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Казахстан. Суперлига. 20 тур.
«ТОБЫЛ»– «Актобе» 2:1(1:1).
Голы: Юрин 34 (1:0), Рогачев 42 (1:1), Агаев 89 (2:1).
«ТОБЫЛ»: Морев, Мешков, Фамильцев, Димитров, Джу-

мабаев (Шапурин 65), Юрин (Агаев 79), Харабара, Скорых 
(Муканов 65), Нургалиев, Жумаскалиев, Бакаев.

«Актобе»: Дехканов, Аксенов, Логвиненко (Тажибайу-
лы 44), Митрофанов, Яскович, Кицак, Косолапов, Шку-
рин, Рогачев, Головской (Асанбаев 74), Сучков (Низов-
цев 52).

Предупреждения: Мешков 40, Головской 48, Низовцев 
61, Нургалиев 90.

Костанай, «Центральный», 8000 зрителей.

Центральная игра 20-го тура между лидерами чемпиона-
та носила принципиальный характер. Во-первых, «Актобе» 
возглавляет Владимир Муханов, руководивший «Тобылом» 
два сезона назад и покинувший команду при весьма стран-
ных обстоятельствах, не забыв при этом захватить с собой 
Алексея Косолапова. Тогда Муханов ушел в Астану, а перед 
началом нынешнего сезона уехал в Актобе. Также в «Акто-
бе» ушли Шкурин с Низовцевым, оказавшиеся не ко двору 
руководству «Тобыла».

Продолжение на стр.27

Футбол

Триллер на «Центральном» 
- Хичкок отдыхает!
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Костанай – поставщик 
игроков сборной

- Поехать на чемпионат мира было меч-
той покойного президента КСТУ Зулкар-
ная Алдамжара, - говорит главный тренер 
университетской команды, мастер спорта 
СССР по регби Наталья КОЛБИНА. - Во-
обще, регби в Костанае развилось во мно-
гом именно благодаря ему. Начиналось всё 
с зарождения женской команды области на 
базе пединститута. До начала 90-х женского 
регби в мире не было. Создать его – идея ан-
глийской федерации регби. Англичане дали 
деньги Казахстану, чтобы у нас стали играть 
женщины. Тогда генеральный директор фе-
дерации регби Казахстана Станислав Кнорр 
предложил мне заняться культивировани-
ем регби в Костанайской области. Первая 
команда была набрана из баскетболисток, 
лыжниц, легкоатлеток. И на первых же иг-
рах чемпионата республики восемь игро-
ков были отобраны в национальную сбор-
ную. Игроки учились бесплатно, сам Зулхар-
най Алдамжар был ярым болельщиком и по 
возможности посещал все матчи с участием 
нашей сборной за рубежом.

- Как в области появилась мужская сту-
денческая команда?

- В конце 2000-го Алдамжар сказал мне: 
«Давай создавать мужскую команду». Так как 
профессиональных клубов регби в Костанае 
нет, кандидатов набирали тоже из других ви-
дов. Я посещала занятия физкультурой, от-
бирала кандидатуры. Бывало, случайно на-
ходила игроков. Иду как-то по коридору ин-
ститута, стоит румяный здоровяк под два 
метра ростом, ест пирожок. Подхожу, спра-
шиваю: «Как зовут?» - «Серёжа» - «Спортом 
раньше занимался?» - «Да, борьбой». - «Ну, 
тогда пошли на тренировки». Сейчас Серё-
жа, Сергей Поповский, играет в профессио-
нальной команде. Из той первой регбийной 
дружины шестеро были зачислены в сбор-
ную Казахстана.

Итальянский дебют
- В Риме казахстанские студенты-рег-

бисты впервые сыграли с мировыми ко-
мандами. Как вы оцениваете первое вы-
ступление?

- Мы попали в одну группу со сборной 
Южной Америки и Тайпея, они считают-
ся фаворитами в мире регби. Южноамери-
канцам мы проиграли со счетом 36:0. Это – 
не счёт для таких соревнований, тем более 
для университетской команды из заштатно-
го города. Наши регбисты – парни не ма-
ленькие, но вы бы видели игроков из Юж-
ной Америки! У каждого из них нога была 
толщиной в две обычных, не говоря уже о 
росте. В общем, вышли на поле здоровен-
ные дяди поиграть в регби. Потом был про-
игрыш команде Тайпея со счетом 19:7. Так 
тайпейцы после игры потребовали прове-
рить нас на допинг, они никак не могли по-
верить, что мы смогли им настолько удач-
но противостоять. 

- Когда наступил перелом?
- Проигравшие из всех подгрупп соста-

вили ещё одну группу, где борьба шла за 9-
е - 15-е места. Мы выиграли у всех. Самым 
тяжёлым был первый матч с канадцами. Я 

к этому времени уже сорвала голос и, в об-
щем, была готова к любому развитию со-
бытий. На игру с Канадой вышли все, кто 
не играл в предыдущих матчах. Проходит 
полтайма, наши сдерживают атаки канад-
цев, тайм завершается, наши продолжают 
успешно обороняться. На второй тайм вы-
шел уже основной состав. Мы продержали 
«сухой» счёт до конца матча, и только на пос-
ледних минутах «Алдамжару» удалась конт-
ратака, и мы выиграли 5:0. Если бы мы про-
играли Канаде, то вряд ли забрались выше 
десятого места.

Китайский феномен 
- Третье место на универсиаде заняли 

студенты из Китая. Насколько ожидаемо 
было, к примеру, пять лет назад присутс-
твие китайских регбистов на пьедестале 
мирового почёта?

- Об этом мало кто думал. В 2001 году на 
чемпионате Азии мы впервые увидели жен-
скую сборную Китая. До этого за КНР вы-
ступала команда Гонконга. В этой была лишь 
одна шведка, остальные китаянки. Во время 
розыгрышей мяча шведка руками развора-
чивала своих партнёрш по команде в ту сто-
рону, в которую им надо было смотреть. Ки-
тай тогда занял предпоследнее место. Так вы 
не поверите, китаянки плакали от счастья и 
целовали свой флаг, когда узнали свой ре-
зультат. Через четыре года женская сборная 
КНР завоевала первое место на чемпиона-
те Азии. Им удалось обойти в числе прочих 
и сборную Казахстана, шестикратных побе-
дителей этого чемпионата.

- В чём причина?

- В Китае к спорту относятся как у нас 
при СССР. Если в перспективе намечались 
соревнования с нашим участием, тренеров 
вызывали в обком компартии, где звучала 
примерно такая фраза: «Партия и прави-
тельство поставили задачу подтянуть ваш 
вид спорта. На грядущих европейских или 
мировых соревнованиях надо войти в число 
призеров. Что вам для этого нужно?» Так ведь 
порой ночь не спишь и думаешь, как и что 
попросить! Потому что дадут всё или почти 
всё, но если не достигнешь обещанного ре-
зультата, накажут – мало не покажется. На 
этом страхе, я думаю, и выигрывали. 

- Но ведь в Англии и Франции такие ме-
тоды не применяются. А они, тем не менее, 
тоже в фаворитах ходят…

- Пока – да, но Китай прогрессирует очень 
стремительно, и если так пойдёт дальше – 
года через три КНР станет бесспорным ли-
дером в мире регби.

«Зрелищнее футбола»
- Вы сейчас тренируетесь на поле юри-

дического института. Будет ли у нас своё 
поле для регби?

- Если нам выделят клочок земли, мы 
сами построим на нём стадион со всеми при-
стройками, поле засеем травой из Испании, 
и я гарантирую, что тогда к нам будут регу-
лярно приезжать команды из дальнего за-
рубежья.

- А зачем это надо обычным людям? 
Ведь в Костанай в последнее время всё чаще 
приезжают заграничные футбольные клу-
бы, тоже зрелищно...

- Если в Костанае игры по регби станут 
постоянными, часть нынешних футболь-
ных болельщиков либо уйдёт смотреть рег-
би, либо будет посещать и то, и другое. Я 12 
лет безрезультатно пытаюсь добиться от-
крытия отделения по регби при любой спор-
тивной школе. Если это случится, мы смо-
жем растить своих игроков, которые будут 
бороться за высокие места в мировых со-
ревнованиях. 

День спорта

Руслан ИЛЬЯСОВ,  
ilyassov@ng.kz

20-го августа на спортив-
ных площадках Костаная тор-
жественно отметили День спор-
та. На Центральном стадионе 
Костаная поздравили бронзо-
вого призёра чемпионата мира 
по боксу Мукаша Тулкенова и 
его тренеров Николая Когать-
ко и Сапабека Мукушева. Также 
были награждены победители 
XXI областных летних игр на-
родного спорта «Целина-2006». 
Им вручили денежные премии 
- по 1500 тенге каждому.

В спортивных мероприя-
тиях, посвященных Дню спор-
та, - забеге на президентскую 
милю, стритболе, баскетболе, 
гандболе, мини-футболе, шах-
матах - участвовало более 300 
человек. 

- Большинство спортсме-
нов сейчас уехали в Павлодар 
на спартакиаду игр народно-
го спорта, - рассказал «НГ» 

начальник отдела физкуль-
туры и спорта акимата Кос-
таная Владимир БЕЗЪЯЗЫЧ-
НЫЙ, - мы предоставили воз-
можность участвовать в стар-
тах ветеранам, детям и всем же-
лающим.

На легкоатлетическом забе-
ге спортсменов 1995 года рож-
дения и младше корреспондент 
«НГ»  познакомился с десяти-
летней школьницей из п. За-
речный Костанайского райо-
на Яной Мизерной. Девочка 
занимается лёгкой атлетикой 
всего три месяца. Несмотря на 
это, а также на крайне неудач-
ный старт: на беговую дорож-
ку неожиданно вышел посто-
ронний мужчина, в результа-
те чего Яна упала, к финишу 
она пришла третьей.

На соревнованиях детско-
го отделения по бадминтону 
ОДЮСШ №2 кипели нешуточ-
ные страсти. Дети 14-ти лет и 
младше совершенно по-взрос-
лому переживали свою игру. 10-

летний Анатолий Вага нешу-
точно переживал каждую не-
удачную подачу. Таких, впро-
чем, было не очень много: Ана-
толий выиграл «бронзу» в млад-
шей группе.

Другая участница соревно-

ваний, 10-летняя Сабина Гусей-
нова буквально упросила роди-
телей отпустить её на соревно-
вания после болезни, дело даже 
дошло до слёз. Девочка боро-
лась за третье место, но про-
играла.

Наталья Колбина: «Регби – хулиганская игра  
     для джентльменов»

Мужская команда по регби «Алдамжар» Костанайского 
социально-технического университета (КСТУ) заняла на 
чемпионате мира в Италии среди студенческих команд 
9-е место. Казахстан впервые выставил свою команду в 
мужских соревнованиях на студенческий чемпионат.

Персона

Настоящая форма для игроков в регби сделана из очень плотного материала. 
Она специально сшита так, чтобы соперникам трудно было ухватиться за неё. 
Костанайцы заказывали себе экипировку в Красноярске. Качество спортивной 
одежды произвело на соперников такое впечатление, что они постоянно пред-
лагали казахстанцам поменяться формой.

От подростков до ветеранов

Забег среди участников 1995 года 
рождения и моложе

Анатолий Вага занял третье место в младшей группе  
на первенстве ОДЮСШ №2
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Футбол

Окончание. Начало на стр.25

Команды начали матч без тени осто-
рожности, свойственной поединкам по-
добного уровня. Впрочем, при обилии 
жесточайших стыков на любом участке, 
где появлялся мяч, не сильно страдала 
и эстетическая сторона игры. С первых 
же минут хозяева предложили непло-
хой темп. Но актобинцы быстро спра-
вились со стартовым натиском коста-
найцев и первыми создали опасный мо-
мент у ворот «Тобыла», приведший к уг-
ловому удару. А затем почти четверть 
часа игра проходила в основном в цент-
ре поля с небольшим игровым преиму-
ществом хозяев поля. Это преимущес-
тво могло на 17-й минуте реализовать-
ся в материальное, будь поточней по-
лузащитник «Тобыла» Азат Нургалиев, 
получивший мяч на левом краю из глу-
бины поля от Улугбека Бакаева, сумев-
ший обработать его и пробить по воро-
там «Актобе», находясь уже в штраф-
ной площади. А через три минуты мог 
отличиться нападающий «Актобе» Сер-
гей Рогачев. Он сумел перехватить мяч 
у защитников «Тобыла» на их половине 
поля, войти в штрафную площадь, сде-
лать обманное движение вправо и не-
ожиданно пробить низом из-под ноги 
защитника в левый угол ворот. Морев 
в броске, вытянувшись в струнку над 
газоном поля, сумел всё-таки перевес-
ти мяч на угловой.

«Тобыл» не заставил себя ждать с 
ответом, проведя две быстрые атаки, 
обе завершившиеся на правом краю 
штрафными ударами. Капитан «То-
была» и национальной сборной Ка-
захстана Нурбол Жумаскалиев мас-
терски исполнил оба штрафных уда-
ра, доставив работы молодому врата-
рю гостей Жасулану Дехканову, с тру-
дом, но выбившему кулаками мяч вна-
чале из-под перекладины, а затем из ле-
вой от себя «девятки». На 30-й мину-
те на правом краю, в четырёх метрах 
от углового флага защитники чемпи-
она некорректно обошлись с полуза-
щитником «Тобыла» Игорем Юриным. 
Жумаскалиев с этой точки со штраф-
ного удара закрутил мяч в ближний 
верхний угол, откуда его выбил вра-
тарь гостей. Но атака костанайцев на 
этом не закончилась и продолжилась 
на левом фланге. Вратарь «Актобе» 

был и здесь на высоте, перехватив на-
вес в штрафную площадь, но ошиб-
ся при введении его в игру, заступив 
за пределы своей штрафной площа-
ди. Андрей Харабара пробил свобод-
ный удар – до Дехканова 24 метра, до 
«стенки» - 9. В неё и угодил бьющий. 
Мяч оказался в итоге на левом флан-
ге атаки «Тобыла», откуда Нургалиев 
и Сергей Скорых доставили его вер-
хом в центр штрафной площади гос-
тей. А уже оттуда никем не прикры-
тый Юрин головой переправил мяч в 
сетку ворот «Актобе» рядом с левой 
от вратаря штангой. Произошло это 
за десять минут до перерыва. А мину-
ты за две до окончания первого тайма 
Рогачёву удалось восстановить равно-
весие в матче, пробив низом справа с 
острого угла. Андрей Морев пытался 
зафиксировать мяч, но тот скользнул 
под ним и закатился в ворота.

Второй тайм, как и первый, начался 
с атак «Тобыла». Улугбек Бакаев сумел 
пробиться в штрафную площадь, остав-
шись с глазу на глаз с вратарем «Акто-
бе». Однако попытка обвести голкипе-
ра гостей завершилась не в его пользу. 
Через две минуты в штрафной площа-
ди «Актобе» по-хозяйски распоряжал-
ся мячом уже Нургалиев, но, обыграв 
двух защитников, пробил мимо. В ка-
кой-то момент Дехканов, обращаясь к 
партнёрам, в отчаянии всплеснул ру-
ками: а почему, мол, моменты возни-

кают только у моих ворот?
Гости умело тянули время, особен-

но переусердствовал вратарь. Жумаска-
лиев навесил мяч в штрафную, к мячу 
бегут на всех парах Бакаев с Шапури-
ным, им пытался помешать Асанбаев, 
но быстрее всех, естественно, кипер 
«Актобе». Выпрыгнув выше всех, он 
забирает мяч, тут же перелетает через 
своего защитника и с жутким криком 
переворачивается через него (Улугбек 
не успел даже приблизиться к нему), 
хватаясь при этом за свое колено, через 
мгновение вскакивает и со всей силы 
этой же ногой выбивает мяч на трибу-
ны (так было ли больно колену?), потом 
падает на траву. Ну, пока доктора выбе-
жали, оказали помощь – минуты идут. 
Хоть и молодой Дехканов, а футболь-
ные «хитрости» хорошо знает. 

Время матча неумолимо таяло, а 
«Тобыл» не прекращал свои атаки и, 
заработав на последней минуте игро-
вого времени штрафной удар на пра-
вом фланге, добился всё же своего. Пос-
ле подачи со штрафного безупречный 
до того момента Дехканов, вместо того 
чтобы отбить мяч руками подальше от 
ворот, решил поймать его и выронил, 
казалось бы, укрощённый мяч из рук, 
после чего Муслим Агаев ловко ткнул 
мяч в ворота. «Оле-оле-оле-оле, «То-
был» - чемпион!» - запел весь стадион. 
Победа, и на какое-то время костанай-
цы возглавили таблицу.

Скандал

Скандалом завершился матч между двумя алматински-
ми командами: «Кайрат», после 1-го тайма уступавший но-
минальным хозяевам из «Алма-Аты» 0:2 и имевший на од-
ного игрока меньше, на 2-й тайм не вышел…

Точнее, футболисты в тёмно-синей форме после переры-
ва на поле появились, но… затем снова направились в раз-
девалку! Причём совпал этот демарш с моментом, когда за-
звучал государственный гимн и все зрители встали, чтобы 
поприветствовать юных футболистов — победителей рес-
публиканского турнира «Coca-Cola былгары доп» («Кожаный 
мяч») среди мальчишек 1991-1992 г.р. Что же произошло в 
этот вечер на Центральном стадионе южной столицы?

Алматинские дерби, а именно так, с легкой руки родо-
начальников футбола - англичан, именуют поединки ко-
манд из одного города, вот уже третий год являются одной 
из «изюминок» сезона. Да, чаще - 2:1, 1:0 и 3:2 против 1:0 
при одной ничьей 1:1 - побеждали в этом противостоянии 
более старшие по званию кайратовцы, но ни разу эти игры 
унылым зрелищем не выглядели. Вот и на сей раз 5000 бо-
лельщиков, заполнивших западную (под козырьком) три-
буну Центрального стадиона, с полным основанием ожида-
ли бескомпромиссной борьбы и красивых голов. И в своих 
ожиданиях они не обманулись!

С первых же минут соперники показали, что жалеть 
друг друга не будут. Чуть ли не после каждого «стыка» кто-
то из футболистов оставался корчиться на газоне от боли, 
а главный судья матча Нурлан Кожабергенов из Талдыкор-
гана тут же прописывал нарушителю «горчичники» в виде 
желтой карточки. В сумме таких «пациентов» наберётся 
за первый тайм шесть - по три с каждой стороны, причём, 
опорный полузащитник железнодорожников Карпович уже 
к середине 1-го тайма покинул поле, когда показанная ему 
абсолютно по делу вторая жёлтая карточка тут же превра-
тилась в красную. Того гляди, могли повторить его участь и 
другие лидеры тёмно-синих - Фархадбек Ирисметов и Сма-
ков, выглядевшие чрезмерно взвинченными.

Интересно, какую позицию займут в отношении «про-
тестантов» ФСК и НФЛ, учитывая, что:

1) прецедент уже был: два года назад кызылординский 
«Кайсар» был исключен из чемпионата за то, что 23 августа 
2004 года его игроки покинули поле в Петропавловске при 
счёте 0:2 и недоигранных семи минутах в матче против мес-
тного «Есиля-Богатыря»;

2) в составе национальной сборной Казахстана, кото-
рой нынешней осенью предстоят ответственные поединки 
в отборочном турнире ЧЕ-2008, насчитывается сразу четы-
ре футболиста «Кайрата» - Смаков, Карпович, Ф. Ирисме-
тов и Утабаев.

- Ситуация, сложившаяся сегодня в казахстанском чем-
пионате, что в суперлиге, что в первой лиге, уже давно не 
соответствует никаким моральным и этичным нормам Fair 
Play, - уверен генеральный директор ФК «Кайрат» Ермек 
СЫРЛЫБАЕВ. - Красивые слова, периодически звучащие 
из уст председателя НФЛ Кайрата Адамбекова, не более чем 
пустой звук в замкнутом пространстве. Во всех последних 
скандальных матчах «Алма-Ата» - «Восток» (I тур, 11 апре-
ля), «Иртыш» - «Тобыл» (X тур, 7 июня), «Астана» - «Аты-
рау» (XVI тур, 22 июля) НФЛ видит виновными всех, кро-
ме себя. Ни один рефери, ни один инспектор за последние 
несколько лет существования НФЛ и КФА (Коллегия фут-
больных арбитров) не понёс никакого сколь-нибудь серьёз-
ного наказания, а прописанный регламент проведения со-
ревнований и вовсе выглядит не более чем набором слов. 
Наш клуб в отличие от некоторых всегда имел и будет иметь 
имя, честь, флаг и совесть, в конце концов. Мы не позволим 
быть униженными в угоду отдельно взятым непрофессиона-
лам, превратившим футбол в семейно-клановый бизнес. Мы 
не станем кричать и махать руками после матчей в чемпио-
нате, превращённом в посмешище. Подобные прецеденты 
созданные «Тобылом» в 2001 году, «Кайсаром» в 2004 году, 
«Кайратом» сейчас – не взыгранное самолюбие, а искрен-
ний крик о помощи, в которой давно нуждается руководс-
тво отечественного футбола. Уверен, что наши болельщи-
ки не осудят и не упрекнут нас за подобный шаг. На фоне 
сегодняшней всеобщей эйфории по поводу удачного дебю-
та сборной клубные турниры НФЛ искусственно прикрыты 
завесой банального беспредела. В связи с этим ФК «Кайрат» 
готов пойти на самые решительные меры по искоренению 
сложившейся ситуации в казахстанской НФЛ. 

Второй гол в ворота «Актобе» «протолкнул» Муслим Агаев

КАЗАХСТАН 
Суперлига
20-й тур
«Тобыл» – «Актобе» 2:1. «Алма-Ата» 

– «Кайрат» 3:0. «Атырау» – «Тараз» 1:0. 
«Ордабасы» – «Кайсар» 3:0. «Есиль»- 
«Богатырь» – «Иртыш» 1:0. «Шахтер» – 
«Энергетик» 1:0. «Восток» – «Окжетпес» 
3:2. «Екибастузец» – «Астана» 0:0. 

И В Н П М О
1. ТОБЫЛ 19 11 5 3 26-14 38
2. Актобе 18 11 3 4 25-9 36
3. Астана 17 10 5 2 21-9 35
4. Алма-Ата 18 9 4 5 20-12 31
5. Иртыш 20 9 4 7 23-15 31
6. Кайрат 18 8 6 4 21-15 30
7. Екибастузец 20 8 5 7 13-12 29
8. Шахтер 18 8 2 8 22-20 26
9. Есиль-Богатырь 20 6 7 7 13-22 25
10. Ордабасы 19 6 6 7 21-18 24
11. Восток 20 6 6 8 19-22 24
12. Окжетпес 19 5 6 8 11-20 21
13. Тараз 19 5 5 9 19-20 20
14. Энергетик 19 4 5 10 11-24 17
15. Атырау 19 4 4 11 1324 16
16. Кайсар 19 3 3 13 12-34 12

Бомбардиры: Финонченко («Шах-
тер») – 9(1). БАКАЕВ («Тобыл»), Рогачев 
(«Актобе»), Суюмагамбетов («Ордаба-
сы») – 8. Уразов («Иртыш») – 8(1). ЖУ-
МАСКАЛИЕВ («Тобыл»), Ж. Ирисме-
тов («Алма-Ата») – 8(2). 

Демарш 
«Кайрата»

Триллер на «Центральном» - 
Хичкок отдыхает!

Максим Низовцев в матче против своей бывшей команды  
заработал желтую карточку
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Прогноз на матчи 21-го тура дает президент Фан-клуба 
Юрий КОЛОМАЦКИЙ:

«Кайсар» – «Алма-Ата» 0:2. Алматинская команда сейчас 
находится на подъёме, идёт в верхней части турнирной таб-
лицы. «Кайсар» - самый слабый клуб суперлиги. 

«Восток» – «Ордабасы» 1:0. «Восток» - упорная команда, 
в чём мы убедились в домашнем матче с усть-каменогорца-
ми. «Ордабасы» на выезде играет откровенно слабо, коман-
да сильна только в домашних условиях при температуре за 
40 градусов тепла.

«ТОБЫЛ» – «Иртыш» 2:1. В прошлом году «Тобыл» 
выиграл с таким же счётом, перед той игрой встречаясь с 
«Кайратом». В этом году перед павлодарцами был «Акто-
бе». Матч будет тяжёлым, но победа будет за костанайцами.  
«Астана» – «Кайрат» 1:0. Принципиальный матч. «Кайрат» ос-
лаблен санкциями ФСК. Игра будет носить вязкий характер. 
Всё решит единственный гол, как это часто бывает в Астане. 

«Окжетпес» – «Екибастузец» 2:1. Кокшетаусцы дома иг-
рают хорошо. 

«Энергетик» – «Атырау» 0:0. Во 2 круге «энергетики» за-
метно сдали, «Атырау» выглядит посвежее, но играют в Пав-
лодаре, поэтому ставлю на ничью. 

«Актобе» – «Есиль-Богатырь» 2:0. Петропавловцы уйдут 
в защиту, но это их не спасёт. 

«Шахтёр» – «Тараз» 2:0. «Тараз» – домашняя команда, 
этим, думаю, всё сказано.

Баскетбол

newizv.ru

Фаворит турнира единс-
твенный - сборная США. Так 
было и перед играми в Афи-
нах, когда на Олимпиаду по-
ехали представители нынеш-
ней старой гвардии - супер-
звёзды Данкан и Айверсон. 
А в Японию приехала золо-
тая молодёжь образца драф-
та 2003 года: Джэймс, Энто-
ни, Уэйд, Хайнрих и Бош. Эта 
блестящая компания, допол-
ненная молодым Полом, и 
составила костяк сборной 
Кржижевски, который, тре-
нируя команду университета 
Дьюка, воспитал немало хо-
роших защитников и лёгких 
форвардов для НБА. Кржи-
жевски набирал сборную 
под себя и преуспел в этом. 
Именно поэтому в ней толь-
ко один номинальный цент-
ровой - Миллер. Американ-
цы - очень быстрая команда: 
ещё в Дьюке наставник делал 
ставку на быстрый баскет-
бол. Кстати, в команде игра-
ют два воспитанника Дьюка 
- Брэнд и Баттье. 

В сборной Кржижевски 
чётко распределены роли. 
Вышеперечисленная золо-
тая молодёжь минус Бош, 
но плюс Джонсон отвечает 
за скорость и результатив-
ность. А Бош, Брэнд, Мил-
лер и Ховард - за щит и игру 
в трёхсекундной зоне. В ко-
манде есть и персональщи-
ки, Джэмисон и Баттье. Их 
главная задача - не дать сыг-
рать лидерам соперника. В та-
ком составе американцам по 
силам любые задачи. Однако 
существует ещё один фактор, 
который станет для них опре-
деляющим. Речь о мотивации. 
Успех сборной США во мно-
гом будет зависеть от того, 

смогут ли 12 игроков почувс-
твовать себя одной командой 
и на 15 дней забыть о чемпи-
онате НБА.

Вторая интрига чемпио-
ната - экономическая. Никог-
да прежде в международном 
турнире на уровне сборных не 
участвовало так много игро-
ков НБА. Американская лига 
успешно продаёт свой про-
дукт по всему миру. Её баскет-
болисты вошли в состав 14-
ти сборных (кроме США) из 
тех 24, которые примут учас-
тие в чемпионате.

Такая экономическая по-
литика, конечно, весьма при-
быльна, но вот баскетболь-
ный уровень НБА постепен-
но снижается. В Барселону-92 
приехали небожители, кото-
рые не знали, что такое зонная 
защита, а трехочковая линия 
у них была аж на метр даль-
ше, чем европейская. А сей-
час типичная команда НБА 
- это крепко сбитый коллек-
тив, где каждый выучил свою 
роль, почти нет суперзвёзд 
и «выстрелить» может лю-
бой игрок. В таком коллек-
тиве должно быть отведено 
место и иностранцам - что-
бы американский баскетбол 
продавался в страну, откуда 
те родом.

Третья интрига миро-
вого первенства связана со 
сборной Аргентины: сохра-
нился ли в южноамериканцах 
тот кураж, благодаря которо-
му они выиграли афинскую 
Олимпиаду? По мнению лиде-
ра сборной Жинобили, в това-
рищеских матчах команда не 
показала и половины того, на 
что способна. В сборной Ар-
гентины - десять игроков из 
тех, что завоевали золотые ме-
дали в Афинах, но они пони-
мают, что в Японии им при-

дется гораздо сложнее. Про-
тив Аргентины будут биться 
не как против сильной коман-
ды, но как против олимпийс-
кого чемпиона. 

На последнем европей-
ском чемпионате Дирк Но-
вицки практически в одиноч-

ку вывел сборную Германии 
в финал первенства, где не-
мцы, правда, уступили. В Япо-
нии Новицки снова поведёт её 
к вершинам. Но первенство 
мира - не чемпионат Старо-
го Света, сильных соперников 
здесь гораздо больше. 

Хиддинк привел россиян к первой победе. Сборная 
России по футболу одержала победу над командой 
Латвии в товарищеском матче — 1:0

НБА и все-все-все
Очередной крестовый поход сборной 
США за мировым баскетбольным «зо-
лотом» стартовал 19-го августа в 
Японии. Именно эта интрига, несом-
ненно, станет главной на чемпиона-
те мира. Американцы не выигрыва-
ли главный приз мировых первенств 
с 1994 года. Проиграна ими и послед-
няя Олимпиада в Афинах.

Вне игры

Рулетка вместо корта
kp.ru

Из звёзд большого спорта первопро-
ходцем по части казино стал Евгений Ка-
фельников. Любил рулетку. Однажды, как 
говорят сведущие люди, в Австралии, где 
он выиграл, кстати, Олимпийские игры в 
2000 году, Женя проиграл в казино око-
ло $0,5 млн. Сам он в этом не признаёт-
ся. Теперь Кафельников серьёзно увлекся 
игрой в покер. Участвует в международ-
ных турнирах. Иногда выигрывает. 

Поигрывает в казино и знаменитый 
фигурист Евгений Плющенко. Обычно 
вместе со своим тренером Алексеем Ми-
шиным. Но эти господа, как они сами 
признались, очень осторожны. Могут 

проиграть пару сотен баксов. Или столь-
ко же выиграть. Не больше, не меньше. 
Просто так - для удовольствия. Женя 
как-то сказал, что игра помогает изба-
виться от стрессов после тренировок 
или соревнований.

Есть такой анекдот: «Где российские 
футболисты лучше играют: в защите или 
в нападении? - В казино». После побе-
ды в Кубке УЕФА в конце мая прошло-
го года двое «солдат» из ЦСКА - Евге-
ний Алдонин и Дэвидас Шемберас - по-
бывали на вечеринке, устроенной суп-
ругой Фёдора Бондарчука Светланой. 
Очень экзальтированная публика, с ног 
падая от ощущения победы армейско-
го клуба, подарила каждому игроку по 

«кучке» фишек казино «Европа» (при-
мерно на $2000 каждому). Ребята за час 
спустили всё! 

Существует легенда, что известный 
футболист Андрей Каряка однажды в 
Самаре выиграл в рулетку $10 000. Хотя 
никогда не говорит, сколько именно про-
играл. А вот Андрей Канчельскис извес-
тен как человек, оставивший в казино 
все свои сбережения. Помните, навер-
ное, он долго играл в Англии, имел со-
лидный контракт. Потом вернулся в Рос-
сию, сейчас 37-летний футболист игра-
ет в самарских «Крыльях» и по-прежне-
му заходит в казино. Но, как рассказали 
его друзья, проигрывает по мелочи. Не 
нарывается. Видно, «остыл».

Футбол

Неделя спорта
BBC

В Великобритании подвели итоги чемпионата мира  
по покеру на раздевание. Победитель, который дольше 
всех сохранил на себе штаны, получил 15 тысяч евро

«Прогноз специалиста» 
С началом второго круга возобновляем рубрику «Прогноз 

специалиста». Перед каждым туром один из футбольных спе-
циалистов (тренеры, чиновники, предприниматели), предска-
зывавших результаты игр в первом круге, будет предсказывать 
результаты всех матчей. Система начисления очков будет сле-
дующей: угаданный исход - 1, угаданная разница в счете - 2, 
угаданный счёт - 3 очка. Напоминаем, победителя по итогам 
наших опросов ждет приз - подписка на «НГ» на 2007 год.

Автор прогноза на 20-й тур Еркебулан Хасенов, угадав 
разность в матчах «Тобыл» - «Актобе», «Атырау» - «Тараз», 
исход матчей «Ордабасы» - «Кайсар» и «Шахтёр» - «Энер-
гетик», набрал 6 очков. 

Группа А. Венесуэла - Ливан 72:82.  Аргентина - Франция 
80:70. Сербия и Черногория - Нигерия 75:82. Нигерия - Ве-
несуэла 77:84. Ливан - Аргентина 72:107. Франция - Сербия 
и Черногория 65:61. Аргентина - Венесуэла 96:54. Сербия и 
Черногория - Ливан 102:57. Франция - Нигерия  64:53.

Группа В. Германия - Япония 81:70. Испания - Новая Зе-
ландия 86:70. Ангола - Панама 83:70. Япония - Ангола 62:87. 
Новая Зеландия - Германия 56:80. Испания - Панама 101:57. 
Ангола - Новая Зеландия 95:73. Германия - Испания 71:92. 
Япония - Панама 78:61.

Группа С.  Бразилия - Австралия 77:83.  Литва - Турция 
74:76. Греция - Катар 84:64. Катар - Бразилия 66:97. Австра-
лия - Турция 68:76. Греция - Литва 81:76. Литва - Катар 106:65. 
Греция - Австралия 72:69.

Группа D. Пуэрто-Рико - США 100:111. Италия - Ки-
тай 84:69. Словения - Сенегал 96:79. Сенегал - Пуэрто-Рико 
79:88. Италия - Словения 80:76. США - Китай 121:90. Пуэр-
то-Рико - Китай 90:87. Италия - Сенегал 64:56.

По четыре лучшие команды из каждой группы выхо-
дят в 1/8 финала. Игры 1/8 финала - 26 и 27 августа, 1/4 - 
29 и 30 августа, 1/2 - 31 августа и 1 сентября. Финал - в Са-
итаме 3 сентября.

В сборной США образца 2006 года нет суперзвезд,  
но «выстрелить» может каждый игрок

Полосу подготовил Спартак РОМАНЦЕВ, spartak@ng.kz

Специалист Тур Угадал Сумма 
счет разность исход

Еркебулан ХАСЕНОВ
1 2 1 2 10

20 - 2 2 6
Ермек ДУНАСАРОВ 9 2 1 3 11
Батырбек УСЕНОВ 13 2 - 2 8
Юрий КОЛОМАЦКИЙ 3 1 - 5 8
Валерий АГЕЕВ 4 1 1 2 7
Тынет АРГЫНОВ 11 1 1 1 6
Серик СЕЙДАХМЕТОВ 7 - 1 4 6
Ербол МАГАМБЕТОВ 8 1 1 1 6
Андрей ТУЛБА 5 - 1 2 4
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Ещё совсем недавно имя этой девчушки даже 
в родной Аргентине мало кому и мало о чем го-
ворило. Из безвестности, как и положено по за-
конам сказочного жанра, её вытащил сказочный 
принц. Если, конечно, таковым можно назвать в 
меру упитанного мужчину в самом расцвете сил 
Диего Армандо Марадону... 18-летней блондин-

ке Ванде Наре (на фото) хватило всего несколь-
ких мимолётных встреч с 45-летним футбольным 
божеством страны, чтобы в прямом смысле сло-
ва проснуться знаменитой. Ещё вчера редакторы 
мужских журналов напропалую коверкали её фа-
милию в текстовках к снимкам девицы. Сегодня 
же её имя регулярно мелькает в сводках бульвар-
ной прессы, она вдруг заинтересовала богемную 
тусовку, за Вандой, куда бы она ни пошла, неот-
ступно семенят папарацци. 

- Я познакомилась с Диего на одной из вече-
ринок, - поведала свою историю аргентинская 
Золушка. - Там было много моделей, но он на-
правился прямиком ко мне и попросил разре-
шения на поцелуй. Потом ещё на один... Девуш-
ки, стоявшие по соседству, не скрывали своего 
раздражения... 

На следующее утро Марадона и Нара были 
замечены на выходе из отеля в Мар-дель-Плата. 
И хотя Ванда уверяла, что между ней и футбо-
листом ничего «такого» не было, и вообще, де-
скать, она все ещё целомудренна, ей, ясное дело, 
никто не поверил. Светских хроникёров больше 
интересует, что же такого великий Диего нашел 
в весьма заурядной труженице подиума. Одни 
утверждают, что Ванда отдалённо напоминает 
лицом Ренклод Вильяфанье, бывшую жену ле-
гендарной «десятки». Другие возражают: полно-
те, при чем здесь лицо?! Да вы на бюст её взгля-
ните - и всё сразу станет ясно - 105 см! Марадо-
на и прильнул.

Спорт
TV+Спорт

Что смотреть с 25-го по 27-е августа

Футбол

Около спорта

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

РОССИЯ
Премьер-лига
16-й тур
«Сатурн» (Раменское) – «Зенит» 0:0. «Ростов» 

- «Рубин» 2:1. «Томь» - «Торпедо» 0:0. «Амкар» 
- «Москва» 2:2. «Луч-Энергия» - «Спартак» 1:0. 
ЦСКА – «Спартак» 2:1. «Шинник» - «Динамо» 
1:2. «Крылья Советов» - «Локомотив» 1:2.
 И В Н П М О
1. ЦСКА 17 10 4 3 28-15 34
2. Спартак 17 8 7 2 36-22 31
3. Локомотив 17 8 6 3 30-20 30
4. Спартак Нч. 17 8 4 5 25-19 28
5. Томь 17 6 7 4 19-15 25
6. Луч-Энергия 17 7 3 7 22-20 24
7. Крылья Советов 17 6 6 5 26-21 24
8. Рубин 17 6 6 5 19-21 24
9. Зенит 17 5 9 3 21-20 24
10. Москва 17 5 8 4 19-20 23
11. Сатурн 17 3 11 3 15-13 20
12. Ростов 17 5 4 8 23-29 19
13. Торпедо 17 2 9 6 15-21 15
14. Амкар 17 2 8 7 11-25 14
15. Динамо 17 2 7 8 15-24 13
16. Шинник 17 1 5 11 9-28 8

Бомбардиры: Жо (ЦСКА) - 14. Лоськов 
(«Локомотив») - 9. Осинов («Ростов»), Пав-
люченко («Спартак») - 8. 

АНГЛИЯ
1-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм» 5:1. «Чел-

си» - «Манчестер Сити» 3:0. «Арсенал» - «Ас-
тон Вилла» 1:1. «Шеффилд» - «Ливерпуль» 1:1. 
«Ньюкасл» - «Уиган» 2:1. «Эвертон» - «Уот-
форд» 2:1. «Портсмут» - «Блэкберн» 3:0. «Вест 
Хэм» - «Чарльтон» 3:1. «Ридинг» - «Мидлсбро» 
3:2. «Болтон» - «Тоттенхэм» - 2:0.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 5-1 3
2. Портсмут 1 1 0 0 3-0 3
3. Челси 1 1 0 0 3-0 3
4. Вест Хэм 1 1 0 0 3-1 3
5. Болтон 1 1 0 0 2-0 3
6. Ридинг 1 1 0 0 3-2 3
7. Ньюкасл 1 1 0 0 2-1 3
8. Эвертон 1 1 0 0 2-1 3
9. Арсенал 1 0 1 0 1-1 1
10. Астон Вилла 1 0 1 0 1-1 1
11. Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
12. Шеффилд 1 0 1 0 1-1 1
13. Мидлсбро 1 0 0 1 2-3 0
14. Уиган 1 0 0 1 1-2 0
15. Уотфорд 1 0 0 1 1-2 0
16. Чарльтон 1 0 0 1 1-3 0
17. Тоттенхэм 1 0 0 1 0-2 0
18. Блэкберн 1 0 0 1 0-3 0
19. Манчестер Сити 1 0 0 1 0-3 0
20. Фулхэм 1 0 0 1 1-5 0

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

- «Семей» 3:1. «Казахмыс» - «Иртыш-2» 2:0. 
«Энергетик-2» - «Авангард» 0:1. «Рахат» - 
«Аксу» 2:2.

И В Н П М О
1. АСБЕСТ 15 10 2 3 22-11 32
2. Авангард 14 9 2 3 19-10 29
3. Восток-2 14 8 2 4 24-18 26
4. Булат МСТ 14 7 5 2 14-5 26
5. Шахтер-Юность 14 7 2 5 28-15 23
6. Рахат 15 7 2 6 16-14 23
7. Семей 15 6 5 4 23-14 23
8. Казахмыс 14 6 2 6 14-26 20
9. Иртыш-2 15 6 1 8 22-18 19
10. Аксу 14 5 4 5 17-17 19
11. Энергетик-2 15 4 2 9 14-22 14
12. ТОБЫЛ-2 15 3 1 11 12-26 10
13. Батыр 14 1 0 13 5-34 3

Конференция Юго-Запад
«Кайсар-Жас» - «Ордабасы-2» 0:2. «Же-

лезнодорожник» - «Жетысу» 0:3. «АИ-Уни-
верситет» - «Жамбыл» 1:1. «Коксу» - «Цес-
на» 1:2. «Акжайык» - «Горняк» 1:2. «Мунай-
лы» - «Каспий» 0:2.

РОССИЯ
Первый дивизион
28-й тур
«СКА-Энергия» - «Химки» 1:2. «Динамо» 

Мх. – «Сибирь» 3:2. «Лада» - «Урал» 0:2. «Са-
лют-Энергия» - «Анжи» 1:0. «КАМАЗ» - «Со-
довик» 1:1. «Орел» - «Машук-КМВ» 2:1. «Аван-
гард» - «Волгарь-Газпром» 1:0. «Динамо» Бр. 
– «Ангушт» 1:0. «Терек» - «Металлург» 3:0. 
«Кубань» - «Спартак» 4:2. «Факел» - «Балти-
ка» 0:0.

И В Н П M О
1. Кубань 27 19 5 3 54-14 62
2. Химки 26 17 7 2 43-13 58
3. Урал 26 15 6 5 33-15 51
4. Терек 27 15 5 7 34-23 50
5. КАМАЗ 27 12 8 7 32-18 44
6. Волгарь-Газпром 27 12 6 9 31-22 42
7. Динамо Бр. 26 12 6 8 25-21 42
S. Салют-Энергия 27 11 8 8 33-31 41
9. Авангард 27 10 9 8 33-24 39
10. Сибирь 27 11 5 11 37-31 38
11. Машук-КМВ 27 11 5 11 22-28 38
12. Содовик 26 9 11 6 32-21 38
13. СКА-Энергия 26 10 7 9 37-27 37
14. Балтика 27 9 10 8 23-31 37
15. Динамо Мх. 27 9 6 12 34-37 33
16. Факел 27 7 10 10 23-2S 31
17. Анжи 27 7 S 12 29-40 29
18. Орел 26 7 6 13 21-37 27
19. Лада 27 7 5 15 26-41 26
20. Спартак НН 27 5 10 12 26-38 25
21. Ангушт 27 3 2 22 19-63 11
22. Металлург 27 2 3 22 12-56 9

 Бомбардиры: Асильдаров («Кубань») - 
18. Самодин («Спартак» НН), Зебелян («Ку-
бань») - 14. 

УКРАИНА
4-й тур 
«Арсенал» - «Металлург» 1:0. «Металлург» 

Д. – «Шахтер» 0:0. «Заря» - «Динамо» 1:2. «Крив-
басс» - «Черноморец» 2:2. «Таврия» - «Днепр» 
0:0. «Металлист» - «Карпаты» 1:1. «Ильичо-
вец» - «Харьков» 2:1.

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

 Бомбардиры: Элану («Шахтер») - 4. Кор-
реа («Динамо»), Марика («Шахтер») - 3. 

БЕЛОРУССИЯ 
17-й тур
БАТЭ - МТЗ-РИПО 1:3.  «Дарида» - «Шах-

тер» 0:2. «Динамо» Мн. – «Неман» 0:2. «Ди-
намо» Бр. – «Торпедо» 2:0. «Гомель» - «Бел-
шина» 2:1.

И В Н П М О
1. БАТЭ 17 10 4 3 29-20 34
2. Шахтер 17 10 2 5 33-21 32
3. Динамо Мн. 17 9 4 4 26-16 31
4. Гомель 17 9 4 4 23-15 31
5. МТЗ-РИПО 17 9 2 6 32-18 29
6. Дарида 17 8 5 4 18-12 29
7. Локомотив Вт. 16 6 7 3 14-9 25
8. Динамо Бр 17 6 5 6 13-17 23
9. Днепр 16 6 3 7 23-28 21
10. Нафтан 16 6 1 9 25-27 19
11. Торпедо 17 4 6 7 13-19 18
12. Неман 14 3 4 7 13-19 13
13. Локомотив Мн. 16 3 1 12 13-34 10
14. Белшина 17 1 4 12 14-34 7

Дата Телеканал Время 
московское

25
 а

вг
ус

та
, 

пя
тн

иц
а РТР-Спорт

Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии 17.35, 1.15
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Барселона» (Испания) 
– «Севилья» (Испания) 22.15

НТВ+ Спорт «Нокаут» 21.30, 3.45
НТВ+ Футбол Чемпионат Германии. «Шальке» – «Вердер» 22.25

26
 а

вг
ус

та
, с

уб
бо

та

РТР-Спорт

Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 1/8 финала 4.55, 7.55, 
11.55, 1.35

Футбол. ЧМ среди женщин до 20 лет. 1/4 финала 15.55
Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Луч-
Энергия» (Владивосток) 21.10

Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 
– «Арсенал» 23.30

7ТВ
KOTV: классика бокса 11.40, 21.40
«Бокс. Легендарные бои ХХ века» 12.30, 22.30

НТВ+ Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Вест Хэм» 15.40
Чемпионат Германии. «Штутгарт» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 17.35

Чемпионат Франции. «Ницца» – «Лион» 19.20
Чемпионат Шотландии. «Селтик» – «Хиберниан» 21.10
Чемпионат Испании. «Реал» – «Вильярреал» 23.55

Ren TV «Супербокс на Ren TV» 0.00

27
 а

вг
ус

та
, в

ос
кр

ес
ен

ье РТР-Спорт

Футбол. Премьер-лига. «Шинник» (Ярославль) – ЦСКА 16.55

Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Крылья 
Советов» (Самара) 21.10

Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» 
– «Ньюкасл» 23.30

НТВ+ Футбол Чемпионат Англии. «Блэкберн» – «Челси» 18.55
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Ильичовец» 20.55
Чемпионат Германии. «Гамбург» – «Герта» 22.40
Чемпионат Аргентины 0.40

Первый Футбол. ЧР. «Спартак» (Москва) – «Спартак» (Нальчик) 14.00

Ren TV Формула-1. Гран-при Турции. Гонка 15.45

ФРАНЦИЯ
3-й тур
«Бордо» - «Лион» 1:2. «Тулуза» - «Ницца» 

1:0. «Осер» - «Марсель» 0:3. ПСЖ – «Лилль» 1:0. 
«Сент-Этьен» - «Нанси» 1:0. «Ренн» - «Мона-
ко» 1:1. «Седан» - «Сошо» 1:1. «Ле Ман» - «Ва-
лансьенн» 3:2. «Ланс» - «Лорьян» 1:1. «Нант» 
- «Труа» 1:1.

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

Бомбардиры: Исм. Бангура («Ле Ман»), 
Одемвинджи («Лилль») - 3.

ГЕРМАНИЯ
2-й тур
«Бохум» - «Бавария» 1:2. «Арминия» - 

«Штутгарт» 2:3. «Вердер» - «Байер» 2:1. «Але-
мания» - «Шальке 04» 0:1. «Энерги» - «Гам-
бург» 2:2. «Боруссия» Д. – «Майнц» 1:1. «Герта» 
- «Ганновер» 4:0. «Айнтрахт» - «Вольфсбург» 
0:0. «Нюрнберг» - «Боруссия» М. 1:0.

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

Бомбардиры: Алмейда, Клозе (оба – «Вер-
дер»), Пантелич («Герта»), Саного («Гамбург»), 
Шрот («Нюрнберг») - 2.

Дорогу грудью проложит себе...
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Измерить эту яму в дли-
ну и ширину оказалось де-
лом непростым. И дело не 
только в её огромных разме-
рах. Перекрёсток тут доста-
точно оживлённый. Колёса 
тяжёлых фур, автобусов и 
легковушек с каждым днём 
делают её ещё больше и уже 
начисто выбили асфальто-
вое покрытие на этом участ-
ке дороги. Скорее всего, ав-

томобили, жалея свои ша-
ровые, предпочли бы ями-
ну объехать, но – как? Ас-
фальтовое покрытие цели-
ком разрушено, а вокруг 
колдобина на колдобине - 
никакое фигурное вожде-
ние не поможет.

В качестве добровольных 
помощников «НГ»  провес-
ти народную дефектовку по-
могли студенты КГУ им. Бай-

турсынова Аскар Бакасов и 
Мейрам Мурзагалиев. Оба 
являются активистами мо-
лодежной организации «Жа-
сыл ел». Хорошее состояние 
дорог, по их мнению, не ме-
нее важно, чем посадка де-
ревьев и чистота городских 
улиц.

Разрушенное покрытие: 
38 м на 14 м, глубина ям до 
26 см. 

Автосалон

«Я и моя машина»

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ,  
ng@ng.kz 

Автомашина хоть и не 
новая, но двигатель, как го-
ворится, «не чихает и не каш-
ляет». Нужно ли в таком слу-
чае заглядывать под капот? 
Оказывается, нужно. Так 
считает постоянный эксперт 
«НГ» кандидат технических 
наук, профессор Костанай-
ского госуниверситета Ва-
лерий ЗЕЛЕНИН.

Двигатель не зря часто 
называют «сердцем» авто-
мобиля. Но если он источ-
ник жизни вашей машины, 
то и следить за ним нужно 
особо. Здесь главное, чтобы 
все его системы работали в 
нормальном режиме. А пер-
вые признаки сбоев вы мо-
жете определить уже, подняв 
крышку капота. Даже, если в 
звуке работающего «движ-
ка» не слышите ничего по-
дозрительного, не полени-
тесь хотя бы раз в три неде-
ли его осмотреть. Привыч-
ный глаз опытного водите-
ля сразу же увидит отклоне-
ния. Начинающему могу по-

советовать обратить внима-
ние на различные подтеки, 
запыленность деталей и на-
личие грязи. Их надо убрать. 
Осмотрите поверхность акку-
мулятора. Выбросы электро-
лита возможны в случае, если 
забиты вентиляционные от-
верстия в пробках. Прочис-
тите их и протрите всё мягкой 
тряпочкой. Иначе через ув-
лажнённую пыль происходит 
постоянный саморазряд бата-
реи. Заодно проверьте плот-
ность контактов (+) и (-), а 
также уровень электролита. 
При необходимости подтяни-
те соединение и долейте дис-
тиллированной воды. 

Изредка нужно прове-
рять состояние воздушного 
фильтра. Особенно, если вы 
ездили по полевым дорогам. 
Выбить пыль можно, похло-
пав фильтром о твёрдую по-
верхность. При большой за-
грязнённости - продуть ком-
прессором или обычным на-
сосом. 

Требует контроля и уро-
вень масла в картере. Он дол-
жен быть на золотой сере-
динке, между min и max. 

Если будет по максимуму, 
то масло втягивается в ци-
линдры и там сгорает. Убрав 
подтёки масла, определите 
их причину. Возможно, до-
статочно подтянуть соеди-
нения. Если «подсасывание» 
небольшое - это дело терпи-
мое, но без последующего ре-
монта тут не обойтись.

Потрогайте вообще все 
соединения на предмет их 
плотности. В том числе и 
надежность контакта про-
водов в свечных колпачках. 
Если в нишах установки свеч 
будет грязь, обязательно её 
уберите. 

Не забудьте также пос-
мотреть уровень тосола в 
расширительном бачке и 
жидкости в бачке омыва-
теля стекол. Хотя бы раз в 
месяц осмотрите двигатель 
снизу. В том числе и состо-
яние сливных пробок. Для 
этого можно заехать на эста-
каду или смотровую яму или 
поддомкратить машину. Но 
тогда не забудьте подстрахо-
ваться от падения автомоби-
ля установкой под него жёс-
ткой опоры.

Автосовет

Мастер-отделочник Айгуль АМРЕНО-
ВА водит «праворульный» японский авто-
мобиль «Тойота Корона Премиум», кото-
рый приобрела два месяца назад. Общий 
водительский стаж Айгуль едва дотягивает 
до двух лет, но нынешний автомобиль у неё 
третий по счету. Прежде она ездила на япон-
ских праворульных малолитражках «Дай-
хатсу» и «Тойота Корса». Когда купила пер-
вую машину, думала, что будет водить её ни 
один год, но из-за дефицита запчастей от неё 
пришлось избавиться. Вторая машина была 
хороша, но через полгода захотелось иметь 
авто побольше. 

Уже сейчас, после двух месяцев езды на но-
вой машине, Айгуль стала подумывать о по-
купке ещё более крупного авто. Пока, правда, 

останавливают высокие цены на бензин. 
- Моя сестра шутит, что автомобили и 

сотовые телефоны я меняю чаще, чем жени-
хов, – смеётся Айгуль, - но ничего поделать 
с собой я не могу, как только увижу в авто-
салоне или магазине новые модели машин 
и сотовых - не могу устоять. 

За два года вождения Айгуль ни разу не 
приходилось чинить автомобили. Только 
проверяла уровень масла. Лишь однажды 
вечером, когда Айгуль ехала по трассе под 
сильным дождем, сел аккумулятор. Никто из 
водителей так и не остановился, чтобы по-
мочь. Пришлось идти за помощью в находив-
шееся неподалёку придорожное кафе. Толь-
ко после этого один из водителей дал «при-
курить» от своего аккумулятора. 

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. Перекрёсток улиц Майлина-Победы

Береги «сердце» машины 

Авто и телефоны меняет 
чаще, чем женихов

«Купила бы лимузин, но бензин дорог...»

Колдобина на колдобине

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Мы продолжаем конкурс для женщин-ав-
томобилистов. Напоминаем, что в финале 
победительницы первого, газетного, тура бу-
дут приглашены к более конкретным испы-

таниям. Желающие участвовать в конкурсе 
могут позвонить в редакцию по телефонам 
53-51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07. Торопи-
тесь, осталось не так много времени!
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 На прошлой неделе КФ 
ТОО  «Бипэк Авто» устроил 
автопробег по маршруту Кос-
танай-Рудный. Новинка Уль-
яновского автозавода -  4 ав-
томобиля «УАЗ-Патриот» - ус-
пешно прошли тест-драйв. 

Учитывая, что условия для 
драйва в окрестностях Коста-
ная, да и в самом городе, найти 
не трудно, внедорожники ис-
пытали по полной програм-
ме. Как участница драйва под-
тверждаю: они отлично выгля-
дели не только на асфальти-
рованной трассе, но и на без-
дорожье – легко преодолели 
земляные отвалы, кучи песка 
и непроходимую грязь в райо-
не строящейся в Костанае объ-
ездной дороги.

Автопробег был посвящен 
65-летию Ульяновского авто-
завода – «родителя» «УАЗ-Пат-
риот». Автомобиль обладает 
мощным и надежным двигате-

лем, великолепными ходовы-
ми качествами и потрясающей 
динамикой. С таким потенци-
алом вы всегда будете уверен-
но и комфортно чувствовать 
себя и в напряженном город-
ском потоке, и при движении 
по тяжелому бездорожью.

Развить скорость на нем 
можно до 150 км/ч. При этом 
вы будете спокойно попивать 
кофе в салоне.  Специальный 
подстаканник на передней па-
нели позволит не расплескать 
напиток. Вы обязательно оце-
ните безграничные возмож-
ности трансформации сало-
на, если отправитесь на «УАЗ-
Патриот» в дальнее путешес-
твие всей семьей. Каждый из 
пассажиров сможет удобно 
устроиться на любом месте.  
Большой багажник позволит 
взять с собой все необходи-
мое, а все мелкие вещи удоб-
но разместятся в многочис-

ленных емкостях и бардачках. 
«УАЗ-Патриот», помимо усо-
вершенствованных техничес-
ких характеристик,  разработ-
чики наградили европейским 
дизайном.

Автомобиль любит ско-
рость, драйв и максимально 
безопасен на любых трассах. 

Приобретая «УАЗ-Патри-
от», вы получаете право на бес-
платное гарантийное обслу-
живание в течение двух лет 
или на 50 000 км пробега.  Го-
ворят, впрочем, что неполадки 
с деталями у этого автомоби-
ля – большая редкость. 

Сомневаетесь во всем вы-
шесказанном? Без проблем: 
ТОО «Бипэк-Авто» готов ус-
троить индивидуальный тест-
драйв для каждого покупате-
ля этого внедорожника. При 
этом, трасса выбирается по 
желанию клиента. Чтобы не 
осталось сомнений: вы при-
обретаете качественный, на-
дежный, безопасный и уни-
версальный автомобиль. 

«УАЗ-Патриот» станет на-
стоящей визитной карточкой 
и на пикнике в компании дру-
зей, и в самых живописных 
уголках нашей родины. 

Наш адрес: 
г. Костанай, ул. Орджони-

кидзе, 54, тел. 55-68-74. 
На правах рекламы

Тест-драйв

«УАЗ-Патриот»: 
когда патриотизм не требует усилий
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Знак качества

Тефлон? Чугун!

Защита «blend-a-med» -  
это надолго?

Лучше, когда толще

Граница

С таможней не шути
«Готовлюсь впервые ехать в Челябинск на сво-

ей машине. До этого ни разу границу не пересекала 
на личном автотранспорте, но знакомые рассказы-
вали, что сейчас таможенники действуют очень 
жёстко. Если есть подозрения, что я везу нарко-
тики, могут перевернуть всю машину, вплоть до 
того, что разрезать чехлы, спустить шины. При 
этом если ничего не найдут, то все равно ничего 
не исправят. Как этого избежать?»

Анна САМОХВАЛОВА, Костанай

Письмо комментирует начальник управления 
организации таможенного контроля департамен-
та таможенного контроля Костанайской облас-
ти Анатолий ЛИ. 

- Естественно, если есть подозрения на нарко-
тики или оружие, то происходит так называемая 
техническая разбортовка автомобиля. Аккурат-
но вскрывается панель и так далее. Если ничего 
не обнаруживается, всё это ставится на место со-
трудниками таможенного контроля. Всё это ого-
варивается в законодательстве. Если же граждани-
ну кажется, что сотрудники таможни предъявля-
ют к нему повышенные претензии, то можете по-
интересоваться, с чем это связано. 

- Автомобиль, сумки таможенники имеют пра-
во проверять. Что касается личного досмотра, 
вывертывания карманов и так далее, то это до-
пускается только с письменного разрешения ру-
ководителя таможенного органа, - пояснил Ана-
толий Ли.  

- Если же во время проведения досмотра у вас 
возникли претензии, обращайтесь с письменной 
жалобой к руководителю таможенного органа. Даже 
если сразу сделать это не удастся, не поздно будет 
отправить обращение и после возвращения в стра-
ну. Так что обязательно запишите день, время, мес-
то пересечения границы, спросите фамилию, имя, 
отчество проверяющего вас таможенника и жела-
тельно данные старшего проверяющего. 

И ещё Анатолий Ли советует не шутить с та-
моженниками.

- Если вы знаете, что у вас всё в порядке, ве-
дите себя спокойно. Чётко соблюдайте законода-
тельство. На вопрос «Есть ли запрещённые пред-
меты?» отвечайте без шуток. А то молодые люди 
частенько любят пошутить по этому поводу. Я сам 
был свидетелем, когда несколько парней на «ГАЗе-
ли» на подобный вопрос отреагировали: «Конеч-
но, есть». Таможенники тут же стали обыскивать 
машину, на что ушло немало времени. 

Прилавок

Выбираем масло
«Совсем запуталась, выбирая масло на наших 

прилавках. Раньше было сливочное и маргарин, а 
теперь пишут сливочное, а на деле ведь - чистый 
маргарин. А недавно дочка из России привезла по 
виду масло, а написано спред. Что это такое и как 
правильно выбирать масло?»

Мария СЕРДЮКОВА, Костанай

Читательницу консультирует главный техно-
лог ТОО «Рудненский КЭУ гормолзавод» Гали-
на ЛЕСНИКОВА:

- Вообще, в настоящее время очень много масла 
продается с использованием различных раститель-
ных жиров, на этикетках такого масла, как прави-
ло, написаны две большие буквы ТУ, то есть «Тех-
нические условия», а не обозначение ГОСТа. У нас, 
например, по техническим условиям выпускаются 
только шоколадное масло и наполнители. 

Вообще же определить, есть ли в масле расти-
тельные жиры, может спектральный анализ, кото-
рый проводят в лабораториях, в НаЦЭКСе, напри-
мер. Рядовой покупатель может ориентировать-
ся только на свой вкус. Чисто органолептически 
нормальный молочный жир растворяется во рту, 
не прилипая к небу, а вот растительные жиры ос-
тавляют во рту «маргариновый» привкус. В нату-
ральном молочном масле в отличие от масла с рас-
тительными жирами редко встречается «крошли-
вость», то есть рассыпчатая консистенция. По цве-
ту масла с растительными жирами, как правило, 
более жёлтые. По жирности молочное масло долж-
но быть не менее 72,5%.

Спредом называют масло с пониженной жир-
ностью, в нём используются белковые, соевые до-
бавки. Спреды идут как бутербродные намазки. На 
местных прилавках я не видела продукции с таким 
обозначением, но вообще многие масла можно от-
нести именно к ним.

«Сегодня отнесла на помойку свою чет-
вёртую тефлоновую сковороду. Я не знаю, 
как этим пользуются другие, но у меня при 
всём старании этого современного покры-
тия хватает на полгода. Интересно, все 
остальные хозяйки тоже меняют сково-
роды так часто?»

Айгуль МАСКАЕВА, Костанай

Учитывая, что крупных специалис-
тов по тефлоновому покрытию в Коста-
нае нет, «НГ» обратилась к помощи Ин-
тернета. Нашу читательницу консульти-
рует менеджер по продажам одного из 
крупных московских торговых центров 
Юрий ЛОСЬКОВ.

- Я лично своим знакомым сковороды 
cтоимостью 350-400 рублей (1500-2000 тен-
ге – «НГ») брать не советую – слишком тон-
кие, быстро выходят из строя. Важен вес 
посудины. Если сковорода легче 500 г, зна-
чит, сделана из очень лёгких сплавов и де-
формируется при перегреве. У неё вздуется 
днище и потрескается антипригарное пок-
рытие. Стенки сковороды не должны быть 
тоньше 3 мм, иначе они тоже изменят фор-
му при нагревании, а антипригарный слой 
разрушится. Имеет значение и то, как кре-

пится ручка. Если какой-то заклёпкой пря-
мо изнутри – не надо покупать сковороду. 
Крепление уже нарушило антипригарный 
слой, а значит, он скоро осыплется. 

Изнутри поверхность сковороды долж-
на быть абсолютно ровной. Неровности, 
бугорки – признаки кустарной работы. А 
вот дно снаружи может быть ребристым, 
со спиралевидным рисунком. Такая ско-
вородка предназначена для газовых плит. 
Посуду с гладким дном, покрытым огне-
упорной эмалью, надо использовать на 
электроплите.

Цена зависит от толщины алюминие-
вого корпуса, количества слоёв антипри-
гарного покрытия и наличия или отсутс-
твия съёмной ручки. А потому сковород-
ки подороже обычно и ухватистее, и го-
товить на них лучше, да и сами они более 
долговечны. Хотя действительно долго – 
как новомодный титан или старый добрый 
чугун – алюминий никогда не прослужит. 
Недаром французы, например, вовсю вы-
пускают сейчас тяжеленные чугунные ско-
вородки, которые и стоят в 1,5–2 раза до-
роже своих тефлоновых собратьев. На них 
ничего не пригорает, их можно скоблить 
ножом и мыть любым средством. 

«Нигде не могу получить ответ: как 
быть, если нужно срочно уезжать, а мне 
исполняется 25 – возраст для замены 
удостоверения личности и паспорта. Я 
не могу ждать долго. Но и выехать со 
старыми документами не могу».

Наурызбай АХМЕТОВ, Костанай

Читателя консультирует и.о. на-
чальника отдела документирования 
и регистрации населения Управле-
ния юстиции Костаная Дарига ЖУ-
МАШЕВА.

- Этот вопрос нам задают очень час-
то. В случае, если гражданину необхо-
димо обменять документы в связи с на-
ступлением возраста, он может обра-
титься с заявлением об этом не ранее 
чем за пять дней до дня рождения. И 
никак иначе, таков закон.

Чтобы ему не пришлось ждать слиш-
ком долго, 1 июля 2005 года был введён 
новый порядок ускоренного документи-
рования. А с 1 января 2006 года сниже-
ны тарифы за услуги ускоренного изго-
товления документов. Введены три ка-
тегории, каждая из которых предпола-
гает свою цену.

1 категория изготавливается 5 ра-
бочих дней. Стоимость услуги 3510 
тенге.

2 категория изготавливается 10 ра-
бочих дней. Стоимость услуги 1195 тен-
ге.

3 категория изготавливается 15 ра-
бочих дней. Стоимость услуги 810 тен-
ге.

Нужно учитывать, что речь идёт 
именно о рабочих, а не о календарных 
днях. 

Юридическая консультация

Паспорт – за пять дней

Испытательный стенд

На этот раз мы решили про-
верить, насколько надёжно за-
щищает кальций наших зубов 
популярная паста, по методи-
ке, которую показывает её же 
реклама.

Взяли яйцо, обозначи-
ли фломастером его экватор, 
одну половину густо намаза-
ли «blend-a-med» и оставили 
на час. Смоделировали ситу-
ацию, будто человек давно и 
привычно чистит зубы имен-
но этой пастой. Если стомато-
логи советуют орудовать щёт-
кой минут пять, то наш вымыш-
ленный товарищ за час почис-
тил зубы 12 раз и защитил их 
на славу.

Потом мы приготовили 
агрессивную среду из стакана 
воды и неполной чайной лож-
ки уксусной эссенции. Процен-
товку не замеряли, попробова-
ли на вкус. Кисло, но ровно на-
столько, насколько это делается 

для корейских салатов или для 
сдабривания пельменей.

Через час опустили туда 
яйцо. И стали наблюдать. Яйцо 
моментально покрылось пу-
зырьками, химическая реакция 
началась по всей поверхности. 
Но – на обработанной стороне 
гораздо слабее. Разница в ско-
рости сохранялась почти час. 
При этом первые 20 минут на 
почищенной стороне она была 
едва заметна. После часа в кис-
лоте скорость вымывания каль-
ция из скорлупы на обеих сто-
ронах была примерно одинако-
ва. Через два часа яйцо всплы-
ло, из него шустро бежали к по-
верхности пузырьки, оно вер-
телось само по себе – прони-
цаемость скорлупы явно уве-
личивалась.

А вот размягчилось она до 
такого состояния, что яйцо ста-
ло напоминать мягкий резино-
вый шарик через 15 часов. При-

чём, со всех сторон.
Мораль сей басни: на неко-

торое время паста (подозрева-
ем, что любой марки) действи-
тельно защищает даже от такой 
агрессивной среды, как уксус-
ный раствор. Но если вы в за-
столье и час, и два закусыва-
ете едой с уксусом, то бедные 

ваши зубы. Даже если вы нака-
нуне спать легли, набрав пол-
ный рот «blend-a-med».

Ну, и вывод, радостный для 
гигиенистов и стоматологов, - 
чистить зубы надо минимум 
дважды в день, а лучше, как 
американцы, после каждого 
приёма пищи.

Ваши вопросы задавайте по телефону 53-69-95. Наш адрес: 110000, г. Костанай, а/я №1 или ул. Майлина, 2/3

ДО ПОСЛЕ

Отзывчивый у нас всё-таки народ. Мы только 
заикнулись, что хорошо бы услышать дельный и 
проверенный совет по чистке потемневших мель-
хиора и серебра, как нас завалили рекомендаци-
ями. От самых простых и популярных – восполь-
зоваться зубным порошком, пастой или наша-
тырным спиртом до менее распространённых, но 
действенных. Вот один из них. Костанаец Андрей 
ГУРИН признался, что нашёл совет в Интернете, 
но уже опробовал на потемневшей серебряной 
цепочке и потому рекомендует от себя. 

Итак, в кастрюльку кладётся фольга - мож-
но от шоколадной плитки, можно для выпечки, 
наливается горячая вода и засыпается столовая 
ложка соли, потом опускаете туда свое серебро 
или мельхиор - светлеет на глазах. Хотя потом все 
равно нужно полировать мягкой тряпочкой.

Сутки защита не выдержала

Проверено!

Нашатырь  
для мельхиора
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По материалам журнала «Идеи 
вашего дома», №6, 2006 г.

Проект с учётом 
индивидуальности

Между холлом и центральной 
комнатой, ныне гостиной, архитек-
тор Ирина СУСЛОВА возвела две 
перегородки из гипсокартона, раз-
вернутые под углом 30 градусов к 
основным стенам. Благодаря это-
му получились глубокие ниши, в 
которых и устроили шкафы. Кни-

ги в них поставили в два ряда. Ещё 
два книжных шкафа разместили на-
против. Перегородки позволили по-
новому организовать пространство 
квартиры: активные, стремительно 
раскрывающиеся диагонали стали 
лейтмотивом при оформлении её 
парадной зоны.

Динамику движения уже с по-
рога задают расположенные под 
тем же углом, что и встроенные пе-
регородки, стены гостевого сануз-
ла. Лишь это помещение измени-
ло свою конфигурацию: прежний 
крохотный гостевой санузел рас-

ширили и совместили с постироч-
ной, закрыв проход из прихожей в 
кухню. Теперь в последнюю мож-
но попасть только из гостиной, че-
рез двухметровый проем. На та-
ком варианте настаивали хозяе-
ва, мечтающие добиться «изоля-
ции и одновременно объединения 
всех частей репрезентативной зоны 
квартиры».

Следуя принципу открытого 
пространства, между гостиной и 
холлом установили раздвижные па-
нели из матового стекла. Это поз-
волит хозяевам и их дочери поо-
черёдно принимать у себя друзей, 
разделяя приватную и парадную 
зоны. Когда гостей нет, панели раз-
двинуты и спрятаны за креслом в 
гостиной, а парадная зона пред-
стаёт перед нами, как вереница сво-
бодно перетекающих друг в друга 
и в то же время самостоятельных 
помещений.

Декор по диагонали
Стремительный ритм движе-

ния читается не только в органи-
зации пространства, но и в деко-
ре, а также в подборе аксессуаров. 
Особенно чётко это прослеживает-
ся в рисунке пола, с которым при-
шлось изрядно повозиться. Основ-
ные цветовые акценты в парадной 
зоне создаёт розовато-золотистый 
паркет из клёна. В районе кухонной 
зоны и ванной он переходит в плит-
ку с лёгким розовым оттенком.

От входа в ванную отвлекает 
внимание витраж с подсветкой. 
На витраже – композиция из засу-
шенных растений. По такой же тех-
нологии изготовлены удлинённые 
фризы (горизонтальная и верти-
кальная) в гостевой зоне. На обыч-
ном стекле, через которое видна 
фактура стены, закрепляются за-
сушенные листья, цветы, кусоч-
ки ткани. Закрепляется всё про-
зрачной пленкой, благодаря чему 
композиция имеет слегка выпук-
лую фактуру.

Ещё один особенный момент 
оформления квартиры книголюбов 
– прозрачные шторы с четким гра-
фическим рисунком в виде гори-
зонтальных линий. Шторы веша-
ются без привычной сборки.

Квартирный вопрос

CMYK

Проект «НГ» - «Переделка»

Уют для книголюбов
Рассматривая фотографии этой квартиры, сразу и не скажешь, что 
её владельцы – обладатели большой библиотеки. А ведь именно она 
стала отправной точкой при создании интерьера: хозяевам не нрави-
лись обычные книжные полки, но спроектировать встроенные стел-
лажи в интерьере, где почти все стены несущие, представлялось не-
возможным. Сложная задача требовала нетривиального подхода и 
подтолкнула хозяев дома к поискам своего архитектора.

Книги спрятаны в сложную систему шкафов в прихожей

Проем, ведущий в кухню, декорирован под красный кирпич.            
Над ним хозяйственная ниша
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CMYK

Алия ДЖАМАНКУЛОВА, ng@ng.kz 
При использовании материалов www.
nrn.ru

Система тёплых полов становится всё 
более популярной, в том числе и в Кос-
танае. В краях, где климат помягче, тёп-
лый пол запросто может стать альтерна-
тивой привычной батарее. У нас, увы, на-
вряд ли. Оконные проемы - основные ка-
налы утечки тепла из натопленной квар-
тиры. Устанавливаемые под ними радиа-
торы и конвекторы образуют своеобраз-
ную тепловую завесу, и в наших клима-
тических условиях полностью отказать-
ся от них нельзя. Разумнее распределить 
нагрузку между ними и тёплым полом в 
соотношении 3:7.

Любое ли покрытие можно положить 
поверх теплого пола? Плитка, ковролин и 
линолеум подходят безоговорочно, тогда 
как по поводу паркета и ламината мне-
ния специалистов расходятся. Ответ боль-
шинства из них - отрицательный.

Вода или электричество?
В частных домах с автономным отоп-

лением «водяные полы» практикуют в том 
случае, когда в качестве энергоносителя ис-
пользуется магистральный газ или дизель-
ное топливо - тогда такой способ обогрева 
будет более экономным. Если же вам до-
ступно одно лишь электричество, куда вы-
годнее установить электрический тёплый 
пол, чем покупать более мощный котел и 
весь комплект «напольного» отопления. 
Тогда и под окна не грех поставить элект-
рические конвекторы, а горячую воду для 
хозяйственных нужд готовить с помощью 
электрических же водонагревателей - так 
будет проще и дешевле.

В квартирах с централизованными 
коммунальными системами сделать во-
дяной тёплый пол, не нарушив сущест-
вующих нормативов, можно, только уста-
новив собственный электрический котёл. 
Это не очень выгодно: большие расходы 
вначале, а в процессе эксплуатации прак-
тически такие же, как и для электрическо-
го обогрева (в среднем 1 кВт мощности на 
10 кв.м). Применять же для запитывания 
пола системы отопления или горячего во-
доснабжения запрещено, поскольку они 
рассчитаны только на штатные приборы, 
и изменение параметров приведет к сбою 
в подаче тепла во всём доме. Но пока счёт-
чики не установлены повсеместно, «неза-
конный» водяной тёплый пол более при-
влекателен для горожанина, потому что за 
это удовольствие не надо платить в про-

цессе эксплуатации.

«Мокрый» пол
Кстати, если вы твёрдо решили под-

ключаться к центральным системам дома, 
негативное воздействие можно минимизи-
ровать. Система отопления в каждом доме 
рассчитана на строго определённое коли-
чество помещений. При создании тёпло-
го пола следует учесть, что общие затра-
ты на обогрев должны остаться прежни-
ми. Для этого, во-первых, следует «пере-
распределить» тепло - поставить под окно 
менее мощный радиатор либо ограничить 
поток теплоносителя через существую-
щий. Во-вторых, предусмотреть возмож-
ность регулирования нагрева самого тёп-
лого пола.

Дело в том, что температура в наших 
центральных системах отопления для него 
великовата, поэтому для подключения не-
обходима дополнительная терморегули-
рующая автоматика, такая, например, как 
трёхходовой клапан. Единственный не-
штатный расход в этом случае - прогрев 
бетонной стяжки при старте. Но это в те-
ории, если расчёт и монтаж произведены 
грамотно и без ошибок.

Некоторые умельцы просто врезают в 
участок стояка вентиль, обеспечивая тем 
самым проток теплоносителя по своему 
полу. При этом в общей системе возни-
кают незапланированные потери давле-
ния. Вот это уже категорически запреще-
но. Решить проблему просто - достаточно 
поставить циркуляционный насос ($100-
200), который будет прогонять воду по ва-
шему «подпольному» контуру, создавая 
равномерный подогрев при минималь-
ных энергозатратах.

В первую очередь нужно позаботиться 
о теплоизоляции, дабы не нагревать пото-
лок соседа снизу. Её кладут на выровнен-
ную чистую поверхность пола, а демпфер-
ную ленту - вдоль стен, чтобы полностью 
изолировать бетонную стяжку (будущий 
нагревательный элемент). Поверх изоля-
тора закрепляют арматурную сетку, фик-
сирующую трубы «водяного пола». Сами 
трубы, как правило, из сшитого полиэти-
лена или металлополимерные расклады-
вают «змейкой» или «улиткой» на рассто-
янии 15-25 см друг от друга. Большие пло-
щади при этом делят на несколько конту-
ров, по 10-15 кв.м каждый. После того как 
рисунок зафиксирован, заливают стяжку 
- чем она толще, тем равномернее по ней 
распределяется тепло. В итоге пол подни-
мается на 6-10 см относительно первона-
чального уровня. Готовый тёплый пол под-

ключают к котлу, системе горячего водо-
снабжения или отопления. Запуск систе-
мы по-хорошему возможен не ранее, чем 
через месяц, когда стяжка окончательно 
просохнет.

Если не труба, то кабель
Основой электрического теплого пола 

является нагревательный кабель (НК). 
Важнейший технический параметр НК 
- удельное тепловыделение. Для кабеля 
различных производителей характерны 
удельные тепловыделения от 17-ти до 21-
го Вт/м. При этом увеличение этого пока-
зателя нежелательно, так как может при-
вести к уменьшению длины кабеля и не-
равномерности прогрева. При уменьше-
нии показателя возможен риск перерас-
хода кабеля и недопустимое сближение 
соседних нитей кабеля.

В продажу обычно не поступает на-
гревательный кабель как таковой. Для 
быстрого и надежного производства ра-
бот потребитель получает так называе-
мые нагревательные секции (НС) - от-
резки кабеля фиксированной длины, со-
единенные специальными муфтами с «хо-
лодными концами» - отрезками соеди-
нительных проводов, предназначенны-
ми для соединения нагревательного («го-
рячего») кабеля с электросетью. Самый 
критичный момент конструкции тёпло-
го пола - муфты, соединяющие холод-
ные провода с постоянно нагревающи-
мися и остывающими НК. От их надёж-
ности зависит срок службы всей систе-
мы, поэтому производители испытыва-
ют НС несколько раз и в весьма жёстких 
условиях. Так, если сам кабель имеет срок 
службы 25-50 лет, то нагревательные сек-
ции - 15-20 лет.

Новые технологии

Нижний подогрев

При радиаторном отоплении воздух 
у пола остается холодным

Теплый пол прогревает комнату 
равномернее
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0 недвижимость

Дом, 3 комнаты, кухня, 
веранда, огород 6 соток, 
61.4 кв. м, газовое отоп-
ление, телефон, гараж, 
летний водопровод, На-
римановка, два выхода 
— на ул. Джамбула и на 
Маяковского, колодцы 
с двух улиц, 63000$, торг. 
т. 50-16-95, 90-09-07, 8-
701-494-71-76.

Сдаются в аренду торго-
вые площади в магазине 
«Райский сад», остановка 
ЦУМ. т.8-705-453-52-81, 
54-88-58, 54-93-92, пр. 
Абая 155.

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

Сдам комнату в общежитии се-
мейным, район маг. Восток, санузел, 
холодная и горячая вода, кухня в ко-
ридоре, 9000 тнг /  мес. т. 55-09-67.

Продам особняк 140 кв. м, благо-
устроенный, газ, горячая и холодная 
вода, баня, гараж, телефон, коло-
дец, 15 соток, асфальт, брусчатка. т. 
8-255-2-02-52, 8-333-368-52-07.

Сдается помещение под офис, 53 
кв. м, в 7 мкр., необходимая мебель 
и оборудование для работы имеется. 
т. 22-76-77, 22-66-30.

Продам 2-х комн. кв., 1 / 5 эт., 44.1 
кв. м, санузел раздельный, комнаты 
смежные, новая сантехника, телефон, 
КЖБИ, 26000$, торг. т. 26-02-26.

Продам 3-х комн. кв., в 9-этаж-
ном доме, в центре, кирпичный дом, 
неугловая, теплая. т. 54-28-79, 8-333-
375-34-34.

3-комн. кв., ул. пл., 5 / 10 эт., в 8 
мкр., лоджия 6 м, кабельное ТВ, 40000 
евро. т. 22-69-20.

2-комн. кв., кухня 9 кв. м, санузел 
раздельный, неугловая, Дом печати. 
т. 28-72-25.

Меняю 1-комн. кв.,  в центре, 
балкон застеклен, потолки 3 м, 2 / 9 эт., 
новая газплита, смесители, на 2-комн. 
кв. в районе ж /  д вокзала, Радуги, ж /  
д больницы. т. 53-34-10.

Сниму квартиру, комнату с хо-
зяйкой, малосемейку, дом в любом 
районе. т. 53-07-53, 53-43-39.

1 транспорт
Продам а /  м М-412 ИЭ-028, 1990 г. 

в., пробег 70000 км, нормальное со-
стояние, срочно, 1000$. т. 39-61-51, 
56-27-01.

ВАЗ-21093, 1999 г. в., на ГАЗ-53-
самосвал, кабина нового образца. т. 
8-31453-97-8-90, 8-101-409-02-71.

Продам трактор Т-40, 1983 г. в., 
в рабочем состоянии, 1800$, торг. т. 
8-705-215-42.

Фольксваген-Гольф-2, 1.6 л, карбю-
ратор, 5-дверный, серый металлик, люк, 
диски, центр. замок, свежепригнан. т. 8-
333-227-18-37, 39-00-96, после 20.00.

•

•

•
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2 материалы и оборудование

Ре м н и :  3 2 х 1 4 х 1 1 2 0 , 
45х22х2600, Г-10000, ДГ-
3150, 3350, 3550, 4500, 
4750,  СВ-3325,  3350, 
4000, 5000, 6000, 6300, 
7100,  цены дешев ле 
завода изготовителя, 
варианты обмена: ме-
таллопрокат, строймате-
риалы, ГСМ, пшеница. т. 
8-3142-25-88-95, 8-333-
379-05-68, Бауржан.

Металлочерепица Joker, Россия, 
1.15х1.2, 11 листов, цвет — темное вино, 
цена договорная, раковина в ванную 
без стойки, новая. т. 53-38-69.

Продам к Москвичу-412 радиатор 
1 шт., генераторы 2 шт., стекло пере-
днее, фары круглые 4 шт., рессоры б / у, 
отрихтованы, дрели эл. большие, па-
яльная лампа, канистры. т. 39-04-73, 
50-24-73.

3 хозяйство
Мягкий угловой уголок, углы взаи-

мозаменяемые, барный угол с полкой, 
ламинированный столик на колесах, 
модель-софа, синатор новый. т. 54-63-
21, 8-255-2-00-43, Нуржан.

Пианино Лирика, 3 педали, ко-
ричневое, полированное — 6000 тнг, 
компьютер Р-2, монитор, клавиатура, 
мышь, колонки — 23000 тнг т. 8-333-
173-14-93.

Продам кровати б / у, в хорошем 
состоянии, 2 шт., с тумбочками, книж-
ный шкаф, навесные полки-шкафы, стол 
кухонный рабочий, пенал, холодильник 
СННО, большая камера. т. 39-04-73, 
50-24-73.

Продам машины стиральные 
Чайка, Сибирь, с центрифугами б / у, 
в хорошем состоянии, Малютка, Десна, 
в отличном состоянии, соковыжималка, 
эл. мясорубка, эл. вафельница. т. 39-04-
73, 50-24-73.

Телевизор, 2 шт. по 2000 тнг, ко-
тел б / у под уголь, 2000 тнг, газплиты 
по цене 1000 тнг т. 56-24-00.

4 бытовая техника
Продам холодильник Орск, сти-

ральная машина Алма-Ата, б / у, в рабо-
чем состоянии, недорого. т. 26-52-82.

Компьютер Селерон-2.5, память 
256, винт-80, видео-128, LG флаэтрон 
17, DVD+CD-RW комбо, колонки, мышь 
оптика, игры, фильмы, клипы, на гаран-
тии, 75000 тнг т. 53-38-69.

Холодильник на запчасти, в рабо-
чем состоянии. т. 53-86-55.

5 продовольствие

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

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

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

Мука: Корона, Бану, Азан, 
Ерико,  Невада,  Сарыбай, 
Иволга, сахар, крупы, отру-
би, зерноотходы. т. 26-79-47, 
55-43-71.

Сахар, мука: Корона, Иволга, Бану 
и др., рис, гречка, контроль веса, 
гарантия качества, доставка на дом. 
т. 22-24-66.

Сахар, мука: Корона, Бану, Иволга 
и др., крупы, доставка на дом. т. 26-
68-39.

Сахар, мука: Корона, Иволга, Бану 
и др., крупы, контроль веса, гарантия 
качества, доставка на дом, экспресс-до-
ставка. т. 26-49-83, 8-705-601-24-32.

Продам клубнику, сорт — «стог-
раммовка», крупную. т. 39-18-84, после 
20.00.

6 услуги

А д в о к ат  п р е д л а га е т 
юридическую помощь 
в решении гражданских, 
имущественных, трудо-
вых, земельных споров 
гражданам и юридичес-
ким лицам. т. 8-705-453-
09-77, 8-333-301-49-31, 
53-76-94.

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

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

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.

•

•

•

•

Корпусная мебель по за-
казу, сжатые сроки, ка-
чество, дизайн, достав-
ка, установка. т. 8-255-2-
33-41, 8-700-461-99-91, 
8-700-453-83-80.

Быстрое изготовление 
визиток, буклетов, на-
ружная реклама, кален-
дари, пригласительные, 
нанесение логотипов. т. 
54-11-43, 8-333-247-23-15, 
Облсовпроф, каб. 221.

Быстрое оформление 
свадебных машин, шат-
ры, тамада, шуточные вы-
купы невест, воздушные 
шары, индивидуальный 
подход. т. 54-11-43, 8-333-
247-23-15, Облсовпроф, 
каб. 221.

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

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

Ремонт квартир: алинекс, потолоч-
ная плитка, обои всех видов, побелка, 
покраска. т. 28-35-82, 54-53-80, после 
18.00.

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

Установка гардин, жалюзи, пото-
лочных шин, ванных наборов, плинту-
сов, люстр, недорого. т. 39-79-25.

Пошив, покраска кожаных изде-
лий, дубленок, замена замков, подкла-
дов, перешив и ремонт шуб, пальто. т. 
53-50-06, ателье Сезон.

Ремонт пылесосов, стиральных 
машин-автоматов, эл. инструментов 
и др. бытовой техники, вызов, доставка, 
гарантия. т. 50-40-55, ул. Баймагамбето-
ва 156, мастерская.

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

Ремонт двигателей, сварочные 
работы, решетки, двери, заборы, элек-
трик. т. 28-80-21, ул. Карбышева 6А.

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

Ремонт импортных и отечествен-
ных телевизоров на дому, с гарантией. 
т. 54-14-98.

Профессиональные и качествен-
ные переводы на английский, казах-
ский, немецкие языки, нотариальная 
заверка. т. 8-333-391-15-34, 26-04-49.

Дипломные, курсовые, контроль-
ные, рефераты по всем гуманитарным, 
естественным, экономическим и юри-
дическим дисциплинам. т. 8-333-269-
86-37.

7 работа
Требуется сиделка по уходу за по-

жилой женщиной. т. 22-39-85.
Требуется дворник пенсионного 

возраста на неполный рабочий день, 
дом и дворовая территория ухожены, 
ленивых и безответственных просим 
не беспокоить. т. 22-66-30, 22-76-77.

9 сообщения

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

•

•

•

•

•

•
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Гадание, снятие всех ви-
дов порчи, молитвы, сгла-
за, испуга, неуспех в тор-
говле, личные и семейные 
проблемы, чистка домов, 
офисов. т. 22-20-79.

Отчаявшимся похудеть: 
я похудела на 27 кг за 4 
месяца, сменила 54 раз-
мер на 46, вес не воз-
вращается 7 лет, реши-
ла проблемы здоровья, 
звоните, помогу обрести 
молодость и красоту. т. 
54-26-05, 8-701-748-85-
77.

Гадание, снятие всех ви-
дов колдовства, порчи, 
сглаза, испуга, невезе-
ния, проклятия, неудачи 
и мн. др., защита, помощь 
в любви и бизнесе. т. 54-
62-76, 22-20-79 веч.

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

Гадаю на картах,  бо-
бах, сниму порчу, сглаз, 
невезение, чищу дома 
и квартиры, офисы, вер-
ну любимого человека. 
т. 55-11-73, ул. Герцена 
38А-51.

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

Продам TDD, 2001 г. регистра-
ции, без долгов. т. 8-333-375-87-99, 
55-23-94.

К сведению выходцев из аула 
Басагаш, Мендыкаринского района, 
сообщаем,  что поминальный ас 
состоится 26.08 в с. Басагаш, в 12.00, 
предварительные заявки по теле-
фону. т. 26-58-49, 8-333-211-44-85, 
55-44-49, 8-300-535-73-33, 8-333-
741-18-51.

•

•

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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По поводу афоризмов. 
Приезжаю на дачу к родителям на вы-

ходные. Мама вся в делах, в заботах – то 
посуду к раковине отнесет, то обратно, то 
за стирку возьмётся, то за готовку, то в 
саду копошится, то к соседке побежит. 

А папа в отпуске – ему по определению 
напрягаться нельзя, он дома сидит и афо-
ризмы вычитывает. И вот сижу я на кухне 
чай потягиваю и наблюдаю из окна картину: 
на улице мать опять бурную деятельность 
развела – на всю округу стоит оглушитель-
ный грохот посуды, потоки воды фонтана-
ми бьют во все стороны сада, а сама мама 
носится по участку за котом, чтобы за-
ставить его чего-то там доесть. Папа за-
читывает вслух очередной афоризм: «Если 
есть домашние хозяйки, то можно предпо-
ложить, что где-то есть дикие...» - и грус-
тно так в окно посмотрел.

 
Мой друг утверждал, что самое смеш-

ное, что он видел в жизни, был цирковой 
номер с курицей. 

- Вообрази, дрессированная курица. И вот 
что дрессировщик придумал. Он надел на го-
лову курице муляж хвоста, а на хвост - муляж 
головы. Представляешь, что делалось со зри-
телями, когда курица хвостом вперёд бегала 
по арене? Но кода она хвостом начала клевать 
зёрна, у всех начались конвульсии...

В больницу глубокой ночью привозят че-
ловека с колото-резаными ранами и боль-
шой потерей крови. Идёт операция. Хи-
рург, не задействованный в операции, пы-
тается дозвониться до пункта перели-
вания крови. 

- Это из операционной, хирург такой-
то. Нам кровь нужна, группа В, резус по-
ложительный, литра полтора. 

Заспанный мужской голос отвечает: 
- Вообще-то я уже сплю, но если нуж-

но... Диктуйте адрес, я подъеду. 
Хирург ошибся номером и попал в обыч-

ную московскую квартиру.

Знакомая работает диспетчером в служ-
бе такси, рассказывала кучу всяких историй, 
вот одна: звонит мужик и, стесняясь, говорит, 
мол, вчера я у вас такси заказывал. Она: 

- Да, и что? 
- Там «Волга» была белая... 
- Ну и? 
- Водила был толстый с бородой и в оч-

ках. 
- Ну, так что вы хотите? 
- И сиденья были коричневые... 
- Хорошо, но сейчас-то вы что хотите? 
- Вы не подскажете, откуда он меня за-

бирал?

Руанда, столица, ресторан эфиопской 
кухни. В пятницу вечером, дабы отметить 
окончание рабочей недели, выбрались мы с 
женой и ребёнком в ресторан. Ребёнок - по-
лутора лет от роду, малолетний бандит 
с внешностью ангелочка; выражение «глаз 
да глаз нужен» придумано именно про та-
ких. За 2 часа в ресторане он докопался до 
всего, что движется, стащил с чужого сто-
ла бутылку фанты, на другой стол уронил 
вешалку (к счастью, никого не убил), под-
начил африканского малыша того же воз-
раста ловить котёнка и напоследок за-
хлопнул крышку пианино, когда я на нём 
играл, дабы отвлечь ребёнка от терро-
ризма и вернуть в лоно семьи. 

Всё это время за подвигами юного тер-
рориста с возрастающим восторгом сле-
дил солидный пожилой мужик-эфиоп. На-
конец он подошел ко мне (жена в это время 
где-то ловила сына, сдержанно матерясь 
на всех известных ей африканских диалек-
тах), выразил восхищение и спросил: 

- А в следующую пятницу вы сюда при-
дёте? 

Я ответил дипломатично: 
- В принципе, можем и прийти, если бу-

дет желание. А что? 
Ответ сразил меня наповал. 
- У меня точно такой же сынишка есть. 

Давай их СТРАВИМ!

Едем домой с другом в метро. Поздно. 
Скоро закрытие. Людей мало. Напротив нас 
сидит изрядно выпивший мужичок. Что-
то пытается соображать, как мы опреде-
лили по выражению его лица. Поезд при-
бывает на конечную станцию. Объявле-
ние в вагоне: 

- Конечная станция. ПРОСЬБА ОСВО-
БОДИТЬ ВАГОНЫ. 

И тут... Мужик встаёт, поднимает вверх 
руки, как к Богу, и изрекает: 

- Вагоны! Вы свободны! 
Ржали мы потом ещё очень долго... Очень 

логичный мужик оказался.

Забираю я вчера сына из садика. При-
шел немного пораньше, сижу, жду. А вос-
питательница им в процессе игры задаёт 
вопрос: 

- Дети! Кто мне скажет, что такое 
стопка? 

У меня - вихрь мыслей. Младшая группа, 
водку вроде не пьют. Да как можно спра-
шивать-то такое. Только рот открыл для 
протеста, как вдруг тонкий голос:

- Елена Ивановна, стопка - это когда 
много друг на друга сложено! 

- Правильно, дети! 
Мне стыдно.

Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! В этот раз мы не назовём победителя 
прошлого номера: по вине редакции в нём 
были перепутаны фотографии молодожё-
нов. Так что поистине трудно было опреде-
лить, за кого голосовать. Чтобы исправить 
наш промах, повторяем истории влюблён-
ных еще раз.

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

Напоминаем, что «Наша Газета» дарит 
участникам конкурса «Горько» месячную 
подписку на «НГ». Читайте «НГ» всей се-
мьей и любите друг друга.

Фотографии и истории любви прини-
маются в редакции еженедельника «Наша 
Газета», а также по электронному адре-
су: ng@ng.kz. Обязательно укажите фа-
милию молодоженов и контактный но-
мер телефона. Если же свадьба у вас толь-
ко в планах, мы сами с радостью вас сфо-
тографируем. 

- …мать! 
- Дорогой, ты что-то сказал? 
- Я сказал только то, что твои новые 

сапоги, которые ты небрежно бросила пос-
реди прихожей, из-за которых я споткнул-
ся, упал, выбил зуб, сломал шкаф и разбил 
часы… так вот, эти сапоги очень под-
ходят к той шляпке, которую подарила 
тебе твоя мать!!!

- Мама, я больше никогда не буду есть 
грибы! 

- Почему, сынок? 
- Я вчера им обещал!

На допросе: 
- Расскажите, где вы купили такой ка-

чественный диплом о высшем образова-
нии? 

- Нашёл на дороге! 
- Вы утверждаете, что нашли на доро-

ге диплом на свое имя? 
- Совершенно верно! 
- И как вы объясните такое совпаде-

ние? 
- Это не совпадение. Просто паспорт 

на своё имя я купил позже...

Самолёт потерпел катастрофу и упал на 
необитаемый остров. Единственный остав-
шийся в живых сидел под пальмой, обглады-
вая кость, когда увидел спасателей, застыв-
ших в ужасе перед ним и кучей человечес-
ких костей за его спиной. 

- Я понимаю, что вы должны меня не-
навидеть за то, что я сделал, но я должен 
был бороться за свою жизнь! Мне нужно 
было выжить одному на маленьком необи-
таемом острове. 

Командир спасателей покачал головой: 
- Я, конечно, всё понимаю, ради жизни 

человек способен на всё... Но, ё-моё, само-
лёт же упал вчера вечером!!!

- Доченька, этот парень хромой, косо-
глазый и лысый. Не выходи за него. 

- А мне и не нужен красавец! 
- Я не о том. Пожалей парня, ему и так 

досталось от жизни.

Как понять, что корпоративная вечерин-
ка вчера удалась? Это когда на следующее 
утро каждого входящего в офис сотрудни-
ка остальные встречают хохотом и апло-
дисментами.

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 другом 
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 пооснователь-
нее? Ничего взамен не оказалось, зато этот разговор положил нача-
ло 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 одно-
го поля ягоды. Потом начались свидания, во время которых Павел 
дарил Свете цветы. Но не как все, а срывая их зубами. Цветы, меж-
ду прочим, не мелкие какие-нибудь анютины глазки или петуньи, а 
пионы и гладиолусы.

Контроль (карикатура Алексея Рогожина)
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24 Áåéñåíái 5.03-6.23 6.33 14.00 19.01 21.01 22.31
25 Æ½ìà 5.05-6.25 6.35 14.00 18.59 20.59 22.29
26 Ñåíái 5.07-6.27 6.37 14.00 18.56 20.56 22.26
27 Æåêñåíái 5.08-6.28 6.38 14.00 18.54 20.54 22.24
28 Ä¾éñåíái 5.10-6.30 6.40 14.00 18.52 20.52 22.22
29 Сейсенбi 5.12-6.32 6.42 14.00 18.50 20.50 22.20
30 Сєрсенбi 5.13-6.33 6.43              14.00 18.47 20.47 22.17

Порядок богослужений

Сканворд № 56

Ответы на сканворд № 54, опубликованный в №33 за 17 августа
По горизонтали:  РАСТРУБ, КУБА, ДЮНА, ХОЛОДОК, ЗЕБ-

РА, СЫР, РАНО, СЕТ, КОПИЯ, АФОН, САПОГ, ТАРИФ, КЕД, 
ЭКИВОКИ, АКУЛИНА, ОКОП, ГЛАДЬ, ОСОКА, ПАЦАН, ПЕ-
ТУХ, ЛУЖА, ТРЕСТ, ШАТЕР, ТЮРБАН, АВА, АСОЛ, КОК, ХОР, 
КАДР, ЛИФ, ЗДОРОВЬЕ, ЦОКОТ, КАРТИНА, ДАМАН, НОН, 
ОЛЕ, ЗАРОК, КИСТЬ, ТАНК, КЛЕТКА, КРАБ, ИНУ, ОКЕАН, 
ВАЛЛАБИ, ГАРНА, ОРАЛО, ЛОХМЫ.

По вертикали:  АТОМ, ТРОС, УБОР, РЮШ, КАЗАК, БИ-

БОП, БАТЯ, ДЫМ, ЕНОЛ, ЩЕПА, КАСЭ, ЛОГИКА, САТИ, 
ТОРА, ИДЕН, ГИК, КОПЬ, ФУРО, КИНО, ДАТА, КОЛБА, 
ВОДКА, СТЕЛА, КРУЖЕВА, ПУТЬ, ЦВЕТ, НОТР, ТУТАК, 
ХАРАКТЕР, СЮР, БРАТ, НАРЗАН, ЗОЛОТИНКИ, БОРОДА, 
ПИРИ, ФОНОТЕКА, СОМО, ДРОК, ВАЛЬТЕР, КАРНАВАЛ, 
ТАКТ, ЗАКРОМ, АННУЛЫ, СЛОГ, РАНА, АИЛ, КУБ, КАН, 
БАЛО, ЛОХ.

Ключевое слово:   ПАРАШЮТ.

Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Свято-Никольский храм
Четверг, 24 августа: 
8.00 – Молебен водосвятный с ака-
фистом Святителю Николаю
Пятница, 25 августа:
17.00 – Вечерние богослужения 
Суббота, 26 августа:
Отдание праздника Преображения 
Господня
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Воскресенье, 27 августа:
8.00 – Божественная литургия 
17.00 – Всенощное бдение
Понедельник, 28 августа:
Успение Пресвятой Богородицы
8.00 – Божественная литургия
17.00 – Вечерние богослужения
Вторник, 29 августа:
8.00 – Литургия
Четверг, 31 августа:
8.00 – Молебен водосвятный Святи-
телю Николаю

Римско-католический приход 
«Успение Богородицы»

Четверг, 24 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Пятница, 25 августа:
17.30 – Выставление Святых Даров
18.00 – Святой Розарий
18.25 – Святая месса
Суббота, 26 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой Розарий
9.25 – Святая месса
Воскресенье, 27 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий

9.25 – Святая месса
Понедельник, 28 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 –Святой розарий
9.25 – Святая месса
Вторник, 29 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса
Среда, 30 августа:
8.30 – Выставление Святых Даров
9.00 – Святой розарий
9.25 – Святая месса

Константино-Еленинский собор
Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - литургия
Вечером с 17.00 – вечерня, утреня
Четверг, 24 августа:
Мч. Архидиакона Евпла
Пятница, 25 августа:
Мчч. Фотия и Аникиты
Суббота, 26 августа:
Отдание праздника Преображения 
Господня
Преставление, второе обретение мо-
щей св. Тихона, еп. Воронежского, За-
донского чудотворцев
Воскресение, 27 августа:
Перенесение мощей прп. Феодосия 
Печерского
Понедельник, 28 августа:
Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
Вторник, 29 августа:
Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа
Среда, 30 августа:
Мч. Мирона пресвитера

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Костанайский 
Мемориальный 

музей Ы. 
Алтынсарина

тел. для  справок
53-03-64

С 24 по 31 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
53-34-72

25 августа, 21.00

26 августа, 21.00

Летний кинотеатр

«Белое солнце пустыни», боевик, СССР

«Пираты двадцатого века», боевик, СССР

ОДК «Юность»
тел. для  справок  

53-65-50
90-11-39

25 августа, 12. 00

29 августа, 10.00

Праздник, посвященный дню города и 
70-летию Костанайской области «Костанай 
– кутты мекенем!»

Работа киноклуба «Мурагер», праздничная 
игровая программа «Туган жерим 
Костанай» к 70-летию Костанайской 
области
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Уважаемые читатели! Рады сообщить вам, 
что у нас два победителя: Жанар ДИЛЬДИ-
БЕКОВА и Сергей НИЖЕГОРОДОВ. Они 
получают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Основ-
ные съёмки полнометражного блокбасте-
ра Брайна Сингера «Супермен возвраща-
ется» с Брендоном Рутом в главной роли 
проходили в городе Тамсуорт.

Любителям искусства кино, которые зво-
нили, но не дозвонились, дозвонились, но от-

ветили неправильно или попросту не попа-
ли в тройку первых, мы предлагаем снова бо-
роться за три DVD-диска. Телефоны прежние 
53-51-51, 53-69-95, игра «Киномания». Го-
лосовать нужно в пятницу 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.

Внимание, вопрос!
Роль бесстрашного суперполицейского по 

имени Нэш Бриджес в фильме «Полиция Майа-
ми. Отдел нравов» исполнил знаменитый плей-
бой Дон Джонсон. Именно он был инициатором 
того, чтобы в фильме прозвучало несколько са-
ундтреков известной группы. Какой?

1. «Аэросмит»
2. «Битлз»
3. «Аудиослей»
4. «Бэкстритбойс»
5. «Бони М»
6. «Роллинг Стоун»

Свободное время

Гороскоп 
28 августа - 3 cентября 2006 года

ОВЕН 
Удачное время для работы с общи-
ми финансами. Обратите внимание 
на новые идеи, которые выдвигают 
окружающие. Вы с успехом можете 
их использовать для себя. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы склонны к постоянному со-
перничеству, спорам, которые мо-
гут привести к неприятным кон-
фликтам. Актуальна тема обуче-
ния. Это может затронуть не только 
школьников, но и взрослых Тель-
цов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Активность на работе увенчается 
успехом. Руководство обратит на 
вас внимание, и вы сможете рассчи-
тывать на что-то приятное. Много 
времени уйдет на домашние забо-
ты. При работе на дому не забудь-
те про меры противопожарной бе-
зопасности. 

РАК
Раки неожиданно могут сменить 
работу на более удачную и выгод-
ную. Благоприятное время для фи-
нансовых операций, обмена, тор-
говли. У молодых Раков возмож-
ны любовные интрижки. 

ЛЕВ 
Хорошее время для лечения хро-
нических заболеваний. Займитесь 
сбором оздоровительных методик. 
Составьте распорядок дня, кото-
рый будет ориентирован на здо-
ровый образ жизни.  

ДЕВА 
Возрастает вероятность того, что 
Девам придется совершить тайные 
поездки или взять на себя роль пос-
редника в каких-то тайных делах. 

ВЕСЫ 
Весам придется тщательно скры-
вать свои взгляды, убеждения, ре-
лигиозную направленность во из-
бежание открытой неприязни ок-
ружающих.  

СКОРПИОН 
Вероятны задержки в денежных 
вопросах. Благоприятное время для 
преобразований в бизнесе, в доме. 
Увеличивается вероятность, что с 
Вашим именем могут быть связаны 
скандалы, неприятные истории.  

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцов особенно будет привле-
кать политика, общественная и ор-
ганизаторская работа и любая де-
ятельность. Вы способны заинте-
ресовать окружающих своими иде-
ями, предложениями. 

КОЗЕРОГ 
Из-за разногласий с партнером по 
браку возможны натянутые вза-
имоотношения. Постарайтесь не 
придавать большого значения ме-
лочам, иначе очень быстро возник-
нет раздражение.  

ВОДОЛЕЙ 
Возможны препятствия со стороны 
Вашего начальства, деловых парт-
неров. Положитесь на друзей. Они 
помогут вам выбраться из самых 
сложных ситуаций. Будьте точны 
в выполнении ранее данных обя-
зательств. 

РЫБЫ 
Во всем нужно иметь чувство меры: 
в работе, в занятиях спортом, в до-
машних делах. Возможно участие 
в общественных делах, в решении 
проблем коллектива. Удачны фи-
нансовые операции, купля-прода-
жа недвижимости. 

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 № 33 за 17 августа  

ТВоя игра

«Киномания»

Сканворд № 57

  	 Легкий уровень   	 Легкий уровень   	 Легкий уровень

    	 Средний уровень     	 Средний уровень     	 Средний уровень

По горизонтали:  ОНЕГИН, КАРАКАЛ, ШОП, ДЕ-
ФИС, ЕГИПЕТ, ДОНОС, НЕТ, РОМАН, КОНАН, ЛОР, 
АНАЛОЙ, КОЛОС, НАВЕС, УТОК, ДЕКАН, ДЕФИЛЕ, 
КРОВ, БАТОГ, СУВЕНИР, ИРАН, МАНАТ, КАТАНА.

По вертикали:  МШАРА, ОПЕРАТОР, ЕФИМОК, 
ИРЕН, БЕДОЛАГА, ДИНАС, РАКОВИНА, КВН, ЛАТЫ, 
ФОНОН, СОН, ГОЛОВА, ПАЙ, КОКОН, ЛАФЕТ, РЕ-
ЛИН, НУРИ, КЕТА, НЕВА, СЕРА, ДАМ, ДУК.

Ответы на сканворд № 55, 
опубликованный в №33 за 17 августа
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«Экономлю и коплю»

- Судя по информации Forbes, 
вы сегодня наша самая преуспева-
ющая эстрадная артистка.

- Приятно. А сколько они мне 
там денег приписали?

- 2,7 млн. долларов за 2005 год. 
Врут или правда?

- На самом деле меньше, честно 
скажу. Я в последние годы немно-
го работаю. Только если уж сов-
сем концы с концами не сходят-
ся. И то не о себе больше думаю, 
а о своих музыкантах. Хотя я счи-
таю, что должна где-нибудь най-
ти дополнительный источник до-
ходов, чтобы не попрошайничать 
на пенсии.

- Займетесь каким-то бизнес-
проектом вроде вашей именной 
коллекции обуви, парфюма или 
изготовления чипсов?

- Смешно сказать, но пока я по 
старинке просто экономлю и коп-
лю.

- Как вы сейчас воспринима-
ете ваши прежние коммерческие 
затеи, которые, будем откровен-
ны, не слишком удались?

- Это был опыт. Полезный. Сей-
час я продаю свою чипсовую фаб-
рику и вырученные деньги тоже 
отложу. Возможно, в будущем у 
меня будет бизнес ближе к твор-
честву, предположим, школа ка-
кая-то, продюсерский центр, обу-
чение пению, имиджмейкерство, 
что-то такое.

- На ближайших выборах - в 
Госдуму и президентских - вы бу-
дете каким-то образом обозначать 
свои приоритеты и симпатии?

- Если я увижу, что это надо и 
нет у меня ни тени сомнения в ка-
кой-то кандидатуре или партии, я, 
конечно, поддержу.

- Это будет кто-то из тех, кто 
входил или входит в СПС? Не-
мцов, Хакамада?

- Хакамада - удивительная, эру-
дированная, интеллектуальная лич-
ность. И без таких людей дела не де-
лаются. Обязательно должна быть 
такая Хакамада, должен быть та-
кой молодой и рвущийся что-то 
делать Рыжков. Ещё мне нравят-

ся Сурков, Медведев. Я общалась 
с последним. Он конкретный че-
ловек, чётко знающий, что делает. 
Есть перспективные политики, но 
их бы собрать в какую-то одну ко-
манду, а то они же все по разным 
углам (смеётся).

- С момента вашего избрания 
в Общественную палату вы при-
нимали какое-то деятельное учас-
тие в её работе?

- Там есть замечательный пред-
седатель моей комиссии Александ-
ра Очирова. Опытнейшая женщи-
на. И я с удовольствием выполняю 
её задания.

«Не хочу до 60-ти лет 
в шоу-бизнесе 
париться»

- Всё активнее обсуждается ве-
роятность ваших осенних концер-
тов в Москве. Это реально?

- В принципе, я хоть сейчас могу 
выступить в Москве, но пока не ре-
шила - нужно ли. Может, не сто-
ит петь в столице нынешнюю про-
грамму, а дождаться уж сразу пос-
ледней?

- Последняя будет приуроче-
на к вашему 60-летию?

- Думаю, да. Хотя и не хочу до 
60-ти лет в шоу-бизнесе париться. 
Не оттого, что не могу. Просто кон-
цертная деятельность становится 
для меня тяжеловатой.

- Вы воспринимаете чью-то 
редактуру в ваших программах 
или от и до всё должно быть сре-
жиссировано и исполнено лич-
но вами?

- А кого слушать-то? Ужас в том, 
что все меня слушают. Я бы вос-
пользовалась взглядом со сторо-
ны, если бы у меня была более те-
атрализованная постановка. Таким 
советчиком могла бы стать Галина 
Борисовна Волчек. Или Роман Вик-
тюк. У меня был бы целый мозговой 
центр. Но у меня ещё нет такой про-
граммы. Нужно уйти из шоу-биз-
неса и сделать какой-то спектакль - 
у Волчек или в «Ленкоме».

- Вы готовы переквалифици-
роваться в драматическую акт-
рису?

- Да. Ведь не обязательно петь. 

Музыка может звучать и в виде фо-
нограммы. Я мечтаю об этом. Выхо-
дишь на сцену, звучат твои песни, 
а ты просто молчишь. Люди видят, 
какие переживания были во время 
создания этой песни, что я делала, 
о чем думала. Озвученные карти-
ны. Вот раскрыла тайну.

- Пойдете на шоу Мадонны?
- Наверное, пойду. Хотя я абсо-

лютно чётко представляю, что, как 
и зачем она будет делать. В отноше-
нии к делу мы с ней очень похожи. 
Не в отношении, скажем, спорта, 
умения держать себя в руках, это 
нет (смеётся)... Спорт для меня - 
это кошмар, ужас. Хотя я очень ува-
жаю людей, которые им занимают-
ся. В деревне Бережки, где у меня 
дом, третий год подряд проходят 
соревнования по триатлону, кото-
рые я открываю…

Что касается музыки, то я по нут-
ру своему - рокерша. Другое дело, что 
мне выпал билет «женщины, кото-
рая поёт», актрисы. Мне это понра-
вилось. Я это делаю. Но если бы сей-
час я начинала все сначала, не удив-
ляйся, я была бы кем-то вроде...

- ...Бонни Тайлер, Сюзи Кват-
ро...

- Нет, Дженис Джоплин. Или 
хард-рок какой-нибудь исполняла. 
Мне надоела эта эстрадная утон-
чённость (смеётся).

- Как думаете, какой подарок 
приготовят вам власти и, видимо, 
новый президент к вашему 60-ле-
тию в 2009 году?

- Лучше б пенсию увеличили, 
это был бы самый большой пода-
рок (смеётся). А то - что такое две 
тысячи рублей?

- Странно, что до сих пор ни-
чего не сложилось с вашим собс-
твенным театром - ни в бывшем 
кинотеатре «Форум», ни где-то 
ещё. Столько артистов меньшего 
ранга добыли себе помещения под 
именные театры, студии и куль-
турные центры в Москве, а у вас 
ничего нет...

- Мне всё время что-то обеща-
ли, особенно под выборы. Выбо-
ры проходили, и обещания забы-
вались. Наконец, я дождалась того 
момента, когда мне начали отве-
чать: «Пожалуйста. Купите». Но 
поскольку я всегда работаю чест-
но, то купить целое здание в Мос-
кве мне просто не на что. Кварти-
ру в Майами для дочери я ещё мог-
ла себе позволить, а мне уже после 
этого жилье в Москве купил быв-
ший зять Руслан Байсаров.

- Судя по вашим отрывочным 
высказываниям в разное время, 
вы были вполне удовлетворены 
браком Кристины и Руслана. Хотя 
спутниками вашей жизни всег-
да оказывались люди несколько 
иного склада. Отнюдь не преус-
певающие бизнесмены или стран-
ные богачи.

- Руслан - не странный человек, 
а удивительно интеллигентный, и, 
кстати, он мне много помогает. И 
материально тоже. У людей его на-
циональности развито чувство ува-
жения к родителям, в том числе к 
родителям жены, не важно - быв-
шей, нынешней. Он прекрасный 
отец для Дэни, и они по-прежне-

му друзья с Кристиной. А если что-
то у них не сложилось на личном 
фронте, что ж, бывает.

- Ваше одобрение такого се-
мейного союза не было подсозна-
тельным шагом подправить собс-
твенную судьбу? Мол, видишь, 
дочка, я всегда выбирала других, 
и вот сейчас «сильная женщина» 
в свои 57 вынуждена продолжать 
активно трудиться... Не повторяй 
мои ошибки...

- Нет, яблочко от яблони, как 
говорится... Мы с ней все всегда 
делаем только по любви. И живем, 
и творим, и ошибаемся. Никакого 
расчёта, не дай Бог!

- Конфликт с рукоприкладс-
твом, произошедший на публи-
ке и в вашем присутствии между 
Кристиной и Байсаровым, буль-
варная пресса, на ваш взгляд, 
сильно раздула?

- Конечно. Да, была ссора, ко-
торая, скажем так, поставила крест 
на семье. Но в семьях всякое слу-
чается.

«Рождественские 
встречи» - реабилитация           
перед верующими

- Скажите, что все-таки с вами 
произошло, почему потребова-
лась срочная операция?

- Я долгое время ходила в пре-
дынфарктном состоянии, абсолют-
но об этом не подозревая. Когда 
меня увидели врачи, они страшно 
удивились, что я ещё жива и даже 
гастролирую… Мне сделали опе-
рацию, которая называется «стен-
тирование».

- Болезнь - следствие конкрет-
ного стресса или, что называет-
ся, просто со временем накопи-
лось?

- Скорее всего, это наследствен-
ное. Хотя стрессов у меня столько... 
Да ещё абсолютно неправильный 
образ жизни - то недосыпание, то 
недоедание, переедание, курение. 
Слава богу, я непьющий человек. 
Это меня ещё как-то спасало.

- Как можно не пить? Это же та-
кой естественный процесс для ар-
тиста и российского человека?

- Знаешь, я, наверное, по моло-
дости всё выпила. В застойные вре-
мена без бутылки ничего не реша-
лось. У меня всегда присутствовало 
лёгкое отвращение к этому, но при-
ходилось пить. А если не пьёшь, зна-
чит, ты хворый какой или подлюка. 
Благо, сейчас никто не заставляет. 
Может, люди здоровее будут.

- Вы сожалеете о чьём-то пре-
ждевременном уходе из жизни?

- Этих людей уже много. Я не-
договорила со Смоктуновским - 
только начали. Я недоговорила с 
Евстигнеевым, моим любимым ар-
тистом. И мне очень жалко Бодро-
ва-младшего. Буквально накану-
не отъезда на Кавказ он мне зво-
нил, что-то рассказывал, куда-то 
приглашал. Мне безумно нравился 
этот мальчик - как человек и твор-
ческая личность.

- В застойные годы концерт 
Пугачёвой по Центральному те-

левидению показывали лишь 
раз в году - на Пасху, дабы пре-
дотвратить массовость крёстно-
го хода...

- Я знала это. Ужасно. Но я не 
могла ничего поделать. Снимал-
ся концерт, его не показывали, и 
когда уж рукой махнёшь на это, он 
вдруг появлялся, именно на Пас-
ху. Потом наступило другое вре-
мя. Крёстный ход стали впрямую 
транслировать по телевидению, а 
у меня появились «Рождественс-
кие встречи», которыми я пыта-
лась как-то реабилитироваться за 
то, что меня противопоставляли 
церкви и верующим.

«Я даю им шанс»
- Год назад с вами повсюду по-

являлся известный цирюльник 
Сергей Зверев, а теперь его что-
то не видать...

- Он такой стал самостоятель-
ный и независимый. Певец уже… У 
меня очень многие запели. Звукоре-
жиссер, клавишник, стилист...

- Вы как-то отслеживаете судь-
бу людей, считавшихся вашими 
фаворитами?

- Я даю им шанс, а чего мне их 
в дальнейшем отслеживать?

- Алла Борисовна, нам не про-
стят, если мы ни разу не упомянем 
в разговоре Филиппа Киркорова 
или Максима Галкина. Недавно 
один из них провожал вас в Ви-
тебск, а другой - из Витебска...

- Куда ж Филипп-то денется? Я 
ведь его с детства знаю. Когда он мо-
жет проводить - провожает. Когда 
Максимка может проводить - про-
вожает он. У меня не столь широ-
кий круг общения, чтобы я не до-
рожила вот такими проводами и 
встречами. Я как бриллиант - ценю 
хорошее отношение и стараюсь за-
бывать плохое. И те люди, которые 
со мной идут по жизни хотя бы пять 
лет, для меня очень значимы.

- Ваш персональный железно-
дорожный вагон - исключитель-
но нелюбовь к самолетам?

- Вероятно, в связи с моим сер-
дечным состоянием я всегда пло-
хо переносила взлёт. И интуитив-
но всегда чувствовала, что мне надо 
меньше летать. Вагончик простень-
кий, но там очень широкая постель. 
Я ещё беру с собой матрас, свою по-
душку, потому что мне нужно вы-
сыпаться. Проводники у меня пос-
тоянные, я их знаю.

- Вы все-таки человек в боль-
шей степени одинокий или уе-
динённый?

- Уединённый. Я, скорее всего, 
никогда не буду одинока. При всём 
желании. Даже ищу иногда одино-
чества, но... У меня есть дочь, её муж, 
внуки мои, Максимка, Филипп, мои 
ближайшие друзья, тот же Женя 
Болдин, который всегда придёт ко 
мне на помощь. У меня брат родной 
есть, зрители мои, в конце концов. У 
меня просто есть люди, которым я 
могу позвонить, и они прибегут. Их 
немного. Это Илюша Резник, тот же 
Паулс. И потом у меня есть рояль. 
Если я буду совсем одинока, музы-
ка меня не оставит.

Музыка её не оставит
О Пугачёвой говорят и пишут ежедневно. Рунет переполнен домысла-
ми на её счёт. Тем более нынешним летом: ведь Пугачёва недавно пе-
ренесла операцию на сердце. Но после операции примадонна всё время 
на виду. Она приезжала в своём персональном вагоне на «Славянский 
базар» в Витебск и на «Новую волну» в Юрмалу. В Белоруссии её на-
граждал орденом президент Лукашенко, а в Юрмале она зачитывала 
приветствие президента российского.
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Таинственное это место расположено в са-
мом центре Костаная, по улице Тарана. Ночью 
гостиничный комплекс в старом здании с со-
ответствующей подсветкой выглядит почему-
то зловеще. А днём обнаруживается, что, по-
мимо гостиницы, на ухоженной территории 
имеется ещё и увеселительное заведение. 

О сути заведения можно поспорить, пос-
кольку с улицы видна вывеска, в которой чёт-
ко указано: кафе. Однако при приближении 
оказывается, что, во-первых, точка общепи-
та вовсе не под вывеской, в старом здании за 
небольшим фонтанчиком, а в новом модуль-
ной постройки строении, а во-вторых, это не 
кафе, а – бери выше - ресторан.

Моё высшее гуманитарное напоминало 
мне, что рабат - это торгово-ремесленные пред-
местья среднеазиатского города. Та его часть, 
где жили широкие массы населения, не дорос-
шие до шахристана, населённого городской 
знатью, и уж тем более, цитадели, где обита-
ло правительство.

Ну что ж, ресторан в рабочем квартале – 
это уже интересно. Посмотрим на изыски тру-
дового люда, решила я, поднимаясь по ступе-
ням «Рабата».

Официантка включила плазменную панель 
не стене и принесла меню под вполне проле-
тарское щебетание обитателей «Дома-2». Я ог-
ляделась: столешницы чёрных, явно не новых, 
хотя и с претензией на модерн, столов деко-
рированы стеклом. Недорогие, но ярко распи-
санные тарелки затянуты в разовый тонкий 
пластик. Примерно так в недорогих европейс-
ких отелях пакуют унитазы, чтобы ясно было: 
стерильность никто не нарушал. 

Стерильность «Рабата» в тот воскресный 
вечер тоже никто не нарушил. Было абсолют-
но пусто, не считая меня и официантки, кото-
рая, надо отдать ей должное, появлялась ис-
ключительно вовремя. Абсолютно тихо, не 
считая бормотания продвинутого настенно-
го телевизора. 

В нетолстой, как это часто бывает именно в 
ресторанах при гостиницах, папке я живо на-

скребла свой ужин: фирменный салат «Ра-
бат» и стейк из свинины с овощами. По-
рывшись в гарнирах, не смогла отказать 
себе в абсолютном эксклюзиве: «Рис «Ри-
зотта» - значилось в меню.

«Рабат» оказался небольшой горкой из 
(в порядке убывания по степени заметнос-
ти) сухарей, сладкого перца, майонеза, грибов, 
мяса и помидоров удивительно невыдающих-
ся вкусовых качеств. Пропихнув внутрь это 
произведение поварского искусства, я пере-
шла к горячему.

Горячее оказалось тёплым. Шкворчащий, 
сочный, с отпечатавшейся на прижаренной 
корочке решеткой стейк – безрадостно блед-
ным, похоже, отбитым куском суховатого пос-
тного мяса, который явно приготовили ког-
да-то, а сейчас по-быстрому разогрели. Не ис-
ключено, что в микроволновке. Столь же тос-
кливо разогретыми выглядели лук, помидор, 
морковь. «Ризотта» выглядел, в принципе, как 
классический костанайский ризотто с добав-

лением сладкого перца и кукурузы. Всё это бе-
зыскусное поварское произведение было сдоб-
рено лужицей кетчупа. Хотя… чего и ждать 
от городских окраин,   решила я и, расплатив-
шись, отправилась в места не столь отдалён-
ные. Поскольку, если кухня – сердце рестора-
на, то туалет, извините, - его лицо.

«Лицо» «Рабата» выглядело примерно как 
лицо девушки из городских предместий – све-
жим, но со следами вчерашней гулянки: выло-
манное с унитаза сиденье сиротливо приткну-
лось под раковиной, электросушка для рук гу-
дела, как дореволюционный примус.

Я ушла. Возможно, в «Рабате», как на Мар-
се, и есть жизнь. Но в этот раз обнаружить её 
мне не удалось.

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

«Рабат» - безлюдное предместье

Плов с огурцами по-журналистски

Адиль ДЖАЛИЛОВ – че-
ловек в журналистских кругах 
весьма известный. Он руково-
дит международной организаци-
ей «МедиаНет», пишет книги и 
учит журналистов работать гра-
мотно. А в свободное время не 
прочь поколдовать на кухне. Спе-
циально для «НГ» Адиль Джали-
лов рассказал историю создания 
своего уникального плова:

- По национальности я уй-
гур. А среди уйгуров считается, 
что мужчины, по определению, 
готовят лучше, чем женщины. 
На свадьбах, похоронах, помин-
ках, при обрезании и других осо-
бых поводах готовят только муж-
чины. Самое распространённое 
на таких мероприятиях блюдо – 
плов из свежезарезанного бара-
на. Такая же традиция, например, 

у узбеков, южных казахов. 
Несколько лет назад я учил-

ся в Германии, в городе Дортмун-
де. Общежитие, где я жил, на-
поминало Вавилон – все расы и 
этносы собрались там, и это до 
сих пор для меня является при-
мером того, как можно жить в 
мире и дружбе людям самых раз-
ных культур.

Единственное, что мне не 
нравилось, как выходцу из Казах-
стана, – все в общежитии ели раз-
дельно, сказывались цены, эко-
номия, разные вкусы. Я задумал 
объединить эту разномастную 
публику, угостив их пловом. 

Задумав приготовить плов на 
50 человек как минимум, я стол-
кнулся с двумя проблемами. Во-
первых, в Германии нет больших 
казанов. Во-вторых, баранина в 
Германии совсем непопулярна и в 
больших количествах не продаёт-
ся. В основном, там едят свинину, 
что исключалось, так как в обще-
житии проживало много мусуль-
ман. Говядина и баранина в Герма-
нии довольно дороги, поэтому я 
решил остановиться на мясе ин-
дейки – недорого и вкусно. Про-
блему с казаном решил просто – 
нашёл мигрантов из Казахстана 
и одолжил посуду у них. Однако 
я решил креативно подойти к ре-
цепту и использовать открытый 
мной в Европе «потенциал» жаре-
ного огурца. В итоге получилось 
занятное блюдо – плов из индей-

ки, где, кроме традиционного мор-
ковно-лукового компонента, по-
является огуречный.

В итоге на мой плов в дорт-
мундском общежитии приходи-
ли не только студенты, но и мес-
тный завхоз со слесарем, а также 
уборщицы. В очереди за добав-
кой стояли и французы, и каме-
рунцы, и китайцы, и немцы. Ду-
маю, это был лучший PR Казах-
стану в этой общаге!

Учитывая, что 50 человек вам 
кормить не надо, даю стандарт-
ный расклад продуктов. Вам по-
надобится: мясо индейки – 100-
200 г, рис – 500 г, лук – 3 шт., мор-
ковь – 5 шт., болгарский перец 
– 2 шт., огурцы – 2 шт., расти-
тельное масло, чеснок, красный, 
черный перец, базилик.

Сначала я обжариваю мясо и 
огурцы. Постепенно и последова-
тельно добавляю: морковь, чес-
нок, перец, а затем лук. То есть 
лук добавляется последним, не 
успевает подгореть, отсюда свет-
лый оттенок риса. Через 10 ми-
нут после того как добавлен лук, 
нужно, как это обычно бывает 
при готовке плова, засыпать ка-
зан рисом и добавить воды – 2 
см выше уровня риса.

После этого казан закрывает-
ся на 30-40 минут, в зависимос-
ти от формы посуды и количест-
ва риса. Ни в коем случае нельзя 
открывать казан до этого време-
ни и не перемешивать.

очень импортные 
баклажаны
Елена КОЧЕУЛОВА-ЧАБАНОВА, 
ng@ng.kz

В каждой стране их готовят по-разно-
му. 

Турецкий вариант. Целые баклажаны 
испечь в духовке. Вынуть, разрезать попо-
лам и вытащить всю мякоть. 

Приготовить соус, нечто типа общеиз-
вестного бешамель. Муку развести моло-
ком и добавить сливки. Поставить на огонь, 
добавить красного перца и соли по вкусу. 
Когда соус загустеет, добавить домашне-
го сыра, но если его у вас нет, то сгодится 
любой. Добавить лимонного сока и хоро-
шо вымешать. 

Туда же положить порубленную мякоть 
баклажанов. Начинить этим густым соусом 
оставшиеся «лодочки» - и в духовку. Есть 
лучше горячими. 

Испанский вариант. Проходит «на ура» 
с любыми гостями, особенно, если они го-
лодные! 

Баклажаны, не очищая, разрезать попо-
лам. На мякоти провести ножом продоль-
ные и поперечные полоски, посолить и ос-
тавить на полчаса. Затем соль смыть. Раз-
ложить половинки на противень и щедро 
от души полить самым хорошим оливко-
вым маслом. Запекать, поливая, время от 
времени, образующимся соком. Где-то на 
середине готовки полить баклажаны ещё 
и белым вином. 

Когда вся мякоть осядет, баклажаны бу-
дут готовы. Появившиеся пустоты запол-
нить хорошим мягким сыром «Манчего». 
Ну, в Японии, как и в Казахстане, этот вид 
в большом дефиците, и я использую любой 
сыр, всё равно получается здорово. Еще 
раз отправляем всё в духовку, чтобы сыр 
расплавился. Есть только горячими, ина-
че вкусное блюдо превратится в малосъе-
добную подошву.

Греческий вариант. Ну и напоследок о 
знаменитой греческой мусаке. 

Главное, что необходимо для такого 
блюда, это время. Не каждый решится пот-
ратить 2-3 часа на блюдо, с которым рас-
правятся в считанные минуты. Баклажан-
чики почистим и разрежем вдоль на плас-
тины. Для более быстрого приготовления 
стоит засыпать их солью и дать полежать 
с полчасика. 

А пока приготовим фарш. Я предпочи-
таю смешанный, как для пельменей: 2/3 го-
вяжьего, 1/3 свиного. Рецепты фарша да-
ются разные, но попробуйте сделать мой 
вариант. Мелко натёртая луковица и чес-
нок пережариваются с фаршем на олив-
ковом масле. В греческих рецептах муса-
ки чеснока нет. 

Когда фарш потемнеет, добавляем бе-
лого вина и ждём, пока выпарится. Затем 
кладем нарезанные помидоры без кожицы. 
И пускай ещё потушится. В фарше должно 
почти не остаться жидкости. Посолить, по-
перчить. Можно добавить орегано, майо-
ран и свежую петрушку. 

Приготовим соус бешамель. На ско-
вороде растопим 40-50 г масла, добавим 
муки. Получившуюся смесь постепенно 
разбавляем молоком, тщательно проме-
шивая каждую порцию. В итоге получа-
ется густой кремообразный соус. Мы его 
посолим и добавим немного мускактного 
ореха. Для мусаки мы должны добавить в 
него сыр, вбить свежее яйцо и прибавить 
лимонного сока. 

Тем временем баклажаны уже пора жа-
рить. Однако если вы предпочитаете менее 
калорийное блюдо, их можно испечь. За-
тем укладываем в противень слоями наше 
блюдо: баклажаны, тёртый сыр, мясной 
фарш, баклажаны, сыр, бешамель - и в ду-
ховку на 30-40 минут. 

Чтобы легче было резать блюдо ну и 
чтобы оно выглядело красивей, можно сде-
лать ещё один слой мусаки из жареной кар-
тошки, нарезанной тонкими ломтиками. А 
можно сделать то же самое блюдо, но за-
менить баклажаны на цуккини. 

Дорорейтинг 
        «Рабата»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

В гости на…Ресторанные обозрения
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Знакомьтесь – Николай Пет-
рович АСТАХОВ со своими 
правнуками Кириллом и Сашей. 
В объектив они смотрят, дыша 
вольным воздухом сарыкольской 
Крыловки, куда несколько лет на-
зад «сбежал» от городских радос-
тей, покоя и лени бывший механи-
затор Астахов. Всё вроде помогли 
устроить вышедшему на пенсию 
отцу дети в Костанае, но так и не 
прижилась на новом месте его де-
ревенская с рождения душа. Уе-
хал. Да ещё с «приданым» прибыл 
в Крыловку: на городской свалке 
отыскал Николай Петрович не-
мало тракторных деталей и даже 

целых узлов. Собрал практически 
машину и ещё умудрялся на ней 
сено для родни заготавливать.

Но сейчас главная задача пра-
деда «пасти» шустрого Кирилла, 
жизнь которого полна до краёв: 
надо успеть и в огороде пройтись, 
и поросят, собак, кур, коров на-
вестить, и на велосипеде, кото-
рый недавно освоил, покататься. 
А если тебе всего 1 год и 7 меся-
цев, то как тут без деда везде обой-
дёшься?! И с техникой, как у него, 
у Кирюшки отношения хорошие 
– уже и за рулем легковушки мос-
тился, и к седлу мотоцикла при-
меривался.

Шестилетний Саша – тот не-
много по другой части. Кроме того 
что тоже быстрый и весёлый, он 
ещё и к языкам способный. Два 
года всего живёт в Германии, а 
на немецком языке говорит луч-
ше папы с мамой, главное - без 
всякого акцента. Сашина семья 
приезжала к родне на побывку. 
Маленького братика он увидел 
впервые и очень ему обрадовался. 
Подружились мальчишки – водой 
не разольёшь. Кирюшка пока ещё 
не все слова выговаривать умеет, 
но его звонкое «Саня! Саня!» не 
стихало во дворе этим счастли-
вым летом.

А когда набегаешься – хоро-
шо с дедом посидеть. Да ещё с та-
ким, который и в войне участво-
вал, и целину поднимал, и награ-

ды у него имеются… Но даже если 
б ничего такого не было, они бы 
всё равно любили друг друга - эти 
трое замечательных мужчин.

«НГ» - «Наша семья»

Мужская дружба

Их не разделяют ни границы, ни возраст
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