 54

Ответы на сканворд № 52, опубликованный в № 32 за 10 августа 
По горизонтали:  ОТПУСК, ХАБАНЕРА, ПОЛИГОН, ЗА-

ДЕЛ, ПЕРЕД, ОКАР, ТЕРЕК, МАХАОН, ДОЦЕНТ, ТУТ, ТАК, 
ИТОГО, ВАТИКАН, АС, ЛОБ, ВЕСИ, РУДА, ЗАМОК, МИГОМ, 
ГРОЗА, РЫБКА, ТРАВА, РАК, ПИК, ПИР, ПОВАР, ФОТО, ВИД, 
ГАРЕМ, ЛАЛ, РЕНЕГАТ, НАЛИВ, ЦИТАДЕЛЬ,  МАРАЛ, НИША, 
КАКО, ТИЛАЦИН, ПАЗ, МИМО, КОТ, ЛУБ, МУЛИНЕ, МАНЕ, 
БРИГАДА, НАЙ, СОЛЯРИС, ТРАТА.

По вертикали:  ПРИПЕВ, СБОР, МАЗ, САД, ШЕЛК, 

КАЮР, АПАТИЯ, БАРАН, НЕОН, ГЕК, ДАЦАН, АШУГ, ХЕК, 
ТОТЕМ, ТОНИК, ТАБУ, ВИНА, ВОР, ВАЕР, СОЮЗ, ДЖО, 
СМЕРЧ, ГИБРИД, МРАК, ГОТЫ, ОБАПОЛ, АЛАКОЛЬ, КАР, 
ВИТА, БОРЕЦ, НАМЕТ, ПИДЖАК, ПАР, ВЕНИК, КАДИ-
ЛО, ПИРОП, ГАНИМЕД, ТЕША, ЛАК, ВА, ЛАЦКАН, ЛА-
ЗУРИТ, АНТЕЙ, КОЛЕСО, ТИНА, ИОНА, АМБРА, МИГ, 
БОЛТ, ЛИСА, ЯР.

Ключевое слово: ЛОВУШКА.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 17 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 18 августа:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 19 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 20 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Понедельник, 21 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 22 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 23 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий

9.25 – Святая месса

Свято-Никольский храм
Четверг, 17 августа: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом святителю Николаю
Пятница, 18 августа:
17.00 – Всенощное бдение 
Суббота, 19 августа:
Преображение Господа Бога и Спа-
са Нашего Иисуса Христа
8.00 – Божественная литургия. Ма-
лое освящение воды (освящение пло-
дов)
17.00 – Всенощное бдение
Воскресенье, 20 августа:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Вечерние богослужения
Понедельник, 21 августа:
8.00 – Божественная литургия 
Вторник, 22 августа:
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом преподобному Серафиму Са-
ровскому 
Четверг, 23 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 17 по 24 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

18 августа, 21.30

19 августа, 21.30

Летний кинотеатр

«Шанхайский полдень», комедийный 
боевик, США

«Воин-призрак», приключенческий фильм, 
США-Япония

ОДК «Юность»
тел. для  справок  

53-65-50
90-11-39

18 августа, 11.00

23 августа, 10.00

Конкурсная игровая программа «Балалар 
ойындары», посвященная 70-летнему 
юбилею области

Работа киноклуба «Мурагер» и 
демонстрация фильма «Гимн юрте», на 
государственном языке.
Викторина о казахской утвари «Сен 
белесын бе?» 
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Уважаемые читатели! Рады сообщить 
вам, что у нас три победителя: Алия МА-
КУЛБАЕВА, Руслан ГИЗАТУЛИН и Оле-
ся ЛИСОВАЯ. Они получают по DVD-дис-
ку. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Показ филь-
ма ужасов «2001 маньяк» запрещён во всех 
кинотеатрах мира, кроме РОССИИ и ТАЙ-
ЛАНДА.

Любителям кино, которые не попали в 
тройку победителей, мы предлагаем сно-

ва бороться за три DVD-диска. Его полу-
чат правильно ответившие на наш вопрос 
и первые дозвонившиеся в редакцию. Те-
лефоны прежние 53-51-51, 53-69-95, игра 
«Киномания». Голосовать нужно в пятни-
цу с 14.00 до 14.30.

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

А теперь – новый  вопрос!

В каком городе проходили основные 
съемки полнометражного блокбастера 
Брайна Сингера «Супермен возвращает-
ся» с Брендоном Рутом в главной роли?

1) Канзас
2) Тамсуорт
3) Нью-Йорк
4) Сидней
5) Лос-Анджелес
6) Канберра

Свободное время

Гороскоп 
21 - 27 августа 2006 года

ОВЕН 
Ваши способности особенно ярко 
проявятся в экстремальных ситуа-
циях. Возросшая активность позво-
лит выполнять любую работу. Уч-
тите, что нежелание идти на комп-
ромисс может принести вам скан-
дальную известность. 

ТЕЛЕЦ 
Кто-то из ваших родственников по-
пытается навязать вам устаревшие 
стереотипы. Не стоит их отрицать 
или принимать без предваритель-
ного обдумывания. Опирайтесь на 
собственный жизненный опыт. 

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов появится потребность 
быть в центре внимания коллекти-
ва. Избегайте участия в азартных 
играх, в том числе использования 
игровых автоматов. Вы не сможе-
те справиться со своей страстью и 
вовремя остановиться. 

РАК
Определитесь в своих приорите-
тах и в системе ценностей. Прими-
те участие в делах  близких вам лю-
дей, родственников. Возможно вам 
придется взять ответственность за 
кого-то из них. 

ЛЕВ
Увеличивается чувство справедли-
вости и реакция на недобросовес-
тность окружающих. Чаще общай-
тесь с друзьями и родственниками. 
Возможно совместное времяпро-
вождение, отдых. 

ДЕВА
У Дев появятся дополнительные 
проблемы, однако ваша решитель-
ность и энергия помогут успешно 
влиять на окружающих и прини-
мать на себя ответные удары.  

ВЕСЫ
Чаще общайтесь с друзьями и еди-
номышленниками. Возможны об-
стоятельства, которые будут ско-
вывать ваши действия. Постарай-
тесь не привлекать к себе внима-
ния своими делами.  

СКОРПИОН
Скорпионам придется решать до-
статочно сложные и неожиданные 
проблемы. Излишний бюрокра-
тизм, мелочные придирки могут 
привести к появлению недоброже-
лателей в вашем окружении.  

СТРЕЛЕЦ
Основное внимание приковано к 
материальным проблемам и усто-
явшимся жизненным ценностям. 
Вам важно сохранить достигну-
тую имущественную базу и соци-
альное положение. 

КОЗЕРОГ
Не спешите с любыми денежными 
операциями. Лучше все хорошо об-
думать и взвесить. Не рекоменду-
ются дальние и зарубежные поезд-
ки. Отдых вдали от дома не прине-
сет ожидаемого удовольствия.  

ВОДОЛЕЙ
Не увеличивайте вероятность кри-
зисных ситуаций, проявляя нера-
зумность, опрометчивость, идя на 
рискованные поступки. Любовные 
связи на стороне создадут трудно-
сти в супружеских отношениях. 

РЫБЫ
Продумывайте свои поступки и 
слова. Постарайтесь проявить тер-
пение  к слабостям других. Стрем-
ление к лидерству может рассмат-
риваться окружающими как пред-
посылка к ссоре. 

Погода звезд

Головоломка судоку №19
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 №18, опубликованные в № 32 за 10 августа  

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 55

Ответы на сканворд № 53, 
опубликованный в №32 за 10 августа

По горизонтали:  НЫРОК, ПОХОД, ОПАХАЛО, 
ЛАР, РА, ЛЕГАВАЯ, ОХОТОВЕД, АПЕРИТИВ, ГРОТ, ДА, 
РАДА, ЕДА, ОРИК, КИПА, АНЕТО, КАКАПО, БОНИ, 
СТИЛИСТ, БЕРЕГ, ЛАСТ, УРАСА, КАРАСУ.

По вертикали:  ПОКАЗ, БАЛЕРИНА, ДАЛИДА, 
НОГИ, РОВ, КЛЯР, ПРОТОК, ХРОНИКЕР, ДВОР, БРЕД, 
ЛЕТА, АДА, АВЕНИР, АГАТИС, РАПИС, ДЕЛА, РАБА, 
КАРА, НОГУ, КОЛ, АТУ, ОСА, ПЕС.

  	 Легкий уровень   	 Легкий уровень   	 Легкий уровень

    	 Средний уровень     	 Средний уровень     	 Средний уровень
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Авантюристка

Несколько лет назад мадему-
азель Денёв (во Франции актри-
са остается мадемуазелью в лю-
бом возрасте) попробовала силы 
в новом для себя жанре — теле-
сериале. После экранизации зна-
менитого романа «Опасные свя-
зи» она сыграла главную роль в 
телефильме «Принцесса Мари». 
Это история дружбы правнуча-
той племянницы Наполеона Бо-
напарта и Зигмунда Фрейда, ко-
торый помог ей справиться с сек-
суальными неврозами. В популяр-
ном американском сериале «Ник 
Так», который будет показан рос-
сийскими телеканалами этой осе-
нью, героиня Денёв ложится под 
нож хирургов, которые делают ей 
в силиконовую грудь инъекции... 
праха её горячо любимого супру-
га. В реальной жизни Денёв, ба-
бушка троих внуков, не скрыва-
ет, что оставаться красивой ей по-
могает известный парижский ку-
десник-хирург. 

- Я бы выглядела ещё лучше, 
если бы не сигареты, — вздыхает 
она. — Но курение помогает мне 
бороться с весом.

Во Франции она вместе с Мони-
кой Беллуччи только что снялась в 
триллере «Церковный собор». 

- Снимать её — так же непрос-
то, как танцевать танго с классной 
партнёршей, — говорит Роман По-
лански, у которого Денев сыграла в 
культовой ленте «Отвращение». 

- Я всю жизнь стремилась всё 
делать хорошо, — признаётся ак-
триса. — А это значит, что я час-
то бываю несчастной. Подобные 
мне люди, родившиеся под зна-
ком Весов, вечно сомневаются, 
никогда не удовлетворены пос-
ледней удачей.

Любительница 
ремёсел

Когда в Москве в прошлом году 
презентовали толстенную, как ро-
ман, книгу знаменитого кинокри-
тика Андрея Плахова «Катрин Де-
нёв. От «Шербурских зонтиков» 
до «8 женщин» (она, кстати, про-
даётся в Костанае – «НГ»), актри-
са приезжала на мероприятие. И 
отвечала на вопросы российских 
журналистов.

 - Вы знаете, сколько точно 
книг про вас издано в мире? Ка-
кие у вас взаимоотношения с Ан-
дреем Плаховым? 

 - Сколько в точности книг, я 
не знаю. А что касается Андрея, 
то у нас с ним давние профессио-
нальные контакты. Мы много пере-
писывались, еще когда он готовил 
свою первую книгу обо мне («Кат-
рин Денёв», вышедшую в конце 80-
х). А потом, наконец, познакоми-
лись и не раз общались. Я хорошо 
отношусь к кинокритикам. Многие 
вещи, которые я узнавала и пони-
мала про себя, я понимала имен-
но из критики фильмов. 

- Неужели критики никогда 
вас не обижали?

- Они никогда не заставляли 
меня плакать. Другое дело, что я 
могла с ними не соглашаться. Но 
обычно у меня нет личных взаи-
моотношений с критиками, и я не 
стараюсь их наладить, так что за-
очные споры с ними не переходи-
ли в очные. Кстати, я считаю, что 
критик тоже не должен иметь лич-
ных отношений с актерами и ре-
жиссёрами - чтобы оставаться объ-
ективным. 

- Поскольку мы собрались 
по поводу книги, вопрос о чте-
нии. Что вы сейчас читаете и пе-
речитываете? И перечитывали 
ли Пруста перед экранизацией 
«Обретённого времени» (в кото-
рой вы играли), сделанной зна-

менитым режиссёром Раулем Ру-
исом?

- Мне некогда что бы то ни 
было перечитывать. Я много чи-
таю по профессиональным обязан-
ностям, например, сценарии. Но я 
люблю книги по ботанике: интере-
суюсь растениями. Меня вообще 
занимают различные ремесла. (Де-
нёв ведёт на французском канале 
«Культура» передачу про замки и 
усадьбы. – «Известия»). А Пруста я, 
конечно, обязательно перечитаю... 
когда стану ещё постарше. 

Ценительница 
тишины  
и «Мерседесов»

- Верите ли вы в существова-
ние особой связи между Фран-
цией и Россией? Любопытно, на-
пример, что Россия выходит сей-
час чуть ли не на первое место в 
мире по экспорту французских 
картин.

- Я действительно считаю, что 
между нашими странами есть дав-
ние и крепкие связи. Они основа-
ны на взаимной любви. Возвраща-
ясь к книге обо мне: я давно заме-
тила, когда человек другой наци-
ональности хочет написать о тебе 
большой труд, он подходит к делу 
более серьёзно, чем твой соотечест-
венник. Именно потому, что мы не 
говорим на одном языке. Я очень 

рада, что вы смотрите фильмы на 
французском, а не только на анг-
лийском. 

- Верно ли, что недавно был 
снят документальный фильм о 
вашей сестре, знаменитой акт-
рисе 60-х годов Франсуазе Дор-
леак, погибшей в 25-летнем воз-
расте? 

- Я дала большое интервью о 
моей сестре. На его основе была 
сделана книга с редкими фотогра-
фиями. Мне хотелось, чтобы о сес-
тре осталось что-нибудь на долгое 
время. Возможно, будет и фильм.

- Не хотелось бы вам, как мно-
гим другим знаменитым актёрам, 
заняться преподаванием актёрс-
кого мастерства?

- Нет, такой тяги нет. Кроме 
того, я давно знаю, что хороший 
преподаватель актёрского искус-
ства и хороший актер - две разные 
профессии. Лучшими преподава-
телями часто оказываются те, кто 

не сумел сделать актерской карь-
еры, хотя есть и исключения, осо-
бенно в Америке, где многие звез-
ды действительно ведут свои клас-
сы. Но если говорить о локальном 
мастер-классе, то, пожалуй, я ког-
да-нибудь его устрою. 

- Каких зрителей вы любите?
- Тех, которые умеют хранить 

тишину в зале. Для кинозала тиши-
на даже важнее, чем для зала теат-
рального. Когда фильм затрагива-
ет публику, это молчание в зале не 
является молчанием - вы понима-
ете? Это звучащее молчание: в нём 
таится истинная реакция на фильм. 
Я, кстати, не хожу на частные про-
смотры. Я смотрю фильмы в обыч-
ных залах с обычными зрителями, 
хотя и побаиваюсь заходить в тол-
пе: это для меня момент сложный. 
Я вообще достаточно пристально 
слежу за современным кино и хо-
рошо его знаю. 

- Верно ли, что вы любите ав-
томобили?

- Это действительно так. Пола-
гаю, я люблю их даже больше, чем 
отдаю себе в этом отчёт. «Вы лю-
бите автомобили?» - «Ну, в общем, 
да», - обычно отвечаю я... На самом-
то деле причина обожания, навер-
ное, в том, что у меня всегда были 
очень хорошие машины. Недавно 
появился замечательный «Мерсе-
дес» - правда, его быстро украли. 
Даже не успела поездить. Но ниче-
го: купила другую хорошую маши-
ну. Если бы я могла, я заказала бы 

себе такой автомобиль, который 
нарисовал бы итальянец, сделал и 
технически оснастил немец, а из-
нутри отделал англичанин. 

Фаталистка
В рамках конкурсной програм-

мы последнего Берлинского фес-
тиваля демонстрировалась дра-
мы Андре Тешине «Смена времён», 
главные роли в которой сыграли 
Катрин Денев и Жерар Депардье. 
По сюжету картины после 30-лет-
ней разлуки любовники снова на-
ходят друг друга и пытаются начать 
все заново. Это возможно, спраши-
вали журналисты лично мадемуа-
зель Денёв как «идеальную фран-
цуженку».

- А почему бы и нет? В люб-
ви всё возможно. Некоторые пары 
сходятся через 20 лет после раз-
вода… Есть вещи, над которыми 

мы не властны. Есть чувства, ко-
торым мы не можем противосто-
ять. В этом нет ничего невозмож-
ного, это просто случается.

- На пресс-конференции вы 
вспомнили себя и Жерара Де-
пардье «помоложе», вспомнили, 
как нам показалось, безо всякой 
грусти.

- Я не думаю о тех временах, 
когда я была моложе, меньше ве-
сила и была блондинкой. И когда я 
смотрю на те фото, вспоминаю сов-
сем другое: где я, с кем, чем жила, 
чему смеялась... Да, действительно, 
была я когда-то молоденькой. И, 
конечно, пытаюсь бороться за кра-
соту и за свежесть так, как только 
могу… Но я по природе фаталист. 
И живу как нормальные люди - в 
Париже, нет рядом толпы охранни-
ков, всё заурядно. Почему-то пуб-
лике кажется, что я особенная.

- Но вы все равно очень кра-
сивы.

- О, ну, это ваше ко мне отно-
шение! (смеётся) Я-то не считаю 
себя очень красивой женщиной. 
Я считаю себя женщиной, кото-
рая хорошо выглядит. Причём, да-
леко не всегда.

- Есть какой-то возрастной 
ценз для актерства или возраст, 
в котором проще всего играть?

- Любой возраст труден - не 
только для актрисы, для каждой 
женщины. Но ограничений нет.

- Можете ли вы сравнить сняв-
шегося в «Смене времён» Депар-
дье с другим вашим партнёром - 
Марчелло Мастрояни?

- С Мастрояни? С ним никто не 
сравнится. Жерар - он очень гром-
кий. А Мастрояни… он не был гром-
ким. И он был открытым, с велико-
лепным чувством юмора, он сиял… 
Их вообще трудно сравнивать. Мас-
трояни был актёром по призванию. 
Жерар берёт другим - звонкостью, 
активностью, задором…

- Депардье ведь теперь ресто-
ратор, а не только актёр.

- Жерар не предлагал мне поп-
робовать его блюда. И я никогда не 
была в его ресторане, так что ни-
чего о его стряпне сказать не могу. 
Но мне кажется, что Жерар нетер-
пелив, а кухня требует выдерж-
ки. Хотя поесть он любит - это за-
метно.

- Расскажите, пожалуйста, о 
юных французских звёздах. Мы 
видим не так много перспектив-
ных французских лиц: Венсан 
Кассель, Одри Тоту, Людвин Са-
нье... Пожалуй, что всё.

- Это вы должны спросить у 
русских дистрибьюторов. Нет, это 
здорово, что вы упомянули Венса-
на Касселя - я его очень люблю, он 
фантастически интересный актёр. 
На самом-то деле есть и другие.

- Кто из них может занять 
ваше место в будущем?

- Мне трудно ответить на этот 
вопрос. Время течёт. Фильмы ме-
няются. Карьеры бывают очень ко-
роткими. И вообще, карьера акт-
рисы - это тяжело. Я её никому не 
советую.

Мадемуазель Денёв
50 лет назад состоялся дебют одной из красивейших актрис мирово-
го кинематографа: Катрин Денёв снялась в фильме режиссера Андре 
Юнебеля «Школьницы». Ей тогда было 13 лет. С тех пор Денёв сыг-
рала более чем в 100 фильмах и продолжает с азартом искать новые 
для себя роли. 
- Я по-прежнему готова на любые авантюры, - говорит актриса. - 
Если я хочу чего-то добиться, мой возраст меня не останавливает. 
Когда я смотрю на свою мать, то понимаю, что беспокоиться особо 
нечего. У меня гены, которые помогают мне отлично выглядеть.

Денев гордится своими детьми – Кристианом, сыном от бра-
ка с Роже Вадимом, и Кьярой, дочерью Мастрояни. Кстати, не-
смотря на 7 лет разницы и разных отцов, они сохранили доб-
рые отношения между собой, оба снимаются в кино. При этом, 
правда, об их отношении с матерью никто толком ничего не зна-
ет; сама же Катрин по этому поводу тоже особенно не распро-
страняется, как, впрочем, и о многом другом, связанном с нею.  
Известно, что она обожает природу, любит цветы и заниматься 
своим собственным садом. Не отказывает себе в скромных удо-
вольствиях в виде хорошей выпивки (нередко выбирая именно рус-
скую водку), еды и хорошей компании. Ненавидит беспорядок. Ис-
правно ходит на похороны своих любовников, друзей и коллег.
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Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Дурманом сладким веяло…
Это вкусное заведение узнаётся по за-

паху. Едешь-едешь по фёдоровской трассе - 
всё с тобой вроде в порядке. Вдруг ни с того 
ни с сего начинается острый приступ голо-
да: слюноотделение повышается, работоспо-
собность, соответственно, понижается, мыс-
ли путаются, внимание рассеивается, ноздри 
усиленно трепещут, так как они вдруг учу-
яли то, без чего вашему желудку дальше не 
жить… Шашлык! От его божественного за-
паха проснётся даже дальнобойщик. Кстати, 
дарю идею предприимчивым: смачное шаш-
лычное амбре в кабине авто не даст уснуть 
за рулем даже в том случае, если кто-то без 
остановок и сменщика решил обогнуть зем-
ной шар по экватору. 

В «Трёх медведях», наверное, это поняли 
раньше меня. Судя по веренице легковушек 
и грузовиков у входа, мало кто из проезжа-
ющих не задерживается здесь. Пока порав-
няешься с этой шашлычной, не только три 
раза проснёшься, но и дашь торжественную 
клятву своему изнасилованному сказочным 
запахом организму вознаградить его за ки-
тайскую пытку тем, от чего так сладко пах-
нет между Фёдоровкой и Костанаем.

…Одурманенная запахом, залетаю в 
«медведей», не замечая никого и ничего вок-
руг. Чувство голода такое, будто в послед-
ний раз ела только в прошлом году. Если 
через 3 минуты не появятся официанты – 
умру. Официантка появилась через 30 се-
кунд. Протянула папочку меню, на изучение 
которого моих сил уже не осталось. Их хва-
тит только на то, чтобы сделать заказ и что-

нибудь донести до рта: «Мне первое, шаш-
лык и чего-нибудь выпить». Она тут же со-
образила, что клиенту срочно требуется ре-
анимация, спешно удалилась, но букваль-
но через минуту появилась с доброй чашей 
борща за 200 тенге и графинчиком конья-
ка, в котором плескалось 100 г тоже за 200. 
Набрасываюсь на борщ, ощущая, как после 
третьей ложки где-то внутри начинает за-
метно легчать. Уф, отпустило! Теперь мож-
но не торопясь посмаковать, поискать среди 
капусты мясо и картошку. Оглядеться, нако-
нец. Картошка в чаше обнаружилась сразу. 
С мясом было сложнее. Зато в глазах зама-
ячили фрукты. В живом виде рядом с гра-
финчиком вдруг появилась половинка рас-
павшегося на дольки лимона за 100 тенге. На 
стенках бесплатно красовались нарисован-
ные. Между ними затесалась какая-то древ-
няя девочка с пяльцами. Рядом с ней воссе-
дал мальчик, который старательно изобра-
жал, что его интересуют пяльцы, а не девоч-
ка. Меня же после борща и коньяка интере-
совали только шашлык и… туалет. Первый 
за 350 тенге был доставлен от мангала пря-
мо к столику. Второй требовалось отыскать. 
Прикончив увесистую, щедро истекающую 
соком порцию, отправляюсь на поиски по 
наводке официантки, оказавшейся Светой: 
«Поверните налево, потом идите прямо, по-
том опять налево, потом опять прямо». И я 
пошла налево. Обогнув здание, спустилась 
по лесенке, прошла мимо воздушной летней 
беседки, миновала качели, заглянула в ми-
ленькие почти африканские хижины, спле-

тенные из лозы, и… оказалась перед за-
мечательным красного кирпича строени-
ем. Буквы М и Ж просигнализировали о 
правильности выбранного курса. Жур-
чание за стенкой подсказало, что заведе-
ние добросовестно работало. Но самым 
замечательным в нем был… запах. Здесь 
тоже пахло шашлыком! 

Усаживаясь в свое авто, я вдруг почувс-
твовала, как снова затрепетали ноздри. Со-

образила: если сейчас отсюда не уеду, снова 
буду есть шашлык. И так до бесконечности. 
Пока у «медведей» не закончится мясо, дрова 
или не уволится последний шашлычник.

От сазана до баклана 
по рецепту Коваленко

Председателя областного общества охотников 
и рыболовов (см. интервью с ним в «НГ» №32 (228) 
от 10 августа 2006 года) уважают и ценят не толь-
ко рыбаки и охотники, но и иные обитатели наших 
водоёмов, степей, лесов. Анатолий КОВАЛЕНКО 
преданно служит костанайской природе уже ни 
одно десятилетие. В молодости увлекался охотой, 
сейчас получает больше удовольствия от рыбал-
ки. Хотя самому и пострелять, и порыбачить уда-
ется не часто. Всё больше занят тем, чтобы устра-
ивать такие праздники другим – от наших имени-
тых гостей до тех, кто приобщается к азартному от-
дыху на природе впервые. Обаятельный, улыбчи-

вый, открытый, дипломатичный - кажется, он мо-
жет найти общий язык со всеми, кроме браконье-
ров. В богатой «фольклорной» коллекции Ковален-
ко - множество забавных охотничьих и рыбацких 
историй, в коллекции кулинарной - замечательных 
эксклюзивных рецептов. 

Отбивными из мяса баклана Анатолий Ковален-
ко особенно любит удивлять иностранцев, появляю-
щихся у нас в период интурохоты. Восторгаясь блю-
дом, они не верят в то, что такая вкуснятина может 
получиться из того, что совсем не привлекает вни-
мания охотников. 

Для этого блюда, рассказывает Коваленко, нужны 
свежедобытый баклан, одно яйцо, чуть-чуть муки, 
растительное масло, соль, специи, уксус, а к ним - не-
много сноровки и терпения. Птичью тушку нет не-
обходимости ощипывать, надо только сделать про-
дольный разрез на грудке и вынуть с обеих его сто-
рон мякоть из-под кожицы. Затем оба куска бакла-
новой филейки разрезать поперёк так, чтобы полу-
чилось четыре одинаковых по толщине и площади 
пластины. Мясо необходимо подержать в слабом 
растворе уксуса минут 5-10, после чего отбить, по-
солить и поперчить. Яйцо взбить, после чего оку-
нуть в него мясные пластины, затем обвалять их в 
муке и поместить на сковороду в раскалённое мас-
ло. Жарить на медленном огне до готовности, о ко-
торой просигнализирует аппетитнейшая золотис-
тая корочка. 

Из рыбных блюд у Коваленко самое любимое – са-
зан в кляре. Любого размера рыбину Анатолий Евста-
фьевич разрезает по хребту, отделяя от него филейку. 
Затем она режется на полоски величиной примерно 
в 3 см, хорошо солится. Для кляра взбиваются яйца, 
в отдельную посуду насыпается мука. Ломтики саза-
нячьего филе окунаются в яичный раствор, обвали-
ваются в муке и обжариваются в раскаленном мас-
ле до готовности. Коваленко предупредил: для это-
го блюда главное, чтобы рыба попала на сковород-
ку прямо из водоёма. При других условиях вкусовой 
процент её очарования будет несколько иным, прав-
да, совсем незаметным для тех, кто удочки никогда и 
в руках не держал.

… рисовый салат по-японски
 Продукты: 1 ст. риса, 2 ст. воды, немного соли, 250 г жареной или 

вареной говядины, 1-2 апельсина.
Для соуса: 1 желток, по 1 ч. ложки горчицы и сахара, 1 ст. ложка ук-

суса, 1/3 л растительного масла, 1 апельсин, 1 ст. ложка кукурузной (или 
пшеничной) муки, сок лимона, ½ ч. ложки соли.

Рис вымыть и сварить. Откинуть на дуршлаг и облить холодной во-
дой. Желток, горчицу, сахар, уксус, соль взбить хорошенько венчиком, 
прибавить постепенно растительное масло. Сок апельсина развести во-
дой (одну ложку сока в семи ложках воды), в этой апельсиновой воде 
развести кукурузную муку, вскипятить и сейчас же смешать с майоне-
зом. Рис, кубики мяса и измельченные дольки апельсина перемешать, 
салат сбрызнуть соком лимона. Подавать в холодном виде.

Французский луковый суп
Продукты: 500 г репчатого лука, 3 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. лож-

ки муки, 4-6 ломтиков белого хлеба, 2-3 ст. ложки натертого сыра, соль.
Лук нарезать кольцами и слегка обжарить в масле, постепенно до-

бавляя при размешивании муку. Обжаренный лук опустить в кипящий 
бульон или воду, добавить по вкусу соль, перец, лавровый лист и варить 
суп на слабом огне 20-30 минут. Ломтики белого хлеба подсушить в ду-
ховке без жира, посыпать натёртым сыром, положить на блюдо, залить 
горячим луковым супом и через 2-3 минуты подать к столу.

Мадьярский гуляш
Продукты: 700-800 г говядины из лопаточной или задней части, 

5 больших красных луковиц, 4 ст. ложки жира для выпечки, 1 ч. лож-
ка соли, 1 ст. ложка молотого красного перца, 2 ст. ложки томатно-
го пюре, 1 ч. ложка тмина, ½ л горячего мясного бульона, 1 ч. ложка 
молотого острого перца.

Мясо нарезать кубиками примерно по 2 см. Лук нарезать колечка-
ми и подрумянить в жире. Добавить к нему нарезанное мясо и под-
жарить, затем добавить соль, сладкий перец, томатное пюре, тмин и 
бульона ровно столько, чтобы покрыть мясо. Под крышкой потушить 
2 часа. Приправить гуляш острым красным перцем.

Лечо по-болгарски
Продукты: 300 г сладкого перца, 200 г помидоров, 100 г мяса, 2-3 го-

ловки репчатого лука, 1-2 ст. ложки свиного жира, соль, перец красный 
жгучий молотый.

Стручки сладкого перца, освобожденные от семян, нарезать широ-
кими полосками. Очищенные помидоры – половинками, лук – кольца-
ми, мясо – кубиками. В глубокой сковороде растопить свиной жир и об-
жарить в нем подготовленные овощи и мясо. Затем всё посолить, запра-
вить красным жгучим перцем и потушить на плите или в духовке, при-
крыв сковороду крышкой, до готовности.

Подать на стол, посыпав рубленой зеленью.

Дорорейтинг 
«Три медведя»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень В гости на…

Ресторанные обозрения-2
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Из семи человек, живущих в од-
ном доме, пять работают на желез-
ной дороге. Раньше про такие се-
мьи говорили: династия. Сегодня 
о большой семье МУХАМЕДЗЯ-
НОВЫХ соседи сообщают исклю-
чительно в превосходной степени. 
И отзывчивые они, и порядочные, 
и трудолюбивые. И всё из сказан-
ного – правда.

Родоначальник железнодорож-
ной династии Зафар Ахатович Му-
хамедзянов считает, что все нача-
лось в 1952-м, когда его направили 
работать кочегаром в Караганду. Ра-
бота у железнодорожника кочевая. 
Вот и семейный Зафар кочевал из 
города в город, но специальность, 
тем не менее, не менял. Возрастала 
лишь квалификация, так что ско-
ро за ним закрепилась слава одно-
го из лучших специалистов. О нём 

даже в газетах писали. И недаром, 
Мухамедзянов сутками не сходил 
с тепловоза.

Результаты не замедлили ска-
заться. Сын Мансур буквально меч-
тал стать помощником машиниста. 
Не стал - здоровье не позволило. За-
кончил юрфак и… всё равно пришёл 
на железную дорогу. Юристом.

Другой сын, Борис, работает в 
локомотивном депо Костаная вот 
уже 30 лет. Почётные грамоты, бла-
годарности – всё как у отца. Сейчас 
он старший машинист, а его фото-
графию уже много лет не снимают 
с доски почёта. И жена Бориса, Са-
рия, работает там же, но только в 
ремонтном цехе. При этом все зна-
ют, что она не только работник пре-
красный, но и замечательная мама, 
чудесная бабушка. Уют, порядок и 
гостеприимство прочно поселились 

в их доме. В сложное время они с 
мужем смогли вырастить хороши-
ми людьми троих сыновей. А сей-
час помогают воспитывать годова-
лого внука.

Несколько лет назад окончил ка-
рагандинское дорожное училище 
старший сын Бориса и Сарии Эн-
вар. Сейчас работает помощником 
машиниста. А близнецы Шамиль и 
Рамиль только заканчивают обуче-
ние в Павлодарском профессиональ-
но-техническом училище. Учатся от-
лично. На кого – догадались? Точно, 
в скором времени оба станут помощ-
никами машиниста. Сейчас успеш-
но проходят практику в Костанайс-
ком локомотивном депо.

А вот самый маленький член се-
мьи, годовалый Дамир, пока и не в 
курсе, что дед и прадед уже всё ре-
шили: мальчишка будет железно-

дорожником.
Если вы гордитесь своей семь-

ёй – добро пожаловать в участни-
ки конкурса «НГ» - «Наша Семья». 
Готовьте фотографию и семейную 

историю. Мы ждём вас по адресу: 
Костанай, ул. Майлина, 2/3, редак-
ция «НГ». Можно отправить фото 
и текст по электронному адресу: 
ng@ng.kz.

«НГ» - «Наша семья»
Большая железнодорожная…

Семья Мухамедзяновых в сборе. В центре - родоначальник 
железнодорожной династии Зафар Ахатович
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